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ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ  УЧАСТИЯ 
 

В  РЕСПУБЛИКАНСКОЙ 
ШКОЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЕ – 2015 

ПО РУССКОМУ  ЯЗЫКУ  
 
 

В 2014/2015 учебном году Республиканская олимпиада по русскому языку как родно-
му традиционно 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 пред-
ложенных трех тем. Требования, предъявляемые к выполнению этого задания, читайте ниже. 
При оценивании  учитываются следующие критерии: глубина понимания проблемы, объем 
использованной литературы, систематизация и обобщение материала, самостоятельность 
наблюдений. Учитывается также форма изложения (композиционная стройность работы, ав-
торский стиль, грамотность, оформление). Максимальный объем работы — 10–15 страниц 
компьютерного набора. Допускается творческое использование материалов, размещенных 
в Интернете (недопустимо прямое копирование текстов, которое при проверке будет расце-
ниваться отрицательно!). 

Олимпиадные работы должны быть высланы на кафедру русского языка Тартуского 
университета до 1 декабря 2014 года1. Из авторов присланных работ отбираются участники 
второго, заключительного тура олимпиады.  

Второй тур республиканской олимпиады по русскому языку как родному будет про-
ходить в Тартуском университете в марте 2015 года. Более подробная информация о втором 
туре будет сообщена позднее.  

 
 
 
 

доц. Светлана Евстратова, 
председатель оргкомитета 

олимпиады по русскому языку 
 
 
 
 
 
 
Наш адрес:   Vene keele emakeelena olümpiaad 
    Tartu Ülikooli vene keele õppetool 
    Lossi 3–225 
    Tartu 51004 
 
 
Телефон:   7 375 352 
    58197429 
 

  

                                                
1  1 декабря 2014 года — последняя дата отправления (по почтовому штемпелю). 
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БУДУЩЕЕ РУССКОЙ ОРФОГРАФИИ — КАКОВО ОНО? 
 
На поставленный вопрос отвечают по-разному. При написании олимпиадной работы на 

эту тему прежде всего можно обратиться к состоянию русской орфографии | в наше время, 
используя при этом как местный материал, так и российские источники. Можно написать о 
том, какие актуальные вопросы правописания обсуждаются в СМИ, насколько грамотен язык 
Интернета, рекламы, газет и журналов. Соберите свой материал и порассуждайте о том, дей-
ствительно ли современная потребительская культура изменила ориентиры и культура гра-
мотного письма перестала быть обязательным качеством образованного человека или гра-
мотность по-прежнему является его визитной карточкой. 

Можно провести среди одноклассников исследование по вопросам правописания, ис-
пользуя для этого анкетирование в компьютерном классе или посредством электронной по-
чты, а затем проанализировать полученные данные. Возможно, здесь вам поможет статисти-
ческая обработка материала. Думается, родители и друзья тоже помогут вам в сборе матери-
ала и с удовольствием примут участие в опросе.  

Корни будущего всегда уходят в прошлое, поэтому один из вариантов при написании 
исследовательской работы на обозначенную тему — обратиться к истории реформ орфогра-
фии русского языка. С какой целью они проводились? Почему любая реформа правописания 
и графики оказывается сильным психологическим стрессом для общества? Кто страдает от 
таких реформ в первую очередь? Какие аргументы приводились сторонниками и противни-
ками так и не состоявшейся реформы русского правописания начала 2000-х годов и каково 
ваше мнение по этому поводу? Попробуй-те написать об этом — и вы соприкоснетесь с по-
разительно интересным языковым материалом, почувствуете, сколь важную роль орфогра-
фия играет в нашей жизни. В связи с этим возникает ряд вопросов, направляющих исследо-
вание в еще одно русло: как можно воздействовать на язык, регулировать его, кто имеет на 
это право?  

В последнее время борьба за чистоту русского языка зачастую приобретает спонтанный 
характер: достаточно вспомнить международную образовательную акцию «Тотальный дик-
тант» с его девизом «Писать грамотно — это модно!». Идея проведения такого диктанта для 
всех желающих родилась в Новосибирске в студенческом клубе гуманитарного факультета 
НГУ немногим более десяти лет тому назад, в последние два года в этом мероприятии ак-
тивно участвует и Эстония. Ознакомьтесь с материалами проекта «Москва — город грамот-
ных людей» (www.mosgram.mggu-sh.ru) или с деятельностью Тайной орфографической по-
лиции (http://vk.com/orthopilice). Как вы относитесь к этому? Каким образом привлечь вни-
мание к вопросам грамотности и есть ли в этом необходимость? Какие мероприятия инте-
ресно было бы организовать в вашем городе, школе с целью привлечения внимания к вопро-
сам культуры письменной речи? Любой из этих вопросов может стать главным при работе 
над темой «Будущее русской орфографии — каково оно?». 

