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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящие требования к проведению заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (далее – олимпиада) по русскому языку составлены в соответствии с 

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» (далее – Порядок). 

1.2. Консультации по вопросам организации и проведения заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по русскому языку можно получить по электронной 

почте, обратившись по адресу olympiadarus@yandex.ru в центральную предметно-

методическую комиссию (далее ЦПМК).  

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ ТУРОВ 
2.1. Заключительный этап олимпиады по русскому языку проводится в сроки, 

установленные Министерством просвещения Российской Федерации в течение 7 (семи) дней.  

2.2. Соревновательные туры проводятся в соответствии с программой проведения 

заключительного этапа олимпиады по русскому языку. 

2.3. Первый соревновательный тур включает выполнение участниками письменных 

заданий по различным разделам учебного предмета «Русский язык» и проводится отдельно 

для трех возрастных групп: 9 классы, 10 классы и 11 классы. 

Рекомендуемое время начала соревновательного тура – 10.00 по местному времени. 

Продолжительность теоретического тура составляет 235 минут. 

В первом туре участники олимпиады должны показать свои знания о языке как 

системе, его основных единицах и уровнях, о нормах русского литературного языка, правилах 

орфографии и пунктуации и навыки лингвистического анализа в решении неординарных 

вопросов системы русского языка в его прошлом и настоящем состоянии.  

Участникам предлагаются лингвистические задачи, ориентированные на то, чтобы 

участники олимпиады продемонстрировали: 

− знание фонетической системы русского языка, владение орфоэпическими нормами 

русского литературного языка; 

− знание современной орфографической нормы и умение обосновать её с исторической 

точки зрения; 

− знание семантической системы современного русского литературного языка; знание 

русской фразеологии и умение анализировать функционирование фразеологизмов в 

художественном тексте; 

mailto:olympiadarus@yandex.ru
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− осведомлённость в области этимологии и исторического развития лексического 

значения слов, навыки синхронного и диахронического морфемного и словообразовательного 

анализа; 

− навыки морфологического анализа слова; 

− знание синтаксической системы русского языка и умение анализировать 

синтаксические явления, в том числе явления повышенной сложности или явления, 

допускающие варианты интерпретации; 

− умение анализировать систему и функционирование русского языка в типологической 

перспективе, в том числе в сравнении с другими славянскими языками; 

− понимание социокультурного контекста функционирования русского языка, навыки 

анализа языковой вариативности; 

− осведомлённость в области истории русского языкознания. 

Все вопросы имеют однозначный ответ. 

Во время работы над заданиями первого тура участники могут находиться как в 

маленьких (20-40 столов), так и в больших аудиториях. Рассадка должна исключать 

возможность списывания и соответствовать действующим на момент проведения олимпиады 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 

2.4. Второй (исследовательский) тур проводится отдельно для трех возрастных 

групп: 9 классы, 10 классы и 11 классы. 

Продолжительность второго тура составляет 235 минут. 

Участникам олимпиады предлагается один из вариантов заданий или их комбинация – 

по выбору жюри, который доводится до сведения оргкомитета не позднее чем за сутки до 

времени начала второго тура. Участники должны произвести анализ языкового материала на 

основе: 

1) лекции на лингвистическую тему; 

2) предложенной лингвистической модели, методики; 

3) теоретического материала; 

4) лексикографических источников; 

5) представленного архаичного текста.  

Во время работы над заданиями 2-5 типов участники могут находиться как в маленьких 

(20-40 столов), так и в больших аудиториях. Для проведения лекции на лингвистическую тему 

и последующего анализа необходимы одна большая аудитория (для всех участников) или 2-3 

аудитории (минимум 70-90 столов каждая), вмещающие всех участников тех классов, для 

которых проводится лекция (от одной до трёх параллелей – то есть участников 9, 10, 11 

классов). 
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Рассадка участников олимпиады при выполнении заданий должна соответствовать 

действующим на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормам. 

2.5. В случае нарушения участником Порядка, Регламента и Требований представитель 

организатора олимпиады удаляет участника с места проведения соревновательного тура, 

составив акт об удалении участника олимпиады. Выполненная им работа не проверяется, а 

результат участника аннулируется. 

2.6. В период проведения соревновательных туров оргкомитетом заключительного 

этапа олимпиады обеспечивается безопасность участников и их медицинское обслуживание 

(в случае необходимости).  

 

3. КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ 
3.1. Оценивание качества выполнения участниками заданий первого и второго 

соревновательных туров осуществляет жюри заключительного этапа олимпиады в 

соответствии с критериями и методикой оценивания выполнения олимпиадных заданий, 

разработанных центральной предметно-методической комиссией, где определяется высший 

балл за каждое задание отдельно, а также общая максимально возможная сумма баллов за все 

задания. 

3.2. В рамках первого соревновательного тура максимальная оценка результатов 

участника определяется арифметической суммой всех баллов, полученных за выполнение 

олимпиадных заданий. 

3.3. В рамках второго соревновательного тура максимальная оценка результатов 

участника определяется арифметической суммой всех баллов, полученных за выполнение 

олимпиадных заданий. 

