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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

В современных условиях модернизации образования в Российской 

Федерации система профессионального образования рассматривается как 

основной ресурс социально-экономического развития страны, а подготовка 

квалифицированных рабочих и специалистов в учреждениях 

профессионального образования - как необходимое условие успешной 

реализации инвестиционной политики государства в различных сферах 

производства. 

Проведенный опрос отечественных работодателей позволил 

сформулировать три ключевых вывода, из которых следует, что: 

- подготовка работников высокой квалификации невозможна без 

получения среднего общего образования; 

- изучение общеобразовательных предметов существенно влияет на 

освоение специальной технологии, формирование общих и 

профессиональных компетенций, способствует овладению 

профессией/специальностью на более высоком уровне, повышению 

эффективности адаптации выпускников профессиональных образовательных 

организаций на рабочих местах; 

- содержание общеобразовательной подготовки должно находиться во 

взаимосвязи с профессиональной подготовкой и иметь профильную 

направленность. 

Следует отметить, что общеобразовательная подготовка - один из 

содержательных компонентов ППКРС по профессиям и специальностям с 

получением среднего общего образования. В профессиональных 

образовательных организациях учебные дисциплины по 

общеобразовательной подготовке фиксируются в учебном плане ППКРС 

(раздел «Общеобразовательный цикл») с учетом профиля получаемого 

профессионального образования, например, технического, 

естественнонаучного, социально-экономического. В учебном плане по 

специальности СПО это технический, естественнонаучный, социально-

экономический и гуманитарный профиль. 

Цель гуманитарной подготовки в среднем профессиональном 

образовании заключается в единстве общекультурного, социально-

нравственного и профессионального развития, саморазвития и 

самообразования личности будущего специалиста независимо от конкретной 

специальности. Основным направлением работы преподавателей 

гуманитарных дисциплин является сочетание усвоения предметных знаний, 

умений и навыков с развитием ключевых компетенций. 

Ключевые компетенции представляют собой различные универсальные 

средства, инструменты (способы, методы, приемы) достижения человеком 

значимых для него целей (результатов). Этими компетенциями в той или 

иной степени должен овладеть каждый член общества. Ключевые 
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компетенции позволяют человеку достигать результатов в неопределенных, 

проблемных ситуациях; самостоятельно и в сотрудничестве с другими решать 

проблемы. Определение и отбор ключевых компетенций осуществляется 

основными потребителями образовательных результатов на основе 

социологических исследований и общественного обсуждения и зависит от 

того, какие способности и качества человека являются ценными в данное 

время в данном обществе.  

Авторы пособия полагают, что ключевые компетенции формируются 

лишь в опыте собственной деятельности, поэтому образовательная среда 

должна выстраиваться таким образом, чтобы студент оказывался в ситуациях, 

способствующих их становлению. 

Одним из обязательных требований к созданию условий, 

способствующих определению и развитию более продвинутых 

обучающихся/студентов, является олимпиадное движение в среднем 

профессиональном образовании. В Республике Башкортостан на протяжении 

ряда лет уже стало доброй традицией проведение республиканских олимпиад 

по общеобразовательным дисциплинам среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций - по русскому языку и 

литературе, физике, истории и математике.  

Следует отметить, что олимпиада по любому предмету – это не 

контрольная работа по пройденному материалу. Чтобы вовремя определить 

среди участников наиболее способных и заинтересованных предметом детей, 

необходимо уже на этапе подготовки на уровне образовательной организации 

предложить несколько заданий, которые требуют творческого подхода, 

сообразительности, догадки, предметного чутья, умения самостоятельно 

анализировать, классифицировать научные факты, делать обобщения и 

выводы. Ведущую роль здесь играют задания творческого характера. 

Республиканская олимпиада для обучающихся организаций 

профессионального образования является одной из самых распространённых 

форм работы с одарёнными детьми. Она занимает особое место в ряду 

интеллектуальных соревнований, поскольку в её основе лежит предметная 

программа, что открывает возможность для участия на первых этапах 

олимпиады (уровень образовательной организации) практически каждому 

обучающемуся.  

Современные олимпиады по общеобразовательным предметам ставят 

своей задачей развитие интереса к изучению общеобразовательных 

предметов, расширяют общий кругозор обучающихся, углубляют знания и 

развивают творческие способности в различных областях лингвистики, 

литературоведения, истории, математики и физики. Этими задачами 

обусловлен характер предлагаемых заданий, которые ориентированы не 

только на выявление фактических знаний по основным разделам программ 

названных предметов, но и на определение самостоятельности мышления и 

уровня творческих способностей обучающихся. Поэтому большое место в 
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комплектах занимают задания, требующие сообразительности, догадки, 

умения самостоятельно описать и классифицировать научные факты.  

В сборнике представлены задания республиканских олимпиад по 

общеобразовательным дисциплинам за предыдущие годы, которые могут 

быть использованы при подготовке обучающихся для участия в подобных 

мероприятиях. 
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КРАТКИЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЛИМПИАД 
 

В соответствии с приказом Министерства образования Республики 

Башкортостан от 10 октября 2017 года № 1165 «О проведении 

республиканских олимпиад по общеобразовательным дисциплинам среди 

обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих в профессиональных образовательных организациях Республики 

Башкортостан». 

В Олимпиадах приняли участие 228 обучающихся из 58 

профессиональных образовательных организаций Республики 

Башкортостан. Методическое сопровождение Республиканских олимпиад 

было обеспечено кафедрой среднего профессионального образования ГАУ 

ДПО Института развития образования Республики Башкортостан. 

8-9 ноября 2017 года Олимпиада по русскому языку и литературе 

проводилась на базе ГАПОУ «Башкирский колледж архитектуры, 

строительства и коммунального хозяйства». В Олимпиаде приняли участие 

65 обучающихся из 60 профессиональных образовательных организаций. 

13-14 ноября 2017 года Олимпиада по физике проводилась на базе 

ГАПОУ «Уфимский топливно-энергетический колледж». В Олимпиаде 

приняли участие 49 обучающихся из 39 профессиональных 

образовательных организаций. 

16-17 ноября 2017 года Олимпиада по истории на базе ГБПОУ 

«Уфимский художественно-промышленный колледж». В Олимпиаде 

приняли участие 58 обучающихся из 43 профессиональных 

образовательных организаций. 

23-24 ноября 2017 года Олимпиада по математике на базе ГБПОУ 

«Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и 

безопасности». В Олимпиаде приняли участие 56 обучающихся из 47 

профессиональных образовательных организаций. 

Результаты олимпиад по общеобразовательным дисциплинам среди 

обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих в профессиональных образовательных организациях 

Республики Башкортостан представлены в таблицах 1, 2. 

Таблица 1.  

Анализ результатов олимпиад по общеобразовательным дисциплинам 

№ Дисциплина 

Участники Распределение баллов по дисциплинам 

ПОО обучщ

иеся 

максимальный минимальны

й 

средни

й 

1 
Рус. язык, 

литература 

61 65 58,0 8,0 26,28 

2 физика 39 49 52,0 0 8,75 
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3 история 43 58 87,3 6,2 36,82 

4 математика 47 56 31,0 0 2,34 

На основе анализа результатов можно отметить, что не все ПОО 

подведомственные МО РБ участвовали в олимпиадах, это связано, во 

первых, с тем, что не все ПОО реализуют ППКРС. Во-вторых, 

обучающиеся ПОО, реализующие ППКРС, по каким-то иным причинам не 

смогли участвовать в финальном этапе олимпиады. Максимальные баллы 

по истории, русскому языку и литературе соответственно 87,3 и 58 баллов. 

Были показаны минимальные баллы (нулевые) по математике и физике, из 

чего можно сделать вывод, что были составлены очень сложные задания, 

но вероятнее всего, был отмечен низкий уровень проведения первого этапа 

олимпиады в ПОО. 

Таблица 2 

Результаты олимпиад по общеобразовательным дисциплинам по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

профессиональных образовательных организациях Республики 

Башкортостан в 2017 году 

 

 

№ 

Наименование ПОО 

Количество баллов по 

дисциплинам 

рус-

яз., 

лит-

ра 

мате

мати

ка 

физи

ка 

истор

ия 

1 2 3 4 5 6 

1 
Аксеновский агропромышленный  

колледж 
33 - - - 

2 
Акъярский горный колледж им. 

И.Тасимова 
16 0 7 12,4 

3 
Аургазинский многопрофильный 

колледж 
22 0 - 19,7 

4 

Башкирский аграрно-технологический 

колледж 
- 0 52 14,5 

Филиал ГБПОУ БАТК с.Чекмагуш 37 - 0 0 

5 
Башкирский агропромышленный 

колледж 
58 0 24 14,5 

6 

Башкирский колледж архитектуры, 

строительства и коммунального  

хозяйства 

27 0 39 87,3 

7 

Башкирский колледж сварочно-

монтажного и промышленного  

производства 

33 9 17 11 
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8 

Башкирский северо-западный 

сельскохозяйственный колледж 
20 0 - 12,4 

Филиал Башкирский северо-западный 

сельскохозяйственный колледж 
15 0 - 7,8 

9 

Башкирский сельскохозяйственный 

профессиональный колледж 
36 - 17 17,5 

Филиал ГБПОУ БСХПК с. Караидель 11 - 6 21,1 

10 
Белебеевский гуманитарно-технический 

колледж 
19 1 - - 

11 Белебеевский индустриальный колледж  - - 18 15,8 

12 

Белебеевский колледж механизации и 

электрификации 
25 - 2 8,3 

филиал ГБПОУ Белебеевский колледж 

механизации и электрификации г. 

Давлеканово 

37 - 11 13,8 

филиал ГБПОУ Белебеевский колледж 

механизации и электрификации 

с. Бижбуляк  

31 - 1 11,9 

филиал ГБПОУ Белебеевский колледж 

механизации и электрификации с. 

Ермекеево 

12 - - - 

13 Белорецкий металлургический колледж 12 0 - 13,3 

14 Белорецкий педагогический колледж - - - - 

15 Белорецкий строительный колледж - - - - 

16 
Бирский многопрофильный 

профессиональный колледж 
14 0 10 19,7 

17 
Благовещенский многопрофильный 

профессиональный колледж 
21 8 25 19,2 

18 

Буздякский сельскохозяйственный 

колледж 
28 3 2 20,4 

Филиал Буздякского 

сельскохозяйственного колледжа с. 

