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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее – школьный
этап олимпиады) проводится в соответствии с Порядком проведения
всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013года № 1252 (с
изменениями и дополнениями).
Данные требования определяют принципы составления олимпиадных
заданий и формирования комплектов заданий, включают описание необходимого
материально-технического обеспечения для выполнения олимпиадных заданий,
перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной
техники, разрешенных к использованию во время проведения школьного этапа
олимпиады, критерии и методики оценивания олимпиадных заданий, процедуры
регистрации участников школьного этапа олимпиады, показа олимпиадных работ,
а также рассмотрения апелляций участников школьного этапа олимпиады.
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА
ОЛИМПИАДЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Школьный этап олимпиады по русскому языку проходит в один
(письменный) тур в виде ответов на конкретно поставленные вопросы или
решений определенных лингвистических задач.
Участие в школьном этапе всероссийской олимпиады является
добровольным, к выполнению заданий допускается любой желающий участвовать
школьник 4-11 класса независимо от оценки по предмету. Любое ограничение
списка участников по каким-либо критериям (успеваемость по различным
предметам, результаты выступления на олимпиадах прошлого года и т.д.)
является нарушением Порядка проведения всероссийской олимпиады
школьников.
Школьный этап олимпиады проводится в пяти возрастных группах:
4, 5-6, 7-8, 9, 10-11 классы. Подведение итогов подводится в каждой параллели
отдельно. В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады
школьников участник вправе выполнять задания, разработанные для более
старших классов по отношению к тем, в которых они проходят обучение. При
этом он должен быть предупрежден, что в случае включения в список участников
последующих этапов всероссийской олимпиады он будет выступать там в той же
(старшей) группе.
Содержание заданий школьного этапа олимпиады соответствует
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов
начального общего и основного общего образования, федерального компонента
государственных образовательных стандартов основного общего и среднего

общего образования по предмету «Русский язык» и выстроено с учетом учебных
программ и школьных учебников по русскому языку, имеющих гриф
Министерства образования и науки РФ.
На выполнение олимпиадных заданий отводится 1 астрономический час в
4-6 классах, 1,5 астрономических часа в 7-8 классах, 3 астрономических часа в
9-11 классах.
Задачам школьного этапа олимпиады соответствуют задания, требующие
развёрнутого ответа, демонстрирующего культуру письменной речи, способность
учащихся последовательно и доказательно излагать свою точку зрения. Полный
ответ на вопрос такого задания предполагает не только констатацию свойств
языковой единицы (значение, образование, употребление), но и её комментарий
(словообразовательный,
стилистический,
этимологический,
историкокультурный, грамматический), умение соединить элементы ответа в единое
законченное письменное высказывание.
Для проведения школьного этапа олимпиады оргкомитет должен
предоставить аудитории в достаточном количестве – каждый участник должен
выполнять задания за отдельным столом (партой). Каждому участнику школьного
этапа олимпиады оргкомитет должен предоставить тетради (листы) со штампом
общеобразовательного учреждения, где проводится школьный этап олимпиады. В
каждой аудитории должны быть также запасные шариковые ручки, имеющие
синий цвет пасты.
Перед началом школьного этапа олимпиады каждый участник должен
пройти процедуру регистрации у члена оргкомитета. Все участники должны быть
ознакомлены с временем выполнения заданий, правилами поведения во время
школьного этапа олимпиады:
─
во время выполнения задания участники не вправе общаться друг с другом,
свободно перемещаться по аудитории;
─
участник не имеет права выносить из аудитории любые материалы,
касающиеся олимпиады (бланки заданий, листы ответа, черновики);
─
участнику запрещается проносить с собой в аудиторию бумагу, справочные
материалы, электронные средства связи, диктофоны, плееры, электронные книги,
фотоаппараты и иное техническое оборудование.
По окончании работы членами жюри проводится разбор заданий и их решений.
Каждый участник олимпиады имеет право на ознакомление с оценкой
олимпиадной работы и подачу апелляции о несогласии с выставленными баллами.
Показ работы и подача апелляции производится в день ознакомления с
результатами олимпиады. Апелляция о несогласии с выставленными баллами
рассматривается очно (с участием самого участника олимпиады) с

использованием средств видеофиксации на следующий рабочий день после
подачи апелляции.
Решение заданий проверяется жюри, формируемым организатором
олимпиады. При оценивании выполнения заданий жюри руководствуется
критериями и методиками оценивания, являющимися приложением к
олимпиадным
заданиям,
разработанным
муниципальными
предметнометодическими комиссиями.
Протоколы олимпиады с указанием оценок всех участников передаются
организатору олимпиады для формирования списка участников муниципального
этапа всероссийской олимпиады.

