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III (областной) этап республиканской олимпиады школьников 2020/2021 
Русский язык и литература для учащихся школ с русским языком обучения 

 
2 день 

 

Часть I 
Решения и баллы 

Максимальное количество баллов, которое получают участники олимпиады по разделу 

«Русский язык»,  40 баллов.  

Первое задание позволяет оценить уровень понимания публицистического текста. 
Участникам олимпиады нужно внимательно прочитать текст и найти номера 
предложений, после которых необходимо включить в текст предложенные в задании 
предложения А) и Б). Номера предложений участники пишут на строке после задания. За 
выполнение этого задания участник получает 2 балла. Каждое грамотно вставленное 
предложение оценивается в 1 балл.   

Ключ к заданию  

Фрагмент А) после 3 предложения. Фрагмент Б) после 10 предложения.  

Второе задание предполагает повторное чтение восстановленного текста К. Паустовского 
и выбор из предложенных вариантов верного ответа на вопрос: «В чём главная мысль     
К. Паустовского в этом тексте?». Верный ответ участники отмечают галочкой и получают 
2 балла.  

Ключ к заданию  
Верный вариант ответа  В) 

Третье, четвертое задания позволяют оценить уровень владения лексической системой 
русского языка.  

Задание 3. Синонимы участники олимпиады должны подобрать из предложенного текста.  
В случае с многозначным словом ученики должны исходить из значения слова, в котором 
оно употребляется в тексте. Каждый верно выделенный синоним оценивается в 0,5 балла. 
Всего за выполнение этого задания участник может получить 4 балла.   
Ключ к заданию 3. 

1) застать – застигнуть______________________________________________________  

2) затронуть – дёрнуть_______________________________________________________ 

3) смотреть вокруг – озираться________________________________________________   

4) неясный  – смутный________________________________________________________ 

5) ободравшаяся  – облупленная________________________________________________ 

6) ошеломлённо  – изумлённо___________________________________________________ 

7) навсегда  – навечно_________________________________________________________ 

8) покладистость – уступчивость______________________________________________ 
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Задание 4. Участники олимпиады должны подобрать из предложенного текста антонимы.  
В случае с многозначным словом участники должны исходить из значения слова, в 
котором оно употребляется в тексте. Каждый верно выделенный антоним оценивается в 
0,75 балла. Всего за выполнение этого задания участник может получить 6 баллов.   

Ключ к заданию 4.  

1) опустошать  – обогащать__________________________________________________ 

2) отойти – вернуться _______________________________________________________ 

3) предсказуемо – неожиданно_________________________________________________ 

4) подойти ближе – попятиться________________________________________________ 

5) бесполезно – поучительно____________________________________________________ 

6) ответственный – безответственный_________________________________________ 

7) забытый – сохранённый _____________________________________________________ 

8) специально  – случайно ______________________________________________________ 

Задание 5. Участники демонстрируют при выполнении этого задания свои 
орфографические компетентности. Слова с пропусками необходимо увидеть во всём 
тексте. В слово вписывается одна или две буквы. Всего в тексте встречается 14 слов с 
пропусками. Каждое верно восстановленное написание слова оценивается в 0,5 балла. 
Всего участник получает за выполнение этого задания 7 баллов.  

Ключ к заданию 5. 

1) весенне-холодных, 2) известных, 3) крашеных, 4) постройки, 5) пространство,   

6) выложенная, 7) простодушно, 8) позвольте, 9) кожаная, 10) разбираетесь,  

11) прицепились 12) таскали, 13) нарисованные, 14) пилорамы. 
 

Задание 6. Участники олимпиады демонстрируют свои компетентности в постановке 
знаков препинания в сложносочиненных, сложноподчиненных предложениях, в 
предложениях с обособленными членами предложения, однородными членами 
предложения.  В тексте 2 выделен фрагмент, в котором необходимо восстановить знаки 
препинания. Всего необходимо восстановить 16 знаков препинания. За каждый правильно 
восстановленный знак препинания участник получает 0,5 балла. Всего за это задание 
участники получают 8 баллов. В случае, если участник олимпиады допустил ошибку, то 
он теряет 0,5 балла. 

