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1. Общие положения 

Настоящие Методические рекомендации, подготовленные Центральной 

предметно-методической комиссией по русскому языку, разработаны на 

основе актуального Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников и  могут быть использованы при создании региональных 

документов, описывающих требования к школьному и муниципальному 

этапам, порядок их проведения с учётом региональных и муниципальных 

особенностей. 

Данные Методические рекомендации утверждены на заседании 

предметно-методической комиссии по русскому языку (протокол № 2 от 

10.07.2020 г.). 

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, в том числе с OB3, независимо от оценки по предмету. 

Квоты на участие в школьном этапе олимпиады не устанавливаются. Об 

участии школьников с OB3 оргкомитет школьного этапа должен быть 

официально (письменно) уведомлен заблаговременно. 

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 процес-

су образования и самообразования; 

— расширять возможности оценки знаний, умений и навыков, получен-

ных учащимися в школьном курсе русского языка; 

— выявлять учащихся, которые могут  представлять  своё  учебное  за-

ведение на последующих этапах олимпиады. 

Во втором — муниципальном — этапе олимпиады могут принимать 

участие обучающиеся 7-11 классов, в том числе с OB3, набравшие на 

школьном этапе в текущем году необходимое для участия в муниципальном 

этапе олимпиады количество баллов, установленное организатором 

муниципального этапа олимпиады, а также победители и призёры 

муниципального этапа олимпиады предыдущего учебного года, продо-

лжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования. Об участии школьников с OB3 оргкомитет 

муниципального этапа должен быть официально уведомлен заблаговременно. 
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2. Требования к организации и проведению школьного  этапа олимпиады с 

учётом актуальных документов, регламентирующих организацию и 

проведение олимпиады: 

 

2.1 Процедура проведения школьного этапа Олимпиады 

 

Школьный этап олимпиады проводится ежегодно не позднее 1 ноября 

для учащихся 4–11 классов (участники школьного этапа вправе выполнять 

олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по отноше-

нию к тем, в которых они проходят обучение). 

Конкретные сроки и места проведения школьного этапа олимпиады ус-

танавливаются органом местного самоуправления, осуществляющим управ-

ление в сфере образования. Состав жюри формируется из учителей русского 

языка и литературы и представителей администрации данной образователь-

ной организации. 

При очном проведении школьного этапа олимпиады необходимо руко-

водствоваться положениями действующего с 30.06.2020 г. Постановления 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройст-

ву, содержанию и организации работы образовательных организаций и дру-

гих объектов социальной инфраструктуры для детей и молодѐжи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (зарегистри-

ровано 03.07.2020 г. за № 58824) в части минимизации контактов участников 

олимпиады друг с другом, проведения термометрии, соблюдения социальной 

дистанции не менее 1,5 м, в том числе при рассадке, и гигиенических мер 

предосторожности (дезинфекция рук и применение средств индивидуальной 

защиты органов дыхания). 

В случае ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки в свя-

зи с ростом заболеваемости COVID-19 и перевода образовательного процесса 

в регионе на дистанционную форму обучения по решению организатора 

школьного этапа олимпиады школьный этап олимпиады может проводиться с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, обязатель-

но включающих систему онлайн-прокторинга. Технические особенности 

проведения школьного этапа с применением ИКТ определяет организатор 

этапа. 

Школьный этап олимпиады проводится в соответствии с требованиями 

к проведению указанного этапа и по заданиям, разработанным муниципаль-

ными предметно-методическими комиссиями, с учѐтом настоящих Методи-

ческих рекомендаций Центральной предметно-методической комиссии по 

русскому языку. 

Жюри оценивает данные учащимися ответы, проводит анализ выпол-

ненных олимпиадных заданий, осуществляет очно по запросу участника по-
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каз работ, рассматривает очно апелляции участников, определяет победите-

лей и призѐров данного этапа олимпиады на основании рейтинга по предмету 

и в соответствии с квотой, установленной организатором олимпиады школь-

ного этапа. 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по русскому 

языку проходит в один письменный тур в виде ответов на конкретно поставлен-

ные вопросы или решения определённых лингвистических задач, отдельно 

для определённых выше возрастных групп. 

Для проведения школьного этапа олимпиады по русскому языку 

целесообразно определить неучебный 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, классы — 1,5-2 астрономических часа, 9-11 классы — 

3 астрономических часа. 

Для организации школьного этапа олимпиады по русскому языку и 

контроля за их проведением рекомендуется привлечь учителей-

несловесников. 

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. 

Во время выполнения задания участники не вправе общаться друг с дру-

гом, свободно перемещаться по аудитории. В случае выхода участника из ау-

дитории работа сдаётся дежурному в аудитории, и дежурный на обложке ра-

боты отмечает время его выхода и возвращения. 

