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1. Общие положения, цели проведения школьного и муниципального этапов Олимпиады по русскому языку 
1.1. Общие положения
Настоящие требования, подготовленные региональной предметно-методической комиссией по русскому языку на основе «Методических рекомендаций по разработке заданий и требований к проведению школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников по русскому языку в 2019/2020 учебном году» центральной предметно-методической комиссией по русскому языку, разработаны на основе актуального Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252, и могут быть использованы при создании региональных документов, описывающих требования к муниципальному этапу, порядок его проведения с учетом региональных и муниципальных особенностей.
«Методические рекомендации по разработке заданий и требований к проведению школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников по русскому языку в 2019/2020 учебном году» утверждены на заседании центральной предметно-методической комиссии по русскому языку (Протокол № 2 от 16 июля 2019 года).
Региональная предметно-методическая комиссия по русскому языку выражает надежду, что представленные требования окажутся полезными при проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада), и желает успехов организаторам в их проведении.
1.2. Цели проведения муниципального этапа Олимпиады по русскому языку
1.2.1. Учащиеся, победившие в школьном этапе олимпиады и занявшие призовые места, по рекомендации учителей-словесников входят в состав сборной команды для подготовки к дальнейшим этапам Олимпиады. Особая роль в подготовке отводится учителю-предметнику или приглашённому преподавателю вуза/системы ДПО, который может стать руководителем такой школьной интеллектуальной команды.
Подобная система работы позволяет создать многоступенчатую систему подготовки к Олимпиаде и сильную сборную команду в муниципальном образовании или регионе. Руководитель имеет возможность организовать эффективное взаимодействие учащихся, накапливать традиции, сохранять преемственность.
1.2.2. Во втором – муниципальном – этапе Олимпиады могут принимать участие обучающиеся 7-11 классов, ставшие победителями и призёрами первого (школьного) этапа. Учитывая разнообразные местные особенности, считаем целесообразным, чтобы на региональном уровне было принято единое решение о квоте участников муниципального этапа, что должно быть зафиксировано в региональных документах по проведению школьного и муниципального этапа олимпиады. Квота может быть определена по-разному: например, призеры и победители школьного этапа, но не менее трех человек от одной параллели одной образовательно организации/всего не более 3-5 человек от параллели одной образовательно организации. Такое решение на региональном уровне позволит не ограничивать по минимуму квоту участников муниципального этапа, как это бывает на практике в некоторых регионах и муниципалитетах (например, «не более пяти участников от одного образовательного учреждения» – а это всего по одному человеку от параллели). Интеллектуальное соревнование на этом этапе направлено в большей степени на выявление наиболее способных учащихся, которые готовы представлять своё учебное заведение на региональном этапе. Также усиливается стимулирующая роль Олимпиады, у обучающихся формируется устойчивый интерес к изучению русского языка и лингвистики в целом (в научном аспекте).
Для подготовки участников муниципального этапа целесообразно разработать отдельную программу и составить индивидуальный образовательный маршрут для каждого члена команды. Как показала практика, хороших результатов можно добиться, организовав дополнительные занятия по русскому языку с мотивированными учащимися в рамках лингвистического кружка. Если на школьном уровне такими занятиями руководят опытные учителя-словесники, то на муниципальном уровне к работе по подготовке сборной к участию в региональном этапе Олимпиады можно привлечь преподавателей вузов. Рекомендуется проведение занятий с психологом, которые могут помочь выработать линию поведения во время туров Олимпиады во избежание стрессов.
2. Состав участников, организационные вопросы, связанные с особенностями Олимпиады

2.1. Муниципальный этап
Муниципальный этап Олимпиады проводится ежегодно не позднее 25 декабря для учащихся 7-11 классов (участники муниципального этапа вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых они проходят обучение).
Конкретные сроки проведения муниципального этапа Олимпиады устанавливаются органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования. Конкретные места проведения муниципального этапа устанавливает орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.
Для проведения муниципального этапа Олимпиады организатором данного этапа Олимпиады создаются оргкомитет, предметно-методическая комиссия и жюри муниципального этапа Олимпиады. Оргкомитет может состоять из представителей методической службы района, города, администрации школ, учителей предметов гуманитарного цикла. В предметно-методические комиссии и жюри, наряду со школьными учителями, могут входить ученые-языковеды и методисты кафедр профильных вузов регионов. Задания для муниципального этапа Олимпиады по русскому языку разрабатываются предметно-методическими комиссиями регионального этапа Олимпиады; комиссии руководствуются при этом методическими рекомендациями центральной предметно-методической комиссии Олимпиады по русскому языку.
Жюри оценивает выполненные олимпиадные задания, проводит анализ выполненных олимпиадных заданий, осуществляет очно по запросу участника показ выполненных им олимпиадных заданий (возможно размещение сканированных работ в личных кабинетах участников на специальном сайте), рассматривает очно апелляции участников с использованием видеофиксации, определяет победителей и призёров данного этапа Олимпиады на основании рейтинга по предмету и в соответствии с квотой, установленной организатором муниципального этапа Олимпиады.
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по русскому языку проходит в один (письменный) тур в виде ответов на конкретно поставленные вопросы или решения определённых лингвистических задач, отдельно для определённых ниже возрастных групп.
Для проведения муниципального этапа Олимпиады по русскому языку целесообразно определить неучебный день.
При проведении муниципального 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 – 09:00 по местному времени.
Рекомендуемое время выполнения заданий муниципального этапа: 7-8 классы – 1,5-2 часа, 9-11 классы – 3-4 часа.
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.
2.2. Правила поведения участников во время Олимпиады
Во время выполнения задания участники не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории. В случае выхода участника из аудитории работа сдается дежурному в аудитории, а дежурный на обложке работы отмечает время его выхода и возвращения.
	Участник не имеет права в ходе Олимпиады выносить из аудитории любые материалы, касающиеся Олимпиады (бланки заданий, листы ответа, черновики).
	Участнику запрещается проносить с собой в аудиторию бумаги, справочные материалы, электронные средства связи, диктофоны, плееры, электронные книги, фотоаппараты и иное техническое оборудование.
В случае нарушения участником Олимпиады Порядка проведения Олимпиады и Требований к проведению муниципального этапа Олимпиады по русскому языку, созданных на основе Методических рекомендаций центральной предметно-методической комиссии Олимпиады по русскому языку, представитель организатора Олимпиады вправе удалить данного участника Олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника Олимпиады.
	Участники Олимпиады, которые были удалены с этапа, лишаются права дальнейшего участия в Олимпиаде по русскому языку в текущем году.
Для организации муниципального этапа Олимпиады по русскому языку и контроля над его проведением рекомендуется привлечь учителей-несловесников.
Рекомендуется проверять только обезличенные работы для повышения объективности выставления баллов. 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 группа – задание № 3 во всех работах 9 класса и т.д. по работам всех классов.
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, разрабатывающих комплекты.
После проведения муниципального этапа Олимпиады необходимо разместить комплекты заданий всех классов в открытом доступе в Интернете на официальных сайтах органов местного самоуправления, отвечающих за проведение муниципального этапа в регионе. Это позволяет существенно повысить эффективность подготовки участников, активизирует интерес учащихся к русскому языку посредством доступности реальных заданий прошлых лет, а также помогает осуществлению преемственности между разными этапами Олимпиады (см., например:
http://www.yarregion.ru/depts/dobr/Pages/Всероссийская-олимпиада-школьников.aspx).
Определение победителей и призёров муниципального этапа Олимпиады осуществляется на основании актуального Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников.
После проверки работ проводится их публичный анализ и показ, а также рассматриваются апелляции участников. Для повышения эффективности подготовки к олимпиадам необходимо не просто ознакомить участников с полученными результатами, но и осуществить разбор допущенных ошибок. Цель процедуры анализа заданий – знакомство участников Олимпиады с основными идеями решения каждого из предложенных заданий, а также с типичными ошибками, допущенными участниками Олимпиады при выполнении заданий, знакомство с критериями оценивания. В процессе проведения анализа заданий участники Олимпиады должны получить всю необходимую информацию по поводу объективности оценки их работ. Тем самым обеспечивается уменьшение числа необоснованных апелляций по результатам проверки решений.
Не рекомендуется проводить разбор работ в дистанционной форме без обратной связи с участниками Олимпиады.
Жюри совместно с оргкомитетом Олимпиады осуществляет показ работ и рассматривает апелляции участников.
При разработке регламентов процедур показа выполненных олимпиадных заданий и рассмотрения апелляций следует ориентироваться на актуальный Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, а также учитывать следующее:
	на показ работ допускаются только участники Олимпиады по паспорту или иному удостоверяющему личность документу;
	вносить исправления в работы, выносить из аудитории, где проводится показ, заполненные бланки заданий (листы ответов) и черновики строго запрещено;
	участник имеет право задать членам Жюри вопросы по оценке приведённого им решения задачи;
	формулировка заданий, критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть предметом апелляции и пересмотру не подлежат;
	участники олимпиады подают апелляцию о несогласии с выставленными баллами в жюри соответствующего этапа олимпиады в письменной форме;
	рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады;
	по результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами жюри принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов;
	корректировка баллов должна происходить только во время процедуры апелляции (а не в течение процедуры показа работ), в том числе и в связи с устранением технических ошибок при проверке работ и подсчете результатов.

Для муниципального этапа Олимпиады действует следующий порядок подведения итогов: участники, набравшие наибольшее количество баллов, признаются победителями при условии, что количество набранных ими баллов выше половины максимально возможных баллов.
Количество призёров соответствующего этапа Олимпиады определяется, исходя из квоты победителей и призёров, установленной организатором последующего этапа Олимпиады.
Победители и призёры награждаются дипломами, а также имеют право принимать участие в следующем этапе Олимпиады (для муниципального этапа: 9-11 классы).
В рамках муниципального этапа Олимпиады могут быть проведены внеконкурсные мероприятия: экскурсии, выставки книг, выпуск стенгазет, лингвистические игры, мастер-классы, конкурс сочинений на предлагаемые темы, дискуссии по вопросам речевой культуры, конкурс ораторов, конкурс знатоков русского языка и многое другое. Проведение подобных мероприятий позволяет создать атмосферу праздника, повышает мотивацию учащихся к занятиям филологией, развивает разнообразные компетенции школьников, помогает реализации интеллектуального потенциала участников и является важным стимулом к дальнейшему изучению русского языка.
3. Методическая часть
3.1. Общие требования к разработке заданий без учёта возрастных групп
Всероссийская олимпиада школьников состоит из четырёх этапов, поэтому при составлении заданий муниципальные и региональные предметно-методические комиссии должны ориентироваться на единый формат проведения и типы заданий, чтобы за счёт поддержания преемственности повышать эффективность Олимпиады в целом. Не рекомендуется предлагать учащимся средних классов принципиально иной формат, например, комплексный анализ текста, так как это неизбежно вызовет затруднения при их участии в других этапах Олимпиады в последующие годы. При разработке заданий Олимпиады следует ориентироваться на действующие ФГОС, учитывая сформированность у школьников необходимых компетенций от класса к классу.
Заголовок каждого комплекта заданий должен содержать:
а)	название Олимпиады;
б)	название региона;
в)	наименование этапа;
г)	учебный год;
д)	класс;
е)	таблицу с баллами за каждое задание с указанием максимальной итоговой суммы (возможно также указание максимальных баллов после каждого задания).
Пример такой таблицы:
№ задания
1
2
3
4
5
6
Сумма
Ìàêñ. Áàëë
12
15
15
10
14
14
80
Áàëë