Ключ к заданию 6.  

Неожиданно что-то словно дёрнуло Лосева. Как будто он на что-то наткнулся. Но 

что это было  он не понял. Кругом него было пусто. Он пошёл было дальше, однако, 

сделав несколько шагов, вернулся, стал озираться и вновь почувствовал смутный призыв. 

Исходило это от одной картины, чем-то она останавливала. Осторожно, стараясь не 
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утерять это чувство, Лосев подошёл к ней  перед ним был обыкновенный пейзаж с 

речкой, ивами и домом на берегу. Название картины, написанное на латунной дощечке  

«У реки»,  ничего не говорило. Лосев попробовал получше рассмотреть подробности 

дома и постройки. Но вблизи, когда он наклонился к картине, пространство берега со 

всеми деталями стало распадаться на отдельные пятна, которые оказались выпуклыми 

мазками масляных красок со следами волосяной кисти. 

Задание 7. Участники олимпиады демонстрируют адекватность понимания текста 2. Им 
необходимо отметить верные варианты ответов на предложенные вопросы по тексту. 
Верный ответ отмечается галочкой. Всего в задании 8 вопросов. За каждый правильно 
отмеченный ответ участник получает 0,5 балла. Всего за выполнение этого задания 
участник получает 4 балла. 

Ключ к заданию 7.  

Вопросы  Варианты ответов 

 

1) Почему Лосев 
зашёл на выставку?  

 

 

А) Лосев ненадолго приехал в Москву и хотел посетить 
выставку, так как у него было полтора часа свободного 
времени.  

Б) У Лосева было полтора часа до совещания, и он не 
хотел мокнуть под дождём.  

В) Лосев устал от шума, и он хотел тишины выставочных 
залов. 

V 

 

 

2. Как Лосев отнёсся 
к картинам на 
выставке? 

V 

 

А) Картины не вызывали у него интереса, они не 
обогащали знаниями.  

Б) Картины неплохо смотрелись на стенах, обтянутых 
мешковиной.  

В) Картины на выставке вызвали у него интерес, он любил 
живопись.  

 

 

 

3. Почему Лосев 
обратил внимание на 
одну из картин?  

V 

 

А) Одна из картин вызвала у него непонятное, тревожное 
чувство. 

Б) Лосев увидел обыкновенный пейзаж, но его 
насторожило неопределённое название картины. 

В) Лосев увидел обыкновенный пейзаж, но вблизи 
пространство на картине стало распадаться на отдельные 
пятна.  
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4. Как Лосев 
рассматривал 
картину?  

V А) Лосев то подходил ближе к картине, то отходил от неё, 
стараясь разобраться в своих чувствах.  

Б) Лосев то подходил ближе к картине, то отходил от неё, 
стараясь понять технику работы художника.  

В) Лосев то подходил ближе к картине, то отходил от неё, 
стараясь понять, почему картина так называется. 

 

 

 

 

5. Как Лосев 
воспринял 
объяснение девушки?  

 

 

А) Лосев продемонстрировал восхищение объяснением 
девушки, но в душе был не согласен с ней. 

Б) Лосев восхитился объяснением девушки, но так и не 
понял, что она хотела сказать. 

В) Лосев восхитился объяснением девушки, но решил 
поспорить ней. 

V 

 

 

6) В чём разница для 
Лосева между 
картиной в 
гостиничном номере 
и картиной на 
выставке?  

 А) Картину на выставке он увидел сразу, а картину в 
гостиничном номере только неделю спустя. 

Б) Лосев видел, что картина в гостиничном номере, в 
отличие от картины на выставке, была нарисована 
аккуратно, всё было понятно. 

В) Лосев ощущал большую разницу между двумя 
картинами, но не мог её объяснить.  