Языково 

24 0 17 6,2 

19 

Дуванский многопрофильный колледж - - - - 

Филиал ГБПОУ Дуванский 

многопрофильный колледж с.Верхние 

Киги 

41 - 0 - 

Филиал ГБПОУ Дуванский 

многопрофильный колледж с.Малояз 
24 11 - 11,2 

Филиал ГБПОУ Дуванский 

многопрофильный колледж с.Ярославка 
- - 1 12,6 
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20 
Дюртюлинский многопрофильный  

колледж 
26 0 - 12,1 

21 
Зауральский агропромышленный  

колледж 
- - 1 - 

22 Зауральский колледж агроинженерии - - - - 

23 
Зианчуринский агропромышленный 

колледж 
37 - 0 11,9 

24 Ишимбайский нефтяной колледж - - - - 

25 
Ишимбайский профессиональный 

колледж 
30 20 59 28,3 

26 Кумертауский горный колледж 24 - - - 

27 Кумертауский педагогический колледж - - - - 

28 
Кушнаренковский многопрофильный 

профессиональный колледж 
- - - - 

29 
Кушнаренковский сельскохозяй-

ственный колледж 
17 2 24 6 

30 Мелеузовский индустриальный колледж 56 0 6 51,5 

31 

Мелеузовский многопрофильный 

профессиональный колледж 
    

Филиал ГБПОУ Мелеузовский 

многопрофильный профессиональный 

колледж с. Мраково 

27 - 0 16,4 

Филиал ГБПОУ Мелеузовский 

многопрофильный профессиональный 

колледж с.Маячный 

8 - 0 18,7 

32 Месягутовский педагогический колледж - - - - 

33 
Мишкинский агропромышленный 

колледж 
30 0 35 15,3 

34 
Нефтекамский машиностроительный 

колледж 
31 1 19  

35 
Нефтекамский многопрофильный  

колледж 
35 - 1 19 

36 Нефтекамский нефтяной колледж - - - - 

37 Нефтекамский педагогический колледж - - - - 

38 
Нефтекамский профессиональный  

колледж 
- - - - 

39 
Октябрьский коммунально-строи-

тельный колледж 
21 - - - 

40 
Октябрьский многопрофильный 

профессиональный колледж 
26 - - 37,1 

41 Октябрьский нефтяной колледж 21 0 33 14,7 
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им.С.И.Кувыкина 

42 ПЛ № 101 Янаульского района 10 5 1 18,4 

43 ПЛ № 44 г. Уфы 39 0 8 18,1 

44 Салаватский индустриальный колледж 53 2 42 40,8 

45 
Салаватский колледж образования и 

профессиональных технологий 
25 1 16 17,3 

46 
Салаватский механико-строительный 

колледж 
18 0 8 38,7 

47 
Сибайский колледж строительства и 

сервиса 
- - - - 

48 
Сибайский многопрофильный 

профессиональный колледж 
- - - - 

49 Сибайский педагогический колледж - - - - 

50 
Стерлитамакский индустриально-

промышленный колледж 
22 0 - 19,7 

51 

Стерлитамакский колледж 

строительства и профессиональных 

технологий 

18 1 16 17,3 

52 
Стерлитамакский колледж физической 

культуры, управления и сервиса 
- - - - 

53 

Стерлитамакский межотраслевой 

колледж 
24 2 1 10,3 

Филиал ГБПОУ Стерлитамакский 

межотраслевой колледж 

с.Стерлибашево  

14 1 10 13,3 

Филиал ГБПОУ Стерлитамакский  

межотраслевой колледж с. Петровское  
15 - 9 25 

54 
Стерлитамакский многопрофильный 

профессиональный колледж 
37 10 8 19,3 

55 
Стерлитамакский политехнический 

колледж 
39 0 21 73,3 

56 
Стерлитамакский профессионально-

технический колледж 
61 31 43 22,3 

57 
Стерлитамакский химико-

технологический колледж 
51 0 9 41,5 

58 
Туймазинский агропромышленный  

колледж 
26 0 0 29,3 

59 
Туймазинский государственный 

юридический колледж 
- - - - 

60 Туймазинский индустриальный колледж 20 2 1 12,9 

61 Туймазинский педагогический колледж - - - - 
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62 Уфимский автотранспортный колледж - - - - 

63 
Уфимский государственный колледж 

технологии и дизайна 
- - - - 

64 
Уфимский колледж отраслевых 

технологий 
- - - - 

65 

Уфимский колледж 

предпринимательства, экологии и 

дизайна 

26 - - - 

66 
Уфимский колледж радиоэлектроники, 

телекоммуникаций и безопасности 
13 - - - 

67 
Уфимский колледж ремесла и сервиса 

имени Ахмета Давлетова 
25 0 23 17 

68 

Уфимский колледж статистики, 

информатики и вычислительной 

техники 

- - - - 

69 
Уфимский машиностроительный 

колледж 
38 1 12 21,8 

70 
Уфимский многопрофильный 

профессиональный колледж 
17 0 1 - 

71 Уфимский политехнический колледж 53 0 33 37,6 

72 

Уфимский профессиональный колледж 

имени Героя Советского Союза Султана 

Бикеева 

43 2 27 20 

73 

Уфимский топливно-энергетический 

колледж Агидель  
- 1 - - 

Уфимский топливно-энергетический 

колледж 
- - 17 - 

74 
Уфимский торгово-экономический  

колледж 
- - - - 

75 
Уфимский художественно-

гуманитарный колледж 
29 0 - 22,2 

76 
Уфимский художественно-

промышленный колледж 
29 0 3 82,7 

77 
Учалинский колледж горной 

промышленности 
11 - - - 

78 
Учалинский сельскохозяйственный 

колледж 
11 1 - 25,8 

79 

Уфимский колледж индустрии питания 

и сервиса  
45 7 2 34,1 

Филиал ГБПОУ Уфимского колледжа 

индустрии питания и сервиса в 

г.Салават 

39 0 10 34,5 
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Уфимский колледж индустрии питания 

и сервиса 
20 6 20 21,6 

 

Примечание: «-» – означает, что ПОО не приняли участие в олимпиаде; 

«0» – участники не смогли решить задачи олимпиады.  
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СОДЕРЖАНИЕ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ 
 

Задания олимпиады соответствуют обязательному минимуму 

содержания основного общего и среднего образования по предмету, а также 

федеральному компоненту государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования.. 

В основу методики их проведения предметных олимпиад положен 

утвердившийся на данный момент подход, закреплённый в нормативных 

документах, где находит свою реализацию принцип полного применения 

всех компонентов государственного стандарта, а, главное, согласуются с ним 

основополагающие дидактические принципы. 

Большое число заданий связано с проверкой умения участников 

анализировать факты, пользоваться принятой и изучаемой научной 

терминологией. Другой ряд заданий нацелен на демонстрацию 

обучающимися умения распознавать известные им факты (безусловно, 

включённые в федеральные программы и учебники) по самым различным 

признакам. Значительная часть олимпиадных заданий носит комплексный 

характер. Таковы важнейшие дидактические принципы всех олимпиадных 

работ. Интересно сопоставить задания республиканской олимпиады и 

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по предметам. Олимпиада не 

содержит заданий с выбором ответа уровня «А», с помощью которых 

проверяются базовые знания по предмету, логично, что обучающиеся, 

владеющие предметом только на данном уровне, не принимают участие в 

олимпиадных соревнованиях. 

Задания уровня «В» ЕГЭ, относящиеся по спецификации к 

повышенному уровню сложности, позволяют проверить, в дополнение к 

вышеуказанным элементам подготовки выпускников по предмету. Задания 

подобного типа содержатся в олимпиадных работах, но в усложнённом виде. 

Задания высокого уровня «С» предполагают открытый развёрнутый 

ответ. Они позволяют выявить и оценить высокий уровень подготовки 

обучающихся.  

Одна из главнейших же особенностей заданий олимпиад заключается 

именно в комплексном характере заданий, многообразии форм умственной 

деятельности, без использования которых справиться с их решением 

невозможно. Таким образом, видно, что и ЕГЭ (рассчитанный на всех 

выпускников) и олимпиада ориентируются на одинаковый набор учебных 

требований, но при этом для участия в олимпиаде необходим более высокий 

уровень овладения ими. Указанной универсальности, умения применить 

сразу несколько познавательных и мыслительных операций мы вправе 

ожидать от участников республиканской олимпиады по 

общеобразовательным предметам. 
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Таким образом, при определении содержания заданий олимпиады 

основными целевыми установками являются: 

• стимулирование интереса обучающихся к изучению предмета; 

• проведение анализа уровня подготовленности, широты социально-

гуманитарного или физико-математического, или лингвистического и 

литературного кругозора и мышления этих обучающихся; 

• выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и 

интереса к научной деятельности; 

• создание условий для интеллектуального развития, выявление 

одаренных обучающихся, повышение уровня знаний, формирование умения 

самообразовательной, познавательной деятельности, повышение мотивации к 

изучению предметов; 

• содействие в подготовке высококвалифицированных рабочих и 

специалистов;  

•повышение педагогической квалификации преподавателей, 

принимающих участие в проведении предметной олимпиады. 

Принципами формирования олимпиадных заданий являются: 

• включение заданий уровня «В» ЕГЭ, относящихся по спецификации к 

повышенному уровню сложности, позволяющих проверить уровень 

подготовки участников олимпиады по предмету; 

• использование различных источников информации в качестве 

содержательной базы олимпиады; 

• максимально возможный учёт многофакторного подхода к 

предметному курсу, требующего раскрытия различных сторон и аспектов 

жизни общества (история), лингвистических, культурологических и 

коммуникативных умений и анализа текста (русский язык); 

совершенствования математических способностей. 

• использование различных типов заданий с целью соответствия 

требований к уровню подготовленности обучающихся к заложенным в 

образовательном стандарте. 

Ряд заданий олимпиад предполагает применение знаний по различным 

предметам общеобразовательного курса, помогающих глубже раскрыть 

предложенные вопросы, что опять-таки согласуется с ведущим принципом 

комплексности отдельных заданий и, главное, олимпиадных работ в целом. 

