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ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ 

В  Р Е С П У Б Л И К А Н С К О Й   
Ш К О Л Ь Н О Й  О Л И М П И А Д Е – 2 0 1 3  

П О  Р У С С К О М У  Я З Ы К У 

В 2012/2013 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 трёх тем. Требования, предъявляемые к выполнению 
этого задания, см. ниже. При оценивании учитываются следующие критерии: 
глубина понимания проблемы, объём 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 объёма. 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 10 декабря 2012 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 2013 года. Более подробная 
информация о втором туре будет сообщена позднее. 

Председатель оргкомитета 
олимпиады по русскому языку 

доц. Светлана Евстратова 

Наш адрес: Vene keele emakeelena olümpiaad 
Tartu Ülikooli vene keele õppetool 
Lossi 3–225  
Tartu 51004 

Телефон: 7 375 352 
58197429 

1 10 декабря 2012 года — последняя дата отправления (по почтовому штемпелю). 

Žürii esimees:
Svetlana Jevstratova, vene keele dotsent, PhD
Liikmed:
Jelizaveta Kostandi, vene keele dotsent, PhD
Oksana Palikova, vene keele lektor, PhD
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ТЕМЫ РАБОТ ПЕРВОГО ТУРА ОЛИМПИАДЫ 
 

1. СИЛА СЛОВА (ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ВОЗДЕЙСТВИЯ) 
 

Для лингвистики нескольких последних десятилетий характерно 
интенсивное развитие таких направлений, интересы которых находятся в сфере 
живой речи, речевой и связанной с ней любой другой человеческой 
деятельности. Одно из таких направлений, которое чаще всего обозначают 
термином прагматика, нацелено на изучение разнообразных проявлений 
субъективности в языке и речи, в том числе и функции воздействия. В этой 
сфере соединяются многие достижения классической и современной риторики, 
стилистики, психо-, социо- и этнолингвистики и других смежных научных 
дисциплин. Исследования в этой области показывают, что язык всегда 
выступает не только как средство передачи информации, но и как средство 
воздействия, которое может осознаваться участниками коммуникации, 
осуществляться намеренно, а может происходить как будто бы и без авторского 
желания и не ощущаться адресатом. Давление на человека посредством языка в 
политике, рекламе, проповеди, приказах и т. д. — один из полюсов этого 
явления. Удовольствие, получаемое от разговора с другом, действия, 
совершаемые после того, как вы услышали прогноз погоды или узнали об 
интересном фильме — другой полюс того же явления. В процессе воздействия 
задействовано множество языковых и неязыковых средств, составляющих 
единый сложный комплекс. Исследование этой интереснейшей области 
человеческой деятельности далеко от завершения, результаты его применяются 
во многих сферах жизни, например в уже упомянутых рекламе и политике.  

Узнать новое о прагматике языка и речи, их воздействующей функции 
будет полезно не только тем учащимся, которые хотят связать свою будущую 
профессию с языком. Умение заинтересовать, увлечь, воздействовать или, 
напротив, сопротивляться воздействию важно для любого человека: учителя, 
врача, руководителя, организатора мероприятий, бизнесмена, продавца, 
дизайнера, психолога и т. д. Литература по этой проблематике, собственный 
анализ материала помогут взглянуть на нашу повседневную речь под особым 
углом зрения, и такой взгляд на свою и любую иную речь должен время от 
времени «бросать» каждый человек, чтобы понимать: язык — мощное средство 
воздействия.  

Предлагаемая тема предполагает рассмотрение языка в целом, отдельных 
языковых средств (лексических, грамматических и др.), разных областей 
использования языка (разговорная речь, СМИ, художественные тексты, реклама 
и др.), видов речевой деятельности, типов текстов и других аспектов «жизни» 
языка с точки зрения проявления в них функции воздействия. Для написания 
работы ученик может обратиться к любому интересующему его аспекту. 
Предполагается, что олимпиадная работа будет состоять из двух основных 
частей (конкретные структура / оглавление работы выбираются свободно) — 
теоретической и практической. 

Первая часть, преимущественно реферативного или реферативно-
творческого характера, должна основываться на прочитанной литературе по 
теме. Предлагаемый ниже список рекомендуемых работ может быть дополнен и 
изменен учителем и учеником в соответствии с выбранным аспектом темы.  

Практическая часть предполагает анализ выбранного текста или его 
фрагмента с точки зрения воздействия на адресата (адресатов). Желательно 
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охарактеризовать коммуникативные условия, признаки автора и адресата, 
характер воздействия (целенаправленное, случайное, эффективное, полезное 
и т. д.), языковые средства, с помощью который воздействие осуществляется. 
Также можно охарактеризовать и неязыковые средства воздействия, которые, 
возможно, используются наряду с языковыми. Для анализа свободно 
выбирается любой письменный текст или запись устной речи. Практическая 
часть должна опираться на теоретическую. 

В заключении подводятся итоги работы в целом. 
 