 

V 

7) Почему Лосев ещё 
раз пошёл на 
выставку? 

V А) Лосеву захотелось ещё раз увидеть картину и 
разобраться в своих чувствах. 

Б) Лосев хотел ещё раз сравнить две картины. 

В) У Лосева опять было свободное время перед отъездом 
из Москвы. 

 

 

8) Как на этот раз 
Лосев воспринял 
картину? 

 А) На этот раз Лосев увидел много деталей, которых 
раньше не заметил.  

Б) Картина вызвала у Лосева воспоминание о детстве, о 
родительском доме, о матери.  

В) На этот раз картина была освещена солнечными лучами.

  

V 

 

 

Задание 8. Участники олимпиады демонстрируют свои компетентности в построении 
связного текста на основе речевого материала, полученного в результате выполнения всех 
предыдущих заданий. Они должны опираться, прежде всего, на конкретный материал, 
который получен в результате аналитической работы над текстом при выполнении 
задания 7. От учащихся потребуется самостоятельность при заполнении содержательных 
лакун при построении краткого изложения, умение использовать лексические средства 
для обеспечения связности и лаконичности построения текста. При этом оценивается 
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полноценность использования выбранных ответов на вопросы по тексту.  В образце 
краткого изложения выделены примеры возможных языковых средств.   

Образец краткого изложения  

Во фрагменте из повести Д. Гранина «Картина» говорится о посещении  главным 
героем Лосевым московской выставки картин. Он зашёл в музей, так как у него было 
полтора часа до совещания, и он не хотел мокнуть под дождём. Картины же на 
выставке не заинтересовали его: они не обогащали знаниями. И только одна из картин 
вызвала у героя непонятное и тревожное   чувство. Лосев то подходил ближе к картине, 
то отходил от неё, стараясь разобраться в своих чувствах. Он столкнулся с девушкой и 
попросил её пояснить пейзаж. Лосев восхитился объяснением девушки, но так и не понял, 
что она хотела сказать.  

В гостиничном номере у Лосева тоже висела картина. Герой повести ощущал 
большую разницу между двумя картинами, но не мог её объяснить. Лосеву захотелось 
ещё раз увидеть картину на выставке и разобраться в своих чувствах. На этот раз 
картина вызвала у Лосева воспоминание о детстве, о родительском доме, о матери. Он 
понял, в чём сила настоящей живописи. Она пробуждает наши чувства, учит видеть 
краски мира.  Но каждый воспринимает её по-своему.   
 

Написание краткого изложения на основе полученного речевого материала 
оценивается  в 7 баллов по следующим критериям: 

 конкурсант не допустил орфографических и пунктуационных ошибок при написании 
мини-текста (1 балл); 

 конкурсант использовал средства связи предложений в мини-тексте: соотнесённость 
грамматических конструкций слов в тексте, лексический повтор, местоимения, синонимы 
(2 балла); 

 конкурсант построил текст логически оправдано (2 балла); 

 конкурсант самостоятельно лаконично и грамотно сформулировал вывод (2 балла).  
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Раздел II 

Ключи  
 
Внимательно прочитайте рассказ Ю. Я. Яковлева «Игра в красавицу» и 
стихотворение В. А. Степанова «Конкурс красоты». 
Напишите отзыв-сравнение двух произведений. Используйте вспомогательные 
вопросы для написания отзыва-сравнения. 
 
 Какую тему раскрывают авторы? 
 Сравните эти произведения. Что в них общего? В чём различие?  
 Как авторы раскрывают тему (герои, образы, средства художественной 

выразительности, авторская позиция)? Каков смысл названий произведений? 
 Выделите мини-фрагменты текстов, художественные детали и их особенности.  

Какие значимые слова и выражения для доказательства можно отметить в этих 
текстах? Какую роль для понимания смысла произведений они выполняют? 

 Напишите, какие чувства и мысли вызвали у вас эти тексты?  
 Определите и обоснуйте свое отношение к высказанным авторами мыслям.  
 