Типы заданий
На школьном этапе олимпиады будут предложены задания, которые условно
можно объединить в два больших блока: лингвистические тесты и
лингвистические задачи.
Лингвистические тесты.
К этому типу можно отнести задания, предполагающие воспроизведение
знаний определенного раздела и демонстрацию навыков языкового разбора в
рамках школьного курса русского языка. Как правило, это тесты с открытым
ответом. Но возможно использовать и тесты с выбором ответов (в 5-6 классах).
Задания тестового характера могут проверять знание трудных случаев
орфографии и пунктуации, владение орфоэпическими и грамматическими
нормами, навыки морфемного и синтаксического разбора и т. п. (вставьте
пропущенные буквы…, раскройте скобки…, расставьте знаки препинания…,
подчеркните…, выделите графически…, постройте
схему…, укажите номер правильного ответа…, и др.). Для выявления одарённых
школьников требуются задания, предполагающие развёрнутый ответ, который
демонстрировал бы культуру письменной речи. Лингвистические тесты могут
составлять не более одной четверти заданий в комплекте.
К заданиям данного типа можно отнести и те, которые требуют точного и
лаконичного ответа в утвердительной форме:
Например, напишите слова, в составе которых сохранились корни устаревших
слов (в скобках даны их значения): скора (шкура), тук (жир), дребезг (осколок),
лепый (красивый), ул (проход).
Своеобразной формой теста может стать таблица с пропусками в ячейках. Таким
образом строятся задания на знание терминологии, морфемики (современной и
исторической), понимание лексического и грамматического значения языковых
единиц и т.д.
Лингвистические задачи.
Лингвистические задачи – это задания эвристического характера, требующие: а)
знаний в разных областях русского языка, б) навыков морфемного,
словообразовательного, этимологического, морфологического и синтаксического
анализа,
в) языкового чутья и лингвистической догадки, г) использования
общих исследовательских приемов (наблюдение, описание, сопоставление,
систематизация, обобщение).
Изучение нормативной грамматики и лексики на уроках русского языка в школе
– это знакомство с системой языка, иногда воспринимаемой как совокупность
правил. В реальной речевой деятельности, которая всегда более разнообразна, чем
«правила языка», мы сталкиваемся с живыми текстами, преподносящими трудные

задачи для всех говорящих. Поэтому и классификацию заданий возможно
производить в рамках отношений текста и языка (от текста к языку и обратно).
В данном случае под термином «текст» подразумевается любое речение (от
словоупотребления в составе словосочетания или предложения до законченного
развёрнутого высказывания). Л. В. Щерба определил этот аспект речевой
деятельности как «языковой материал» (совокупность всего созданного при
помощи языка) наряду с языком-системой и речью-процессом.
Одной из целей олимпиады является расширение знаний учащихся по
предмету. Поэтому лингвистические задачи могут содержать историкокультурный или историко-лингвистический комментарий, а также цитаты из
литературных произведений (для наблюдения и анализа) или научных трудов (для
анализа языкового материала под определенным углом зрения).
В зависимости от направления анализа (от того, что «дано», к тому, что нужно
«найти» или «доказать») эти задания рассматриваются в составе нескольких
групп.
1. От текста к языку. В заданиях этого типа предлагается текст, высказывание
или словоупотребление в речи, требуется сделать вывод о свойствах языковых
единиц как элементов языковой системы.
Выполнение заданий требует навыков аналитического чтения, направленного на
правильное понимание речи. Подобные задания в большей мере помогают
оценить лингвистические способности, языковое «чутьё», глубину восприятия
слова, навыки анализа языкового материала. В качестве примера могут быть
приведены вопросы по лексикологии
А) Прочитайте предложения, найдите в них все однокоренные слова и объясните
свой ответ.
1. Спортсмен, занимающийся метанием молота, намётанным взглядом оценил
расстояние до металлического ограждения. 2. Неприметная тропинка вела
методистов в здание, где им нужно было наметить цели семинара.
Б) Определите значения выделенных слов в данном тексте и объясните их
происхождение: «Одни… в бархате щеголяют и на золоте ездят, а другие в
затрапезе ходят да по целым дням не евши сидят. [Иванушка-то]... набил мамон
мякиной - и прав...» (М. Е. Салтыков-Щедрин «Добродетели и пороки»).
В) В XVIII-XIX вв. у слова зал были варианты других родов. На основе анализа
примеров из литературы, напишите эти варианты и прокомментируйте ответ.
Можете ли вы их привести, анализируя примеры из литературы?
― Пожалуйте в зало, ― предложил он, встряхивая мокрое пальто [Максим
Горький. Жизнь Клима Самгина].
― Сижу один в зало и хочу записать то, что за неимением… да нет, впрочем,
даже по небрежности, не внёс в свой журнальчик [И. А. Бунин. Дневники].