Рекомендуемая литература 
 
1.  Иссерс О. С. Речевое воздействие. Учебное пособие. М., 2009. 
2.  Кара-Мурза С. Г. Манипуляция сознанием. М., 2003. 
3.  Киселева Л. А. Вопросы теории речевого воздействия. Л.,1978. 
4.  Клаус Г. Сила слова. Гносеологический и прагматический анализ языка. 

М., 1967. 
5.  Кохтев Н. Н. Риторика. Учебное пособие для учащихся 8–10 классов. М., 

1994. 
6.  Медведева Е. В. Рекламная коммуникация. М., 2004. 
7.  Норман Б. Ю. Лингвистическая прагматика (на материале русского и 

других славянских языков): курс лекций. Минск. 2009. 
8.  Стернин И. А. Введение в речевое воздействие. Воронеж. 2001. 
 
 
 

2. ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ  
В УСЛОВИЯХ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ОБЩЕНИЯ 

 
Единственная известная мне роскошь —  

это роскошь человеческого общения.  

А. де Сент-Экзюпери 

 
В каждой культуре поведение людей регулируется представлениями о том, 

как человек должен вести себя в типичных ситуациях: как ведут себя врач и 
пациент, выступающий и аудитория, преподаватель и ученик, продавец и 
покупатель. Как, в соответствии с какими нормами они общаются между собой? 
Очень важным компонентом такого ролевого поведения является речь, хотя 
важную роль играют при этом и мимика, жесты.  

Национальное своеобразие речевого поведения может затрагивать 
стилистику, лексику, грамматику: например, в корейском языке категория 
вежливости насчитывает семь ступеней, причем для каждой ступени характерен 
свой набор грамматических и лексических показателей. Некоторые 
местоимения выражают разную степень вежливого обращения к собеседнику 
(ты и Вы в русском языке). К числу национально-специфических особенностей 
речи обычно относят также способ заполнения пауз, способ разложения слова 
при необходимости его точно транслировать собеседнику (называть по буквам, 
добавляя соответствующие имена, или диктовать по слогам), этикетные 
характеристики актов общения, ролевые особенности общения. 
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Культурные традиции народа определяют разрешенные и запрещенные 
темы разговора, а также его темп, громкость, остроту. У разных народов 
общение в одинаковых ситуациях (например, разговор отца с сыном, хозяина и 
гостя, начальника и подчиненного) имеет свои особенности. В одних культурах 
в разговоре детей и родителей используются специальные формы почтения, 
показатели покорности, обращение на «Вы», у других народов это — общение 
«на равных». Разнообразны модели речевого поведения гостя и хозяина, 
формулы речевого этикета в разных культурах: Как дела, как здоровье? // Как 

кочуете, как зимуете? // В здравии ли скот и душа? Наблюдения показывают, 
что северные народы говорят тише и менее эмоционально, чем южные, а об 
итальянцах, да и вообще о жителях Средиземноморья в шутку говорят, что если 
итальянцу связать руки, то он и разговаривать не сможет: так необходимо для 
него сопровождать свою речь жестикуляцией.  

В процессе межкультурной коммуникации «образы» культур 
сопоставляются и либо принимаются, либо отторгаются. Сейчас преобладают 
поликультурность и мозаичность, под которыми понимается процесс 
интеграции различных культур. Условием нормального развития общества 
становится принцип толерантности к различным проявлениям непохожих 
традиций. Мы постепенно становимся в чем-то похожими друг на друга: 
например, во многих культурах с демократизацией образования сокращается 
былая речевая субординация в общении учителя и ученика. Среди русских всё 
реже используется обращение по имени – отчеству, поскольку это не принято в 
странах Запада. Мы изменяем (или вынуждены изменять) и свой 
индивидуальный стиль общения в зависимости от того, в какой среде 
находимся. Таких примеров можно привести очень много. В современном мире 
в ситуации глобализации проблема взаимопонимания между носителями 
разных языков и культур становится всё более острой. 

Поделитесь и вы своими наблюдениями над особенностями 
межкультурной коммуникации, предварительно ознакомившись с литературой 
по теме исследования. В чем проявляется многообразие культур по стилю 
общения? Как стать толерантным и научиться преодолевать трудности, 
возникающие при контактах, общении, а иногда и столкновении представителей 
разных культур? Каковы причины возникновения культурного шока? 
А значение стереотипов и предрассудков в межкультурной коммуникации? 
В олимпиадной работе на данную тему можно написать и о международном 
бизнесе как форме межкультурной коммуникации, о межкультурном аспекте 
средств массовой информации, рекламы. У вас широкий выбор. 

Список литературы носит рекомендательный характер и может быть 
дополнен и изменен учителем и учеником в соответствии с выбранным 
аспектом исследования. 

 
1.  Американское коммуникативное поведение. Под ред. И. А. Стернина и 

М. А. Стерниной. Воронеж, 2001. 
2.  Белянко О. Е., Трушина Л. Б. Русские с первого взгляда. Что принято и что 

не принято у русских. Книга для чтения и тренировки в коммуникации. 
М., 2003. 

