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ВВЕДЕНИЕ

«Я хочу, чтобы дети мои выросли с крыльями.
Учиться летать нужно в детстве».
Н.Н. Дубинин, Народный учитель СССР,
Народный
учитель
России,
Почётный
гражданин г. Владивостока.
Владивостокский

государственный

университет экономики и

сервиса в качестве первостепенной задачи ставит перед собой поиск,
поддержку и развитие способностей одаренных школьников и студентов,
формирование уникальной творческой среды для талантливой молодежи –
от школьников до молодых специалистов. Во ВГУЭС накоплен большой
опыт работы с одарёнными и талантливыми детьми, многие из которых
уже стали успешными студентами, выпускниками, и после окончания
университета нашли применение своим способностям. В какой бы сфере
они ни работали, – науке, бизнесе, политической и общественной
деятельности – везде демонстрируют глубокие и разносторонние знания,
системное и аналитическое мышление и нестандартный подход к решению
сложных задач, что позволяет им быть успешными во взрослой жизни.
На первом месте в ряду мероприятий ВГУЭС для школьников стоит
олимпиадное движение, цель которого – обеспечение и содействие в
участии старшеклассников Приморского края и Дальневосточного региона
в олимпиадах разного уровня, а также организация и проведение летних и
осенних

олимпиадных

школ,

учебно-тренировочных

осуществление мер адресной поддержки.
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сборов,

Владивостокский

государственный

университет экономики и

сервиса не только является соорганизатором ряда олимпиад (региональный
этап Всероссийской олимпиады школьников; Межрегиональная олимпиада
школьников «Высшая проба»), но и проводит собственную олимпиаду –
это Региональная предметная олимпиада, посвященная памяти народного
учителя Николая Николаевича Дубинина. Олимпиада вот уже восьмой год
подряд объединяет талантливых и способных школьников из разных
территорий Приморского края и проводится по 16 предметам.
Николай Николаевич Дубинин – талантливый педагог-новатор,
создатель подвижного метода обучения, получившего распространение по
всей стране, отдал много сил и энергии делу совершенствования школьных
образовательных технологий. Еще в 60-х годах XX века по инициативе
Н.Н.

Дубинина

в

возглавляемой

им

школе-интернате

началось

углубленное изучение отдельных предметов: были созданы классы с
биологическим, химическим и математических уклоном, в которых
преподавали ученые из институтов РАН. Одним из главных достижений
своей жизни Н.Н. Дубинин считал подвижный метод обучения младших
школьников, внедрение которого началось в 1986 году. Эксперимент,
проведенный под наблюдением врачей и ученых ДВНЦ, показал, что
школьники благодаря этому методу сохраняют хорошее зрение и осанку.
За полвека существования школа Николая Дубинина стала крупнейшим на
Дальнем

Востоке

образовательным

центром.

Сегодня

это

–

Общеобразовательная школа-интернат им. Н.Н. Дубинина для одарённых
детей (ШИОД ВГУЭС).
Имя Народного учителя СССР, Заслуженного учителя РСФСР,
орденоносца (орден Ленина за заслуги в педагогической деятельности),
почетного гражданина Владивостока (с 1980 года), награжденного
медалями "За доблестный труд" и медалью имени К.Д. Ушинского, стало
легендой.
5

С 2014 по 2016 год региональная предметная олимпиада имени
народного

учителя

Н.Н.

Дубинина

была

включена

в

перечень

мероприятий, проводимых в Приморском крае, по итогам которых
происходило

выдвижение

на

премию

государственной

поддержки

талантливой молодежи в рамках реализации приоритетного национального
проекта «Образование».
Согласно Правилам приема при поступлении во ВГУЭС, в рамках
учета

личных

предметной

достижений

олимпиады

абитуриента

школьников

победителю
имени

Региональной

народного

учителя

Н.Н. Дубинина добавляется 5 баллов, призёру – 3 балла, участнику – 1
балл.
В 2019 г. в олимпиаде приняли участие 1642 учащихся 4−11
классов. На основании результатов присуждено 92 диплома победителя и
410 дипломов призера олимпиады.
Подробную информацию об олимпиаде можно найти на сайте
http://giftedschool.vvsu.ru/
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ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ
9 класс – задачи 1, 2, 3, 4
10 класс – задачи 3, 4, 5, 6
11 класс – задачи 4, 5, 6, 7
1. За 5 ч мотоциклист проезжает на 259 км больше, чем велосипедист
за 4 ч. За 10 ч велосипедист проезжает на 56 км больше, чем мотоциклист
за 2 ч. Определите скорость велосипедиста.
2. Квадратный трехчлен P(x) = x2 + bx + 1,
различных корня. Докажите, что P(2) < 1.

b < 0

имеет два

3. Может ли степень числа 4 оканчиваться четырьмя одинаковыми
цифрами? Ответ пояснить.
4. В треугольнике ABC AD – медиана. В каком отношении отрезок AD
делится прямой, параллельной стороне AB и отсекающей от треугольников
ADC и ABD треугольники одинаковой площади?
5. От пристани A к пристани B вниз по течению реки отправились
одновременно моторная лодка и байдарка. Скорость течения реки равна 2
км/ч. Последнюю 1/10 часть пути от A до B моторная лодка плыла с
выключенным мотором, и ее скорость относительно берега была равна
скорости течения. На той части пути, где моторная лодка шла с
работающим мотором, ее скорость была на 8 км/ч больше скорости
байдарки. К пристани B моторная лодка и байдарка прибыли
одновременно. Найдите собственную скорость (скорость в неподвижной
воде) байдарки.
6. Сумма целых чисел a, b и c равна нулю. Докажите, что число
2(a + b4 + c4) – квадрат целого числа.
4

7. Для каких a любое решение неравенства x2 - x - 6 < 0 больше
любого решения неравенства ax2 - 6x - 3 ≥ 0?
Каждая задача оценивается в 7 баллов
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ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКЕ
9 класс – задачи 1, 2, 3, 4
10 класс – задачи 3, 4, 5, 6
11 класс – задачи 4, 5, 6, 7
1. Пенопластовый плотик массой M = 0,8 кг на котором находится
кусок льда массой m = 0,5 кг привязан нитью к дну сосуда цилиндрической
формы и полностью погружен в воду (лёд воды не касается). Найдите силу
натяжения нити. Нить перерезают. Определите изменение уровня воды в
сосуде после таяния всего льда. Плотность воды ρв = 1 г/см3, плотность
льда ρл = 0,9 г/см3, плотность пенопласта ρп = 0,4 г/см3, площадь основания
сосуда S = 350 см2, ускорение свободного падения g = 10 Н/кг.
2. Два одинаковых сосуда частично заполнены горячей водой. Один
сосуд заполнен водой на половину, другой – на 75%. В сосуды кладут лёд,
так что вода полностью заполняет сосуды. Найдите температуру tл льда и tг
горячей воды, если известно, что после установления теплового
равновесия температуры воды в сосудах оказались t1 = 9,5C и t2 = 36,5C.
Теплоёмкостью сосудов и теплообменом с окружающей средой
пренебречь.
3. Автомобиль стартует из состояния покоя с постоянным ускорением
a1 = 0,8 м/с2, затем движется с постоянной скоростью, приобретённой в
конце ускоренного участка и через некоторое время начинает тормозить с
постоянным ускорением a2 = 1,2 м/с2. Через время t = 1,5 мин, прошедшее
с момента старта, автомобиль остановился. Найдите время разгона
автомобиля и среднюю скорость автомобиля на всём пути, если на
равномерном участке автомобиль проехал половину всего пути.
4. Брусок движется по горизонтальной поверхности стола под
действием постоянной горизонтально направленной силы F = 4 Н с
ускорением a1 = 3 м/c2. Если к данному бруску с помощью горизонтальной
нити прикрепить точно такой же брусок, то под действием силы F бруски
будут двигаться с ускорением a2 = 1 м/c2. Найдите коэффициент трения μ
брусков о поверхность стола, массу m одного бруска и силу натяжения
нити T. Ускорение свободного падения g = 10 м/с2.
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5. Шарик, движущийся со скоростью v0 = 9 м/с, налетает на
покоящийся шарик вдвое большего радиуса. Найдите скорости шариков
после абсолютно упругого центрального соударения. Шарики однородны и
сделаны из одного материала.
6. Один моль неона нагревают в процессе, при котором квадрат
давления прямо пропорционален температуре (p2 ~ T). Найдите работу,
совершённую неоном, если его нагрели на ∆Т = 200 К. Какое количество
теплоты Q подвели к газу?
7. В вершинах прямоугольного треугольника, лежащих на гипотенузе,
находятся точечные положительные заряды q1 и q2. Острый угол
треугольника, в вершине которого находится заряд q1, равен α = 30°. При
каком отношении зарядов q1/q2 напряжённость поля в третьей вершине
будет направлена перпендикулярно гипотенузе?

Каждая задача оценивается в 10 баллов
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ОЛИМПИАДА ПО ИНФОРМАТИКЕ
1. Чему будет равна переменная «c» после выполнения этой
программы.
(5 баллов)
a := 26;
b := 6;
c := a div b + a;
2. Размеры пластины, измеренные с точностью 1 мм, оказались равны
3×5 см. Найдите абсолютную погрешность (в см2) вычисленной по этим
данным площади пластины.
(3 балла)
3. В коробке лежат 64 цветных карандаша. Сообщение о том, что
достали белый карандаш, несёт 4 бита информации. Сколько белых
карандашей было в коробке?
(5 баллов)
4. Сколько секунд потребуется на передачу файла размером
375 Кбайт по линии связи со скоростью 2000 бит в секунду? (5 баллов)
5. Какое наименьшее число символов должно быть в алфавите, чтобы
с помощью всевозможных 4-буквенных слов, состоящих из символов
данного алфавита, можно было передать не менее 120 различных
сообщений?
(5 баллов)
6. Все ученики старших классов (с 9-го по 11-й) участвовали в
школьной спартакиаде. По результатам соревнований каждый из них
получил от 0 до 3 баллов. На первой диаграмме показано количество по
классам, а на второй – количество учеников, набравших баллы от 0 до 3.
Какое из утверждений следует из анализа обеих диаграмм?
(10 баллов)
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a)
b)
c)
d)

Среди учеников 9 класса есть хотя бы один, набравший 2 или 3 балла.
Все ученики, набравшие 0 баллов, могут быть 9-классниками.
Все 10-классники могли набрать ровно по 2 балла.
Среди набравших 3 балла нет ни одного 10-классника.

7. На рисунке – схема дорог,
связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж. По
каждой дороге можно двигаться только в
одном направлении, указанном стрелкой.
Сколько существует различных путей из
города А в город Ж?
(10 баллов)
8. Как записать в стилевом файле обозначение зелёного цвета в виде
шестнадцатеричного кода?
(2 балла)
9. Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное
число, задан следующими соотношениями:
(5 баллов)
F(1) = 1
F(n) = F(n-1) * (3*n - 2), при n > 1
Чему равно значение функции F(4)?
10. Выполните сложение в двоичной системе счисления:
(5 баллов)
10101112 + 1101012.
Результат запишите двоичной системы счисления (восьмиразрядная
форма).
11. Вычислите значение арифметического выражения
3668 - 4148 + 2F16.
Результат запишите в восьмеричной системе счисления.

(5 баллов)

12. Ниже приведены запросы и количество страниц, которые нашёл
поисковый сервер по этим запросам в некотором сегменте Интернета:
(8 баллов)
пирожное │ выпечка 14200
пирожное
9700
пирожное & выпечка
5100
Сколько страниц будет найдено по запросу выпечка?
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13. Какое логическое выражение равносильно выражению
¬(¬A ∨ ¬B) ∧ C?
(12 баллов)
a) (A ∨ ¬B) ∨ C
b) A ∧ B ∧ C
c) (A → ¬B) ∨ C
d) ¬(A ∨ ¬B) ∨ C
14. Три молодые мамы Анна, Ирина и Ольга, гуляя в парке со своими
малышами, встретили свою четвертую подругу. На вопрос, как зовут
малышей, желая подшутить над подружкой, они ответили:
Анна: моего малыша зовут Денис, а Кирилл – сын Ирины.
Ирина: моего сыночка зовут Максим, а Кирилл – сын Анны.
Ольга: мой мальчик – Кирилл, а сына Анны зовут Максим.
Каждая из них один раз сказала правду и один раз солгала. Как зовут
мальчиков Анны, Ирины и Ольги?
В ответе перечислите через запятую имена мальчиков в указанном
порядке имён их мам.
(15 баллов)
15. Какое число будет выведено на экран в результате выполнения
этого цикла?
(5 баллов)
i := 7;
write('9');
while i < 11 do begin
write(i);
i := i + 1;
end.
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ОЛИМПИАДА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Задание № 1.

(8 баллов)

Так уж повелось, что, к сожалению, букву ё постоянно в книгах и
газетах заменяют буквой е. Немудрено вообще забыть, где пишется ё, где
е. Расставьте точки над ё.
Белесый, блекнуть, блеф, помпезность, маневр, желчь, современный,
разношерстный,
разновременный,
слезный,
платежеспособный,
новорожденный, опека, афера, флер, истекший
Задание № 2.

(10 баллов)

Распределите слова с учетом их способа словообразования.
Безударный,
безрезультатный,
выделение,
запросто,
пересказ,
перестроил, обезболить, отдача, водопроводный, отблеск.
Задание № 3.

(6 баллов)

Существительное муж в разных значениях имеет разные формы
множественного числа именительного падежа: мужья – от «муж», супруг,
мужи – от «муж», мужчина (устарелое и в высоком стиле). Однако форма
родительного падежа в этих значениях совпадает: мужей. Одинаково ли
образована эта форма? Ответ поясните.
Задание № 4.

(8 баллов)

Выберите правильную форму управления.
Импичмент (президент), командующий (фронт), плата (услуги), оплата
(проезд), отзыв (автореферат), рецензия (программа), иммунитет
(болезнь).
Задание № 5.

(9 баллов)

Приведенные в задании предложения извлечены из газет и журналов.
Если бы корректором были вы, внесли ли бы какие-либо исправления в
постановке знаков препинания? Аргументируйте свое решение.
1. Было все – корабль, маршрут, море, решимость, цель. Не было
одного – навыка к отвлеченности, к мечте.
2. Мы убедились – изменить что-либо можно, лишь проявив
гражданское мужество.
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3. Писатель морщился, ему не нравилось слово «уничтожение».
4. Непонятно: зачем было поднимать этот вопрос.
5. Никто не мог сказать: будет ли шторм.
6. Он ничего не знает, подумал я тогда.
Задание № 6.

(5 баллов)

Как называются данные пары слов. Составьте словосочетания с
данными словами, учитывая разницу в значении.
Широчайший, широченный;
Целостный, целый;
Царский, царственный;
Спасительный, спасательный
Задание № 7.

(14 баллов)

1. Напишите текст, выбирая из скобок нужное слово (его
подчеркните).
2. Как называются ряды слов, помещенные в скобки?
3. Найдите ряды, составленные некорректно. Укажите, в чем
заключается ошибка.
4. Выпишите эти «неправильные» слова и объясните свой выбор,
указав их значения.
Раннее (солнце, солнышко, дневное светило) (разбудило, пробудило,
активизировало, активировало, подняло) меня (задолго, за много времени)
до (колокольного звона, благовеста). (Как, каким образом) я (заснул, уснул,
задремал, забылся сном), (полураздетый, полуодетый) не (знаю,
помню).(Поднялся, встал, восстал, воздвигнулся) я (освеженный, свежий,
с обновленными силами) и (веселый, здоровый, энергичный, бодрый),
(будто, словно, как будто, точно) (за моей спиной, прежде, раньше,
недавно, в недалеком прошлом) не была (пройдена, преодолена, брошена)
почти тысяча верст (изнурительного, изнуренного, утомленного,
утомительного) (дороги, пути, маршрута). Но (недуги, болезни,
недомогания, страдания, немощи) мои (оставались, были, сохранялись,
находились) при мне, даже еще как будто (сильнее, ожесточеннее,
мучительнее, злее, болезненнее) (вцепились, вгрызлись, впились) в мой
(прочно, крепко, основательно) (скроенный, сшитый, сделанный)
организм, столько (времени, лет, годов) (ратоборствовавший,
боровшийся, сражавшийся, воевавший, воинствующий, сопротивлявшийся,
бившийся) с моими «лихими болестями» и (только, лишь) (в последнее
время, недавно) (ставший, начавший) им (уступать, сдаваться,
поддаваться) с (устрашающей, пугающей, зловещей, подозрительной,
настораживающей, угрожающей) (слабостью, бессилием, пассивностью,
беспомощностью)».
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Задание № 8.

(10 баллов)

Назовите фразеологизмы, на базе которых образованы данные
ниже слова. Приведите пример из художественной литературы с
одним из получившихся фразеологизмов.
Наладиться,
угробить,
скалозуб,
пустопорожний,
смотаться,
насобачиться, одурачить, взбелениться.
Задание № 9.

(10 баллов)

Исправьте грамматические и речевые ошибки и охарактеризуйте
их.
1. Глава администрации распределяет и управляет имуществом и
финансами.
2. Хотелось бы задать вопрос господину Кудрину, который не
может не волновать россиян.
3. Высказывается критика о том, что мы делаем.
4. Давеча Президент заявил, что переизбираться не будет.
5. Участники творческой экспедиции рассказали о перспективах на
будущее.
6. В нашем театре часто бывают драматичные постановки.
7. Идентичное решение было принято студентами второго курса.
8. Отношения России и Германии всегда играли важное значение в
жизни обоих народов.
9. Это знаменательное событие произошло в двух тысячи первом
году.
10. Давайте поздравим Таню с Днём рождения, которое было 12
марта.
Задание № 10.

(20 баллов)

Составьте 4 микротекста (не более 70 слов каждый текст), учитывая
языковые особенности научного (научно-популярного), художественного,
публицистического, разговорного стилей, на тему «Колыбельная».
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ОЛИМПИАДА ПО ЛИТЕРАТУРЕ
Знатоки славянской мифологии считают, что 2019 это год Парящего орла.
Посвятим этой птице задания олимпиады.

Задание № 1.

(24 балла)

1. Определите произведение и автора по следующим отрывкам.
А) И сейчас же с высокой скалы к Айболиту слетели орлы.
Б) И царица над ребенком,
Как орлица над орленком;
Шлет с письмом она гонца,
Чтоб обрадовать отца.
В) … Боян вещий, если хотел кому песнь воспеть, то растекался
мыслию по древу, серым волком по земле, сизым орлом под облаками.
Г) Кому случалось из Болховского уезда перебираться в
Жиздринский, того, вероятно, поражала резкая разница между породой
людей в Орловской губернии и калужской породой. Орловский мужик
невелик ростом, сутуловат, угрюм, глядит исподлобья, живет в дрянных
осиновых избенках, ходит на барщину, торговлей не занимается, ест
плохо, носит лапти; калужский оброчный мужик обитает в просторных
сосновых избах, высок ростом, глядит смело и весело, лицом чист и бел,
торгует маслом и дегтем и по праздникам ходит в сапогах.
Д) Все смотрели с удивлением на сына орла и видели, что он ничем не
лучше их, только глаза его были холодны и горды, как у царя птиц. И
разговаривали с ним, а он отвечал, если хотел, или молчал, а когда пришли
старейшие племени, он говорил с ними, как с равными себе.
Е) Однажды орел спрашивал у ворона: скажи, ворон-птица, отчего
живешь ты на белом свете триста лет, а я всего-навсего только тридцать
три года? − Оттого, батюшка, отвечал ему ворон, что ты пьешь живую
кровь, а я питаюсь мертвечиной.

16

Задание № 2.

(8 баллов)

Назовите основание(-я) для сопоставления отрывка из
стихотворения С.Орлова с отрывками из произведений других
авторов.
С. Орлов
Его зарыли в шар
земной,
А был он лишь
солдат,
Всего, друзья, солдат
простой,
Без званий и наград.

А. Твардовский
На восток, сквозь дым
и копоть,
Из одной тюрьмы
глухой
По домам идёт Европа.
Пух перин над ней
пургой.

А. Пушкин
Швед, русский - колет,
рубит, режет.
Бой барабанный, клики,
скрежет,
Гром пушек, топот,
ржанье, стон,
И смерть и ад со всех
сторон.