Ïîäïèñü ïðîâåðÿþùåãî








Êðèòåðèè, êîòîðûì äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü çàäàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ýòàïîâ:
- äîñòóïíîñòü: ôîðìóëèðîâêà çàäàíèÿ äîëæíà áûòü ïîíÿòíà ó÷àùåìóñÿ äàííîãî êëàññà; åñëè â ðàìêàõ çàäà÷è òðåáóåòñÿ ââåäåíèå íîâûõ íàó÷íûõ òåðìèíîâ, íå âêëþ÷¸ííûõ â øêîëüíóþ ïðîãðàììó äëÿ äàííîé âîçðàñòíîé ãðóïïû, íåîáõîäèìî äàòü èõ òîëêîâàíèå;
	îäíîçíà÷íîñòü: çàäàíèå, êàê ïðàâèëî, äîëæíî èìåòü åäèíñòâåííî âåðíûé îòâåò, êîòîðûé ìîæåò áûòü âåðèôèöèðîâàí ïîñðåäñòâîì íàó÷íîé è ñïðàâî÷íîé ëèòåðàòóðû, ñëîâàðåé è äð. Åñëè çàäà÷à ïðåäïîëàãàåò ïîèñê íåñêîëüêèõ âàðèàíòîâ îòâåòà èëè àðãóìåíòàöèþ ðàçíûõ òî÷åê çðåíèÿ íà ïîñòàâëåííûé âîïðîñ, íåîáõîäèìî ÷¸òêî óêàçàòü ýòî â ôîðìóëèðîâêå çàäàíèÿ;
	óíèêàëüíîñòü: çàäàíèÿ øêîëüíîãî ýòàïà Îëèìïèàäû äîëæíû áûòü íîâûìè, óíèêàëüíûìè, íå ïîâòîðÿþùèìè ìàòåðèàëû ðàçëè÷íûõ ñáîðíèêîâ çàäà÷ èëè âîïðîñû ïðîøëûõ ëåò. Äîïóñêàåòñÿ èñïîëüçîâàíèå èçâåñòíûõ ìîäåëåé ïîñòðîåíèÿ çàäàíèé è òèïè÷íûõ ôîðìóëèðîâîê ïðè îáÿçàòåëüíîé çàìåíå ÿçûêîâîãî ìàòåðèàëà è/èëè èñïîëüçîâàíèè èçâåñòíûõ ìîäåëåé íà èíîì ÿçûêîâîì óðîâíå;
	ýâðèñòè÷åñêèé / ïðîáëåìíûé õàðàêòåð çàäàíèé: âîïðîñû, ïîñòàâëåííûå ïåðåä ó÷àñòíèêîì Îëèìïèàäû, äîëæíû àêòèâèçèðîâàòü åãî òâîð÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü, ïîäâîäèòü åãî ê óñòàíîâëåíèþ ðàíåå íåèçâåñòíûõ åìó ëèíãâèñòè÷åñêèõ çàêîíîìåðíîñòåé;
	ñîîòâåòñòâèå âîïðîñà, îòâåòà è êðèòåðèåâ îöåíèâàíèÿ äðóã äðóãó: â êðèòåðèÿõ îöåíèâàíèÿ äîëæíû áûòü ïðåäóñìîòðåíû áàëëû çà âñå ïîñòàâëåííûå â çàäàíèè âîïðîñû. Íå ðåêîìåíäóþòñÿ îáùèå ôîðìóëèðîâêè âðîäå «ïðèâåäèòå ïðèìåðû» èëè «ñîñòàâüòå ïðåäëîæåíèÿ», ïîñêîëüêó çà êàæäóþ ñîäåðæàòåëüíóþ åäèíèöó îòâåòà íåîáõîäèìî ïðåäóñìàòðèâàòü áàëëû. Ñëåäóåò òî÷íî óêàçûâàòü êîëè÷åñòâî òðåáóåìûõ åäèíèö, íàïðèìåð, ñëåäóþùèì îáðàçîì: «Ïðèâåäèòå äâà ïðèìåðà...», «Óêàæèòå êàê ìîæíî áîëüøå (íî íå áîëåå ïÿòè) ñëîâ... » è äð.

Ïðè ðàçðàáîòêå çàäàíèé íåîáõîäèìî çàðàíåå îöåíèâàòü óðîâåíü ñëîæíîñòè âñåõ çàäà÷, êîòîðûå âêëþ÷àþòñÿ â êîìïëåêò. Ýòîò êðèòåðèé íå ÿâëÿåòñÿ îáúåêòèâíûì, ïîòîìó ÷òî íåâîçìîæíî âûñ÷èòàòü óðîâåíü ñëîæíîñòè ïî îïðåäåëåííîé ôîðìóëå. Îäíàêî âñ¸ æå ñëåäóåò ôîðìèðîâàòü êîìïëåêò òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû â åãî ñîñòàâå îáÿçàòåëüíî áûëè 1-2 çàäàíèÿ, ñ êîòîðûìè, ñêîðåå âñåãî, ñïðàâÿòñÿ 70% ó÷àñòíèêîâ; 2-3 çàäàíèÿ – ñ ðàñ÷¸òîì íà 50%; è åù¸ 2 çàäàíèÿ äëÿ íàèáîëåå ñïîñîáíûõ ó÷àùèõñÿ. Ñëåäîâàòåëüíî, êàæäûé øêîëüíèê â êàêîé-òî ìîìåíò îêàæåòñÿ â «ñèòóàöèè óñïåõà», ïðè ýòîì äèôôåðåíöèðóþùèé õàðàêòåð îñòàëüíûõ çàäà÷ ïîçâîëèò âûÿâèòü íàèáîëåå îäàð¸ííûõ ó÷àñòíèêîâ.
Ïðîäóêòèâíûì ïðåäñòàâëÿåòñÿ íå ìåõàíè÷åñêîå óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà çàäàíèé, à óãëóáëåíèå íàéäåííîãî ôàêòà/ÿâëåíèÿ/çàêîíîìåðíîñòè ïîñðåäñòâîì äîáàâëåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ âîïðîñîâ.
Öåëè ñîâðåìåííîãî øêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îáóñëîâëèâàþò íåîáõîäèìîñòü ôîðìèðîâàíèÿ âñåñòîðîííå ðàçâèòîé ëè÷íîñòè, ïîýòîìó ïðè ñîñòàâëåíèè çàäàíèé ðåêîìåíäóåòñÿ ó÷èòûâàòü ñâÿçè ðóññêîãî ÿçûêà ñ äðóãèìè èçó÷àåìûìè â øêîëå äèñöèïëèíàìè (1-2 çàäàíèÿ â êîìïëåêòå äëÿ êàæäîãî êëàññà). Âìåñòå ñ òåì íå ñëåäóåò ïðåäëàãàòü íà Îëèìïèàäå ïî ðóññêîìó ÿçûêó âîïðîñû, îñíîâàííûå èñêëþ÷èòåëüíî íà çíàíèÿõ ôàêòîâ ëèòåðàòóðû, èñòîðèè èëè ëèíãâèñòèêè – ó÷àñòíèêè Îëèìïèàäû äîëæíû áûòü â ñîñòîÿíèè íàéòè îòâåò ïóò¸ì ëîãè÷åñêèõ óìîçàêëþ÷åíèé, îñíîâàííûõ íà ìàòåðèàëå øêîëüíîé ïðîãðàììû ïî ðóññêîìó ÿçûêó è óñëîâèè çàäàíèÿ.
Òàêæå ñëåäóåò ó÷èòûâàòü ðåãèîíàëüíóþ ñïåöèôèêó. Çàäàíèÿ (1-2 â êîìïëåêòå äëÿ êàæäîãî êëàññà) ìîãóò áûòü îñíîâàíû íà ìàòåðèàëå îáëàñòíûõ ñëîâàðåé, ïðîèçâåäåíèÿõ ïèñàòåëåé, ÷üè èìåíà ñâÿçàíû ñ ðåãèîíîì, ñîîòíîñèòüñÿ ñ íàïðàâëåíèÿìè âåäóùèõ íàó÷íûõ øêîë êðóïíûõ óíèâåðñèòåòîâ ðåãèîíà, çà ñ÷åò ÷åãî ðåøàþòñÿ íå òîëüêî çàäà÷è îáó÷åíèÿ, íî è âîñïèòàíèÿ, ôîðìèðîâàíèÿ óñòîé÷èâîãî èíòåðåñà ê èçó÷åíèþ ñâîåãî ðîäíîãî êðàÿ.
Â áîëüøåé ñòåïåíè çàäà÷àì Îëèìïèàäû ñîîòâåòñòâóþò çàäàíèÿ, òðåáóþùèå ðàçâ¸ðíóòîãî îòâåòà, äåìîíñòðèðóþùåãî êóëüòóðó ïèñüìåííîé ðå÷è, ñïîñîáíîñòü ó÷àùèõñÿ ïîñëåäîâàòåëüíî è äîêàçàòåëüíî èçëàãàòü ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ. Ïîëíûé îòâåò íà âîïðîñ òàêîãî çàäàíèÿ ïðåäïîëàãàåò íå òîëüêî êîíñòàòàöèþ ñâîéñòâ ÿçûêîâîé åäèíèöû (çíà÷åíèå, îáðàçîâàíèå, óïîòðåáëåíèå), íî è êîììåíòàðèé ê íåé (ñëîâîîáðàçîâàòåëüíûé, ñòèëèñòè÷åñêèé, ýòèìîëîãè÷åñêèé, èñòîðèêî-êóëüòóðíûé, ãðàììàòè÷åñêèé è äð.), óìåíèå ñîåäèíèòü ýëåìåíòû îòâåòà â çàêîí÷åííîå ïèñüìåííîå âûñêàçûâàíèå.
Íå ðåêîìåíäóåòñÿ âêëþ÷àòü â êîìïëåêòû çàäàíèÿ, äîñëîâíî äóáëèðóþùèå òèïîâûå óïðàæíåíèÿ èç ó÷åáíèêîâ (íàïðèìåð: «Âñòàâüòå ïðîïóùåííûå áóêâû è çíàêè ïðåïèíàíèÿ»), áåç äîïîëíèòåëüíûõ âîïðîñîâ ýâðèñòè÷åñêîãî õàðàêòåðà.
3.2. Îïèñàíèå ïîäõîäîâ ê ðàçðàáîòêå çàäàíèé ìóíèöèïàëüíîãî ýòàïà äëÿ ðàçëè÷íûõ âîçðàñòíûõ ãðóïï.
Ïðè ðàçðàáîòêå çàäàíèé Îëèìïèàäû è å¸ ïðîâåäåíèè ðåêîìåíäóåòñÿ ðàçáèòü ó÷àùèõñÿ íà ñëåäóþùèå âîçðàñòíûå ãðóïïû.
Ìóíèöèïàëüíûé ýòàï:
	7-8 êëàññû,
	9 êëàññ,
	10-11 êëàññû.

Ñëåäóåò îáðàòèòü âíèìàíèå, ÷òî âíå çàâèñèìîñòè îò ðåøåíèÿ ïðåäìåòíî-ìåòîäè÷åñêèõ êîìèññèé îòíîñèòåëüíî êîëè÷åñòâà âîçðàñòíûõ ãðóïï ïîäâåäåíèå èòîãîâ ñëåäóåò ïðîâîäèòü â êàæäîé ïàðàëëåëè îòäåëüíî.
Ðàñïðåäåëåíèå çàäàíèé ïî òåìàì ìîæåò âûãëÿäåòü ñëåäóþùèì îáðàçîì:
	ôîíåòèêà, îðôîýïèÿ, ãðàôèêà è îðôîãðàôèÿ (âûÿâëåíèå ñïåöèôèêè ñîîòíîøåíèÿ «áóêâà / çâóê», îñîáåííîñòåé ïðîèçíîøåíèÿ è äð.; îïðåäåëåíèå ïðè÷èí îøèáêè; ïîíèìàíèå âçàèìîñâÿçè áóêâ è çâóêîâ, ðîëè áóêâ â ñëîâå; ýëåìåíòàðíûå çíàíèÿ îá èñòîðèè ðóññêîé ïèñüìåííîñòè);
	ñëîâîîáðàçîâàíèå (ñîâðåìåííîå è èñòîðè÷åñêîå ÷ëåíåíèå ñëîâà íà ñëîâîîáðàçîâàòåëüíûå åäèíèöû è îïðåäåëåíèå ñïîñîáà ñëîâîîáðàçîâàíèÿ);
	ãðàììàòèêà (ðàçãðàíè÷åíèå ãðàììàòè÷åñêèõ ôîðì ñëîâà, äåìîíñòðàöèÿ óìåíèÿ äàâàòü ñëîâó ìîðôîëîãè÷åñêóþ õàðàêòåðèñòèêó â çàâèñèìîñòè îò åãî ñèíòàêñè÷åñêîé ðîëè â ïðåäëîæåíèè);
	ëåêñèêîëîãèÿ, ôðàçåîëîãèÿ è ñåìàíòèêà (îïðåäåëåíèå ëåêñè÷åñêîãî çíà÷åíèÿ ñëîâ îäíîé òåìàòè÷åñêîé ãðóïïû; çíàíèå ñåìàíòèêè ãîòîâûõ åäèíèö ðóññêîãî ÿçûêà – ôðàçåîëîãèçìîâ);
	ëåêñèêîãðàôèÿ (óìåíèå ðàáîòàòü ñ ëåêñèêîãðàôè÷åñêèì ìàòåðèàëîì, çíàíèå ñòðóêòóðû ñëîâàðíîé ñòàòüè è ñïåöèôèêè ëèíãâèñòè÷åñêîé èíôîðìàöèè, èçëîæåííîé â îïðåäåë¸ííûõ òèïàõ ñëîâàðåé);
	èñòîðèÿ ÿçûêà, äèàëåêòîëîãèÿ, ñëàâèñòèêà (âûÿâëåíèå ñïåöèôèêè ðóññêîãî ÿçûêà ñðåäè äðóãèõ ÿçûêîâ ñëàâÿíñêîé ãðóïïû; ñîïîñòàâëåíèå äðåâíåãî è ñîâðåìåííîãî çíà÷åíèé ñëîâ, ñîâðåìåííûõ è óñòàðåâøèõ (ëèòåðàòóðíûõ è äèàëåêòíûõ) ôîðì è äð.).

