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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 

 

Три типа людей 

 

Однажды султану из соседнего государства прислали три совершенно одинаковых 

золотых фигурки. В письме сопроводительном говорилось, что каждая из них имеет 

свое значение и ценность. 

Царь представил их своим придворным, требуя установить различия. Придворные 

мудрецы взвешивали их, замеряли длину, проверяли пробу золота, но никаких внешних и 

внутренних отличий не было найдено. Люди, осмотревшие эти фигурки, только 

беспомощно разводили руками. 

Только один мудрец не сдавался. Обнаружив в ушах маленькие отверстия, он 

просунул в них тоненькую золотую проволочку и определил, что у первой фигурки конец 

проволочки вышел из второго уха, у второй изо рта, а у третьей- через пупок. 

Обдумав все эти особенности, он сказал царю, что решение загадки найдено. 

Первая фигурка похожа на людей, у которых в одно ухо влетает, а в другое 

вылетает - они никого не слушают. Вторая фигурка напоминает человека, который, едва 

дослушав какую-нибудь новость, спешит рассказать её другим, не утруждая себя 

подумать - стоит ли это делать или нет. 

Третья же фигурка во многом схожа с теми людьми, кто запоминает услышанное и 

старается пропустить это через своё собственное сердце. Так вот эта фигурка наиболее 

ценная из трёх. 

 