Предлагаемые в качестве примерных образцов варианты заданий 

олимпиады по названным дисциплинам иллюстрируют общие принципы 

составления комплекта заданий. Это охват всех разделов предмета, 

соединение теоретических вопросов с практическим анализом конкретных 

научных фактов, включение заданий разного уровня сложности. На практике 

участники республиканских олимпиад, занявшие призовые места, обычно 

набирают от 60 до 80% баллов от их максимального количества – это 
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считается весьма хорошим результатом. На каждом этапе победитель должен 

видеть перед собой перспективу дальнейшей работы. 

В рамках данного сборника представлены ответы на некоторые из 

заданий повышенной сложности.
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ  

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

(2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД) 

 

Предложенная комбинация заданий призвана выявить уровень 

сформированности основных групп учебных умений, соответствующих 

ряду важнейших предметных компетенций – читательских, 

литературоведческих и коммуникативно-речевых. 

ЧАСТЬ I 

ЗАДАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Задание 1. Определите значение слова. 

А) Субординация 1) Вероисповедание, система религиозных взглядов. 

Б) Капитуляция 2) Объединение для усиления борьбы за общие цели. 

В) Статус 3) Универсальное лекарство от всех болезней. 

Г) Панацея 4) Система строгого служебного подчинения младших 

старшим. 

Д) Конфессия 5) Правовое положение. 

6) Согласование мнения по спорным вопросам. 

7) перен. Отступление перед трудностями, признание 

своего бессилия. 

Запишите в таблицу выбранные буквы под соответствующими 

цифрами. 

Ответ:  

А Б В Г Д 

          
 

Задание 2. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в 

постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный 

гласный звук. Укажите это слово. 

1) вероисповЕдание    2) откУпорить   

3) снятА      4) кухОнный         5) жалюзИ 

Ответ ______________________________ 
 

Задание 3. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО 

употреблено выделенное слово. Исправьте ошибку и запишите слово 

правильно: 

Многие туристы стремятся посетить страны, имеющие такие 

природные особенности, как горячие источники, гейзеры, 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ вулканы, неприступные горные вершины, обширные 

пустыни вулканической лавы. 
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Областная комиссия по землепользованию ВЫДЕЛИЛА каждой 

многодетной семье участок под личное подсобное хозяйство. 

Послышались отдалённые раскаты грома, небо как будто заволокло 

тонкой пеленой, и первые ДОЖДЛИВЫЕ капли упали на иссушенную 

землю. 

ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ взыскания применяются при неисполнении 

или ненадлежащем исполнении работником своих обязанностей. 

Во вторник состоялся очередной матч третьего ОТБОРОЧНОГО тура.  

Ответ ______________________________ 
 

Прочитайте предложенный ниже текст и выполните задания №4-5: 

Рядом со мной остановились пожилые англичанки; двое из них, 

прищурившись, рассматривали картины. Кроме портретов, наибольший 

успех имели необъятных размеров букеты, клумбы, усеенные пестрыми 

цветами, идиллические замки. 
 

Задание 4. Найдите слово с ошибкой в образовании формы слова, 

исправьте ошибку и напишите его ПРАВИЛЬНО (в той форме, в которой 

оно употреблено в предложении). 

Ответ ______________________________ 
 

Задание 5. Найдите слово с орфографической ошибкой и напишите 

его ПРАВИЛЬНО (в той форме, в которой оно употреблено в 

предложении). 

Ответ ______________________________ 
 

Задание 6. Установите соответствие между грамматической 

ошибкой (обозначено буквами) и предложением, в котором она допущена 

(обозначено цифрами).  

Грамматическая 

ошибка 

Предложение 

А) неправильное 

построение предложения 

с деепричастным 

оборотом  

1) Никто из ребят не ожидали таких 

серьезных изменений в своей жизни. 

Б) нарушение связи 

между подлежащим и 

сказуемым  

2) Рассказывая о творчестве Пушкина, С.С. 

Гейченко сравнивал его поэзию со святой 

обителью, храмом. 

В) неправильное 

построение предложения 

с причастным оборотом  

3) Когда современники Г.Х. Андерсена 

прочитали его сказки, они стали говорить, 

что «как трогателен этот Андерсен». 

Г) нарушение в 

построении предложения 

с однородными членами  

4) Электронная книга – новый вид 

устройства, предназначенный для чтения 

текстов, в том числе иллюстрированных, из 
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файлов различных форматов. 

Д) неправильное 

построение предложения 

с косвенной речью 

5) Жители каждого города нуждаются не 

только в новых школах и больницах, а также 

в театрах и культурно-развлекательных 

центрах. 

6) Все, кто читал произведения этого 

писателя, знают, как остро отзывался он на 

любое проявление несправедливости.  

7) Разглядывая сидящую в первом ряду 

маленькую девочку, она казалась мне просто 

очаровательной.  

8) Нужно уметь отличать безобидные 

человеческие слабости от пороков, 

уродующие душу.  

9) По словам К. Паустовского, «с русским 

языком можно творить чудеса». 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами. 

Ответ: 

А Б В Г Д 

          
 

Задание 7. Расставьте знаки препинания. Укажите номера 

предложений, в которых нужно поставить ОДНУ занятую: 

1) Человеку посчастливилось слышать шёпот листьев и песню 

кузнечика журчание весеннего ручейка и переливы серебряных 

колокольчиков жаворонка в горячем летнем небе и восхищаться красотой 

звуков природы. 

2) По высокой ржи с мягким шелестом бежали то серебристо-

зелёные то золотые то красноватые волны. 

3) Спорый дождь льётся отвесно сильно. 

4) Летают во сне взрослые и дети женщины и мужчины философы и 

глупцы. 

5) В слове «пожалуйста» заключается наше уважение к достоинству 

человека почитание в нём его самостоятельности независимости доброй 

воли. 

Ответ ______________________________ 
 

Задание 8. На месте пропуска в предложении: 

А) Каждый американский загородный дом _ 

наружная часть раскинувшейся на весь 

поселок грибницы. 

1. Следует поставить 

двоеточие 

Б) Здесь существует такой порядок _ цена 2. Следует поставить 
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одного дома напрямую связана со стоимостью 

остальных 

тире. 

В) Филенки, речки, башенки, завитушки _ 

кажутся какими-то хлипкими, игрушечными 

3. Следует поставить 

запятую 

  4. Не следует ставить 

никакого знака. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами. 

Ответ:  

А Б В 
 

Задание 9. Какие два личных местоимения мешают автотранспорту? 

Ответ ______________________________ 
 

Задание 10. Речевое общение в реальном времени происходит: 

1) в форуме 2) в электронной переписке 3)в чате 4) в блоге 

Ответ ______________________________ 
 

Задание 11. Какие два слова из списка склоняются одинаково, 

запишите эти слова: 

1) веко      2) войско      3) облако  4) яблоко    5) пальто 

Ответ ______________________________ 
 

Задание 12. Из правил пользования Московским метрополитеном 

1935 года: «Не допускаются на метро пассажиры с ручной кладью, 

издающей дурной запах или портящий _______ пассажиров и могущей 

загрязнить вагон». Запишите пропущенное слово и аргументируйте свой 

ответ. 

1) шубу   2) пальто       3) сорочку    4) брюки     5) платье 

Ответ ______________________________ 

 

ЧАСТЬ II 

Задания по литературе 
 

Текст № 1. 

Прочитайте приведённый ниже фрагмент текста и выполните задания 

1-4: 

(1) В Гороховой улице, в одном из больших домов, народонаселения 

которого стало бы на целый уездный город, лежал утром в постели, на 

своей квартире, Илья Ильич Обломов. 

(2) Это был человек лет тридцати двух-трех от роду, среднего роста, 

приятной наружности, с темно-серыми глазами, но с отсутствием всякой 

определенной идеи, всякой сосредоточенности в чертах лица.  
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(3) Мысль гуляла вольной птицей по лицу, порхала в глазах, 

садилась на полуотворенные губы, пряталась в складках лба, потом совсем 

пропадала, и тогда во всем лице теплился ровный свет беспечности.  

(4) С лица беспечность переходила в позы всего тела, даже в складки 

шлафрока. 

(5) Иногда взгляд его помрачался выражением будто усталости или 

скуки; но ни усталость, ни скука не могли ни на минуту согнать с лица 

мягкость, которая была господствующим и основным выражением, не 

лица только, а всей души; а душа так открыто и ясно светилась в глазах, в 

улыбке, в каждом движении головы, руки.  

(6) И поверхностно наблюдательный, холодный человек, взглянув 

мимоходом на Обломова, сказал бы: «Добряк должен быть, простота!»  

(7) Человек поглубже и посимпатичнее, долго вглядываясь в лицо 

его, отошел бы в приятном раздумье, с улыбкой. 

(8) Цвет лица у Ильи Ильича не был ни румяный, ни смуглый, ни 

положительно бледный, а безразличный или казался таким, может быть, 

потому, что Обломов как-то обрюзг не по летам: от недостатка ли 

движения или воздуха, а может быть, того и другого. Вообще же тело его, 

судя по матовому, чересчур белому свету шеи, маленьких пухлых рук, 

мягких плеч, казалось слишком изнеженным для мужчины <…> 

(9) Как шел домашний костюм Обломова к покойным чертам лица 

его и к изнеженному телу!  

(10) На нем был халат из персидской материи, настоящий восточный 

халат, без малейшего намека на Европу, без кистей, без бархата, без талии, 

весьма поместительный, так что и Обломов мог дважды завернуться в 

него.  

(11) Рукава, по неизменной азиатской моде, шли от пальцев к плечу 

все шире и шире.  

(12) Хотя халат этот и утратил свою первоначальную свежесть и 

местами заменил свой первобытный, естественный лоск другим, 

благоприобретенным, но все еще сохранял яркость восточной краски и 

прочность ткани. 

(13) Халат имел в глазах Обломова тьму неоцененных достоинств: он 

мягок, гибок; тело не чувствует его на себе; он, как послушный раб, 

покоряется самомалейшему движению тела. 

(14) Обломов всегда ходил дома без галстука и без жилета, потому 

что любил простор и приволье.  

(15) Туфли на нем были длинные, мягкие и широкие; когда он, не 

глядя, опускал ноги с постели на пол, то непременно попадал в них сразу. 

(И. Гончаров «Обломов») 

Задание 1. К какому жанру относится произведение И.А. Гончарова 

«Обломов»?  
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Ответ: __________________________________  
 

Задание 2. Назовите литературное направление, расцвет которого 

пришёлся на вторую половину 19 века и традиции которого нашли своё 

отражение в «Обломове». 