Îëèìïèàäà êàê èíñòðóìåíò îòáîðà îäàð¸ííûõ äåòåé â îáëàñòè ðóññêîãî ÿçûêà äîëæíà çàîñòðÿòü ìåòàÿçûêîâûå ñïîñîáíîñòè øêîëüíèêîâ, ïîáóæäàòü öåëåíàïðàâëåííî ðàçìûøëÿòü î ðàçëè÷íûõ ñâîéñòâàõ ÿçûêà è åãî åäèíèö. Ó÷àùèìñÿ íåîáõîäèìî ïðèìåíèòü øêîëüíûé àïïàðàò îïèñàíèÿ ðóññêîãî ÿçûêà òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû ñ åãî ïîìîùüþ îáíàðóæèòü çàêîíîìåðíîñòè è õàðàêòåðèñòèêè ÿçûêîâûõ ÿâëåíèé, êîòîðûå òðåáóþò óãëóáë¸ííûõ ðàçûñêàíèé, îïðåäåë¸ííûõ èññëåäîâàòåëüñêèõ óñèëèé è «÷óâñòâà ÿçûêà», â òîì ÷èñëå äåìîíñòðèðóÿ ñïîñîáíîñòü âîñïðèíÿòü ÿçûê ïàíõðîíè÷åñêè è â äèàëåêòíî ðàçäðîáëåííîì âèäå (òî åñòü óìåòü, èñõîäÿ èç çíàíèé øêîëüíîé ïðîãðàììû, âûÿâèòü ñóùíîñòíûå ñâîéñòâà ÿçûêà, îáíàðóæèòü ïîíèìàíèå ñòðóêòóðíûõ è ñèñòåìíûõ ÿçûêîâûõ îòíîøåíèé íà ìàòåðèàëå íå òîëüêî ñîâðåìåííîãî ÿçûêà, íî è ÿçûêà ïðîøåäøèõ ýïîõ, à òàêæå íà äèàëåêòíîì ìàòåðèàëå è â ñîïîñòàâëåíèè ñ äðóãèìè ÿçûêàìè ìèðà).
Èìåííî ïîýòîìó â çàäàíèÿ Îëèìïèàäû ìîæåò áûòü âêëþ÷¸í äðåâíåðóññêèé è äèàëåêòíûé ìàòåðèàë è ìàòåðèàë äðóãèõ ñëàâÿíñêèõ ÿçûêîâ, êîòîðûé ñîïîñòàâëÿåòñÿ ó÷àùèìèñÿ ñ ìàòåðèàëîì ñîâðåìåííîãî ðóññêîãî ëèòåðàòóðíîãî ÿçûêà. Øêîëüíèê ïóò¸ì íàáëþäåíèÿ è ñàìîñòîÿòåëüíîãî àíàëèçà ÿçûêîâûõ ôàêòîâ äîëæåí ïðèéòè ê îïðåäåë¸ííîìó èññëåäîâàòåëüñêîìó âûâîäó.
Íå ñëåäóåò âêëþ÷àòü â çàäàíèÿ ìàòåðèàë, òðåáóþùèé çíàíèé è íàâûêîâ, ïîëó÷åííûõ ïðè îñâîåíèè âóçîâñêèõ êóðñîâ «Ñòàðîñëàâÿíñêèé ÿçûê», «Èñòîðè÷åñêàÿ ãðàììàòèêà», «Ðóññêàÿ äèàëåêòîëîãèÿ», «Èñòîðèÿ ðóññêîãî ëèòåðàòóðíîãî ÿçûêà» è äð. Íàïðèìåð, íå ðåêîìåíäóåòñÿ ïðåäëàãàòü çàäàíèÿ, òðåáóþùèå îïðåäåëåíèÿ ãðàììàòè÷åñêèõ ôîðì â äðåâíåðóññêîì òåêñòå, àíàëèçà ôîíåòè÷åñêèõ ïðîöåññîâ ïðàñëàâÿíñêîãî ïåðèîäà è äðóãèõ èñòîðèêî-ëèíãâèñòè÷åñêèõ ïðîöåññîâ áåç ñâÿçè ñ ñîâðåìåííûì ÿçûêîâûì ìàòåðèàëîì. 
Äëÿ ðàçíûõ âîçðàñòíûõ ãðóïï òàêæå íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü ñëåäóþùèå îñîáåííîñòè.
7-8 êëàññû
Äëÿ äàííîé âîçðàñòíîé ãðóïïû ìîãóò áûòü ðåøåíû ñëåäóþùèå êîíêðåòíûå çàäà÷è:
	ïðèâëå÷åíèå øèðîêîãî êðóãà ó÷àñòíèêîâ,
	äèôôåðåíöèàöèÿ ó÷àñòíèêîâ ïî ñòåïåíè ïîäãîòîâêè,
	óìåíèå àíàëèçèðîâàòü ÿçûêîâîé ìàòåðèàë, ñðàâíèâàòü, äåëàòü âûâîäû,
	âûÿâëåíèå îäàð¸ííûõ è èíòåðåñóþùèõñÿ ëèíãâèñòèêîé äåòåé è ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ èõ ïîääåðæêè.

Îñîáûé àêöåíò ïðè ñîñòàâëåíèè çàäàíèé ïðåäëàãàåòñÿ ñäåëàòü íà ñëåäóþùèõ òåìàõ: ëåêñèêîëîãèÿ, ýòèìîëîãèÿ, ìîðôîëîãèÿ, ñèíòàêñèñ (íà óðîâíå ñëîâîñî÷åòàíèÿ), îñîáåííîñòè èñïîëüçîâàíèÿ òîé èëè èíîé ÷àñòè ðå÷è â ðîëè ÷ëåíà ïðåäëîæåíèÿ. Âðåìÿ âûïîëíåíèÿ – 1,5-2 (ïîëòîðà-äâà) àñòðîíîìè÷åñêèõ ÷àñà.
Ðåêîìåíäóåòñÿ ïðåèìóùåñòâåííî ñîñòàâëÿòü ëèíãâèñòè÷åñêèå çàäà÷è, òðåáóþùèå ÷¸òêî ñôîðìóëèðîâàííîãî îòâåòà è êðàòêîãî êîììåíòàðèÿ ê íåìó.
Öåëåñîîáðàçíî ïðåäëàãàòü îäèí (îáùèé) êîìïëåêò çàäàíèé äëÿ øêîëüíèêîâ 7-8 êëàññîâ, òàê êàê ýòî ïîçâîëèò ëó÷øå äèôôåðåíöèðîâàòü ó÷àùèõñÿ è âûÿâèòü ñðåäè ñåìèêëàññíèêîâ ëèíãâèñòè÷åñêè îäàð¸ííûõ äåòåé. Îäíàêî îïðåäåëÿòü ïîáåäèòåëåé è ïðèç¸ðîâ íåîáõîäèìî îòäåëüíî â êàæäîé ïàðàëëåëè.
9-11 êëàññû
Ïðè ñîñòàâëåíèè çàäàíèé â 9-11 êëàññàõ íåîáõîäèìî ðåøàòü ñëåäóþùèå çàäà÷è:
	äèôôåðåíöèàöèÿ ó÷àñòíèêîâ ïî ñòåïåíè ïîäãîòîâêè, óìåíèþ àíàëèçèðîâàòü ÿçûêîâîé ìàòåðèàë, ñðàâíèâàòü, äåëàòü âûâîäû;
	ôîðìèðîâàíèå êðóãà ó÷àùèõñÿ äëÿ ïîäãîòîâêè ê ó÷àñòèþ â ðåãèîíàëüíîì è âñåðîññèéñêîì ýòàïàõ Îëèìïèàäû;
	âûÿâëåíèå îäàð¸ííûõ äåòåé è ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ èõ ïîääåðæêè.

Ê óêàçàííûì òåìàì äëÿ âîçðàñòíîé ãðóïïû 7-8 êëàññîâ äîáàâëÿþòñÿ òåìû ïî ñèíòàêñèñó ïðîñòîãî è ñëîæíîãî ïðåäëîæåíèÿ. Òèïû çàäàíèé – ëèíãâèñòè÷åñêèå çàäà÷è, òðåáóþùèå ÷¸òêî ñôîðìóëèðîâàííîãî îòâåòà è îáÿçàòåëüíîãî êîììåíòàðèÿ.
Êîëè÷åñòâî çàäàíèé íà ìóíèöèïàëüíîì ýòàïå – 8-10 øò., âðåìÿ âûïîëíåíèÿ – 3-4 (òðè-÷åòûðå) àñòðîíîìè÷åñêèõ ÷àñà.
Åñëè íà øêîëüíîì ýòàïå â ôîðìóëèðîâêàõ çàäàíèé äîëæíà áûòü èñïîëüçîâàíà òåðìèíîëîãèÿ â îáú¸ìå øêîëüíîé ïðîãðàììû, òî íà ìóíèöèïàëüíîì óðîâíå äîïóñêàåòñÿ ðàñøèðåíèå îáú¸ìà êóðñà. Ó÷àùèìñÿ ìîæåò ïðåäëàãàòüñÿ íàó÷íàÿ ñïðàâêà (ââåäåíèå â ñîäåðæàíèå çàäàíèÿ), ãäå êðàòêî ïîÿñíÿþòñÿ íîâûå òåðìèíû èëè ÿâëåíèÿ, íå íàõîäÿùèåñÿ â ïîëå çðåíèÿ ó÷àùèõñÿ â ïðîöåññå îáû÷íîãî øêîëüíîãî îáó÷åíèÿ, íî çíàêîìñòâî ñ êîòîðûìè íåîáõîäèìî äëÿ âûïîëíåíèÿ çàäàíèÿ.
Íà ìóíèöèïàëüíîì óðîâíå ìîæåò áûòü óâåëè÷åíî ÷èñëî çàäàíèé, âûïîëíåíèå êîòîðûõ ïðåäóñìàòðèâàåò îïðåäåë¸ííóþ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü âçàèìîñâÿçàííûõ äåéñòâèé (ëîãè÷åñêèõ îïåðàöèé), ïðèâëå÷åíèå ÿçûêîâîé äîãàäêè è çíàíèé èç ðàçíûõ ðàçäåëîâ ëèíãâèñòèêè. Êîìïëåêñíûõ çàäàíèé â êîìïëåêòå ìîæåò áûòü 3-5 øò.
Èñïîëüçîâàíèå «ñêâîçíûõ» çàäàíèé, íåñîìíåííî, äîïóñòèìî íà îáîèõ ýòàïàõ, íî ïðè ýòîì ÿçûêîâîé ìàòåðèàë äîëæåí ñîîòâåòñòâîâàòü âîçðàñòó ó÷àñòíèêîâ è ðàçëè÷àòüñÿ äëÿ ó÷àñòíèêîâ ðàçíûõ ñòóïåíåé îáðàçîâàíèÿ.
Ïðè ëþáîì ïîäõîäå ñëåäóåò ñîõðàíÿòü ïðååìñòâåííîñòü è åäèíîîáðàçèå â ïîäõîäàõ ê ñîñòàâëåíèþ çàäàíèé äëÿ ðàçíûõ êëàññîâ â ðàìêàõ îäíîãî ìóíèöèïàëèòåòà.
Âîçìîæåí ðàçíûé ïîäõîä ê ñîñòàâëåíèþ êîìïëåêòîâ çàäàíèé øêîëüíîãî è ìóíèöèïàëüíîãî ýòàïîâ: îòäåëüíûé êîìïëåêò äëÿ 9 êëàññà è åäèíûé êîìïëåêò äëÿ 10-11 êëàññîâ, ëèáî îòäåëüíûå êîìïëåêòû äëÿ êàæäîãî êëàññà – 9, 10, 11 è äð.
Ïðè ëþáîì ïîäõîäå ê ñîçäàíèþ êîìïëåêòîâ çàäàíèé îïðåäåëåíèå ïîáåäèòåëåé è ïðèç¸ðîâ ñëåäóåò ïðîâîäèòü îòäåëüíî â êàæäîé ïàðàëëåëè – â 9, 10, 11 êëàññàõ.
3.3. Òèïû çàäàíèé
Çàäàíèÿ, êîòîðûå öåëåñîîáðàçíî èñïîëüçîâàòü íà øêîëüíîì è ìóíèöèïàëüíîì ýòàïàõ Îëèìïèàäû, ìîæíî óñëîâíî îáúåäèíèòü â äâà áîëüøèõ áëîêà: ëèíãâèñòè÷åñêèå òåñòû è ëèíãâèñòè÷åñêèå çàäà÷è.
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I. Ëèíãâèñòè÷åñêèå òåñòû
Ê ýòîìó òèïó ìîæíî îòíåñòè çàäàíèÿ, ïðåäïîëàãàþùèå âîñïðîèçâåäåíèå çíàíèé îïðåäåë¸ííîãî ðàçäåëà è äåìîíñòðàöèþ íàâûêîâ ÿçûêîâîãî àíàëèçà â ðàìêàõ øêîëüíîãî êóðñà ðóññêîãî ÿçûêà.
Êàê óæå ãîâîðèëîñü, äëÿ âûÿâëåíèÿ îäàð¸ííûõ øêîëüíèêîâ, â ïåðñïåêòèâå ñïîñîáíûõ àêòèâíî ðåàëèçîâûâàòü ñåáÿ â ðàìêàõ èçáðàííîé ñïåöèàëüíîñòè, òðåáóþòñÿ çàäàíèÿ, ïðåäïîëàãàþùèå ðàçâ¸ðíóòûé îòâåò, êîòîðûé äåìîíñòðèðîâàë áû êóëüòóðó ïèñüìåííîé ðå÷è. Ïîýòîìó ðåêîìåíäóåòñÿ, ÷òîáû ëèíãâèñòè÷åñêèå òåñòû ñîñòàâëÿëè íå áîëåå îäíîé ÷åòâåðòè çàäàíèé â êîìïëåêòå. Ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü ñëåäóþùèå òèïû òåñòîâûõ çàäàíèé: «ðàçâ¸ðíóòûé (îòêðûòûé) îòâåò», «ñîîòâåòñòâèå», «íåñêîëüêî ïðîïóùåííûõ ñëîâ» è êîìáèíàöèè äàííûõ òèïîâ. Íà ìóíèöèïàëüíîì ýòàïå íå ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü òåñòû ñ âûáîðîì îòâåòîâ.
Îïûò ðàáîòû ïî ñîñòàâëåíèþ çàäàíèé äëÿ ðàçíûõ ýòàïîâ Îëèìïèàäû ïîêàçûâàåò ïðîäóêòèâíîñòü òàêîé êîìáèíèðîâàííîé (îáû÷íî ñî÷åòàþùåé òèïû «ñîîòâåòñòâèå» è «íåñêîëüêî ïðîïóùåííûõ ñëîâ») ôîðìû òåñòà, êàê òàáëèöà ñ ïðîïóñêàìè â ÿ÷åéêàõ. Íàïðèìåð:
À. Óñòàíîâèòå ñîîòâåòñòâèå è âïèøèòå îìîíèìû.
1
2
3
Ïå÷ü, î÷àã äëÿ íàêàëèâàíèÿ è ïåðåïëàâêè ìåòàëëîâ, äëÿ îáæèãà êåðàìè÷åñêèõ èçäåëèé

