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Уважаемый участник! 

 

Вы приступаете к выполнению заданий Олимпиады школьников РАНХиГС. 

Прежде, чем Вы начнете, оргкомитет просит учесть несколько правил, выполнение которых 

необходимо: 

1. Вы можете выполнять задания и загружать работу до окончания приема работ в 

23:59 по московскому времени 25 ноября 2018 года. Иного таймера нет. 

2. Просим не задерживать выполнение: при опоздании даже на 5 секунд система 

закроет прием работ, и Ваша работа не будет принята к рассмотрению. 

3. Работа выполняется ТОЛЬКО самостоятельно. Коллективное выполнение работ 

запрещено: все одинаковые работы будут аннулированы. 

4. Все решения необходимо напечатать, а не писать от руки, затем сохранять файл 

как PDF и после этого загружать в Личный кабинет. 

Пример для MS WORD: ФайлСохранить как…Тип файла PDF (*pdf). 

5. Прием работы через электронную почту не производится. Только через Личный 

кабинет. 

6. Запрещено «переконвертировать» файл, просто переименовав у него 

расширение на PDF: в таком виде он не читается и не будет проверен. За него 

будет выставлена оценка 0 баллов. 

7. После загрузки работы Вам будет направлено письмо. У Вас есть 24 часа (или 

менее, если до конца приема работ осталось меньше времени) на проверку 

загруженного файла и его замену. Просим не пренебрегать этой возможностью 

и проверять загруженный файл, в том числе на отсутствие технических сбоев 

при загрузке, препятствующих открытию и чтению файла. 

8. Необходимо загружать работу только в специально отведенное поле, не путая 

профили. 

9. Запрещено производить заимствования без указания ссылки на первоисточник. 

Первоисточником являются труды известных ученых, философов, научные 

работы, опубликованные в рецензируемых ВАК научных изданиях либо 

индексируемых в Scopus или Web of Science, нормативные правовые акты и др. 

Ссылки на статьи без указания автора не являются корректными. Работы с 

некорректными заимствованиями будут аннулированы. 

10. Запрещено подписывать работы или иным способом указывать на автора. Работа 

с указанными персональными данными участника будет аннулирована. 

11. Необходимо четко выполнять требования к объему работы, если он указан в 

задании. 

 

  



Задание 1. Напишите осмысленный текст (мини-рассказ), в котором используйте 

(употребите) все 7 заданных предложений, их порядок нужно сохранить, между этими 

предложениями вы должны поставить по 3 - 4 своих. Придумайте заголовок. 

1. Я вышел/вышла из дома. 

2. Где этот фрукт? 

3. Мороз и солнце; день чудесный! 

4. А он (она) говорит: никогда не стоит хвастаться будущим. 

5. Кажется, я влюбился(-лась). 

6. Как я мог(-ла) так поступить?! 

7. Наконец-то я добрался(-лась) до … (впишите пункт назначения). 

 

Задание 2. Перед вами черновой вариант пресс-релиза. Превратите его в заметку. 

Текст выдуман, любые совпадения случайны.  

Пресс-релиз МИД Недландии от 02-06-2018  

В соответствии с решением президента республики Зубаган Квентина Ластера с 1 

июля 2018 г. граждане республики Недландии, прибывающие в Зубаган на срок до 30 дней, 

освобождены от необходимости получения виз, независимо от цели визита. Безвизовый 

режим въезда при краткосрочных поездках недландских граждан устанавливается на 5 лет, 

по 30 июня 2023 г. При этом законодательство Зубагана предусматривает возможность 

последующего продления данного решения. Следует отметить, что обсуждение 

возможности упрощения визового режима велось сторонами несколько последних лет 

параллельно с переговорами о подписании Соглашения о взаимной беспошлинной 

торговле. Понимая, что развитие торгово-экономических отношений будет 

труднодостижимо без взаимного облегчения передвижения представителей деловых 

кругов, еще в декабре 2017 года недландская сторона в одностороннем порядке упростила 

процедуру получения въездных виз гражданами Зубагана. Вопрос об ответном шаге 

поднимался на встрече Президента Недландии Амандо Вубазара с президентом Зубагана 

Квентином Ластером 29 мая 2015 г. в Спринвуде во время встречи представителей 

государств-членов Первого экономического союза с представителями стран, которые 

являются кандидатами на вхождение в союз. Недландская сторона высоко оценивает столь 

оперативное принятие соответствующего решения, благодаря которому уже с 1 июля 

текущего года при краткосрочных поездках граждан Недландии в Зубаган визы не 

потребуются. Принятые Недландией и Зубаганом решения по облегчению взаимных 

поездок граждан всецело отвечают интересам двух стран, поскольку будут способствовать 

активизации деловых контактов и партнерских связей. Уверены, тот факт, что Недландия 

является первой страной, получившей такую привилегию в соответствии с 

законодательством Зубагана, еще раз подтверждает крепкие дружеские отношения между 

Недландией и Зубаганом. 

 

Задание 3. Посмотрите советский художественный фильм Ролана Быкова «Чучело» 

(1983 год) или советский художественный фильм режиссёра Ильи Фрэза «Вам и не 

снилось» (1981). Напишите рецензию на одно из произведений.  

Объем рецензии должен составлять не более 450 слов. 


