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Задания 

Олимпиады по русскому языку в школах с казахским языком обучения: письменные 

ответы на вопросы по содержанию текста   

 

1. Прочитайте текст, определите его основную мысль. 

2. Определите стиль текста и тип текста. 

3. Составьте синквейн к слову книга. 

4. Выпишите из текста выделенное предложение и выполните его полный 

синтаксический разбор, объясните расстановку знаков препинания.  

 

Критерии оценки: 

1. Правильное определение основной мысли текста – 10 б. 

2. Правильное определение стиля и типа текста – 10 б. 

3. Правильное составление синквейна – 15 б. 

4. Правильный разбор предложения – 15 б. 

 
Все задания оцениваются общей суммой в 50 баллов. Время выполнения – 120 минут 

 

Мудрость старца 

 

Один человек шил шапки и продавал их на базаре. Шло время, он состарился, и 

ему стало трудно ходить по дорогам. Он позвал своего сына и сказал ему, что теперь ему 

придётся ходить по сёлам и продавать головные уборы. Через некоторое время отец 

отправил сына на ярмарку с полным мешком шапок. Выйдя из дома рано утром, молодой 

человек прошагал половину пути. 

Солнце припекало, и он решил отдохнуть в тени дерева. Немного перекусив, он 

заснул. В это время любопытные обезьяны слезли с дерева и вытащили из мешка все 

шапки, которые отец велел продать. Когда парень проснулся и обнаружил их пропажу, 

то сильно расстроился, потому что не смог оправдать доверие отца. Он не знал, что 

делать, и был в отчаянии. Шапки не вернуть, а бессовестные обезьяны строили ему 

рожицы и дразнили его. 

На его счастье мимо проходил почтенный старец. Увидев приунывшего молодого 

человека и обезьян с шапками на дереве, он сразу всё понял и сказал юноше: «Не надо 

горевать! У тебя осталась хоть одна шапка?»  «Да»,- ответил юноша. И тогда старец 

сказал ему: «Надень её на голову». 

Юноша надел шапку. Обезьяны тут же стали повторять, надевая шапки. Старик 

продолжал: «А теперь сними шапку и брось её наземь в сторону». Парень так и сделал. 

Обезьяны в точности повторили его действия, побросав все шапки на землю. Юноша 

собрал шапки и положил их в мешок, затем искренне поблагодарил старца, подарив ему 

одну шапку, и пошёл своей дорогой. 

 


