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Вводная часть 

Настоящие методические рекомендации подготовлены на основе рекомендаций 

Центральной предметно-методической комиссии по русскому языку и Порядка проведения 

Всероссийской олимпиады школьников, утверждённого  приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 (с изменениями от 17 марта 

2015 года (Приказ Министерства образования и науки РФ № 249), от 17 декабря 2015 года 

(Приказ Министерства образования и науки РФ №1488)). 

 

1. Принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов 

олимпиадных заданий для школьного этапа. 

 

Цели школьного этапа Олимпиады по русскому языку. 

 

 

Школьный этап Всероссийской олимпиады по русскому языку проводится среди 

обучающихся 4-11 классов. Участие в школьном этапе является добровольным, к выполнению 

заданий допускается любой школьник 4-11 класса независимо от оценки по  

 предмет у. Квоты на участие в школьном этапе Олимпиады не устанавливаются. 

Школьный этап является самым массовым по числу участников из всех четырёх 

этапов Олимпиады, поэтому чрезвычайно важно обеспечить качественный уровень заданий, 

стремясь реализовать следующие основные цели: 

– стимулировать интерес учащихся к русскому языку; 

– популяризовать русский язык как школьный предмет, а русистику и в целом 

лингвистику — как научную дисциплину. 

Также при проведении школьного этапа представляется важным: 

- в процессе подготовки создавать определённую интеллектуальную среду, 

способствующую сознательному и творческому отношению к процессу образования и 

самообразования;расширять возможности оценки знаний, умений и навыков, полученных 

учащимися в школьном курсе русского языка; 

- активизировать творческие способности учащихся; 

- выявлять учащихся, которые могут представлять своё учебное заведение на 

последующих этапах олимпиады. 

В основе подготовки к олимпиадам должен лежать принцип системности и 

непрерывности: подготовка к интеллектуальным состязаниям должна быть непрерывным 

процессом, начинающимся ещё в начальной школе. Так, во втором и третьем классах можно 

проводить ежегодные школьные олимпиады; учащиеся, занявшие призовые места, принимают 



 

участие в олимпиадах параллели, когда от каждого класса выставляется команда победителей 

и призёров первого тура. Жюри анализирует работу каждого участника, определяет 

победителей и присваивает звания (номинации), например: «Лучший знаток русского языка», 

«Лучший филолог» и т. п. Сам факт участия и тем более победы в олимпиаде может стать 

частью портфолио школьника по предмету. При переходе  учащихся в среднее звено учителю-

предметнику даются рекомендации для продолжения работы по развитию лингвистических 

способностей отдельных учеников. 

Учащиеся, победившие в школьной олимпиаде и занявшие призовые места, по 

рекомендации учителей-словесников и входят в состав сборной команды для подготовки к 

дальнейшим этапам Олимпиады. Особая роль в подготовке отводится учителю-предметнику 

или приглашённому преподавателю вуза/системы ДПО, который может стать руководителем 

такой школьной интеллектуальной команды. 

Подобная система работы позволяет создать многоступенчатую систему подготовки к 

Олимпиаде и сильную сборную команду в регионе. Руководитель имеет возможность 

организовать эффективное взаимодействие учащихся, накапливать традиции, сохранять 

преемственность. 

Общие требования к разработке заданий без учёта возрастных групп. 

Всероссийская олимпиада школьников состоит из 4 этапов, поэтому при составлении 

заданий   муниципальные   и   региональные   предметно-методические   комиссии  должны 

 ориентироваться на еди ный формат проведения и типы заданий , чтобы благодаря 

преемственности повышать эффективность всей Олимпиады. Не рекомендуется 

предлагать учащимся младших и средних классов принципиально иной формат, 

например, комплексный анализ текста, так как это неизбежно вызовет затруднения при их 

участии  в  других  этапах  Олимпиады  в  последующие  годы. 

Олимпиады следует ориентироваться на действующие ФГОС, учитывая сформированность 

у школьников необходимых компетенций от класса к классу. 

 Заголовок к аждого комплекта заданий должен содержать:  

а) название Олимпиады; 

б) название региона; 

в) наименование этапа; 

г) учебный год; 

д) класс; 

е) таблица с баллами за каждое задание с указанием максимальной итоговой суммы 

(также возможно указание баллов после каждого задания). 

Пример таблицы: 
 



 

№ задания 1 2 3 4 5 6 Сумма 

Макс. балл 12 15 15 10 14 14 80 

Балл        

Подпись 

проверяющего 

       

 

Критерии, которым должны соответствовать задания школьного

 этапа: 

доступность : формулировка задания должна быть понятна учащемуся данного класса; 

если для задачи требуется введение новых научных терминов (не включённых в школьную 

программу), необходимо дать их толкование; 

-  одн означность: задание должно иметь единственно верный ответ, который может 

быть верифицирован посредством словарей или научной литературы; если задача 

предполагает поиск нескольких вариантов ответа или аргументацию разных точек зрения на 

поставленный вопрос, необходимо указать это в формулировке задания; 

-  уникальность: задания школьного этапа Олимпиады должны быть новыми, 

уникальными, не повторяющими материалы различных сборников задач или вопросы 

прошлых лет; 

-  эвристический / проблемный х арактер заданий : вопросы, поставленные перед 

участником Олимпиады, должны активизировать его творческую деятельность, подводить его 

к установлению ранее неизвестных ему лингвистических закономерностей; 

-  соответствие вопрос а, ответа и критериев оценивания : в критериях оценивания 

должны быть учтены баллы за все поставленные в задании вопросы; не рекомендуются 

общие формулировки типа «приведите примеры» или «составьте предложения», поскольку за 

каждый пример необходимо предусматривать баллы. Следует точно указать количество 

требуемых единиц. 