Ïîñòîÿííûé ñîñòàâ ñîòðóäíèêîâ
Ïðîÿâëåíèå ëþáâè, íåæíîñòè

×óâñòâî ìåðû â ïîâåäåíèè, â ïîñòóïêàõ
Ïîáóäèòåëüíàÿ ïðè÷èíà, îñíîâàíèå, ïîâîä ê êàêîìó- ëèáî äåéñòâèþ

Òîò, êòî ðóêîâîäèò ÷åì-ëèáî èëè èìååò íàèáîëüøåå âëèÿíèå â êàêîé-ëèáî ñôåðå
Â íåêîòîðûõ èíîñòðàííûõ ôåäåðàòèâíûõ ãîñóäàðñòâàõ: àäìèíèñòðàòèâíî- òåððèòîðèàëüíàÿ åäèíèöà

Ìåäíûé äóõîâîé ìóçûêàëüíûé èíñòðóìåíò
Ìåòðè÷åñêàÿ ìóçûêàëüíàÿ åäèíèöà, ðèòì

Íåáîëüøîé õèùíûé çâåð¸ê ñ òîíêèì è ãèáêèì òåëîì
Ðàçäåë êàêîãî-ëèáî ïå÷àòíîãî ïðîèçâåäåíèÿ, îòìå÷àåìûé íóìåðàöèåé èëè çàãîëîâêîì

Ïðîñòåéøàÿ ðèòìè÷åñêàÿ åäèíèöà ìåëîäèè, ñîñòîÿùàÿ îáû÷íî èç 2-3 çâóêîâ


Á. Óñòàíîâèòå ñîîòâåòñòâèå è âïèøèòå ïàðîíèìû.
Çíà÷åíèÿ
Ïàðû ïàðîíèìîâ
1. Èñêîííûé, îñíîâíîé è ïîñòîÿííûé (î æèòåëÿõ îïðåäåë¸ííîé ìåñòíîñòè è ïð.)
À. Ïðîèçâîäÿùèé ñèëüíîå âïå÷àòëåíèå
1Â: êîðåííîé — êîðíåâîé
2. Æèçíåííûé óêëàä, ïîâñåäíåâíàÿ æèçíü
Á. Âûçûâàþùàÿ ãðóáîñòü, íåïî÷òèòåëüíîñòü

3. Ëåãêî è æèâî ïîääàþùèéñÿ âïå÷àòëåíèÿì, î÷åíü âîñïðèèì÷èâûé, ÷óòêèé
Â. Îòíîñÿùèéñÿ ê êîðíþ ðàñòåíèÿ

4. Ãëàâíûé, îñíîâíîé, âåäóùèé
Ã. Äîñòóïíûé ïîíèìàíèþ; ÿñíûé, âðàçóìèòåëüíûé

5. Ñìåëîå ñòðåìëåíèå ê ÷åìó- ëèáî âûñîêîìó, áëàãîðîäíîìó, íîâîìó
Ä. Îáúåêòèâíàÿ ðåàëüíîñòü, ñóùåñòâóþùàÿ íåçàâèñèìî îò íàøåãî ñîçíàíèÿ; ìàòåðèÿ, ïðèðîäà




6. Áûñòðî è ëåãêî ïîíèìàþùèé èëè óñâàèâàþùèé ÷òî-ëèáî
Å. Îòíîñÿùèéñÿ ê ãåíåðàëó, ñâîéñòâåííûé, ïðèíàäëåæàùèé ãåíåðàëó

Â. Â ïåðâîì ñòîëáöå òàáëèöû ïðèâåäåíû çíà÷åíèÿ ñëîâ. Ñëîâà, ñîîòâåòñòâóþùèå ýòèì çíà÷åíèÿì, ýòèìîëîãè÷åñêè ðîäñòâåííû äðóã äðóãó, íî â ñîâðåìåííîì ðóññêîì ÿçûêå èõ ðîäñòâî íàìè óæå ïî÷òè íå îùóùàåòñÿ. Ïîäáåðèòå ñëîâà, ñîîòâåòñòâóþùèå ýòèì çíà÷åíèÿì, è âîññòàíîâèòå ýòî ýòèìîëîãè÷åñêîå ãíåçäî.

Çíà÷åíèå ñëîâà
Ñëîâà ýòèìîëîãè÷åñêîãî ãíåçäà
1. Íåñêëàäíûé, íåóêëþæèé

2. Ñîîðóæàòü, ìàñòåðèòü èç êàêîãî-ëèáî ìÿãêîãî âÿæóùåãî èëè ñêðåïëÿþùåãî âåùåñòâà

3. Ðåëüåôíûå óêðàøåíèÿ íà ôàñàäàõ è â èíòåðüåðå

4. (óñòàð.) êðàñîòà, âåëèêîëåïèå

5. Ïîêðûòûé ñëîåì êëåéêîãî âåùåñòâà


II. Ëèíãâèñòè÷åñêèå çàäà÷è
Ëèíãâèñòè÷åñêèå çàäà÷è – ýòî çàäàíèÿ ýâðèñòè÷åñêîãî, èññëåäîâàòåëüñêîãî õàðàêòåðà, òðåáóþùèå à) çíàíèé â ðàçíûõ îáëàñòÿõ ÿçûêîçíàíèÿ, á) íàâûêîâ ìîðôåìíîãî, ñëîâîîáðàçîâàòåëüíîãî, ýòèìîëîãè÷åñêîãî, ìîðôîëîãè÷åñêîãî è ñèíòàêñè÷åñêîãî àíàëèçà, â) ÿçûêîâîãî ÷óòüÿ, ã) èñïîëüçîâàíèÿ îáùèõ èññëåäîâàòåëüñêèõ ïðè¸ìîâ (íàáëþäåíèå, îïèñàíèå, ñîïîñòàâëåíèå, ñèñòåìàòèçàöèÿ, îáîáùåíèå).
Èçó÷åíèå íîðìàòèâíîé ãðàììàòèêè è ëåêñèêè íà óðîêàõ ðóññêîãî ÿçûêà â øêîëå – ýòî çíàêîìñòâî ñ ñèñòåìîé ÿçûêà, èíîãäà âîñïðèíèìàåìîé êàê ñîâîêóïíîñòü ïðàâèë. Â ðåàëüíîé ðå÷åâîé äåÿòåëüíîñòè, êîòîðàÿ âñåãäà áîëåå ðàçíîîáðàçíà, ÷åì «ïðàâèëà ÿçûêà», ìû ñòàëêèâàåìñÿ ñ æèâûìè òåêñòàìè, ïðåïîäíîñÿùèìè òðóäíûå çàäà÷è äëÿ âñåõ ãîâîðÿùèõ. Ïîýòîìó è êëàññèôèêàöèþ çàäàíèé âîçìîæíî ïðîèçâîäèòü â ðàìêàõ îòíîøåíèé òåêñòà è ÿçûêà (îò òåêñòà ê ÿçûêó è îáðàòíî).
Â äàííîì ñëó÷àå ïîä òåðìèíîì òåêñò ïîäðàçóìåâàåòñÿ ëþáîå ðå÷åíèå (îò ñëîâîóïîòðåáëåíèÿ â ñîñòàâå ñëîâîñî÷åòàíèÿ èëè ïðåäëîæåíèÿ äî çàêîí÷åííîãî ðàçâ¸ðíóòîãî âûñêàçûâàíèÿ). Ë. Â. Ùåðáà îïðåäåëèë ýòîò àñïåêò ðå÷åâîé äåÿòåëüíîñòè êàê ÿçûêîâîé ìàòåðèàë (ñîâîêóïíîñòü âñåãî ñîçäàííîãî ïðè ïîìîùè ÿçûêà) – íàðÿäó ñ ÿçûêîì êàê ñèñòåìîé è ðå÷üþ êàê ïðîöåññîì.
Íåëüçÿ çàáûâàòü, ÷òî îäíîé èç öåëåé îëèìïèàäû ÿâëÿåòñÿ ðàñøèðåíèå çíàíèé ó÷àùèõñÿ ïî ïðåäìåòó. Ïîýòîìó ëèíãâèñòè÷åñêèå çàäà÷è ìîãóò ñîäåðæàòü èñòîðèêî-êóëüòóðíûé èëè èñòîðèêî-ëèíãâèñòè÷åñêèé êîììåíòàðèé, à òàêæå öèòàòû èç ëèòåðàòóðíûõ ïðîèçâåäåíèé (äëÿ íàáëþäåíèÿ è àíàëèçà) èëè íàó÷íûõ òðóäîâ (äëÿ àíàëèçà ÿçûêîâîãî ìàòåðèàëà ïîä îïðåäåë¸ííûì óãëîì çðåíèÿ). Â ôîðìóëèðîâêàõ çàäàíèé èëè â ñíîñêàõ ðåêîìåíäóåòñÿ óêàçûâàòü àâòîðà è íàçâàíèå õóäîæåñòâåííîãî ïðîèçâåäåíèÿ, îòêóäà âçÿò ôðàãìåíò, à òàêæå äàâàòü êðàòêóþ ñïðàâêó î ëèíãâèñòàõ, èìåíà êîòîðûõ âñòðå÷àþòñÿ â çàäà÷àõ.
Â çàâèñèìîñòè îò íàïðàâëåíèÿ àíàëèçà (îò òîãî, ÷òî «äàíî», ê òîìó, ÷òî íóæíî «íàéòè» èëè «äîêàçàòü») ýòè çàäà÷è ðàññìàòðèâàþòñÿ äàëåå â ñîñòàâå íåñêîëüêèõ ãðóïï.
«Îò òåêñòà ê ÿçûêó»
Â çàäàíèÿõ ýòîãî òèïà ïðåäëàãàåòñÿ òåêñò, âûñêàçûâàíèå èëè ñëîâîóïîòðåáëåíèå â ðå÷è, òðåáóåòñÿ ñäåëàòü âûâîä î ñâîéñòâàõ ÿçûêîâûõ åäèíèö êàê ýëåìåíòîâ ÿçûêîâîé ñèñòåìû.
Âûïîëíåíèå çàäàíèé òðåáóåò íàâûêîâ àíàëèòè÷åñêîãî ÷òåíèÿ, íàïðàâëåííîãî íà ïðàâèëüíîå ïîíèìàíèå ðå÷è. Ïîäîáíûå çàäàíèÿ â áîëüøåé ìåðå ïîìîãàþò îöåíèòü ëèíãâèñòè÷åñêèå ñïîñîáíîñòè, ÿçûêîâîå «÷óòü¸», ãëóáèíó âîñïðèÿòèÿ ñëîâà, íàâûêè àíàëèçà ÿçûêîâîãî ìàòåðèàëà. Â êà÷åñòâå ïðèìåðà ìîæåò áûòü ïðèâåäåíî ñëåäóþùåå çàäàíèå:
Îäíî èç çíà÷åíèé ñëîâà ïîäîïë¸êà ôîðìóëèðóåòñÿ â Ìàëîì àêàäåìè÷åñêîì ñëîâàðå 1957-1984 ãã. ñëåäóþùèì îáðàçîì: 'ïîäêëàäêà ó êðåñòüÿíñêîé ðóáàõè îò ïëå÷ äî ïîëîâèíû ãðóäè è ñïèíû'. Íàïðèìåð:
Áóìàæêè ñòîðóáëåâûå
Äîìîé ïîä ïîäîïë¸êîþ
Íåòðîíóòû íåñóò!
(Í.À. Íåêðàñîâ, «Êîìó íà Ðóñè æèòü õîðîøî»)
– Ýõ ìàòóøêà, – çíàåò îäíà ìîÿ ãðóäü äà ïîäîïë¸êà, ÷òî ÿ âûíåñ çà íàïðàñëèíó.
(Í.Â. Óñïåíñêèé, «Ñòàðóõà»)
Ñôîðìóëèðóéòå âòîðîå çíà÷åíèå ñëîâà ïîäîïë¸êà. Îáúÿñíèòå, êàê îáðàçîâàíî ýòî ñëîâî è êàêîé èñïîëüçîâàí ñïîñîá ñëîâîîáðàçîâàíèÿ.
Ê çàäàíèÿì äàííîãî òèïà ìîæíî îòíåñòè òàêæå êîììåíòèðîâàíèå èëè èñïðàâëåíèå îðôîãðàôè÷åñêèõ, ïóíêòóàöèîííûõ è ðå÷åâûõ îøèáîê. Íàïðèìåð:
Èñïðàâüòå îðôîãðàôè÷åñêèå îøèáêè â òåõ ñëîâàõ, â êîòîðûõ îíè äîïóùåíû. Îáúÿñíèòå, êàêèìè ïðè÷èíàìè îáóñëîâëåíû íåâåðíûå íàïèñàíèÿ.
Ñëîâî                        Èñïðàâëåííûé âàðèàíò	          Êîììåíòàðèé
Ñïîðòàêèàäà


