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АННОТАЦИЯ. В статье обобщен личный опыт авторов, занимающихся подбором и созданием 
олимпиадных заданий по русскому языку для школьников, позволяющий сделать вывод о том, что 
выполнение олимпиадных заданий стимулирует научное мышление, демонстрирует лингвистиче-
скую эрудицию, развивает творческие способности обучающихся, то есть является продуктивной 
формой активизации и мотивации школьников к изучению определенного предмета, в данном слу-
чае — русского языка. Отбор лингвистических заданий позволяет не только проверить подготов-
ленность учащихся к выполнению стандартных заданий, опирающихся на системные знания по 
предмету, очерченные школьной программой, но и определить интеллектуально-творческий по-
тенциал обучающегося. Особое внимание уделяется таким параметрам, как способность к самостоя-
тельному нестандартному мышлению, лингвистическая «догадка» и ее научное обоснование в рам-
ках проблематики предложенных школьникам заданий.  
В статье акцентируется внимание на том, что участие школьников в олимпиадах различного ранга 
эффективно влияет на их подготовку по предмету. Кроме того, позволяет рационально подойти к 
отбору потенциальных абитуриентов вуза по конкретной специальности, дать учащимся рекомен-
дации по выбору определенного вида профессиональной деятельности и др.  
В статье рассматривается использование конкретных олимпиадных лингвистических заданий, поз-
воляющих проверить уровень подготовленности потенциальных абитуриентов к обучению в вузе. 
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ABSTRACT. The article summarizes the experience of the authors involved in the selection and creation of 
olympiad tasks in the Russian language for schoolchildren, which makes it possible to conclude that partic-
ipation in the olympiad stimulates scientific thinking, demonstrates linguistic erudition, and develops pu-
pils’ creativity. It is a productive form of motivating schoolchildren to study a particular subject, in this 
case the Russian language. The selection of linguistic tasks allows not only to check the pupils' readiness to 
do standard tasks based on the system knowledge on the subject outlined by the school curriculum, but al-
so to determine the learner’s intellectual and creative potential. Special attention is paid to such parame-
ters as the ability for independent non-standard thinking, linguistic “guess” and its scientific substantiation 
within the framework of the problems proposed by the tasks. 
The article focuses on the fact that participation of schoolchildren in competitions of various ranks posi-
tively affects their knowledge in the subject. In addition, it allows finding a rational approach to the selec-
tion of potential university applicants in a particular specialty, to give pupils career guidance advice, etc. 
The article discusses the use of specific olympiad linguistic tasks to check the level of potential univers i-
ty applicants. 

дной из форм мотивации учащихся 
к изучению лингвистических дис-

циплин может стать олимпиада по русскому 
языку. В современных условиях проблема 
«человек — язык» находится в основе ре-
шения не только собственно лингвистиче-
ских, но и методических задач обучения 

русскому языку, направленных на форми-
рование развитой языковой личности, хо-
рошо владеющей речью и способной гра-
мотно проанализировать различные линг-
вистические явления.  

Олимпиада — одна из традиционных и 
общепризнанных форм работы со школь-
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никами различных возрастных групп. Уча-
стие в олимпиадах играет важную роль в 
формировании интеллектуально-творче-
ского потенциала ребенка [1; 5; 7; 8]. Пред-
метные олимпиады не только поддержива-
ют и развивают интерес к учебным дисци-
плинам, но и стимулируют активность обу-
чающихся при подготовке к выполнению 
развивающих заданий, выходящих за рам-
ки школьной программы, вопросов, требу-
ющих дополнительных знаний и креатив-
ного подхода к их рассмотрению.  

Общие тенденции развития образова-
ния требуют такой организации учебной 
деятельности, в условиях которой у учащих-
ся формировалась бы потребность в реали-
зации интеллектуально-творческого потен-
циала в процессе овладения новыми знани-
ями, поэтому появляется необходимость в 
повышении внутренней мотивации учени-
ка, так как формирование познавательной 
активности возможно только при условии, 
что деятельность, которой он занимается, 
ему интересна.  

В настоящее время проводятся олим-
пиады различного уровня, в качестве под-
готовительного этапа — школьные олимпи-
ады, в которых может принять участие лю-
бой желающий, интересующийся русским 
языком как учебным предметом.  

Следующим этапом могут стать муни-
ципальные, а затем региональные туры 
олимпиад по русскому языку, победители 
которых становятся участниками Всерос-
сийской олимпиады школьников как са-
мой массовой олимпиады школьников в 
России по ряду предметов, в том числе и по 
русскому языку. Из победителей отбороч-
ного этапа формируют группы кандидатов 
в команду России на Международную 
олимпиаду по конкретному предмету. 
Международная олимпиада предполагает 
соревнование в личном зачете школьников 
из команд разных стран мира. Обычно от-
бор команды идет из выпускного класса 
школы, что связано с тем, что многие ос-
новные темы по предметам даются школь-
никам в разных классах и общие знания по 
предмету появляются к концу школы. 