При разработке заданий необходимо продумывать уровень сложности всех задач, 

которые включаются в комплект. Данный критерий не является объективным, потому что 

невозможно высчитать уровень сложности по определенной формуле. Однако следует 

формировать задания таким образом, чтобы обязательно было 1-2 задания, с которыми, скорее 

всего, справятся 70% участников; 2-3 задания – с расчётом на 50%; 2 задания для самых 

способных учащихся. Следовательно, каждый школьник в какой-то момент окажется в 

«ситуации успеха», при этом дифференцирующий характер остальных задач позволит 

выявить одарённых участников. 

Также при составлении заданий рекомендуется учитывать межпредметные связи и 



 

региональные особенности, использовать материалы родственных научных дисциплин, 

иностранных языков и др. Однако не следует предлагать на Олимпиаде по русскому языку 

вопросы, основанные исключительно на знаниях фактов литературы, истории или 

лингвистики. 

 

В большей степени задачам 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, историко-культурный, грамматический), умение соединить элементы 

ответа в законченное письменное высказывание. 

Не рекомендуется включать в комплекты школьного этапа задания, дословно 

дублирующие типовые упражнения из учебников, например: вставьте пропущенные буквы и 

знаки препинания, без дополнительных вопросов эвристического характера. 

 

Описание подходов к разработке заданий школьного этапа для различных 

возрастных групп. 

При разработке заданий Олимпиады и её проведении целесообразно разбить учащихся 

на следующие возрастные группы. 

 Школьный этап:  

1. 4 класс, 

2. 5-6 классы, 

3. 7-8 классы, 

4. 9 класс, 

5. 10-11 классы. 

 М униципальный этап:  

1. 7-8 классы, 

2. 9 класс, 

3. 10-11 классы. 

 

 

Следует обратить внимание, что вне зависимости от решения предметно- методических 

комиссий относительно количества возрастных групп подведение итогов следует проводить в 

каждой параллели отдельно. 

Распределение заданий по темам может выглядеть следующим образом: 



 

1)  фонетика, орфоэпия, графика и орфография (выявление специфики 

соотношения буква / звук, особенностей произношения и др.; определение причин ошибки; 

понимание взаимосвязи букв и звуков, роли букв в слове; элементарные знания истории 

русской письменности); 

2)  словообразование (современное и историческое членение слова на 

словообразовательные единицы и определение способа словообразования); грамматика 

(разграничение грамматических форм слова, демонстрация умения давать слову 

морфологическую характеристику в зависимости от его синтаксической роли в 

предложении); 

3)  лексиколо гия и фразеологи я (определение лексического значения слов одной 

тематической группы; знание семантики готовых единиц русского языка – фразеологизмов); 

4)  лексикографи я (умение работать с лексикографическим материалом, знание 

структуры словарной статьи и специфики лингвистической информации, изложенной в 

определённых типах словарей); 

5)  история языка, ди алектологи я, славистика (выявление специфики русского языка 

среди других языков славянской группы; сопоставление древнего и современного значений 

слов, современных и устаревших (литературных и диалектных) форм и др.). 

Олимпиада как инструмент отбора одарённых детей в области русского языка должна 

заострять метаязыковые способности школьников, побуждать целенаправленно размышлять о 

различных свойствах языка и его единиц. Учащимся необходимо применить школьный 

аппарат описания русского языка таким образом, чтобы с его помощью обнаружить 

закономерности и характеристики языковых явлений, которые требуют углублённых 

разысканий, определённых исследовательских усилий и «чувства языка», в том числе 

демонстрируя способность воспринять язык панхронически и в диалектно раздробленном 

виде (то есть уметь, исходя из знаний школьной программы, выявить сущностные свойства 

языка, обнаружить понимание структурных и системных языковых отношений на материале 

не только современного языка, но и прошедших эпох, а также на диалектном материале и в 

сопоставлении с другими славянскими языками). 

Именно поэтому в задания Олимпиады может быть включён древнерусский и 

диалектный материал, который обязательно сопоставляется учащимися с материалом 

современного русского литературного языка. Школьник путём наблюдения и 

самостоятельного анализа языковых фактов должен прийти к определённому выводу. 

Не следует включать в задания материал, требующий знаний , полученных при 

освоении вузовских курсов «Старославянский язык», «Историческая грамматика», «Русская 

диалектология», «История русского литературного языка» и др., например, определение 



 

грамматических форм в древнерусском тексте, фонетических процессов  праславянской эпохи.  

Более  того,  не  рекоменд ует ся  включ ать  задания  по  работе  с  древнер ус ским  или  

 ди алектным текстом в комплекты заданий 4, 5 и 6 классов.  

Для разных возрастных групп также необходимо учитывать следующие особенности: 

4 класс 

Учащиеся 4 класса впервые принимают участие во Всероссийской олимпиаде по русскому языку, 

поэтому очень важно сделать это событие ярким и запоминающимся для вовлечения новых одарённых 

школьников в систему олимпиад. Необходимо учитывать, что школьники не знакомы с подобным 

форматом работы, поэтому рекомендуется дать возможность попробовать свои силы всем учащимся 

класса вне зависимости от успеваемости. 

