
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении VIII Университетской олимпиады  

по русскому языку для студентов I курса 

 

В современном информационном обществе престижно быть грамотным. 

Грамотность человека проявляется не только в умении правильно писать, но и в умении 

грамотно строить свою речь, соответствовать нужному стилю. Университетская 

олимпиада по русскому языку поможет студентам проверить их грамотность и эрудицию. 

Задания Олимпиады будут проверять навыки и умения во всех разделах науки о русском 

языке.  

 

1. Цели и задачи мероприятия: 

Цель: Олимпиада проводится с целью поддержки сохранения и развития позиций 

русского языка, повышения интереса к изучению и совершенствованию русского языка, 

воспитания ценностного отношения к русской культуре, развития толерантности, 

выявления начитанности, эрудиции, лингвистических способностей студентов. 

Задачи: 

а) стимулирование развития мышления и интеллекта участников; 

б) развитие интереса участников к познавательной деятельности с целью получения новых 

знаний и умений; 

в) развитие навыков участников по эффективному поиску, структурированию и 

качественной обработке информации для получения необходимого результата.  

 

2. Форма и порядок проведения университетской студенческой олимпиады по 

русскому языку. 

Олимпиада по русскому языку проходит в один тур, который проводится по 

заданиям, подготовленным организаторами данного мероприятия. Задания составлены с 

учетом школьной программы. Студенты должны показать свои знания норм русского 

литературного языка, проявить языковое чутье и смекалку в решении неординарных 

вопросов языковой системы русского языка в его прошлом и настоящем состоянии.  

Задания ориентированы на то, чтобы студенты смогли продемонстрировать владение 

орфоэпическими нормами русского литературного языка, знание современной 

орфографической нормы и умение обосновать ее с исторической точки зрения, знание 

семантической системы современного русского литературного языка, осведомленность в 

происхождении и истории слов и в историческом развитии лексического значения слов, 

навыки синхронного и диахронического морфемного и словообразовательного анализа, 

знание русской фразеологии, навыки морфологического анализа слова, знание 

синтаксической системы русского языка, осведомленность в области истории русского 

языкознания. 

Задания тура включают 13 лингвистических задач. Решение каждого задания 

оценивается по особой шкале. Максимальная сумма баллов за решение всех заданий 

олимпиады составляет 100 баллов. 

Продолжительность выполнения заданий составляет 1 академический час. 

Рекомендуемое время начала олимпиады – 9:40 по местному времени.  

Наличие в аудитории и использование текстов художественной литературы, 

словарей, учебно-методической литературы, средств мобильной связи, электронных книг, 



фотоаппаратов, компьютеров и т.д. исключается. В случае нарушения этого условия 

студент удаляется с Олимпиады. 

 

3. Возраст и количество участников университетской олимпиады: студенты I 

курса ФГБОУ ВО «ШГПУ». Количество участников – по 3 студента от факультета. 

 

4. Дата проведения олимпиады: 11 апреля 2019 года. 

 

5. Функции и состав экспертной комиссии. 

1. Эксперты: 

- Милованова Л.А. – кандидат филологический наук, доцент кафедры ТиМНО; 

- Сизова Т.В. – кандидат филологический наук, доцент кафедры славяно-германской 

филологии; 

- Максимовских А.Г. – кандидат филологический наук, доцент кафедры славяно-

германской филологии. 

2. Члены экспертной комиссии проводят проверку поступивших работ и определяют 

победителей. 

3. Решение экспертов обсуждению не подлежит. 

4. Экспертный совет вправе дополнять и корректировать Положение олимпиады. 

 

6. Правила участия в университетской студенческой олимпиаде и требования к 

выполнению заданий:  

1. Участники олимпиады обязательно заполняют в файле с ответами свои личные 

данные.  

2. Участники олимпиады самостоятельно выполняют задания.  

3. Участники олимпиады заполняют специальные пробелы для ответов. В 

зависимости от задания, либо выбирают правильный ответ из предложенных, либо вводят 

его самостоятельно напротив номера соответствующего задания.  

4. Оформление работы должно быть аккуратным, ответы пишутся разборчивым 

почерком. 

7. Подведение итогов университетской олимпиады по русскому языку.  

Проверка выполненных заданий и их оценка осуществляется по ответам, 

подготовленным организаторами олимпиады.  

 

8. Определение победителей: 

Победители олимпиады определяются по наибольшей сумме баллов, полученных за 

работу. 

Максимальный балл: 100. 

Дипломом I (первой) степени награждаются участники, выполнившие 80%-100% заданий 

(набравшие баллов: 80-100). 

Дипломом II (второй) степени награждаются участники, выполнившие 70%-80% заданий 

(набравшие баллов: 70-80). 

Дипломом III (третьей) степени награждаются участники, выполнившие 60%-70% заданий 

(набравшие баллов: 60-80). 

 



9. Награды: 

Все победители университетской студенческой олимпиады будут награждены 

Дипломами победителей.  

 

10. Итоги мероприятия: 

Количество участников, принявших участие в мероприятии: ____. 

Количество участников, награжденных Дипломом I (первой) степени: ___. 

Количество участников, награжденных Дипломом II (второй) степени: ___. 

Количество участников, награжденных Дипломом III (третьей) степени: ___. 

 

 

 

 

 

 