― Комната эта, вероятно, была прежде залой [Л. Н. Толстой. Война и мир].
К заданиям данного типа можно отнести и комментирование и исправление
орфографических, пунктуационных и речевых ошибок. Например:
Г) Объясните причину орфографических ошибок: бульён, маёр, ёг.
2. От языка к тексту. Здесь моделируется активная речевая деятельность, то
есть процесс письма с целью выражения и сообщения мысли. Исходным условием
являются правила, закономерности языка, свойства языковых единиц. Требуется
применить эти сведения к анализу предложенных фактов речи. В этом случае
также следует выделить две возможные группы заданий.
1) От правил и структуры языка к конкретному факту.
Такой тип заданий соответствует процессу говорения: в обычной речи подобным
же образом факт языка преобразуется в факт речи.
А) Замените иноязычные слова антитеза, секьюрити, имитация, форс-мажор,
паритет, кредо, брифинг русскими синонимами. Составьте по одному
предложению с данными заимствованными словами.
Б) Составьте сложноподчинённые предложения, в которых союзное слово как
присоединяет разные типы придаточных частей, укажите типы придаточных
предложений.
2) От системы языка к тексту. Задания такого типа предполагают выбор из
предложенного ряда языковых единиц одной, наиболее уместной в тексте:
А) Прочитайте текст. Вставьте вместо точек наиболее подходящее слово из тех,
которые даны в скобках. Какой из рядов слов, выделенных курсивом, не является
синонимическим? Докажите это.
И разговор зашел опять о войне, о Бонапарте и … (сегодняшних, теперешних,
нынешних) генералах и … (официальных, казенных, государственных) людях.
Старый князь, казалось, был убежден не только в том, что все теперешние деятели
были мальчишки, не … (сознававшие, улавливавшие, смекавшие, смыслившие) и
азбуки … (воинского, военного, войскового) и государственного дела, и что
Бонапарте был … (мелкий, незначительный,
ничтожный, мелкотравчатый) французишка, имевший … (удачу, успех,
счастливый конец, счастье) только потому, что уже не было Потемкиных и
Суворовых противопоставить ему; но он был убежден даже, что никаких
политических … (затруднений, сложностей, трудностей), не было в Европе, не
было и войны, а была какая-то кукольная комедия, в
которую играли нынешние люди, … (симулируя, прикидываясь, притворяясь,
делая вид, маскируясь), что делают дело. Князь Андрей весело … (сносил, терпел,
переносил, выдерживал, переживал) насмешки отца над новыми людьми и с
видимою радостью … (вызывал, провоцировал, побуждал, зажигал) отца на
разговор и слушал его. (Л.Н. Толстой)