Задание № 3.

(20 баллов)

Эти стихи Г. Державина написаны в 1811 г. по случаю важного
государственного (политического и экономического) события. Что это
может быть за событие? Какие слова помогли вам сделать этот
вывод? К кому или к чему обращается автор? Следы какого жанра
можно увидеть в этом стихотворении? Какому литературнохудожественному направлению принадлежит данное стихотворение?
Когда ты возлетишь под небеса волнами, Увидишь смертных ум и их над морем власть;
Но в бездны коль падешь,- узришь их бренну часть.
Взноси ж, Орел, крыле, чтоб ввек жить меж звездами.
Задание № 4.

(14 баллов)

Соотнесите предложенные отрывки из произведений с именами
писателей, которые родились и/или какое-то время жили в Орле
(Орловской губернии): И.С.Тургенев, Н.С.Лесков, И.А.Бунин.
1) Когда император Александр Павлович окончил венский совет, то
он захотел по Европе проездиться и в разных государствах чудес
посмотреть. Объездил он все страны и везде через свою ласковость всегда
имел самые междоусобные разговоры со всякими людьми, и все его чемнибудь удивляли и на свою сторону преклонять хотели, но при нем был
донской казак Платов, который этого склонения не любил и, скучая по
своему хозяйству, все государя домой манил. И чуть если Платов заметит,
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что государь чем-нибудь иностранным очень интересуется, то все
провожатые молчат, а Платов сейчас скажет: так и так, и у нас дома свое
не хуже есть, −- и чем-нибудь отведет.
2) Вид был, точно, чудесный. Рейн лежал перед нами весь
серебряный, между зелеными берегами; в одном месте он горел багряным
золотом заката. Приютившийся к берегу городок показывал все свои дома
и улицы; широко разбегались холмы и поля. Внизу было хорошо, но
наверху еще лучше: меня особенно поразила чистота и глубина неба,
сияющая прозрачность воздуха. Свежий и легкий, он тихо колыхался и
перекатывался волнами, словно и ему было раздольнее на высоте. −
Отличную вы выбрали квартиру, − промолвил я.
3) Как нарочно, мужички встречались все обтерханные, на плохих
клячонках; как нищие в лохмотьях, стояли придорожные ракиты с
ободранною корой и обломанными ветвями; исхудалые, шершавые, словно
обглоданные, коровы жадно щипали траву по канавам. Казалось, они
только что вырвались из чьих-то грозных, смертоносных когтей − и,
вызванный жалким видом обессиленных животных, среди весеннего
красного дня вставал белый призрак безотрадной, бесконечной зимы с ее
метелями, морозами и снегами... «Нет, … небогатый край этот, не
поражает он ни довольством, ни трудолюбием; нельзя, нельзя ему так
остаться, преобразования необходимы... но как их исполнить, как
приступить?..».
4) Был у нас в деревне безродный крепостной мальчик Панька. Рос
он при господском дворе, ходил в том, что ему давали, а ел на застольщине
вместе с коровницею и с ее детьми. Должность у него была такая, чтобы
«всем помогать»; это значило, что все должностные люди в усадьбе имели
право заставлять Паньку делать за них всякую работу, и он, бывало,
беспрестанно работает.
5) Вспоминается мне ранняя погожая осень. Август был с теплыми
дождиками, как будто нарочно выпадавшими для сева, с дождиками в
самую пору, в середине месяца, около праздника св. Лаврентия. А «осень и
зима хороши живут, коли на Лаврентия вода тиха и дождик». Потом
бабьим летом паутины много село на поля. Это тоже добрый знак: «Много
тенетника на бабье лето − осень ядреная»... Помню раннее, свежее, тихое
утро... Помню большой, весь золотой, подсохший и поредевший сад,
помню кленовые аллеи, тонкий аромат опавшей листвы и − запах
антоновских яблок, запах меда и осенней свежести.
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6) Я просыпался рано и, пока она спала, до чая, который мы пили
часов в семь, шел по холмам в лесные чащи. Горячее солнце было уже
сильно, чисто и радостно. В лесах лазурно светился, расходился и таял
душистый туман, за дальними лесистыми вершинами сияла предвечная
белизна снежных гор... Назад я проходил по знойному и пахнущему из
труб горящим кизяком базару нашей деревни: там кипела торговля, было
тесно от народа, от верховых лошадей и осликов, − по утрам съезжалось
туда на базар множество разноплеменных горцев, − плавно ходили
черкешенки в черных длинных до земли одеждах, в красных чувяках, с
закутанными во что-то черное головами, с быстрыми птичьими взглядами,
мелькавшими порой из этой траурной запутанности.
7) В такие дни краски все смягчены; светлы, но не ярки; на всем
лежит печать какой-то трогательной кротости. В такие дни жар бывает
иногда весьма силен, иногда даже «парит» по скатам полей; но ветер
разгоняет, раздвигает накопившийся зной, и вихри-круговороты −
несомненный признак постоянной погоды − высокими белыми столбами
гуляют по дорогам через пашню. В сухом и чистом воздухе пахнет
полынью, сжатой рожью, гречихой; даже за час до ночи вы не чувствуете
сырости. Подобной погоды желает земледелец для уборки хлеба... В такой
точно день охотился я однажды за тетеревами в Чернском уезде, Тульской
губернии.
Задание № 5.

(34 балла)

Выберите один или два отрывка и докажите, что они
принадлежат перу указанного вами писателя. При ответе можно
опираться на «любимые» писателем темы, образы, идеи,
художественные приемы и так далее.
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ОЛИМПИАДА ПО ИСТОРИИ
Задание № 1.

(14 баллов)

Исторический кроссворд.
1

2

3
4

5
6

7

8
9

10

11

По горизонтали.
4. Известный меньшевик, первый председатель Петросовета.
5. Норманнское (варяжское) наименование Руси.
6. Русский землепроходец, современник царей Михаила Фёдоровича и
Алексея Михайловича, первым вышел на р. Амур.
7. Вампир в славянском язычестве.
9. Легендарный советский командарм, участник первой мировой
войны, подавил антоновский и кронштадтский мятежи в 1921 г.
11. Крупнейшая ярмарка в России, известна с XVII в.
По вертикали.
1. Национальный герой башкирского народа, сподвижник Е. Пугачёва.
2. Разновидность холодного оружия, обязательный элемент вооружения
стрельцов в России в XVI – XVII вв.
3. Монгольский военачальник, войска которого разорили северовосточную Русь в ходе карательного набега 1252 г.
6. Один из приказов в Российском государстве, возник в XVI в.
8. Крепость в Прибалтике, по Ништадтскому договору была признана
владением России.
9. Место пленения И. Болотникова.
20

10. Победитель хана Кучума, его образ запечатлён в барельефе
монумента «Тысячелетие России» работы Микешина, Шредера, Гартмана.
11. Казачий гетман, нарушивший присягу русскому царю и
перешедший на сторону Карла XII в годы Северной войны, за что был
предан анафеме.
Задание № 2.

(5 баллов)

Исторический портрет. О каком известном лице идёт речь?
- Он родился в Москве в лютеранской семье, блестяще закончил
Пажеский корпус, в не полные 30 лет стал командиром полка.
- В последние минуты жизни на его груди красовалась табличка с
надписью «цареубийца».
- Был тяжело ранен в Бородинском сражении и впоследствии отмечен
наградным оружием за храбрость.
- Наилучшей формой правления для России он считал республику,
также был сторонником унитарного государства.
Задание № 3.

(8 баллов)

Решите задачи по формуле: «дата» + «место» = «событие»
?

+ Рапалло

732 г. +
?
+
1905 г. +
2001 г. +

= заключение советско-германского договора о
взаимном признании
Пуатье
=
?
Синоп
= победа черноморской эскадры П.С. Нахимова
над турецким флотом
?
= заключение мирного договора между Российской
и Японской империями
Нью-Йорк =
?

Составьте три задачи, пользуясь данной формулой.
Задание № 4.

(6 баллов)

Приведите не менее трёх объяснений описанной ниже
исторической ситуации.
В начале 1921 г. советское руководство принимает решение о смене
приоритетов
социально-экономического
курса,
отказавшись
от
дальнейшего проведения политики «военного коммунизма».
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Задание № 5.

(5 баллов)

Какое отношение к Китаю имеет московский Китай-город?
Задание № 6.

(6 баллов)

Прочитайте отрывки из исторических документов и отметьте
события, относящиеся к описанному в них периоду.
«…Пришёл из Орды лютый посол по имени Кокча и убил сто
двадцать человек у города Костромы, и потом всю Ростовскую землю
прошёл войной…».
«…А митрополит правым путём ходит, да правым путём пребывает и
тешится, да правым сердцем и правою мыслию вся своя церковная
управляет и судит и ведает, или кому повелит таковая управляти, а нам в
то не вступатися ни во что, ни детям нашим, ни всем нашим князьям
нашего царства и всех наших стран и всех наших улусов, да не вступаются
никто же ничем в церковные и в митрополичьи, ни в городы их, ни в
волости их, ни в сёла их, ни во всякие ловли их, ни в борты их, ни в земли
их… Но все стяжания и имения их церковные и люди их и все причты их,
и все законы их: то ведает митрополит или кому прикажет…».
«…В бытность нашу в Руссии был прислан туда один сарацин…, и
этот наместник у всякого человека, имевшего трёх сыновей, брал одного,
как нам говорили впоследствии; вместе с тем он уводил всех мужчин, не
имевших жён; и точно также поступал с женщинами, не имевшими
законных мужей, а равным образом выселял он и бедных, которые
снискивали себе пропитание нищенством. Остальных же, согласно своему
обычаю, пересчитал…
Они посылают также за государями земель, чтобы те являлись к ним
без замедления; а когда они придут туда, то не получают никакого
должного почёта… Для некоторых также они находят случай, чтобы их
убить, как было сделано с Михаилом и с другими; иным же они позволяют
вернуться, чтобы привлечь других; некоторых они губят также напитками
или ядом…».
А) убийство Андрея Боголюбского.
Б) сражение на р. Кагул.
В) строительство белокаменного кремля в Москве.
Г) перенос в Москву резиденции митрополита – главы Русской
православной церкви.
Д) битва на р. Воже.
Е) создание «Слова о полку Игореве».
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Задание № 7.

(12 баллов)

Исторический (хронологический) кроссворд.
11

2

3

66

4

7

5

8

9

По горизонтали.
1. Упразднение ОВД.
3. Учреждение ООН.
4. Убийство П. Столыпина.
6. Битва на р. Шелони.
8. Натовские бомбардировки Югославии.
9. Мюнхенская речь В. Путина.
По вертикали.
1. Издание Манифеста об усовершенствовании государственного
порядка.
2. Стоглавый собор.
3. Начало строительства Транссибирской магистрали.
5. Разгром белой армии А. Деникина.
7. Образование СССР.
8. Запуск первого искусственного спутника Земли.
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Задание № 8.

(10 баллов)

Справа даты перепутаны и не соответствуют стоящим перед ними
событиям. Восстановите хронологический порядок.
Бахчисарайское перемирие
1649
введение бессрочного сыска беглых крестьян
1695
Вестфальский мир
1583
начало польско-литовской интервенции
1611
первый Азовский поход царя Петра
1648
Переяславская рада
1609
Плюсское перемирие
1589
расправа казаков над П. Ляпуновым
1682
учреждение патриаршества в России
1681
Хованщина
1654
Задание № 9.

(8 баллов)

Перед Вами текст с ошибками. Найдите и исправьте их.
Переписывать текст не нужно, достаточно выписать предложения с
обнаруженными ошибками в исправленном виде.
Эпоха ордынского ига.
В конце XIII в. над Русью нависла угроза порабощения кочевниками,
пришедшими из глубин Азии. После гибели в сражении на р. Сити
великого владимирского князя Всеволода Большое Гнездо, его сын –
Ярослав Всеволодович – вынужден был отправиться за милостью к Батыю
в Золотую Орду. Знаком милости и расположения хана в эту эпоху
становится ясак на княжение – материальное свидетельство права князя
занять престол в определённом княжестве. Русские земли были обложены
тяжкой данью – «выходом», её сбор контролировали представители хана –
баскаки. После того, как в Твери в 1327 г. во время антиордынского
мятежа был убит баскак Дюдень, на Русь с карательной миссией было
отправлено из Орды войско. Тверской князь Иван Данилович Калита
бежал в спешке из собственного города, опасаясь расправы.
Переломным моментом во взаимоотношениях с Ордой стал 1380 г.
Тогда на р. Угре войска московского князя Дмитрия Ивановича, внука уже
упомянутого Калиты, разгромили войско ордынского правителя Тимура. В
результате этих драматических событий зависимость русских княжеств от
Золотой Орды приобрела номинальный характер, даже не смотря на то, что
спустя два года после этого хан Тохтамыш сумел разорить столицу
Московского княжества…
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Задание № 10.

(9 баллов)

Прочитайте отрывок из исторического источника и ответьте на
приведённые ниже вопросы.
«…В области сравнительно менее важных дел, которые были
переданы в ведение мирового суда, по справедливому определению одного
из современников, не было раньше не только тени правосудия, но даже
понятия о возможности правосудия… С изумлением народ увидел новых
мировых судей, доступных, чуждых формализма, вежливых и со всеми
одинаково ровных в обращении. Первые приговоры произвели сенсацию в
народе, и деятельность мирового института быстро стала ломать вековое
недоверие народа к суду, сопряжённое с воспринятыми на опыте
понятиями о том, что привилегированный свободно может бить и обижать
непривилегированного, что богатый всегда может откупиться, какое бы
безобразие он ни учинил и как бы ни обидел бедного и т.п. Мировой в
глазах народа стал чрезвычайно популярен… Словом, если новые суды
быстро привились у нас и приобрели громадное доверие общества, то
значительная доля заслуги в этом, бесспорно, принадлежит мировому
институту…»
1. В каком году были учреждены упомянутые в тексте новые суды?
2. Кто был преемником императора, осуществившего данную
судебную реформу?
3. Какое важное событие в истории США совпало по времени с
проведением названной реформы в России?
Задание № 11.

(7 баллов)

По свидетельству летописца, могущество владимирского князя
Всеволода Большое Гнездо зависело от мечников, гридей, отроков и
вирников. Кто они такие?
Задание № 12.

(10 баллов)

Мог
ли
в
Российской
империи
полковник
быть
главнокомандующим вооружёнными силами? Поясните свой ответ.
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ОЛИМПИАДА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
Задание № 1.

(10 баллов)

Определите смысл понятия и его существенные характеристики.
Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «Чувственное
познание»? Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два
предложения: одно предложение, содержащее информацию о формах
чувственного познания, и другое предложение, содержащее информацию об
одной из этих форм.
Задание № 2.

(10 баллов)

Определите соответствие.
2.1. Укажите тип каждого общества и укажите соответствующие
этому типу характеристики.
А) Низкая социальная мобильность
Б) Осуществление научно-технической революции
В) Преимущественное развитие промышленности
Г) Глобализация экономики
Д) Преобладание ценностей коллективизма
Е) Классовый строй
Ж) Влияние церкви на общественную жизнь
З) Предоставление прав и свобод людям
И) Широкое использование компьютерных технологий
2.2. Укажите черты сходства и различия норм морали и норм
права. Запишите соответствующие буквы в колонку «сходство» и в
колонку «различия».
А) регулируют жизнь общества
Б) принимаются государством
В) формально закреплены
Г) устанавливают правила поведения
Д) опираются на представления о добре и зле
Е) являются общественным институтом
2.3. Установите соответствие между главными социальными
институтами и сферами жизни общества: к каждой позиции, данной в
первом списке, подберите соответствующую позицию из второго
списка.
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ГЛАВНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ
А) государство
Б) религия
Г) производство
Д) семья
СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА
1) экономика
3) духовная культура

В) образование
Е) рынок

2) политика
4) социальные отношения

Задание № 3.

(10 баллов)

Выберите несколько верных ответов.
3.1. «Как, по вашему мнению, изменится материальное положение
Вашей семьи в ближайший год?» Ответы на данный вопрос были
получены в ходе исследований, проведенных ВЦИОМ в 2012, 2016 и 2017
годах. Результаты этих исследований приведены в таблице (в %).
2012

2016

2017

Скорее улучшится

12

22

15

Останется неизменным

48

59

60

Скорее ухудшиться

26

12

17

Затрудняюсь ответить

14

7

8

Какие выводы можно сделать на основании приведенных
данных? Выберите верные положения и запишите буквы, под
которыми они указаны.
А) Доля опрошенных, считающих, что их материальное положение
улучшится, неуклонно увеличивается.
Б) Число респондентов, надеющихся на стабильность собственного
материального положения, за пять лет выросло более чем на 10%.
В) Доля опрошенных, ожидающих ухудшения своего материального
положения, в течение пяти лет постоянно сокращается.
Г) Большинство опрошенных считает, что их материальное
положение не изменится.
Д) В течение двух последних лет в вопросе улучшения материального
положения значительно больше респондентов-скептиков, чем оптимистов.
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3.2. Работник фирмы З. регулярно опаздывает на работу, ссылаясь на
проблемы в работе общественного транспорта. Выберите из списка
понятия, термины, имеющие отношение к характеристике данного
правонарушения.
А) штраф
Б) дисциплинарное взыскание
В) преступление
Г) трудовое право
Д) административный проступок
Е) выговор
3.3. Петру 13 лет. Найдите в приведённом списке права,
отражающие его правовой статус, и запишите буквы, под которыми
они указаны.
А) вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими
Б) быть заслушанным в ходе судебного разбирательства по
определению места жительства при разводе родителей
В) зарегистрировать на своё имя юридическое лицо
Г) распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами
Д) совершать мелкие бытовые сделки
Е) заключать трудовой договор (работа по озеленению города) с
согласия родителей.
3.4. Найдите в приведенном списке свойства человека, имеющие
социальную природу. Запишите буквы, под которыми они указаны.
А) способность к совместной преобразовательной деятельности
Б) умение приспосабливаться к природным условиям
В) стремление к самореализации
Г) устойчивые взгляды на мир и свое место в нем
Д) потребность в воде, пище, отдыхе
3.5. Найдите в приведенном списке особенности, отличающие
научное познание от других видов познания человеком мира.
Запишите буквы, под которыми эти особенности указаны.
А) теоретическое обобщение фактов
Б) констатация протекания отдельных событий
В) образность и оригинальность отражения объективной реальности
Г) стремление к достоверному, истинному знанию
Д) изучение процессов и явлений со стороны закономерностей и причин
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Задание № 4.
Найдите в
выпишите его.

(4 балла)
предложенном

списке

обобщающее

понятие

и

4.1. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех
остальных понятий представленного ниже ряда. Запишите это слово
(словосочетание).
Объекты деятельности, результаты деятельности, мотивы
деятельности, субъекты деятельности, структура деятельности.
4.2. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех
остальных понятий представленного ниже ряда. Запишите это слово
(словосочетание).
Духовная
культура,
фундаментальная
наука,
образование,
литература, живопись.
Задание № 5.

(3 балла)

Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд
слов. Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо
вставить на место пропусков.
«Основная проблема для экономики - это согласование безграничных и
постоянно растущих потребностей людей с ограниченными ___ (А) для их
удовлетворения.
Что такое потребности? Это понятие весьма многозначно и исторически
изменчиво. Это ___ (Б) того, без чего нельзя поддерживать не только
жизнь человека, но и его развитие как личности и как члена общества.
Человек своей хозяйственной деятельностью научился удовлетворять свои
разнообразные потребности, производя товары и услуги, т. е.
экономические блага. При этом количество и качество этих благ
непрерывно растет и меняется под влиянием технического ___ (В),
расширения кругозора людей, моды, рекламы и т. д. Таким образом,
потребности все время растут. А для того, чтобы их удовлетворить, нужны
___ (Г). Те из них, которые удается вовлечь в производство экономических
благ, называются факторами производства. Постепенно наука расширяла
свои представления о факторах, необходимых для производства благ.
Сначала считалось, что главный ресурс, главный фактор - это ___ (Д), что
только сельское хозяйство может произвести необходимые блага. Позднее,
в качестве непременного фактора признали ___ (Е) в любой сфере
материального производства, а не только в сельском хозяйстве. С именем
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К. Маркса связано признание ___ (Ж) как важнейшего фактора
экономического развития.»
Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово
(словосочетание) может быть использовано только один раз.
Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя
каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше,
чем вам потребуется для заполнения пропусков.
1) капитал
2) производство
3) возможности
4) ресурсы
5) прогресс
6) нехватка
7) информация
8) земля
9) труд
Задание № 6.

