
Требования к проведению школьного этапов всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку в 2021/2022 учебном году 

СОВЕТСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

Введение 

Настоящие требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее – олимпиада) по русскому языку составлены в соответствии с 

Методическими рекомендациями по проведению школьного и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников на 2021-2022 учебный год, разработанными 

Центральными предметно-методическими комиссиями.  

Олимпиада по русскому языку проводится в целях выявления и развития у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, пропаганды научных знаний.  

Форма проведения олимпиады – очная.  

Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, разработанным для 5–11 

классов. Участник каждого этапа олимпиады выполняет олимпиадные задания, 

разработанные для класса, программу которого он осваивает, или для более старших 

классов. В случае прохождения участников, выполнивших задания, разработанные для 

более старших классов по отношению к тем, программы которых они осваивают, на 

следующий этап олимпиады, указанные участники и на следующих этапах олимпиады 

выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на 

предыдущем этапе олимпиады, или более старших классов.  

Требования к проведению школьного этапа олимпиады включают:  

- общую информацию, характеризующую соответствующий этап олимпиады, 

длительность олимпиад и даты их проведения, деление на возрастные группы.   

- необходимое материально-техническое обеспечение для выполнения олимпиадных 

заданий;  

- перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной 

техники, разрешенных к использованию во время проведения олимпиады.  

I. Общая информация 

1. Школьный этап олимпиады состоит из двух туров индивидуальных состязаний 

участников (письменного и устного).  

1.1. Письменный тур  

Дата проведения тура:  11 октября 2021 г. 

Длительность письменного тура составляет:  

5–6 класс –60 минут;  

7–8 класс – 90 минут;  

9–11 класс – 120 минут.  

Участники делятся на возрастные группы – 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классы.  

Школьный этап олимпиады проходит в один письменный соревновательный тур в 

виде ответов на конкретно поставленные вопросы или решения определѐнных 

лингвистических задач, отдельно для определѐнных возрастных групп. 

Для проведения соревновательного тура необходимы аудитории, в которых 

каждому участнику олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место. Все 



рабочие места участников олимпиады должны обеспечивать им равные условия, 

соответствовать действующим на момент проведения олимпиады санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам.  

Расчет числа аудиторий определяется числом участников и посадочных мест в 

аудиториях. Проведению соревновательного тура предшествует краткий инструктаж 

участников о правилах участия в олимпиаде.  

II. Необходимое материально-техническое обеспечение 

Для проведения всех мероприятий олимпиады необходима соответствующая 

материальная база, которая включает в себя элементы для проведения соревновательного 

тура. Участникам олимпиады запрещается использовать при выполнении заданий любые 

справочные материалы, словари, а также электронные средства связи и иное техническое 

оборудование. В аудитории недопустимо наличие наглядных схем, иллюстрирующих 

правила русского языка. 3.2. Для проведения соревновательного тура школьного этапа 

требуется здание школьного типа с классами по 15–20 столов (рассадка по одному 

человеку за столом). Каждому участнику должны быть предоставлены бланки заданий и 

ответов, желательно обеспечить участников ручками с чернилами одного, установленного 

организатором цвета. В каждой аудитории следует предусмотреть настенные часы. 3.3. 

Для составления рейтинга участников олимпиады желательно использовать компьютер 

(ноутбук) с программой MS Excel или еѐ аналогом. Для тиражирования материалов 

необходим ксерокс / принтер.  

 Для участников с ОВЗ может использоваться специальное оборудование с учѐтом 

конкретных потребностей каждого участника, о чѐм оргкомитет должен быть официально 

(письменно) заблаговременно уведомлен. 

III. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной 

техники, разрешенных к использованию во время проведения олимпиады 

Участникам не разрешается брать в аудиторию бумагу, справочные материалы 

(словари, справочники, учебники и т. д.), мобильные телефоны, диктофоны, плейеры, 

планшеты и любые другие технические средства.  

Все вышеперечисленные средства связи не разрешается приносить на территорию 

пункта проведения олимпиады.  

Если средства связи (даже в выключенном состоянии) будут найдены у участника 

олимпиады на территории пункта проведения олимпиады, председатель жюри составляет 

акт о нарушении процедуры проведения олимпиады и результаты участника 

аннулируются. 