Комплект заданий для данной возрастной категории должен быть составлен таким образом, 

чтобы задачи были посильными, интересными и развивающими. Не рекомендуется включать 

комплексные вопросы, требующие применения знаний сразу нескольких разделов 

языкознания. Время выполнения – 1 (один) астрономический час. 

Особое внимание следует уделить разбору заданий и награждению победителей и 

призёров как внутри одного класса, так и на уровне параллели. 

 

5-6 классы 

Рекомендуется составлять задания по следующим темам школьного курса русского 

языка: фонетика, морфемика и словообразование, орфография, этимология, лексикология, 

лексикография, морфология, синтаксис (в современном состоянии и в исторической 

ретроспективе) – в соответствии с программой для 5-6 классов, где обзорно изучаются в 

разном объёме указанные разделы. Рекомендуется преимущественно составлять 

лингвистические задачи, требующие чётко сформулированного ответа и краткого 

комментария; возможно представление заданий в тестовой форме (с кратким обязательным 

пояснением выбора правильного варианта), в том числе с заранее заданным алгоритмом 

ответа. Объём работы: 5-6 (6-10) заданий (в зависимости от сложности и объёма), время 

выполнения – 1 (один) астрономический час. Каждое задание (или большая часть) должно 

(должны) иметь монопредметный (одноуровневый) характер: отражать особенности 

конкретного раздела, темы. Процент комплексных (требующих применения знаний по 2 

разделам или темам языка) должен быть минимальным (1-2 задания). 

Поиск правильного ответа в большей части заданий не должен предполагать 

прохождение нескольких последовательных этапов решения. 

Определение победителей и призёров следует проводить отдельно в 5 и 6 классах. 

 

 

7-8 классы 

Для данной возрастной группы могут быть решены следующие конкретные задачи: 

1) привлечение широкого круга участников, 



 

2) дифференциация участников по степени подготовки,умение анализировать языковой 

материал, сравнивать, делать выводы, 

3) выявление одарённых и интересующихся лингвистикой детей и создание условий 

для их поддержки. 

Задания должны отражать те же разделы, что и для 5-6 классов. Особый акцент 

предлагается сделать на следующих темах: лексикология, этимология, морфология, синтаксис 

(на уровне словосочетания), особенностях использования той или  иной части речи в роли 

члена предложения. Время выполнения – 1,5 – 2 (полтора – два) астрономических часа. 

Рекомендуется преимущественно составлять лингвистические задачи, требующие 

чётко сформулированного ответа и краткого комментария. 

Целесообразно предлагать один (общий) комплект заданий для школьников 7-8 

классов, так как это позволит лучше дифференцировать учащихся и выявить среди 

семиклассников лингвистически одарённых детей. Однако определять победителей и призёров 

необходимо отдельно в каждой параллели. 

 

9-11 классы 

При составлении заданий в 9-11 классах необходимо решать следующие задачи: 

- дифференциация участников по степени подготовки, умению анализировать 

языковой материал, сравнивать, делать выводы, 

- формирование круга учащихся для подготовки к участию в Олимпиаде 

регионального и всероссийского уровней, 

- выявление одарённых детей и создание условий для их поддержки. 

К указанным темам для возрастной группы 5-8 классов добавляются темы по 

синтаксису простого и сложного предложения. Типы заданий: лингвистические задачи, 

требующие чётко сформулированного ответа и обязательного комментария. 

Количество заданий на школьном этапе – 8-10, время выполнения - 3-4 (три – четыре) 

астрономических часа. 

Если на школьном этапе в формулировках заданий должна быть использована 

терминология в объёме школьной программы, то на муниципальном уровне допускается 

расширение объёма курса. Учащимся предлагается краткая справка (введение в содержание 

задания), где кратко поясняются новые термины или явления, не находящиеся в поле зрения 

учащихся в процессе обычного школьного обучения, но знакомство с которыми необходимо 

для выполнения задания. 

Возможен разный подход к составлению комплектов заданий школьного и 

муниципального этапов: отдельно для 9 класса и один для 10-11 классов, отдельно для 

каждого класса – 9, 10, 11. 



 

При любом подходе к созданию комплектов заданий определение победителей и 

призёров следует проводить отдельно в каждой параллели – в 9, 10, 11 классах. 

Типы заданий. 

Задания, которые целесообразно использовать на школьном и муниципальном этапах 

Олимпиады, условно можно объединить в два больших блока: лингвистические тесты и 

лингвистические задачи. 

 

Классификация заданий 
 

 

 

 

Лингвистические 

тесты 

Лингвистические 

задачи 
 

 

 

От текста к языку 

 

 

 
От языка к тексту: 

1) от правил и структуры 

языка к конкретному 

факту 

2) от системы языка к 

тексту 

 
I. 

От языка к науке о 

языке, описанию 

языка 

Лингвистические тесты. 

К этому типу можно отнести задания, предполагающие воспроизведение знаний 

определённого раздела и демонстрацию навыков языкового разбора в рамках школьного 

курса русского языка. 

От языковых фактов к системе языка: 

поиск закономерностей по данным 

примерам 

разбор трудных единиц и категорий языка 



 

Как уже говорилось, для выявления одарённых школьников, в перспективе способных 

активно реализовывать себя в рамках избранной специальности, требуются задания, 

предполагающие развёрнутый ответ, который демонстрировал бы культуру письменной 

речи. Поэтому рекомендуется, чтобы лингвистические тесты составляли не более одной 

четверти  заданий  в комплекте. Следует использовать  следующие  типы тестовых   заданий: 

«развёрнутый (открытый) ответ», «соответствие», «несколько пропущенных слов» и 

комбинации данных типов. Тесты с выбором ответов (с кратким обязательным пояснением 

выбора правильного варианта) рекомендуется использовать на школьном этапе только в 4 и 

5-6 классах. На муниципальном этапе не рекомендуется использовать тесты с выбором 

ответов. 