Предполагается, что олимпиадная работа первого тура традиционно будет состоять из 
двух основных частей — теоретической и практической. Предлагаемый ниже список работ 
для написания теоретической части исследования может быть дополнен и изменен. Практи-
ческая часть должна быть посвящена анализу собранного языкового материала.  

 
• Галь Н. Слово живое и мертвое. М., 2012. 
• Граник Г. Г., Бондаренко С. М., Концевая Л. А. Секреты орфографии. М., 1991. 
• Кривин Ф. Принцесса Грамматика, или Потомки древнего глагола: сказки для гра-

мотных. Ужгород, 1981. 
• Кронгауз М. А. Русский язык на грани нервного срыва. М., 2008. 
• Левонтина И. Русский со словарем. М., 2010. 
• Шерих Д. «А» упало, «Б» пропало… Замечательная история опечаток. М., 2004. 
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ЗАЧЕМ НАМ ИГРЫ В ЯЗЫКЕ (ЯЗЫКОВАЯ ИГРА)? 
 
Необычное использование языковых средств (фонетических, графических, лексиче-

ских, словообразовательных, грамматических, стилистических), их обыгрывание, остросло-
вие, каламбуры всегда сопровождали речь. С «разворотом» лингвистики, ранее сосредото-
ченной преимущественно на языке как системе, во второй половине ХХ века в сторону речи 
и говорящего / пишущего / слушающего / читающего человека, феномен языковой игры по-
стоянно привлекает внимание исследователей. На материале русского языка это проявление 
речевой деятельности начинает особенно активно изучаться после его небывалой активиза-
ции, масштабности, можно сказать, экспансии в конце ХХ — начале XXI столетий. Если ра-
нее языковой игре были регулярно подвержены сравнительно небольшие участки речи — 
шутки в дружеской компании, художественная литература, анекдоты и т. п., то в последние 
примерно два десятилетия носители русского языка «играют» почти везде. Относительно но-
выми «игровыми площадками» стали не только СМИ, реклама, интернет-пространство, но и 
городское пространство (вывески, плакаты и др.), всевозможные объявления, поверхности 
автомобилей, тексты меню, описания услуг туристических фирм, спортивные и иные «кри-
чалки» …. вплоть до высказываний вполне серьезных людей — чиновников, политиков, уче-
ных и многих других. Несомненно, это обусловлено какими-то причинами, оказалось вос-
требованным, а не является простой случайностью.  

Наверное, с языковой игрой сталкивались все, а многие и сами становились «игрока-
ми», если не активными, то хотя бы случайными. Участники олимпиады, которые выберут 
эту тему, не только познакомятся с новым «смешным» материалом, но смогут серьезно за-
думаться над вопросом, сформулированным выше: Зачем нам игры в языке (языковая игра)? 
Ответить на него однозначно, конечно же, невозможно, ведь причин множество, как довольно 
общих, так и совсем частных, значимых лишь в каком-то конкретном коммуникативном акте. 
Однако можно задуматься над ним и попытаться аргументированно высказать свое мнение. 

Предлагаемая тема дает разные возможности ее рассмотрения, от общего анализа, 
вплоть до философского осмысления, феномена игры, в частности языковой, в целом, до 
анализа конкретного языкового средства, задействованного в качестве игрового. Для написа-
ния работы ученик может обратиться к любому интересующему его аспекту.  

Предполагается, что олимпиадная работа будет состоять из двух основных частей (кон-
кретные структура / оглавление работы выбираются свободно) — теоретической и практиче-
ской. Первая часть, реферативного или реферативно-творческого характера, должна основы-
ваться на прочитанной литературе по теме. Предлагаемый ниже список работ может быть 
дополнен и изменен учителем и учеником в соответствии с выбранным аспектом темы. 
Практическая часть должна быть посвящена анализу конкретных проявлений языковой игры. 
Это может быть как анализ каких-то текстов / дискурсов, так и анализ любых отдельных 
средств (лексических, грамматических, графических и др.). Желательно, чтобы в этой части 
был представлен и материал, собранный автором работы, — результат собственной креатив-
ной / творческой деятельности или наблюдений над своей и чужой устной речью и письмен-
ными текстами любых видов. В практической части должны применяться положения теоре-
тической части. В заключении подводятся итоги работы в целом.  