Участник не имеет права в ходе олимпиады выносить из аудитории лю-

бые материалы, касающиеся олимпиады (бланки заданий, листы ответа, чер-

новики). 

Участнику запрещается проносить с собой в  аудиторию  бумаги, спра-

вочные материалы, электронные средства связи, диктофоны, плееры, элек-

тронные книги, фотоаппараты, мобильные телефоны, электронные («умные», 

смарт-) часы и иное техническое оборудование. 

В случае нарушения участником олимпиады Порядка проведения 

олимпиады и Требований к проведению школьного этапа олимпиады по 

русскому языку, созданных на основе данных Методических рекомендаций, 

представитель организатора олимпиады вправе удалить данного участника 

олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника олимпиады. 
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Участники олимпиады, которые были удалены с этапа, лишаются права 

дальнейшего участия в олимпиаде по русскому языку в текущем году. 

 

 

2.2. Процедура показа и рассмотрения апелляций 

После проверки работ проводится их анализ и показ, а также рассмат-

риваются апелляции участников. Для повышения эффективности подготовки 

к олимпиадам необходимо не просто ознакомить участников с полученными 

результатами, но и осуществить разбор допущенных ошибок. Цель процеду-

ры анализа заданий — знакомство участников олимпиады с основными идея-

ми решения каждого из предложенных заданий, а также с типичными ошиб-

ками, допущенными участниками олимпиады при выполнении заданий, с 

критериями оценивания. В процессе проведения анализа заданий участники 

олимпиады должны получить всю необходимую информацию по поводу объ-

ективности оценки их работ. Тем самым обеспечивается уменьшение числа 

необоснованных апелляций по результатам проверки решений. 

Жюри совместно с оргкомитетом олимпиады осуществляет показ работ 

и рассматривает апелляции участников. 

При разработке регламентов процедур показа выполненных олимпиад-

ных заданий и рассмотрения апелляций следует ориентироваться на актуаль-

ный Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, а также 

учитывать следующее: 

– на показ работ допускаются только участники олимпиады по паспор-

ту или иному удостоверяющему личность документу; 

– вносить исправления в работы, выносить из аудитории, где проводит-

ся показ, заполненные бланки заданий (листы ответов) и черновики строго 

запрещено; 

– участник имеет право задать членам жюри вопросы по оценке 

приведѐнного им решения задачи; 

– формулировка заданий, критерии и методика оценивания олимпиад-

ных заданий не могут быть предметом апелляции и пересмотру не подлежат; 

– участники олимпиады подают апелляцию о несогласии с выставлен-

ными баллами в жюри соответствующего этапа олимпиады в письменной 

форме; 

– рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олим-

пиады; 

– по результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставлен-

ными баллами жюри принимает решение об отклонении апелляции и сохра-

нении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректи-

ровке баллов; 

– корректировка баллов может происходить только в ходе процедуры 

апелляции  (а не в ходе процедуры показа работ), в том числе и в связи с уст-

ранением технических ошибок при проверке работ и подсчѐте результатов. 
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В случае ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки в 

регионе в связи с ростом заболеваемости COVID-19 по решению 

организатора школьного/ муниципального этапа олимпиады процедуры 

анализа работ, показа и апелляции могут проводиться с использованием 

информационно-коммуникационных технологий при обязательной 

организации обратной связи с участниками олимпиады 

2.3.Процедура подведения  итогов Олимпиады 

Для повышения объективности выставления баллов рекомендуется 

проверять работы в обезличенном (зашифрованном) виде. Жюри проверяет и 

оценивает выполненные олимпиадные задания по единым критериям. Далее 

результаты выполнения каждого задания в работе суммируются, и 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 продуктивна 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 гpyппa — задание № 3 во всех работах 9 класса и т. д. по работам всех 

классов. 

 Если одно и то же задание включено в комплекты нескольких классов 

(«сквозное»задание), целесообразно назначить одну и ту же гpyппy 

ответственной за проверку этого задания во всех параллелях. 

Для оперативного решения возникающих вопросов по содержанию 

заданий, ответов и критериев оценивания во всех пунктах проверки работ 

должны быть контактные данные председателей предметно-методических 

комиссий соответствующего этапа, разрабатывающих комплекты. 

В случае ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки в 

регионе в связи с ростом заболеваемости COVID-19 проверка работ может быть 

проведена дистанционно. 