Опыт работы по составлению заданий для разных этапов Олимпиады показывает 

продуктивность   такой   комбинированной   (обычно   сочетающей   типы   «соответствие» и 

«несколько пропущенных слов») формы теста, как таблица с пропусками в ячейках. 

Например: 

А. Установите соответствие и впишите омонимы. 

 

1 2 3 

Печь, очаг для накаливания и 

переплавки металлов, для 

обжига керамических 

изделий 

 Постоянный состав 

сотрудников 

Проявление любви, нежности  Чувство меры в поведении, в 

поступках 

Побудительная причина, 

основание, повод к какому- 

либо действию 

 Тот, кто руководит чем-либо 

или имеет наибольшее 

влияние в какой-либо сфере 

В некоторых иностранных 

федеративных государствах: 

административно- 

территориальная единица 

 Медный духовой 

музыкальный инструмент 

Метрическая музыкальная 

единица, ритм 

 Небольшой хищный зверёк с 

тонким и  гибким телом 

Раздел какого-либо печатного 

произведения, отмечаемый 

нумерацией или заголовком 

 Простейшая ритмическая 

единица мелодии, состоящая 

обычно из 2-3 звуков 

 

Б. Установите соответствие и впишите паронимы. 

 

Значения Пары паронимов 

1. Исконный, основной и 

постоянный (о жителях 

определённой местности и пр.) 

А. Производящий сильное 

впечатление 
1В: коренной – корневой 



 

 

2. Жизненный уклад, 

повседневная жизнь 

Б. Вызывающая грубость, 

непочтительность 

 

3. Легко и живо поддающийся 

впечатлениям, очень 

восприимчивый, чуткий 

В. Относящийся к корню 

растения 

 

4. Главный, основной, 

ведущий 

Г. Доступный пониманию; 

ясный, вразумительный 

 

5. Смелое стремление к чему- 

либо высокому, благородному, 

новому 

Д. Объективная реальность, 

существующая независимо 

от нашего сознания; 

материя, природа 

 

6. Быстро и легко 

понимающий или 

усваивающий что-либо 

Е. Относящийся к генералу, 

свойственный, 

принадлежащий генералу 

 

 

В. В первом столбце таблицы приведены значения слов.  Слова, соответствующие 

этим значениям, этимологически родственны друг другу, но в современном русском языке 

их родство нами уже почти не ощущается 

Подберите слова, соответствующие этим значениям и восстановите данное 

этимологическое гнездо. 

 

Значение слова Слова этимологического гнезда 

1. Нескладный, неуклюжий  

2. Сооружать, мастерить из какого-либо мягкого 

вяжущего или скрепляющего вещества. 

 

3. Рельефные украшения на фасадах и в 

интерьере. 

 

4. (устар.) красота, великолепие  

5. Покрытый слоем клейкого вещества  

 

II. Лингвистические задачи. 

Лингвистические задачи – это задания эвристического, исследовательского характера, 

требующие а) знаний в разных областях русского языка, б) навыков морфемного, 

словообразовательного, этимологического, морфологического и синтаксического анализа, в) 

языкового чутья, г) использования общих исследовательских приёмов (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. 

 Нельзя  забывать,  что  о дн ой из  целей  олимпиады  является  расширение  знаний  

 уч а щих ся по предмету. Поэтому лингвистические задачи могут содержать историко- 

культурный или историко-лингвистический комментарий, а также цитаты из литературных 

произведений (для наблюдения и анализа) или научных трудов (для анализа языкового 

материала под определённым углом зрения). В формулировках заданий или в сносках 

рекомендуется указывать автора и название художественного произведения, откуда взят 

фрагмент, а также давать краткую справку о лингвистах, имена которых встречаются в 

задачах. 

В  зависимости  от  направления  анализа  (от  того,  что  «дано»,  к  тому,  что   нужно 

«найти» или «доказать») эти задачи рассматриваются далее 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 может быть приведено следующее задание: 

Одно из значений слова подоплёка формулируется в Малом академическом словаре 

1957–1984 гг. следующим образом: ‘подкладка у крестьянской рубахи от плеч до половины 

груди и спины’. Например: 

Бумажки сторублевые 

Домой под подоплёкою 

Нетронуты несут! 

(Н. А. Некрасов, «Кому на Руси жить хорошо») 

— Эх матушка, — знает одна моя грудь да подоплёка, что я вынес за напраслину. 

(Н. В. Успенский, «Старуха») 

Сформулируйте второе значение слова подоплёка. Объясните, как образовано это 

слово и какой использован способ словообразования.



 

К заданиям данного типа можно отнести также комментирование или исправление 

орфографических, пунктуационных и речевых ошибок. Например: 

 
Исправьте   орфографические   ошибки   в   тех   словах,   в   которых   они допущены. 

Объясните, какими причинами обусловлены неверные написания. 
 

