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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 

предмету. 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 

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

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

дальнейшим этапам Олимпиады Особая роль в подготовке отводится учителю-

предметнику, который может стать руководителем такой школьной интеллектуальной 

команды 

Подобная система работы позволяет создать многоступенчатую систему подготовки к 

Олимпиаде и сильную сборную команду в муниципальном образовании или регионе. 

Руководитель имеет возможность организовать эффективное взаимодействие 

учащихся, накапливать традиции, сохранять преемственность. 

Общие требования к разработке заданий  

Исходя из этого ЦПМК предлагает для учеников 5-8 классов отдельные задания, не 

дублирующие по своему типу задания 9-11 классов. Главная идея при разработке 

этих заданий состоит в том, чтобы они получились интересными и 

познавательными, не отпугнули детей сложностью и наукообразием, дали простор 

творчеству – и одновременно исподволь готовили школьников к участию во всех этапах 

всероссийской олимпиады в будущем. Задания для учеников 9-11 классов строятся в логике 

заданий, предлагаемых на заключительном этапе 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. При разработке заданий 

Олимпиады следует учитывать сформированность у школьников необходимых компетенций 

от класса к классу. 

Заголовок каждого комплекта заданий должен содержать: 

а) название Олимпиады; 

б) название региона; 
 

в) наименование этапа; 

г) учебный год; 

д) класс; 
 

е) таблицу с баллами за каждое задание с указанием максимальной итоговой 

суммы (возможно также 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 в рамках задачи требуется введение новых научных терминов (не 

включённых в школьную программу), необходимо дать их толкование; 

– однозначность: 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.  

– эвристический / проблемный характер заданий: вопросы, поставленные перед 
 

участником Олимпиады, должны активизировать его творческую деятельность, подводить 

его к установлению ранее неизвестных ему лингвистических закономерностей; 

– соответствие вопроса, ответа и критериев оценивания: в критериях оценивания 

должны быть учтены 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. 

При разработке заданий необходимо заранее 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 – задания, с 

которыми, скорее всего, справятся 7 % участников; – задания — с расчётом на %; и 

ещё задания для самых способных учащихся. Следовательно, каждый школьник в 

какой-то момент окажется в «ситуации успеха», при этом дифференцирующий характер 

остальных задач позволит выявить наиболее одарённых участников 

Также при составлении заданий рекомендуется учитывать межпредметные связи и 

региональные особенности, использовать материалы родственных научных дисциплин, 

данные других языков России и мира в сравнении с русским языком и др., так 

как современная лингвистика анализирует языковые явления комплексно, не 

ограничиваясь рамками одного лишь русского языка. Однако не следует предлагать на 

Олимпиаде по русскому языку вопросы, основанные исключительно на знаниях фактов 

литературы, истории или лингвистики, участники Олимпиады должны быть в состоянии 

найти ответ путём логических умозаключений, основанных на материале школьной 

программы и условии задания. 

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 комментарий к

 ней (словообразовательный, стилистический, 

этимологический, историко-культурный, грамматический и др ), 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 рекомендуется разбить 

учащихся на следующие возрастные группы 

1. 4 класс 



2. 5–6 классы 

3.7–8 классы 

4 9класс 

5. 10-11 класс 

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 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 

определённых 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 одарённых детей в области русского языка должна 

заострять метаязыковые способности школьников, побуждать целенаправленно размышлять 

о различных свойствах языка и его единиц. Именно поэтому в задания Олимпиады 

может быть включён древнерусский и диалектный материал и материал других 

славянских языков, 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 рекомендуется включать задания по работе с древнерусским 

или диалектным текстом в комплекты заданий 4 и 6 классов. 

Для разных возрастных групп также необходимо учитывать следующие особенности  

Рекомендуется в  5 - 6  к л а с с а х  предлагать 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 –6 

классов, где обзорно изучаются в разном объёме указанные разделы.

 Рекомендуется преимущественно предлагать 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 -  7–8 заданий (в зависимости от сложности и объёма), время выполнения —     

(один) астрономический час Каждое задание (или большая часть) должно (должны) иметь 

монопредметный (одноуровневый) характер: отражать особенности конкретного 

раздела, темы. Процент комплексных заданий (требующих применения знаний по двум и 

более разделам или темам языкознания) должен быть минимальным (2 шт.). 

7–8 классы – 9-10 заданий, 9 -11 классы-10-12 заданий. 
 

Для каждой возрастной группы должны быть решены свои конкретные задачи.  

 