(6 баллов)

Решите задание-задачу.
25 марта 16-летний Петр по распоряжению генерального директора
ночного данс-клуба «Гефест» приступил к исполнению трудовых
обязанностей официанта. Через две недели директор сообщил Петру, что
он больше в клубе не работает, так как на должность официанта принят
другой, более квалифицированный человек.
Будет ли Петр по решению суда восстановлен на работе? Почему?
Дайте развернутый ответ.
Задание № 7.

(10 баллов)

Установите верность или ложность утверждений («ДА» или
«НЕТ») и занесите ответы таблицу.
А) Престиж - уважение к занимаемому человеком социальному
положению, сложившееся в общественном мнении.
Б) Для расчетов уровня жизни по стране используется показатель
ВНП в расчете на душу трудоспособного населения.
В) Приоритет интересов государства над интересами человека –
обязательный признак гражданского общества.
Г) Переход от «общества досуга» к «трудовому обществу» общемировая тенденция.
Д) Религия есть одна из свойственных культуре форм приспособления
человека к окружающему миру, удовлетворения его духовных
потребностей.

30

Задание № 8.
Установите полномочия
согласно Конституции РФ.

(8 баллов)
органов

государственной

власти

8.1. Установите соответствие между функциями и субъектами
государственной власти Российской Федерации, которые их исполняют: к
каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую
позицию из второго столбца.
ФУНКЦИИ
СУБЪЕКТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ РФ
А) назначение выборов Президента РФ
1) Президент РФ
Б) утверждение военной доктрины
2) Правительство РФ
В) управление федеральной
3) Государственная Дума
государственной собственностью
4) Совет Федерации
Г) разработка федерального бюджета
Д) объявление амнистии
8.2. Установите соответствие между палатами Федерального
Собрания и их функциями и полномочиями: к каждой позиции, данной в
первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ
ПАЛАТЫ
ФЕДЕРАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ
A) принимать федеральные законы
1) Государственная Дума
Б) изменять границы между субъектами РФ
РФ
B) назначать на должность Генерального
2) Совет Федерации
прокурора РФ
Г) назначать на должность судей высших
судов РФ
Д) назначать на должность Председателя
Центрального банка РФ
Задание № 9.

(10 баллов)

Назовите
два
вида
неимущественных
отношений
проиллюстрируйте каждый из них соответствующим примером.
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Задание № 10.

(12 баллов)

Решите политологическую задачу.
Старшеклассник после изучения на уроке обществознания темы «Формы
государства» решил провести исследование, посвящённое форме
государственного устройства в государстве Х, имеющем республиканскую
форму правления. Приступая к работе, ученик выписал возникшие у него
вопросы, на которые он хотел бы получить ответы в ходе изучения
информации о государственном устройстве государства Х. Всего вопросов
получилось восемь.
1. Каким образом формируется правительство в государстве Х?
2. Имеют ли территории, составляющие государство Х, статус
государственных образований?
3. Принимает ли центральное правительство прямое участие в
формировании органов власти территорий, входящих в состав государства
Х?
4. На какой срок избирается парламент государства Х?
5. Существует ли деление на палаты в парламенте государства Х?
6. Имеет ли право глава государства распускать парламент?
7. Разрешена ли в государстве Х деятельность оппозиционных
политических партий?
8. Имеют ли территории, составляющие государство Х, собственное
законодательство?
В результате исследования ученик пришёл к выводу, что государство
Х является федеративным.
Какие из перечисленных вопросов помогли ему прийти к такому
выводу? Какие ответы он мог получить на эти вопросы, чтобы прийти
к такому выводу?
Ответ оформите в виде таблицы на бланке работы, выписав в неё
только те номера вопросов и ответы на них, которые позволяют сделать
вывод о форме государственного устройства страны Х.
Укажите номера вопросов и дайте на каждый из них по одному
точному и ёмкому ответу.
Задание № 11.

(17 баллов)

Ознакомьтесь с представленными ниже материалами и
выполните предложенные задания. Ответы к каждому пункту
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пронумеруйте в соответствии с заданием и запишите на бланке
работы.
Замена старого типа воспроизводства новым не может произойти
сразу, она совершается постепенно на протяжении жизни нескольких
поколений людей. Поэтому с началом демографической революции
население вступает в более или менее длительный период, во время
которого наблюдаются промежуточные, переходные характеристики
воспроизводства населения, сочетающие в себе признаки старого и нового
типов демографического воспроизводства, ‒ период демографического
перехода. Демографический переход включает две основные фазы: фазу
снижения смертности и фазу снижения рождаемости. Для того чтобы
демографическая революция совершилась, должны произойти оба эти
снижения, и в этом смысле демографическая революция происходит везде
одинаково. Но скорость каждого из этих снижений, их взаимодействие
между собой, последовательность их распространения на различные слои
общества зависят от ряда конкретных исторических факторов, в том числе,
как будет показано ниже, во многом определяются социальным строем.
Поэтому демографический переход в разных исторических условиях
может протекать (и протекает) по-разному, причём конкретные
особенности демографического перехода в той или иной стране имеют
важное самостоятельное значение.
В большинстве случаев вторая фаза перехода (снижение
рождаемости) начинается спустя более или менее длительное время после
начала его первой фазы (снижения смертности). В течение же этого
времени снижающейся смертности соответствует неизменно высокая
рождаемость, в результате чего происходит ускорение роста численности
населения. Это ускорение продолжается до тех пор, пока не начинается
вторая фаза перехода, после чего ускорение роста населения прекращается,
и, по мере того как снижение рождаемости «догоняет» снижение
смертности (а иногда даже и обгоняет его), рост населения замедляется,
возвращаясь примерно к тем темпам, которые наблюдались до начала
демографической революции.
Таким образом, в процессе демографического перехода население
переживает, как правило, период небывало быстрого роста, так что
численность его менее чем за столетие может вырасти гораздо больше, чем
за всю его предшествующую историю. Такое огромное увеличение
численности населения за короткий период времени получило название
«демографического взрыва». Мощность такого «взрыва» зависит от
конкретной ситуации, в которой осуществляется демографический
переход.
Исторический опыт позволяет выделить три типичные схемы
демографического перехода. Первый тип можно проиллюстрировать
примером Франции, где (почти исключительный случай) обе фазы
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перехода начались практически одновременно, снижение смертности и
рождаемости шло почти параллельно, в силу чего Франция не знала
«демографического взрыва».
Примеры демографического перехода второго типа дают Англия,
Швеция и ряд других стран Западной Европы. Здесь снижение смертности
началось тогда же, когда и во Франции, снижение рождаемости ‒ на сто
лет позже. Этим объясняется европейский «демографический взрыв» XIX
века,
характерной
иллюстрацией
которого
может
служить
демографическое развитие Англии. Численность её населения в 1800 году
составляла (без Северной Ирландии) 10,9 млн человек (40 % населения
Франции). За XIX век население Англии выросло почти на 26 млн человек,
или в 3,4 раза (население Франции ‒ немногим более чем на 40 %), и при
этом ещё несколько миллионов человек эмигрировало за океан. В
Западной Европе «демографический взрыв» прекратился в начале XX века
в результате резкого и очень быстрого падения рождаемости, которое в
течение некоторого времени создавало даже представление о депопуляции
некоторых стран.
Наконец, третий тип демографического перехода характерен для
развивающихся стран в наше время. Смертность в этих странах снижается
очень быстро, и во многих из них сейчас она значительно ниже, чем где бы
то ни было в XIX веке; вторая же фаза перехода в лучшем случае толькотолько начинается, да и то, видимо, далеко не везде. Поэтому превышение
рождаемости над смертностью достигает огромных размеров, а мощность
«демографического взрыва» намного превосходит всё известное до сих
пор. Нет сомнения, что эти ближайшие последствия демографической
революции очень важны. Человечество уже сейчас столкнулось со
сложными экономическими, экологическими и другими проблемами,
которые приобретают большую остроту главным образом в тех районах
мира, где бедность и экономическая отсталость задерживают вступление
во вторую фазу демографического перехода, что, в свою очередь, тормозит
социально-экономические преобразования в этих районах.
(А.Г.Вишневский. Демографическая революция)
11.1. Автор пишет о переходе к новому типу воспроизводства
населения. Назовите две основные черты, характеризующие старый
тип воспроизводства населения.
11.2. Что такое демографический взрыв? Какими факторами
автор объясняет европейский демографический взрыв XIX века?
11.3. Укажите не менее трёх последствий демографического
взрыва в современных развивающихся странах.
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ОЛИМПИАДА ПО ПРАВУ
I. Отметьте ОДИН правильный вариант ответа

(20 баллов)

1. Нормативный правовой акт представляет собой:
а) систему правил поведения, ставших привычными в том или ином
обществе, соблюдение которых обеспечивается государственным
принуждением
б) систему официальных судебных решений и административных
прецедентов, регламентирующих различные сферы общественного
взаимодействия
в) взаимосвязанную совокупность общеобязательных правил поведения,
оформленных в специальных официальных документах,
регулирующих наиболее важные общественные отношения
г) взаимосвязанную совокупность официальных договоров, сложившихся
деловых обыкновений и привычных форм поведения, признаваемых и
гарантируемых государством
2. Методом гражданско-правового регулирования является:
а) императивный
б) стимулирующий
в) диспозитивный
г) рекомендательный
3. Предписание обязательному лицу и обеспеченная возможностью
государственного принуждения мера необходимого поведения,
которой оно должно следовать в интересах управомоченного лица:
а) юридическая ответственность.
б) юридическая обязанность
в) юридические гарантии
г) юридические последствия
4. Определенные закрепленные законодательно меры, не допускающие
узурпацию одной ветвью власти всей полноты власти в государстве,
называется
а) система сдержек и противовесов
б) система разделения властей
в) демократический режим
г) система конституционных полномочий
5. Основанием возникновения субъективных прав и обязанностей у
участников правовых отношений является:
а) юридический документ
б) правовой случай
в) юридический факт
г) правовое положение
6. В государствах древности (раннеклассовых) формируются три
центра управления:
а) городская община, дворец, храм
б) государство – гражданское общество – церковь
в) народное собрание – сенат – магистратуры
г) суд – парламент - правительство
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7. Данные нормы права предписывают субъектам правовых отношений
совершать определенные действия или воздерживаться от них по
своему усмотрению:
а) обязывающие
б) запрещающие
в) учредительные
г) управомочивающие (дозволительные)
8. Процесс, посредством которого государственная власть, те или
иные ее действия в представлениях большинства своих граждан
становятся
оправданными,
правильными,
законными,
справедливыми, обозначается понятием:
а) легальность
б) легитимность
в) демократия
г) республика
9. Высшую юридическую силу в системе нормативно-правовых актов
РФ имеет (-ют):
а) приказы министра обороны РФ
б) распоряжения министерств и ведомств РФ
в) указы Президента РФ
г) постановления Правительства РФ
10. Современное российское право по характеру доминирующих
источников ближе к:
а) религиозно-традиционной правовой системе
б) романо-германской (континентальной) правовой системе
в) англосаксонской правовой системе (системе общего права)
г) правовым системам Азиатско-Тихоокеанского региона
11. Распространение юридического действия нормативно-правового
акта конкретного субъекта правотворчества за пределы
территории его юрисдикции, отражает принцип
а) экстерриториальности
б) суверенности
в) исключительной юрисдикции
г) внетерриториальности
12. Состав правоотношения а) субъект, объект, субъективная сторона, объективная сторона
б) субъект, объект, содержание
в) субъект, предмет, содержание
г) субъект, предмет, субъективные права, юридические обязанности
13. Понятие «федерация» характеризует:
а) господствующий политический режим
б) форму правления
в) форму народного представительства
г) форму государственно-территориального устройства
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14. В современной России разграничение предметов ведения и
полномочий между центром и субъектами происходит на основе:
а) выделения объема исключительного ведения федерации.
б) выделения объема исключительного ведения субъектов федерации.
в) выделения объема совместного ведения федерации и её субъектов.
г) всех трех вышеупомянутых компетенций.
15. Если нормативно-правовые акты устанавливают НЕ новые
правовые обременения (юридические обязанности), а, наоборот,
дополнительные права участников правовых отношений, то
может ли акту быть предана обратная сила?
а) да может, такой акт имеет ретроспективную силу
б) нет, закон обратной силы не имеет
в) да, но только на ограниченный круг лиц
г) да, но только по решению суда
16. Законность и правопорядок соотносятся следующим образом:
а) законность – составная часть правопорядка.
б) правопорядок лежит в основе законности.
в) правопорядок – это результат реализации требований и режима
законности.
г) законность – это результат режима правопорядка общественных
отношений
17. Лицо не может быть привлечено к юридической ответственности
за совершенное противоправное деяние, если:
а) оно совершило противоправное деяние осознанно.
б) противоправное деяние совершено им в состоянии сильного
душевного волнения.
в) оно совершило противоправное деяние под прямым физическим
принуждением, угрозой, психическим принуждением.
г) во всех трёх вышеперечисленных случаях
18. Законы, регламентирующие ограниченные сферы общественной
жизни общества, распространяющие свою юридическую силу на
определенную (ограниченную) территорию, называют…
а) чрезвычайными актами
б) муниципальными актами
в) локальными актами
г) региональными актами
19. Институт гражданства относится
а) к гражданской отрасли права
б) к административной отрасли права
в) к конституционной отрасли права
г) является межотраслевым институтом
37

20. По достижению какого возраста наступает административная
ответственность?
а) 14 лет
б) 16 лет
в) 17 лет
г) 18 лет
II. Отметьте ВСЕ правильные варианты ответа

(40 баллов)

1. К современным формам права относят:
а) акты толкования права
б) нормативный договор
в) правоприменительный акт
г) нормативно-правовой акт
д) юридический прецедент
е) юридический факт
ж) правовой обычай
2. Действия граждан и юридических лиц, направленные на
установление, изменение или прекращение гражданских прав и
обязанностей, называются:
а) юридический консенсус
б) договор
в) правомерные действия
г) сделка
д) использование гражданских прав и обязанностей
е) правоотношение
3. К отраслям российского права, в которых регулирование
общественных отношений основывается на императивном методе,
относят:
а) гражданское право
б) уголовное право
в) трудовое право
г) административное право
д) конституционное право
4. Отметьте виды подзаконных нормативно-правовых актов РФ
а) Федеральный закон РФ
б) Закон Субъекта РФ
в) Постановление Правительства РФ
г) Федеральный Конституционный закон
д) Указы Президента РФ
е) Приказ Минобрнауки РФ
5. Для президентской республики характерны следующие особенности:
а) главой государства является лидер партии большинства в парламенте
б) соединение в руках президента полномочий главы государства и главы
правительства
в) выборы президента на основе всенародных выборов
г) верховная власть принадлежит парламенту
д) президент избирается специальной коллегией, избираемой
парламентом
е) глава государства несёт конституционно-правовую ответственность
перед парламентом
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6. К публичным отраслям российского права относят:
а) гражданское право
б) семейное право
в) уголовное право
г) административное право
д) трудовое право
е) финансовое право
7. Выберите элементы правонарушения:
а) содержание
б) субъект
в) субъективная сторона
г) наказание
д) объект
е) объективная сторона
8. Президент РФ согласно Конституции РФ является:
а) главой государства
б) главой исполнительной власти
в) грантом Конституции РФ
г) главой представительной (законодательной) власти
д) главой судебной власти
9. Субъектами Российской Федерации являются:
а) республики
б) области
в) свободные экономические зоны
г) автономные районы
д) города федерального значения
е) края
10. К актам применения права относятся:
а) федеральный закон
б) протокол об административном правонарушени
в) постановление правительства
г) судебное решение
д) постановление главы субъекта федерации
е) представление прокурора
11. К видам правомерного поведения относятся
а) социально-активное поведение
б) маргинальное поведение
в) возможное поведение
г) полезное для общества поведение
д) конформистское поведение
е) индивидуалистическое поведение
12. Доверенности могут оформляться:
а) в простой письменной форме
б) в нотариальной форме
в) в устной форме
г) в форме, утвержденной органом местного самоуправления
д) в форме, зафиксированной в действующем законодательстве
13. По характеру предписания диспозиции юридической нормы бывают
следующих видов:
а) управомочивающие
б) регулятивные
в) компетенционные
г) обязывающие
д) позволяющие
е) запрещающие
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14. К индивидуальным субъектам права относят:
а) религиозные организации
б) союз коммерческих юридических лиц
в) граждан
г) беженцев
д) иностранцев
е) государство
15. К объективная сторона правонарушения характеризует:
а) субъект правонарушения
б) ценности и блага, которым правонарушением нанесен ущерб
в) общественно вредные последствия
г) причинно-следственная связь между деяниями и последствиями
д) степень вины
16. Выделите элементы, не относящиеся к гражданскому обществу:
а) частная жизнь людей, их обычаи, традиции, нравы
б) совокупность негосударственных экономических, социальных,
духовных, нравственных и других общественных отношений
в) совокупность высших органов государственной власти субъектов РФ
г) семья, кооперации, ассоциации, хозяйственные корпорации,
профессиональные, творческие, спортивные, этнические,
конфессиональные и другие объединения
д) сфера самоуправления свободных индивидов и их организаций
е) система федеральных органов государственной власти
ж) аппарат Президента РФ
17. Общая часть Уголовного кодекса РФ предусматривает следующие
формы множественности преступлений:
а) систематичность преступлений
б) совокупность преступлений
в) неоднократность преступлений
г) повторность преступлений д) рецидив преступлений
18. Согласно Гражданскому процессуальному кодексу РФ,
обязательными элементами судебной повестки являются:
а) указание на суть спора в случае, если извещение адресовано ответчику
б) указание времени и места судебного заседания
в) указание, в качестве кого извещается или вызывается адресат
г) наименование адресата – лица, извещаемого или вызываемого в суд
д) наименование дела, по которому осуществляется извещение или вызов
адресата
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19. Согласно Уголовному кодексу РФ, к видам наказаний, назначаемых
несовершеннолетним только в качестве основных, относятся:
а) исправительные работы
б) ограничение свободы
в) арест
г) лишение свободы на определенный срок
д) принудительные работы
е) обязательные работы
ж) лишение права заниматься определенной деятельностью
20. Согласно Бюджетному кодексу РФ, к бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации относятся:
а) федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных
фондов РФ
б) местные бюджеты
в) локальные бюджеты
д) Межфедеральные бюджеты
г) бюджеты субъектов федерации и бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
III. Определите, верны ли следующие суждения

(10 баллов)

1. Верны ли следующие суждения об аналогии права?
А. по российскому законодательству аналогия закона и аналогия права
применяется во всех отраслях, если нет соответствующей нормы права,
регулирующей конкретное общественное отношение.
Б. По российскому праву аналогия закона и аналогия права не применяется
в угловном праве.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения не верны
2. Верны ли следующие суждения о характере конституционного права?
А. Конституционное право содержит и обязывающие, и запрещающие, и
дозволительные нормы.
Б. Конституционное право содержит нормы только дозволительного
(управомочивающего) характера.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения не верны
3. Верны ли следующие суждения об индивидуальных субъектах права?
А. Индивидуальные субъекты права – это граждане, иностранцы, лица без
гражданства, беженцы и т.д., они вправе вступать в правовые отношения
как с индивидуальными, так и с юридическими лицами.
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Б. Индивидуальные субъекты права могут вступать в правовые отношения
только с индивидуальными субъектами права, правовые отношения с
юридическими лицами - запрещены.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения не верны
4. Верны ли следующие суждения о социальных нормах?
А. Характерными признаками закона в правовом государстве являются
уравнительный принцип регуляции и властно-принудительный
характер.
Б. Характерными признаками закона в правовом государстве являются
обеспечение формального правового равенства и нормативное
закрепление всеобщего масштаба и равной меры свободы.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения не верны
5. Верны ли следующие суждения о правовых нормах?
А. Процессуальные нормы права регулируют порядок и процедуру
реализации права и юридических обязанностей, а также их защиты и
восстановления.
Б. Материальные нормы права регламентируют основные права,
обязанности, свободы и законные интересы субъектов правовых
отношений.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения не верны
IV. Установите соответствие