Äðóøëàã


Ãðåéïôðóêò


Ïðîâîëêà


Íåâðîïàòîëîã


Ïîëóâåð


Êîìïðîìåòèðîâàòü



Íà ìóíèöèïàëüíîì ýòàïå ìîãóò áûòü òàêæå ïðåäëîæåíû òàêèå òèïû âîïðîñîâ.
Ïðî÷èòàéòå ôðàãìåíò ñêàçêè Ï.Ï. Åðøîâà «Êîíåê-Ãîðáóíîê» è âûïîëíèòå çàäàíèÿ:
	Îí íè æèâ íè ìåðòâ ëåæèò, 

Ñàì ìîëèòâû âñå òâîðèò.
Æäåò ñóñåäêè... ×ó! â ñàì-äåëå, 
Äâåðè ãëóõî çàñêðûïåëè,
×òî çà äèâî? Ñìîòðèò ñíîâà 
Íàø ãëàçåé íà äîìîâîãî...
	Øèòûé çîëîòîì øàòåð 

Äà îáåäåííûé ïðèáîð – 
Âåñü çàìîðñêîãî âàðåíüÿ – 
È ñëàñòåé äëÿ ïðîõëàæäåíüÿ... 
Çàäàíèÿ:
	Êàêîé ÷àñòüþ ðå÷è ÿâëÿåòñÿ ñëîâî ãëàçåé â äàííîì êîíòåêñòå? Ïðèâåäèòå îäèí ïðèìåð ïîäîáíîé ñëîâîîáðàçîâàòåëüíîé ìîäåëè èç ðóññêîãî ëèòåðàòóðíîãî ÿçûêà.
	Îáúÿñíèòå çíà÷åíèÿ ïîä÷¸ðêíóòûõ ñëîâ âàðåíüå è ïðîõëàæäåíüå.

Á) Ïðî÷èòàéòå ïðåäëîæåíèÿ ñî ñëîâîì äâà. Êàêèå îòòåíêè ñìûñëà îíî âûðàæàåò â äàííûõ ïðèìåðàõ? Îïðåäåëèòå ýòè çíà÷åíèÿ. Â êàêèõ ïðèìåðàõ ñëîâî äâà âûðàæàåò ñõîäíûå çíà÷åíèÿ?
	Øêîëà íàõîäèòñÿ â äâóõ øàãàõ îò äîìà.
	ß ñäåëàë äâà øàãà âïåðåä.
	Ìàò÷ ñîñòîèòñÿ ÷åðåç äâà ÷àñà.
	Ìàò÷ ñîñòîèòñÿ â äâà ÷àñà.
	Æäàòü îñòàëîñü ÷àñà äâà.
	Ìàò÷ çàêîí÷èëñÿ ñî ñ÷åòîì äâà-íîëü.
	Âûïîëíèë êîíòðîëüíóþ ðàáîòó íîìåð äâà.
	Íàïèñàë êîíòðîëüíóþ íà äâà.
	Åñëè ê òð¸ì ïðèáàâèòü äâà, ïîëó÷èòñÿ ïÿòü.


«Îò ÿçûêà ê òåêñòó»
Çäåñü ìîäåëèðóåòñÿ àêòèâíàÿ ðå÷åâàÿ äåÿòåëüíîñòü, òî åñòü ïðîöåññ ïèñüìà ñ öåëüþ âûðàæåíèÿ è ñîîáùåíèÿ ìûñëè. Èñõîäíûì óñëîâèåì ÿâëÿþòñÿ ïðàâèëà, çàêîíîìåðíîñòè ÿçûêà, ñâîéñòâà ÿçûêîâûõ åäèíèö. Òðåáóåòñÿ ïðèìåíèòü ýòè ñâåäåíèÿ ê àíàëèçó ïðåäëîæåííûõ ôàêòîâ ðå÷è. Â ýòîì ñëó÷àå òàêæå ñëåäóåò âûäåëèòü äâå âîçìîæíûå ãðóïïû çàäàíèé.
Îò ïðàâèë è ñòðóêòóðû ÿçûêà ê êîíêðåòíîìó ôàêòó. 
Òàêîé òèï çàäàíèé ñîîòâåòñòâóåò ïðîöåññó ãîâîðåíèÿ: â îáû÷íîé ðå÷è ïîäîáíûì æå îáðàçîì ôàêò ÿçûêà ïðåîáðàçóåòñÿ â ôàêò ðå÷è.
À) Çàìåíèòå èíîÿçû÷íûå ñëîâà àíòèòåçà, ñåêüþðèòè, èìèòàöèÿ, ôîðñ-ìàæîð, ïàðèòåò, êðåäî, áðèôèíã ðóññêèìè ñèíîíèìàìè. Ñîñòàâüòå ïî îäíîìó ïðåäëîæåíèþ ñ äàííûìè çàèìñòâîâàííûìè ñëîâàìè.
Á) Îáúÿñíèòå, ÷åì ðàçëè÷àþòñÿ çíà÷åíèÿ ïðèëàãàòåëüíûõ çåìíîé, çåìåëüíûé, çåìëÿíîé è çåìëèñòûé. Ñâîé îòâåò ïîñòðîéòå â âèäå êðàòêèõ ñëîâàðíûõ ñòàòåé.
Îò ñèñòåìû ÿçûêà ê òåêñòó. Çàäàíèÿ òàêîãî òèïà ïðåäïîëàãàþò âûáîð èç ïðåäëîæåííîãî ðÿäà ÿçûêîâûõ åäèíèö îäíîé, íàèáîëåå óìåñòíîé â òåêñòå:
Ïðî÷èòàéòå òåêñò. Âñòàâüòå âìåñòî òî÷åê íàèáîëåå ïîäõîäÿùåå ñëîâî èç òåõ, êîòîðûå äàíû â ñêîáêàõ. Êàêîé èç ðÿäîâ ñëîâ, âûäåëåííûõ ïîëóæèðíûì êóðñèâîì, íå ÿâëÿåòñÿ ñèíîíèìè÷åñêèì? Äîêàæèòå ýòî.
È ðàçãîâîð çàøåë îïÿòü î âîéíå, î Áîíàïàðòå è ... (ñåãîäíÿøíèõ, òåïåðåøíèõ, íûíåøíèõ) ãåíåðàëàõ è ... (îôèöèàëüíûõ, êàçåííûõ, ãîñóäàðñòâåííûõ) ëþäÿõ. Ñòàðûé êíÿçü, êàçàëîñü, áûë óáåæäåí íå òîëüêî â òîì, ÷òî âñå òåïåðåøíèå äåÿòåëè áûëè ìàëü÷èøêè, íå … (ñîçíàâàâøèå, óëàâëèâàâøèå, ñìåêàâøèå, ñìûñëèâøèå) è àçáóêè ... (âîèíñêîãî, âîåííîãî, âîéñêîâîãî) è ãîñóäàðñòâåííîãî äåëà, è ÷òî Áîíàïàðòå áûë ... (ìåëêèé, íåçíà÷èòåëüíûé, íè÷òîæíûé, ìåëêîòðàâ÷àòûé) ôðàíöóçèøêà, èìåâøèé ... (óäà÷ó, óñïåõ, ñ÷àñòëèâûé êîíåö, ñ÷àñòüå) òîëüêî ïîòîìó, ÷òî óæå íå áûëî Ïîòåìêèíûõ è Ñóâîðîâûõ ïðîòèâîïîñòàâèòü åìó; íî îí áûë óáåæäåí äàæå, ÷òî íèêàêèõ ïîëèòè÷åñêèõ ... (çàòðóäíåíèé, ñëîæíîñòåé, òðóäíîñòåé), íå áûëî â Åâðîïå, íå áûëî è âîéíû, à áûëà êàêàÿ-òî êóêîëüíàÿ êîìåäèÿ, â êîòîðóþ èãðàëè íûíåøíèå ëþäè, … (ñèìóëèðóÿ, ïðèêèäûâàÿñü, ïðèòâîðÿÿñü, äåëàÿ âèä, ìàñêèðóÿñü), ÷òî äåëàþò äåëî. Êíÿçü Àíäðåé âåñåëî ... (ñíîñèë, òåðïåë, ïåðåíîñèë, âûäåðæèâàë, ïåðåæèâàë) íàñìåøêè îòöà íàä íîâûìè ëþäüìè è ñ âèäèìîþ ðàäîñòüþ ... (âûçûâàë, ïðîâîöèðîâàë, ïîáóæäàë, çàæèãàë) îòöà íà ðàçãîâîð è ñëóøàë åãî. (Ë. Í. Òîëñòîé).

«Îò ÿçûêîâûõ ôàêòîâ ê ñèñòåìå ÿçûêà»
Â ýòîì ðàçäåëå ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû äîâîëüíî ðàçíîðîäíûå çàäàíèÿ ñòðóêòóðíî-ëèíãâèñòè÷åñêîãî õàðàêòåðà. Îòâåòû íà ïîñòàâëåííûå âîïðîñû òðåáóþò àíàëèòè÷åñêîãî ïîäõîäà, ïîíèìàíèÿ ñèñòåìíûõ ñâÿçåé âíóòðè ÿçûêà – êàê íà îäíîì ÿçûêîâîì óðîâíå, òàê è ìåæóðîâíåâûõ. Çàäàíèÿ ýòîãî òèïà ìîæíî ðàçäåëèòü íà äâå ãðóïïû.
1) Ïîèñê çàêîíîìåðíîñòåé ïî äàííûì ïðèìåðàì (â îòêðûòîì ðÿäó ïðèìåðîâ). Â êà÷åñòâå èñõîäíîãî óñëîâèÿ ïðåäëàãàåòñÿ îòêðûòûé ðÿä ñëîâ. Åäèíèöû ÿçûêà â íåì ðàñïîëàãàþòñÿ òàê, ÷òîáû «ïîäñêàçàòü» ñ èõ ïîìîùüþ ïðàâèëüíûé îòâåò è äàòü âîçìîæíîñòü â ðåçóëüòàòå àíàëèçà ïðèéòè ê èñêîìîé èíôîðìàöèè. Ïî òàêîìó ïðèíöèïó ìîãóò áûòü ïîñòðîåíû âîïðîñû ïî ôîíåòèêå è îðôîýïèè, ìîðôåìèêå è ñëîâîîáðàçîâàíèþ, ëåêñèêå è ôðàçåîëîãèè, ìîðôîëîãèè, ñèíòàêñèñó è ñòèëèñòèêå.
	Óêàæèòå îñíîâàíèå, íà êîòîðîì äàííûå ïàðû ñëîâ îáúåäèíåíû â îäèí ðÿä. Ïðîäîëæèòå ðÿä äâóìÿ ñâîèìè ïðèìåðàìè.