Ю. Я. Яковлев  
Игра в красавицу 
(В сокращении) 

Юрий Я́ковлевич Я́ковлев  (1922-1995)  российский писатель и сценарист, автор книг 
для подростков и юношества. 
 

… Были у нас игры собственного изобретения. Например, игра в красавицу. 

Неизвестно, кто придумал эту игру, но она всем пришлась по вкусу. И когда наша 

…компания собиралась под старым тополем, кто-нибудь обязательно предлагал: 

 Сыграем в красавицу? 

… Мы почему-то любили, когда водила Нинка из седьмой квартиры, и старались, 

чтобы считалочка кончалась на ней. Она опускала глаза и разглаживала руками платье. 

Она заранее знала, что ей придётся выходить на круг и быть красавицей. 

Теперь мы вспоминаем, что Нинка из седьмой квартиры была на редкость 

некрасивой: у неё был широкий приплюснутый нос и большие грубые губы, вокруг 

которых хлебными крошками рассыпались веснушки. …Бесцветные глаза. Прямые 

жидкие волосы… Но мы этого не замечали. Мы пребывали в том справедливом 

неведении, когда красивым считался хороший человек, а некрасивым  дрянной. 

Нинка из седьмой квартиры была стоящей девчонкой  мы выбирали красавицей её. 

Когда она выходила на середину круга, по правилам игры, мы начинали «любоваться»  

каждый из нас пускал в ход вычитанные в книгах слова. 

 У неё лебединая шея,  говорил один. 
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 Не лебединая, а лебяжья,  поправлял другой и подхватывал:  У неё коралловые 

губы… 

 У неё золотые кудри. 

 У неё глаза синие, как… как…море. 

Нинка расцветала. Её бледное лицо покрывалось тёплым румянцем. ... 

Наши слова превращались в зеркало, в котором Нинка видела себя красавицей. 

 У неё атласная кожа. 

 У неё соболиные брови. 

 У неё зубы… зубы…Жемчужные зубы! 

Нам самим начинало казаться, что у неё всё лебяжье, коралловое, жемчужное. И 

красивее нашей Нинки нет. 

Когда запас нашего красноречия иссякал, Нинка принималась что-нибудь 

рассказывать. 

 Вчера я купалась в тёплом море,  говорила Нинка, поёживаясь от холодного 

осеннего ветра.  Поздно вечером в темноте море светилось. И я светилась. Я была 

рыбой… Нет, не рыбой  русалкой. 

Не рассказывать же красавице, как она чистила картошку или зубрила формулы, или 

помогала матери стирать... 

...Так мы играли. 

…Как-то в наш дом переехали новые жильцы. И во дворе появился новенький. 

…Новенький держался в стороне. Мы его подозвали и предложили сыграть с нами в 

красавицу. 

А Нинка приблизилась к новенькому и сказала: 

 Когда играют в красавицу, всегда выбирают меня. 

 Тебя? Почему тебя?  удивился новенький.  Разве ты красивая? 

Мы не стали с ним спорить. Мы посмеялись над ним. А у Нинки вытянулось лицо, 

хлебные крошки у рта и на лбу стали ещё заметнее. … 

С появлением новенького с ней … стало твориться что-то странное. ... 

Новенький не сразу сообразил, что Нинка из седьмой квартиры ходит за ним как 

тень. А когда обнаружил это, очень рассердился. 

 Не смей ходить!  крикнул он Нинке. 

Она ничего не ответила. Побледнела и пошла прочь. А он крикнул ей вдогонку: 

 Ты бы лучше посмотрела на себя в зеркало! 
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Он приказал ей посмотреться в зеркало. 

Нас не интересовало, какие у нас носы, рты, подбородки, куда торчат волосы, где 

вскочил прыщ. И Нинка знала только то зеркало, которым были для неё мы, когда играли 

в красавицу. Она верила нам. 

