
  

 

 

Муниципальное казенное учреждение 

«Управление образования городского округа Красноуральск» 

ПРИКАЗ 

 

от «17» ноября 2015г.  №_261   

 

«Об утверждении требований к организации и проведению муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 учебном году по русскому языку» 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников» (с изменениями и дополнениями от 17.03.2015 № 249), 

приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области от 26 августа 2015 года № 356-И «Об организации и проведении школьного, 

муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в 

Свердловской области в 2015-2016 учебном году», приказом Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области от 26 октября 2015 года № 458-И 

«Об утверждении графика проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Свердловской области в 2015/2016 учебном году» в целях организации и 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 

учебном году 

 

Приказываю: 

 

1. Утвердить разработанные региональными предметно-методическими олимпиады 

требования к организации и проведению муниципального этапа олимпиады по 

русскому языку (Приложение). 

2. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на специалиста 

МКУ «горУО» А.А. Бусыгину. 

3. Контроль   исполнения  настоящего приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования М.А.Горохову. 

 

 

 

 

 

 

       Начальник МКУ «горУО»                                                         С.Н. Макарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: А.А.Бусыгина 

2-13-52 



  

 Приложение 

Утверждено приказом  

МКУ «Управление образования  

городского округа Красноуральск» 

№ 261 от 17 ноября 2015г. 

«Об утверждении требований 

к организации и проведению муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

в 2015-2016 учебном году по русскому языку» 

 

Требования к организации и проведению муниципального этапа олимпиады 

по русскому языку в 2015-2016 учебном году 

 

I. Комплект конкурсных заданий для 7 класса, предназначенный для проведения 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку в 

рамках фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала», состоит из 10 заданий. 

Представленные задания  имеют целью проверить  знания русского языка и языковую 

интуицию, широту лингвистического кругозора, качество культурно-речевых 

способностей семиклассников.  

 1) лингвистические тесты, выполняя которые назвать термин или характерное 

языковое явление (задания №№ 1, 4, 7);  

2) лингвистические задачи, требующие четко сформулированного ответа, 

краткого комментария или подбора примеров (задания №№ 2, 3, 5, 6, 8, 9); 

 3) творческое задание, требующее развернутого ответа (№ 10). 

Олимпиадные задания для семиклассников предполагают проверку знаний в 

области истории языка (задание № 1 – чередование корней; задание № 2 – перевод 

древнерусской пословицы),     грамматики (задание № 3 – значение падежных форм), 

грамматики и орфографии (задание № 4 определение правил написания в зависимости от 

грамматических и семантических характеристик), лексики и фразеологии (задание №6). 

Участникам олимпиады важно показать способности анализировать отдельные языковые 

факты для выявления   закономерностей (задание 7 -  определение признаков 

заимствованных слов через  данные группы лексики), умение работать с 

лексикографическим материалом (задание №  9  предполагает знание структуры 

словарной статьи и специфики лингвистической информации, изложенной в том или 

ином словаре). Важно показать знания культурно-речевых норм (задание № 8) и умение 

работать с текстом (задание № 5 и № 10). 

  Задание № 10 творческого характера проверяет   умение составлять связный 

текст по заданным параметрам.  

При составлении заданий учитывался тот факт, что каждому участнику 

олимпиады необходимо предоставить право на успех: в связи с этим в практически в 

каждом задании есть фрагмент,  который будет  посилен всем, кто имеет достаточно  

прочные предметные знания по русскому языку. В связи с этим для проверки полноты и 

качества ответов разработана система оценивания, учитывающая разные аспекты 

выполнения задания.  Выполнение предложенных заданий должно оцениваться членами 

жюри строго по разработанным ключам, учитывающим  уровень сложности, что 

проявляется в установлении разного максимально возможного количества баллов для 

каждого задания. При проверке некоторых заданий требуется использование 

исключительно формализованного подхода в оценивании: должен оцениваться  объем  

правильных вариантов (за каждый правильный ответ дается строго определенное 

количество баллов, за каждое верное объяснение – определенное количество баллов, за 

каждый правильно подобранный пример – определенное количество баллов). 