Современные школьные учителя долж-
ны создавать развивающую образователь-
ную среду, способствующую развитию воз-
можностей каждого ребенка, а преподава-
тели вузов продолжать начатую в школе ра-
боту по формированию интеллектуально-
креативного потенциала студента. 

По нашему мнению, особый интерес 
представляют вузовские олимпиады, орга-
низаторами которых становятся различные 
вузы, некоторые из них дают льготы при по-
ступлении в вузы победителям данных 
олимпиад, дают возможность школьникам 

проверить уровень своей подготовленности 
не столько к итоговой аттестации по русско-
му языку, сколько к обучению в вузе по дис-
циплинам гуманитарного цикла. 

Уральский государственный педагоги-
ческий университет г. Екатеринбурга сов-
местно с Домом учителя Уральского феде-
рального округа на протяжении нескольких 
лет проводит подобную олимпиаду по рус-
скому языку, состоящую из заочного и оч-
ного туров. Ее участниками становятся 
школьники и обучающиеся среднепрофес-
сиональных заведений уральского региона, 
планирующие в дальнейшем стать студен-
тами данного вуза или просто желающие 
проверить свои знания по русскому языку.  

Мы являемся авторами-составителями 
олимпиадных заданий, охватывающих все 
уровни языковой системы от фонетики до 
синтаксиса, но особое внимание в данной 
статье нам хотелось бы уделить заданиям, в 
которых сочетаются синхронный и диахрон-
ный подходы к анализу языкового материа-
ла, а также заданиям текстового характера, 
позволяющим создать собственные тексты в 
жанре сочинения-рассуждения по опреде-
ленной научной проблематике. Современ-
ные школьники хорошо владеют этим типом 
текста, но в экзаменационной форме он 
обычно строится на материале художествен-
ного или публицистического текста, а мы 
предлагаем его создать на научном и научно-
публицистическом материале. Обратимся к 
анализу заданий подобного рода.  

Комментирование фактов современно-
го русского языка с точки зрения его исто-
рии и использование этого материала в 
школе вызывает интерес многих исследова-
телей [2; 3; 4; 6], мы не стали исключением. 
Ниже представлены задания, которые мож-
но выполнить на основе знания некоторых 
фактов из истории русского языка, пред-
ставленных в школьном курсе. 

Одним из признаков старославяниз-
мов является неполногласие. Установите 
соответствие между старославянским 
корнем и русским словом: 

 
1. -СМРАД- а) борода 

2. -ВРАН- б) солод 

3. -ВРАТ- в) смородина 

4. -СЛАД- г) ворона 

5. -ГРАД- д) поворот 

6.-БРАД- е) горожанин 

 
Как авторы-разработчики мы напомина-

ем в формулировке задания один из призна-
ков старославянизмов и предлагаем задание 
на соотнесение старославянских и русских 
элементов в огласовке слов. У учащегося есть 
возможность поразмышлять в процессе вы-
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явления дифференцирующих элементов в 
словах и корнях и вывести верный ответ.  

Следующее задание также связано с та-
ким языковым явлением, как старославя-
низмы и их фонетическими признаками. 
Рассмотрим пример задания, проверяюще-
го только знания участника олимпиады со-
держания темы «Старославянизмы». 

Из предлагаемого списка выберите 
только старославянизмы:  

1) печь, 2) дщерь, 3) ноктюрн, 
4) вождь, 5) яблоко, 6) урод, 7) едине-
ние, 8) я, 9) нужный, 10) просвеще-
ние, 11) олень, 12) агнец, 13) ятаган, 
14) барабан. 

Активизации памяти и логики в рас-
суждении требует и следующее задание: 

Буквы церковнославянского алфавита 
использовались и для обозначения чисел. 
Буквы какого алфавита выполняют такую 
же функцию в современном русском письме?  

Этот вопрос требует и наличия некото-
рых фоновых знаний учащихся о графиче-
ских особенностях в обозначении чисел в 
русском языке. Параллельно в задании 
школьнику ненавязчиво сообщается инте-
ресный факт, касающийся использования 
кириллических букв, который может заинте-
ресовать его. Ответом на этот вопрос должно 
стать воспоминание о римских цифрах. 

Следующее задание требует от участни-
ка размышления над лингвистическим (сло-
варным) текстом конца XVIII в., сопоставле-
ния его с современным толкованием, из-
вестным ему из современных нормативных 
словарей, анализа стиля этого толкования.  