3. От языковых фактов к системе языка. В этом разделе могут быть
представлены довольно разнородные задания структурно-лингвистического
характера, по типу противостоящие предыдущим. Выполняя их, учащиеся не
должны ни опираться на предложенный текст, ни самостоятельно составлять
какой-либо заданный текст. Ответы на поставленные вопросы требуют
аналитического подхода, понимания системных связей внутри языка, как на
одном языковом уровне, так и межуровневых. Задания этого типа объединены в
две группы.
1) Поиск закономерностей по данным примерам (в открытом ряду примеров). В
качестве исходного условия предлагается открытый ряд слов. Единицы языка в
нем располагаются так, чтобы «подсказать» с их помощью правильный ответ и
дать возможность в результате анализа прийти к искомой информации. По такому
принципу могут быть построены вопросы по фонетике и орфоэпии, морфемике и
словообразованию, лексике и
фразеологии, морфологии, синтаксису и стилистике.
А) Укажите основание, на котором данные пары слов объединены в один ряд.
Продолжите ряд своими примерами.
Объезжать поля – объезжать лошадь; перекусить бутербродами – перекусить
провод, пилка дров – пилка для ногтей; подметать пол – подметать швы…
Б) Продолжите ряд слов. Объясните свое решение.
Красота – красоты, забота – заботы, глубина – глубины…
В) Какое словосочетание является лишним в следующем ряду:
Облагать, обладать, облачать.
Г) Определите, какой частью слова является буквенное сочетание -ей в
следующих словах, и сгруппируйте их: дождей, сыновей, друзей, сшей, воробей,
саней, степей, красивей, змей.
Сложным испытанием, требующим аналитических способностей, может быть
установление сходства и отличительных черт нескольких языковых единиц, их
систематизация. При оценке выполнения этих заданий следует обращать
внимание на ход рассуждения, весомость и точность аргументов, оригинальность
мышления, неординарность примеров.
А) Распределите данные слова на 2 группы на основании одного постоянного
морфологического признака глагола. Объясните свой ответ.
Горчить, перчить, солить, кислить, сластить.
Б) Найдите общее в значении заимствованных слов: рецепт, рецептор,
реципиент.

В) Объясните, есть ли разница в значении словосочетаний кофе по-турецки и
турецкий кофе, рабочие завода и заводские рабочие, квартира двенадцать и
двенадцатая квартира.
Г) В книге филолога Г.Гусейнова приводится пример того, как трансформируется
в сознании людей значение ряда слов. Такое произошло со словом «двушка»:
раньше это были две копейки, ближе к девяностым годам двадцатого века –
двухкомнатная квартира.
Приведите свои примеры таких слов. Прокомментируйте изменения в значении
каждого из них.
Задание проверяет умение анализировать современную языковую ситуацию,
обращает к речевому опыту учащихся.
2) Разбор трудных единиц и категорий языка. Под этим названием можно
объединить задания по отдельным разделам науки о языке: лексикологии (в том
числе терминологии и фразеологии), морфологии, графики и орфографии и др.
Вопрос ставится предельно конкретно – об отдельных единицах, при отсутствии
возможности расширять их список. Это могут быть редкие, уникальные случаи
или, наоборот, известные слова, выражения, предложения, которые нужно
оценить с неожиданной точки зрения, увидеть новое в хорошо знакомом.
Содержание заданий может быть любым, но обязательной является установка
не на воспроизводство заученных сведений, а на эвристический подход к их
решению, применение знаний к анализу фактов языка, умение проводить
аналогию между неизвестным и известным:
Почему слова добела и доверительно имеют разные суффиксы, хотя оба имеют
приставку до-?
Задания, проверяющие системность знаний о языке, могут быть
комплексными, то есть предполагающими одновременное обращение к разным
разделам лингвистики (семантика и этимология; фонетика, грамматика и
орфография; синтаксис и стилистика и т.п.)
А) Укажите лексические и грамматические особенности, которыми различаются
слова в каждой из выделенных пар.
1. Бабушка готовит обед. Она всегда вкусно готовит.
2. Бабушка режет мясо, но нож тупой и плохо режет.
3. Бабушка смотрит за внуками, которые смотрят телевизор.
Б) Определите морфемный статус выделенных частей слов. Докажите свою точку
зрения.
1) Вы решите эту задачу? – Решите пример!
2) лисий хвост – зимний день;
3) идите – идёмте.

В) В некоторых русских диалектах сохранилось слово клюдь, что означает
«порядок, красота». Вспомните и назовите общеупотребительное слово, которым
часто именуют неловкого, нескладного, неповоротливого человека. Подсказкой
может служить строчка известной детской песни, где употребляется наречие,
образованное от данного слова.
Г) Чем, кроме значения, отличаются слова среда1 («окружение, обстановка») и
среда2 («третий день недели»)?
4. От языка к науке о языке, описанию языка. Язык как объект науки диктует свои
способы его описания. На них базируются основные исследовательские
операции (анализ, обобщение, систематизация). Поэтому элементарный анализ
фактов языка требует и научной эрудиции.
А) Лингвистические термины имеют долгую и интересную историю. Каково
значение синонимичных терминов абевега и буквица в знаменитом «Толковом
словаре живого великорусского языка» В.И. Даля?
Б) Какие задачи выполняют «словари трудностей языка»? Назовите известные вам
словари этого типа и их авторов.

