Требования к организации и проведению школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
по общему образовательному предмету
Русский язык

Целями школьного этапа Олимпиады по русскому языку является:
– стимулирование интереса учащихся к русскому языку;
- выявление учащихся, интересующихся русской филологией вообще и русским языком в
частности;
- создание определенной интеллектуальной среды, способствующей сознательному и
творческому отношению к процессу образования и самообразования;
- расширение возможностей оценки знаний, умений и навыков, полученных учащимися в
школьном курсе русского языка;
- активизация творческих способностей учащихся;
- выявление учащихся, которые могут представлять свое учебное заведение на
последующих этапах олимпиады;
- популяризация русского языка как науки и школьного предмета.
Общие требования к разработке заданий без учета возрастных групп.
Формулировки заданий должны быть четкими, ясными, терминология должна
соответствовать школьной программе.
В задании должна подразумеваться или быть указана форма ответа (подчеркнуть…,
обозначить графически, сформулировать… и т.д.), а в некоторых случаях и его объем
(например, количество языковых единиц, необходимых для аргументации ответа). Если
при проверке предполагается оценить какие-то отдельные стороны ответа, то они должны
быть обозначены в задании в виде отдельного дополнительного вопроса или серии
вопросов. Все это необходимо для определения единых критериев оценки ответов.
В большей степени задачам Олимпиады соответствуют задания, требующие развернутого
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 ее комментарий (словообразовательный,
стилистический, этимологический, историко-культурный), умение соединить элементы
ответа в единое законченное письменное высказывание.
Задания, для выполнения которых необходима аргументация, включают формулировки
«докажите», «обоснуйте», «дайте мотивированный ответ». Ответрассуждение
демонстрирует навыки аргументирующей речи, позволяет участнику
Олимпиады использовать свои знания и наблюдения в качестве доводов,
подтверждающих излагаемую точку зрения.
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.
Критерии, которым должны соответствовать задания школьного этапа: доступность: формулировка задания должна быть понятна учащемуся данного класса;
если для 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 материалы
различных сборников задач или вопросы прошлых лет; - 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 типа
«приведите примеры» или «составьте предложения», поскольку за каждый пример
необходимо предусматривать баллы. Следует точно указать количество требуемых
единиц.
Описание подходов к разработке заданий школьного этапа для различных
возрастных групп. При разработке заданий Олимпиады и её проведении целесообразно
разбить учащихся на следующие возрастные группы.
Школьный этап:
1. 4 класс,
2. 5-6 классы,
3. 7-8 классы,
4. 9 класс,
5. 10-11 классы.
Распределение заданий по темам может выглядеть следующим образом:
1) фонетика (выявление специфики соотношения буква/звук, особенностей произношения
и др.);
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 и фразеология (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.). Для разных
возрастных групп нужно учитывать следующие особенности.
4 класс
Учащиеся начальной школы впервые принимают участие в школьном этапе
Всероссийской олимпиады по русскому языку, поэтому очень важно сделать это событие
ярким и запоминающимся для вовлечения новых одарённых школьников в систему
олимпиад. Необходимо учитывать, что школьники не знакомы с подобным форматом
работы, поэтому рекомендуется дать возможность попробовать свои силы всем учащимся
класса вне зависимости от успеваемости. Комплект заданий для данной возрастной
категории должен быть составлен таким образом, чтобы задачи были посильными,
интересными и развивающими. Не рекомендуется включать комплексные вопросы,
требующие применения знаний сразу нескольких разделов языкознания. Время
выполнения – 1 (один) астрономический час. Особое внимание следует уделить разбору
заданий и награждению победителей и призёров как внутри одного класса, так и на уровне
параллели.
5-6 классы
Рекомендуется составлять задания по следующим темам школьного курса русского языка:
фонетика, орфоэпия, состав слова, орфография, лексика, морфология, синтаксис (в
современном состоянии и в исторической ретроспективе) – в соответствии с программой