(10 баллов)

1. Соотнесите виды соучастия в преступлении с их
характеристиками:
А. исполнитель
Б. организатор
В. подстрекатель
Г. пособник
1) лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления путем
уговора, подкупа, угрозы.
2) лицо, содействовавшее совершению преступления советами,
указаниями, предоставлением информации, средств или орудий
преступления.
3) лицо, непосредственно совершившее преступление.
4) лицо, организовавшее совершение преступления или руководившее его
исполнением.
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2. Соотнесите понятия:
А. расследование преступлений
Б. надзор за соблюдением прав и свобод человека
В. оказание юридической помощи
Г. осуществление правосудия
1) функция органов прокуратуры
2) функция суда
3) функция адвокатуры
4) функция органов полиции
3. Соотнесите виды форм реализации права и их характеристики:
Формы реализации права (реального воплощения правовых предписаний в
фактическое поведение):
А. Соблюдение
Б. Исполнение
В. Использование
Г. Применение
1) субъекты совершают дозволенные правом действия (бездействия),
выражая свободное желание использовать представляемые им права
2) субъекты воздерживаются от совершения действий (или без действий),
запрещенных нормой права.
3) субъекты осуществляют активные действия по реализации возложенных
на них юридических обязанностей
4) требует вмешательство специальных компетентных органов государства
или их должностных лиц
4. Соотнесите виды нормативно-правовых актов и их
характеристики:
А. Закон
Б. Подзаконный акт
1) принимаются органами и должностными лицами исполнительной
власти;
2) регулируют наиболее значимые, основополагающие общественные
отношения;
3) разрабатываются и принимаются коллективно;
4) разрабатываются и принимаются как коллективно, так и индивидуально
5) регулируют общественные отношения, которые нуждаются в
регулятивно-правовом воздействии, а также развивают и детализируют
нормативно-правовых актов, регулирующих основополагающие
общественные отношения.
6) принимаются высшими представительными органами власти
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5. Соотнесите понятия:
A. хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество
путем обмана или злоупотребления доверием
Б. хищение чужого имущества, вверенного виновному
B. открытое хищение чужого имущества
Г. требование передачи чужого имущества под угрозой применения
насилия
1) присвоение или растрата
2) мошенничество
3) вымогательство
4) грабеж
V. Впишите определение

(15 баллов)

Ниже приведено определение, впишите в бланк ответа термин,
выражающий данное суждение.
1. «представляет собой акт главы контрольно-надзорного органа
государственной власти на нормативный правовой акт государственного
органа, органа местного самоуправления или должностного лица,
содержащий подкрепленное фактическими данными требование об отмене
данного акта или приведении его в соответствие с законом»
2. «официальное разъяснения компетентным государственным органом
содержания и смысла нормы права, оформленное соответствующим
правовым актом»
3. «открытое хищение чужого имущества»
4. «совокупность правовых норм, закрепляющих принадлежность вещей
(имущества) субъектам права, регламентирующих правомочия этих
субъектов по поводу этих вещей и устанавливающих ответственность за их
нарушения»
5. «наличие чрезвычайного и непредотвратимого при данных условиях
события, вызванного силами природы или иными объективными
факторами, а также воздействием лиц, при котором человек лишается
возможности действовать в соответствии со своими сознанием и волей
(сход снежной лавины, землетрясение, боевые действия, болезнь и др.)»
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6. Решите задачи.

(15 баллов)

Задача 1. Руководитель отдела кадров затребовал от работника Н.
письменное объяснение по факту опоздания на работу на 30 минут. Н.
такое объяснение не представил, в связи с чем работодатель составил
соответствующий акт и издал приказ о наложении на Н. дисциплинарного
взыскания в виде замечания. Приказ был объявлен Н. под роспись в день
его издания, также Н. был ознакомлен с составлением акта об опоздании.
Н. обжаловал применение дисциплинарного взыскания в суд, обосновывая
свою позицию тем, что работодателем от него не было получено
объяснения.
Чью позицию должен поддержать суд согласно нормам Трудового
Кодекса РФ и почему?
А. Суд должен признать правомерной позицию Н. применение к
работнику дисциплинарного взыскания в отсутствие представленного
объяснения запрещается.
Б. Суд должен признать правомерной позицию работодателя.
Непредставление работником объяснения не является препятствием к
применению дисциплинарного взыскания.
В. Суд должен поддержать позицию работодателя и отказать
работнику в иске. Данный трудовой спор не подлежит рассмотрению
судом, поскольку относится к компетенции комиссии по трудовым спорам.
Г. Суд должен утвердить иск Н. несмотря на то, что непредставление
работником объяснения не является препятствием к применению
дисциплинарного взыскания, приказ работодателя все равно незаконен, так
как работнику, не имеющему дисциплинарное взыскание, не может быть
объявлено такое строгое дисциплинарное взыскание, как замечание, за
опоздание на работу на 30 минут.
Задача 2. Гражданин Д., являющийся врачом-хирургом, желая смерти
одному из пациентов реанимационного отделения больницы, к которому
питал чувство личной ненависти, отключил его от аппарата искусственной
вентиляции легких, в результате чего пациент умер. Суд, рассмотрев
данное уголовное дело, признал гражданина Д. виновным в совершении
преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство лица,
заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), и
назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет с
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отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. При
этом суд, приняв во внимание личность виновного и степень
общественной опасности совершенного преступления, в качестве
дополнительного наказания лишил осужденного ученой степени доктора
медицинских наук.
Правомерно ли поступил суд при вынесении приговора и почему?
А. Нет, суд поступил неправомерно, так как гражданин Д. совершил
не убийство, а иное преступление – оставление в опасности, то есть
заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для
жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности применять меры
к самосохранению по болезни, если виновный имел возможность оказать
помощь этому лицу и был обязан иметь о нем заботу либо сам поставил
его в опасной для жизни или здоровья состояние (ст. 125 УК РФ).
Б. Нет, суд поступил неправомерно, так как лишение осужденного
ученой степени не предусмотрено УК РФ в качестве вида наказания, в том
числе, дополнительного.
В. Да, суд поступил правомерно.
Г. Нет, суд поступил неправомерно, так как назначение
дополнительных видов наказаний в дополнение к основному запрещено
УК РФ в силу принципа «никто не может нести ответственность дважды за
одно и то же преступление».
Задача 3. Гражданин З. занял у своего приятеля Л. на беспроцентных
условиях сто тысяч рублей на приобретение кухонного гарнитура. Л. взял
с заемщика соответствующую расписку, в которой З. обязался вернуть
деньги в течение 6 месяцев. Однако к моменту, когда срок возврата денег
наступил, Л. и З. поссорились, в связи с чем последний сообщил, что
добровольно он деньги Л. не вернет. Тогда Л. обратился к З. с иском о
взыскании ста тысяч рублей заемных средств, а также заявил требование о
компенсации морального вреда в размере двадцати тысяч рублей.
Последнее требование было мотивированно тем, что действие З.
причинили Л. нравственные страдания: по мнению Л., товарищи так не
поступают. Кроме того, ему, Л., пришлось обращаться за консультацией к
юристу, переживать по поводу того, будет ли ему возвращена эта сумма,
которая является для него существенной.
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Должен ли суд в соответствии с нормами законодательства РФ
удовлетворить требования Л. в части взыскания морального вреда и
почему?
А. Да, должен, так как если гражданину причинены физические либо
нравственные страдания, он в любом случае вправе требовать с
нарушителя компенсации морального вреда.
Б. Нет, не должен, поскольку в данном случае нравственные
страдания Л. не являются достаточными для того, чтобы в его пользу была
взыскана компенсация морального вреда.
В. Нет, не должен, поскольку в данном случае З. допустил нарушение
имущественных прав Л, за нарушение которых закон не предусматривает
возможности взыскания компенсации морального вреда.
Г. Да, должен, однако вправе снизить размер взыскиваемой
компенсации по своему усмотрению исходя из требований разумности и
справедливости.
Задача 4. Гражданин Самойлов работает продавцом мороженного в
ООО «Эскимо» в торговой точке, расположенной в одном из городских
парков. Однажды, в очень жаркий день, в этом парке гуляла дочь
Самойлова со своими школьными сверстниками, которые хорошо лично
знали Самойлова. Самойлов решил на собственные денежные средства
купить у ООО «Эскимо» 20 мороженых и раздать их детям.
Нарушил ли Самойловым установленный Гражданским кодексом РФ
запрет оказывать предпочтение одним потребителям перед другими?
А. Да, Самойлов оказал предпочтение одним потребителям перед
другими в нарушение норм ГК РФ, так как бесплатно подарил
продаваемый товар своим знакомым, при том, что иные лица обязаны
уплатить за данный товар установленную цену.
Б. Нет, Самойлов не оказывал предпочтения одним потребителям
перед другими, так как он является представителем своей дочери.
В. Нет, Самойлов не оказывал предпочтения одним потребителям
перед другими в нарушении норм ГК РФ, поскольку продавцом выступает
не сам Самойлов, а ООО «Эскимо», у которого данный товар был куплен
на одинаковых со всеми условиями, при этом покупателем выступил
Самойлов.
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Задача 5. В связи с проводимой в России реформой судебной системы
Н-ский областной суд подвергся реорганизации. В частности, были
изменены полномочия структурных подразделений суда, а также
сокращена их штатная численность. Судья данного суда М. заявил о своем
отказе от перевода в другой (вновь создаваемый) суд, поскольку, по его
мнению, Конституция РФ гарантирует ему место в том суде, в который он
был назначен указом Президента РФ. Однако в связи с заявлением судьи
М. об отказе от перевода в другой суд, Высшая квалификационная
коллегия судей РФ приняла решение о прекращении полномочий данного
судьи.
Правомерно ли указанное решение?
А. Да, правомерно, поскольку отказ судьи от перевода в другой суд в
связи с реорганизацией суда является основанием для прекращения
полномочий.
Б. Нет, неправомерно, поскольку отказ судьи от перевода в другой суд
может являться основанием для прекращения полномочий судьи только в
случае упразднения суда.
В. Нет, неправомерно, поскольку прекращение полномочий судьи
ввиду отказа от перевода в другой суд является нарушением принципа
несменяемости судей, закрепленного в Конституции РФ – судья не
подлежит переводу на другую должность или в другой суд без его
согласия.
Г. Нет, неправомерно, поскольку прекращение полномочий судьи
ввиду его отказа от перевода в другой суд является нарушением принципа
недопустимости вмешательства в деятельность судьи.
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ОЛИМПИАДА ПО ЭКОНОМИКЕ
1. Ответьте, высказывание верно (Да) или неверно (Нет)
(Всего 5 баллов: 1 балл за верный ответ и 0 баллов при неверном ответе)
1. Увеличение объема спроса означает смещение кривой спроса вправо.
a) Да
б) Нет
2. Субсидия является „налогом наоборот“ и позволяет увеличить предложение
и снизить равновесную цену товара.
a) Да
б) Нет
3. Скрытая инфляция характеризуется ростом дефицита товара
a) Да
б) Нет
4. Потребитель максимизирует полезность, когда его бюджетная линия
пересекает кривую безразличия.
a) Да
б) Нет
5. Спрос на товары первой необходимости более эластичен, чем спрос на
товары роскоши
a) Да
б) Нет
2. Выберите ЕДИНСТВЕННЫЙ верный ответ
(Всего 20 баллов: 2 балла за верный ответ и 0 баллов при неверном ответе)
1. При инфляции сокращается:
а) объем производства
в) покупательная способность

б) занятость
г) денежная масса

2. Бюджетная линия представляет собой геометрическое место точек,
каждая из которых представляет:
а) различные комбинации благ, которые может приобрести покупатель
при данной величине его дохода
б) различные комбинации благ, которые предпочитает продать
товаропроизводитель
в) различные комбинации благ, которые не позволяют покупателю
достичь хотя бы одного равновесного состояния
г) соотношение распределения бюджета покупателя на потребление и
сбережения
3. Ужесточение требований государственных органов к защите
окружающей среды будет иметь своим результатом:
а) повышение уровня благосостояния населения
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б) увеличение продолжительности жизни
в) снижение реальных доходов населения
г) увеличение издержек производства
4. Согласованные действия, ценовой сговор характерен для какого типа
конкурентной среды
а) монополия
б) олигополия
в) совершенная конкуренция
г) монопсония
5. Товар можно отнести к низкокачественным, если:
а) эластичность спроса по доходу равна -0,5
б) эластичность спроса по доходу равна 1,3
в) ценовая эластичность спроса равна 1,3
г) перекрестная эластичность спроса равна -0,7
6. Пекарня , желая увеличить объем производства, нарастила объем
применяемых труда и капитала в 2 раза. В результате объем готовой
продукции вырос в 1,5 раза. Это означает, что предприятие относится
к отрасли с ______ эффектом масштаба.
а) растущим
б) положительным
в) отрицательным
г) постоянным
7. В период инфляции процентная ставка по кредитам:
а) растет, так как цена денег падает
б) растет, так как падает уровень занятости
в) падает, потому что падает цена денег
г) падает, потому что падает уровень занятости
8. Экономическая прибыль равна разности:
а) между валовым доходом и внешними издержками
б) между внешними и внутренними издержками
в) между валовым доходом и общими издержками
г) между бухгалтерской и нормальной прибылью
9. Если реальный ВВП равен 1750 млрд. руб., а дефлятор – 160%, то
номинальный ВВП составит:
а) 1100 млрд. руб.
б) 1570 млрд. руб.
в) 2800 млрд. руб.
г) 1750 млрд. руб.
10. Потерявший работу из-за спада в экономике попадает в категорию
безработных, охваченных:
а) фрикционной безработицей
б) структурной безработицей
в) циклической безработицей
г) естественной безработицей
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3. Выберите ВСЕ верные ответы
(Всего 30 баллов: 3 балла за верный ответ и 0 баллов при неверном ответе)
1.

Способами сокращения уровня безработицы в долгосрочной
перспективе может быть:
а) увеличение пособия по безработице
б) повышение уровня минимальной заработной платы
в) увеличение информации об имеющихся местах работы
г) расширение государственного инвестирования на переквалификацию
персонала
д) проведение экспансионистской денежной политики
2. Фаза экономического спада сопровождается:
а) сокращением объёма продаж
б) ростом курса акций
в) падением процентной ставки
г) ростом уровня цен
3. К основному капиталу не относится:
а) сумма денег фирмы на банковских счетах
б) товарная марка предприятия
в) здание, оборудование фирмы
г) готовая продукция
4. К естественным монополиям в России относятся:
а) добыча и производство нефти, газа
б) железнодорожные перевозки
в) образовательные услуги
г) производство электроэнергии и теплоэнергии
д) услуги транспортных терминалов, портов, аэропортов
5. Положительный эффект масштаба представляет собой:
a) изменение стоимости единицы продукции в зависимости от
масштабов её производства фирмой
б) увеличение валовых издержек фирмы
в) увеличение себестоимости продукции
г) снижение долгосрочных средних затрат при увеличении объема
6. На формирование нефункционального спроса потребителя могут
оказывать влияние следующие социальные эффекты:
а) риск возникновения дефицита товара в будущем в связи с инфляцией
б) сезонные распродажи
в) влияние мнения других людей
г) изменения в уровне доходов населения
д) стремление обладать дорогим престижным товаром.
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7. К характеристике рыночной экономики не относятся следующие
примеры…
а) конкуренция
б) предпринимательская деятельность
в) удержание цен в розничной торговле
г) централизованное планирование
д) государственная собственность на все факторы производства
е) частная собственность
8. С точки зрения экономики, продуктом является …
а) изморозь, образующаяся в результате дыхания людей на стекле
автомобиля в холодную погоду зимой
б) восстановление лесов, необходимое вследствие нерационального
природопользования
в) переселение навозных жуков в Австралию, чтобы было кому
перерабатывать коровий навоз
г) отсутствие облачности в какой-либо момент времени вследствие
целенаправленных действий авиации
9. Источником инвестиций может быть:
а) налоговый кредит
в) амортизационный фонд предприятия

б) прибыль предприятий
г) банковский кредит

10. В фазе оживления:
а) увеличиваются налоговые платежи
б) повышается благосостояние населения
в) повышается уровень безработицы
г) товарно-материальные запасы фирм сокращаются
д) сокращается благосостояние населения

4. Решите задачи
Задача 1. (5 баллов) Номинальный ВВП вырос с 1000 до 1150
денежных единиц в течение года, цены за это период выросли на 5%.
Определите рост реального ВВП.
Задача 2. (10 баллов) Домохозяйка покупает 5 кг мяса по цене 240 р.
Когда же мясо подорожало до 300 р. за килограмм, она купила только 4 кг
мяса. Какова ценовая эластичность спроса на говядину?
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Задача 3. (10 баллов) Предельные издержки производства 10-ой
единицы продукции равны 10 ден. ед., средние валовые издержки
производства 9 единиц продукции равны 5 ден. ед. Рассчитайте средние
валовые издержки производства 10 единиц продукции.
Задача 4. (10 баллов) Известно, что постоянные затраты фирмы
составляют 80 ден. ед. Функция предельных затрат имеет вид: МС = 30 –
10Q + 6Q2 + 1,6Q3..Определите функцию общих затрат фирмы и
рассчитайте эти затраты при выпуске 3 единиц продукции.
Задача 5. (10 баллов) Минимальная цена, за которую владелец
земельного участка согласился продать его, составила 900 тыс. руб. При
ежегодном рентном доходе 45 тыс. руб. определите годовую ставку
банковского процента.
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ОЛИМПИАДА ПО КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ
1. Аудирование.

(28 баллов)

Прослушайте текст, ответьте на вопросы (1 - 7)
1. 今天他们会一起学习几个基本瑜伽动作？
A. 一

B. 二

C.三

D. 四

C. A和B

D. 看书

C. A和B

D. 看书

C.眼睛

D. 全身

C.3 分

D. 30 分

C.汉语课

D. 踢足球课

2. 练习前一个小时不要做什么？
A.东西

B. 喝水

3. 练习后一个小时不要做什么？
A. 东西

B. 洗澡

4. 学习第一个动作的时候要放松：
A.手

B.腿

5.这个动作要保持多长时间？
A.3 秒

B. 30 秒

6. 他们正在上什么课？
A. 体育课

B. 瑜伽课

7. 瑜伽对身体有没有好处？
A. 有

B. 没有

Определите, верны (A. 对) или нет (B. 不对) следующие
утверждения, или в тексте нет об этом информации (C. 没说) (8–14):
8. 练习瑜伽以前不可以吃东西，但是练习以后应该吃一些东西。
9. 练习瑜伽前后一个小时都不可以洗澡。
10. 做练习瑜伽的人不喜欢上课。
11. 如果做不到求的动作，需要努力完成，要不然就没有效果。
12. 练习瑜伽时不应该穿太紧的衣服，这样不方便做动作。
13. 做第一个动作时，双脚和双臂都不可以分开。
14. 第二动作可以锻炼手臂和后背的肌肉。
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2. Выполните задания.
Прочитайте текст, ответьте на вопросы (15-17) по тексту. (6 баллов)
史蒂夫的日记：
这次出差虽然比较辛苦，但是收获很大。我了解了中国偏远地区的教育和
环境等方面的情况，也认识了很好的朋友。我还发现了一件事，那就是我
总是很想王玉，我觉得我是真的喜欢上她了。阿曼达说我应该主动向她表
示一下，至少约她出来吃个饭。我觉得这是个好主意，但我还没想好见面
的时候送她什么礼物。送一束鲜花可能比较浪漫，但她会明白我的意思吗
？也许我应该更热情一点儿，给她一个拥抱或者一个吻么的，可是这样做
会不会太直接了？嗯……这件事儿真让人烦恼啊！
15. 下面哪个不是史蒂夫出差的收获？
A. 认识了一些新朋友

B. 更多地了解了偏远地区的情况

C. 更多地了解了中国女孩儿
16. 他发现了什么？
A. 他喜欢在中国工作

B. 他喜欢一个中国女孩儿

C. 他喜欢教育
17. 夫打算怎么做？
A. 给王玉送一束花

B. 请王玉吃饭

C. 给王玉一个吻
Выберите группу иероглифов, в которых содержится ключ 山 (18).
(2 балла)
A. 巅籼甘崛屹

B. 嵘峄崖艸

D. 岁峡峦豳崧

E. 岑峋嵋屯
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C. 岝岘缶疝岙

Выберите правильную запись транскрипции пиньинь к данным
иероглифам (19-20).
(4 балла)
19. 奖金
A. jiángjīn

B. jiāngjīn

C. Jiàngjīn

D. jiǎngjīn

B. Jiāoào

C. jiāo’ào

D. jiàoáo

20. 骄傲
A. qiāoào

Выберите правильный перевод числа 十七亿零三百万零二 (21). (2 балла)
A. 17 млрд. 300 тыс. 20
C. 1 млрд. 70 млн. 300 тыс. 2

B. 17 млрд. 30 тыс. 2
D. 1 млрд. 703 млн. 2

Выберите грамматически правильное предложение (22).

