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ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ 

В  РЕСПУБЛИКАНСКОЙ   
ШКОЛЬНОЙ  ОЛИМПИАДЕ – 2 0 0 9

П О  Р У С С К О М У  Я З Ы К У 

В 2008/2009 учебном году Республиканская олимпиада по русскому языку 
как родному проводится в два тура. В ней могут принять участие учащиеся 9–12 
классов. 

Для участия в первом туре олимпиады необходимо написать работу на 
одну из предложенных трех тем. Требования, предъявляемые к выполнению 
домашнего задания, см. ниже. При оценивании учитываются следующие 
критерии: глубина понимания проблемы, объем использованной литературы, 
систематизация и обобщение материала, самостоятельные наблюдения. 
Обязательно учитывается форма изложения (композиционная стройность 
работы, авторский стиль, грамотность). Максимальный объем работы — 10–15 
страниц компьютерного набора. Принимаются и рукописные сочинения 
соответствующего объема. Допускается творческое использование материалов, 
размещенных в Интернете (недопустимо прямое копирование текстов, которое 
при проверке будет расцениваться отрицательно!). 

Олимпиадные работы должны быть высланы на кафедру русского языка 
Тартуского университета до 1 декабря 2008 года1. Из авторов присланных 
работ отбираются участники второго, заключительного тура олимпиады. 

Второй тур республиканской олимпиады по русскому языку как родному 
будет проходить в Тартуском университете в марте 2009 года. Участникам 
заключительного тура будет предложено выполнить лингвистический анализ 
отрывков из текстов, имеющих различную стилистическую направленность 
(художественного, научного, публицистического и официально-делового 
текстов). Более подробная информация о втором туре будет сообщена позднее. 
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ТЕМЫ РАБОТ ПЕРВОГО ТУРА ОЛИМПИАДЫ 
 

Списки рекомендуемой литературы 
 
Так как проблематика тем многообразна и объемна, организаторы олимпиады 
не считают нужным предлагать полную библиографию. Приведенные списки 
литературы лишь дают общее направление и могут быть расширены учителем и 
автором работы в зависимости от выбранного аспекта. 
 

1. «В  ЧУЖОЙ  МОНАСТЫРЬ   
СО  СВОИМ  УСТАВОМ  НЕ  ХОДЯТ:  

НАЦИОНАЛЬНО -КУЛЬТУРНАЯ  СПЕЦИФИКА   
РЕЧЕВОГО  ПОВЕДЕНИЯ» 

 
1. Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. Язык и культура. М., 1990. 
2. Мечковская Н. Б. Социальная лингвистика. М., 1994. 
3. Мокиенко В. М. Образы русской речи: Историко-этимологические 

очерки фразеологии. СПб., 1999. 
4. Стернин И. А. Модели описания коммуникативного поведения. 

Воронеж, 1998. 
5. Стернин И. А. Улыбка в русском общении. // Русский язык за рубежом. 

1992. № 2. 
6. Формановская Н. И. Употребление русского речевого этикета. М., 1984. 
7. Этнопсихолингвистика. М., 1988. 
8. Язык и национальное сознание. Воронеж, 1998.  
 

2. «М Н О Г О Л И К И Й  Я З Ы К» 
 

1. Шмелев Д. Н. Русский язык в его функциональных разновидностях. М., 
1977. 

2. Русский язык конца ХХ столетия (1985–1995). М., 1996. 

3. Современный русский язык: Социальная и функциональная 
дифференциация. Отв. ред. Л. П. Крысин. М., 2003. 

4. Земская Е. А., Гловинская М. Я. Язык русского зарубежья. М., 2001. 

5. Труды по русской и славянской филологии. Лингвистика. Новая серия 
III. Язык диаспоры: проблемы и перспективы. Тарту, 2000. 

6. Труды по русской и славянской филологии. Лингвистика. Новая серия 
IV. Проблемы языка диаспоры. Тарту, 2002. 

7. Колесов В. В. Язык города. М., 1991. 

8. Мечковская Н. Б. Социальная лингвистика. М., 1996. 
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9. Земская Е. А. Русская разговорная речь. Лингвистический анализ и 
проблемы обучения. М., 2004.  

10. Химик В. В. Поэтика низкого или просторечие как культурный феномен. 
СПб., 2000. 

 
3. «МЕТАФОРА:  

СКРЫТОЕ  УПОДОБЛЕНИЕ   
ИЛИ  ЖИВОЕ  СРАВНЕНИЕ?» 