Îáúåçæàòü ïîëÿ – îáúåçæàòü ëîøàäü; ïåðåêóñèòü áóòåðáðîäàìè – ïåðåêóñèòü ïðîâîä, ïèëêà äðîâ – ïèëêà äëÿ íîãòåé; ïîäìåòàòü ïîë – ïîäìåòàòü øâû...
Á) Èíîãäà ñëîâà, ðàçëè÷àþùèåñÿ â îäíèõ ôîðìàõ, ñîâïàäàþò â äðóãèõ. Íàïðèìåð, ñïàë – ôîðìà ìóæñêîãî ðîäà åäèíñòâåííîãî ÷èñëà ïðîøåäøåãî âðåìåíè îò ñïàòü è îò ñïàñòü. Ïðèâåäèòå òðè ïðèìåðà ãëàãîëîâ, ñîâïàäàþùèõ â èíôèíèòèâå (íåîïðåäåë¸ííîé ôîðìå), íî ðàçëè÷àþùèõñÿ çâóêîâûì ñîñòàâîì èëè óäàðåíèåì â ôîðìàõ 3 ë. åä. ÷. íàñòîÿùåãî (èëè ïðîñòîãî áóäóùåãî) âðåìåíè. Óêàæèòå âñå ýòè ôîðìû.
	Ïðèâåäèòå ïðèìåðû èçìåíÿåìûõ ñëîâ, ó êîòîðûõ ñîâïàäàþò è â íàïèñàíèè, è â ïðîèçíåñåíèè ñëåäóþùèå ôîðìû (äîñòàòî÷íî îäíîãî ïðèìåðà íà êàæäûé ñëó÷àé):
	ìíîæåñòâåííîãî ÷èñëà ïîâåëèòåëüíîãî íàêëîíåíèÿ – 2 ëèöà ìíîæåñòâåííîãî ÷èñëà íàñòîÿùåãî âðåìåíè èçúÿâèòåëüíîãî íàêëîíåíèÿ;
	êðàòêîé ôîðìû åäèíñòâåííîãî ÷èñëà ìóæñêîãî ðîäà ñòðàäàòåëüíîãî ïðè÷àñòèÿ ïðîøåäøåãî âðåìåíè – 3 ëèöà ìíîæåñòâåííîãî ÷èñëà áóäóùåãî âðåìåíè èçúÿâèòåëüíîãî íàêëîíåíèÿ;
	ðîäèòåëüíîãî ïàäåæà åäèíñòâåííîãî ÷èñëà ìóæñêîãî ðîäà – åäèíñòâåííîãî ÷èñëà èìåíèòåëüíîãî ïàäåæà æåíñêîãî ðîäà.

Ã) Â ðóññêîì ïðîñòîðå÷èè è â ãîâîðàõ âñòðå÷àþòñÿ òàêèå ãëàãîëüíûå ôîðìû, êàê äîðèò, ïëîòèò ïðè ëèòåðàòóðíûõ äàðèò, ïëàòèò. Îáúÿñíèòå, ïî÷åìó âîçíèêàþò òàêèå âíåëèòåðàòóðíûå ôîðìû.
Íå ìåíåå ñëîæíûì èñïûòàíèåì, òðåáóþùèì àíàëèòè÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé, ìîæåò áûòü óñòàíîâëåíèå ñõîäñòâà è îòëè÷èòåëüíûõ ÷åðò íåñêîëüêèõ ÿçûêîâûõ åäèíèö, èõ ñèñòåìàòèçàöèÿ. Ïðè îöåíêå âûïîëíåíèÿ ýòèõ çàäàíèé ñëåäóåò îáðàùàòü âíèìàíèå íà õîä ðàññóæäåíèÿ, âåñîìîñòü è òî÷íîñòü àðãóìåíòîâ, îðèãèíàëüíîñòü ìûøëåíèÿ, íåîðäèíàðíîñòü ïðèìåðîâ.
À) Âñòàâüòå íà ìåñòî ïðîïóñêîâ êîðíè èç îäíîãî ñìûñëîâîãî ðÿäà òàê, ÷òîáû ïîëó÷èëèñü ñëîâà, ñóùåñòâóþùèå â ñîâðåìåííîì ðóññêîì ÿçûêå. Â ïðåäåëàõ îäíîãî ðÿäà êîðíè íå äîëæíû ïîâòîðÿòüñÿ.
.	îìåð,	îòðÿñ, ïåðå	èöà,	îçåé
.	ÿ,	ùèê, çà	åíÿ, ïîëó	íèê
.	è÷íûé,	åíåö,	àê,	åéñêèé,	åíüêè
Б) Школьника попросили привести примеры на правописание суффиксов -чик- и -щик- в именах существительных. Он написал следующие слова:
стекольщик, кровельщик, сыщик, помещик, разведчик, поручик.
Верно ли ученик справился с заданием? Если в ответе допущены ошибки, то объясните их причину. Объясните свой ответ. Как Вы считаете, можно ли продолжить данный ряд словом потатчик?
2) Разбор трудных единиц и категорий; языка. Под этим названием можно объединить задания по отдельным разделам науки о языке: лексикологии (в том числе терминологии и фразеологии), морфологии, графики и орфографии и др. Вопрос ставится предельно конкретно – об отдельных единицах, при отсутствии возможности расширять их список. Это могут быть редкие, уникальные случаи или, наоборот, известные слова, выражения, предложения, которые нужно оценить с неожиданной точки зрения, увидеть новое в хорошо знакомом.
Содержание заданий может быть любым, но обязательной является установка не на воспроизведение заученных сведений, а на эвристический подход к их решению, применение знаний к анализу фактов языка, умение проводить аналогию между неизвестным и известным:
А) Почему слова добела и доверительно имеют разные суффиксы, хотя оба имеют приставку до-?
Б) При образовании прилагательных с помощью суффикса -ск- он может присоединяться к исходной основе на -ск, по-разному вступая в отношения с её конечными звуками. Проиллюстрируйте примерами все возможные варианты.
На муниципальном этапе могут быть предложены задания такого типа:
А) Прочитайте диалог.
– Вася почитал книгу?
– Ну да, почитал... Пять минут почитал и исчез куда-то.
Для некоторых словосочетаний из списка (1) верно, что если на них заменить словосочетание «почитать книгу» в диалоге выше, то возможен эффект каламбура.
(1) погладить кота, посидеть за столом, помыть посуду, поставить книжки на место, поиграть в казаки-разбойники, погладить бельё, помяукать как кошка.
Какие это словосочетания? За счёт чего возможен такой эффект? Объясните свой ответ.
Б) Найдите в предложении слова, синтаксическая функция которых может быть определена двояко. Назовите причины неоднозначности и опишите эти функции.
Мы провожали друзей из Тулы с мечтой уехать самим.
Задания, проверяющие системность знаний о языке, могут быть комплексными, то есть предполагающими одновременное обращение к разным разделам лингвистики (семантика и этимология; фонетика, грамматика и орфография; синтаксис и стилистика и т. п.):
	Иван во фразе «Я люблю слушать программы радего» написал одно слово в индивидуальной орфографии. Выполните задания:
	Объясните причины выбора орфограммы.
	Восстановите в орфографии Ивана начальную форму неправильно написанного

слова.
	Определите, к какой части речи отнёс это слово Иван.
	Является ли написание Ивана корректным с точки зрения передачи фонетического состава слова?

Б) В некоторых русских диалектах сохранилось слово клюдь, что означает 'порядок, красота'. Вспомните и назовите общеупотребительное слово, которым часто характеризуют неловкого, нескладного, неповоротливого человека.
	Определите лексические значения выделенных глаголов в данных предложениях. Укажите, чем с точки зрения грамматики отличаются слова в каждой паре. На основании выявленных отличий сделайте вывод о том, как связано лексическое значение глагола и один из его морфологических признаков.

	Он всегда при встрече хлопает Петю по плечу. Весь партер хлопает артистам.
	Этих второклассников считают хорошими учениками, потому что они хорошо считают.

«От языка к науке о языке, описанию языка»
Язык как объект науки диктует свои способы его описания. На них базируются основные исследовательские операции (анализ, обобщение, систематизация). Поэтому элементарный анализ фактов языка требует и научной эрудиции.
А) Лингвистические термины имеют долгую и интересную историю. Каково значение синонимичных терминов абевега и буквица в знаменитом «Толковом словаре живого великорусского языка» В. И. Даля? Объясните ваш ответ.
Б) Академик А.А. Зализняк в своей книге «Русское именное словоизменение» описал особенности склонения различных групп русских слов. Для этого ему пришлось воспользоваться условной записью, отличающейся и от общепринятой орфографии, и от транскрипции.
Ниже в левом столбце даны слова русского языка, а в правом – их запись по А.А. Зализняку (за исключением ударения).
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	Îáúÿñíèòå, êàêèå ÷åðòû ñêëîíåíèÿ îòðàæàåò óñëîâíàÿ çàïèñü.
	Çàïèøèòå ïî À.À. Çàëèçíÿêó ñëîâà: ìîðîê, óãîëîê, áðåëîê.

Â) Èçâåñòíî, ÷òî ïîñëå îðôîãðàôè÷åñêîé ðåôîðìû 1917-1918 ãã. íåêîòîðîå âðåìÿ àïîñòðîô âûïîëíÿë ôóíêöèþ îäíîé èç áóêâ. Êàêîé èìåííî è ïî÷åìó?
Äëÿ ìóíèöèïàëüíîãî ýòàïà îëèìïèàäû ìîæíî ïðåäëîæèòü çàäàíèÿ òàêîãî òèïà:
Óñòàíîâèòå ñîîòâåòñòâèÿ ìåæäó çíà÷åíèÿìè ñëîâà ìàøèíà è ñëîâàðÿìè, èç êîòîðûõ îíè âçÿòû. Â ñëîâàðÿõ XVIII âåêà, à òàêæå â íåêîòîðûõ ñëîâàðÿõ XIX âåêà äàííîå ñëîâî çàôèêñèðîâàíî êàê îäíà èç ôîðì. Óêàæèòå äðóãóþ ôîðìó äàííîãî ñëîâà.
Îáðàòèòå âíèìàíèå, ÷òî â ñîâðåìåííîì ðóññêîì ÿçûêå óïîòðåáëÿþòñÿ îáà âàðèàíòà, îäíàêî èõ çíà÷åíèÿ ðàçîøëèñü.

Çíà÷åíèÿ

Ñëîâàðè
1
Òî æå, ÷òî àâòîìîáèëü.
À
«Ñëîâàðü àêàäåìèè Ðîññèéñêîé» (1789)
2
Âñÿêîå îðóäèå, ñëóæàùåå ê óâåëè÷åíèþ ñèëû è ñêîðîñòè äâèæåíèÿ, êàê ñðåäñòâ, ê èñïîëíåíèþ ðàáîòû.
Á
«Ñëîâàðü ðóññêîãî ÿçûêà» Ñ.È. Îæåãîâà
3
Ó ñïîðòñìåíîâ: ìîòîöèêë, âåëîñèïåä.
Â
«Ñëîâàðü öåðêîâíîñëàâÿíñêîãî è ðóññêîãî ÿçûêà» (1847)
4
Ïåðåí. Îá îðãàíèçàöèè, äåéñòâóþùåé ïîäîáíî ìåõàíèçìó.


5
Ìåõàíè÷åñêîå óñòðîéñòâî, ñîâåðøàþùåå ïîëåçíóþ ðàáîòó ñ ïðåîáðàçîâàíèåì ýíåðãèè, ìàòåðèàëîâ èëè èíôîðìàöèè.


6
Âñÿêîå îðóäèå, ñëóæàùåå ê óäîáíåéøåìó äâèæåíèþ òåë ñ óìàëåíèåì ñèëû èëè âðåìåíè.