Начисляемые за каждую верно выполненную часть задания баллы указаны в ключах.  



  

Особое внимание при проверке нужно уделять лингвистическому комментарию, 

который может носить описательный характер, не называть прямо описанные факты, но 

по содержанию правильно передавать необходимый смысл.  

Авторы-составители конкурсных заданий  предполагают, что проверка  работ 

будет  осуществляться членами жюри  по отдельным заданиям. Это позволяет одному 

члену жюри проверить выполнение того или иного задания всеми участниками, общая 

сумма баллов по одной конкурсной работе складывается из результатов проверки 

нескольких членов жюри. 

Творческое задание (написание  текста по заданным параметрам) должно 

оцениваться по специально разработанной критериальной модели. Это может 

способствовать объективному оцениванию конкурсных работ. 

Важной частью работы с участниками олимпиады на муниципальном уровне 

должен стать разбор олимпиадных заданий, позволяющий  дать полное представление о 

рассматриваемых языковых явлениях и фактах, прокомментировать подходы в 

оценивании конкурсных работ.   

 

II. Комплект конкурсных заданий для 8 класса, предназначенный для проведения 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку в 

рамках фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала», состоит из 10 заданий. 

Представленные задания  имеют целью проверить  знания русского языка и языковую 

интуицию, широту лингвистического кругозора, качество культурно-речевых 

способностей семиклассников.  

 Данный комплект включает три блока заданий: 

 1) лингвистические тесты, выполняя которые  назвать термин или характерное 

языковое явление (задания №№ 1, 3, 9);  

2) лингвистические задачи, требующие четко сформулированного ответа, 

краткого комментария или подбора примеров (задания №№   2, 4, 5, 6, 7, 8); 

 3) творческое задание, требующее развернутого ответа (№ 10). 

Олимпиадные задания для восьмиклассников предполагают проверку знаний в 

области истории языка (задание № 1 – чередование корней; задание № 2 – перевод 

древнерусской пословицы),     грамматики (задание № 3 – значение форм 

существительных),   грамматики и орфографии (задание № 4 -  определение значения 

суффикса, правил написания в зависимости от грамматических и семантических 

характеристик), лексики и фразеологии (задание №6). Участникам олимпиады важно 

показать способности анализировать отдельные языковые факты для выявления   

закономерностей (задание 7 -  определение признаков заимствованных слов через  

данные группы лексики), знание лексикографических источников   (задание №  9  

предполагает понимание специфики лингвистической информации, изложенной в том 

или ином словаре). Важно показать знания культурно-речевых норм (задание № 8) и 

умение работать с текстом (задание № 5 , № 9, № 10). 

  Задание № 10 творческого характера проверяет   умение составлять связный 

текст по заданным параметрам.  

При составлении заданий учитывался тот факт, что каждому участнику 

олимпиады необходимо предоставить право на успех: в связи с этим в практически в 

каждом задании есть фрагмент,  который будет  посилен всем, кто имеет достаточно  

прочные предметные знания по русскому языку. В связи с этим для проверки полноты и 

качества ответов разработана система оценивания, учитывающая разные аспекты 

выполнения задания.  Выполнение предложенных заданий должно оцениваться членами 

жюри строго по разработанным ключам, учитывающим  уровень сложности, что 

проявляется в установлении разного максимально возможного количества баллов для 

каждого задания. При проверке некоторых заданий требуется использование 

исключительно формализованного подхода в оценивании: должен оцениваться  объем  

правильных вариантов (за каждый правильный ответ дается строго определенное 



  

количество баллов, за каждое верное объяснение – определенное количество баллов, за 

каждый правильно подобранный пример – определенное количество баллов). 

Начисляемые за каждую верно выполненную часть задания баллы указаны в ключах.  

Особое внимание при проверке нужно уделять лингвистическому комментарию, 

который может носить описательный характер, не называть прямо описанные факты, но 

по содержанию правильно передавать необходимый смысл.  