Слово Исправленный вариант Комментарий 

Спортакиада   

Друшлаг   

Грейпфрукт   

Проволка   

Невропатолог   

Полувер   

Компрометировать   

 

2. Методика оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

Каждое задание должно иметь чёткую систему оценивания по определённым 

параметрам, которые разрабатываются предметно-методической комиссией. Количество 

баллов устанавливается в зависимости от уровня сложности конкретного вопроса. При 

формировании критериев оценивания следует соблюдать баланс максимально возможных 

баллов: в комплектах не должно быть большой разницы между суммой за каждое задание (не 

рекомендуется включать в комплекты задания, максимальная сумма за которые составляет 

менее 2 баллов и более 20 баллов). 

Ответ на задание должен быть оформлен в соответствии со структурой задания. 

Задание «расщепляется» на составляющие его элементы, каждый из которых оценивается 

отдельно; в зависимости от сложности каждому элементу присваивается свой балл; сумма 

баллов составляет оценку за ответ. 

Возможный пример оформления:



 

Задание 

Распределите данные словосочетания, называющие продукты питания, на 2 группы в 

зависимости от одного постоянного морфологического признака имени прилагательного в их 

составе. Объясните свой ответ. 

Пряный хлеб, терпкий напиток, горький шоколад, острый бульон, сладкий перец, 

кислые щи. 

Укажите, какое из данных словосочетаний со временем изменило своё значение, и 

докажите свою точку зрения. 

Модель ответа 

Постоянным морфологическим признаком имени прилагательного является лексико- 

грамматический разряд. Данные словосочетания можно распределить на 2 группы: 1) с 

относительными прилагательными (качественными прилагательными в значении 

относительных; в составе устойчивых словосочетаний они называют разновидность, сорт 

продуктов питания, а не признак по вкусу, они утратили краткие формы и  степени 

сравнения, которые употребляются только в другом, качественном значении): горький 

шоколад, сладкий перец, кислые щи; 2) с собственно качественными прилагательными: 

пряный хлеб, терпкий напиток, острый бульон. 

Словосочетание кислые щи раньше употреблялось в значении ‘прохладительный 

напиток, разновидность кваса’, сегодня преимущественно употребляется в значении ‘суп из 

рубленой капусты’. 

1) За указание на лексико-грамматический разряд – 1 балл. За верное распределение 

словосочетаний – по 0,5 балла (всего 3 балла). Всего 4 балла. 

2) За приведение словосочетания кислые щи – 1 балл. За объяснение значений – 1 

балл. Всего 2 балла. 

Итого: максимум 6 баллов. 

 

 

Ответ для заданий, данных в форме таблицы, целесообразно составлять также в форме 

таблицы, но с заполненными пропусками в ячейках. Количество баллов за каждый правильно 

восстановленный пропуск прописывается дополнительно. 

При оценке выполнения заданий наряду со знанием школьной программы 

оцениваются также лингвистическая эрудиция, языковая интуиция, аналитические навыки, 

умение рассуждать логически. Учитывается и оценивается фактологическая точность, 

соблюдение орфографических, пунктуационных, грамматических, речевых и этических 

норм.



 

При составлении комплектов заданий для школьного этапа  целесообразно 

разработать (или использовать) единую систему учёта ошибок (орфографических 

пунктуационных, грамматических, речевых и пр.). За основу можно принять единые нормы 

выставления оценок (по пятибалльной системе) или критерии грамотности, разработанные 

для государственной итоговой аттестации выпускников по русскому языку. При проверке 

необходимо соблюдать разработанные критерии оценивания, запрещается ставить баллы «за 

старание» и т.п. 

 

3. Описание необходимого материально-технического обеспечения для 

выполнения олимпиадных заданий. 

Для проведения школьного этапа Олимпиады по русскому языку требуется здание 

школьного типа с классами по 15 столов; достаточное количество экземпляров заданий, 

чистая бумага для черновиков, авторучки, скрепки или степлер. Для составления рейтинга 

участников Олимпиады желательно использовать  компьютер (ноутбук) с программой MS 

Excel или её аналогом. Для тиражирования материалов необходим ксерокс, принтер или 

ризограф. 

В здании, где проводится Олимпиада, должен быть оборудованный всем 

необходимым медицинский пункт с дежурным врачом, присутствие которого должно быть 

обеспечено на всё время проведения Олимпиады. 

 

4. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно- 

вычислительной техники, разрешённых к использованию во время проведения 

Олимпиады. 

Участникам Олимпиады запрещается использовать при выполнении заданий любые 

справочные материалы, словари, электронные средства связи, электронные книги и иное 

техническое оборудование. В случае нарушения участником Олимпиады Порядка 

проведения Олимпиады и Требований к проведению школьного / муниципального этапов 

Олимпиады по русскому языку, созданных на основе данных рекомендаций, представитель 

организатора Олимпиады вправе удалить данного участника Олимпиады из аудитории без 

права дальнейшего участия в Олимпиаде по русскому языку в текущем году.



 

5. Список литературы, Интернет-ресурсов и других источников для 

использования при составлении заданий школьного и муниципального этапов. 

 

1) На учная и методи че с кая ли терат ура  
 

 

А) Основная литература: 

 

 

Русский язык. Всероссийские олимпиады. Вып. 1. М.: Просвещение, 2008. 

Русский язык. Всероссийские олимпиады. Вып. 2. М.: Просвещение, 2009. 

Русский язык. Всероссийские олимпиады. Вып. 3. М.: Просвещение, 2011. 

Русский язык. Всероссийские олимпиады. Вып. 4. М.: Просвещение, 2012. 