(2 балла)

A. 这个村子变得不出来认了
B. 这个村子变得不认出来了
C. 这个村子变得认不出来了
D. 这个村子变得认出不来了
Прочитайте предложения, заполните пропуски (23–30) подходящими
по смыслу словами из списка.
(16 баллов)
A.首先

B.不如

C. 根据

D.确实

E. 合适

F. 具体

G.肯定

H. 耐心

23. 多数时候，我妈比我爸更有。。。。
24. 老师只在课上说了作业的题目，。。。的要求他会发邮件告诉我们。
25. 对我来说家庭比工作重要，我 。。。是一个母亲，然后才是一个老板。
26. 学校图书馆没有这本书，。。。咱们去国家图书馆看看吧。
27. 今天是周末，他现在。。。还在睡觉，你别打电话吵他了。
28. 你现在的水平上中级班不太。。。，我建议先试试初级班。
29. 你说的没错，这本有图片的书。。。更有意思。
30. 老师会。。。学生的课堂表现、作业、考试等几个方面来给成绩。
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Ответьте на вопросы, касающиеся географических и исторических
реалий Китая, выбрав правильный вариант ответа (31-32).
(4 балла)
31. 中国有四个直辖市。其中包括：北京、上海、天津和……。
A. 成都

B. 广州

C. 重庆

D. 西安

32. 黄河被称为中国的“母亲河”，它的干流全长 5464公里，是中国的第几大河？
A.第一大河

B. 第二大河

C. 第三大河

D. 第四大河

3. Письмо.
(20 баллов)
Придумайте и напишите историю объемом 250 – 300 иероглифов,
которая заканчивается следующим образом:
。。。那我担心了，就他加油了。(Тогда я успокоился и пожелал ему удачи.)
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ОЛИМПИАДА ПО КОРЕЙСКОМУ ЯЗЫКУ

I. Аудирование. Прослушайте аудио и выполните задания, как в
примере. (количество баллов за ответ указано в каждом задании).
(1-4) 다음을 듣고 <보기>와 같이 물음에 맞는 대답을 고르십시오.(각3점)
보기
가: 공부를 해요?
나: ___________
1.네, 공부를 해요.

1.
2.
3.
4.

2.아니요. 공부예요.

3.네, 공부가 아니에요.

4.아니요, 공부를 좋아해요

1. 네, 회사에 안 가요.
3. 네, 회사에 안 다녀요.
1. 네, 화장실이에요.
3. 네, 화장실은 있어요.
1. 어제 안경을 찾았어요.
3. 백화점에서 안경을 샀어요.
1. 목요일이에요.
3. 12시 35분이에요.

2. 아니요, 회사에 와요.
4. 아니요, 학교에 다녀요.
2. 아니요.화장실이 더러워요.
4. 아니요, 화장실이 저쪽이에요.
2. 엄마하고 안경을 샀어요.
4. 책상 밑에서 안경을 찾았어요.
2. 5월 5일이에요.
4. 오늘이 생일이에요.

(5-6) 다음을 듣고 <보기> 와 같이 다음 말에 이어지는 것을 고르십시오. (각 3점)
보기
가: 맛있게 드세요.
나:_______________
1.좋겠습니다.
3.잘 지냈습니다.
5.
6.

2.모르겠습니다.
4.잘 먹겠습니다.

1. 네, 반갑습니다.
3. 네, 처음이에요.
1. 네, 잘 왔습니다.
3. 김 선생님을 뵈려고요.

2. 네, 감사합니다.
4. 네, 저는 좋습니다.
2. 비행기로 왔습니다.
4. 친구하고 같이 왔습니다.
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(7-10) 여기는 어디입니까? <보기>와 같이 알맞는 것을 고르십시오.

(각 3점)
보기

가: 어디가 아프세요?
나: 배가 아파요.
1. 가게

2. 빵집

3. 병원

4. 시장

7.

1. 약국

2. 가게

3. 식당

4. 은행

8.

1. 미용실

2. 소방서

3. 경찰서

4. 우체국

9.

1. 서점

2. 공원

3. 백화점

4. 박물관

10. 1. 시장

2. 꽃집

3. 편의점

4. 도서관

(11-14) 다음은 무엇에 대해 말하고 있습니까? <보기>와 같이 알맞는 것을
고르십시오.

(각 3점)
보기

가: 누구예요?
나: 이 사람은 형이고, 이 사람은 동생이에요.
1.가족

2.이름

3.고향

4.소포

11. 1. 꽃

2. 옷

3 .신발

4. 친구

12. 1. 계절

2. 날짜

3. 날씨

4. 시간

13. 1. 사과

2. 약속

3. 감사

4. 계획

14. 1. 여행

2. 나라

3. 주소

4. 국적
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(17-21) 다음을 듣고 <보기>와 같이 대화 내용과 같은 것을 고르십시오.
보기
남자: 요즘 한국어를 공부해요?
여자: 네, 한국 친구한테서 한국어를 배워요.
1.남자는 학생입니다.
2.여자는 학교에 다닙니다.
3.남자는 한국어를 가르칩니다.
4.여자는 한국어를 공부합니다.
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17. 1. 여자는 오늘 하는 일이 없습니다.
2. 남자는 영어를 공부하고 있습니다.
3. 남자는 가게어서 일을 하고 있습니다.
4. 여자는 남자의 가게에서 일을 할 겁니다.
18. 1. 여자는 이사를 할 겁니다.
2. 남자 집 옆에 집이 많이 있습니다.
3. 백화점 근처에 집이 오래 됐습니다.
4. 남자는 여자가 이사하는 것을 도울 겁니다.
19. 1. 여자는 영국 사람입니다.
2. 남자는 오른쪽 운전이 어렵지 않습니다.
3. 여자는 한국에서 운전하는 것이 어렵습니다.
4. 남자는 2년 동안 한국에서 운전을 했습니다.
20. 1.여자는 대학생 할인을 받았습니다.
2.남자는 여자에게 전화를 걸었습니다.
3.일요일에는 미술관에 갈 수 없습니다.
4.여자는 입장권 세 장을 예약했습니다.
21. 1. 남자는 신분증이 없습니다.
2. 남자는 통장을 만들러 왔습니다.
3. 여자는 현금 카드를 바로 받을 수 있습니다.
4. 여자는 비밀번호를 바꾸려고 은행에 왔습니다.

3점

(22-24) 다음을 듣고 대화 내용과 같은 것을 고르십시오.
22. 1.여자는 지금 빵집에 있습니다.
2.빵집은 2번 출구 근처에 있습니다.
3.여자는 약속 장소를 잘 알고 있습니다.
4.남자는 빵집이 어디에 있는지 모릅니다.
23. 1.여자는 곧 결혼을 할 겁니다.
2.남자는 곧 신혼여행을 갈 겁니다.
3.여자는 제주도로 신혼 여행을 갑니다.
4.남자는 여행사의 전화번호를 알고 있습니다.
24. 1.여자는 일을 많이 한 대학생입니다.
2. 남자는 여자 바로 옆에 앉아 있습니다.
3. 여자는 직원들에게 인사를 하고 있습니다.
4. 남자는 회사에서 일을 시작했습니다.

(각4점)
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3점

3점

3점

4점

(25-28) 다음을 듣고 물음에 답하십시오.
(각 4점)
25. (1 аудио на 2 вопроса!)어떤 이야기를 하고 있는지 고르십시오.
1. 감사 인사.
2. 위험 안내.
3. 지하철 소개.
4. 도착역 안내
26. 들은 내용과 같은 것을 고르십시오.
1. 다음 역은 서울역입니다.
2. 지하철과 바닥 사이가 좁습니다.
3. 내릴 때 왼쪽 문이 열릴 것입니다.
4. 서울역에서 1 호선으로 갈아탈 수 있습니다.
27. (1 аудио на 2 вопроса) 두 사람이 이야기하고 있는 장소를 고르십시오.
1. 병원
2. 학교.
3. 미용실
4. 헬스클럽
28. 들은 내용과 같은 것을 고르십시오.
1.남자는 살을 많이 빼야합니다.
2 남자는 여자에게 운동을 가르쳤습니다.
3. 여자는 계속 밥을 많이 먹어도 괜찮습니다.
4. 여자는 살을 빼는데 시간이 오래 걸렸습니다.

II. Прочитайте текст и выполните задания, основываясь на
примерах: (количество баллов за ответ указано в каждом задании).
(29-31) 무엇에 대한 이야기입니까? <보기>와 같이 알맞는것을
고르십시오.
보기
덥습니다. 바다에서 수영합니다.
1. 친구
2. 여름

3. 나이

4. 나라

29. 저는 25살입니다. 저의 동생은 22 살입니다.
2점
1. 고향
2.나이
3.약속
4.친척
30. 어제 산 가방이 무겁습니다. 내일 가벼운 가방으로 바꾸러 갈 겁니다.
2점
1. 약속
2. 취미
3. 계획
4. 쇼핑
31. 저는 내일 친구 생일 파티에 갑니다. 그리고 주말에 다른 친구의
집들이에 갑니다.
3점
1. 휴가
2. 여행
3. 학교
4. 초대
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(32-41) 보기와 같이 빈칸에 제일 알맞는 것을 고르십시오.
보기
날씨가 좋습니다. ( ) 이 맑습니다.
1. 눈
2. 밤

3. 구름

4.하늘

32. 이 것은 남동생 ( ) 책입니다.
2점
1. 의
2. 이
3. 에
4. 과
33. 도로에 차가 많이 막힙니다. 그래서 ( ) 탑니다.
2점
1. 버스를
2. 택시를
3. 자동차를
4. 지하철을
34. 약속 시간이 지났는데 아직 친구가 안 왔습니다. 친구를 ( ) 있습니다.
2점
1. 만나고
2. 기르고
3. 기다리고
4. 이야기하고
35. 길을 걷다가 넘어졌습니다. 무릎이 ( ).
3점
1. 아픕니다
2.예쁩니다.
3. 슬픕니다.
4. 깨끗합니다
36. 아침에 ( ) 일어났습니다. 그래서 학교에 지각을 했습니다.
3점
1. 늦게
2. 일찍
3. 빠르게
4. 나중에
37. 어머니에게 편지를 씁니다. 우체국에 가서 편지를 ( ).
3점
1. 빌립니다
2. 부칩니다
3. 올립니다
4. 포장합니다
38. 감기약이 ( ). 그래서 사탕을 먹었어요.
3점
1. 써요
2. 짜요
3. 달아요
4. 매워요
39. 사과가 너무 비쌌어요. 그래서 사과 값을 ( ).
3점
1. 먹었어요.
2. 썰었어요.
3. 깎았어요.
4. 잘랐어요.
40. 운동을 많이 해서 목이 마릅니다. 물을 ( ).
3점
1. 씻고싶습니다.
2. 보내고싶습니다.
3. 빠지고싶습니다.
4.마시고싶습니다.
41. 친구는 저보다 일찍 출발했습니다. 벌써 ( ) 갔을겁니다.
3점
1. 빨리
2.멀리
3. 천천히
4. 가까이
(42) 다음을 읽고 맞지 않은 것을 고르십시오.
<피아노학과 연주회>
2017년 12월 19일(금)
18:30 음악대학 1층 공연장
순서대로 자리를 정하며, 18시부터 들어갈 수 있습니다.
1. 피아노 연주회가 금요일에 있습니다.
2. 피아노연주회는 미리예약해야 합니다.
3. 피아노 연주회는 저녁 6시에 들어갈 수 있습니다.
4. 피아노 연주회 장소는 음악대학 1층 공연장입니다.
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3점

(43-45) 다음의 내용과 같은 것을 고르십시오.

(각 3점)

43. 저는 쉬는 날에 청소와 빨래를 합니다. 집안일은 시간이 오래 걸리고,
집안일을 하고 나면 몸이 피곤합니다. 그러나 깨끗하게 정리된 집을
보면 기분이 좋아집니다.
1.저는 매일 청소와 빨래를 합니다.
2.깨끗한 집을 보면 기분이 좋습니다.
3.집안일을 하고 나면 피곤이 풀립니다.
4.청소나 빨래 같은 집안일은 시간이 적게 듭니다.
44. 저는 오늘 친구와 저녁을 먹고 영화를 보기로 약속했습니다. 그런데
친구가 약속 날짜를 바꾸고 싶어합니다. 오늘 밤에 텔레비전에서
친구가 좋아하는 드라마가 나오기 때문입니다.
1.친구는 저와 영화를 보았습니다.
2.저는 오늘 약속을 바꾸고 싶습니다.
3.친구는 드라마를 보고 싶어합니다.
4.저는 오늘 친구와 저녁 식사를 했습니다.
45. 내일은 일요일이지만 저는 내일 아침 일찍 출근해야 합니다. 회사에
중요한 회의가 있습니다. 오후에도 보고서를 써야 하기 때문에 매우
바쁠 겁니다.
1.일요일에 쉽니다.
2.내일은 매우 바쁜 날입니다.
3.월요일 아침 일찍 회의가 있습니다.
4.일요일 오후에 중요한 회의가 있습니다.
(46-48) 다음을 읽고 중심 생각을 고르십시오.

(각 4점)

46. 저는 주말에 자주 영화를 봅니다.영화는 사람들이 사는 모습을
다양하게 보여줍니다. 저는 영화를 보면서 감동을 받고 많은 것도
배웁니다.
1.저는 주말마다 영화를 봅니다.
2.사람들이 사는 모습은 다양합니다.
3.저는 주말에 쉬는 것을 좋아합니다.
4.영화는 감동적이고 배울 점이 있습니다.
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47. 우리 동네에는 특별한 커피숍이 있습니다. 커피 가격이 싸고
맛있습니다. 그리고 커피를 주문하면 빵을 무료로 줍니다.
1.커피숍에서 빵을 팝니다.
2.커피 가격이 비싸지만 맛있습니다.
3.우리 동네에는 커피숍이 많이 있습니다.
4.커피를 주문하면 빵을 함께 먹을 수 있습니다.
48. 고구마는 달고 맛있어서 저는 고구마를 자주 먹습니다. 고구마를
요리하는 방법은 다양합니다.
저는 오븐에 구운 고구마를 제일 좋아합니다.
1.고구마는 건강에 좋습니다.
2.고구마는 단맛이 없습니다.
3.저는 오븐에 구운 고구마가 좋습니다.
4.고구마를 요리하는 방법은 한 가지입니다.
(49-50) 다음을 읽고 물음에 답하십시오.

(각 4점)

49. 저는 백화점에 가면 시간과 돈을 많이 씁니다. 물건이 필요하지
않아도 싸게 팔거나 함께 주는 선물이 있으면 물건을 삽니다. 물건의
( ) 여기저기 구경하다 보면 시간이 오래 걸립니다. 사람들이 많아서
빨리 피곤해집니다. 그래서 저는 집 근처 작은 가게를 더 좋아합니다.
( ) 에 들어갈 알맞은 말을 고르십시오.
1. 종류가 많아서

2. 크기가 작아서

3. 가격이 비싸서

4. 품질이 좋아서

50. 이 글의 내용과 같은 것을 고르십시오.
1.백화점에 가면 필요한 물건만 삽니다.
2.집 근처 작은 가게에는 사람이 많습니다.
3.저는 백화점에서 쇼핑하는것이 좋습니다.
4.백화점에서는 시간과 돈을 적게 쓰기 힘듭니다.
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III. Ответьте на вопросы, касающиеся культурных и
исторических фактов Кореи, выбрав правильный вариант ответа.
(3 балла за каждый правильный ответ)
51. Что такое 온돌?
1. Буддийский храм
2. Отопительная система
3.День рождения у ребенка
4. Дворец
52. Какие 3 государства существовали на Корейском полуострове в V веке?
1. Хупэкче, Силла, Чосон
2. Когурё, Силла, Пэкче
3. Чосон, Силла, Пэкче
4. Корё, Силла, Пэкче
53. Какое государство основал 태조왕건?
1. Силла
2. Чосон
3. Корё
4. Когурё
54. Что такое 불국사?
1. Дворец
2. Буддийский храм
3. Праздник
4. Известная корейская компания
55. На какой праздник едят 떡국?
1. 추석
2. 설날
3. 생일
4. 환갑
56. Кто такой 이순신 장군?
1. Известный философ
2. Писатель
3. Король
4. Полководец
57. Что такое 세뱃돈?
1. Деньги на учебу.
2. Карманные расходы
3. Деньги за поклоны
4. Стипендия
58. Кто сейчас президент Республики Корея?
1. 박근혜
2. 문영철
3. 문재인
4. 박서준
59. Что такое 돌잔치?
1. Первый день рождения у ребенка 2. 60 лет со дня рождения
3. Праздник урожая
4. Праздник весны
60. Как переводится выражение 한류?
1. Корейская культура
2. Корейский К-POP
3. Корейская кухня
4. Корейская волна
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ОЛИМПИАДА ПО ЯПОНСКОМУ ЯЗЫКУ
I. Аудирование. Прослушайте диалог и ответьте на вопросы, выбрав
единственно верный ответ. Напишите выбранный вариант в бланке ответов.
(20 баллов)
1） だれが話していますか。
a) 学生と先生
b) 学生とお客さん c) 学生と駅員
d) 学生と店員
2） どこで話していますか。
a) 学校
b) 駅
c) 店
d) 喫茶店
3） 学生はどうしてこまりましたか。
a) お金をぜったいはらいました。
b) お金をはらいませんでした。
c) お金をもっていません。
d) ていきが切れてしまいます。
4） 学生はどうしてよび止められましたか。
a) 学生はていきをちゃんと見せなかったのでえきいんは学生証をあず
かることにしました。
b) 学生は学生証を見せなかったのでえきいんは学校に知らせること
にしました。
c) 学生はどこかきっぷをなくしたのにお金をはらわないのでえきいい
んは学校に知らせることにしました。
d) 学生はていきが切れているのにお金をはらわないのでえきいんは
学生証をあずかることにしました。
5） 学生はえきいいんに何をお願いしましたか。
a) 学校に知らせること。
b) 学校に知らせないこと。
c) やめてくれること。
d) だまっておくこと。
II. Чтение и понимание. Прочитайте текст и выберете
соответствующее, единственно верные слово для подстановки в бланке
ответов.
(10 баллов)
昔から日本の家はまどや入り口が大きく作られていました。日本の夏は暑
いので、すごく生活できる家が必要だったからです。まどや入り口が大き
と、夏は風がたくさん入ってすずしいですが、冬は寒いので、たいへんで
す。しかし、新しくたてられる家は、ずいぶん変わりました。まどが大き
くてたくさんある家は少なくなりました。電気製品を使って、夏はすずし
く、冬はあたたかく生活することができるようになりました。
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(1) 日本の夏の特徴はなんですか。
(2) まどや入り口が大きくするのはなぜですか。
(3) でも最近何がずいぶん変わりましたか。
(4) 電気製品はどうやって楽な生活することができますか。
(5) 昔の日本と現在の日本はどちらの方が生活しやすいですか。
どうしてですか。
III. Иероглифика. Выберете соответствующее, единственно верное
чтение иероглифа. Укажите выбранный варианта в бланке ответов.
(10 баллов)
1）の ①公園の ②西に ③有名な ④図書館があります。
① 公園：

