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Заключительный тур республиканской олимпиады по русскому языку 
 
Уважаемые участники олимпиады! 
 
Заключительный тур республиканской олимпиады по русскому языку будет проведен в 
Тартуском университете 2 – 3 марта 2015 года. Список участников был выслан ранее, с 
ним можно ознакомиться в Интернете. 
 
Пребывание в Тарту будет организовано следующим образом: 
 
2 марта 
11.00 – 12.00 Регистрация участников (учебный корпус университета по адресу Лосси, 
3). 
12.00 – 13.00 Обед. 
13.00 – 17.00 Выполнение олимпиадной работы. 
17.00 – 18.00 Экскурсия по городу. 
18.00 – 20.00 Ужин. Встреча с преподавателями и студентами Тартуского университета 
(корчма Пюссирохукелдер, Лосси 28). 
 
3 марта 
9.00 – 10.00 Завтрак в гостинице (входит в стоимость проживания). 
12.00 – 13.30 Объявление результатов олимпиады и награждение победителей в Белом 
зале Музея истории Тартуского университета (Лосси 25). 
14.00 – 15.00 Обед (корчма Пюссирохукелдер, Лосси 28). 
 
Олимпиадная работа второго тура будет состоять из трех частей. 
 
1.Тестовые задания. Например: 
– вставить пропущенные буквы и знаки пунктуации; 
– соотнести фразеологизмы и их значения; 
– подобрать синонимы к предложенным словам и т.п. 
 
2. Языковой анализ фрагмента текста (по выбору). Например: 
– анализ использованной лексики; 
– анализ синтаксических конструкций; 
– стилистический анализ текста. 
 
3. Творческое задание: создать письменный текст небольшого объема (по выбору). 
 
Будет предложено несколько условных коммуникативных ситуаций и типов текста. 
Например: 
1. Вам нужно выступить в предвыборной кампании. Предложите 5 тезисов своего 
выступления. 
2. Вы стали свидетелем происшествия. Расскажите о нем другу или напишите об этом в 
блоге. 
 



Участники олимпиады (48 человек) обеспечиваются питанием и ночлегом. 
Преподаватели сами несут все расходы, связанные с проживанием и питанием. 
 
Для того чтобы организаторы олимпиады могли заказать необходимое количество мест 
в гостинице, просьба зарегистрироваться по адресу olympiaad@ut.ee (subjekt: vene 
keele olümpiaad) или пo телефону 7375580 до 23 фeвраля 2015 года (vt. ka 
registreerumisinfo). 
 
По поводу уточнения информации, связанной с организационными вопросами, можно 
звонить Ene Örd (рабочий телефон 7375 580) или Светлане Евстратовой (телефон 
58197429). 
 

До встречи в Тарту! 