 

1. Апресян В. Ю., Апресян Ю. Д. Метафора в семантическом 
представлении эмоций. // Вопросы языкознания. М., 1993. № 3. 

2. Арутюнова Н. Д. Время: Модели и метафоры. // Логический анализ 
языка. М., 1997. С. 51–61. 

3. Ермакова О. П. Об иронии и метафоре. // Облик слова. М., 1997. С. 48–
57. 

4. Метафора в языке и тексте. Ред. В. Н. Телия. М., 1988. 

5. Падучева Е. В. О семантической деривации: слово как парадигма 
лексем. // Русский язык сегодня. М., 2000. Вып. 1. С. 395–417. 

6. Скляревская Г. Н. Метафора в системе языка. СПб., 2004. 

7. Скляревская Г. Н. Языковая метафора в словаре. Опыт системного 
описания. // Вопросы языкознания. 1987. № 2. 

8. Шмелев Д. Н. О переносных значениях слов. // Русская речь. 1978. № 3. 
(То же в книге: Д. Н. Шмелев. Избранные труды по русскому языку. М., 
2002. С. 30–36.) 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ 

ПЕРВОГО ТУРА ОЛИМПИАДЫ 
 

Первая часть работы может иметь преимущественно реферативный 
характер, при этом желательно собственное обобщение и осмысление 
прочитанных работ.  

Вторая часть работы должна представлять собственный анализ 
материала, собранного учеником.  

 
1. При выборе темы «В ЧУЖОЙ МОНАСТЫРЬ СО СВОИМ УСТАВОМ 

НЕ ХОДЯТ: НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА РЕЧЕВОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» следует исходить из того, что в каждой культуре поведение 
людей регулируется сложившимися представлениями о том, что человеку 
полагается делать в типичных ситуациях: как ведет себя гость, хозяин, врач, 
пациент и т. д. Каждой социальной роли соответствует определенный тип 
речевого поведения, свой набор языковых средств, причем национальное 
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своеобразие речи, определяемое культурными традициями общества, может 
проявляться на всех уровнях языковой системы.  

Предварительно собрав языковой материал, учащийся может описать 
различные модели коммуникативного поведения носителя русского языка 
(можно в сопоставлении с любым другим языком), уделив особое внимание 
речевому аспекту. 

 
2. Тема «МНОГОЛИКИЙ ЯЗЫК» предполагает осмысление учениками 

такого многоаспектного явления, как вариативность языка.  
Любой язык представлен — прежде всего, в речевой практике — во 

множестве вариантов, которые, постоянно пересекаясь, и составляют язык во 
всем его многообразии. Это, например, такие варианты, как литературный язык, 
включающий ряд функциональных стилей, разговорная речь, диалекты, 
просторечие, язык диаспоры, социальные, возрастные, гендерные варианты, 
идиолекты и т. д.  

Работа по данной теме предполагает либо характеристику вопроса в 
целом, либо рассмотрение любого / любых варианта(-ов) современного 
русского языка и должна включать анализ речевого материала, свободно 
выбранного автором работы. При анализе надо выявить и охарактеризовать 
признаки выбранного варианта языка. Например, можно проанализировать 
записи разговорной речи, речи русской диаспоры Эстонии, диалекта и т. д. Эти 
записи, любые по объему, могут быть как опубликованными, так и сделанными 
автором работы. 

 
3. Формулировка темы «МЕТАФОРА: СКРЫТОЕ УПОДОБЛЕНИЕ ИЛИ 

ЖИВОЕ СРАВНЕНИЕ?» в форме вопроса не предполагает ответа на 
поставленный вопрос, скорее, призывает задуматься над природой 
общеязыковой метафоры. С одной стороны, метафора, которая часто в языке 
оказывается «стёртой», не ощущаемой носителями языка, в реальности 
оказывает непосредственное влияние на формирование их менталитета. С 
другой стороны, яркая метафора является одним из мощных средств выражения 
прагматики: как в художественном тексте, так и в речи «рядовых» носителей 
языка. 

Раскрытие этой темы подразумевает, во-первых, некоторый обзор 
вопросов, связанных с метафорой, ее типами и функциями, которые она 
выполняет в языке и речи. Во-вторых, анализ оригинального языкового 
материала, для которого могут использоваться примеры лексических 
общеязыковых метафор2 (например, анализ развития метафорических переносов 
в группе слов одной тематической области или в рамках одного 
словообразовательного гнезда), а также случаи образования авторских метафор 
(на примере художественных и публицистических текстов или даже записей 
разговорной речи). 

                                                 
2  В этом случае обязательно обращение к толковым словарям русского языка! 