Этот тип … разбил наше зеркало. И вместо живого, весёлого, доброго появилось 

холодное, гладкое, злое. Нинка в первый раз в жизни пристально взглянула в него  

зеркало убило красавицу. Каждый раз, когда она подходила к зеркалу, что-то умирало в 

ней. Пропали лебяжья шея, коралловые губы, глаза, синие, как море. 

Но мы тогда не понимали этого. Мы ломали себе голову: что это с ней? Мы не 

узнавали свою подружку. Она стала чужой и непонятной. Мы сторонились её. Она и не 

стремилась к нам, молча проходила мимо. А когда ей встречался новенький… она убегала 

прочь. 

…В тот вечер был сильный дождь, дул сверлящий ветер. …А Нинка из седьмой 

квартиры стояла под окном новенького. …Она была в коротеньком пальто, из которого 

давно выросла, без косынки. Её прямые волосы вымокли и прилипли к щекам, и от этого 

лицо вытянулось. Глаза блестели, как две застывшие капли. …Она ничего не видела и не 

слышала. Не чувствовала холодных струй. Она стояла под окном, охваченная отчаянной 

решимостью. 

Мы кричали ей из подворотни. 

Она не шла. …Потом мы увидели, как к Нинке подошла её мать. Она долго 

уговаривала Нинку уйти. Наконец ей удалось увести девчонку из-под дождя в подъезд. 

Там горела тусклая лампочка. Нинкина мать повернула лицо к свету, и мы услышали, как 

она сказала: 

 Посмотри на меня. Я, по-твоему, красивая? 

Нинка удивлённо посмотрела на мать и, конечно, ничего не увидела. Разве мать 

может быть красивой или некрасивой? 

 Я некрасивая. …И ничего страшного,  спокойно сказала Нинкина мать.  

Счастье приходит не только к красивым... 

…Потом они вышли на дождь и пошли по улице. Мы не сговариваясь двинулись за 

ними. Нет, не из любопытства. Нам казалось, что мы можем понадобиться Нинке. 

…Нинка из седьмой квартиры как бы почувствовала наше присутствие и 

совершенно другим, спокойным голосом сказала: 

 Мама, давай с тобой сыграем в красавицу. 
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…Она сильней сжала мамину руку, приблизилась к ней, тихо, одними губами стала 

произносить знакомые слова из нашей игры, которые мы до приезда новых жильцов 

дарили ей: 

 Мама, у тебя лебяжья шея и большие глаза, синие, как море. У тебя длинные 

золотистые волосы и коралловые губы… 

Потоки дождя тянулись из невидимых туч. …Но сквозь гудящий ветер, сквозь 

пронизывающий холод поздней осенней мглы живой, тёплой струйкой текли слова, 

заглушающие горе: 

 У тебя атласная кожа… соболиные брови… жемчужные зубы… 

И они зашагали дальше, крепко прижавшись друг к другу. 

И уже ни о чём не говорили. И были спокойны. Им помогла придуманная нами 

игра… 

В. А. Степанов 

Владимир Александрович Степа́нов (род. 1949)   поэт и прозаик, автор более 1500 книг 
для детей и юношества. Один из самых популярных и читаемых авторов. 

 
Конкурс красоты 
 
Решили конкурс красоты 
В лесу устроить птицы. 
Щебечут сойки и дрозды, 
Kому же быть царицей. 
Глаза совы прекрасней звезд 
Hа синем небосклоне. 
Kак веер глухариный хвост  
Kому же быть на троне? 

У цапли ноги всех длинней, 
Kрасив журавль в полете. 
Попробуй тут решить сумей, 
Kому же быть в почете. 

Hе может строгое жюри: 
Медведь, кабан, лисица 
Решить до утренней зари, 
Kому же быть царицей. 

