
Новые еехжологии в преподаважии русского языка в школе и вузе 

О. А. Облова, Е. Е. Долбик, В. Л. Леонович (Минск) 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  
НА ОЛИМПИАДАХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Лингвистический конкурс является неотъемлемой частью олим-

пиады по русскому языку. Он позволяет проверить не только уро-

вень знаний по данному предмету в пределах школьной программы, 

но и уровень языковой культуры в целом, выявить широту лингви-

стического кругозора. Задания лингвистического конкурса требуют 

от учащихся не только знания фактов и правил, но и умение приме-

нять их на практике, а также сообразительности, находчивости, 

начитанности в художественной и научной литературе. 

Для лингвистического конкурса как одного из этапов олимпиа-

ды по русскому языку и литературе предлагаются задания из всех 

разделов языкознания. Строятся задания с учетом принципов науч-

ности, доступности, систематичности, преемственности, занима-

тельности, возрастных и психологических особенностей школьни-

ков. Задания сориентированы на программу по русскому языку и 

призваны выполнять следующие функции: 1) диагностирующую 

(дают возможность оценить лингвистическую эрудицию участни-

ков, выявить победителя); 2) познавательную (как правило, содер-

жат новую для учащихся информацию); 3) развивающую (развива-

ют самостоятельность мышления, смекалку, сообразительность, по-

буждают к обсуждению дискуссионных вопросов, учат логически 

рассуждать, аргументировать свою позицию); 4) стимулирующую 

(развивают потребность в самообразовании, стимулируют обраще-

ние к разнообразной лингвистической литературе: справочного, 

учебного, научного, научно-популярного характера). 

Разрабатывая лингвистические задания для олимпиад по рус-

скому языку, мы руководствуемся принципом необходимости рас-

ширять и углублять знания учащихся о языке за счет программного 

и частично внепрограммного материала по всем разделам лингви-

стики, изучаемым в школьном курсе русского языка: фонетике и 

орфографии, лексикологии и фразеологии, морфемике и словообра-
зованию, морфологии и синтаксису, пунктуации и стилистике. 

Очень важным, продуктивным и компактным типом заданий, на 

наш взгляд, является осуществление различных видов лингвистиче-

ского анализа на основе текста (как стихотворного, так и прозаиче-



 

ского). В зависимости от языковой наполненности предлагаемого 

текста можно варьировать следующие компоненты лингвистическо-

го анализа: 1) разбор по частям речи; 2) разбор по членам предло-

жения; 3) морфологические, морфемные, словообразовательные, 

синтаксические разборы; 4) анализ лексического состава с учетом 

авторского замысла; 5) фонетическая транскрипция; 6) стилистиче-

ские особенности и т. п. Работая с текстом, в котором грамотно 

продуманы проблемные вопросы, учащиеся приходят к мысли, что 

даже пресловутые «разборы» могут быть увлекательны, если делать 

их не бездумно копируя образец, а осознанно представляя себе си-

стему языка и место в ней разбираемого элемента. 

Особое внимание при разработке олимпиадных заданий следует 

уделять работе с лингвистическими терминами. 

Наряду с занимательными упражнениями, которые позволяют 

избегать монотонности, шаблонности в описании языкового мате-

риала, когда ярко, метафорично и нестандартно представляется 

важное лингвистическое явление, требующее анализа, среди олим-

пиадных задач целесообразно использовать классические тестовые 

упражнения (аналитического, конструктивного, речевого, орфогра-

фического или пунктуационного характера). Ученикам-олимпиад-

никам иногда бывает тяжело выполнять тестовые задания, так как 

они привыкают к логичным и стройным лингвистическим рассуж-

дениям во время решения олимпиадных задач. Но решение тестов в 

данном случае – ключ к отработке навыков быстрого и четкого реа-

гирования на конкретную проблему, позволяющий максимально 

точно проверить уровень знаний по каждому разделу. 

Важное место среди лингвистических заданий занимают так 

называемые «системные» упражнения, позволяющие проверить, 

насколько глубоко у учащихся сформировано системное языковое 

мышление. В данном типе заданий представлены, как правило, не-

сколько взаимосвязанных разделов языка. Общеизвестно, что мно-

гие орфографические ошибки исчезнут, если уметь грамотно вы-

полнять морфемный и словообразовательный разборы; для пра-

вильного определения частеречной принадлежности слова иногда 

достаточно квалифицированно произвести разбор по членам пред-

ложения; синтаксическая роль той или иной лексемы обусловлена в 

большинстве случаев ее морфологической природой; практически 
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вся русская пунктуация базируется на синтаксисе; многозначность 

единиц фонетики, словообразования, лексики, морфологии и син-

таксиса, законы сочетаемости их элементов позволяют русскому 

языку с помощью ограниченного набора средств выражать неогра-

ниченное количество смыслов. 

Несомненное отличие грамотно составленных олимпиадных за-

даний от других типов упражнений по русскому языку – четкая 

структурированность самого блока заданий, предлагаемых для каж-

дого класса, уравновешивающих друг друга, сочетание заниматель-

ности и глубины при подаче любого явления, ориентированность на 

реализацию основных методов обучения русскому языку, среди ко-

торых, в первую очередь, задействованы 1) преобразовательный, 

2) исследовательский и 3) метод проблемного изложения языкового 

материала. 

Решение олимпиадных задач – один из способов глубоко и си-

стемно изучать лингвистику. Ведь, чтобы решить задачу, ученику 

понадобится изучить и проанализировать теоретический материал; 

используя догадку, предположение и проверку, выстроить доказа-

тельство, сформулировать вывод. Даже если ученик не решил зада-

чу, он должен прочитать объяснение ее решения: в нем содержатся 

сведения, дополняющие и углубляющие содержание предложенного 

задания. 

Лингвистические задания на олимпиадах по русскому языку 

призваны формировать у учащихся опыт творческого языкового 

мышления, активизировать внутреннюю мотивацию и мыслитель-

ную деятельность учащихся, благодаря созданию проблемных 

лингвистических ситуаций и постановке проблемных вопросов, 

служат целям активизации глубокой самостоятельной работы при 

подготовке к лингвистическому конкурсу, мобилизуют эвристиче-

ские способности учащихся и развивают лингвистическую наблю-

дательность и сообразительность. 
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