Авторы-составители конкурсных заданий  предполагают, что проверка  работ 

будет  осуществляться членами жюри  по отдельным заданиям. Это позволяет одному 

члену жюри проверить выполнение того или иного задания всеми участниками, общая 

сумма баллов по одной конкурсной работе складывается из результатов проверки 

нескольких членов жюри. 

Творческое задание (написание  текста по заданным параметрам) должно 

оцениваться по специально разработанной критериальной модели. Это может 

способствовать объективному оцениванию конкурсных работ. 

Важной частью работы с участниками олимпиады на муниципальном уровне 

должен стать разбор олимпиадных заданий, позволяющий  дать полное представление о 

рассматриваемых языковых явлениях и фактах, прокомментировать подходы в 

оценивании конкурсных работ.   

 

III. Комплект конкурсных заданий для 9 класса, предназначенный для проведения 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку в 

рамках фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала», состоит из 10 заданий. 

Представленные задания  имеют целью проверить  знания русского языка и языковую 

интуицию, широту лингвистического кругозора, качество культурно-речевых 

способностей семиклассников.  

 Данный комплект включает два блока заданий: 

1) лингвистические задачи, требующие четко сформулированного ответа, 

краткого комментария или подбора примеров (задания №№   1- 9); 

 2) творческое задание, требующее развернутого ответа (№ 10). 

Олимпиадные задания для десятиклассников предполагают проверку понимания 

особенностей языков разных групп (задание № 1 – при проверке важно учесть, что 

участники олимпиады не должны демонстрировать энциклопедические знания   

особенностей каждого языка, но должны выразить главную идею о «близком» или 

«дальнем» родстве языков или об отсутствии родства, что имеет значение при обучении 

иностранным языкам).  

Девятиклассникам важно показать знания в области истории языка (задание № 2 – 

чередование корней; задание № 3 – перевод древнерусской пословицы),     грамматики 

(задание № 4, № 5 – значение форм существительных),  лексики и фразеологии (задание 

№7). Участникам олимпиады важно показать способности анализировать отдельные 

языковые факты для выявления   закономерностей (задание №8 -  определение признаков 

заимствованных слов через  данные группы лексики), знание лексикографических 

источников   (задание №  9  предполагает  умение определить по описанию автора и 

название словаря). Важно показать знания культурно-речевых норм (задание № 8) и 

умение работать с текстом (задание № 6 , № 9, № 10). 

  Задание № 10 творческого характера проверяет   умение составлять связный 

текст по заданным параметрам.  

При составлении заданий учитывался тот факт, что каждому участнику 

олимпиады необходимо предоставить право на успех: в связи с этим в практически в 

каждом задании есть фрагмент,  который будет  посилен всем, кто имеет достаточно  

прочные предметные знания по русскому языку. В связи с этим для проверки полноты и 

качества ответов разработана система оценивания, учитывающая разные аспекты 

выполнения задания.  Выполнение предложенных заданий должно оцениваться членами 

жюри строго по разработанным ключам, учитывающим  уровень сложности, что 



  

проявляется в установлении разного максимально возможного количества баллов для 

каждого задания. При проверке некоторых заданий требуется использование 

исключительно формализованного подхода в оценивании: должен оцениваться  объем  

правильных вариантов (за каждый правильный ответ дается строго определенное 

количество баллов, за каждое верное объяснение – определенное количество баллов, за 

каждый правильно подобранный пример – определенное количество баллов). 

Начисляемые за каждую верно выполненную часть задания баллы указаны в ключах. 

Особое внимание при проверке нужно уделять лингвистическому комментарию, 

который может носить описательный характер, не называть прямо описанные факты, но 

по содержанию правильно передавать необходимый смысл.  

Авторы-составители конкурсных заданий  предполагают, что проверка  работ 

будет  осуществляться членами жюри  по отдельным заданиям. Это позволяет одному 

члену жюри проверить выполнение того или иного задания всеми участниками, общая 

сумма баллов по одной конкурсной работе складывается из результатов проверки 

нескольких членов жюри. 

Творческое задание (написание  текста по заданным параметрам) должно 

оцениваться по специально разработанной критериальной модели. Это может 

способствовать объективному оцениванию конкурсных работ. 

