
 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ  УЧАСТИЯ 

В  РЕСПУБЛИКАНСКОЙ 

ШКОЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЕ – 2017 

ПО РУССКОМУ  ЯЗЫКУ 

В 2016/2017 учебном году Республиканская олимпиада по русскому языку как 
родному 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 
предложенных 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, авторский 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 расцениваться отрицательно!). 

Олимпиадные работы должны быть высланы на кафедру русского языка 
Тартуского университета до 9 января 2017 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 13 – 14  марта 2017 года. Более подробная инфор-
мация о втором туре будет сообщена позднее.  

 

Доц. Светлана Евстратова, председатель    
оргкомитета олимпиады по русскому языку 
 
Наш адрес:  Vene keele emakeelena olümpiaad    Телефон: + 372 7 376 352 
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1  9 января 2017  года  — последняя дата отправления (по почтовому штемпелю). 



 
       РУССКИЙ  ЯЗЫК  НА  ГРАНИ  НЕРВНОГО  СРЫВА? 

 
В формулировке темы использовано название книги известного лингвиста М. А. 

Кронгауза, посвященной стремительным изменениям в русском языке, или, правильнее 
сказать, в русской речи, конца ХХ – начала ХХI столетий. Книга уже в первом издании 
стала бестселлером, что редко происходит не с фантастическими, приключенческими, 
любовными и т. п. романами (или произведениями иных жанров), а с книгой о языке. 
Сама жизнь создала ситуацию, в которой с языком происходило что-то необычное, можно 
сказать, невероятное, и это привлекало внимание не только специалистов, но и множества 
людей, далеких от филологии. В последние советские и постсоветские годы речь, как 
минимум – публичная, приобрела совсем непривычный вид: волна заимствований, «свои» 
новые слова, выражения, языковая игра, «языки» интернет-среды («падонков», 
«олбанский» и др.), интернет-мемы  и многое другое «захлестнуло» русский язык. Кто-то 
стал говорить о языковой распущенности и близкой гибели языка, о том самом «нервном 
срыве» — кто-то, напротив, о языковой свободе, расцвете языкового творчества 
(креатива). Практически сразу стали фиксироваться, описываться, осмысляться эти 
процессы, происходящие в основном в сферах, которые, разумеется, изучались и раньше, 
но не были в центре внимания (жаргоны, сленг, просторечие, так называемая 
«естественная» письменная речь, обыденный язык, русский язык в разных странах, в том 
числе и в Эстонии, и многое другое). К настоящему времени собран и описан огромный 
материал, дающий представление о разных вариантах русского языка, в той или иной 
степени соответствующих «правильному» литературному языку. Оценивать эти варианты 
можно по-разному, но нельзя не признавать факт их существования. Считать ли это 
положение дел ситуацией «на грани», или «за гранью», или обычной жизнью языка? 
Подумать над таким вопросом и предлагается тем, кто выберет данную тему. 

Тема предполагает рассмотрение любых изменений, варьирования, отклонений от 
нормы в современном русском языке в целом или в отдельных функциональных сферах 
(разговорная речь, сленги, СМИ, современные художественные тексты, реклама, язык в 
интернет-среде, тексты прикладного характера (этикетки, вывески, инструкции, меню и т. 
п.), русский язык в разных странах и др.). При написании работы ученик может 
обратиться к любому интересующему его аспекту. Предполагается, что олимпиадная 
работа традиционно будет состоять из двух основных содержательных частей – 
теоретической и практической (конкретные структура / оглавление работы выбираются 
свободно). 

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

Практическая часть должна быть посвящена анализу конкретных проявлений 
языковых изменений. Это может быть анализ целых текстов или любых отдельных 
средств (лексических, фразеологических, грамматических и др.). Желательно, чтобы в 
этой части был представлен и проанализирован также материал, собранный автором 
работы. Практическая часть должна опираться на теоретическую.  



В заключении подводятся итоги работы в целом. Можно попробовать дать свой 
ответ на вопрос, поставленный выше. 
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«Выражается сильно российский народ!  

и если наградит кого словцом, то пойдет оно ему в род и потомство…»  
(Н. В. Гоголь) 

 
ПРОЗВИЩЕ ЧЕЛОВЕКА КАК ХРАНИЛИЩЕ И ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ 

 
Имя собственное – совершенно особенное слово в любом языке. «Обычные» слова 

называют предметы, явления, процессы, качества, обобщая человеческий опыт, находя 
универсальные черты в уникальных объектах: так весь бесконечный ряд предметов 
мебели для сна мы называем одним словом – кровать. Имена же собственные нужны для 
того, чтобы индивидуализировать, выделить из ряда подобных каждый значимый для нас 
объект: будь то человек, его собака или марка его компьютера.  

Эта индивидуализация настолько важна, что мы придумываем всё новые имена 
даже для тех, у кого или у чего имя собственное имеется. Уже Чичиков у Гоголя 
удивлялся русским прозвищам: «Некоторые крестьяне несколько изумили его своими 
фамилиями, а еще более прозвищами, так что он всякой раз, слыша их, прежде 
останавливался, а потом уже начинал писать. Особенно поразил его какой-то Петр 
Савельев Неуважай-корыто…».  

Стремление к индивидуализации имени важного для нас объекта реализуется через 
фиксацию в этом имени чего-то, связанного только с этим человеком, собакой, 
компьютером. И тогда имя становится предельно уникальным, сохраняющим 
информацию о качествах своего носителя, его поведении или внешнем виде, привычках 
или событиях, участником которых он был. При этом в «новом имени», совсем уж 
неожиданно, оставляет память о себе и тот, кто дал такое имя. Так, приведенный ниже 



пример однозначно характеризует не только того человека, который получил прозвище, 
но и тех, кто это прозвище придумал: 

«У нас во дворе жила бабка, которую мы называли “Скутер” в честь немецкой 
группы. А получила она свое прозвище из-за того, что у нее была внучка Фаина и бабка 
выходила на балкон и орала на всю округу “ФАЯЯЯ…”» [Цитатник Рунета]. 