Ответ: __________________________________  
 

Задание 3. Как называется средство характеристики персонажей, 

строящееся на описании их внешности? 

Ответ: __________________________________  

Задание 4. Эта художественная деталь упоминается автором 

несколько раз на протяжении всего романа. Она становится символом 

обломовщины, лени, довольства собой, бездеятельности, отказа от 

активной жизненной позиции главного героя. О какой детали идет речь? 

Ответ: __________________________________  
 

Задание 5. В 2017 году И.А. Гончарову исполнилось бы 205 лет. Что 

вам известно о жизни и творчестве этого писателя?  

Дайте краткий связный ответ на вопрос в 5-6 предложениях1. 

Ответ: _________________________________________________ 

_______________________________________________________  

Текст №2. Прочитайте приведенное ниже произведение и выполните 

задания 6-10. 

МГНОВЕНИЯ 

Не думай о секундах свысока. 

Наступит время, сам поймёшь, наверное, — 

свистят они, 

как пули у виска, 

мгновения, 

мгновения, 

мгновения. 

У каждого мгновенья свой резон, 

свои колокола, 

своя отметина, 

Мгновенья раздают  кому позор, 

кому бесславье, а кому бессмертие. 

Мгновения спрессованы в года, 

Мгновения спрессованы в столетия. 

И я не понимаю иногда, 

где первое мгновенье, 

                                                             
1 Примечание. За орфографические и пунктуационные ошибки баллы снимаются! 
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где последнее. 

Из крохотных мгновений соткан дождь. 

Течёт с небес вода обыкновенная. 

И ты порой почти полжизни ждёшь, 

когда оно придёт, твоё мгновение. 

Придёт оно, большое, как глоток, 

глоток воды во время зноя летнего. 

А в общем, 

надо просто помнить долг 

от первого мгновенья 

до последнего. 

Не думай о секундах свысока. 

Наступит время, сам поймёшь, наверное, – 

свистят они, 

как пули у виска, 

мгновения, 

мгновения, 

мгновения.  (Р.И. Рождественский, 1973) 
 

Задание 6. Из приведённого ниже перечня выберите три названия 

художественных средств, использованных поэтом в стихотворении (цифры 

укажите в любом порядке): 

1) неологизм     2) метафора     3) рефрен     4) гротеск     5) инверсия 

Ответ: ___________________________. 
 

В заданиях 7-14 ответ необходимо дать в виде слова, 

словосочетания или небольшого предложения. 

Задание 7. Какой приём использует поэт в строке: «Придёт оно, 

большое, как глоток...»? 

Ответ: ___________________________.  
 

Задание 8. Как называется стилистический приём, основанный на 

повторении одинаковых согласных звуков в строке («свистят они, как пули 

у виска»)? 

Ответ: __________________________________  
 

Задание 9. Определите размер, которым написано стихотворение 

Р.И. Рождественского 

Ответ: ___________________________.  
 

Задание 10. Какое впечатление произвело на вас стихотворение Р. 

Рождественского «Мгновение»? Какие картины возникают в вашем 



24 

 

воображении, когда вы читаете стихотворение? Дайте краткий связный 

ответ на вопрос, аргументируйте свою позицию в 5-6 предложениях2. 

__________________________________________________________  

Задание 11. Укажите, какой сюжетный мотив положил Н.А. 

Некрасов в основу поэмы «Кому на Руси жить хорошо»?  

Ответ: __________________________________  

Задание 12. Назовите основную тему цикла И.А. Бунина «Темные 

аллеи» 

Ответ: __________________________________  

Задание 13. Назовите не менее трех писателей и их произведения 

(вторая половина ХIХ века), в названиях которых использован прием 

антитезы. 

Ответ: __________________________________  

Задание 14. Установите соответствие между фамилией писателя 

(обозначено буквами) и фактом его творческой биографии (обозначено 

цифрами).  

Фамилия  

писателя 

Факт биографии 

А) Салтыков-

Щедрин М.Е.  

1) возглавлял журнал «Современник» 

Б) Твардовский 

А.Т.  

2) в дневнике «Окаянные дни» отразил события двух 

революций 1917 г. и гражданскую войну. 

В) Чехов А.П. 3) совершил поездку на остров Сахалин и написал 

книгу об этом 

Г) Толстой Л.Н. 4) его называли Колумбом Замоскворечья 

Д) Островский 5) был артиллерийским офицером, участником 

обороны Севастополя в 1854г. 

  6) был киноактером, сценаристом, режиссером 

7) совершил кругосветное путешествие на борту 

фрегата « Паллада» 

8) автор «Сказок для детей изрядного возраста» 

9) возглавлял журнал «Новый мир» 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами. 

Ответ: 

А Б В Г Д 

                                                             
2 Примечание. За орфографические и пунктуационные ошибки баллы 

снимаются! 
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КЛЮЧИ  

К ЗАДАНИЯМ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ 
 

ЧАСТЬ I  

№ Ответ 

1 А4Б7В5Г3Д1 

2 кУхонный 

3 дождевые 

4 две 

5 усеянные 

6 А7Б1В8Г5Д3 

7 1, 3 

8 А2Б1В4 

9 ямы 

10 в чате 

11 веко, яблоко 

имен. веки, яблоки, войска, облака, пальто 

родит. нет век, яблок, войск, облаков, пальто 

12 5) платье 
 

ЧАСТЬ II 

№ Ответ 

1 роман 

2 <критический> реализм 

3 портрет 

4 халат 

5 текст 5-6 предложений 

6 2, 3, 5 

7 сравнение 

8 аллитерация, звукопись 

9 ямб 

10 текст 5-6 предложений 

11 мотив пути, дороги, странствий 

12 о любви 

13 «Война и мир» Л.Н.Толстого, «Преступление и наказание» 

Ф.М.Достоевского, «Тонкий и толстый» А.П.Чехова… 

14 А8Б9В3Г5Д4 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАЗВЕРНУТОГО ОТВЕТА 
 

Критерий оценивания работы Кол-во 

баллов 

1. Глубина приводимых суждений и убедительность аргументов  

Участник олимпиады дает прямой связный ответ на вопрос, при 

необходимости формулирует свою точку зрения, аргументирует 

свои тезисы.  

Фактические ошибки и неточности отсутствуют. 

5 

Участник олимпиады понимает суть вопроса, но не дает на него 

прямого аргументированного ответа.  

Допущено не более одной негрубой фактической ошибки.  

2 

Участник олимпиады не справился с заданием, не дает ответа на 

вопрос и (или) допущено более двух фактических ошибок. 

0 

2. Следование нормам речи  

Речевых и орфографических ошибок нет.  5 

Допущено не более двух (речевых, орфографических) ошибок. 2 

Допущено более двух (речевых, орфографических) ошибок. 0 

Максимальный балл 10 

 

ЗАДАНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ПО ИСТОРИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

(2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД) 

Олимпиада проводится в год 100-летия революции в России 

Задание 1. Ответьте «да» или «нет» на приведенные ниже 

высказывания. За каждый правильный ответ - 0,1 балла. 

1.1. Усталость от тягот Первой мировой войны всех слоев населения, 

коррупция на всех этажах власти в России стали причинами Февральской 

революции __________________________________________________ 

1.2. Союзниками большевиков в ходе захвата власти были 

меньшевики 

_________________________________________________________ 

1.3. А.В. Луначарский, А.Г. Шляпников, В.П. Ногин входили в 

состав первого советского правительства _____________________________ 

1.4. Охрану Кремля, правительства и лично Ленина обеспечивали 

латышские стрелки ______________________________________________ 

1.5. Ф.К. Миронов – бывший подъесаул царской армии, перешел на 

сторону большевиков, герой Гражданской войны, расстрелян в 1937 как 

«враг народа» _______________________________________________ 
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1.6. 1.5. А.И. Деникин - Верховный правитель России и Верховный 

Главнокомандующий Русской армией с ноября 1918 по январь 1920 гг. 

____________________________________________________________ 

1.7. Заместитель народного комиссара по иностранным делам с 10 

января по 30 мая 1918 года Г.В. Чичерин имел рабоче-крестьянское 

происхождение 

___________________________________________________ 

1.8. Должность Ленина в советском правительстве называлась 

«Председатель Совета Народных комиссаров» ________________________ 

1.9. Основные события Октябрьской революции проходили в Москве 

_____________________________________________________________ 

1.10. Крестьянство пошло за большевиками, в том числе, потому что 

«Декрет о земле» собственность на землю отменял «немедленно без 

всякого выкупа» 

___________________________________________________ 

Задание 2. Текст содержит пронумерованные положения. Поставьте 

рядом с соответствующей цифрой «да» или «нет». За каждый правильный 

ответ - 0,1 балла. 

Октябрьская революция 1917 года произошла 25 октября по 

старому или 7 ноября по новому стилю (1). Инициатором, идеологом и 

главным действующим лицом революции была РСДРП (б) (Российская 

социалистическая партия большевиков) (2). Непосредственное 

руководство вооруженным восстанием осуществлял, Военно-

революционный комитет Петроградского Совета (3), состоящий только из 

большевиков (4). Председатель Петросовета Л.Д. Троцкий фактически 

подготовил Октябрьское вооруженное восстание и являлся его 

руководителем (5). Значительную роль в подготовке и руководстве 

вооруженным восстанием играл И.В. Джугашвили (впоследствии Сталин) 

(6). Утром 25 октября было опубликовано воззвание «К гражданам 

России», сообщавшее, что Временное правительство низложено, а 

государственная власть перешла к Военно-революционному комитету (7). 

На Втором Всероссийском съезде Советов рабочих и солдатских 

депутатов, открывшемся в разгар вооруженного восстания, были 

приняты первые документы новой власти – «Декрет о мире», «Декрет 

о земле» и «Постановление об образовании Совета Народных 

Комиссаров» (8). В результате революции в России сменилась власть, 

было свергнуто самодержавие и страну возглавило пролетарское 

правительство (9), сформированное Всероссийским Учредительным 

собранием (10).  

Историческое ассорти. 

Задание 1. Тестирование. За каждый правильный ответ - 0,2 балл. 