3.  Брагина Н. Г. Память в языке и культуре. М., 2007. 
4.  Вежбицкая А. Понимание культур через посредство ключевых слов. М., 

2001. 
5. Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. Язык и культура. М., 1990 
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6. Вестник ВГУ. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. Веб-
ресурс: http://www.vestnik.vsu.ru/content/lingvo/ 

7.  Головлева Е. Л. Основы межкультурной коммуникации. Ростов-на-Дону, 
2008. 

8.  Мясоедов С. П. Кросскультурный шок и типичные ошибки общения // 
Управление персоналом, 2006, 6. С. 54–59. 

9.  Национально-культурная специфика речевого поведения. М., 1977. 
10. Тер-Минасова С. Язык и межкультурная коммуникация. М., 2000. Веб-

ресурс: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Ter/_Index.php 
11. Тхорик В. И. Лингвокультурология и межкультурная коммуникация. М., 

2006.  
12. Чернобров А. А. Лингвокультурология: основа интегрального 

гуманитарного знания: (язык-философия-логика-психология-культура). 
Новосибирск, 2006. 

13.  Intercultural communication: a reader. Larry A. Samovar, Richard E. Porter, 
Edwin R. McDaniel . Belmont, 2006.  

 
 

3. «ТАКУЮ ОКРЕСТНОСТЬ И ОБОЗРЕТЬ ЛЕСТНО»2: 
НАЗВАНИЯ ГОРОДСКИХ ОБЪЕКТОВ В НАШЕЙ РЕЧИ 

 
В своей жизни мы постоянно сталкивается с именами собственными. 

Имена собственные, с одной стороны, не являются «полноценными» словами, 
так как выполняют функцию называния, не выполняя функции обобщения, 
которая обязательна для всех нарицательных слов языка. С другой стороны, 
многие имена собственные являются передатчиками человеческого опыта, 
носителями исторической информации: вспомните хотя бы, как появились в 
Северной Америке города Париж, Москва. При этом во многих городах мира 
есть свои Бродвей и Шанхай — чем не функция обобщения? Мотивы у тех, кто 
придумывает названия для разных географических объектов, могут быть самые 
разные. Говорят, сейчас можно даже «купить» звезду, назвав ее именем 
родственника.  

Однако чаще всего названия мы даем тем вещам, которые близки нам 
пространственно и важны для нашей жизни. Так появляется в нашей речи 
множество неофициальных имен для городских объектов: магазинов, скверов, 
домов и просто углов на пересечении каких-нибудь улиц. Таким образом мы 
осуществляем структурирование окружающего пространства. Причем, 
например, для городских жителей разного возраста пространство города 
структурируется по-разному. По всей видимости, родители часто не знают 
части тех названий, что используют их дети, и наоборот.  

Все эти названия — стихийно сформировавшийся и постоянно 
меняющийся фонд общеупотребительных имен собственных. В нем отражается 
наше прошлое: например, многие названия, которые когда-то были 
официальными, ушли с карт и из путеводителей, но остались в речи горожан. В 
этом фонде фиксируется и наше настоящее: например, все киоски просто 
«киоски», а один становится «кривой будкой», потому что именно он имеет 
странную форму и только он работает круглосуточно в этом районе. И, что 

                                                
2  В. Маяковский. 
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важно, этот общий фонд названий — явление необычайно текучее и 
изменчивое, ведь никто его не регулирует и не следит за его сохранностью.  

В олимпиадной работе на тему «Названия городских объектов в нашей 
речи» мы предлагаем вам «остановить мгновение», а) зафиксировав те имена 
городских объектов, которые вы и ваше окружение используете в своей речи, 
б) понаблюдать над тем, что происходит в речи с официальными названиями, 
в) подумать, как и почему некоторые городские объекты получают 
неофициальные названия. А главное, прислушаться к себе и своим 
собеседникам или просто прохожим, обратив внимание на живую речь 
современного города. 
 

Список рекомендуемой литературы  
(может быть дополнен и расширен участником олимпиады) 

 
1. Беленькая В. Д. Топонимы в составе лексической системы языка. 1969. 
2. Киселева Л. А. Вариативные наименования остановок городского 

общественного транспорта (на материале Красноярска). 2006. С. 150-154. 
Веб-ресурс: http://library.krasu.ru/ft/ft/_articles/0088655.pdf  

3. Киселева М. О. Функционирование топонимов г. Владивостока // 
Топонимия России и Мира: сборник материалов, онлайн-словарь. Веб-
ресурс: http://www.toponimika.ru/index.php?primorye=konferenciya/2_1 

4. Никонов В. А. 1965. Введение в топонимику. М.: Наука. 
5. Подольская Н. В. Словарь русской ономастической терминологии. М.: 

Наука, 1988. 
6. Свешникова Н. В. Неофициальные микротопонимы г. Саратова. 2005. 

С. 154-159. Веб-ресурс: http://library.krasu.ru/ft/ft/_articles/0070176.pdf  
7. Суперанская А. В. Микротопонимия, макротопонимия и их отличие от 

собственно топонимии // Микротопонимия. М.: Издательство 
Московского университета, 1967. С. 31–38. 

8. Суперанская А. В. Общая теория имени собственного. М.: Наука, 1973. 
9. Суперанская А. В. Что такое топонимика? М.: Наука, 1985. 




