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ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ В ПОДГОТОВКЕ К ОЛИМПИАДАМ  
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ 

Одной из наиболее эффективных форм работы с одаренными детьми 

являются предметные олимпиады. 

Традиционно олимпиада по русскому языку для школьников включала 

три тура: 1) лингвистический конкурс, 2) сочинение-отзыв, 3) устное выска-

зывание. С 2008 г. олимпиада, проводимая Министерством образования Рес-

публики Беларусь, имеет название «Олимпиада по русскому языку и литера-

туре», а первый тур проводится в виде комплексной работы, включающей за-

дания как по языку, так и по литературе, на выполнение которых отводится 4 

часа. В связи с этим особую актуальность приобретают критерии отбора ма-

териала для литературной составляющей (соотношение вопросов по теории и 

истории литературы, преобладание творческих или тестовых заданий, знание 

конкретных фактов или их интерпретация и под.). 

Предлагавшиеся на областных и республиканских олимпиадах 2008—

2009 годов задания по литературе носят экспериментальный характер и тре-

буют дальнейшего совершенствования.  

На наш взгляд, одним из возможных вариантов выявления филологиче-

ски одаренных учащихся являются интегрированные задания, позволяю-

щие проверить знания школьников как по русскому языку, так и по литера-

туре. 

Интегрированные задания могут иметь различный характер. 

А. Для написания отзыва и выполнения лингвистических заданий 

предлагается один и тот же текст. С одной стороны, внимание к конкретным 

языковым фактам, их анализ позволяет учащимся глубже проникнуть в за-

мысел писателя, увидеть не замеченные ранее смыслы, возможность неодно-

значной трактовки тех или иных высказываний, точнее сформулировать те-

му, идею произведения, осуществить целостное поуровневое описание изоб-

разительно-выразительных средств, используемых автором. С другой сторо-

ны, иллюстрируется функционирование языковых явлений в речи, они не 

вырываются из контекста, а вписываются в него, предстают не изолированно, 

«атомарно», а как элементы единого целого. Приведем пример подобного за-

дания. 

Текст для отзыва 
Кто хвалится родством своим со знатью, 

Кто силой, кто блестящим галуном, 

Кто кошельком, кто пряжками на платье, 

Кто соколом, собакой, скакуном. 

 

Есть у людей различные пристрастья, 

Но каждому милей всего одно. 

А у меня особенное счастье, –  

В нем остальное все заключено. 

Твоя любовь, мой друг, дороже клада, 

Почетнее короны королей, 

Наряднее богатого наряда, 

Охоты соколиной веселей. 

 

Ты можешь все отнять, чем я владею, 

И в этот миг я сразу обеднею.  

                                                    (В. Шекспир) 
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Задания для лингвистического конкурса 

1. Какие из выделенных согласных находятся в сильной позиции по глу-

хости / звонкости? Подчеркните их двумя чертами. 

Хвалится, знатью, пряжками, скакуном, каждому, всего, в нем, твоя, 

любовь, друг, клада, отнять. 

2. На примере слов из текста проиллюстрируйте функции мягкого знака. 

3. Выпишите из текста слова, в которых есть словоизменительные суф-

фиксы. Графически обозначьте их. 

4. Выполните словообразовательный разбор слов родство, пристрастье, 

скакун, охота. 

5. Приведите начальную форму слов людей, меня. Как называется такой 

способ образования формы слов? 

6. Выпишите из текста все местоимения, определите их разряды по зна-

чению. 

7. Какими частями речи являются выделенные в тексте слова? 

8. Какую морфологическую и синтаксическую роль выполняет в пред-

ложении Но каждому милей всего одно выделенное слово? 

9. Подчеркните сказуемые, определите их типы. 

1) Есть у людей различные пристрастья. 2) В нем остальное все 

заключено. 3) Твоя любовь, мой друг, дороже клада. 4) Ты можешь все 

отнять. 

10. Найдите в тексте сложноподчиненное предложение, определите тип 

придаточной части. 

Б. Анализ текста «под лингвистическим микроскопом». 
Книги в красном переплете 

Из рая детского житья 

Вы мне привет прощальный шлете, 

Неизменившие друзья 

В потертом, красном переплете. 

Чуть легкий выучен урок, 

Бегу тотчас же к вам, бывало. 

– Уж поздно! – Мама, десять строк!.. – 

Но, к счастью, мама забывала. 

Дрожат на люстрах огоньки… 

Как хорошо за книгой дома! 

Под Грига, Шумана и Кюи 

Я узнавала судьбы Тома. 

Темнеет… В воздухе свежо… 

Том в счастье с Бэкки полон веры. 

Вот с факелом Индеец Джо 

Блуждает в сумраке пещеры… 

 

Кладбище… Вещий крик совы… 

(Мне страшно!) Вот летит чрез кочки 

Приемыш чопорной вдовы, 

Как Диоген, живущий в бочке. 

Светлее солнца тронный зал, 

Над стройным мальчиком – корона… 

Вдруг – нищий! Боже! Он сказал: 

«Позвольте, я наследник трона!» 

Ушел во тьму, кто в ней возник, 

Британии печальны судьбы… 

О, почему средь красных книг 

Опять за лампой не уснуть бы? 

О, золотые времена, 

Где взор смелей и сердце чище! 

О, золотые имена: 

Гек Финн, Том Сойер, Принц и Нищий! 

                                                   (М. Цветаева) 

1. Определите тему текста. 

2. Сформулируйте основную мысль текста. 

3. Назовите произведения, герои которых упомянуты в тексте, и их авто-

ров. 

4. Кто такой Диоген? 
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5. Определите лексическое значение слов вещий, чопорный.  

6. Связано ли со словом ушел во тьму фразеологическое выражение 

тьма-тьмущая? Ответ обоснуйте. 