1.1. Выберите один верный ответ.  
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1. «Превращение империалистической войны в гражданскую» - 

лозунг: 

А) кадетов; 

Б) меньшевиков; 

В) большевиков; 

Г) левых эсеров; 

Д) октябристов. 

2. Под термином «социализация земли» эсеры подразумевали: 

А) изъятие ее из товарного обращения и превращение их в 

общенародное достояние; 

Б) введение частной собственности на землю; 

В) передачу земли в руки крестьян – землевладельцев; 

Г) передачу земли под контроль земств; 

Д) продажу земли любому желающему; 

3. В марте 1917 года Петроградский Совет издал «Приказ №1», суть 

которого заключалась: 

А) в выходе из войны; 

Б) в провозглашении советской власти; 

В) в демократизации армии; 

Г) в создании Временного правительства; 

Д) в разгоне Учредительного собрания. 

4. Американский журналист, посвятивший событиям октября 1917 

года книгу «Десять дней, которые потрясли мир»:  

А) Дин Рид; 

Б) Джон Рид; 

В) Марк Твенн; 

Г) Джек Лондон; 

Д) Эрнест Хемингуэй. 

5. К художественным и литературным произведениям 

предреволюционной и революционной эпох НЕ относится: 

А) стихотворение А. Блока «Скифы»; 

Б) картина К.С. Малевича «Черный квадрат»; 

В) картина М.В. Нестерова «На Руси. Душа народа»; 

Г) стихотворение В.В. Маяковского «Левый марш»; 

Д) поэма А.А. Ахматовой «Реквием». 

6. Событие гражданской войны, произошедшее раньше других: 

А) Перекопская операция; 

Б) восстание чехословацкого корпуса; 

В) мирный договор с Польшей; 

Г) разгром Врангеля в Крыму; 

Д) третья оборона Царицына. 

7. Конституция РСФСР была принята: 
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А) в феврале 1917 года; 

Б) в ноябре 1917 года; 

В) в январе 1918 года; 

Г) в июле 1918 года; 

Д) в декабре 1922 года. 

8. ВЧК: 

А) все ответы верны; 

Б) «карающий меч революции»; 

В) инструмент «красного террора» 

Г) орган диктатуры пролетариата по защите государственной 

безопасности РСФСР; 

Д) занималась, в том числе, ликвидацией беспризорности и 

безнадзорности среди детей; 

9. Введение продналога произошло в: 

А) 1919 году;    В) 1921 году; 

Б) 1920 году;    Г) 1922 году; 

      Д) 1923 году. 

10. До этого года в нашей стране 7 ноября – праздник Великой 

Октябрьской социалистической революции был выходным днем:  

А) 1989;     В) 1993; 

Б) 1991;     Г) 1998; 

      Д) 2005. 

1.2. Выберите пять верных ответов: 

1. В начале XX века (до 1917 года) Россия совершала мощный 

экономический рывок. Его проявлениями и результатами стали: 

А) Ввод в эксплуатацию Магнитогорского металлургического 

комбината; 

Б) Ввод в эксплуатацию завода «Динамо»; 

В) Ввод в эксплуатацию фабрики «Светлана»; 

Г) 1014 тонн золотого запаса страны в 1913 году; 

Д) Строительство Днепровской гидроэлектростанции; 

Е) Постройка дизельной подводной лодки «Минога»; 

Ж) Строительство Транссибирской магистрали от Миасса до 

Владивостока. 

2. Выберите из списка мероприятия, относящиеся к политике 

«военного коммунизма»:  

А) государственная монополия на хлеб; 

Б) принудительная трудовая повинность; 

В) укрепление рубля; 

Г) ограничение торговли; 

Д) мобилизация ресурсов на нужды обороны; 

Е) продразвёрстка в деревне; 
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Ж) приватизация промышленных предприятий. 
 

Задание 2. Установите соответствия.  

2.1. Между произведениями художественной литературы о 

революционных событиях и их авторами: За каждое правильно 

составленное соответствие – 0,3 балла. 

1. «К свету» А) В. Вишневский 

2. «Оптимистическая трагедия»   Б) А. Серафимович 

3. «Любовь Яровая»      В) Х. Давлетшина 

4. «Железный поток» Г) Н. Островский 

5. «Иргиз»  Д) А. Толстой 

6. «Хождение по мукам» Е) И. Бабель 

7. «Собачье сердце»  Ж) М. Шолохов 

8. «Тихий Дон» З) М. Булгаков 

9. «Как закалялась сталь»  И) З. Биишева 

10. «Конармия»  К) К. Тренев 

2.2. Между лозунгами «февраля» и «октября». За каждое 

правильно составленное соответствие – 0,3 балла. 

 

1. Лозунги «Февраля» 

 

2. Лозунги «Октября» 

 

А) «Хлеба» 

Б) «Мира» 

В) «Вся власть Советам!» 

Г) «Экспроприация экспроприаторов» 

Д) «Да здравствует республика» 

Е) «Земля и воля» 

Ж) «Верните мужей» 

З) «Избирательные права женщинам» 

И) «Мир народам. Земля крестьянам.          

Фабрики рабочим» 

К) «Долой самодержавие» 

2.3. Между лозунгами гражданской войны и их носителями. За 

каждое правильно составленное соответствие – 0,3 балла. 
 

1. «Красные» 

 

2. «Белые» 

 

3. «Зеленые» 

А) «Умрем за Родину»         

Б) «Народовластие»        

В) «Сын мой, иди и спасай Россию» 

Г) «Да здравствует социалистическая  

революция» 

Д) «Дружно за общее дело» 

Е) «Мир хижинам, война дворцам» 

Ж) «Лучше смерть, чем гибель России» 

З) «Вся власть учредительному 

собранию!» 

И) «Социалистическое Отечество в 
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опасности» 

К) «Да здравствует мировая революция! 
 

2.4. Между историческими местами и людьми, чья жизнь и 

судьба пересекалась с ними. За каждое правильно составленное 

соответствие – 0,5 баллов. 

1. А) 
 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б) 

3. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

В) 
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4. Г) 

5. Д)  

6. Е)  

7. Ж)  
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8. З) 

9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И) 

10.  К) 

 

Задание 3. Установите последовательность. За каждый 

правильный ответ –    0,5 балла 

3.1. Выполняя задание 2.4., Вы установили связи между 

историческими местами и персоналиями истории, знаменующие 

определенные исторические события. Расположите эти события в 

хронологической последовательности.  

3.2. Расположите в хронологическом порядке события февраля - 

сентября 1917 года:  

А) Публикация в газетах Манифеста об отречении Николая II и 

Манифеста об отречении Михаила Александровича.  

Б) Усиление Центробалта. Создание «Кронштадской республики».  
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В) Восстала Москва, приближенные царя предлагали ему, то 

введения в Петроград верных частей армии, то создания «ответственного 

министерств» — правительства, подчиняющегося Думе, Николай II 

подписал манифест о даровании ответственного министерства.  

Г) Переход власти в стране Временному правительству и 

Петроградскому Совету.  

Д) Публикация в газете «Правда» «Апрельских тезисов В.И. Ленина. 

Е) Неудачная попытка установления военной диктатуры, 

предпринятая Верховным главнокомандующим Русской Армией 

генералом Л.Г. Корниловым с целью восстановления в России «твёрдой 

власти» и предотвращения с помощью военной силы прихода к власти 

левых радикалов.  

Ж) Начало всеобщей забастовки рабочих Петрограда. Массовые 

демонстрации с лозунгами «Долой войну!», «Долой самодержавие!», 

«Хлеба!» Запасные батальоны Волынского, Литовского, Преображенского 

полков Семёновский полк, Измайловский полк, запасный 

автобронедивизион отказались подчиняться командирам и присоединились 

к народу. Государственная дума назначила Временный комитет «для 

водворения порядка в Петербурге и для сношения с учреждениями и 

лицами».  

З) Россия провозглашена республикой. Сосуществуют: Временное 

правительство, Госсовет, Государственная дума и Сенат, в Советах 

усиливается влияние большевиков.  

И) Окончание двоевластия, переход всей власти в стране в руки 

Временного правительства.  

К) Временный комитет объявил о том, что берет власть в свои руки. 

Восстали 180-й пехотный полк, Финляндский полк, матросы 2-го 

Балтийского флотского экипажа и крейсера «Аврора». Восставший народ 

занял все вокзалы Петрограда.  

Задание 4. Исключите лишнее в смысловых рядах. За каждый 

правильный ответ – 1 балл. 

1. Из перечисленных исторических личностей четверо – 

участники определенных исторических событий, политических 

организаций, объединений, политических структур:  

1.1. В.К. Блюхер, М.Н. Тухачевский, Ф.К. Миронов, И.Э. Якир, М.Г. 

Дроздовский ____________________________________________________ 

1.2. Ш.А. Худайбердин, А.Д. Цюрупа, П.И. Зенцов, А.З. Валидов, 

братья И.С. Кадомцев и М.С. Кадомцев ____________________________ 

1.3. Г.В. Плеханов, Л.Б. Каменев, Л.Б. Красин, Н.И. Бухарин,  

А.И. Рыков _____________________________________________________ 

1.4. Г.М. Семенов, В.О. Каппель, А.Н. Щорс, А.М. Каледин,  С.Л. 

Марков ________________________________________________________  
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1.5. И.П. Каляев, Б.В. Савинков, М.А. Спиридонова, П.Б. Аксельрод, 

Г.А.Гершуни ___________________________________________________ 

1.6. М.И. Терещенко, А.И. Коновалов, А.И. Шингарев, В.П. 

Милютин, С.Н. 

Прокопович__________________________________________ 

1.7. П.Е. Дыбенко, В.П. Антонов-Овсеенко, П.П. Шмидт, Н.В. 

Крыленко, И.Т. Смилга____________________________________________ 

1.8. И.Ф. Арманд, Н.К. Крупская, З.И. Воскресенская, Л.М. Рейснер, 

Р.С. Землячка ________________________________________________ 

1.9. Б. Кун, О Дундич, Т. Самуэли, Ш. Петефи, Н. Хикмет _________ 

1.10. В.Е. Май-Маевский, А.А. Брусилов, Ф.И. Толбухин, Л.А. 

Говоров, А.М. Василевский 

_________________________________________ 

Задание 5. Заполните таблицу, разместив в пустых колонках 

информацию из перечня «База исторических и хронологических 

данных» (смотреть после таблицы).     