 

IV. Требования к олимпиадным заданиям школьного этапа. 

К олимпиадным заданиям предъявляются следующие общие требования:  

 соответствие уровня сложности заданий заявленной возрастной группе;  

  тематическое разнообразие заданий; 

  корректность формулировок заданий;  

 указание максимального балла за каждое задание и за тур в целом;  

 соответствие заданий критериям и методике оценивания;  

 наличие заданий, выявляющих склонность к научной деятельности и высокий уровень 

интеллектуального развития участников;  



 наличие заданий, выявляющих склонность к получению специальности, для 

поступления на которую могут быть потенциально востребованы результаты олимпиады; 

 недопустимо наличие заданий, противоречащих правовым, этическим, эстетическим, 

религиозным нормам, демонстрирующих аморальные, противоправные модели поведения 

и т.п.;  

 недопустимо наличие заданий, представленных в неизменном виде, дублирующих 

задания прошлых лет, в том числе для другого уровня образования.  

Допускается использование известных моделей построения заданий и типичных 

формулировок при обязательной замене языкового материала и/или использовании 

известных моделей на ином языковом уровне. Также задания школьного этапа должны 

соответствовать следующим критериям:  

 доступность: формулировка задания должна быть понятна учащемуся данного класса; 

если в рамках задачи требуется введение новых научных терминов, не включѐнных в 

школьную программу для данной возрастной группы, необходимо дать их толкование;  

 научность: при отборе языкового материала и формулировании задания (вопроса) 

следует опираться на факты, достоверно установленные наукой, а также в доступной 

форме сообщать об открытиях и перспективах развития русистики; 

  однозначность: задание, как правило, должно иметь единственно верный ответ, 

который может быть верифицирован посредством научной и справочной литературы, 

словарей и др. Если задача предполагает поиск нескольких вариантов ответа или 

аргументацию разных точек зрения на поставленный вопрос, необходимо чѐтко указать 

это в формулировке задания и учесть в критериях оценивания;  

 соответствие вопроса, модели ответа и критериев оценивания друг другу: в критериях 

оценивания должны быть предусмотрены баллы за все поставленные в задании вопросы. 

Не рекомендуются общие формулировки вроде «Приведите примеры…» или «Составьте 

предложения…», поскольку за каждую содержательную единицу ответа необходимо 

предусматривать баллы. Следует точно указывать количество требуемых единиц, 

например, следующим образом: «Приведите два примера...», «Укажите как можно больше 

(но не более пяти) слов...» и др.  

Следует отдельно отметить, что вопросы, поставленные перед участником 

олимпиады, должны активизировать его творческую деятельность, подводить его к 

установлению ранее неизвестных ему лингвистических закономерностей; таким образом, 

задания должны иметь эвристический/проблемный характер, моделируя в упрощѐнных, 

искусственно созданных условиях элементы научной деятельности лингвиста-русиста. 

Участникам могут быть предложены эвристические задачи, тексты с проблемными 

вопросами, кейсы, включающие в себя некоторую познавательную трудность. Для 

выполнения подобных заданий должно быть недостаточно работы по знакомой схеме; ход 

решения предполагает умения анализировать, логически мыслить, строить гипотезы, 

комбинировать ранее известные способы решения новым, оригинальным способом. При 

этом такие задания должны оставаться интересными и посильными. 

 

Тематическое разнообразие заданий. 

Распределение заданий школьного этапа по темам выгляди 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 об истории русской 

письменности);  

2) словообразование (современное и историческое членение слова на 

словообразовательные единицы и определение способа словообразования);  

3) грамматика (разграничение грамматических форм слова, демонстрация умения 

давать слову морфологическую характеристику в зависимости от его синтаксической роли 

в предложении);  

4) лексикология, фразеология и семантика (определение лексического значения 

слов одной тематической группы; знание семантики готовых единиц русского языка – 

фразеологизмов); 

 5) лексикография (умение работать с лексикографическим материалом, знание 

структуры словарной статьи и специфики лингвистической информации, изложенной в 

определѐнных типах словарей);  

6) история языка, диалектология, 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 одарѐнных детей в области русского языка 

должна заострять метаязыковые способности школьников, побуждать целенаправленно 

размышлять о различных свойствах языка и его единиц.  

Учащиеся должны применить школьный аппарат описания русского языка таким 

образом, чтобы с его помощью обнаружить закономерности и характеристики языковых 

явлений, которые требуют углублѐнных разысканий, определѐнных исследовательских 

усилий и «чувства языка», в том числе демонстрируя способность воспринять язык 

панхронически и в диалектно раздробленном виде (т. е. 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 языка 

прошедших эпох, а также на диалектном материале, в сопоставлении с другими языками 

мира и с учѐтом социально-языкового варьирования).  

Именно поэтому в задания олимпиады включѐн древнерусский и диалектный 

материал и материал других славянских языков, который сопоставляется учащимися с 

материалом современного русского литературного языка.  

Школьник путѐм наблюдения и самостоятельного анализа языковых фактов 

должен прийти к определѐнному исследовательскому выводу. 

