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Задание 

2 тура олимпиады по русскому языку 

в школах с казахским языком обучения 

 

1. Внимательно прочитайте текст, озаглавьте его. 

2. Сформулируйте основную мысль текста. 

3. Определите стиль текста и приведите два аргумента. 

4. Определите тип текста и приведите два аргумента. 

5. Произведите полный синтаксический разбор выделенного предложения. 

6. Ответьте на вопрос: какие меры и действия влияют на установление 

доверительных отношений между сторонами?  

 

Критерии оценки: 

1. Верный выбор заголовка текста – 5 б. 

2. Формулировка основной мысли текста – 5 б. 

3. Правильное определение стиля текста, аргументация – 10 б. 

4. Правильное определение типа текста, аргументация – 10 б. 

5. Правильно выполненный полный синтаксический разбор предложения – 10 б. 

6.  Лаконичный ответ на вопрос по содержанию текста с соблюдением 

стилистических, грамматических и речевых норм– 10 б. 

 

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

 
Конфликт обозначает разрушение или повреждение существовавших ранее 

отношений. На смену открытым, дружественным отношениям приходят недоверие, злость 

и недружелюбие. Позитивное взаимодействие заменяется негативным: критика, 

унижение, неуважение. Такая схема применима как к межличностным отношениям 

отдельных людей, так и к международным отношениям отдельных стран. 

Противоположные стороны конфликта избегают отношений друг с другом, ожидая 

друг от друга только негативного поведения, перестают обмениваться информацией. Со 

временем перестают доверять информации, которую получают друг у друга. Чем дольше 

длятся негативные отношения, тем сложнее восстановить отношения открытости и 

доверия. 

Меры по установлению доверия ведут к росту стабильности отношений сторон, а 

также повышают уровень взаимодействия. При этом предпосылкой трансформации 

конфликта является изменение отношений между сторонами. На смену взаимных 

негативных отношений должно прийти уважение. Уважение является важным сигналом 

для выстраивания равных взаимоотношений, которые станут предпосылкой общения для 

успешного разрешения конфликта. Проявлять уважение – значит дать оппоненту 

сохранить достоинство. Уважение необходимо для установления доверия между 

сторонами.  



Под трансформацией конфликта обычно подразумеваются меры, действия, 

инициативы, направленные на то, чтобы добиться дружелюбных изменений в ходе 

конфликта. Если трансформация конфликта успешна, она завершается разрешением 

конфликта. После чего следует стадия примирения.  

 

(Язык и конфликт: учебное пособие / сост. Т.С. Вершинина, М.О. Гузикова,  

О.Л. Кочева. – 3–е издание. – М.: ФЛИНТА; Екатеринбург, 2019. – 80 с. / С. 43-48)    

 


