


Дорогие старшеклассники! 

Целями Олимпиады РГГУ для школьников по русскому языку являются:  

- стимулирование интереса учащихся к изучению русского языка; 

- выявление одаренных и подготовленных школьников, интересующихся 

русской филологией вообще и русским языком в частности; 

- активизация творческих способностей учащихся; 

- пропаганда научных знаний и популяризация русского языка как 

школьного предмета. 

Олимпиада – интеллектуальная среда, являющаяся «мостиком» между 

традиционным школьным образованием и динамично развивающейся 

современной наукой (русистикой, лингвистикой). Олимпиада способствует 

сознательному и творческому отношению к процессу образования и 

самообразования; формирует системные (в том числе и межпредметные) связи, 

что характерно для современного научного мышления. 

Олимпиада РГГУ по русскому языку проходит в два этапа (отборочный и 

заключительный), в виде решений лингвистических задач для школьников 9-11 

классов.  

Участник Олимпиады должен:  

- владеть основными нормами русского литературного языка, 

- продемонстрировать осведомленность об историческом развитии языка,  

- иметь общие представления о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании, национально-культурной 

специфике языка,  

- владеть умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия сфере и ситуации общения. 

По содержанию задачи Олимпиады охватывают все языковые уровни и 

аспекты языка: фонетику, орфоэпию, орфографию, морфемику и 

словообразование, семантику, лексикологию и фразеологию, морфологию и 

синтаксис, стилистику и культуру речи.  

Участнику Олимпиады, исходя из знаний школьной программы, может 

быть предложено выявлять сущностные свойства языковых фактов на материале 

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

материале и в сопоставлении с другими славянскими языками (история языка, 

диалектология, славистика).  

Терминология в заданиях соответствует школьной программе. 

При создании комплектов заданий Олимпиады авторы-составители 

опирались на традиции проводимых с 60-х гг. XX века в нашей стране массовых 

интеллектуальных соревнований для школьников по русскому языку и 

лингвистике (Традиционная олимпиада по языковедению и математике, 

областные олимпиады по русскому языку, Всероссийская олимпиада школьников 

по русскому языку, вузовские олимпиады). 



Задания Олимпиады РГГУ для школьников по русскому языку 

представляют собой проблемные лингвистические задачи, включающие 

определенную познавательную трудность, но посильные для решения. В процессе 

выполнения заданий необходимо продемонстрировать умение анализировать, 

логически мыслить и строить гипотезы, уметь самостоятельный перенести 

усвоенные в школе знания в новую ситуацию. Обычно задания моделируют в 

искусственно созданных формах элементы деятельности ученого-русиста. 

На отборочном этапе задания представлены в тестовой форме. 

Использованы следующие типы тестовых заданий: задания с выбором одного 

варианта ответа, задания с выбором нескольких вариантов ответа, задания с 

развернутым (открытым) ответом, задания, предполагающие привести варианты 

ответа в соответствие друг с другом.  

На заключительном этапе данные типы тестовых заданий сопровождаются 

развёрнутым ответом (комментарием), который демонстрирует ход решения 

задания и культуру письменной речи. 

В заданиях может быть предложено сделать вывод о свойствах единиц как 

элементов системы языка на основании анализа небольшого текста, отдельных 

предложений или примеров словоупотребления в речи, применить правила, 

закономерности языка, свойства языковых единиц к анализу предложенных 

фактов речи, найти закономерности в ряду предложенных примеров, 

проанализировать явления повышенной сложности. 
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