 

Б) Дополнительная литература: 

 

 

1. Введенская Л.А., Колесников Н. П. Этимология. М., 2004. 

2. Виноградов В. В. История слов: около 1500 слов и выражений и более 5000 слов, с 

ними связанных. Отв. ред. Н. Ю. Шведова, М., 1994. 

3. Левонтина И. Б. Русский со словарём. М., 2016. 

4. Норман Б. Ю. Русский язык в задачах и ответах. М., 2013. 

5. Панов М. В. И всё-таки она хорошая! Рассказ о русской орфографии, её 

достоинствах и недостатках. М., 2007. 

6. Шанский Н. М. Лингвистические детективы. М., 2010. 

7. Шанский Н. М., Боброва Т. А. Школьный этимологический словарь русского языка. 

Происхождение слов. 3-е изд., испр. М., 2004. 

8. Энциклопедия для детей. Т. 10. Языкознание. Русский язык. М., «Аванта+», 2000. 

 

 

2)Специали зированные слов ари, которые мог ут быть использованы для составления  

заданий
1
. 

 
Алексеева Л.М. и др. Стилистический энциклопедический словарь русского языка. 

М., 2006. 
 

 
 

1 
В список не включаются общеизвестные толковые, исторические, этимологические, 

орфографические, фразеологические словари, словари иностранных слов, имён собственных, 

синонимов, сочетаемости и т.п.



 

Бельчиков Ю.А., Панюшева М.С. Словарь паронимов русского языка. М., 2004. 

Березович Е.Л., Галинова Н.В. Этимологический словарь русского языка.  7-11 

классы. 1 600 слов, происхождение, исторические связи. M., 2013. 

Бобылев В.Н. Краткий этимологический словарь научно-технических  терминов.   М., 

2004. 
 

 

Бурцева В.В. Словарь наречий и служебных слов русского языка. М., 2007. 

Буцева Т.Н. и др. Новые слова и значения. ТТ. 1-2. СПб., 2009. 

Введенская Л.А. и др. Словарь синонимов и антонимов русского языка. М., 2008. 

Введенская Л.А. Словарь антонимов русского языка. М., 2002. 

Гильбурд А.М. Словарь описательных синонимов русского глагола. Сургут, 2003. 

Глинкина Л.А. Современный этимологический  словарь русского языка.   Объяснение 

трудных орфограмм. М.-Владимир, 2009. 

Епишкин  Н.И.  Краткий  исторический  словарь  галлицизмов  русского  языка. Чита, 

1999. 
 

 

Ефремова Т.Ф. Толковый словарь служебных частей речи русского языка. М., 2004. 

Зализняк А.А. Грамматический словарь русского языка. М., 2010 (обратный). 

Иванова Н.Н. и др. Словарь языка поэзии. М., 2004. 

Ким О.М. Словарь грамматических омонимов русского языка. М., 2004. 

Кожевникова Н.А. Материалы к словарю  метафор и сравнений русской    литературы 

XIX-ХХ вв. М., 2000. 

Козлова Т.В. Идеографический словарь русских фразеологизмов с названиями 

животных. М., 2001. 

Кузнецова А.И., Ефремова Т.Ф. Словарь морфем русского языка. М., 1986. 

Лепнев М.Г. Словарь непроизводных предлогов современного русского языка.  СПб., 

2009. 

 

 

1970. 

Мгеладзе Д.С., Колесников Н.П. От собственных имен к нарицательным. Тбилиси, 

Окунева А.П. Русский глагол. Словарь-справочник. М., 2000. 

Окунева А.П. Словарь омонимов современного русского языка. М., 2002. 

Псковский областной словарь с историческими данными. Вып. 1- . Л., 1967-. 

Рогожникова Р.П. Словарь устаревших слов русского языка. М., 2005. 

Рут М.Э. Этимологический словарь русского языка для школьников. - М., 2008. 

Сазонова   И.К.   Толково-грамматический   словарь   русского   языка.   Глагол   и  его 

причастные формы. 2500 глаголов. 7500 причастий. М., 2002. 

Словарь русских народных говоров. Вып. 1- . М.-Л., Л., СПб., 1965- . 



 

Тамерьян Т.Ю. Историко-этимологический словарь латинских заимствований. 

Владикавказ, 2009. 

Успенская И.Д. Современный словарь несклоняемых слов русского языка. М., 2009. 

Федосов Ю.В. Идеографический антонимо-синонимический словарь русского  языка. 

М., 2001. 

 

 

3)Интернет -рес урсы  

http://www.apkpro.ru/ros-olimpiada.html — портал Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку. 

http://www.philologia.ru/ — учебный филологический ресурс. 

www.etymolog.ruslang.ru  — этимология и история слов русского языка. 

Также могут быть использованы материалы с порталов http://gramota.ru, 

http://gramma.ru, http://slovari.ru, http://dic.academic.ru, http://ruscorpora.ru и др. 

 

Общие принципы работы со специализированными словарями при составлении 

заданий. 

1) Найти подходящий(ие) фрагмент(ы) словаря с учётом темы, раздела курса 

русского языка. 

2) Выбрать из него материал, который ожидается в ответах. 

3) Составить «подсказки», помогающие учащимся найти правильный ответ, по 

этому же словарю. Можно самостоятельно искать «подсказки» в виде контекстов с 

соответствующими пропущенными словами, воспользовавшись электронным 

Национальным корпусом русского языка. 

4) В случае необходимости привлечь другие словари. 