a) こえん

b) こええん

c) こおえん

d) こうえん

② 西：

a) みぎ

b) にし

c) みなみ

d)となり

③ 有名：

a) ゆうめい

b) ゆめい

c) ゆうめ

d) ゆめな

c) どしょかん

d)・どそかん

④ 図書館： a) としょかん b) とそかん

2）① 冷蔵庫に ②野菜と ③果物が あります。
① 冷蔵庫： a) れぞこ

b) れいぞうこ c) れぞうこ

d) れいぞこ

② 野菜：

a) にもつ

b) たべもの

c) やさい

d) くだもの

③ 果物：

a) にもつ

b) たべもの

c) やさい

d) くだもの

3）①郵便局で ②素晴らしい③葉書を だしました。
①郵便局： a) ゆうびんきょく

b) ぎんこう

c) としょかん

d) ちかてつ

②素晴：

a) あた

b) すば

c) きた

d) いき

③葉書：

a) しんぶん

b) てがみ

c) きっぷ

d) はがき
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IV. Лексика. Выберете единственно верное слово для каждого
предложения. Напишите выбранный вариант в бланке ответов. (10 баллов)
1）あなただけに私の秘密を（
）。
a) ひらきます b) はらします
c) あけます
d) あかします
2）サウナに入ると、汗がたくさん出て、体が（
）。
a) きっちりする b) さっぱりする c) ゆったりする d) あっさりする
3）正月には、色が（
）着物を着ます。
a) あきらかな b) あざやかな
c) にぎやかな
d) ほがらかな
4）めがねよりも（
）の方が似合うよ。
a) コンテスト b) コンパクト
c) コンタクト
d) コントラスト
5）すき焼きの材料は、家庭によって（
）だ。
a) べつべつ
b) ぼろぼろ
c) まちまち
d) ゆらゆら
V. Грамматика. Выберете единственно верное слово, подходящее
по смыслу грамматической конструкции. Напишите выбранный вариант в
бланке ответов.
(10 баллов)
1）日本語を べんきょうする（ ） 日本へ 来ました。
a) ように
b) のに
c) ために
d) に
2）としょかんでは、ほんを かりたり、べんきょう（
）。
a) します
b) したります
c) したりします d) したりたります
3）ちちが わたしに あたらしい カメラを 買って（
）。
a) くれました b) あげました
c) もらいました d) いただきました
4）今から ふろに （
）ところです。
a) はいる
b) はいっている c) はいった
d) はいって
5）ラーメン（
） この みせが おいしいですよ。
a) けど
b) かも
c) なら
d) しか
VI. Страноведение. Выберете праздники в соответствии дню
празднования в Японии. Напишите выбранный вариант в бланке ответов.
1）1月1日
a) 七ばた
(10 баллов)
2）3月3日
b) ひなまつり
3）5月5日
c) 体いくのひ
4）7月7日
d) 子ども
5）10月10日
e) お正月
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VII. Грамматика. Составьте предложение из данных слов. В бланке
ответа укажите только вариант слова под звездочкой.
(10 баллов)
1）
* 、 とうきょう
あったそうです。
a) じしん
b) ニュース
c) きのう
d) に よると
e) で
f) が
2）
*
。
a) おふろ
b) めがね
c) に
d) はいります
e) かけて
f) を
3）
*
。
a) 中
b) 今
c) でんわします
d) ですから
e)しょくじ
f) あとで
4）
*
。
a) こわれました
b) 高い
c) を
d) すぐ
e) テレビ
f) かったのに
5）
*
。
a) も
b) いません
c) １人
d) ここには
e) 人が
f) しっている

VIII. Письмо. Составьте рассказ, который заканчивается словами
«Я счастлив(-а), что так случилось». 120 знаков.
(20 баллов)
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ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ

Задача 1.
Ответ.

19 км/ч.

Решение.
Пусть за 4 ч велосипедист проехал S км, тогда мотоциклист за 5 ч
проехал S + 259 км. Откуда, vв = S/4, vм = (S+259)/5. За 2 ч мотоциклист
проедет путь 2(S + 259)/5 км, а велосипедист за 10 ч − 10S/4. Получим
уравнение
10
2
𝑆 − (𝑆 + 259) = 56.
4
5
Решив его, найдем, что S = 76 км. Следовательно, vв = S/4 = 19 км/ч.
Задача 2.
Доказательство.
Так как квадратный трехчлен 𝑃(𝑥) по условию имеет два различных
корня, то 𝐷 = 𝑏 2 − 4 > 0. Поэтому 𝑏 < −2. Следовательно,
𝑃(2) = 4 + 2𝑏 + 1 < 5 + 2 ⋅ (−2) = 1.

Задача 3.
Ответ.

нет.

Решение.
Наименьшее число, оканчивающееся на четыре одинаковые цифры –
1111. Так как 45 = 1024, то показатель степени, которая может
удовлетворять условию не меньше 6. Тогда 4n16 (n ≥ 6) и число,
образованное четырьмя последними цифрами числа 4n, тоже должно
делиться на 16. Так как aaaa = a∙1111 = a∙11∙101, то число 𝑎𝑎𝑎𝑎 не может
делиться на 16.
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Задача 4.
Ответ.

AK:DK = √2.

Решение.
Пусть 𝐹𝑀 || 𝐴𝐵 и треугольники 𝐴𝐾𝐸, 𝐹𝐾𝐷 равновеликие. Проведем
𝐷𝐿 || 𝐴𝐵 и 𝐴𝐿 || 𝐵𝐶. Из равенства треугольников 𝐴𝐿𝑁 и 𝐶𝐷𝑁 (у них
∠𝐿𝐴𝑁 = ∠𝑁𝐶𝐷, ∠𝐴𝑁𝐿 = ∠𝐶𝑁𝐷, 𝐴𝑁 = 𝐶𝑁, так как 𝐷𝑁 является средней
линией в треугольнике 𝐴𝐵𝐶) следует, что 𝐷𝑁 = 𝑁𝐿. Поскольку 𝐾𝑀 || 𝐷𝐿,
то и 𝐾𝐸 = 𝐸𝑀. Отсюда площадь треугольника A𝐾𝑀:
𝑆∆𝐴𝐾𝑀 = 2𝑆∆𝐴𝐾𝐸 = 2𝑆∆𝐹𝐾𝐷 .
Так как ∠𝐹𝐾𝐷 = ∠𝐴𝐾𝑀, ∠𝐾𝐴𝑀 = ∠𝐾𝐷𝐹, то треугольники 𝐴𝐾𝑀 и 𝐹𝐾𝐷
подобны. Значит, 𝑆∆𝐴𝐾𝑀 : 𝑆∆𝐷𝐾𝐹 = 𝐴𝐾 2 : 𝐷𝐾 2 = 2, 𝐴𝐾: 𝐷𝐾 = √2.

Задача 5.
Ответ.

8 км/ч.

Решение.
Пусть 𝑥 км/ч – собственная скорость байдарки. Тогда получим
уравнение
0,9
0,1
1
+
=
.
𝑥 + 10
2
𝑥+2
Откуда, 𝑥1 = 8, 𝑥2 = −18 (не подходит).
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Задача 6.
Доказательство.
(𝑎2 + 𝑏 2 + 𝑐 2 )2 = 𝑎4 + 𝑏 4 + 𝑐 4 + 2𝑎2 𝑐 2 + 2𝑎2 𝑏 2 + 2𝑏 2 𝑐 2 =
= 2(𝑎4 + 𝑏 4 + 𝑐 4 ) + 2𝑎2 𝑐 2 + 2𝑎2 𝑏 2 + 2𝑏 2 𝑐 2 − 𝑎4 − 𝑏 4 − 𝑐 4 =
= 2(𝑎4 + 𝑏 4 + 𝑐 4 ) + 𝑎2 (𝑐 2 + 𝑏 2 − 𝑎2 ) + 𝑏 2 (𝑎2 + 𝑐 2 − 𝑏 2 ) + 𝑐 2 (𝑎2 + 𝑏 2 − 𝑐 2 ).
Так как 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 = 0, то 𝑐 2 + 𝑏 2 − 𝑎2 = 𝑐 2 + 𝑏 2 − (𝑏 + 𝑐)2 = −2𝑏𝑐,
𝑎2 + 𝑐 2 − 𝑏 2 = −2𝑎𝑐, 𝑎2 + 𝑏 2 − 𝑐 2 = −2𝑎𝑏.
Тогда
2(𝑎4 + 𝑏 4 + 𝑐 4 ) + 𝑎2 (𝑐 2 + 𝑏 2 − 𝑎2 ) + 𝑏 2 (𝑎2 + 𝑐 2 − 𝑏 2 ) + 𝑐 2 (𝑎2 + 𝑏 2 − 𝑐 2 ) =
= 2(𝑎4 + 𝑏 4 + 𝑐 4 ) + 𝑎2 (−2𝑏𝑐) + 𝑏 2 (−2𝑎𝑐) + 𝑐 2 (−2𝑎𝑏) =
= 2(𝑎4 + 𝑏 4 + 𝑐 4 ) − 2𝑎𝑏𝑐(𝑎 + 𝑏 + 𝑐) = 2(𝑎4 + 𝑏 4 + 𝑐 4 ).
Задача 7.
(−∞; −3).

Ответ.

Решение.
Решением первого неравенства будет интервал (−2; 3). Условие будет
выполнено, если второе неравенство не имеет решений или множество
решений второго неравенства лежит на числовой прямой левее точки -2.
При 𝑎 > 0 второе неравенство всегда будет иметь решением, либо все
множество действительных чисел, либо интервал (𝑥2 ; +∞), где 𝑥2 –
больший корень уравнения 𝑎𝑥 2 − 6𝑥 − 3 = 0. Таким образом, требуемое
условие при 𝑎 > 0 выполняться не будет.
Рассмотрим случай 𝑎 < 0. Неравенство не будет иметь решений, если
дискриминант уравнения 𝑎𝑥 2 − 6𝑥 − 3 = 0 отрицателен, т.е. при 𝑎 < −3.
Если неравенство имеет решения, то условие будет выполняться, в случае
𝑥 < −2,
{ в
𝑓(−2) < 0,
где 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 2 − 6𝑥 − 3, а 𝑥в – абсцисса вершины параболы 𝑦 = 𝑓(𝑥).
6

< −2,
2𝑎
Тогда {
4𝑎 + 12 − 3 < 0,

𝑎

3

1

> − , т. к. 𝑎 < 0,
2
{3
4𝑎 < −9,

{

𝑎>− ,
2
9

𝑎<− .
4

Последняя система не имеет решений, следовательно, условие будет
выполнено только при 𝑎 < −3.
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ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКЕ
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ

Задача 1.
Ответ.
T = 7 Н,
∆h = -2 см (уровень понизится).
Решение.
Объём пенопластового плотика: Vп = M/ρп = 2000 см3.
1 балл
Из условия плавания пенопластового плотика с куском льда (FТ + T = FА)
(m+M)g + T = ρвVпg
1 балл
определим силу натяжения нити:
T = M(ρв/ρп - 1)g - mg = 7 Н.
2 балла
За счёт образования воды из растаявшего льда уровень воды в сосуде
увеличится на
∆V1 = m/ρв = 500 см3.
1 балл
После перерезания нити и таяния льда пенопластовый плотик будет
плавать в воде погрузившись в неё на объём Vп´:
Mg = ρвVп´g

Vп´ = M/ρв = 800 см3.
1 балл
За счёт всплывания пенопластового плотик объём воды в сосуде
уменьшится на
∆V2 = Vп - Vп´ = M/ρп - M/ρв = M(ρв/ρп – 1)/ρв = 1200 см3.
1 балл
Изменение уровня воды в сосуде после таяния льда и перерезания нити:
∆h = (∆V1 - ∆V2)/S = -T/(ρвSg) = -2 см.
2 балла
уровень воды понизится.
1 балл
Задача 2.
Ответ.
tл ≈ - 8C,
tг = 95C.
Решение.
Обозначим: t0 = 0C – температура таяния льда.
Так как после помещения льда в сосуды вода полностью заполняет сосуды,
то для масс льда и воды имеем соотношения:
mв1 = mл1,
mв2 = 3mл2.
2 балла
Уравнения теплового баланса для каждого сосуда:
mв1cв(tг – t1) = mл1(cл(t0 – tл) + λ + cв(t1 – t0)),
2 балла
mв2cв(tг – t2) = mл2(cл(t0 – tл) + λ + cв(t2 – t0)).
2 балла
Решая систему данных уравнений, найдём
tг = 2t2 – t1 = 95C,
2 балла
tл = (λ - cв(2t2 – 3t1))/cл ≈ - 8C,
2 балла
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Задача 3.
Ответ.
t1 = 36 c;
vср = 19,2 м/с.
Решение.
Обозначим: t1 (t2, tр) – время разгона (торможения, равномерного
движения) автомобиля, vр – скорость автомобиля на равномерном участке.
Так как vр = a1t1 = a2t2, то t2 = a1t1/a2.
1 балл
Путь S, пройденный автомобилем, можно выразить как площадь под
графиком зависимости скорости v от времени t:
S = 1/2vр(t+tр),
Sр = vрtр.
2 балла
Так как Sр = S/2, то tр = t/3 = 30 c.
1 балл
и t1 + t2 = t - tр = 2tр = 60 c.
1 балл
Таким образом, tр = (t1 + t2)/2 = (1 + a1/a2)t1/2.
Следовательно, t1 = 2tрa2/(a1+a2) = 2ta2/(3(a1+a2)) = 36 c.
1 балл
Средняя скорость автомобиля на всём пути:
vср = S/t = 2Sр/(3tр) = 2vр/3 = 2a1t1/3 = 4a1a2t/(9(a1+a2)) = 19,3 м/с. 4 балла

Задача 4.
Ответ.
μ = 0,1;
m = 1 кг;
T = 2 Н.
Решение.
Сила трения между бруском и поверхностью: Fтр = μN = μmg.
Уравнение движения одного бруска:
ma1 = F – μmg.
Уравнение движения двух брусков:
2ma2 = F – 2μmg.
Уравнение движения второго бруска:
ma2 = T – μmg.
Из первых двух уравнений получим:
m(a1-2a2) = μmg.
Следовательно,
μ = (a1-2a2)/g = 0,1.
Далее, из первого уравнения получим:
m = F/(a1+μg) = F/(2(a1-a2)) = 1 кг.
Из третьего уравнения получим:
T = m(a2+μg) = F/2 = 2 Н.
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1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
2 балла
2 балла
2 балла

Задача 5.
Ответ.
v2 = 2 м/с,
v1 = 7 м/с (в противоположную сторону).
Решение.
Масса шарика m = ρV, V = 4πR3/3. Так как шарики однородны, сделаны из
одного материала и R2 = 2R1, то m2 = 8m1.
1 балл
Обозначим: v1 (v2) – скорость шарика m1 (m2) после соударения.
Из закона сохранения импульса m1v0 = m1v1 + m2v2
1 балл
получим
v0 = v1 + 8v2.
1 балл
2
2
2
Из закона сохранения энергии m1v0 /2 = m1v1 /2 + m2v2 /2
1 балл
2
2
2
получим
v0 = v1 + 8v2 .
1 балл
Решая систему уравнений относительно скоростей v1 и v2 найдём:
v2 = 2v0/9 = 2 м/с.
2 балла
v1 = -7v0/9 = -7 м/с.
2 балла
Налетающий шарик после соударения будет двигаться в противоположном
направлении первоначального движения.
1 балл
Задача 6.
Ответ.
A ≈ 831 Дж Q ≈ 3324 Дж.
Решение.
Из уравнения процесса p2 = αT
1 балл
с учётом уравнения состояния идеального газа pV = νRT
1 балл
2
определим p = (α/νR) pV, то есть давление прямо пропорционально
объёму p = βV (β = α/νR).
2 балла
Для данного процесса работа газа при переходе из состояния (p1, V1, T1) в
состояние (p2, V2, T2) равна:
A = (p1 + p2)(V2 - V1)/2 = β(V1 + V2)(V2 - V1)/2 = β(V22 - V12)/2 =
= (p2V2 - p1V1)/2 = νR(T2 – T1)/2 = νR∆T/2 ≈ 831 Дж.
3 балла
Так как неон одноатомный газ, то изменение внутренней энергии газа:
∆U = 3/2νR∆T ≈ 2497 Дж.
1 балл
Тепло, подведённое к газу: Q = A + ∆U = 2νR∆T ≈ 3324 Дж.
2 балла
Задача 7.
Ответ.
q1/q2 = √3 ≈ 1,7.
Решение.
Напряжённость в вершине прямого угла определяется принципом
суперпозиции полей: 𝐸⃗ = 𝐸⃗1 + 𝐸⃗2 , где
2 балла
2
E1 = kq1/b – поле заряда q1, (b – прилежащий катет к углу α),
1 балл
2
E2 = kq2/a – поле заряда q2, (a – противолежащий катет к углу α). 1 балл
Так как треугольник прямоугольный, то tgα = a/b, tgβ = E1/E2.
1 балл
Поле 𝐸⃗ направлено перпендикулярно гипотенузе, если β = α.
1 балл
2
2
2
Из уравнения tgα = a/b = E1/E2 = (q1a )/(q2b ) = (q1/q2)tg α получим
q1/q2 = сtgα = √3 ≈ 1,7.
3 балла
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ОЛИМПИАДА ПО ИНФОРМАТИКЕ
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ И ОТВЕТЫ

Задание 1.
Ответ:

с = 30.

Задание 2.
Ответ:
∆S = 0,8 (см2).
Решение:
Истинная
величина
произведения
не
больше,
чем
2
(3,0 + 0,1)*(5,0 + 0,1) ≈ 15,8 (см ), и не меньше, чем (3,0 – 0,1)*(5,0 – 0,1) ≈ 14,2 (см2).
Если истинная величина произведения есть 15,8 (см2), то погрешность
произведения равна 15,8 – 15,0 = 0,8 (см2), а если 14,2 (см2), то
погрешность произведения равна 15,0 – 14,2 = 0,8 (см2). Рассмотренные
два случая – самые неблагоприятные. Значит, предельная абсолютная
погрешность произведения – 0,8 (см2).

Задание 3.
Ответ:
4 карандаша.
Решение:
Пусть р – это вероятность события, при котором из коробки достаётся
белый карандаш, тогда 2i = 1 / p, но i = 4, тогда получим: 24 = 1 / p.
Следовательно, вероятность того, что из коробки достали карандаш белого
цвета p = 1 / (24) = 1 / 16. Таким образом, количество белых карандашей
Nб = N∙p = 4 (N = 16).

Задание 4.
Ответ:
1536 c.
Решение:
1 байт = 8 бит, 2 000 (бит/c) = 250 байт/с, 1 Кб = 1024 байта.
375 Кбайт = 384 000 байт.
Определяем время передачи файла:
384 000 байт / 250 байт/с = 1536 с.
77

Задание 5.
Ответ:
4 символа.
Решение:
Пусть n – количество символов в алфавите, следовательно количество
4-буквенных слов n4. Так как 24 = 16 < 120; 34 = 81 < 120; 44 = 256 > 120,
то в алфавите должно быть n ≥ 4 символа. Наименьшее n = 4.

Задание 6.
Ответ:

b).

Задание 7.
Ответ:

10.

Задание 8.
Ответ:

#00ff00.

Задание 9.
Ответ:
F(4) = 280.
Решение:
F(1) = 1,
F(2) = F(1) * (3 * 2 – 2) = F(1) * 4 = 4,
F(3) = F(2) * (3 * 3 – 2) = F(2) * 7 = 4 * 7 = 28,
F(4) = F(3) * (3 * 4 – 2) = F(3) * 10 = 28 * 10 = 280.

Задание 10.
Ответ:

1000 1100.

Задание 11.
Ответ:

318.
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Задание 12.
Ответ:
9 600.
Решение:
Для решения задачи отобразим множества Пирожных и Выпечек в
виде кругов Эйлера. Обозначим каждый сектор отдельной буквой (А, Б, В).

Из условия задачи следует:
Пирожное │ Выпечка = А + Б + В = 14 200,
Пирожное = А + Б = 9 700,
Пирожное & Выпечка = Б = 5 100.
Чтобы найти количество Выпечки (Выпечка = Б + В), надо найти сектор В,
для этого из общего множества (Пирожное │ Выпечка) отнимем
множество Пирожное: Пирожное │ Выпечка – Пирожное = А + Б + В –
(А + Б) = В = 14 200 – 9 700 = 4 500. Сектор В равен 4 500, следовательно,
Выпечка = Б + В = 4 500 + 5 100 = 9 600.

