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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Одной из форм организации внеклассной работы по русскому языку в 

учреждениях общего среднего образования является олимпиада. Как 

известно, олимпиада призвана проверить как знания учащихся по русскому 

языку, умения видеть языковые явления, анализировать их, делать 

соответствующие выводы, так и языковое чутье, лингвистический кругозор, 

знакомство с соответствующей научно-популярной и справочной 

литературой. 

В Беларуси Республиканская олимпиада по русскому языку проходит в 

несколько этапов и проводится среди учащихся 9–11 классов. Для 

правильного выполнения олимпиадных заданий старшеклассникам 

необходимо:  

1) хорошо знать весь школьный курс русского языка, в том числе 

нюансы, детали; уметь применять знания при анализе сложного языкового 

материала; 

2) уметь применять знания по русскому языку при решении 

нестандартных задач; 

3) иметь богатый словарный и фразеологический запас, достаточную 

общую эрудицию; 

4) знать определенный лингвистический материал, частично или 

полностью выходящий за рамки школьного курса русского языка; 

5) знать частные языковые факты. 

Анализ заданий республиканских олимпиад показывает, что в 9-м и 10-

м классах чаще всего проверяются глубина знаний всего школьного курса 

русского языка, умение применять эти знания при решении нестандартных 

лингвистических задач, богатство словарного и фразеологического запаса. 

Даются и некоторые задания, выходящие за рамки школьной программы, 

например: 

– 9 класс: определить способ образования слов типа смуглолицый, 

безголосый; определить род слов, пишущихся через дефис (платье-костюм, 

плащ-палатка), и др.; 

– 10 класс: определить, является ли ударение подвижным; сделать 

морфемный и словообразовательный анализ слов с нулевым суффиксом; 

составить словообразовательное гнездо и др. 

В 11-м классе частотны задания, не только выходящие за рамки 

школьного курса, но и рассчитанные на знание конкретных языковых фактов. 

Анализ заданий, предлагаемых на Республиканской олимпиаде, 

участие в работе жюри данной олимпиады, а также собственный опыт 

конструирования подобных заданий [2–4] позволил нам прийти к выводу, что 



основные виды олимпиадных заданий по русскому языку можно разделить 

на шесть групп: 

1) задания, требующие глубокого знания школьного курса и умения 

анализировать сложный, однако находящийся в рамках школьной программы 

языковой материал; 

2) задания, требующие гибкости мышления (в рамках школьной 

программы); 

3) задания, предполагающие наличие «языкового чутья» и/или знание 

лингвистического материала, частично выходящего за рамки школьной 

программы; 

4) задания, предполагающие знание лингвистического материала, 

выходящего за рамки школьной программы; 

5) задания, проверяющие богатство словарного и фразеологического 

запаса учащихся; 

6) задания, предполагающие знание частных языковых фактов. 

Приведем примеры подобных заданий и комментарии некоторых 

причин неправильного выполнения их. 

I. Задания, требующие глубокого знания школьного курса и 

умения анализировать сложный, однако находящийся в рамках 

школьной программы языковой материал  

1. Сгруппируйте имена существительные с учетом типа их 

склонения. Укажите тип склонения. 

Вуз, отряд, хлопья, путь, племя, море, фальшь, мозоль, учительство, 

метро, горничная, фамилия, брюки, дитя, животное, Илья, жалюзи. 

Типичные ошибки старшеклассников при выполнении этого задания 

обусловлены тем, что многие учащиеся: 

– считают, что существительные имеют только три типа склонения, и 

не учитывают разносклоняемые, неизменяемые существительные, 

существительные, склоняющиеся как прилагательные, существительные, 

имеющие формы только множественного числа; 

– не приучены определять тип склонения аббревиатур и собственных 

имен; 

– неправильно выделяют окончания: в словах типа горничная считают 

окончанием -я, на основании чего и относят подобные слова к 

существительным 1-го склонения; в неизменяемых словах типа метро 

выделяют окончание –о, в результате чего относят их ко второму склонению. 

2. Даны грамматические признаки форм различных частей речи. 

Найдите и исправьте ошибки. 

 1. Сущ., нариц., одуш., ж. р., 2 скл., в ед. ч., И. п., подлежащее. 

 2. Прилаг., качеств., в простой форме сравн. ст., в ед. ч., ср. р., В. п.; 

сказуемое. 

 3. Числ., порядк., прост., во мн. ч., м. р., Р. п., определение. 

 4. Мест., личн., 1 лица, ед. ч., ж. р., Д. п., дополнение. 

 5. Глаг., соверш. в., перех., возврат., 1 спр., в услов. накл., прош. вр., м. 

р., 3 лице, ед. ч., сказуемое. 



 6. Прич., страд., несоверш. в., перех., прош. вр., в кратк. форме, в 

И. п., ед. ч., ср. р., сказуемое. 