Важной частью работы с участниками олимпиады на муниципальном уровне 

должен стать разбор олимпиадных заданий, позволяющий  дать полное представление о 

рассматриваемых языковых явлениях и фактах, прокомментировать подходы в 

оценивании конкурсных работ.   

 

IV. Комплект конкурсных заданий для 10 класса, предназначенный для 

проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому 

языку в рамках фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала», состоит из 10 

заданий. Представленные задания  имеют целью проверить  знания русского языка и 

языковую интуицию, широту лингвистического кругозора, качество культурно-речевых 

способностей семиклассников.  

 Данный комплект включает два блока заданий: 

1) лингвистические задачи, требующие четко сформулированного ответа, 

краткого комментария или подбора примеров (задания №№   1- 10); 

 2) творческое задание, требующее развернутого ответа (№ 11). 

Олимпиадные задания для десятиклассников  предполагают проверку понимания 

особенностей языков разных групп (задание № 1 – при проверке важно учесть, что 

участники олимпиады не должны демонстрировать энциклопедические знания   

особенностей каждого языка, но должны выразить главную идею о «близком» или 

«дальнем» родстве языков или об отсутствии родства, что имеет значение при обучении 

иностранным языкам).  

Десятиклассникам важно показать знания в области истории языка (задание № 2 – 

чередование корней; задание № 3 – перевод древнерусской пословицы),     грамматики 

(задание № 4 –  понимание значений падежных форм существительных, задание № 5 -  

определение значения  форм существительных зависимости от грамматических и 

семантических характеристик, № 6 и № 7 – с учетом контекста художественного 

произведения).   Участникам олимпиады важно показать способности анализировать 

отдельные языковые факты для выявления   закономерностей (задание №8 -  

определение признаков заимствованных слов через  данные группы лексики), знание 

лексикографических источников   (задание №  10  предполагает  умение определить по 

описанию автора и название словаря). Важно показать знания культурно-речевых норм 

(задание № 9) и умение работать с текстом (задание № 6 , № 7, № 10, № 11). 

  Задание № 11 творческого характера проверяет   умение составлять связный 

текст по заданным параметрам.  



  

При составлении заданий учитывался тот факт, что каждому участнику 

олимпиады необходимо предоставить право на успех: в связи с этим в практически в 

каждом задании есть фрагмент,  который будет  посилен всем, кто имеет достаточно  

прочные предметные знания по русскому языку. В связи с этим для проверки полноты и 

качества ответов разработана система оценивания, учитывающая разные аспекты 

выполнения задания.  Выполнение предложенных заданий должно оцениваться членами 

жюри строго по разработанным ключам, учитывающим  уровень сложности, что 

проявляется в установлении разного максимально возможного количества баллов для 

каждого задания. При проверке некоторых заданий требуется использование 

исключительно формализованного подхода в оценивании: должен оцениваться  объем  

правильных вариантов (за каждый правильный ответ дается строго определенное 

количество баллов, за каждое верное объяснение – определенное количество баллов, за 

каждый правильно подобранный пример – определенное количество баллов). 

Начисляемые за каждую верно выполненную часть задания баллы указаны в ключах. 

Особое внимание при проверке нужно уделять лингвистическому комментарию, 

который может носить описательный характер, не называть прямо описанные факты, но 

по содержанию правильно передавать необходимый смысл.  

Авторы-составители конкурсных заданий  предполагают, что проверка  работ 

будет  осуществляться членами жюри  по отдельным заданиям. Это позволяет одному 

члену жюри проверить выполнение того или иного задания всеми участниками, общая 

сумма баллов по одной конкурсной работе складывается из результатов проверки 

нескольких членов жюри. 

Творческое задание (написание  текста по заданным параметрам) должно 

оцениваться по специально разработанной критериальной модели. Это может 

способствовать объективному оцениванию конкурсных работ. 

Важной частью работы с участниками олимпиады на муниципальном уровне 

должен стать разбор олимпиадных заданий, позволяющий  дать полное представление о 

рассматриваемых языковых явлениях и фактах, прокомментировать подходы в 

оценивании конкурсных работ.   