Â êîìïëåêòû çàäàíèé òàêæå ìîæíî âêëþ÷àòü çàäàíèÿ, ïîñòðîåííûå íà îñíîâå ìíîãî÷èñëåííûõ ëèíãâèñòè÷åñêèõ èãð, íàïðèìåð:
Ðàñøèôðóéòå àíàãðàììû ëèíãâèñòè÷åñêèõ òåðìèíîâ: íèíàòîì, êëàñèêå, ôèëàòàâ, òèíàêîôå.
Îäíàêî êîëè÷åñòâî ïîäîáíûõ âîïðîñîâ íå äîëæíî ïðåâûøàòü 10% îò îáùåãî ÷èñëà ïðåäëîæåííûõ äëÿ êëàññà çàäà÷ (òî åñòü 1 çàäà÷à â êîìïëåêòå äëÿ êàæäîãî êëàññà).
3.4. Ìåòîäèêà îöåíèâàíèÿ âûïîëíåííûõ îëèìïèàäíûõ çàäàíèé
Êàæäîå çàäàíèå äîëæíî èìåòü ÷¸òêóþ ñèñòåìó îöåíèâàíèÿ ïî îïðåäåë¸ííûì ïàðàìåòðàì, êîòîðûå ðàçðàáàòûâàþòñÿ ïðåäìåòíî-ìåòîäè÷åñêîé êîìèññèåé. Êîëè÷åñòâî áàëëîâ óñòàíàâëèâàåòñÿ â çàâèñèìîñòè îò óðîâíÿ ñëîæíîñòè êîíêðåòíîãî âîïðîñà. Ïðè ôîðìèðîâàíèè êðèòåðèåâ îöåíèâàíèÿ ñëåäóåò ñîáëþäàòü áàëàíñ ìàêñèìàëüíî âîçìîæíûõ áàëëîâ: â êîìïëåêòàõ íå äîëæíî áûòü áîëüøîé ðàçíèöû ìåæäó ñóììîé çà êàæäîå çàäàíèå (íå ðåêîìåíäóåòñÿ âêëþ÷àòü â êîìïëåêòû çàäàíèÿ, ìàêñèìàëüíàÿ ñóììà çà êîòîðûå ñîñòàâëÿåò ìåíåå 3 áàëëîâ è áîëåå 20 áàëëîâ).
Îòâåò íà çàäàíèå äîëæåí áûòü îôîðìëåí â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòðóêòóðîé çàäàíèÿ. Çàäàíèå «ðàñùåïëÿåòñÿ» íà ñîñòàâëÿþùèå åãî ýëåìåíòû, êàæäûé èç êîòîðûõ îöåíèâàåòñÿ îòäåëüíî; â çàâèñèìîñòè îò ñëîæíîñòè êàæäîìó ýëåìåíòó ïðèñâàèâàåòñÿ ñâîé áàëë; ñóììà áàëëîâ ñîñòàâëÿåò îöåíêó çà îòâåò.
Âîçìîæíûé ïðèìåð îôîðìëåíèÿ:
Çàäàíèå
Ðàñïðåäåëèòå íèæåïðèâåä¸ííûå ñëîâîñî÷åòàíèÿ, íàçûâàþùèå ïðîäóêòû ïèòàíèÿ, íà äâå ãðóïïû â çàâèñèìîñòè îò îäíîãî ïîñòîÿííîãî ìîðôîëîãè÷åñêîãî ïðèçíàêà èìåíè ïðèëàãàòåëüíîãî â èõ ñîñòàâå. Îáúÿñíèòå ñâîé îòâåò.
Ïðÿíûé õëåá, òåðïêèé íàïèòîê, ãîðüêèé øîêîëàä, îñòðûé áóëüîí, ñëàäêèé ïåðåö, êèñëûå ùè.
Óêàæèòå, êàêîå èç äàííûõ ñëîâîñî÷åòàíèé ñî âðåìåíåì èçìåíèëî ñâî¸ çíà÷åíèå, è äîêàæèòå ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ.
Ìîäåëü îòâåòà
Ïîñòîÿííûì ìîðôîëîãè÷åñêèì ïðèçíàêîì èìåíè ïðèëàãàòåëüíîãî ÿâëÿåòñÿ ëåêñèêî-ãðàììàòè÷åñêèé ðàçðÿä. Äàííûå ñëîâîñî÷åòàíèÿ ìîæíî ðàñïðåäåëèòü íà äâå ãðóïïû: 1) ñ îòíîñèòåëüíûìè ïðèëàãàòåëüíûìè (êà÷åñòâåííûìè ïðèëàãàòåëüíûìè â çíà÷åíèè îòíîñèòåëüíûõ; â ñîñòàâå óñòîé÷èâûõ ñëîâîñî÷åòàíèé îíè íàçûâàþò ðàçíîâèäíîñòü, ñîðò ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ, à íå ïðèçíàê ïî âêóñó, îíè óòðàòèëè êðàòêèå ôîðìû è ñòåïåíè ñðàâíåíèÿ, êîòîðûå óïîòðåáëÿþòñÿ òîëüêî â äðóãîì, êà÷åñòâåííîì çíà÷åíèè): ãîðüêèé øîêîëàä, ñëàäêèé ïåðåö, êèñëûå ùè; 2) ñ ñîáñòâåííî êà÷åñòâåííûìè ïðèëàãàòåëüíûìè: ïðÿíûé õëåá, òåðïêèé íàïèòîê, îñòðûé áóëüîí.
Ñëîâîñî÷åòàíèå êèñëûå ùè ðàíüøå óïîòðåáëÿëîñü â çíà÷åíèè «ïðîõëàäèòåëüíûé íàïèòîê, ðàçíîâèäíîñòü êâàñà», ñåãîäíÿ ïðåèìóùåñòâåííî óïîòðåáëÿåòñÿ â çíà÷åíèè «ñóï èç ðóáëåíîé êàïóñòû».
Êðèòåðèè îöåíèâàíèÿ.
Çà óêàçàíèå íà ëåêñèêî-ãðàììàòè÷åñêèé ðàçðÿä – 1 áàëë. Çà âåðíîå ðàñïðåäåëåíèå ñëîâîñî÷åòàíèé ïî ãðóïïàì – ïî 0,5 áàëëà (âñåãî 3 áàëëà). Âñåãî 4 áàëëà.
2. Çà óêàçàíèå ñëîâîñî÷åòàíèÿ êèñëûå ùè – 1 áàëë. Çà êîððåêòíîå îáúÿñíåíèå çíà÷åíèé – 1 áàëë. Âñåãî 2 áàëëà.
Èòîãî: ìàêñèìóì 6 áàëëîâ.
Îòâåò äëÿ çàäàíèé, äàííûõ â ôîðìå òàáëèöû, öåëåñîîáðàçíî ñîñòàâëÿòü òàêæå â ôîðìå òàáëèöû, íî ñ çàïîëíåííûìè ïðîïóñêàìè â ÿ÷åéêàõ. Êîëè÷åñòâî áàëëîâ çà êàæäûé ïðàâèëüíî âîññòàíîâëåííûé ïðîïóñê ïðîïèñûâàåòñÿ äîïîëíèòåëüíî.
Ïðè îöåíêå âûïîëíåíèÿ çàäàíèé íàðÿäó ñî çíàíèåì øêîëüíîé ïðîãðàììû îöåíèâàþòñÿ òàêæå ëèíãâèñòè÷åñêàÿ ýðóäèöèÿ, ÿçûêîâàÿ èíòóèöèÿ, àíàëèòè÷åñêèå íàâûêè, óìåíèå ðàññóæäàòü ëîãè÷åñêè. Ó÷èòûâàåòñÿ è îöåíèâàåòñÿ ôàêòîëîãè÷åñêàÿ òî÷íîñòü, ñîáëþäåíèå îðôîãðàôè÷åñêèõ, ïóíêòóàöèîííûõ, ãðàììàòè÷åñêèõ, ðå÷åâûõ è ýòè÷åñêèõ íîðì.
Êàòåãîðè÷åñêè çàïðåùàåòñÿ ñòàâèòü ïîîùðèòåëüíûå áàëëû «çà ñòàðàíèå», «çà îðèãèíàëüíîñòü ìûøëåíèÿ» è ò.ï.
3.5. Îïèñàíèå íåîáõîäèìîãî ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ äëÿ âûïîëíåíèÿ îëèìïèàäíûõ çàäàíèé
Äëÿ ïðîâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ýòàïà Îëèìïèàäû ïî ðóññêîìó ÿçûêó òðåáóåòñÿ çäàíèå øêîëüíîãî òèïà ñ êëàññàìè ïî 15-20 ñòîëîâ (æåëàòåëüíî îáåñïå÷èòü ðàññàäêó ïî îäíîìó ÷åëîâåêó çà ñòîëîì); äîñòàòî÷íîå êîëè÷åñòâî ýêçåìïëÿðîâ çàäàíèé, ÷èñòàÿ áóìàãà äëÿ ÷åðíîâèêîâ, àâòîðó÷êè, ñêðåïêè èëè ñòåïëåð. Äëÿ ñîñòàâëåíèÿ ðåéòèíãà ó÷àñòíèêîâ Îëèìïèàäû æåëàòåëüíî èñïîëüçîâàòü êîìïüþòåð (íîóòáóê) ñ ïðîãðàììîé MS Excel èëè å¸ àíàëîãîì. Äëÿ òèðàæèðîâàíèÿ ìàòåðèàëîâ íåîáõîäèì êñåðîêñ, ïðèíòåð èëè ðèçîãðàô.
Ïðè ïðîâåäåíèè ìóíèöèïàëüíîãî ýòàïà Îëèìïèàäû òðåáóåòñÿ îñóùåñòâëÿòü ñêàíèðîâàíèå ðàáîò ó÷àñòíèêîâ, âñëåäñòâèå ÷åãî îðãêîìèòåò îáåñïå÷èâàåòñÿ íåîáõîäèìûì îáîðóäîâàíèåì.
Â çäàíèè, ãäå ïðîâîäèòñÿ Îëèìïèàäà, äîëæåí áûòü îáîðóäîâàííûé âñåì íåîáõîäèìûì ìåäèöèíñêèé ïóíêò ñ äåæóðíûì âðà÷îì, ïðèñóòñòâèå êîòîðîãî äîëæíî áûòü îáåñïå÷åíî íà âñ¸ âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ Îëèìïèàäû.
3.6. Ïåðå÷åíü ñïðàâî÷íûõ ìàòåðèàëîâ, ñðåäñòâ ñâÿçè è ýëåêòðîííî- âû÷èñëèòåëüíîé òåõíèêè, ðàçðåø¸ííûõ ê èñïîëüçîâàíèþ âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ Îëèìïèàäû
Ó÷àñòíèêàì Îëèìïèàäû çàïðåùàåòñÿ èñïîëüçîâàòü ïðè âûïîëíåíèè çàäàíèé ëþáûå ñïðàâî÷íûå ìàòåðèàëû, ñëîâàðè, ýëåêòðîííûå ñðåäñòâà ñâÿçè, ýëåêòðîííûå êíèãè è èíîå òåõíè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå. Â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ ó÷àñòíèêîì Îëèìïèàäû Ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ Îëèìïèàäû è Òðåáîâàíèé ê ïðîâåäåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî ýòàïîâ Îëèìïèàäû ïî ðóññêîìó ÿçûêó, ñîçäàííûõ íà îñíîâå ìåòîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé ïî ðàçðàáîòêå çàäàíèé è òðåáîâàíèé ê ïðîâåäåíèþ øêîëüíîãî è ìóíèöèïàëüíîãî ýòàïîâ âñåðîññèéñêîé îëèìïèàäû øêîëüíèêîâ ïî ðóññêîìó ÿçûêó â 2019/2020 ó÷åáíîì ãîäó, ïðåäñòàâèòåëü îðãàíèçàòîðà Îëèìïèàäû âïðàâå óäàëèòü äàííîãî ó÷àñòíèêà Îëèìïèàäû èç àóäèòîðèè áåç ïðàâà äàëüíåéøåãî ó÷àñòèÿ â Îëèìïèàäå ïî ðóññêîìó ÿçûêó â òåêóùåì ãîäó.
3.7. Ñïèñîê ëèòåðàòóðû, Èíòåðíåò-ðåñóðñîâ è äðóãèõ èñòî÷íèêîâ äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ïðè ñîñòàâëåíèè çàäàíèé øêîëüíîãî è ìóíèöèïàëüíîãî ýòàïîâ
1) Íàó÷íàÿ è ìåòîäè÷åñêàÿ ëèòåðàòóðà
À) Îñíîâíàÿ ëèòåðàòóðà
Ðóññêèé ÿçûê. Âñåðîññèéñêèå îëèìïèàäû. Âûï. 1. – Ì.: Ïðîñâåùåíèå, 2008.
Ðóññêèé ÿçûê. Âñåðîññèéñêèå îëèìïèàäû. Âûï. 2. – Ì.: Ïðîñâåùåíèå, 2009.
Ðóññêèé ÿçûê. Âñåðîññèéñêèå îëèìïèàäû. Âûï. 3. – Ì.: Ïðîñâåùåíèå, 2011.
Ðóññêèé ÿçûê. Âñåðîññèéñêèå îëèìïèàäû. Âûï. 4. – Ì.: Ïðîñâåùåíèå, 2012.
Á) Äîïîëíèòåëüíàÿ ëèòåðàòóðà
Ââåäåíñêàÿ Ë. À., Êîëåñíèêîâ Í. Ï. Ýòèìîëîãèÿ. – Ì., 2004.
	Âèíîãðàäîâ Â. Â. Èñòîðèÿ ñëîâ: îêîëî 1500 ñëîâ è âûðàæåíèé è áîëåå 5000 ñëîâ, ñ íèìè ñâÿçàííûõ. Îòâ. ðåä. Í. Þ. Øâåäîâà. – Ì., 1994.
	Ëåâîíòèíà È. Á. Ðóññêèé ñî ñëîâàð¸ì. – Ì., 2016.
