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Информационное письмо
О ПРОВЕДЕНИИ
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ
по русскому языку
НА БАЗЕ ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
СООРГАНИЗАТОРЫ:
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ГОУ ВПО «ДОНБАССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ»
ГОО ВПО «ДОНЕЦКИЙ ИНСТИТУТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА»
27 апреля 2018 г.
 Организация и условия проведения Республиканской олимпиады по
русскому языку
1. Республиканская олимпиада по русскому языку проходит на базе Донецкого
национального технического университета (ДонНТУ, 3 корпус, телецентр).
2. Разработка технических заданий осуществляется оргкомитетом Олимпиады.
3. В Республиканской олимпиаде по русскому языку принимают участие
студенты-нефилологи первого курса вузов ДНР, занявшие призовые места в
первом (внутривузовском) туре (не более 3 человек от вуза).
4. В состав жюри входят представители вузов, сформировавших команды
участников.
5. В состав апелляционной комиссии входит один представитель базового вуза и
один представитель каждого вуза-участника.
6. Олимпиада будет проведена в 2 этапа: І этап - компьютерное тестирование по
русскому языку; ІІ этап - творческий конкурс (устное выступление победителей
1-го этапа по избранной теме, до 5 минут, приветствуется наглядность).
7. Темы для устного выступления (на выбор студента):

Как вы понимаете высказывание В.Сухомлинского: «Ты станешь настоящим
человеком лишь тогда, когда познаешь, что такое трудно»?

Герой нашего времени: каков он? Каких качеств от человека требует наше
время?

«Надо быть одинаково честным как в большом, так и в малом»
(Д.С. Лихачев).

«Если есть в мире вещи, достойные названия «чудо», то слово, бесспорно,
первая и самая чудесная из них» (Л.Успенский).

«Совесть, благородство и достоинство – вот оно, святое наше воинство»
(Б.Окуджава).
 Как Вы думаете, заменит ли компьютер преподавателя?

В чем выражается сегодня, с вашей точки зрения, «дух времени»?
Выскажите свои мысли по поводу «назначенья» XXI века.

«Пока жива-здорова наша поэзия, до тех пор нет причины сомневаться в
глубоком здоровье русского народа» (Н.Страхов).
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«Некоторые книги незаслуженно забываются, но нет ни одной, которую
незаслуженно помнили» (У.Оден, английский поэт XX в.).
Как вы понимаете слова В. Шекспира: «Весь мир – театр, и люди в нём
актёры»?
«Говорить сегодня об экологии – это значит говорить не об изменении жизни,
а о её спасении» (В.Распутин). Разделяете ли вы мнение писателя?
Душа русского народа – народная песня.
«Жесты человека, подобно его зубной щетке, должны быть сугубо
индивидуальными». Воспользуетесь ли Вы советом американского психолога
Дейла Карнеги?
«Вдохновение не есть исключительная принадлежность художника: без него
недалеко уйдет и ученый, без него немного сделает даже ремесленник».
Подтвердите высказывание В. Г. Белинского или опровергните его мнение.
«Аплодисменты – шпоры для умов благородных и конечная цель для слабых»
(Ч. Колтон). Прокомментируйте это высказывание английского литератора.
Как вы думаете: «Русский язык на грани нервного срыва …» (М. Кронгауз)?
«Любовь к людям содержит и любовь к себе, ибо любовь к людям
распространяется на самого человека, любящего людей. Нужно одинаково
любить себя и других». Как вы понимаете высказывание древнекитайского
философа Лао-цзы?
Хорошо или плохо быть самовлюбленным человеком?
Жизнь, на что ты мне дана?
«Самое дорогое у человека — это жизнь. Она дается ему один раз, и прожить
ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы»
(Н. Островский).
«Почему всё не так? Вроде всё как всегда:
То же небо опять голубое,
Тот же лес, тот же воздух и та же вода,
Только он не вернулся из боя …»
Как вы понимаете слова песни Владимира Высоцкого о Великой
Отечественной войне, написанной летом 1969 года для кинофильма «Сыновья
уходят в бой»?

 Порядок проводимых мероприятий:
9.30 – 10.00 – регистрация участников олимпиады;
10.00 – 12.15 – I этап - компьютерное тестирование участников олимпиады /
викторина (ДонНТУ, 3 корпус, телецентр) / посещение геологоминералогического музея ДонНТУ;
12.15 – 12.30 – подведение итогов I этапа / перерыв для студентов-участников;
12.30 – 14.00 – объявление результатов I этапа, II этап – конкурс устных
выступлений (ДонНТУ, 3 корпус, телецентр);
14.00 – 14.30 – объявление победителей, литературная гостиная (ДонНТУ, 3
корпус, телецентр), торжественное закрытие Олимпиады.
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 Заявки на участие в Олимпиаде (см. Приложение) просим высылать по
адресу электронной почты ruskafdonntu@mail.ru до 10 апреля 2018 г.
 Телефоны для справок: 301-03-64 или 071-366-21-33 – Юрьева Елена
Владимировна
 Официальный
сайт
https://edddddd5.wixsite.com/olimpiada/temy-dlyavystupleniya
Приложение
ЗАЯВКА
на участие в работе Республиканской Олимпиады по русскому языку
(27 апреля 2018, г. Донецк, ДонНТУ)
ВУЗ
ФИО участника
(полностью),факультет,
группа
1.
2.
3.
Сопровождающий
преподаватель
E-mail
Контактный телефон
Необходимость технических
средств для устного
выступления