За каждый правильный ответ – 1 балл.  
 

Даты События Участники 

1) Создание 

добровольческой армии 

2) 

Апрель – 

ноябрь 

1918 года 

3) гетман П.П. Скоропадский, 

Н.П.Василенко, Д.И.Дорошенко 

генералы Герман фон Эйхгорн и 

Вильгельм Гренер, А.И. Деникин,  

С.В. Петлюра 

4) Деятельность Комуча 5) 

6 июля 

1918 года 

6) В.Мирбах, Я. Г. Блюмкин, Д.И. 

Попов, Ф.И. Дзержинский 

30 августа 

1918 года 

7) Ф.Е. Каплан, С.Г. Гиль, рабочие 

завода Михельсона  

8) Революция в Германии 9) 

10) Образование 

Автономной 

Башкирской Советской 

республики 

11) 

1920 – 

1921 гг. 

12) А.С. Антонов, П.М.Токмаков,     

М.Н. Тухачевский 

13) Кронштадский мятеж 14) 

15) Генуэзская 

конференция 

16) 

«База исторических и хронологических данных» 
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А) Ноябрь 1918 года; 

Б) Июнь-декабрь 1918; 

В) 20 марта 1919 года; 

Г) Март 1921 года; 

Д) 10 апреля – 20 мая 1922 года;  

Е) Ноябрь 1917 года; 

Ж Оккупация Киева немцами; 

З) Покушение на Ленина; 

И) Тамбовское восстание крестьян (Антоновский мятеж); 

К) Восстание левых эсеров; 

Л) Экипажи кораблей Балтийского флота, солдаты гарнизона 

крепости и жители города (город и крепость носят одинаковое название и 

являются базой для кораблей Балтийского флота), красноармейцы, 

добровольцы, К.Е. Ворошилов, М.Н. Тухачевский; 

М) Ф. Шейдерман, К. Либнехт, К. Цеткин, Р. Люксенбург; 

Н) М.В. Алексеев, Л.Г. Корнилов, А.И. Деникин, С.Л. Марков, обер-

офицеры, штаб-офицеры, солдаты, студенты, гимназисты, казаки…; 

О) Левые эсеры, уральское казачество, белочехи; 

П) В.И. Ленин, М.Ф. Владимирский, И.В. Сталин, М. Кулаев, М. 

Халиков, А. Бикбавов; 

Р) Дэвид Ллойд Джордж, Джордж Керзон, Вальтер Ратенау, Луи 

Барту, Луиджи Факта, Л.Б. Красин, М.М. Литвинов. 

Исторический практикум. 

Задание 1. Работа с терминами. За каждый правильный ответ – 1 

балл. 

1.1.Назовите термины революционной эпохи по представленным 

определениям.  

1)____________ - коллективное организованное прекращение работы 

на предприятии с целью добиться выполнения каких-либо требований 

рабочих 

2) ____- в годы революции - это человек, наделенный советской 

властью особыми полномочиями для решения всех возникающих 

вопросов. 

3) ____________- документ, подтверждающий полномочия, 

предоставленные советской властью, человеку его предъявляющему. 

4) ____________ - принудительное изъятие собственности или 

имущества, принадлежащего состоятельным людям или организациям для 

нужд советской власти.  

1.2.Расшифруйте аббревиатуры.  

1) Рабкрин ______________________________________________ 

2) ВСНХ ________________________________________________ 

3) ВЦИК __________________________________________________ 
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4) РКСМ ___________________________________________________ 

Задание 2. Работа с историческим источником. За каждый 

правильный ответ – 2 балла. 

Перед Вами портрет русского писателя отрывок из 

произведения, которого представлен Вашему вниманию: 

17 февраля 

Вчера журналисты в один голос говорили, что 

не верят, что мир с немцами действительно 

подписан. 

– Не представляю себе, – говорил А.А. 

Яблоновский, – не представляю подпись 

Гогенцоллерна рядом с подписью Бронштейна! 

Нынче был в доме Зубова (на Поварской). Там 

Коля разбирает какие-то книги. Совсем весна, 

очень ярко от снега и солнца, – в ветвях берез, 

сине-голубое, небо особенно хорошо. 

В половине пятого на Арбатской площади, залитой ярким солнцем, 

толпы народа рвут из рук газетчиков «Вечерние Новости»: мир подписан! 

Позвонил во «Власть Народа»: правда ли, что подписан? Отвечают, что 

только что позвонили в «Известия» и что оттуда твердый ответ: да, подписан.  

Вот тебе и «не представляю». 

Дайте ответы на вопросы: 

1) Кто этот писатель? (Укажите только фамилию) 

2) Как называется литературное произведение? 

3) О каком событии отечественной истории идет речь в приведенном 

отрывке? В этот день был подписан _____________________ (ответ 

записывается в именительном падеже). 

Задание 3. Исторический портрет. За каждый правильный ответ –

2 балла. 

3.1. Определите, кто из исторических деятелей изображен на 

иллюстрациях и фотографиях 
 

  
           1)                       2)                      3)                          4)                        5)   

3. 2. Определите, кто из участников Гражданской войны 

изображен на иллюстрациях и фотографиях. 
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           1)                         2)                       3)                      4)                             5)  

3.3. Составьте исторический портрет. Максимальное количество 

баллов - 10 

Перед вами имена исторических деятелей революционной эпохи: 

А. Александр Федорович Керенский. 

Б. Владимир Ильич Ульянов (Ленин).  

Задание: Составьте исторический портрет одного из них (по 

выбору), заполнив карту ответа.          

БЛАНК ОТВЕТА 

Ф.И.О.___________________________________________________ курс, 

ОО_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Блиц-опрос  

Задание 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 

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

Историческое ассорти  

Задание 1.Тестирование  

1.1. Выбрать один 

верный ответ 

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

1.2. Выбрать пять 

верных ответов  

1. 2. 

Задание 2. Установите соответствия  

2.1.  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

2.2.  1. 2.  

2.3.  1.  2.  3.  

2.4.  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Задание 3. Установите последовательность  

3.1. (Пример: 1А, 2Б, 3В ….) 

3.2.  

Задание 4. Исключите лишнего в смысловых рядах (запишите фамилию) 

1.1.        1.4.        1.7.         1.10.        

1.2.        1.5.        1.8. 

1.3.        1.6.        1.9. 

Задание 5. Заполните таблицу (вставьте букву) 
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Даты События Участники  

 Создание 

добровольческой 

армии 

 

Апрель-

ноябрь 

1920 г. 

 гетман П.П. Скоропадский, Н.П. Василенко, 

Д.И. Дорошенко генералы Герман фон 

Эйхгорн и Вильгельм Гренер, А.И. 

Деникин, С.В. Петлюра 

 Деятельность  

Комуча 

 

6 июля 

1918 г. 

 В.Мирбах, Я. Г. Блюмкин, Ф.И. 

Дзержинский 

30 

августа 

1918 г. 

 Ф.Е. Каплан, С.Г. Гиль, рабочие завода 

Михельсона  

 Революция в 

Германии 

 

 Образование 

Автономной 

Башкирской 

Советской 

республики 

 

1920-

1921 гг. 

 А.С. Антонов, П.М.Токмаков, М.Н. 

Тухачевский 

 Кронштадский  

мятеж 

 

 Генуэзская  

конференция 

 

Исторический практикум 

Задание 1. Работа с терминами 

1.1. Назовите термины 

революционной эпохи  

1)                                    3) 

2)                                    4)  

1.2.Расшифруйте 

аббревиатуры 

1)                                     3)  

2)                                    4) 

Задание 2. Работа с 

историческим 

источником  

1)                                     2)                               3)  

Задание 3. Исторический портрет  

3.1. Определите, кто из 

исторических деятелей 

изображен на 

иллюстрациях и 

1)                                     3) 

2)                                     4)                               5) 
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фотографиях  

3.2. Определите, кто из 

участников 

Гражданской войны 

изображен на 

иллюстрациях и 

фотографиях  

1)                                     3)  

2)                                     4)                              5) 

 

3.3. Составьте исторический портрет  

 

Карта ответа (задание 3.3) 

1. Политический деятель ____________________________(без балла) 

2. Два основных направлений деятельности и их краткая 

характеристика 

_______________________________________________________ 
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КЛЮЧИ К ЗАДАНИЯМ ПО ИСТОРИИ 

 

Блиц-опрос – 2 балла 

Задание 1 (по 

0,1 балла – 

максимально – 

1) 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 

да нет да да да нет нет да нет да 

Задание 2 (по 

0,1 балла – 

максимально – 

1) 

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

да да да нет да нет да да нет нет 

Историческое ассорти – 54 балла 

1.Тестирование – 4 балла 

Задание 1.1. 

Выбрать один 

верный ответ 

(по 0,2 балла – 

максимально-

2) 

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

В А В Б Д Б Г А В Д 

Задание 1.2. Выбрать пять верных ответов (по 0,2 балла – максимально – 

1 балл за каждый ответ, всего 2) 

1. Б, В, Г, Е, Ж 2. А, Б, Г, Д, Е 

Задание 2. Установите соответствия – 14 баллов 

2.1. (по 0,3 

балла – 

максимально – 

3) 

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

И А К Б В Д З Ж Г Е 

2.2. (по 0,3 

балла – 

максимально – 

3) 

1. А, Б, Д, Е, Ж, З, К 2. В, Г, И 

2.3. (по 0,3 

балла – 

максимально – 

3) 

1. Г, Е, И, К 2. А, В, Д, Ж 3. Б, З 

2.4. (по 0,5 

балла – 

максимально – 

5) 

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

Г З А Б Е Д И К Ж В 

Задание 3. Установите последовательность – 10 баллов 

3.1. (по 0,5 1Г, 2З, 7И, 5Е, 3А, 4Б, 6Д, 10Б, 8К, 9Ж 
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балла – 

максимально –

5) 

3.2. (по 0,5 

балла – 

максимально –

5) 

Ж, К, В, А, Г, Д, Б, И, Е, З 

4. Исключите лишнего в смысловых рядах (по 1 баллу, максимально – 

10) – 10 баллов 

4.1. М.Г. Дроздовский                                      4.6.В.П. Милютин    

4.2. А.З. Валидов                                               4.7.П.П. Шмидт   

4.3. Г.В. Плеханов                                             4.8.З.И.Воскресенская 

4.4. А.Н. Щорс                                                   4.9. Ш. Петефи 

4.5.П.Б. Аксельрод                                            4.10. В.Е. Май-Маевский 

5. Заполнить таблицу (по 1 баллу, максимально – 16) – 16 баллов 

Даты События Участники 

А) Ноябрь 

1917 г. 