Определение победителей и призѐров школьного этапа олимпиады 

осуществляется на основании актуального Порядка проведения всероссий-

ской олимпиады школьников. 
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3. Описание необходимого материально-технического обеспечения  

для выполнения олимпиадных заданий 

Для проведения школьного и муниципального этапов олимпиады по 

русскому языку требуется здание школьного типа с классами по 15-20 столов 

(желательно обеспечить рассадку по одному человеку за столом); достаточное 

количество экземпляров заданий, чистая бумага для черновиков, авторучки, 

скрепки или степлер. В каждой аудитории следует предусмотреть настенные 

часы. 

Для составления рейтинга участников олимпиады желательно 

использовать компьютер (ноутбук) с программой MS Excel или её аналогом. 

Для тиражирования материалов необходим ксерокс, принтер. 

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. 

Для участников с OB3 может использоваться специальное оборудование 

с учётом конкретных потребностей каждого участника, о чём оргкомитет должен 

быть официально (письменно) заблаговременно уведомлен. 
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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, 

диктофоны, плееры, электронные книги, фотоаппараты, мобильные телефоны, 

электронные («умные», смарт-) часы и иное техническое оборудование. В 

случае нарушения участником олимпиады Порядка проведения олимпиады и 

Требований к проведению школьного этапа олимпиады по русскому языку, 

созданных на основе данных Методических рекомендаций, представитель 

организатора олимпиады вправе удалить данного участника олимпиады из 

аудитории без права дальнейшего участия в олимпиаде по русскому языку в 

текущем году. 

 

1.1. Список литературы, интернет-ресурсов и других источников для исполь-

зования при составлении заданий школьного этапа 

1) Научная и методическая литература 

А) Основная литература 

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.  

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-e изд., испр. — М., 2004. 

8. Энциклопедия для детей. Т. 10. Языкознание. Русский язык. —М.: Аван-

та+, 2000. 

9. Плунгян  В.  А.  Почему  языки  такие  разные.  Популярная  лингвистика.  

— М.: Русистика, 2018. 

 

2) Специализированные словари, которые могут быть ис-

пользованы для составления заданий
1
 

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

языка. — М., 2006. 
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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. 1600 слов, происхождение, исторические связи. — М., 2013. 

Бобылев В. Н. Краткий этимологический словарь научно-технических терми-

нов. — М., 2004. 

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

Буцева Т. Н. и др. Новые слова и значения. Т. 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. 

 
1
 В список не включаются общеизвестные толковые, исторические, этимологиче-

ские, орфографические, фразеологические словари, словари иностранных слов, 

имён собственных, синонимов, сочетаемости и т. п. 
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Глинкина Л. А. Современный этимологический словарь рус-

ского 

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. 

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

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

Кожевникова Н.  А. Материалык  словарю метафор и  сравнений рус-

ской 

литературы XIX—XX 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. 

— CП6., 2009. 

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

Тбилиси, 1970. 

Окунева А. N. 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. N. Словарь устаревших слов 

русского языка. — М., 2005. 

Рym 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., CП6., 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-ресурсы 

 

http://vserosolymp.rudn.ru — портал всероссийской олимпиады школьников  

http://vserosolymp.rudn.ru/
http://www.philologia.ru/
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http://www.philologia.ru/  — учебный филологический pecypc  

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

Также могут быть использованы материалы с порталов: 

http://gramota.ru, http://gramma.ru, http://s1ovari.ru, http://dic.academic.ru, 

http://ruscorpora.ru и др. 

 

5. Методика оценивания выполнения 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 3 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 нижеприведённые словосочетания, называющие 

продукты питания, на две группы в зависимости от одного постоянного 

морфологического признана имени прилагательного в их составе. 

Объясните свой ответ. 

пряный хлеб, терпкий напиток, горький шоколад, острый бульон, 

сладкий nepeц, 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 две 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. 

http://www.etvmoloц.ruslang.ru/
http://gramota.ru,/
http://gramma.ru/
http://gramma.ru/
http://dic.academic.ru/
http://dic.academic.ru/
http://dic.academic.ru/
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Словосочетание кислые щи раньше употреблялось в значении 

‘прохладительный напиток, разновидность кваса’, сегодня 

преимущественно употребляется в значении ‘суп из рубленой капусты’. 

 

Критерии оценивания 

За указание на лексико-грамматический разряд — 1 балл. За верное 

распределение словосочетаний по группам — по 0,5 балла (всего 3 

балла). Вceгo 4 балла. 

2. За указание словосочетания кислые щи — 1 балл. За корректное 

объяснение значений — 1 балл. Вceгo 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. 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. Категорически запрещается ставить баллы «за старание»,  «за 

оригинальность мышления» И Т. п. 
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6. Контактная информация 

7.  

Дополнительную информацию по вопросам организации и проведению 

школьного  этапа всероссийской олимпиады школьников по литературе можно 

получить по электронной почте imc-medova@mail.ru Мёдова Юлия Евгеньев-

на 

mailto:imc-medova@mail.ru
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