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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 тип текста и приведите два аргумента. 

4. Произведите полный синтаксический разбор выделенного предложения. 

5. Ответьте на вопрос: какие цвета предпочитаете вы и почему? 

 

Критерии оценки: 

1. Верный выбор заголовка текста – 5 б. 

2. Формулировка основной мысли текста – 10 б. 

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

4. Правильно выполненный полный синтаксический разбор предложения – 15 б. 

5.  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. 

 

 
Красный цвет – самый сильный из всех цветов. В Китае красный цвет считается 

цветом счастья и процветания. Это очень благоприятный цвет. 

Красный цвет вдохновляет, даёт энергию. В связи с этим, здесь к месту рассказать 

одну любопытную историю. Несколько лет назад одна моя подруга Элина была назначена 

на должность управляющего большого универсального магазина. Она была первой 

женщиной, получившей такой важный пост. 

О её назначении немало спорили и многие были против. Элина быстро доказала, 

что прекрасно справляется со своей работой. Через несколько месяцев владельцы 

магазинов попросили её выступить перед другими управляющими, чтобы рассказать о 

способах увеличения продаж.  

Моя подруга страшно боялась, поскольку раньше никогда не выступала перед 

большими аудиториями. Надо сказать, что среди слушателей были и те, кто выступал 

против её назначения. Я предложила ей надеть что-нибудь красное. Чтобы чувствовать 

себя увереннее.  

Элина купила себе красный костюм и туфли к ним в тон. В этом наряде она своим 

динамичным выступлением поразила всех. До этого Элина не носила красного, но с тех 

пор он стал её любимым цветом. Сегодня она называет красный цвет цветом силы. 

 

(Мальханова И.А. Школа красноречия: учебно-практический курс речевика-

имиджмейкера. – Москва: Проспект, 2022. – 152 с. / С. 94.) 