 
• Гриндина Т. А. Языковая игра: стереотип и творчество. Екатеринбург, 1996. 
• Гриндина Т. А. Языковая игра в художественном тексте. Екатеринбург, 2008. 
• Земская Е. А., Китайгородская М. А., Розанова Н. Н. Языковая игра. Русская разго-

ворная речь: Фонетика. Морфология. Лексика. Жест. — Москва, 1983. 
• Иссерс О. С. Новые дискурсивные практики в современной России. HUMANIORA: 

LINGUA RUSSICA. Активные процессы в русском языке диаспоры и метрополии. Тру-
ды по русской и славянской филологии. Лингвистика XII. Тарту, 2009. 

• Кронгауз М. Самоучитель олбанского. Москва, 2013. 
• Ремчукова Е. Н. Креативный потенциал русской грамматики. Москва, 2005. 
• Санников В. З. Русский язык в зеркале языковой игры. Москва, 2002 (1999). 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС РУССКОГО ЯЗЫКА:  
НЕИЗМЕРИМОЕ ПОДВЛАСТНО ЛЬ ИЗМЕРЕНЬЮ? 

 
Работа, посвященная Национальному корпусу русского языка (НКРЯ), предполагает, 

в первую очередь, знакомство с этим замечательным современным инструментом исследова-
ния русского языка. В наше время существуют национальные корпусы разных языков, в том 
числе и эстонского языка. Корпус русского языка, однако, является одним из лучших, так как 
он полностью построен с учетом нужд и интересов тех специалистов, которые будут им 
пользоваться: лингвистов, литературоведов, редакторов, учителей — всех, кто связан с рус-
ским языком профессионально.  

Неоспоримое достоинство корпуса — его доступность. Достаточно набрать в адресной 
строке www.ruscorpora.ru — и вы получите доступ к самым разным текстам, написанным или 
сказанным на русском языке. Все эти тексты обработаны большим коллективом специали-
стов так, чтобы легко можно было найти информацию об употребительности, связях, частот-
ности, истории и т. д. всех мыслимых и немыслимых конструкций, выражений, слов и грам-
матических форм. Любая лингвистическая задача по сбору языкового материала, для реше-
ния которой когда-то требовались долгие месяцы работы, сейчас может быть решена момен-
тально. Хотите узнать, как часто используется слово кофе носителями русского языка в фор-
ме среднего рода? Задайте поиск, например: слово кофе + прилагательное в форме среднего 
рода, и получите ответ. Хотите узнать, так ли это выглядело в XIX веке? Ограничьте дати-
ровку представленных текстов. Хотите узнать, как может переводиться кофе с молоком на 
английский язык? Включите параллельный корпус и получите два соответствия: a cafe au lait 
/ I had milk in my coffee, которых нет в словаре. 

Таким образом, олимпиадная работа, посвященная НКРЯ, имеет и вторую задачу: при-
думайте такой вопрос о русском языке, ответ на который можно найти в корпусе, и найдите 
этот ответ. Вопрос может быть, на первый взгляд, совсем мелким, например, когда в русском 
языке стали использовать слово пока при прощании; какие прилагательные могут характери-
зовать того, кто назван менеджером; может ли слово очень сочетаться с существительными 
и какие это существительные и т. д. 

Разобраться с тем, что такое НКРЯ и какие задачи можно решать с его помощью, вам 
помогут публикации авторов корпуса и других современных лингвистов, которые имеются 
на странице НКРЯ в рубрике «Публикации». Не забудьте прочитать инструкцию «Как поль-
зоваться корпусом» (в формате PDF на главной странице). 

 
Основные статьи (www.ruscorpora.ru → публикации): 
 

• В. А. Плунгян. Зачем нужен Национальный корпус русского языка? Неформальное 
введение. 

• Н. Р. Добрушина. Как использовать Национальный корпус русского языка в образова-
нии? 

• В. А. Плунгян. Корпус как инструмент и как идеология: о некоторых уроках совре-
менной корпусной лингвистики. 

• А. Д. Шмелев. Языковые факты и корпусные данные.  



Vene keele olümpiaad 
2014/2015.õa. 
Žürii koosseis 
 
Žürii esimees: 
Svetlana Jevstratova, TÜ dotsent 
 
Liikmed: 
Jelizaveta Kostandi, TÜ dotsent 
Oksana Palikova, TÜ lektor 
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