Создание 

добровольческой армии 

Н) М.В. Алексеев, Л.Г. Корнилов, 

А.И. Деникин, С.Л. Марков, обер-

офицеры, штабс-офицеры, 

солдаты, студенты, гимназисты, 

казаки… 

Апрель-

ноябрь 

1920 

Ж) Оккупация Киева 

немцами 

Гетман П.П. Скоропадский, 

Н.П.Василенко, Д.И.Дорошенко 

генералы Герман фон Эйхгорн и 

Вильгельм Гренер, А.И. Деникин, 

С.В. Петлюра 

Б) Июнь-

декабрь 

1918 

Деятельность Комуча О) Левые эсеры, уральское 

казачество, белочехи 

6 июля 

1918 года 

К) Восстание левых 

эсеров 

В.Мирбах, Я. Г. Блюмкин, Д.И. 

Попов, Ф.И. Дзержинский 

30 августа 

1918 года 

З) Покушение на 

Ленина 

Ф.Е. Каплан, С.Г. Гиль, рабочие 

завода Михельсона  

Е) Ноябрь 

1918 года 

Революция в Германии М) Ф. Шейдерман, К. Либнехт, К. 

Цеткин, Р. Люксембург 

В) 20 

марта 

1919 года 

Образование 

Автономной 

Башкирской Советской 

республики 

П) В.И. Ленин, М.Ф. 

Владимирский, И.В. Сталин, М. 

Кулаев, М. Халиков, А. Бикбавов 

1920-1921 

гг. 

И) Тамбовское 

восстание крестьян  

А.С. Антонов, П.М.Токмаков,          

М.Н. Тухачевский 

Г) Март Кронштадский мятеж Л) Экипажи кораблей 
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1921 года Балтийского флота, солдаты 

гарнизона крепости и жители 

города (город и крепость носят 

одинаковое название и являются 

базой для кораблей Балтийского 

флота), красноармейцы, К.Е. 

Ворошилов, М.Н. Тухачевский 

Д) 10 

апреля-20 

мая 1922 

года 

Генуэзская 

конференция 

Р) Дэвид Ллойд Джордж, 

Джордж Керзон, Вальтер 

Ратенау, Луи Барту, Луиджи 

Факта, Л.Б. Красин, М.М. 

Литвинов  

Исторический практикум – 44 балла 

Задание 1. Работа с терминами – 8 баллов 

1.1. Названия терминов 

революционной эпохи (по 1 

баллу – максимально – 4) 

1) стачка                          3) мандат 

2) комиссар                    4) реквизиция 

 

1.2. Расшифровка 

аббревиатур (по 1 баллу – 

максимально – 4) 

1) Рабоче-крестьянская инспекция 

2) Высший совет народного хозяйства 

3) Всероссийский центральный 

исполнительный комитет 

4) Всероссийский коммунистический 

союз молодежи 

Задание 2. Работа с 

историческим источником - 

(по 2 балла – максимально – 

6) – 6 баллов 

1) «Окаянные дни» 

2) Бунин  

3) Брестский мир 

Задание 3. Исторический портрет (3.1. и 3.2. по 2 балла – максимально – 

20) – 20 баллов +10 =30. 

3.1. Определите, кто из 

исторических деятелей 

изображен на иллюстрациях 

и фотографиях 

1) Николай II    4) Л.Г. Корнилов 

2) А.М. Коллонтай   5) Г.Е. Львов 

3) М.В. Родзянко 

3.2. Определите, кто из 

участников Гражданской 

войны изображен на 

иллюстрациях и фотографиях 

1) М.В. Фрунзе    4) Г.И. Котовский 

2) Н.И. Махно    5) Ф.П. Врангель 

3) Н.Н. Юденич 

 

3.3. Составьте исторический портрет – максимально 10 баллов 

А. Александр Федорович Керенский        

Б. Владимир Ильич Ульянов (Ленин) 
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Карта ответа (задание 3.3) 

1. Политический деятель ____________________________ (без балла) 

2. Два основных направлений деятельности и их краткая 

характеристика 

______________________________________________________ 
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ЗАДАНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ПО МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

(2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД) 

С КЛЮЧАМИ К ЗАДАНИЯМ 
 

1. Найдите наибольшее и наименьшее значение функции 
2 2( ) x xf x e e   на отрезке  ln3;ln 2

 

Решение: 
2 2

2 2

2ln3 2ln3

2ln 2 2ln 2

. .

'( ) 2 2
2 2 0 0

1 1
( ln 3) 9 9

9 9
(0) 2

1
(ln 2) 4 4,25

4
1

. ( ln 3) 9 ; (0) 2
9

x x

x x

наиб наим

f x e e
e e x

f e e

f

f e e

Ответ f f









 
   

     



    

  
 

 

2. 19 депутатов Городского Собрания выбирают Председателя из 5 

кандидатов. Каждый голосует ровно за одного из них. После голосования 

составляется протокол заседания, в котором указывается лишь количество 

голосов за каждого кандидата (без указания, кто за кого проголосовал). 

Сколько различных протоколов может получиться? 

Решение: 

Пусть за первого кандидата проголосовало х1 депутатов, за второй- 

х2 депутатов, … за пятого – х5 депутатов. Тогда 1 2 3 4 5 19х х х х х     . 

Поскольку каждый депутат голосовал лишь за одного кандидата. 

Искомое количество протоколов равно количеству решений уравнения в 

целых неотрицательных числах. Это количество есть число способов 

разложить 19 одинаковых шаров по пяти различным ящикам, т.е. 
4

23 8855С  . 
 

3. Упростите выражение: 

2

2 2 2

4
9 9

4

m m m
m m

m m
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2

2 2 2

4

2 2 2 2 2

4

2 2 2 2 2

4 4

2

4

9 9

4

9 9 9 9
2

4

9 9
2 2 2 2

4 4

2 32 6
2 3

4 2

m m m
m m

m m

m m m m m
m m m m

m m m m

m m m m m
m m m

m m

mm m m
m

m m

 
      

 
 
 

              
 
 
     

            
   
   


     

 
 

4. Решите уравнение: 
1sin 2 cos2 (1 2cos ) 0tgx x x x     

 
   

  
   

1

1 1

1 1

1 2 2 1

2 1 1

2 1

sin 2 cos 2 (1 2cos ) 0
sin cos 2sin cos cos 2 (1 2cos ) 0

sin cos 2cos cos 2 (1 2cos ) 0

sin cos 2cos 1 2cos 1 (1 2cos ) 0

2cos 1 2cos sin cos 1 0

2cos 1 cos 2 sin cos

tgx x x x
x x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x

x x x x



 

 

 

 



   
    

   

     

   

   

  

 

1

1

2

0

2cos cos 2 sin cos 0

2 sin cos 0
2cos cos 0;cos 0

2cos 1 0;cos 2 0; 2 1
4

x x x x

x x
x x x

x x x k






   

  
  

    

 

5. Найдите объем и площадь поверхности тела вращения 

равнобедренной трапеции ABCD с боковыми сторонами AD и ВС, равными 

1 и основаниями АВ и CD, равными соответственно 2 и 1, вокруг прямой 

CD.  

Решение: 
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6. Решите неравенство: 2 2

4

3log log log 0
x x

x 
 

Решение: 

 
7. Имеются два слитка сплавов золота с серебром. Процентное 

содержание золота в первом слитке в 2,5 раза больше, чем во втором. Если 

сплавить оба слитка вместе, то получится слиток, в котором содержится 

40% золота. Во сколько раз первый слиток тяжелее второго, если известно, 

что при сплавке равных по массе частей первого и второго слитков 

получается слиток, в котором содержится 35% золота? 

Решение: 
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8. Точки М, N, P, Q являются серединами сторон АВ, ВС, CD и DA 

ромба ABCD. Вычислите площадь фигуры, являющейся пересечением 

четырехугольников ABCD, ANCQ и BPDM, если площадь ромба равна 100 

см2. 

Решение: 
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РАЗБАЛЛОВКА 

 

№ задание баллы 

 

1. 

Найти наибольшее и наименьшее значения функции 
2 2( ) x xf x e e   на отрезке  ln3;ln 2  

5 

баллов 

2. 19 депутатов Городского Собрания выбирают 

Председателя из 5 кандидатов. Каждый голосует ровно за 

одного из них. После голосования составляется протокол 

заседания, в котором указывается лишь количество 

голосов за каждого кандидата (без указания, кто за кого 

проголосовал). Сколько различных протоколов может 

получиться? 

5 

баллов 

 

3. Упростить выражение: 

2

2 2 2

4
9 9

4

m m m
m m

m m

 
     

 
 

 
10 

баллов 

4. Решите уравнение: 1sin 2 cos2 (1 2cos ) 0tgx x x x     10 

баллов 

5. Найдите объем и площадь поверхности тела вращения 

равнобедренной трапеции ABCD с боковыми сторонами 

AD и ВС, равными 1 и основаниями АВ и CD, равными 

соответственно 2 и 1, вокруг прямой CD. 

15 

баллов 

6. Решите неравенство: 2 2

4

3log log log 0
x x

x   15 

баллов 

7. Имеются два слитка сплавов золота с серебром. 

Процентное содержание золота в первом слитке в 2,5 раза 

больше, чем во втором. Если сплавить оба слитка вместе, 

20 

баллов 
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то получится слиток, в котором содержится 40% золота. Во 

сколько раз первый слиток тяжелее второго, если известно, 

что при сплавке равных по массе частей первого и второго 

слитков получается слиток, в котором содержится 35% 

золота? 

8. Точки М, N, P, Q являются серединами сторон АВ, ВС, CD 

и DA ромба ABCD. Вычислите площадь фигуры, 

являющейся пересечением четырехугольников ABCD, 

ANCQ и BPDM, если площадь ромба равна 100 см2. 

20 

баллов 

Всего: 100 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ПО ФИЗИКЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

(2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД) 
 

Задача 1. Велосипедист начал свое движение из состояния покоя и в 

течение первых 4 с двигался с ускорением 1 м/с2, затем в течение 0,1 мин 

он двигался равномерно, а последние 20 м равнозамедленно до остановки. 