Это задание было предложено в 2015 году на третьем этапе 

Республиканской олимпиады (10 класс) и вызвало у учащихся значительные 

затруднения, что свидетельствует о недостаточно развитом умении 

старшеклассников осуществлять внутриуровневые связи при анализе 

лингвистического материала. Кроме того, на уроках русского языка 

учащимся обычно предлагается сделать морфологический разбор 

конкретного слова, а это задание требует развитого абстрактного мышления. 

Однако, с нашей точки зрения, подобные задания целесообразно давать не 

только на олимпиаде, но и на уроках русского языка в учреждениях общего 

среднего образования. 

II. Задания, требующие гибкости мышления  

(в рамках школьной программы) 

1. Запишите пять слов, в которых звуков в два раза больше, чем 

букв, но при этом нет ни одной буквы, обозначающей гласный звук 

[2, c. 28]. 

2. Запишите три слова, в которых одной буквой обозначены сразу 

две морфемы, причем «целые» морфемы, а не части их [2, c. 74]. 

Ответом к первому заданию являются буквенные аббревиатуры (ЛФК, 

МТС и т. п.), ко второму — слова типа болтунья, Приморье и др. Сложность 

подобных заданий заключается в том, что необходимо идти от 

нестандартного описания языкового явления к конкретным словам. 

ІІI. Задания, предполагающие наличие «языкового чутья» и/или 

знание лингвистического материала, частично выходящего за рамки 

школьной программы 

1. Выпишите слова, в которых есть буква, обозначающая в данном 

слове два звука, подчеркните ее и укажите соответствующие звуки. 

Бульон, виться, игра, вьюнок, воробьи, реквием, пациент. 

Для того чтобы правильно выполнить это задание, учащиеся должны 

ориентироваться на правильное произношение слов и не бояться мыслить 

нестандартно. 

2. Определите род сложных существительных. 

Кресло-кровать, школа-интернат, грузовик-цистерна, дом-усадьба, 

жар-птица, кафе-ресторан. 

Подобные задания можно выполнить, зная соответствующее правило 

или имея развитое языковое чутье. 

ІV. Задания, предполагающие знание лингвистического материала, 

выходящего за рамки школьной программы 

1. Сделайте морфемный разбор слов. Какое явление наблюдается 

при морфемном разборе данных слов?  

Пнуть, приду, отворить, розоватый [2, c. 69]. 

Это задание правильно смогут сделать старшеклассники, которые 

знают о таком лингвистическом явлении, как наложение морфем. 



2. Распределите слова на две группы: 1) со словообразовательными 

суффиксами (обозначьте эти суффиксы); 2) без словообразовательных 

суффиксов. 

В з, роспись, вниз, далеко , жить, треть, золотой [2, c. 67]. 

Чтобы справиться с этим заданием, ученики должны иметь 

представление о нулевом суффиксе. 

V. Задания, проверяющие богатство словарного и 

фразеологического запаса учащихся 

Восстановите полные варианты следующих фразеологизмов. 

Определите их значение. 

1. Зарывать талант ... 2. Толочь воду ... 3. Впитывать с молоком ... 4. 

Дальше ... некуда. 5. Бабушка ... надвое сказала. 6. Положить на … лопатки. 

7. Держи карман ... 8. Винтиков не хватает ... 9. Ни бе ни ме ... 

10. Наступить на ... мозоль. 

Это задание было в 2016 году на третьем этапе Республиканской 

олимпиады. Успешность выполнения подобных заданий зависит не только от 

богатства словарного и фразеологического запаса учащихся, но и от того, 

насколько актуальные для современных школьников слова и фразеологизмы 

предлагаются. 

VI. Задания, предполагающие знание частных языковых фактов 

Как вы понимаете выделенные слова и словосочетания? 

 И мысль об ней одушевила 

Его цевницы первый стон  

 (А. Пушкин. Евгений Онегин) [1, c. 70]. 

Беседы с участниками олимпиад, с членами жюри, с учителями, 

готовящими учащихся к олимпиадам, показали, что и старшеклассники, и их 

наставники не очень любят подобные задания. Первые — потому, что даже 

великолепное знание современного русского языка не помогает им 

выполнить эти задания правильно, вторые — потому, что осознают 

сложность подготовки учащихся к выполнению такого рода заданий, так как 

частных фактов очень много и ученик не в состоянии знать большинство из 

них.  

Сейчас трудно ссылаться на то, что, например, все строки романа 

«Евгений Онегин» должны были быть проанализированы при изучении 

русской литературы, потому что сокращение часов на этот предмет не 

позволяет учителю осуществить на уроке детальный анализ многих 

произведений. Кроме того, современные старшеклассники в основном 

нацелены не на «прошлое» (устаревшие слова и понятия), а на современное и 

будущее и, как правило, с бо льшей заинтересованностью работают с 

актуальной для них лексикой. 
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