 

Использование учебной литературы, словарей и интернет-ресурсов при 

подготовке школьников к олимпиаде и составлению заданий олимпиады 

 При подготовке участников к школьному и муниципальному этапам олимпиады 

целесообразно использовать следующие нижеприведенные источники: 

Учебно-методические пособия 1. Русский язык. Всероссийские олимпиады. Вып. 1. 

М.: Просвещение, 2008. 2. Русский язык. Всероссийские олимпиады. Вып. 2. М.: 

Просвещение, 2009. 3. Русский язык. Всероссийские олимпиады. Вып. 3. М.: 

Просвещение, 2011. 4. Русский язык. Всероссийские олимпиады. Вып. 4. М.: 

Просвещение, 2012.  

Дополнительная литература  

1. Арсирий А. Т. Занимательная грамматика русского языка. – М., 1995. 

 2. Ашукин Н. С., Ашукина М. Г. Крылатые слова. – М., 1988. 



 3. Брагина А. Н. Неологизмы в русском языке. – М., 1973.  

4. Будагов Р. А. История слов в истории общества. – М., 1971. 

 5. Буровик А. Родословная вещей. – М., 1985. 

6. Вартаньян Э. А. В честь и по поводу. – М., 1987.  

7. Вартаньян Э. А. Из жизни слов. – М., 1973.  

8. Вартаньян Э. А. История с географией, или Жизнь и приключения географических 

названий. – М., 1986.  

9. Вартаньян Э. А. Путешествие в слово. – М.. 1987. 

 10. Ветвицкий В. Г., Иванова В. Ф., Моисеев А. И. Современное русское письмо. 

Факультативный курс: Пособие для учащихся. – М., Просвещение, 1974.  

11. Виноградов В. В. История слов / Отв. ред. Н. Ю. Шведова. – М.: «Толк», 1994.  

12. Голуб И. Б., Розенталь Д. Э. Занимательная стилистика. – М., 1988.  

13. Горбачевич К. С. Русский язык: Прошлое. Настоящее. Будущее. – М., 1987.  

14. Из истории русских слов: Словарь-пособие. – М., 1993.  

15. Колесов В. В. История русского языка в рассказах. – М., 1982.  

16. Колесов В. В. Культура речи - культура поведения. – Л., 1988.  

17. Кронгауз М. А. Русский язык на грани нервного срыва. (Любое издание.)  

18. Кронгауз М. А. Слово за слово. О языке и не только. – М., 2015.  

19. Левонтина И. Б. О чѐм речь. – М., 2016.  

20. Левонтина И. Б. Русский язык со словарѐм. – М., 2010.  

21. Леонтьев А. А. Путешествие по карте языков мира. – М., 1990. 

 22. Максимов В. И. К тайнам словообразования. – М., 1980.  

23. Моисеев А. И. Звуки и буквы. Буквы и цифры. – М., 1987.  

24. Моисеев А. И. Русский язык: Фонетика. Морфология. Орфография. – М., 1980.  

25. Немченко В. Н. Современный русский язык. Словообразование. – М., 1984.  

26. Одинцов В. В. Лингвистические парадоксы. – М., 1988.  

27. Панов М. В. И всѐ-таки она хорошая! Рассказ о русской орфографии, еѐ 

достоинствах и недостатках. – М., 2007.  

28. Суперанская А. В., Суслова А. В. О русских именах. – Л., 1991.  

29. Шанский Н. М. В мире слов. – М., 1985. 

 30. Шанский Н. М. Занимательный русский язык. – М, 1996.  

 

Интернет-ресурсы  

1. http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/rus.php (задания Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку прошлых лет)  

2. Проект А. В. Григорьева «Матрица русского языка»: русский язык от момента 

возникновения до наших дней в 12 сериях. Все серии на ютуб: "Матрица русского языка" 

– YouTube 

 3. Словари русского языка: http://slovari.ru   

4. Историко-словообразовательный словарь русского языка «Русский Древослов»: 

http:// drevoslov.ru  

5. Словарь морфем русского языка: http://www.drevoslov.ru/wordcreation/morphem  

6. Портал Грамота.ру: http://gramota.ru  

7. Словари русского языка: http://dic.academic.ru  

8. Национальный корпус русского языка: http://ruscorpora.ru  

http://www.drevoslov.ru/wordcreation/morphem
http://gramota.ru/
http://dic.academic.ru/
http://ruscorpora.ru/


9. Этимология и история русского языка на сайте Института русского языка им. В. 

В. Виноградова РАН: www.etymolog.ruslang.ru  

10. Ресурсы по русскому языку на сайте Института русского языка им. В. В. 

Виноградова РАН: www.ruslang.ru 

 

http://www.etymolog.ruslang.ru/