Задание 13.
Ответ:
b) A ∧ B ∧ C.

Задание 14.
Ответ:
Решение:

Денис, Максим, Кирилл.

Задание 15.
Ответ:
978910.
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ОЛИМПИАДА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
ОТВЕТЫ

Задание 1.
Белёсый, блёкнуть, блеф, помпезность, манёвр; жёлчь, современный;
разношёрстный,
разновременный,
слёзный,
платёжеспособный,
новорождённый, опека, афера, флёр, истёкший (кровью) / истекший срок.

Задание 2.
1. Приставочный способ словообразования: безударный ← ударный,
перестроил, перестроить ← строить.
2. Суффиксальный способ словообразования: выделение ←
выделить, водопроводный ← водопровод, отдача ← отдать.
3. Приставочно-суффиксальный
способ
словообразования:
безрезультатный ← результат, запросто ← простой, обезболить ← боль.
4. Бессуффиксный (бессуффиксальный) способ словообразования:
пересказ ← пересказать, отблеск ← отблескивать.

Задание 3.
Две формы родительного падежа образованы по-разному. В первом
случае все формы мн. числа образованы с наращением в основе «йота» [й]:
муж[й]а, муж[й]ам, муж[й]ах. Следовательно, в родительном пад. в основе
перед [й] появляется беглая гласная Е, а окончание – нулевое: муже[й].
Также образованы слова: друзей, князей.
Во втором случае родительный падеж мн. числа образован с помощью
окончания -ЕЙ, закономерного у сущ. мужского рода 2-го склонения:
царей, сторожей, товарищей.

Задание 4.
Импичмент (кому?) президенту; командующий (чем?) фронтом; плата
(за что?) за услуги; оплата (чего?) проезда; отзыв (о чем?) об
автореферате; рецензия (на что?) на программу; иммунитет (к чему?
против чего?) к болезни, против болезни.
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Задание 5.
1. Было все: корабль, маршрут, море, решимость, цель. (Обобщающее
слово при однородных членах в препозиции по отношению к ним.) Не было
одного – навыка к отвлеченности, к мечте.
2. Мы убедились: изменить что-либо можно, лишь проявив
гражданское мужество. (Двоеточие между частями бессоюзного
сложного предложения, в котором вторая часть разъясняет содержание
первой части.)
3. Писатель морщился: ему не нравилось слово «уничтожение».
(Двоеточие между частями бессоюзного сложного предложения, в
котором вторая часть сообщает о причине первой.)
4. Непонятно, зачем было поднимать этот вопрос. (Запятая между
частями сложноподчиненного предложения, в котором придаточная
часть соединяется с главной союзным словом зачем.)
5. Никто не мог сказать, будет ли шторм. (Запятая между частями
сложноподчиненного предложения, придаточная часть которого связана
с главной союзом-частицей ли.)
6. «Он ничего не знает», – подумал я тогда. (Знаки препинания в
предложении с прямой речью, предшествующей словам автора.)

Задание 6.
Паронимы.
Широчайший резонанс, широченный двор;
Целостный образ, целый банан;
Царский указ, царственный взгляд;
Спасительный совет, спасательный круг.

Задание 7.
И с х о д н ы й т е к с т С . Н и л у с а . Раннее солнышко разбудило
меня задолго до благовеста. Как я задремал, полураздетый, не помню.
Поднялся я свежий и бодрый, точно за моей спиной не была брошена
почти тысяча верст утомительного пути. Но недуги мои были при мне,
даже еще как будто злее вцепились в мой крепко скроенный организм,
столько лет ратоборствовавший с моими “лихими болестями” и только в
последнее время начавший им поддаваться с зловещей слабостью.
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Это синонимические ряды, в них помещены контекстные синонимы.
В синонимические ряды попали паронимы.
(разбудило, пробудило, активизировало, активировало, подняло):
активировать - производить, вызывать активацию чего-либо,
активировать уголь,
активизировать - усиливать активность, делать более деятельным,
энергичным.
(изнурительного, изнуренного, утомительного):
изнурительный – утомительный;
изнуренный – подвергшийся изнурению.
(ратоборствовавший,
боровшийся,
сражавшийся,
воевавший,
воинствующий, сопротивлявшийся, бившийся):
воевавший – сражавшийся,
воинствующий – исполненный агрессии, ведущий борьбу с чем-либо,
враждебный.
Задание 8.
Пойти на лад, вогнать в гроб, скалить зубы, переливать из пустого в
порожнее, смотать удочки, собаку съесть, оставить в дураках, белены
объесться.
Крылов (Квартет): «На лад их дело не пойдет…».
Пушкин (Сказка о рыбаке и рыбке): «Ты что, старуха, белены
объелась?»
Задание 9.
1. Глава администрации распределяет и управляет имуществом и
финансами. – Глава администрации распределяет имущество и финансы
и управляет ими (неправильное управление при однородных членах
предложения).
2. Хотелось бы задать вопрос господину Кудрину, который не может
не волновать россиян. – Хотелось бы задать вопрос, который не может не
волновать россиян, господину Кудрину (неправильный порядок слов).
3. Высказывается критика о том, что мы делаем. – Высказывается
критика того, что мы делаем (ошибка в употреблении падежных форм и
предлогов).
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4. Давеча Президент заявил, что переизбираться не будет. – Ранее
Президент заявил, что переизбираться не будет (стилистически
неоправданное употребление просторечной лексики).
5. Участники творческой экспедиции рассказали о перспективах на
будущее. – Участники творческой экспедиции рассказали о планах на
будущее / о перспективах (речевая избыточность – плеоназм).
6. В нашем театре часто бывают драматичные постановки. – В нашем
театре часто бывают драматические постановки (неразличение
паронимов).
7. Идентичное решение было принято студентами второго курса. –
Такое же (подобное, похожее) решение было принято студентами второго
курса (неуместное использование иноязычной лексики).
8. Отношения России и Германии всегда играли важное значение в
жизни обоих народов. – Отношения России и Германии всегда играли
важную роль / имели важное значение в жизни обоих народов
(неправильное использование устойчивых сочетаний – смешение двух
фразеологизмов).
9. Это знаменательное событие произошло в двух тысячи первом
году. – Это знаменательное событие произошло в две тысячи первом году
(неправильное склонение порядковых числительных).
10. Давайте поздравим Таню с Днём рождения, которое было 12
сентября. – Давайте поздравим Таню с Днём рождения, который был 12
сентября (неправильное согласование).
Задание 10.
Критерии оценивания одного микротекста:
 соответствие работы теме и основной проблеме – 1 балл;
 последовательность изложения фактического материала – 1 балл;
 способность самостоятельно мыслить, анализировать, сопоставлять
факты – 1 балл;
 речевое оформление в соответствии с темой высказывания; богатство
словаря и разнообразие используемых языковых средств – 1 балл;
 отсутствие орфографических, пунктуационных, грамматических и
речевых ошибок – 1 балл.
Максимальное количество баллов за один микротекст – 5 баллов,
итого за задание – 20 баллов.
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ОЛИМПИАДА ПО ЛИТЕРАТУРЕ
ОТВЕТЫ
Задание 1.
А) К.Чуковский. Айболит.
Б) А.Пушкин. Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем
богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди.
В) Неизвестный автор. Слово о полку Игореве.
Г) И.Тургенев. Записки охотника («Хорь и Калиныч»).
Д) М.Горький. Старуха Изергиль.
Е) А.Пушкин. Капитанская дочка.




Задание 2.
Основания для сопоставления:
тема войны;
общее художественно-выразительное средство (синекдоха) в строках:
Его зарыли в шар земной (С.Орлов),
По домам идёт Европа (А.Твардовский),
Швед, русский − колет, рубит, режет (А.Пушкин).

Задание 3.
Стихотворение посвящено спуску на воду корабля «Орел» (авторское
название: «На спуск корабля “Орла”»). Этот вывод помогают сделать слова
«волнами», «морем» данные в прямом значении, отчасти слово «бездны» в
значении «глубина». Именно в глубине можно «узреть» (увидеть) «бренну
часть» (останки) смертных (людей). Таким образом, автор обращается к
кораблю под названием «Орел», однако образ птицы можно истолковать как
символ российского государства и государственности, а также символ власти
человеческого ума над стихией моря. В стихотворении можно увидеть признаки
оды: тема – общественно важное событие, торжественный пафос, «высокая»
лексика, риторическое обращение. Однако лаконичность произведения, не
свойственная оде, позволяют также говорить о жанре послания (в данном
случае классицистического). Литературно-художественное направление –
классицизм.
Учитывается оформление ответа в виде связного логического
высказывания без грубых речевых, орфографических, пунктуационных ошибок.
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Задание 4.
1) Н.Лесков. Левша.
2) И.Тургенев. Ася.
3) И.Тургенев. Отцы и дети.
4) Н.Лесков. Дурачок.
5) И.Бунин. Антоновские яблоки.
6) И.Бунин. Кавказ (из цикла «Темные аллеи»).
7) И.Тургенев. Бежин луг (из цикла «Записки охотника»).
Задание 5.
Возможные компоненты ответа:
Автор: Н.Лесков.
Темы: человек и государство (человек и система); «маленького человека».
Образы: император, солдат (казак Платов), мастер (Левша), мальчикпастушок (Панька).
Идеи: утверждение ценности русского, самобытного в противовес
«иностранному»; ценность маленького человека (праведника); внимание к
«душе» как главной ценности.
Художественные средства и приемы, другие особенности языка писателя:
сказовая форма (самобытность «я»-рассказчика, просторечные слова и
выражения, осмысление исторических фактов с точки зрения, в оценке
простого человека; преобладание повествования над другими типами речи
и так далее.
Автор: И.Тургенев.
Темы: дворянская Россия; крепостничество; природа; мотивы охоты и
странствия.
Образы: дворянин, в том числе охотник; крестьянин; разнообразие образов
природы.
Идеи: восхищение картинами природы; мысль о бесчеловечности
крепостничества; размышление о путях изменения общества; связь
человека и природы.
Художественные средства и приемы, другие особенности языка писателя:
Описание (в том числе лирическое) – один из доминирующих типов речи;
авторская наблюдательность, проявляющаяся в особом внимании к деталям,
называние конкретных локусов; философичность, психологизм (раскрытие
духовного состояния героя через внутренние монологи) и так далее.
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Автор: И.Бунин.
Темы: любовь; память; уходящей дворянской России.
Образы: «он» и «она»; разнообразие образов природы; запахи.
Идеи: ценность и неповторимость каждого мига человеческой жизни; связь
человека и природы.
Художественные средства и приемы, другие особенности языка писателя:
описание (в том числе лирическое) – один из доминирующих типов речи.
Насыщенность
(кажущаяся
чрезмерной)
подробностями
(художественными деталями); описание запахов; автобиографизм; повтор
слов, связанных с общим мотивом памяти («помню») и так далее.
В качестве доказательства принадлежности выбранного отрывка
автору названы «любимые» авторские темы и образы (10 баллов);
обоснование присутствия в данных отрывках значимых для автора идей
(10 баллов); анализ характерных художественных средств и приемов,
других особенностей языка писателя (10 баллов). За оформление ответа в
виде связного логического высказывания без грубых речевых,
орфографических, пунктуационных ошибок – 4 балла.
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ОЛИМПИАДА ПО ИСТОРИИ
ОТВЕТЫ

Задание 1.
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Задание 2.
Павел Иванович Пестель

Задание 3.
1922 г.
разгром арабских завоевателей франкским правителем Карлом Мартеллом
1853 г.
Портсмут
крупнейшие в истории теракты, унёсшие жизни более трёх тысяч человек
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Задание 4.
Во-первых, население уже открыто проявляло недовольство
действиями советского правительства, восстание на Тамбовщине и мятеж в
Кронштадте убедили Ленина в необходимости смены экономического
курса, отказа от жёстких мер в отношении крестьянства, существенной
либерализации внутренней политики. Это уже расценивалось как
необходимое условие сохранения власти большевиками и преодоления
острейшего социально-политического кризиса.
Во-вторых, некоторые районы страны (например, в Поволжье) были
поражены жестоким голодом, накормить страну с продразвёрсткой не
представлялось возможным.
В-третьих, победа в гражданской войне была уже одержана, то есть
одна из целей введения «военного коммунизма» (мобилизация всех
ресурсов в руках государства, для того, чтобы нанести поражение
белогвардейцам) была в полной мере достигнута, другая – построение
коммунистического общества одним рывком, основываясь лишь на
революционном порыве масс – оказалась неосуществимой. В начале 1920х годов на повестке дня стояла другая, более актуальная задача –
восстановление народного хозяйства. Ведь для построения коммунизма в
стране отсутствовала необходимая материально-техническая база.
Царившая в России тотальная разруха была, в определённой мере,
порождением
военно-коммунистических
мер
в
экономике
(национализацией средств производства, сверхцентрализацией управления
народным
хозяйством,
уничтожением
любых
стимулов
для
производителей насильственным изъятием излишков по развёрстке,
мобилизациями в трудармию и отказом от денежного обращения). НЭП
становится той моделью экономики (по сути, смешанной экономики),
которая была призвана вывести страну из тяжелейшего послевоенного
кризиса.

Задание 5.
Никакого отношения не имеет. По самой распространённой версии
название «Китай-город» возникло благодаря основному элементу
незамысловатого средневекового фортификационного сооружения –
земляного вала, укреплённого плетнями из связанных жердей («кит»). Эти
«киты» защищали московские посады от внешних врагов.
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Задание 6.
Речь идёт об эпохе ордынского ига (1243 – 1480 гг.)
События, относящиеся к этому периоду:
В) строительство белокаменного кремля в Москве (1367 г.)
Г) перенос в Москву резиденции митрополита (1326 г.)
Д) битва на р. Воже (1378 г.)
События, не относящиеся к этому периоду:
А) убийство Андрея Боголюбского (1174 г.)
Б) сражение на р. Кагул (1770 г.)
Е) создание «Слова о полку Игореве» (1185 -1187 гг.)
Задание 7.

1
8
9
1

9

4

4

7

1
9
0
5

1
9
2
2

9

9

0

0

1
5
5
1

1
9
5
7

Задание 8.
Плюсское перемирие
учреждение патриаршества в России
начало польско-литовской интервенции
расправа казаков над П. Ляпуновым
Вестфальский мир
введение бессрочного сыска беглых крестьян
Переяславская рада
Бахчисарайское перемирие
Хованщина
первый Азовский поход царя Петра

89

9

1

9

9

1
9
1
9

1583
1589
1609
1611
1648
1649
1654
1681
1682
1695

Задание 9.
В первой половине XIII в. над Русью нависла угроза порабощения
кочевниками, пришедшими из глубин Азии.
После гибели в сражении на р. Сити великого владимирского князя
Юрия Всеволодовича, его брат – Ярослав Всеволодович – вынужден был
отправиться за милостью к Батыю в Золотую Орду.
Знаком милости и расположения хана в эту эпоху становится ярлык
на княжение – материальное свидетельство права князя занять престол в
определённом княжестве.
После того, как в Твери в 1327 г. во время антиордынского мятежа
был убит баскак Чолхан (Щелкан), на Русь с карательной миссией было
отправлено из Орды войско.
Тверской князь Александр Михайлович бежал в спешке из
собственного города, опасаясь расправы.
Тогда на Куликовом поле войска московского князя Дмитрия
Ивановича, внука уже упомянутого Калиты, разгромили войско
ордынского правителя Мамая.
Задание 10.
1. Речь идёт о судебной реформе 1864 г., мировые суды были одним
из элементов учреждённой судебной системы.
2. Преемником императора Александра II был его сын Александр
Александрович (Александр III).
3. В это время в США была в разгаре гражданская война между
Севером и Югом – одно из наиболее заметных событий в истории этой
страны.
Задание 11.
В отличие от бояр, составлявших старшую дружину и стремившихся к
ограничению власти князя, это были рядовые воины из младшей дружины,
которая и была опорой князя Всеволода.
Задание 12.
Да, мог. В годы первой мировой войны полковник Николай
Александрович Романов стал главнокомандующим русской армией. До
вступления на престол он был командиром батальона Преображенского
полка в чине полковника.
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ОЛИМПИАДА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
ОТВЕТЫ
Задание 1.
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) Смысл понятия: чувственное познание – это начальная ступень
познания, дающая непосредственное знание о предметах и их формах.
2) Одно предложение с информацией о формах чувственного
познания, опирающееся на знание курса, например, «К формам
чувственного познания относятся ощущение, восприятие, представление».
3) Одно предложение, содержащее информацию об одной из форм
чувственного познания, например, «Среди ощущений различают звуковые,
слуховые, вкусовые и другие ощущения»
Задание 2.1.
тип общества

характеристики

Аграрное
Индустриальное
Постиндустриальное

А, Д, Ж
В, Е, З
Б, Г, И

Задание 2.2.
сходство
А, Г, Д, Е
Задание 2.3.
А)
Б)
2
3
Задание 3.
3.1.
Б, Г

различие
Б, В

В)
3

3.2.
Б, Г, Е

Г)
1

3.3.
Б, Д

Задание 4.
4.1. структура деятельности.
4.2. духовная культура.
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Д)
4

3.4.
А, В, Г

Е)
1

3.5.
А, Г, Д

Задание 5.
А)
Б)
3
6

В)
5

Г)
4

Д)
8

Е)
9

Ж)
1

Задание 6.
Нет, несмотря на неправомерное увольнение, суд не восстановит
Петра на работе, поскольку несовершеннолетний не может работать в
ночном клубе, так как такого рода деятельность может навредить его
физическому и психическому здоровью.

Задание 7.
А)
Да

Задание 8.
8.1.
А)
4
8.2.
А)
1

Б)
Нет

В)
Нет

Г)
Нет

Д)
Да

Б)
1

В)
2

Г)
2

Д)
3

Б)
2

В)
2

Г)
2

Д)
1

Задание 9.
Могут быть названы следующие виды неимущественных отношений и
приведены иллюстрирующие их примеры:
неимущественные чисто личностные отношения (например,
оскорбление чести гражданина; распространение сведений о гражданине,
содержащих семейную тайну);
неимущественные отношения, непосредственно связанные с
имущественными (например, присвоение авторства − литературного
произведения, изобретения, произведения искусства).

92

Задание 10.
№ вопроса
Ответ на вопрос
2
Территории, составляющие государство Х, имеют статус
государственных образований.
3
Центральное правительство не принимает прямого участия в
формировании
органов власти территорий
5
Парламент государства Х. разделён на две палаты
8
Территории, составляющие государство Х, имеют
собственное законодательство

Задание 11.
11.1. Старый тип воспроизводства населения характеризуют высокая
смертность и высокая рождаемость.
11.2. Демографический взрыв ‒ это резкое увеличение численности
населения в результате устойчивого и значительного превышения
рождаемости над смертностью. Автор объясняет европейский
демографический взрыв XIX века тем, что в большинстве стран Европы
снижение смертности началось значительно раньше, чем снижение
рождаемости.
11.3. Среди последствий демографического взрыва в современных
развивающихся странах могут быть указаны:

обострение проблемы снабжения населения развивающихся стран
продовольствием и питьевой водой;

рост разрыва в уровне жизни между развитыми и развивающимися
странами (проблема Север-Юг);

увеличение миграционных потоков из развивающихся стран;

проблема молодёжной безработицы в развивающихся странах, как
следствие рост, социальной и политической напряжённости.
Могут быть указаны и другие верные последствия демографического
взрыва в развивающихся странах.
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ОЛИМПИАДА ПО ПРАВУ
ОТВЕТЫ
Задание I.
1
2
В
В

3
Б

4
Б

5
В

6
А

7
Г

8
Б

9
В

10
Б

11
А

13
Г

14
Г

15
А

16
В

17
В

18
Г

19
В

20
Б

12
Г

Задание II.
1
Б, Г, Д, Ж

2
Б, Г, Е

3
Б, Г

4
В, Д, Е

5
Б, В

6
В, Г, Е

7
Б, В, Д, Е

8
А, В

9
А, Б, Д, Е

10
Б, Г, Е

11
А, Б, Д

12
А, Б

13
А, Г, Е

14
В, Г, Д

15
А, В, Г

16
В, Е, Ж

17
Б, Д

18
Б, В, Г, Д

19
А, Б, Г, Е

20
А, Б, Г

2
1

3
1

4
2

5
3

3
А – 2, Б – 3,
В – 1, Г – 4

4
А – 2, 3, 6
Б – 1, 4, 5

5
А – 2, Б – 1,
В – 4, Г – 3

Задание III.
1
2

Задание IV.
1
2
А – 3, Б – 4,
А – 4, Б – 1,
В – 1, Г – 2
В – 3, Г – 2

Задание V.
1. Протест прокурора.
2. Официальное толкование права
3. Грабеж
4. Вещное право
5. Непреодолимая сила
(варианты события или форс-мажорные обстоятельства – 2 балла).
Задание VI.
1
Б

2
Б

3
В
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4
В

5
А

ОЛИМПИАДА ПО ЭКОНОМИКЕ
ОТВЕТЫ И РЕШЕНИЯ
1. Ответьте правильное ли высказывание (Да) или неверное (Нет)
1.
нет
2.
да
3.
да
4.
нет
5.
нет

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2. Отметьте ОДИН правильный вариант ответа
в)
а)
г)
б)
а)
в)
а)
б)
в)
в)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

3. Отметьте НЕСКОЛЬКО правильных вариантов ответа
в)
г)
д)
а)
в)
г)
а)
б)
а)
б)
г)
а)
г)
а)
б)
в)
д)
в)
г)
б)
в)
б)
в)
г)
б)
г)
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Решения задач

Задача 1.
Ответ.
реальный ВВП вырос на 9,5%.
Решение.
Рост номинального ВВП составил: 1150/1000 = 1,15; 15%.
Рост реального ВВП = номинальный ВВП / Индекс цен = 1,15/1,05=1,095; 9,5%.