7. Какие изобразительно-выразительные средства использованы в при-

мерах? 

а) Рай детского житья,  б) Под Грига, Шумана и Кюи я узнавала судь-

бы Тома, в) золотые имена, золотые времена, г) Вдруг – нищий! д) О, почему 

средь красных книг опять за лампой не уснуть бы? 

7. Какое фонетическое явление можно проиллюстрировать на примере 

слов чрез, средь? Почему их использует автор? 

8. Одинакова ли частеречная принадлежность слова как в примерах Как 

хорошо за книгой дома! и как Диоген, живущий в бочке? Ответ поясните. 

9. Найдите односоставные предложения, определите их функции в тек-

сте. 

10. Охарактеризуйте роль вводных слов в тексте. 

В. В задании совмещаются вопросы по литературе и по русскому языку. 

Например: Объясните значение устаревших слов. Назовите произведение, из 

которого взяты примеры, и его автора. 

1) Я рос недорослем, гоняя голубей с дворовыми мальчиками. 2) Чему 

научится он, служа в Петербурге? Мотать да повесничать? 3) Савельич 

был и денег, и белья, и дел моих рачитель. 4) «Это тебе так не пройдет, – 

сказал он, стиснув мне руку. – Вы мне дадите сатисфакцию». 5) В форте-

ции умышляется злодейство, противное казенному интересу. 6) Никто, 

кроме меня, не понял грубых его обиняков.  

Г. Собственно интегрированные задания, формулировки которых позво-

ляют расценивать их одновременно как задание и по языку (например, по 

разделам «Фразеология» (задания 1 – 2), «Фонетика», «Культура речи: нормы 

русского литературного языка» (задание 3), «Синтаксис: односоставные 

предложения» (задание 4), и по литературе. 

1. Восстановите исходные фразы, использованные в газетных заголов-

ках. Назовите автора и произведение. 

1) Пестрый галстук страшнее пистолета. 2) Художником можешь ты 

не быть. 3) Вот приедет Сидоров…4) Подсобки мрачные падут! 5) Неужели 

если «Комсомолки» нет в киосках, то это кому-нибудь нужно? 6) Здесь бу-

дет город заражен. 

2. Продолжите крылатые выражения, назовите их авторов. 

А) В мои лета не должно сметь …Б) Была без радостей любовь … 

В) Блажен, кто смолоду был молод …Г) Бывали хуже времена … 

3. Поставьте ударения в фамилиях русских писателей. 

К. Батюшков, А. Майков, Вяч. Иванов, Н. Новиков, Д. Веневитинов, 

Н. Языков, Е. Воронцова-Дашкова, В. Гиляровский, Н. Гнедич, А. Дельвиг, 

Н. Огарев, И. Эренбург, А. Крученых, А. Апухтин, М. Волошин, А. Введенский, 

И. Анненский, К. Бальмонт. 
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4. Сравните черновой вариант и окончательную редакцию отрывка из 

поэмы А. Т. Твардовского «Василий Теркин». Какие изменения внесены в 

текст автором в процессе работы над стилем? С какой целью это сделано? 
Черновой вариант 

Кому жизнь, кому смерть, кому слава. 

На рассвете началась переправа. 

Берег тот был, как печка, крутой, 

И, угрюмый, зубчатый, 

Лес чернел высоко над водой, 

Лес чужой, непочатый. 

А под нами лежал берег правый, – 

Снег укатанный, втоптанный в грязь, 

Вровень с кромкою льда. 

Переправа 

В шесть часов началась. 

Окончательная редакция 

Переправа, переправа… 

Берег левый, берег правый, 

Снег шершавый, кромка льда… 

Кому память, кому слава, 

Кому темная вода, – 

Ни приметы, ни следа… 

 

Д. Интегрированные задания, в которых в качестве материала для 

наблюдения и анализа берутся тексты (фрагменты) из произведений русской 

классической и современной литературы. Проиллюстрируем сказанное на 

примере заданий, объединенных нами в блок «Загадки “Евгения Онегина”». 

1. В романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин» читаем описание деревни, 

«где скучал Евгений»: И сени расширял густые Огромный запущенный сад, 

Приют задумчивых дриад. А кто такие дриады? 

2. О Евгении Онегине говорили: «Сосед наш неуч». Подумайте, каким 

способом образовано выделенное слово. 

3. Помните, как характеризовали Онегина соседи? «Он фармазон; он 

пьет одно стаканом красное вино; он дамам к ручке не подходит…» Как вы 

считаете, какой частью речи является выделенное слово? 

4. Вот как рассказывает А. С. Пушкин о стихах Ленского: «Он пел раз-

луку и печаль, и нечто, и туманну даль». Какую грамматическую форму 

представляет собой выделенное слово? 

5. Еще одна цитата из «Евгения Онегина»: Впервые именем таким 

Страницы нежные романа Мы своевольно освятим…С ним, я знаю, нераз-

лучно Воспоминанье старины Иль девичьей!.. Определите способ образова-

ния выделенного слова.  

6. Сколько имен прилагательных в пушкинском тексте: «Отец ее был 

добрый малый, в прошедшем веке запоздалый; но в книгах не видал вреда; 

он, не читая никогда, их почитал пустой игрушкой»? 

7. Какой частью речи является выделенное слово в пушкинском тексте?   

Быть может (лестная надежда!), Укажет будущий невежда На мой 

прославленный портрет И молвит: то-то был поэт! 

Задания интегрированного характера позволяют ученикам не только 

проявить знания  по основным разделам лингвистики, но и продемонстриро-

вать литературную, эстетическую и общекультурную эрудицию. Целесооб-

разно использовать подобные задания на этапе подготовки к олимпиадам 

различного уровня, на факультативных занятиях. 