Тем участникам олимпиады по русскому языку, кто выберет данную тему, 
предлагается собрать свой корпус прозвищ и попытаться ответить, например, на 
следующие вопросы:  

 чем мотивировано прозвище (например, является ли производным от официального 
имени-фамилии или как-то характеризует человека); 

 какие словообразовательные средства русского языка использованы при образовании 
этого прозвища; 

 использовались ли при его образовании средства какого-нибудь другого языка (например, 
эстонского, английского); 

 нейтрально ли прозвище или содержит оценку, которую дает человеку автор прозвища; 
 в какой социальной группе используются эти прозвища (школьные друзья, семья и т. п.); 
 часто ли используются прозвища в определенной социальной группе и для кого они 

придумываются (например, используются ли в школе учениками для называния учеников 
и / или учителей); 

 как отражается в прозвищах опыт и картина мира тех, кто их придумывает, и т. д. 
 

Олимпиадная работа, таким образом, может состоять из обзора имеющихся 
исследований (примерный список литературы, который может быть расширен автором 
работы, приводится ниже); раздела, в котором будут представлены собранные автором 
прозвища (сбор материала может осуществляться путем опроса и / или анкетирования 
информантов); анализа собранных прозвищ (см. перечисленные выше вопросы). 
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Лингвистика. Новая серия. III. Тарту. 84–93. 
Матвеев А. К. Субъективные факторы и лженаука в топонимических исследованиях.  
Вопросы ономастики. 2010. № 1 (8). С. 110–117. Веб-ресурс: 
http://www.onomastics.ru/content/2010-№1-8-8  
Подольская Н. В. Словарь русской ономастической терминологии. М.: Наука, 1988.  
Приходько И. Г. Прозвищные номинации как маркер корректности и ценностных 
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http://philology.knu.ua/files/library/movni_i_konceptualni/53/13.pdf  
Родина Н. А. Современные детские и молодежные прозвища: структурно-семантический и 
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 «Об идеалах нации можно судить по  ее рекламным объявлениям» 

(Н. Дуглас) 
РЕКЛАМА КАК ОТРАЖЕНИЕ МЕНТАЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 

 
К рекламе относятся по-разному: одних она раздражает, другие реагируют на нее с 

вниманием, — но трудно не согласиться с тем, что рекламные тексты играют очень 
большую роль в нашей жизни, отражая ценности, установки, идеалы современного 
общества. Согласны ли вы с этим утверждением? Почему так происходит, за счет чего 
реклама воздействует (или не воздействует) на своего адресата, достигая своей цели или 
минуя её?  Предполагается, что, отвечая на эти и другие вопросы, выбравшие данную 
тему учащиеся будут уделять основное внимание языковым средствам  разных уровней, 
используемым в рекламных текстах. 

 
С функционально-стилистической точки зрения рекламный текст рассматривается 

как текст средств массовой информации  со своими разновидностями и жанрами: реклама 
в социальных сетях Интернета, телереклама, радиореклама, наружная реклама могут стать 
предметом вашего исследования. Можно проанализировать рекламу в сопоставительном 
аспекте, сравнивая, например, тексты на русском и эстонском, русском и английском, 
русском и финском и других языках. 

 
Появление рекламных текстов продиктовано необходимостью активно навязывать 

товар, услугу, образ и стиль жизни, политический и социальный выбор  и т.д. 
Коммерческая реклама может идеализировать товар, цель политической рекламы — 
создать среди широких слоев общественности определенный образ партии либо 
кандидата. Главные признаки рекламных текстов — это их информативность и 
экспрессивная насыщенность, приводящие к «коммуникативному обольщению» адресата. 
Именно поэтому создатели  рекламы оперируют большим количеством приемов, 
используя  вербальную (словесную)  и визуальную (наглядную)  составляющие реклам-
ных текстов. Оформление не должно заслонять  смыслового содержания, однако этот 
принцип соблюдается далеко не всегда.  

  
В рекламе существует особый спрос на остроумие, экспрессивность, предельную 

свободу в ассоциациях и разнообразие языковых средств, от  выбора которых зависит ее 
привлекательность. Одним из самых ярких, традиционных и широко используемых в 
рекламе  языковых средств является оценочная  лексика: Наслаждайтесь  комфортом 
(реклама Ford Focus); Соки и нектары Rich. Упивайтесь ощущением полной гармонии. 
Многозначность используемых в рекламе слов (Дорогие подарки для дорогих людей) 



может превращать общеупотребимую лексику в жаргонную — например, в рекламе 
моющего средства Fairy Oxy: Жиру пора смываться. Глаголы делают рекламную 
информацию  более динамичной, а «современный выбор формы императива далеко не 
случаен — он зависит от возраста аудитории, ее социального и гендерного статуса и 
самого рекламируемого товара, а с лингвистической  точки зрения обусловлен 
грамматической семантикой повелительного наклонения» (Ремчукова 2011). Реклама 
побуждает к действию, представлена разными предложениями, имеющими различную 
структуру. Особое место среди языковых средств в рекламе занимают прецедентные 
тексты (к таким текстам обращаются, считая их важными для данной культуры): 
например, Красота спасет мир! — в рекламе косметических средств. Анализируя 
собранный материал, вы наверняка обнаружите и другие языковые средства, 
способствующие успешности рекламных текстов. Удачи! 
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