Задача 2.
Ответ.
Решение.

спрос обладает единичной эластичностью спроса по цене.

Ценовую эластичность спроса на говядину рассчитаем по формуле дуговой
эластичности:

Задача 3.
Ответ.
5,5 ден. ед.
Решение.
Предельные издержки МС определяются дополнительным расходом
ресурсов в случае изменения объема выпуска продукции на одну единицу.
Средние, или удельные затраты, АС определяют, во что обходится в
среднем единица продукции: АС = TC/Q, где ТС – общие издержки; Q –
объём продукции в натуральном выражении.
Следовательно, общие издержки производства 9 единиц продукции равны
ТС9 = 9∙5 = 45 ден. ед. Если прибавить к ним издержки на производство
10-й единицы, то получим общие издержки на производство 10 единиц
продукции: ТС10 = 45 + 10 = 55 ден. ед. Рассчитаем средние валовые
издержки производства 10 единиц продукции: АС10 = 55/10 = 5,5 ден. ед.
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Задача 4.
Ответ.
211,4 ден. ед.
Решение.
Предельные затраты в непрерывном случае (то есть когда общие затраты
выражены функцией TC(Q)) равны производной от функции общих затрат.
Значит для определения функции общих затрат надо найти первообразную
функции предельных затрат и прибавить в качестве константы величину
постоянных затрат (FC = 80), производная от которых всегда равна нулю:
TC(Q) = ∫(30 – 10Q + 6Q2 +1,6Q3)dQ = 80 + 30Q – 5Q2 + 2Q3 + 0,4Q4.
Рассчитаем предельные затраты при Q = 3:
TC(3) = 80 + 30∙3 – 5∙32 + 2∙33 + 0,4∙34 = 211,4 ден. ед.

Задача 5.
Ответ.
5%.
Решение.
Минимальная цена (P), за которую владелец ресурса, приносящего
рентный доход (R), готов отказаться от него, определяется по формуле:
P = R/r×100%, где r – ставка банковского процента.
Таким образом, r = R/P×100% = 5%.
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ОЛИМПИАДА ПО КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ
ОТВЕТЫ
1. Аудирование.
Текст к аудированию.
欢迎大家来到我们的瑜伽课堂，今天我们会一起学习两个基本的瑜伽动作]
在开始以前，我先说一些练习瑜伽的注意事项：1·练习前一个小时不要吃
东西，练习时需要穿舒服，衣服。练习后一个小时内不要吃东西，最好也
不要洗澡，因为这样容易感冒。做动作时不要让身体太累，如果无法做到
标准的动作，就不要勉强自己，要不然很也不要洗澡。宽松的容易拉伤肌
肉，伤，骨折甚至造成扭瑜伽最重要的并不是外在形式，而是练习帮助我
们理解5，生命和自然。现在我们开始学习第一个动作首先，身体站直，
双脚互相并拢双手在胸前合掌，放松全身，自然呼吸，然后将双臂分同时
向身体后方仰头，请保持这个动作30秒。注意在做动作时，双脚要始終保
开，手臂向上伸，：持并拢，不要分开练习这个动作可以伸展你的腹部，
锻炼手臂和后背的肌肉。接下来，我们练习第二个动作。身体站直，首先
，右腿向后弯曲，只用左脚站立。右手握住右脚的脚踝，上半身向前，同
时左手臂向前伸展，眼睛看向左手指尖。然后，抬高右腿，左臂平行于地
面，让右脚与身体的距离越来越远，并在这个过程中保持身体的稳定，左
腿膝盖可向外一点，双臂伸直，！但要注意伸直左腿练习这个动作可以增
加腿部力量，让身体更平稳，同时可以为我们的身体带来活力。
1
B

2
A

3
C

4
D

5
B

6
B

7
A

8
B

9
A

10
C

11
A

12
A

13
A

14
B

2. Выполните задания.
15
С

16
B

17
B

18
D

19
D

20
C

21
D

22
C

23
H

24
F

25
A

26
B

27
G

28
E

29
D

30
C

31
C

32
B
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3. Письмо.
К1 – решение коммуникативной задачи (коммуникативная задача успешно
решена, содержание раскрыто полностью) – 2 балла.
К2 – композиция (соблюдена логика высказывания, средства логической
связи присутствуют) – 2 балла.
К3 – лексика (богатый лексический запас, точный выбор слов и адекватное
владение лексической сочетаемостью) – 2 балла.
К4 – грамматика (грамотное и уместное употребление грамматических
структур в соответствии с коммуникативной задачей) – 2 балла.
К5 – иероглифика – 2 балла.
Далее сумма баллов К1, К2, К3, К4, К5 умножается на 2.
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ОЛИМПИАДА ПО КОРЕЙСКОМУ ЯЗЫКУ
ОТВЕТЫ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4

2

4

2

1

3

1

3

2

1

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2

3

1

3

3

2

3

1

2

2

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

3

2

1

3

4

4

4

2

2

3

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

4

1

4

3

1

1

2

1

3

4

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

2

2

2

3

2

4

4

3

1

4

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

2

2

3

2

2

4

3

3

1

4
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ОЛИМПИАДА ПО ЯПОНСКОМУ ЯЗЫКУ
ОТВЕТЫ
I.

Аудирование.

Текст к аудированию.

1
c

2
b

3
d

4
d

5
b

II. Чтение и понимание.
1

日本の夏は暑いです。

2

夏は風がたくさん入ってすずしいです。

3

まどが大きくてたくさんある家は少なくなりました。

4

冬はあたたかく生活することができるようになりました。

5

昔の日本と現在の日本は生活しやすいです。
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III. Иероглифика.
1.1
d

1.2
b

1.3
a

1.4
a

2.1
b

2.2
c

2.3
d

3.1
a

3.2
b

3.3
d

IV. Лексика.
1
c

2
b

3
a

4
c

5
a

3
a

4
a

5
c

3
d

4
a

5
c

3
a

4
d

5
a

V. Грамматика.
1
c

2
c

VI. Страноведение.
1
e

2
b

VII. Грамматика.
1
d

2
e

VIII. Письмо.
К1 – решение коммуникативной задачи (коммуникативная задача успешно
решена, содержание раскрыто полностью) – 2 балла.
К2 – композиция (соблюдена логика высказывания, средства логической
связи присутствуют) – 2 балла.
К3 – лексика (богатый лексический запас, точный выбор слов и адекватное
владение лексической сочетаемостью) – 2 балла.
К4 – грамматика (грамотное и уместное употребление грамматических
структур в соответствии с коммуникативной задачей) – 2 балла.
К5 – иероглифика – 2 балла.
Далее сумма баллов К1, К2, К3, К4, К5 умножается на 2.
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Победители олимпиады по математике
1.
2.
3.
4.

Гузенко Юрий Сергеевич, ФГКОУ УСВУ МО РФ, г.Уссурийск, 10 класс
Поветьев Вячеслав Михайлович, ФГКОУ УСВУ МО РФ, г.Уссурийск, 9 класс
Сухоребский Данил Юрьевич, филиал ФГКОУ НВМУ МО РФ, 9 класс
Сычев Никита Максимович, ФГКОУ УСВУ МО РФ, г.Уссурийск, 10 класс

Призёры олимпиады по математике
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Журмилов Вадим Дмитриевич, МАОУ "Лицей Технический", г. Владивосток, 9 класс
Коротаев Дмитрий Александрович, МАОУ "Лицей Технический", г. Владтвосток, 9 класс
Косарев Андрей Андреевич, Филиал ФГКОУ НВМУ МО РФ, 9 класс
Медведев Владимир Леонидович, МАОУ "Лицей Технический", г. Владивосток, 9 класс
Мерзляков Дмитрий Александрович, МБОУ СОШ № 6, г. Уссурийск, 10 класс
Рудых Роман Владимирович, МАОУ "Лицей Технический", г. Владивосток, 9 класс
Шульга Сергей Константинович, Филиал ФГКОУ НВМУ МО РФ, 9 класс

Победители олимпиады по физике
1.
2.
3.
4.

Косарев Андрей Андреевич, филиал ФГКОУ НВМУ МО РФ, 9 класс
Лосевский Федор Захарович, филиал ФГКОУ НВМУ МО РФ, 11 класс
Турчанинов Андрей Александрович, филиал ФГКОУ НВМУ МО РФ, 10 класс
Фукалова Анна Юрьевна, МБОУ СОШ № 3, пгт. Кавалерово, 10 класс

Призёры олимпиады по физике
1.
2.
3.
4.
5.

Марченко Никита Викторович, филиал ФГКОУ НВМУ МО РФ, 10 класс
Матвеев Георгий Ильич, филиал ФГКОУ НВМУ МО РФ, 11 класс
Савченко София Алексеевна, МАОУ СОШ № 25, г. Уссурийск, 10 класс
Смирнов Владимир Владимирович, филиал ФГКОУ НВМУ МО РФ, 9 класс
Швалова Анна Андреевна, МБОУ Гимназия № 1, г. Владивосток, 9 класс

Победители олимпиады по информатике
1. Маркова Мария Олеговна, МБОУ Гимназия № 1, г. Владивосток, 11 класс
2. Швалова Анна Андреевна, МБОУ Гимназия № 1, г. Владивосток, 9 класс

Призёры олимпиады по информатике
1.
2.
3.
4.
5.

Курашкевич Антон Викторович, МБОУ Гимназия № 2, г. Владивосток, 10 класс
Литвиненко Илья Алексеевич, МКОУ Гимназия № 259, г. Фокино, 9 класс
Медведев Владимир Леонидович, МАОУ "Лицей Технический", г. Владивосток, 9 класс
Мерзляков Дмитрий Александрович, МБОУ СОШ № 6, г. Уссурийск, 10 класс
Пичкур Сергей Михайлович, ФГКОУ УСВУ МО РФ, г.Уссурийск, 9 класс
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Победители олимпиады по русскому языку
1. Вигурская Анастасия Евгеньевна, МБОУ Гимназия № 29, г. Уссурийск, 10 класс
2. Опина Софья Романовна, МБОУ СОШ № 13, г. Владивосток, 9 класс

3. Юрченко Арина Андреевна, ШИОД ФГБОУ ВО ВГУЭС, г. Владивосток, 10 класс
Призёры олимпиады по русскому языку
1. Анискевич Артём Максимович, МБОУ СОШ № 2, г. Владивосток, 10 класс
2. Бессараб Маргарита Константиновна, МБОУ СОШ № 13, г. Владивосток, 9 класс
3. Жмурина Ксения Евгеньева, Гимназия ФГАОУ ВО ДВФУ, г. Владивосток, 9 класс
4. Исмаилова Евгения Гафуржановна, МКОУ Гимназия № 259, г. Фокино, 9 класс
5. Конотоп Ульяна Андреевна, МБОУ Гимназия № 1, г. Владивосток, 9 класс
6. Манза Анатолий Максимович, МБОУ СОШ № 12, г. Находка, 11 класс
7. Семененко Елизавета Андреевна, МБОУ СОШ № 2, г. Владивосток, 9 класс
8. Серова Дарья Денисовна, МБОУ Лицей № 41, г. Владивосток, 11 класс
9. Скоголь Сандра Георгиевна, МБОУ ЦО № 28, г. Владивосток, 10 класс
10. Текутов Матвей Алексеевич, ШИОД ФГБОУ ВО ВГУЭС, г. Владивосток, 11 класс
11. Ткаченко Алиса Игоревна, ШИОД ФГБОУ ВО ВГУЭС, г. Владивосток, 9 класс
12. Хлюстова Илона Алесандровна, МЛШ АНПОО ДВЦНО, г. Владивосток, 9 класс

Победитель олимпиады по литературе
1. Юрченко Арина Андреевна, ШИОД ФГБОУ ВО ВГУЭС, г. Владивосток, 10 класс

Призёры олимпиады по литературе
1. Конотоп Ульяна Андреевна, МБОУ Гимназия № 1, г. Владивосток, 9 класс
2. Манза Анатолий Максимович, МБОУ СОШ № 12, г. Находка, 11 класс
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Победители олимпиады по истории
1. Веселов Евгений Михайлович, МБОУ Гимназия № 1, г. Владивосток, 11 класс
2. Ежов Егор Сергеевич, МБОУ Гимназия № 2, г. Владивосток, 9 класс

Призёры олимпиады по истории
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Алёшин Руслан Дмитриевич, ФГКОУ УСВУ МО РФ, г.Уссурийск, 11 класс
Андрусенко Тарас Евгеньевич, Гимназия ФГАОУ ВО ДВФУ, г. Владивосток, 11 класс
Воронина Эльвира Сергеевна, МБОУ Гимназия № 1, г. Артём, 9 класс
Петрачков Игнат Константинович, МБОУ СОШ № 22, г. Владивосток , 9 класс
Рыжих Александра Васильевна, МБОУ Лицей № 41, г. Владивосток, 10 класс
Соболева Кристина Витальевна, МБОУ СОШ, пгт. Ярославский, 10 класс
Терегулов Тимур Рамулович, МЛШ АНПОО ДВЦНО, г. Владивосток, 10 класс
Фомичёв Игнат Александрович, МБОУ СОШ, пгт. Ярославский, 10 класс
Шумляев Дмитрий Валерьевич, МБОУ СОШ № 1, пгт. Пограничный, 10 класс

Победители олимпиады по обществознанию
1. Анденко Юлия Павловна, МБОУ Лицей № 41, г. Владивосток, 11 класс
2. Выволокина Альбина Витальевна, МБОУ Лицей № 41, г. Владивосток, 11 класс
3. Портнягин Андрей Константинович, филиал ФГКОУ НВМУ МО РФ, 11 класс

Призёры олимпиады по обществознанию
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Анискевич Артём Максимович, МБОУ СОШ № 2, г. Владивосток, 10 класс
Веселов Евгений Михайлович, МБОУ Гимназия № 1, г. Владивосток, 11 класс
Ежов Егор Сергеевич, МБОУ Гимназия № 2, г. Владивосток, 9 класс
Зимин Глеб Сергеевич, МКОУ Гимназия № 259, г. Фокино, 9 класс
Кипаренко Владислав Дмитриевич, МКОУ Гимназия № 259, г. Фокино, 9 класс
Кожина Юлия Олеговна, МКОУ СОШ № 251, г. Фокино, 10 класс
Мороз Софья Евгеньевна, ШИОД ФГБОУ ВО ВГУЭС, г. Владивосток, 11 класс
Патраков Михаил Дмитриевич, ФГКОУ УСВУ МО РФ, г.Уссурийск, 11 класс
Распутина Полина Витальевна, МБОУ Гимназия № 2, г. Артём, 11 класс
Текутов Матвей Алексеевич, ШИОД ФГБОУ ВО ВГУЭС, г. Владивосток, 11 класс
Тихомиров Станислав Владимирович, ФГКОУ УСВУ МО РФ, г.Уссурийск, 10 класс
Фомичёв Игнат Александрович, МБОУ СОШ, пгт. Ярославский, 10 класс
Щербина Павел Анатольевич, ФГКОУ УСВУ МО РФ, г.Уссурийск, 10 класс
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Призёры олимпиады по праву
1. Кондрашева Амалия Витальевна, ШИОД ФГБОУ ВО ВГУЭС, г. Владивосток, 10 класс
2. Салахиева Анастасия Юрьевна, МБОУ Гимназия № 1, г. Артём, 10 класс
3. Семененко Елизавета Андреевна, МБОУ СОШ № 2, г. Владивосток, 9 класс
4. Текутов Матвей Алексеевич, ШИОД ФГБОУ ВО ВГУЭС, г. Владивосток, 11 класс
5. Шевченко Захар Викторович, МБОУ СОШ № 22, г. Владивосток, 9 класс

Призёры олимпиады по экономике
1. Выволокина Альбина Витальевна, МБОУ Лицей № 41, г. Владивосток, 11 класс
2. Маркова Мария Олеговна, МБОУ Гимназия № 1, г. Владивосток, 11 класс
3. Торба Богдан Александрович, МБОУ СОШ № 13, г. Владивосток, 9 класс
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Победитель олимпиады по китайскому языку
1. Сливчук Злата Ярославовна МБОУ СОШ № 9, г. Владивосток

9 класс

Призёры олимпиады по китайскому языку
1. Адамович Елизавета Константиновна, МБОУ Гимназия № 2, г. Владивосток, 9 класс
2. Гурбатов Егор Кириллович, ФГКОУ УСВУ МО РФ, г.Уссурийск, 9 класс
3. Хисамбеева Инна Евгеньевна, ЦРИЯ "Панда", г. Уссурийск, 10 класс
4. Хисамбеева Юлия Евгеньевна, ЦРИЯ "Панда", г. Уссурийск, 10 класс

Победители олимпиады по корейскому языку
1. Колдина Нина Андреевна, МБОУ Гимназия № 2, г. Владивосток, 10 класс
2. Никифорова Татьяна Андреевна, ШИОД ФГБОУ ВО ВГУЭС, г. Владивосток, 10 класс
3. Скоголь Сандра Георгиевна, МБОУ ЦО № 28, г. Владивосток , 10 класс

Призёры олимпиады по корейскому языку
1. Адамович Елизавета Константиновна, МБОУ Гимназия № 2, г. Владивосток, 9 класс
2. Ли Вероника Радиславовна, Корейский Культурный центр, 9 класс
3. Науменко Валерия Андреевна, МКОУ Гимназия № 29, г. Уссурийск, 9 класс
4. Паньшина Екатерина Павловна, МБОУ СОШ № 47, г. Владивосток, 11 класс
5. Ткаченко Алиса Игоревна, ШИОД ФГБОУ ВО ВГУЭС, г. Владивосток, 9 класс
6. Чон Наталья Николаевна, МБОУ СОШ № 80, г. Владивосток, 9 класс
7. Щербакова Юлия Константиновна, ШИОД ФГБОУ ВО ВГУЭС, г. Владивосток, 10 класс
8. Югай Анна Игоревна, МБОУ СОШ № 3, г. Уссурийск, "Панда", 11 класс

Победители олимпиады по японскому языку
1. Никифорова Татьяна Андреевна, ШИОД ФГБОУ ВО ВГУЭС, г. Владивосток, 10 класс
2. Овчинникова Айгюль Витальевна, ШИОД ФГБОУ ВО ВГУЭС, г. Владивосток, 10 класс

Призёры олимпиады по японскому языку
1. Клыга Ян Михайлович, Лицей ФГБОУ ВО ТГМУ, г. Владивосток, 9 класс
2. Конотоп Ульяна Андреевна, МБОУ Гимназия № 1, г. Владивосток, 9 класс
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