5) Если для формулирования задания приходится отступать от объёма школьной 

программы, необходимо составить небольшое введение в содержание задания, в котором бы 

кратко пояснялись новые термины или явления, не находящиеся в поле зрения учащихся в 

процессе обычного школьного обучения, при этом знакомство с ними необходимо для 

выполнения задания. 

6) Определить по прямым или косвенным сведениям словаря степень сложности 

и продумать критерии оценивания. 

7) Проверить однозначность и понятность формулировок задания, предложив 

выполнить его другим членам комиссии, не участвовавшим в составлении.

http://www.apkpro.ru/ros-olimpiada.html
http://www.philologia.ru/
http://www.etymolog.ruslang.ru/
http://gramota.ru/
http://gramma.ru/
http://slovari.ru/
http://dic.academic.ru/
http://ruscorpora.ru/


 

6. Описание специфики Олимпиады по русскому языку для разработки 

требований к проведению школьного этапа  в субъектах Российской Федерации. 

Школьный этап. 

Школьный этап Олимпиады проводится ежегодно не позднее 15 октября для 

учащихся 4-11 классов (участники школьного этапа вправе выполнять олимпиадные 

задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых они 

проходят обучение). 

Конкретные сроки и места проведения школьного этапа Олимпиады устанавливаются 

органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования. 

Состав жюри формируется из учителей русского языка и литературы и представителей 

администрации данного образовательного учреждения. 

Школьный этап Олимпиады проводится в соответствии с требованиями к проведению 

указанного этапа и по заданиям, разработанным муниципальными предметно- 

методическими комиссиями, с учётом методических рекомендаций Центральной предметно- 

методической комиссии по русскому языку. 

Жюри оценивает данные учащимися ответы, проводит анализ выполненных 

олимпиадных заданий, осуществляет очно по запросу участника показ работ, рассматривает 

очно апелляции участников, определяет победителей и призёров данного этапа Олимпиады 

на основании рейтинга по предмету и в соответствии с квотой, установленной организатором 

Олимпиады школьного этапа. 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку 

проходит в один (письменный) тур, в виде ответов на конкретно поставленные вопросы 

или решений определённых лингвистических задач, отдельно для участников 4, 5-6, 7-8, 

9 и 10-11-х классов. 

 

Для проведения школьного этапа Олимпиады по русскому языку целесообразно 

определить один день. 

При проведении школьного этапа Олимпиады рекомендуется выделить несколько 

классных помещений для участников Олимпиады от каждой параллели для создания 

свободных условий работы участников – один человек за партой. Каждый участник должен 

быть обеспечен комплектом заданий и канцелярскими принадлежностями  (бумагой, 

ручкой). 

Рекомендуемое время начала Олимпиады – 10:00 по местному времени.



 

Рекомендуемое время выполнения заданий: 

4-6 классы - 1 астрономический час, 7-8 классы - 1,5-2 часа, 9-11 классы – 3-4 часа. 

 

 

До начала соответствующего этапа Олимпиады организаторы проводят инструктаж 

участников - информируют о продолжительности выполнения заданий, порядке подачи 

апелляций в случае несогласия с выставленными баллами, правилах поведения на 

Олимпиаде, а также о времени и месте ознакомления с результатами интеллектуального 

состязания. 

 

До начала соответствующего этапа Олимпиады организаторы проводят инструктаж 

участников - информируют о продолжительности выполнения заданий, порядке подачи 

апелляций в случае несогласия с выставленными баллами, правилах поведения на 

Олимпиаде, а также о времени и месте ознакомления с результатами интеллектуального 

состязания. 

 

Правила поведения во время Олимпиады: 

- во время выполнения задания участники не вправе общаться друг с другом, 

свободно перемещаться по аудитории. В случае выхода участника из аудитории дежурный 

на обложке работы отмечает время его выхода; 

- участник не имеет права в течение Олимпиады выносить из аудитории любые 

материалы, касающиеся Олимпиады (бланки заданий, листы ответа, черновики); 

- участнику запрещается проносить с собой в аудиторию бумаги, справочные 

материалы, электронные средства связи, диктофоны, плееры, электронные книги, 

фотоаппараты и иное техническое оборудование;
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- в случае нарушения участником Олимпиады Порядка проведения Олимпиады 

и Требований к проведению школьного / муниципального этапов Олимпиады по 

русскому языку, созданных на основе данных рекомендаций, представитель 

организатора Олимпиады вправе удалить данного участника Олимпиады из 

аудитории, составив акт об удалении участника Олимпиады; 

- участники Олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего 

участия в Олимпиаде по русскому языку в текущем году. 

 

Для организации и контроля над проведением школьного этапа Олимпиады по 

русскому языку рекомендуется привлечь учителей-несловесников. 

Рекомендуется проверять обезличенные работы для повышения объективности 

выставления баллов. Жюри проверяет и оценивает выполненные олимпиадные задания по 

единым критериям. Далее результаты выполнения каждого задания в работе суммируются, 

таким образом определяется общее количество баллов по результатам выполнения всей 

работы в целом. 

Для объективности оценки олимпиадных работ не рекомендуется проверять одной 

группой из состава жюри всю работу от начала до конца. Чрезвычайно продуктивной 

представляется групповая проверка одного задания во всех работах одной возрастной 

категории. Например: 

1-я группа проверяет задание №1 во всех работах 9 класса; 

2-я группа – задание №2 во всех работах 9 класса; 

3-я группа – задание №3 во всех работах 9 класса и т.д. по работам всех классов. 