для 5-6 классов, где обзорно изучаются в разном объеме указанные разделы. Также важно
включить в комплект заданий вопросы, позволяющие оценить уровень практической
грамотности (орфографической и пунктуационной). Рекомендуются преимущественно
составлять лингвистические задачи, требующие четко сформулированного ответа и
краткого комментария; возможно представление заданий в тестовой форме, а также
определённого алгоритма ответа. Объём работы: 5-6 (6-10) заданий (в зависимости от
сложности и объема), время выполнения – астрономический час. Каждое задание (или
большая часть) должно (должны) иметь монопредметный (одноуровневый) характер:
отражать особенности конкретного раздела, темы.
Все задания должны отражать содержание школьного курса, процент комплексных
(требующих применения знаний по 2 разделам или темам языка) должен быть
минимальным (1-2 задания).
Поиск правильного ответа в большей части заданий не должен предполагать прохождение
нескольких последовательных этапов решения.
Определение победителей и призеров следует проводить отдельно в 5 и 6 классах.
7-8 классы
Для данной возрастной группы могут быть решены следующие конкретные задачи: 1)
привлечение широкого круга участников, 2) дифференциация участников по степени
подготовки, 3) умение анализировать языковой материал, сравнивать, делать выводы, 4)
выявление одаренных и интересующихся лингвистикой детей и создание условий для их
поддержки.
Задания должны отражать следующие разделы: фонетика, орфоэпия, состав слова,
лексика, морфология, синтаксис в современном состоянии и исторической ретроспективе.
Особый акцент предлагается сделать на разделах лексикология, морфология, синтаксис
(на уровне словосочетания), особенностях использования той или иной части речи в роли
члена предложения. Время выполнения – 1,5 – 2 (полтора – два) астрономических часа.
Рекомендуется преимущественно составлять лингвистические задачи, требующие четко
сформулированного ответа и краткого комментария; возможно представление заданий в
тестовой форме.
Целесообразно предлагать один (общий) комплект заданий для учащихся 7-8 классов, так
как это позволит лучше дифференцировать учащихся и выявить среди семиклассников
лингвистически одаренных детей.
Определение победителей и призеров на школьном этапе следует проводить отдельно в
каждой параллели – в 7 и в 8 классе.
9-11 классы
При составлении заданий в 9-11 классах необходимо решать следующие задачи: дифференциация участников по степени подготовки, умению анализировать языковой
материал, сравнивать, делать выводы, - формирование круга учащихся для подготовки к
участию в Олимпиаде регионального и всероссийского уровней, - выявление одарённых
детей и создание условий для их поддержки.
К указанным темам для возрастной группы 5-8 классов добавляются темы по синтаксису
простого и сложного предложения. Типы заданий: лингвистические задачи, требующие
чётко сформулированного ответа и обязательного комментария.
Количество заданий на школьном этапе – 8-10, время выполнения - 3-4 (три – четыре)
астрономических часа.
На школьном этапе в формулировках заданий должна быть использована терминология в
объёме школьной программы.
Типы заданий. Задания, которые целесообразно использовать на школьном этапе
Олимпиады, условно можно объединить в два больших блока: лингвистические тесты и
лингвистические задачи.
Лингвистические тесты. К этому типу можно отнести задания, предполагающие
воспроизведение знаний определённого раздела и демонстрацию навыков языкового

разбора в рамках школьного курса русского языка. Рекомендуется, чтобы
лингвистические тесты составляли не более одной четверти заданий в комплекте. Следует
использовать следующие типы тестовых заданий: «развёрнутый (открытый) ответ»,
«соответствие», «несколько пропущенных слов» и комбинации данных типов. Тесты с
выбором ответов (с кратким обязательным пояснением выбора правильного варианта)
рекомендуется использовать на школьном этапе только в 4 и 5-6 классах.
II. Лингвистические задачи. Лингвистические задачи – это задания эвристического
характера, требующие а) знаний в разных областях русского языка, б) навыков
морфемного,
словообразовательного,
этимологического,
морфологического
и
синтаксического анализа, в) языкового чутья и лингвистической догадки, г)
использования общих исследовательских приёмов (наблюдение, описание, сопоставление,
систематизация, обобщение).
Методика оценивания выполненных 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 2 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.
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 (орфографических пунктуационных,
грамматических, речевых и пр.). 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, запрещается ставить баллы
«за старание» и т.п.
Материально-технического обеспечения для выполнения олимпиадных заданий
Аудитории для написания туров лучше выделить в отдельной части здания, куда
может быть ограничен доступ посторонних лиц. В помещениях необходимо обеспечивать
комфортные условия: тишину, чистоту, свежий воздух достаточную освещенность
рабочих мест.
Для проведения туров олимпиады следует подготовить аудитории таким образом,
чтобы минимизировать возможность контакта участников между собой и с другими
лицами, которые могли бы помочь им в решении олимпиадных заданий. В случае
необходимости посадить несколько участников за один стол, желательно организовать
рассадку так, чтобы они выполняли разные задания (были из разных параллелей).
На рабочем столе участника должно быть достаточно свободного места для
размещения листа заданий, листа решений и черновиков.
Для проведения туров олимпиады не требуется специальных технических средств.
Помимо необходимого количества комплектов заданий и листов ответов, в аудитории
должны быть запасные письменные принадлежности, запасные комплекты заданий и