3.4. Минимальная оценка за выполнение любого задания первого и второго туров не 

может быть ниже 0 баллов. 

3.5. При оценивании выполненных олимпиадных заданий не допускается выставление 

баллов, не предусмотренных критериями и методикой оценивания выполненных 

олимпиадных заданий, разработанных центральной предметно-методической комиссией. 

3.6. Методика перевода итогового результата участника в 100-балльную систему. 

Итоговая оценка участника заключительного этапа олимпиады по русскому языку 

определяется как результат деления суммы баллов, полученных за выполнение всех 

олимпиадных заданий на максимально возможную сумму баллов, и не должна превышать 100 

баллов. 

Расчет проводится по формуле: 
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𝑥 =
𝑎

𝑏
× 100 

где x – итоговая оценка результата выполнения заданий участником, в баллах; 

a – сумма баллов, полученных за выполнение всех олимпиадных заданий; 

b – максимально возможная сумма баллов за выполнение всех олимпиадных заданий.  

Например, общая оценка участника за выполнение заданий первого соревновательного 

тура составляет 88 баллов, за выполнение второго (исследовательского) тура – 40 баллов, а 

максимально возможная сумма баллов за выполнение всех олимпиадных заданий – 180 

баллов. В этом случае итоговая оценка участника заключительного этапа олимпиады по 

русскому языку составит: 

88 + 40

180
× 100 = 71,1 

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ СПРАВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, СРЕДСТВ СВЯЗИ И 

ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, РАЗРЕШЕННЫХ К 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
При выполнении заданий соревновательных туров использование справочных 

материалов, средств связи и электронно-вычислительной техники не допускается. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА 
Для проведения соревновательных туров необходимо предусмотреть материально-

техническое обеспечение (Таблица 1).  

 

Таблица 1. – Перечень необходимого материально-технического обеспечения для 

проведения соревновательного тура олимпиады 

№ 

п/п 
Наименование Кол-во, ед. измерения 

1. Здание с классами / аудиториями школьного 

типа  

по кол-ву участников в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и 

организации обучения в 

образовательных организациях и с 

учётом выбранной оргмодели 

проведения 
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2. Экземпляры олимпиадных заданий по кол-ву участников с учётом 

выбранной оргмодели проведения 

3. Бумага для тиражирования по кол-ву участников 

4. Комплекты заданий олимпиады (критерии и 

методика оценивания) для жюри 

по кол-ву членов жюри 

5. Гелевые ручки с чернилами черного цвета по кол-ву участников 

6. Помещения для ожидания сопровождающих 

лиц на время проведения туров и помещения 

для ожидания участников, завершивших 

выполнение олимпиадных заданий раньше 

отведённого времени. 

по кол-ву участников в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и 

организации обучения в 

образовательных организациях 

7. Настенные часы в классах / аудиториях по кол-ву классов 

8.  Принтеры или копиры для тиражирования с 

необходимым количеством расходных 

материалов (картриджи, бумага А4) 

в зависимости от кол-ва участников 

9. Сканеры для сканирования работ и 

компьютер (ноутбук) для накапливания 

данных 

в зависимости от кол-ва участников 

10. Помещения для работы членов жюри: 

кабинет (зал) для проведения совещаний и 

проверки работ, вмещающий всех членов 

жюри и обеспечивающий их рассадку с 

учетом действующих санитарных норм, а 

также дополнительно 1-2 аудитории для 

проверки работ. Доступ к данным 

помещениям на время олимпиады имеют 

только члены жюри. 

3 аудитории 

8. Ноутбуки или компьютеры с доступом в 

интернет (для технической работы и 

отдельно для хранения документации по 

олимпиаде и учета и вывода результатов), 1 

принтер и 1 копир (или МФУ) для вывода 

документации на печать. 

2 ноутбука или компьютера (для 

технической работы), 1 ноутбук для 

хранения документации и учета и 

вывода результатов, 1 принтер, 1 

копир (или 1 МФУ) 
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На компьютерах должен быть установлен 

MS Office 2003, 2007, 2010 или более 

поздней версии, антивирусная программа. 

9. Канцтовары для работы жюри:  

- бумага формата А4 

красные и синие ручки 

 

 ножницы 

 степлер и упаковки скоб к нему  

 скрепки 

антистеплер 

 

5 пачек 

по 1 каждого цвета на каждого члена 

жюри 

1 шт. 

3 шт. 

2 пачки 

2 шт. 

9. Камеры видеофиксации по кол-ву аудиторий 
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Приложение 1 
 

Таблица предварительных индивидуальных результатов участников заключительного 

этапа всероссийской олимпиады школьников 2021/2022 учебного года 

  по русскому языку 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Наименование образовательной 

организации 

Результат (баллы) 

1 

тур 

2 

тур 

Итоговый 

результат 

1 2 3 4 5 6 

9 класс 

1      

2      

10 класс 

1      

2      

11 класс 

1      

2      

 

Таблица заполняется по классам участия в алфавитном порядке. 

  