 

V. Комплект конкурсных заданий для 11 класса, предназначенный для 

проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому 

языку в рамках фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала», состоит из 10 

заданий. Представленные задания  имеют целью проверить  знания русского языка и 

языковую интуицию, широту лингвистического кругозора, качество культурно-речевых 

способностей старшеклассников.  

 Данный комплект включает два блока заданий: 

1) лингвистические задачи, требующие четко сформулированного ответа, 

краткого комментария или подбора примеров (задания №№   1- 10); 

 2) творческое задание, требующее развернутого ответа (№ 11). 

Олимпиадные задания для   11 класса  предполагают проверку понимания 

особенностей языков разных групп (задание № 1 – при проверке важно учесть, что 

участники олимпиады не должны демонстрировать энциклопедические знания   

особенностей каждого языка, но должны выразить главную идею о «близком» или 

«дальнем» родстве языков или об отсутствии родства, что имеет значение при обучении 

иностранным языкам).  Участникам олимпиады важно показать знания в области 

истории языка (задание № 2 – чередование корней; задание № 3 – перевод древнерусской 

пословицы),     грамматики и орфографии (задание № 4 –  понимание значений  

суффикса,  правил написания окончаний с учетом  грамматических и семантических 

характеристик), лексики и фразеологии с учетом контекста художественного 

произведения (задание № 5 -  определение лексического значения слова,   задание № 8 – 

работа с фразеологизмами).   Участникам олимпиады важно показать способности 

анализировать отдельные языковые факты для выявления   закономерностей (задание 



  

№7 -  определение признаков заимствованных слов через  данные группы лексики), 

знание лексикографических источников   (задание №  10  предполагает  умение 

определить по описанию автора и название словаря и работать с лексикографически 

материалом с учетом социокультурного контекста). Важно показать знания культурно-

речевых норм (задание № 9) и умение работать с текстом (задание № 6 , № 10, № 11). 

  Задание № 11 творческого характера проверяет   умение составлять связный 

текст по заданным параметрам.  

При составлении заданий учитывался тот факт, что каждому участнику 

олимпиады необходимо предоставить право на успех: в связи с этим в практически в 

каждом задании есть фрагмент,  который будет  посилен всем, кто имеет достаточно  

прочные предметные знания по русскому языку. В связи с этим для проверки полноты и 

качества ответов разработана система оценивания, учитывающая разные аспекты 

выполнения задания.  Выполнение предложенных заданий должно оцениваться членами 

жюри строго по разработанным ключам, учитывающим  уровень сложности, что 

проявляется в установлении разного максимально возможного количества баллов для 

каждого задания. При проверке некоторых заданий требуется использование 

исключительно формализованного подхода в оценивании: должен оцениваться  объем  

правильных вариантов (за каждый правильный ответ дается строго определенное 

количество баллов, за каждое верное объяснение – определенное количество баллов, за 

каждый правильно подобранный пример – определенное количество баллов). 

Начисляемые за каждую верно выполненную часть задания баллы указаны в ключах. 

Особое внимание при проверке нужно уделять лингвистическому комментарию, 

который может носить описательный характер, не называть прямо описанные факты, но 

по содержанию правильно передавать необходимый смысл. Авторы-составители 

конкурсных заданий  предполагают, что проверка  работ будет  осуществляться членами 

жюри  по отдельным заданиям. Это позволяет одному члену жюри проверить 

выполнение того или иного задания всеми участниками, общая сумма баллов по одной 

конкурсной работе складывается из результатов проверки нескольких членов жюри. 

Творческое задание (написание  текста по заданным параметрам) должно оцениваться по 

специально разработанной критериальной модели. Это может способствовать 

объективному оцениванию конкурсных работ. 

Важной частью работы с участниками олимпиады на муниципальном уровне 

должен стать разбор олимпиадных заданий, позволяющий  дать полное представление о 

рассматриваемых языковых явлениях и фактах, прокомментировать подходы в 

оценивании конкурсных работ.   

 