Kрасив у иволги наряд 
И у лесной синицы. 
Они поют, они свистят, 
Они быть первыми хотят. 
Kому же быть царицей? 
Ведь все прекрасны птицы! 
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Информация о текстах 
 

 

Аспекты для 
сравнения 

Позиция автора 

Ю. Яковлев В. Степанов 

Тема  

 

Тема истинной красоты. Истинная 
красота скрыта, она в душе, в 
характере человека. Зеркало для 
истинной красоты  восприятие 
другими лучших качеств человека. 

Внешности у людей могут быть 
разными, но это не должно 
становиться приоритетом в оценке 
людей. 

Раскрывается в повествовании, в 
прямых объяснениях автора-
рассказчика 

Тема истинной красоты. 

Каждый красив по-своему, у 
каждого можно найти 
привлекательную черту 

 

Раскрывается в описании птиц, 
намёк на человеческие черты, 
характеристики  

 

Жанр 

 

Рассказ от первого лица 

 

Стихотворение с иносказательным 
смыслом 

Герои Девочка и её друзья 

Важно увидеть в человеке его 
духовный мир  

 

 

Птицы как иносказание, потому 
что конкурс такой проводится 
обычно у людей 

Важно разглядеть и выделить 
черту, которая делает кого-то 
красивым, полюбоваться ею 

Тема 
человеческой 
жестокости 

Жестокость неприемлема в 
человеческих отношениях 

--- 

 Значимые слова, микрофрагменты 

Название 
произведения  

 

«Игра в красавицу» 

Многозначность названия: игра 
сталкивается с жестокой 
реальностью, игра помогает 

«Конкурс красоты» 

 

Интрига в названии – конкурс 
красоты среди птиц, как будто 
игра 

 

Определение 
критерия красоты 

Отношение к подружке, хорошему 
человеку Отношение друзей – 
создание собственного мира, 
повышение самооценки личности, 
обогащение 

«Нинка … была на редкость 
некрасивой… красивым считался 
хороший человек, а некрасивым  
дрянной» 

«Нинка из седьмой квартиры была 
стоящей девчонкой  мы выбирали 

«Строгое жюри» видит красоту 
по-своему 

Красота  это понятие 
субъективное. Как можно какой-
то птице сказать, что она не так 
красива, как её соседка?  

Каждая «птица»  самая красивая 
для кого-то. 

Затруднение в отборе критериев: 
глаза, ноги, хвост, наряд, 
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красавицей её».  

«Наши слова превращались в 
зеркало, в котором Нинка видела 
себя красавицей». 

«И я светилась. Я была рыбой… Нет, 
не рыбой  русалкой». 

Образ зеркала: зеркало – добрые 
друзья («Наши слова превращались в 
зеркало, в котором Нинка видела 
себя красавицей»), зеркало – злой 
новенький, зеркало реальное. 

Открытие красоты в себе. Изменение 
отношения – изменение собственного 
мира. 

движение («журавль в полете»). 

Изобразительно- 

выразительные 
средства 

Роль в раскрытии образно-смыслового содержания 

Антитеза  

 

Три разных зеркала 

Героиня в начале рассказа и после 
появления новенького. Средство 
описания героини и смены событий.  

Было зеркало «живое, весёлое, 
доброе – «появилось холодное, 
гладкое, злое». Зеркало, в которое 
дома смотрит девочка. 

--- 

Единоначатие  

 

-- «Красив…»  

Перечисление разнообразия: «есть 
такое, такое, но есть и другое», 
сопоставление героинь-птиц. 

Подчёркивается перечислительная 
интонации, усиливает и 
недоуменную интонацию – кого 
выбрать? 

Сравнения  

 

Эпитеты 

Средства создания портрета Нинки, 
средство смены её внутреннего 
состояния: «хлебными крошками 
рассыпались веснушки» и др. 

Средства для выделения 
«привлекательной черты» птицы. 

Юмор  __ Мягкий юмор, лирический юмор в 
изображении «конкурса»: 

Повтор вопроса – озадаченность 
жюри, замешательство. 

Обратить внимание: а судьи-то 
кто? Кто в жюри?   

  

 


