Районный этап − 2020

11 класс
Задания

Письменного тура олимпиады по русскому языку
в школах с казахским языком обучения
НАПИСАТЬ ЭССЕ
1. Прочитайте внимательно текст.
2. Выделите основную мысль текста,
сформулируйте тему своего эссе и озаглавьте его.
3. Составьте синквейн к ключевому слову в заглавии вашего эссе.
4. Напишите художественное эссе, выразив свою авторскую позицию.
5. Выпишите из текста выделенное предложение и выполните его полный
синтаксический разбор, объясните расстановку знаков препинания.
Критерии оценки:
a. Отсутствие лексико-грамматических ошибок – 10 б.
b. Правильное составление синквейна – 5 б.
c. Определение темы и её актуальности – 5 б.
d. Формулировка заголовка, суждений и аргументов, факты и примеры в
поддержку авторской позиции – 10 б.
e. Резюмирование аргументов в защиту основного суждения – 5 б.
f. Полнота и логика изложения – 10 б.
g. Правильный разбор предложения – 5 б.
Всё задание оценивается общей суммой в 50 баллов. Время выполнения – 90 минут.

В одном саду рос кедр. С каждым годом он мужал и становился всё
выше и краше. Но чем больше он разрастался и тянулся вверх, тем сильнее в
нём росло непомерное высокомерие. С презреньем поглядывая на всех
свысока, однажды он повелительно крикнул: - Уберите прочь этот жалкий
орешник! – И дерево было срублено под корень.
Освободите меня от соседства несносной груши! Она мешает мне
своим глупым видом, - приказал в другой раз капризный кедр, и грушу тоже
срубили под корень.
Довольный собой, горделиво покачивая ветвями, красавец кедр никак
не мог успокоиться: - Очистите вокруг меня место от старых яблонь! – И
деревья, дающие вкусные плоды, пошли на дрова. И стал кедр
полновластным хозяином в саду, от которого остались одни пеньки.
Однажды разразился сильный ураган. Зазнавшийся кедр изо всех сил
сопротивлялся ему, но ветер, не встречая на своём пути другие деревья,
набрасывался на одиноко стоящего красавца, ломая и пригибая его к
земле. Жалкий кедр не выдержал яростных ударов, треснул и повалился
наземь.
Леонардо да Винчи. Сказки, легенды, притчи