Для оперативного решения возникающих вопросов по содержанию заданий, ответов и 

критериев оценивания на всех пунктах проверки работ должны быть контактные данные 

председателей предметно-методических комиссий, разрабатывающих комплекты. 

 

После  проведения  школьного  этапа  Олимпиады     необходимо  

 размест ить в от крыт ом дост упе (без необходимости введения паролей) в сети Интернет на 

официальных сайтах органов местного управления, отвечающих за проведение школьного / 

муниципального этапов в конкретном регионе, комплекты заданий всех классов. Это 

позволяет существенно повысить эффективность подготовки участников, активизирует 

интерес учащихся к русскому языку посредством доступности реальных заданий прошлых 

лет, а также помогает осуществлению преемственности между разными этапами Олимпиады 

(см.,          например:         http://www. ya rre gion.ru/depts/dobr/Pages/ Всерос сийская -оли мпиада- 

 школьников.aspx ).

http://www.yarregion.ru/depts/dobr/Pages/Ð�Ñ�ÐµÑ�Ð¾Ñ�Ñ�Ð¸Ð¹Ñ�ÐºÐ°Ñ�-Ð¾Ð»Ð¸Ð¼Ð¿Ð¸Ð°Ð´Ð°-Ñ�ÐºÐ¾Ð»Ñ�Ð½Ð¸ÐºÐ¾Ð².aspx
http://www.yarregion.ru/depts/dobr/Pages/Ð�Ñ�ÐµÑ�Ð¾Ñ�Ñ�Ð¸Ð¹Ñ�ÐºÐ°Ñ�-Ð¾Ð»Ð¸Ð¼Ð¿Ð¸Ð°Ð´Ð°-Ñ�ÐºÐ¾Ð»Ñ�Ð½Ð¸ÐºÐ¾Ð².aspx
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Определение победителей и призёров школьного этапа Олимпиады осуществляется на 

основании «Порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников», утверждённого 

приказом Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2013 г. № 1252. 

После проверки работ проводится их анализ и показ, а также рассматриваются 

апелляции участников. Для повышения эффективности подготовки к олимпиадам 

необходимо не просто ознакомить участников с полученными результатами, но и 

осуществить разбор допущенных ошибок. 

Основная цель процедуры анализа заданий – знакомство участников Олимпиады с 

основными идеями решения каждого из предложенных заданий, а также с типичными 

ошибками, допущенными участниками Олимпиады при выполнении заданий, знакомство с 

критериями оценивания. В процессе проведения анализа заданий участники Олимпиады 

должны получить всю необходимую информацию по поводу объективности  оценки их 

работ. Тем самым обеспечивается уменьшение числа необоснованных апелляций по 

результатам проверки решений. 

Не рекомендуется проводить разбор работ в дистанционной форме без обратной связи 

с участниками Олимпиады. 

Жюри совместно с оргкомитетом Олимпиады осуществляет показ работ и 

рассматривает апелляции участников. Критерии и методика оценивания олимпиадных  

Победители и призёры награждаются дипломами, а также имеют право принимать 

участие в следующем этапе Олимпиады (для школьного этапа: 7-11 классы, для 

муниципального: 9-11 классы). 

В рамках школьного и муниципального этапов Олимпиады могут быть проведены 

внеконкурсные мероприятия: экскурсии, выставки книг, выпуск стенгазет, лингвистические 

игры, мастер-классы, конкурс сочинений на предлагаемые темы, дискуссии по вопросам 

речевой культуры, конкурс ораторов, конкурс знатоков русского языка и многое другое. 

Проведение  подобных  мероприятий  позволяет  создать  атмосферу  праздника,    повышает
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мотивацию учащихся к занятиям филологией, развивает разнообразные компетенции 

школьников, помогает реализации интеллектуального потенциала участников и 

является важным стимулом к дальнейшему изучению русского языка. 

Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

1. Для рассмотрения заявлений участников олимпиады создаётся апелляционная 

комиссия. 

2. Право подачи апелляции имеют все участники олимпиады. 

3. Апелляцией является аргументированное письменное заявление о несогласии 

с результатами оценки. 

4. Апелляция подаётся в предметный оргкомитет школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников по литературе после официального 

объявления итогов проверки олимпиадных работ и проведения показа работ. Часть 

вопросов может быть снята во время показа, который организуется до проведения 

апелляции. 

5. Показ работ и рассмотрение апелляции проводится в доброжелательной 

обстановке. Участнику олимпиады должна быть предоставлена возможность убедиться 

в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными



 

критериями. 

6. По результатам рассмотрения апелляции комиссия принимает решение об 

отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов либо об удовлетворении 

апелляции и выставлении иных баллов. Не рекомендуется во время апелляции снижать 

баллы и основанием для этого снижения объявлять недочёты, найденные во время 

апелляции. Такие недочёты свидетельствуют только о недостаточном качестве 

первоначальной проверки. В любом случае апелляция не должна становиться поводом для 

«наказания» участника олимпиады. 

7. Изготовление копий работ для участников не допускается. 

8. Информация об итогах апелляции передаётся комиссией в предметный 

Оргкомитет с целью пересчёта баллов и внесения соответствующих изменений в итоговую 

таблицу результатов участников школьного и муниципального этапов олимпиады. 

Изменённые данные в итоговых таблицах являются основанием для пересмотра списка 

победителей и призёров завершённого этапа олимпиады. 

 