запасные листы ответов.
Поскольку некоторые из задач могут потребовать графических построений,
желательно наличие у участников олимпиады линеек, карандашей и ластиков, а также
наличие в аудитории запаса этих предметов.
Все участники школьного этапа Олимпиады проходят в обязательном порядке
процедуру регистрации.
В случае нарушения правил проведения олимпиады по решению жюри участник
может быть отстранен от участия. В этом случае составляется акт об удалении участника с
олимпиады. Участники олимпиады, удаленные за нарушения правил, лишаются права
дальнейшего участия в олимпиаде в текущем году, их результаты аннулируются.
Во время проведения тура участник может выходить из аудитории только в
сопровождении, при этом его работа остается в аудитории. Время, потраченное на выход
из аудитории, не компенсируется.
Прокторы
Организаторы состязаний в аудитории (прокторы) — представители оргкомитета,
назначаемые в каждую аудиторию из расчета не менее одного на каждые 20 участников
(при этом в каждой аудитории должно быть не менее двух прокторов). Каждый проктор
несет персональную ответственность за соблюдение порядка проведения Олимпиады и
осуществляет непрерывный (но не отвлекающий при этом участников) контроль
происходящего в аудитории.
Проведению первого тура должен предшествовать инструктаж прокторов, на
котором представитель жюри или оргкомитета знакомит их с порядком проведения
олимпиады, оформлением работ участниками, формой подачи вопросов по содержанию
заданий членам жюри. Прокторы должны знать правила организации и проведения
состязаний, правила оформления работ, свои права и обязанности, права и обязанности
участников, быть ответственными, пунктуальными, внимательными к деталям, уметь
оперативно принимать решения в нестандартных ситуациях, не испытывать проблем при
коммуникации с людьми. Прокторы должны понимать, что работа на олимпиаде —
ответственное задание, от надлежащего выполнения которого зависит их собственная
репутация, репутация организатора заключительного этапа и всероссийской олимпиады в
целом.
Прокторы должны иметь и демонстрировать бескомпромиссную приверженность
стандартам честности олимпиадного состязания. Прокторами не могут быть близкие
родственники участников олимпиады или иные лица, непосредственно заинтересованные
в определенных ее результатах.
Во время написания туров прокторы могут покидать аудиторию и делать короткие
перерывы в работе, при этом в аудитории всегда должен находиться по крайней мере один
проктор. Во время раздачи участникам заданий и бланков ответов и решений, а также при
окончании туров (сборе бланков решений у участников) все прокторы должны
присутствовать в аудитории.
До начала первого тура прокторы проводят инструктаж участников олимпиады:
информируют о продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляции, о возможных
причинах удаления с олимпиады, о времени и месте ознакомления с результатами.
Перечень
справочных
материалов,
средств
связи
и
электронновычислительной техники, разрешенных к использованию во время проведения
олимпиады
Во время выполнения заданий олимпиады участникам запрещается использование
справочных материалов, средств связи.
Порядок проведения апелляции.
Апелляция проводится в случаях несогласия участника Олимпиады с результатами
оценивания его олимпиадной работы или нарушения процедуры проведения Олимпиады.
Для проведения апелляции оргкомитет Олимпиады создает апелляционную

комиссию из членов жюри (не менее трех человек).
Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников Олимпиады,
сопровождающих их лиц перед началом проведения Олимпиады.
Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть предметом
апелляции и пересмотру не подлежат.
Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, должна быть предоставлена
возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с
критериями и методикой, разработанными муниципальной предметно- методической
комиссией.
Для проведения апелляции участник Олимпиады подает письменное заявление на
имя председателя жюри по установленной форме.
Заявление на апелляцию принимаются в течение 24 часов после окончания показа
работ участников или размещения ответов (решений) на сайте оргкомитета.
Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады.
Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством голосов от
списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет
право решающего голоса. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и
пересмотру не подлежат. По результатам рассмотрения апелляции жюри
соответствующего этапа олимпиады принимает решение об отклонении апелляции и
сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке
баллов.
Работа
апелляционной
комиссии
оформляется
протоколами,
которые
подписываются председателем и всеми членами комиссии. Протоколы проведения
апелляции передаются председателю жюри для внесения соответствующих изменений в
отчетную документацию.
При проведении школьного этапа с использованием компьютеров апелляция не
предусмотрена, так как проверка проводится в автоматическом формате.
Порядок подведения итогов.
Победители и призеры школьного этапа Олимпиады определяются по результатам
выполнения заданий. Итоговый результат каждого участника подсчитывается как сумма
баллов за выполнение всех заданий.
Окончательные результаты участников фиксируются в итоговой таблице,
представляющей собой ранжированный список участников, расположенных по мере
убывания набранных ими баллов. Участники с одинаковыми баллами располагаются в
алфавитном порядке. На основании итоговой таблицы жюри определяет победителей и
призеров.
Окончательные итоги Олимпиады подводятся на заключительном заседании жюри
после завершения процесса рассмотрения всех поданных участниками апелляций.
Документом, фиксирующим итоговые результаты соответствующего этапа
Олимпиады, является протокол жюри, подписанный его председателем, а также всеми
членами жюри.
Председатель жюри передает протокол по определению победителей и призеров в
оргкомитет для подготовки приказа об итогах соответствующего этапа Олимпиады.
Официальным объявлением итогов Олимпиады считается вывешенная на всеобщее
обозрение в месте проведения Олимпиады итоговая таблица результатов выполнения
олимпиадных заданий, заверенная подписями председателя и членов жюри или итоговая
таблица, размещенная в сети Интернета на соответствующем сайте.