Определите среднюю скорость велосипедиста за все время движения. 

Начертите график движения в системе координат с соблюдением масштаба 

v=f(t). 

Задача 2. Два конькобежца бегут дистанцию 10 км на стадионе с 

длиной дорожки 400 м. Один из них затрачивает 32 секунды на 

прохождение каждого из первых 20 кругов и 34 секунды на каждый из 

оставшихся кругов. Второй конькобежец каждый из первых 20 кругов 

проходит за 34 секунды, а каждый из оставшихся – за 32 секунды.  

Сколько секунд выиграет один конькобежец у другого?  

Через сколько секунд один конькобежец обгонит второго на один 

круг? 

Задача 3. Учитель проводит опыты с однородной деревянной 

линейкой длиной 40 см и грузиком, подвешенным на нитке за конец 

линейки. Оказалось, что если уравновешивать линейку с грузиком на краю 

стола, то линейка начинает падать, когда длина её выступающей части 

равна 10 см. Если же при этом опустить грузик в стакан с водой, плотность 

которой равна 1000 кг/м3, эта длина становится равной 15 см (грузик при 

этом оказывается полностью погружён в воду). Определите отношение 
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массы груза к массе линейки и отношение плотности груза к плотности 

воды. К задаче сделайте рисунок. 

Задача 4. Электрочайник имеет мощность 800 Вт и объем 3 л. 

Чайник заполняют водой при температуре 20˚С и включают на 40 мин. Во 

всем температурном диапазоне удельная теплоемкость воды постоянна и 

равна 4,2 кДж/кг˚С, удельная теплота парообразования 2,26 МДж/кг. 

Какова масса воды, оставшейся в чайнике? Считать, что 10% энергии 

электрочайника теряется на нагревание окружающей среды. Ответ 

записать в кг и округлить до двух десятичных знаков. 

Задача 5. Два идеальных амперметра включены в цепь, как показано 

на рисунке. Первый амперметр показывает 0,2А. Что показывает второй 

амперметр? Ответ округлить до одного десятичного знака. 

 
Задача 6 . Частица массой 5∙10-24 кг и зарядом 1,6∙10-19 Кл влетает в 

однородное магнитное поле с индукцией 1 Тл, перпендикулярно его 

границе. Через какое время его скорость изменится на противоположную? 

Скорость частицы перпендикулярна индукции магнитного поля.  

 

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ПО ФИЗИКЕ 

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ - 100 

1. Велосипедист (20 баллов) 

Дано: v0 = 0, t1= 4 c, a1 = 1м/с2, t2 = 0,1мин., S3 = 20м, v = 0.vср = ? 

Решение 

1) Записать формулу средней скорости: ;
321

321
.

ttt

SSS
vcр




 (2 балла) 

2) Определить путь при равноускоренном движении: 

м
ta

S 8
2

161

2

2

11
1 


  (2 балла) 

3) Определить скорость равномерного движения и путь, 

пройденный при этом: ./4112 смta   мtS 24601,04222  . (2 балла) 

4) Определить ускорение при равнозамедленном движении: 

2

3

2
2

2

2

232 /4,0
202

16

2
;2 см

S
aSa 





   (3 балла) 
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5) Определить время прохождения третьего участка пути: 

c
a

tta 10,
2

2
3322 


 (3 балла) 

6) Рассчитать среднюю скорость: смср /6,2
1064

20248





  (3 балла) 

Ответ: Средняя скорость равна 2,6 м/с 

7) Построить график движения: (5 баллов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Конькобежцы (Логическая задача). Максимальный балл – 20. 

Дано: 

L = 10 км, l= 400 м, n = 20 круг,t1 = 32 с, t2 = 34 с,t1` = 34 с, t2` = 32 с. 

Определить: [t01 – t02] -? τ = ? 

Введем обозначения. t1– время прохождения первого конькобежца 

первого этапа забега, t2 - время прохождения первого конькобежца второго 

этапа забега. Соответственно, t1` - время второго конькобежца на первых 

кругах дистанции и t2` - его время на вторых кругах дистанции, t01 – полное 

время забега первого конькобежца, t02 – полное время забега второго 

конькобежца, τ – время, за которое один конькобежец обгонит второго на 

один круг. 

1) Определение числа кругов на дистанции: N = L/l = 10000/400 = 25 

кругов (2 балл) 

2) Определение времени, затраченного первым конькобежцем на всю 

дистанцию: t01 = t1∙n1 + t2∙n2 = 32∙20 + 34∙5 = 810 c (3 балла) 

3) Oпределение времени, затраченного вторым конькобежцем на всю 

дистанцию: t02 = t1`∙n1 + t2`∙n2 = 34∙20 + 32∙5 = 840 c. (3 балла) 

4) Определение выигрыша во времени первого конькобежца: t02 - t01= 

840 – 810 = 30 секунд. (2 балл) 

t, c 

V,м/с 

2 

20 4 

4 

10 

t, c 

V,м/с 

2 

4 
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5) Определение скорости первого и второго конькобежцев на первом 

этапе забега, предполагая, что они бегут равномерно: v1 =l/t1 = 400/32 = 

12,5 м/с, v2 = l/t2 = 400/34 = 11,76 м|c (5 балла) 

6) Определение времени, через которое один конькобежец обгонит 

другого на один круг, для чего возьмем их относительную скорость v1 – v2: 

τ = l/ v1 – v2 = 400/0,735 = 544,2 ≈ 544 c.  (5баллов) 

7) Можно проверить полученный результат. Действительно, за это 

время один пройдет к1 = τ/t1 = 544/32 = 17 кругов, к2 = τ/t2 = 544/34 = 16 

кругов. (5 баллов) . Наличие этого пункт решения добавляет баллы. 

Ответ:Один конькобежец выиграет у другого 30 секунд. Он же 

обгонит другого на круг через 544 секунды. 

 

3.Опыт с линейкой (20 баллов) 

Дано: L= 40 cм, l1 = 10 l2 = 15, ρж = 1000 кг/м3. Определить: mгр/mл- ? 

ρгр/ρж -? 

Решение: 

1) Выполнить рисунок. Указать силы, действующие на линейку. (3 

балла) 

2) Записать условие равновесия линейки для первого случая через 

моменты сил. Край стола является осью вращения. На линейку действуют 

сила натяжения нити справа и сила тяжести линейки слева. Сила 

натяжения нитки равна силе тяжести грузика. Так как линейка однородная 

ее центр тяжести находится на ее середине. Отсюда можно найти плечи 

сил: d2 = l1 равна по условию задачи 10 см. Плечо силы тяжести линейки 

равна d1 = (L – 10) – L/2 = 10 cм. 

T∙d2 = Mg∙d1. Откуда следует, что m/M = 1. Масса линейки и масса 

груза одинаковы. (3 балла) 

3) Рассмотреть случай, когда 

грузик полностью погружают в воду не 

касаясь дна. Начертить силы, 

действующие на линейку в этом случае. 

(3 балла) 

4) Определение силы натяжения, 

когда груз в воде. Натяжение нити 

уменьшается на величину архимедовой 

силы. T + ρвgV = mg 

T = mg - ρвgV. (2 балла) 

5) Определение плечи сил для 

второго случая. По условию задачи d3 = l2 = 15 cм. Рассчитаем d4 = (L - 15) 

– L/2 = 5 cм. (2 балла) 

6) Запись условия равновесия линейки в этом случае. T∙d3 = Mg∙d4 

d1 
В 

d2 
А 

Mg d4 

T 

d3 

 

Mg 
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(mg - ρвgV)∙d3 = Mg∙d4, так как массы линейки и груза равны 

запишем равенство в виде (mg - ρвgV)∙d3 = mg∙d4, (4 балла) 

7) Получить после подстановки m = ρгр∙V соотношение между 

плотностями груза и воды ρгр/ρв = 1,5  (3 балла) 

4. Кипение чайника (15 баллов) 

Дано: Р = 800 Вт, V = 3 л, t1 = 20 ⁰C, t0 = 40 мин, c = 4,2кДж/кг∙град , r 

= 2,26 МДж/кг, η = 0,1 m1 - ? 

Решение: 

1) Записать закон сохранения энергии с учетом коэффициента 

полезного действия чайника: η∙Аэл. = Q = cmΔt .ͦ  

0,9 Pt= cmΔt ͦ.(3балла) 

2) Рассчитать, какое время нужно, чтобы вода дошла до кипения.t = 

cmΔt ͦ /0,9 P = 4200∙3∙80/0,9∙800 = 1400 c.     (2 балла) 

3) Рассчитать, сколько времени кипела вода: tкип = t0 – t = 40∙60 – 1400 

= 1000 с. (2 балла) 

4) Рассчитать, сколько воды Δmвыкипело за 1000 с. 0,9∙P∙tкип = r∙Δm. 

Δm = 0,9∙800∙tкип/r = 0, 32 кг. (5 балла) 

5) Определить, сколько воды осталось ее в чайнике и 

сформулировать ответ: m1 = 3 – 0,32 = 2,68 кг.   (3 балла) 

Задача 5 Два идеальных амперметра включены в цепь, как показано на 

рисунке. Первый амперметр показывает 0,2А. Что показывает второй 

амперметр? Ответ округлить до одного десятичного 

знака.  

Решение: 

I1+I4=I2+I3 

I4= I1+ =I2+I3 

I3R+I2R=I12R+I4R 

I2+I3=2I1+( I1 +I3- I2) 

I2=2I1+ I1 - I2 

3I1=2I2 

Ответ:I2=1,5I1 

Задача 6 (15 баллов)  

Частица массой 5∙10-24 кг и зарядом 1,6∙10-19 Кл влетает в 

однородное магнитное поле с индукцией 1 Тл, перпендикулярно его 
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границе. Через какое время его скорость изменится на противоположную? 

Скорость частицы перпендикулярна индукции магнитного поля.  

Решение: 

m5 10-24кг 

q=1,6 10 -19Кл 

В=1 Тл 

υB 

υ/=-υ 

t=? 

Частота обращения заряженной частицы в магнитном поле:  q 

B/ m 

Период: T= 2 / =2 m / qB 

За половину периода скорость изменит направление на 

противоположное: 

t= T/2= /  = m / qB 

Ответ:t=0,1 мс. 
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