	Íîðìàí Á. Þ. Ðóññêèé ÿçûê â çàäà÷àõ è îòâåòàõ. – Ì., 2013.
	Ïàíîâ Ì. Â. È âñ¸-òàêè îíà õîðîøàÿ! Ðàññêàç î ðóññêîé îðôîãðàôèè, å¸ äîñòîèíñòâàõ è íåäîñòàòêàõ. – Ì., 2007.
	Øàíñêèé Í. Ì. Ëèíãâèñòè÷åñêèå äåòåêòèâû. – Ì., 2010.
	Øàíñêèé Í. Ì., Áîáðîâà Ò. À. Øêîëüíûé ýòèìîëîãè÷åñêèé ñëîâàðü ðóññêîãî ÿçûêà. Ïðîèñõîæäåíèå ñëîâ. 3-å èçä., èñïð. – Ì., 2004.
	Ýíöèêëîïåäèÿ äëÿ äåòåé. Ò. 10. ßçûêîçíàíèå. Ðóññêèé ÿçûê. – Ì., «Àâàíòà+», 2000.
	Ïëóíãÿí Â. À. Ïî÷åìó ÿçûêè òàêèå ðàçíûå. Ïîïóëÿðíàÿ ëèíãâèñòèêà. – Ì., «Ðóñèñòèêà», 2018.
2) Ñïåöèàëèçèðîâàííûå ñëîâàðè, êîòîðûå ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû äëÿ ñîñòàâëåíèÿ çàäàíèé Â ñïèñîê íå âêëþ÷àþòñÿ îáùåèçâåñòíûå òîëêîâûå, èñòîðè÷åñêèå, ýòèìîëîãè÷åñêèå, îðôîãðàôè÷åñêèå, ôðàçåîëîãè÷åñêèå ñëîâàðè, ñëîâàðè èíîñòðàííûõ ñëîâ, èì¸í ñîáñòâåííûõ, ñèíîíèìîâ, ñî÷åòàåìîñòè è ò. ï.
Àëåêñååâà Ë. Ì. è äð. Ñòèëèñòè÷åñêèé ýíöèêëîïåäè÷åñêèé ñëîâàðü ðóññêîãî ÿçûêà. – Ì., 2006.
Áåëü÷èêîâ Þ. À., Ïàíþøåâà Ì. Ñ. Ñëîâàðü ïàðîíèìîâ ðóññêîãî ÿçûêà. – Ì., 2004. 
Áåðåçîâè÷ Å. Ë., Ãàëèíîâà Í. Â. Ýòèìîëîãè÷åñêèé ñëîâàðü ðóññêîãî ÿçûêà. 7-11 êëàññû. 1 600 ñëîâ, ïðîèñõîæäåíèå, èñòîðè÷åñêèå ñâÿçè. – M., 2013.
Áîáûëåâ Â. Í. Êðàòêèé ýòèìîëîãè÷åñêèé ñëîâàðü íàó÷íî-òåõíè÷åñêèõ òåðìèíîâ. – Ì., 2004.
Áóðöåâà Â. Â. Ñëîâàðü íàðå÷èé è ñëóæåáíûõ ñëîâ ðóññêîãî ÿçûêà. – Ì., 2007. 
Áóöåâà Ò. Í. è äð. Íîâûå ñëîâà è çíà÷åíèÿ. ÒÒ. 1-2. – ÑÏá., 2009. 
Ââåäåíñêàÿ Ë. À. è äð. Ñëîâàðü ñèíîíèìîâ è àíòîíèìîâ ðóññêîãî ÿçûêà. – Ì., 2008. Ââåäåíñêàÿ Ë. À. Ñëîâàðü àíòîíèìîâ ðóññêîãî ÿçûêà. – Ì., 2002. 
Ãèëüáóðä À. Ì. Ñëîâàðü îïèñàòåëüíûõ ñèíîíèìîâ ðóññêîãî ãëàãîëà. – Ñóðãóò, 2003.
Ãëèíêèíà Ë. À. Ñîâðåìåííûé ýòèìîëîãè÷åñêèé ñëîâàðü ðóññêîãî ÿçûêà. Îáúÿñíåíèå òðóäíûõ îðôîãðàìì. – Ì., Âëàäèìèð, 2009.
Åïèøêèí Í. È. Êðàòêèé èñòîðè÷åñêèé ñëîâàðü ãàëëèöèçìîâ ðóññêîãî ÿçûêà. – ×èòà, 1999.
Åôðåìîâà Ò. Ô. Òîëêîâûé ñëîâàðü ñëóæåáíûõ ÷àñòåé ðå÷è ðóññêîãî ÿçûêà. – Ì., 2004.
Çàëèçíÿê À. À. Ãðàììàòè÷åñêèé ñëîâàðü ðóññêîãî ÿçûêà. – Ì., 2010. 
Èâàíîâà Í. Í. è äð. Ñëîâàðü ÿçûêà ïîýçèè. – Ì., 2004. 
Êèì Î. Ì. Ñëîâàðü ãðàììàòè÷åñêèõ îìîíèìîâ ðóññêîãî ÿçûêà. – Ì., 2004. 
Êîæåâíèêîâà Í. À. Ìàòåðèàëû ê ñëîâàðþ ìåòàôîð è ñðàâíåíèé ðóññêîé ëèòåðàòóðû XIX-XX ââ. – Ì., 2000.
Êîçëîâà Ò. Â. Èäåîãðàôè÷åñêèé ñëîâàðü ðóññêèõ ôðàçåîëîãèçìîâ ñ íàçâàíèÿìè æèâîòíûõ. – Ì., 2001.
Êóçíåöîâà À. È., Åôðåìîâà Ò. Ô. Ñëîâàðü ìîðôåì ðóññêîãî ÿçûêà. – Ì., 1986. 
Ëåïíåâ Ì. Ã. Ñëîâàðü íåïðîèçâîäíûõ ïðåäëîãîâ ñîâðåìåííîãî ðóññêîãî ÿçûêà. – ÑÏá., 2009.
Ìãåëàäçå Ä. Ñ., Êîëåñíèêîâ Í. Ï. Îò ñîáñòâåííûõ èìåí ê íàðèöàòåëüíûì. – Òáèëèñè, 1970.
Îêóíåâà À. Ï. Ðóññêèé ãëàãîë. Ñëîâàðü-ñïðàâî÷íèê. – Ì., 2000.
Îêóíåâà À. Ï. Ñëîâàðü îìîíèìîâ ñîâðåìåííîãî ðóññêîãî ÿçûêà. – Ì., 2002. Ïñêîâñêèé îáëàñòíîé ñëîâàðü ñ èñòîðè÷åñêèìè äàííûìè. Âûï. 1-. – Ë., 1967-. Ðîãîæíèêîâà Ð. Ï., Êàðñêàÿ Ò. Ñ. Ñëîâàðü óñòàðåâøèõ ñëîâ ðóññêîãî ÿçûêà. – Ì., 2005. 
Ðóò Ì. Ý. Ýòèìîëîãè÷åñêèé ñëîâàðü ðóññêîãî ÿçûêà äëÿ øêîëüíèêîâ. – Ì., 2008.
Ñàçîíîâà È. Ê. Òîëêîâî-ãðàììàòè÷åñêèé ñëîâàðü ðóññêîãî ÿçûêà. Ãëàãîë è åãî ïðè÷àñòíûå ôîðìû. 2500 ãëàãîëîâ. 7500 ïðè÷àñòèé. – Ì., 2002.
Ñëîâàðü ðóññêèõ íàðîäíûõ ãîâîðîâ. Âûï. 1-. – Ì.-Ë., Ë., ÑÏá., 1965-. 
Òàìåðüÿí Ò. Þ. Èñòîðèêî-ýòèìîëîãè÷åñêèé ñëîâàðü ëàòèíñêèõ çàèìñòâîâàíèé. – Âëàäèêàâêàç, 2009.
Óñïåíñêàÿ È. Ä. Ñîâðåìåííûé ñëîâàðü íåñêëîíÿåìûõ ñëîâ ðóññêîãî ÿçûêà. – Ì., 2009.
Ôåäîñîâ Þ. Â. Èäåîãðàôè÷åñêèé àíòîíèìî-ñèíîíèìè÷åñêèé ñëîâàðü ðóññêîãî ÿçûêà. Ì., 2001.
3) Èíòåðíåò-ðåñóðñû
http://vserosolymp.rudn.ru – ïîðòàë âñåðîññèéñêîé îëèìïèàäû øêîëüíèêîâ 
http://www.philologia.ru/ – ó÷åáíûé ôèëîëîãè÷åñêèé ðåñóðñ 
www.etymolog.ruslang.ru – ýòèìîëîãèÿ è èñòîðèÿ ñëîâ ðóññêîãî ÿçûêà 
Òàêæå ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû ìàòåðèàëû ñ ïîðòàëîâ http://gramota.ru, http://gramma.ru, http://slovari.ru, http://dic.academic.ru, http://ruscorpora.ru è äð.
Îáùèå ïðèíöèïû ðàáîòû ñî ñïåöèàëèçèðîâàííûìè ñëîâàðÿìè ïðè ñîñòàâëåíèè çàäàíèé:
Íàéòè ïîäõîäÿùèé(-èå) ôðàãìåíò(-û) ñëîâàðÿ ñ ó÷¸òîì òåìû, ðàçäåëà êóðñà ðóññêîãî ÿçûêà.
	Âûáðàòü èç íåãî ìàòåðèàë, êîòîðûé îæèäàåòñÿ â îòâåòàõ.
	Ñîñòàâèòü «ïîäñêàçêè», ïîìîãàþùèå ó÷àùèìñÿ íàéòè ïðàâèëüíûé îòâåò, ïî ýòîìó æå ñëîâàðþ. Ìîæíî ñàìîñòîÿòåëüíî èñêàòü «ïîäñêàçêè» â âèäå êîíòåêñòîâ ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè ïðîïóùåííûìè ñëîâàìè, âîñïîëüçîâàâøèñü ýëåêòðîííûì Íàöèîíàëüíûì êîðïóñîì ðóññêîãî ÿçûêà (http://ruscorpora.ru).
	Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè ïðèâëå÷ü äðóãèå ñëîâàðè.
	Åñëè äëÿ ôîðìóëèðîâàíèÿ çàäàíèÿ òðåáóåòñÿ âûéòè çà ðàìêè øêîëüíîé ïðîãðàììû, íåîáõîäèìî ñîñòàâèòü êðàòêîå ââåäåíèå â ñîäåðæàíèå çàäàíèÿ, â êîòîðîì áû ïîÿñíÿëèñü íîâûå òåðìèíû èëè ÿâëåíèÿ, íå íàõîäÿùèåñÿ â ïîëå çðåíèÿ ó÷àùèõñÿ â ïðîöåññå îáû÷íîãî øêîëüíîãî îáó÷åíèÿ, ïðè ýòîì çíàêîìñòâî ñ íèìè íåîáõîäèìî äëÿ âûïîëíåíèÿ çàäàíèÿ.
	Îïðåäåëèòü ïî ïðÿìûì èëè êîñâåííûì ñâåäåíèÿì ñëîâàðÿ ñòåïåíü ñëîæíîñòè è ïðîäóìàòü êðèòåðèè îöåíèâàíèÿ.
	Ïðîâåðèòü îäíîçíà÷íîñòü è ïîíÿòíîñòü ôîðìóëèðîâîê çàäàíèÿ, ïðåäëîæèâ âûïîëíèòü åãî äðóãèì ÷ëåíàì êîìèññèè, íå ó÷àñòâîâàâøèì â ñîñòàâëåíèè êîíêðåòíîãî çàäàíèÿ.
4. Êîíòàêòû ÷ëåíîâ ÖÏÌÊ
Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ î ïðîâåäåíèè ìóíèöèïàëüíîãî ýòàïà âñåðîññèéñêîé îëèìïèàäû øêîëüíèêîâ ïî ðóññêîìó ÿçûêó ìîæíî ïîëó÷èòü íà ñàéòå http://vserosolymp.rudn.ru (ðàçäåë «Âñåðîññèéñêàÿ îëèìïèàäà øêîëüíèêîâ»), à òàêæå ó ïðåäñåäàòåëÿ ÖÏÌÊ ïî ðóññêîìó ÿçûêó – Ãðèãîðüåâà Àíäðåÿ Âëàäèìèðîâè÷à – ïî ýëåêòðîííîìó àäðåñó olympiadarus@yandex.ru èëè åãî çàìåñòèòåëÿ – Äîáðîòèíîé Èðèíû Íóðãàèíîâíû – ïî ýëåêòðîííîìó àäðåñó dobrotina.irina@yandex.ru.
Ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ïî ðàçðàáîòêå çàäàíèé è òðåáîâàíèé ê ïðîâåäåíèþ øêîëüíîãî è ìóíèöèïàëüíîãî ýòàïîâ âñåðîññèéñêîé îëèìïèàäû øêîëüíèêîâ ïî ðóññêîìó ÿçûêó â 2019/2020 ó÷åáíîì ãîäó ïîäãîòîâëåíû öåíòðàëüíîé ïðåäìåòíî-ìåòîäè÷åñêîé êîìèññèåé ïî ðóññêîìó ÿçûêó ïîä ðåäàêöèåé Ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè À. Â. Ãðèãîðüåâà, ïðîôåññîðà êàôåäðû îáùåãî ÿçûêîçíàíèÿ ÌÏÃÓ, äîêòîðà ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê.
Òðåáîâàíèÿ ê ïðîâåäåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî ýòàïà âñåðîññèéñêîé îëèìïèàäû øêîëüíèêîâ ïî ðóññêîìó ÿçûêó â 2019/2020 ó÷åáíîì ãîäó ðàçðàáîòàíû ïðåäñåäàòåëåì ðåãèîíàëüíîé ïðåäìåòíî-ìåòîäè÷åñêîé êîìèññèè ïî ðóññêîìó ÿçûêó Å. À. Ïîïîâîé, çàâ. êàôåäðîé ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû ËÃÏÓ èìåíè Ï.Ï. Ñåìåíîâà-Òÿí-Øàíñêîãî, äîêòîðà ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîðà (ýëåêòðîííûé àäðåñ rusyaz_lipetsk@mail.ru).