Прочитайте толкование, взятое из 
«Словаря Академии Российской» (1789-
1794), и определите, о чем идет речь. 
Текст адаптирован орфографически: 

Плод древесной, овальной, с обеих 
концов суженной, бывающий иногда 
величиною в гусиное яйцо; поверх-
ность коего морщевата, изпещрена 
точками; цветом бледножелтая; 
кожа плотная, тельная, белая, по-
чти безвкусная; наружная же ко-
жица желтоватая обведена веще-
ством из пузырков кругловатых со-
стоящим, наполненным пахучим 
приятным маслом; каждой пузырек 
снабжен отверстием, тонкою пере-
понкою прикрытым. Тело разделено 
на 9ть вместилищ, состоящее из 
пузырков цилиндрических, нежных, 
параллельно лежащих, наполненных 
прозрачным весьма кислым соком; в 
каждом вместилище находится по 
два семичка белых, овально выпук-
лых. Кожица, пахучее масло содер-
жащая, имеет силу горячащую, 
укрепляющую; сок же прохлаждает; 

как то, так и другое употребляется 
в приправах и в лекарствах. 

После знакомства с примером толкова-
ния школьнику задается вопрос: «Чем дан-
ное толкование слова отличается от со-
временного?» Предполагается, что учащий-
ся после того, как «угадает» название тол-
куемого предмета, сможет дать краткий от-
вет, указав на энциклопедичность (всесто-
роннее описание предмета), детальность, 
излишнюю подробность в характеристике. 
Задание, безусловно, рассчитано на лингви-
стическую эрудицию обучающегося. 

Следующий пример также способствует 
активизации мышления школьника, по-
скольку задание исподволь сообщает неко-
торый факт из истории русской орфогра-
фии: случаях написания буквы «ять». 

В учебниках русского языка начала 
XX в. было стихотворение, которое помо-
гало обучающимся запомнить одно орфо-
графическое правило. Выпишите название 
буквы церковнославянского алфавита, 
обозначенной в приведенном ниже фраг-
менте этого стихотворения, использова-
нию которой и посвящен этот текст: 

Ведай, брат, что клеть и клетка, 
Решето, решетка, сетка, 
Вежа и железо с ять, — 
Так и надобно писать. 
Задание по латинизмам проверяет язы-

ковое чутье участников олимпиады, которое 
является бесценным, например, в подготов-
ке будущих студентов-филологов. 

Ниже даны латинские слова и их зна-
чения. Подберите к ним родственные сло-
ва русского языка: 

1. Gladius — меч. 
2. Terra — земля; страна. 
3. Alter — другой (из двух); один 

(из двух); второй. 
4. Аudio — слушаю, слышу. 
Представим также и комплекс заданий к 

смоделированному тексту об истории совре-
менного русского алфавита, предлагаемого 
участникам олимпиады для ознакомления, 
обдумывания и порождения собственного 
текста-рассуждения по мотивам исходного: 

1. Озаглавьте его (в названии должно 
быть больше, чем одно слово). 

2. В каком стиле написан данный 
текст? Ответ аргументируйте. 

3. Напишите небольшое эссе на тему 
«Роль алфавита в изучении языка» (эссе не 
является пересказом исходного текста). 

Такого рода задания могут быть отнесе-
ны к творческим, поскольку требуют от уча-
щегося и создания собственного текста-
комментария, и формулировки заголовка 
(заголовок — сильная позиция текста), и сти-
листического комментария предложенного 
текста. Задание проверяет, в первую очередь, 
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навыки текстопорождения и, конечно, ана-
литические способности школьника. 

Еще одним заданием текстового харак-
тера можно считать такое:  

1. Объектом изучения каких дисциплин 
является текст?  

2. Чем лингвистическое понимание 
текста отличается от литературовед-
ческого?  

3. Почему сейчас возникла такая 
наука, как лингвистика текста? Проком-
ментируйте свою позицию.  

Это задания для старшеклассников, 
изучивших базовый курс русского языка, 
владеющих определенным уровнем знаний 
по лингвистическим и литературоведче-

ским дисциплинам, способных задуматься 
над особенностями развития гуманитарных 
наук и обосновать свое видение данной 
научной проблемы.  

Так, представленные задания на мате-
риале фактов истории языка проверяют 
уровень языковой подготовки (знания, 
умения), творческие возможности учащих-
ся, готовность к анализу языковых фактов 
различных эпох, склонность к языкам. В 
задания необходимо включать интересные 
тексты, языковые примеры и иные факты, 
потому что могут вызывать интерес у 
участников-школьников, которые в значи-
тельной степени и заинтересуются про-
блемами лингвистики. 
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