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Пояснительная записка 

Актуальность программы обусловлена повышенным интересом со 

стороны учащихся к участию в олимпиадах разного уровня (международных, 

российских, республиканских) по филологии.  

Дополнительная программа по предмету «Олимпиадные задачи по 

русскому языку» содержит задания, которые отражают следующие разделы: 

фонетика, орфоэпия, состав слова, лексика, морфология, синтаксис в 

современном состоянии и исторической ретроспективе. В отличие от 

школьной программы, данная программа нацелена на расширение умений и 

навыков учащихся, предоставляет углубленные знания по русскому языку. 

Цель  программы – выработать у учащихся умения решать 

олимпиадные задания по русскому языку, развить логическое, 

лингвистическое мышление. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:  

 пробудить и поддержать творческую инициативу детей;  

 воспитать у подрастающего поколения любовь к русскому языку как 

государственному языку РФ; 

 пробудить интерес к его научному изучению; 

 повысить общекультурный уровень учащихся; 

 выявить школьников, обладающих хорошими знаниями русского 

языка, одаренных лингвистической интуицией; 

 развить творческие способности учащихся. 

Контингент – учащиеся 7-8 классов. 

Форма занятий – лекции, практические занятия, семинары, в том числе 

интерактивные формы – игровые занятия.  

Ожидаемые результаты: учащиеся должны  

 знать теорию по истории русского языка, современное состояние 

русского языка, правила правописания и языковые нормы; школьный 

курс русского языка, в том числе лингвистический материал, частично 

или полностью выходящий за рамки школьного курса русского языка, 



частные языковые факты; 

 уметь применять знания при анализе сложного языкового материала;  

логически рассуждать при решении нестандартных задач; использовать 

словарный и фразеологический запас русского языка.  

Учебно-тематический план 

№ Тема Количество часов 

Всего Теоретических 

занятий 

Практических 

занятий 

1 Историческое 

языкознание. 

История русского 

языка 

1 1  

2 Нормы 

современного 

русского языка 

1 1  

3 Фонетика и 

графика 

1  1 

4 Лексика  1  1 

5 Фразеология  1  1 

6 Морфемика и 

словообразование 

1  1 

7 Морфология 1  1 

8 Синтаксис и 

пунктуация 

1  1 

9 Олимпиада по 

русскому языку 

3  3 

 

Содержание программы 

Тема 1. Историческое языкознание. История русского языка (1 часа) 

Возникновение русского языка. Процессы, происходившие в языке 



(фонетические, лексические, грамматические). Древнерусский язык. 

Славянские языки.  

Тема 2. Нормы современного русского языка (1ч.) 

Орфоэпические нормы. Лексические нормы. Грамматические нормы 

Тема 3. Фонетика и графика 

Фонетическая система русского языка. Звуко-буквенное соотношение. 

Тема 4. Морфемика и словообразование 

Морфемный состав слова. Морфологические способы 

словообразования. Неморфологические способы.  

Тема 5. Морфология 

Самостоятельные и служебные части речи. Изменяемые и 

неизменяемые части речи. Грамматическое значение слова. 

Тема 6. Фразеология 

Устойчивые словосочетания. Значения фразеологизмов. 

Тема 7. Лексика 

Лексическое значение слова. Прямое и переносное значение слова. 

Синонимия, антонимия, омонимия.  

Тема 8. Синтаксис и пунктуация 

Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные 

члены предложения. Простое и сложное предложения.  

 

Методическое обеспечение 

Список литературы для обучающихся, в том числе электронные 

ресурсы  

 Архипова Е.В. Лингвистический тренажер по русскому языку: правила, 

алгоритмы, тесты. – М.: Просвещение, 2009. – 160 с. 

 Бабайцева В.В. Русский язык: сборник заданий. 10-11 классы: Пособие 

для школ и классов с углубленным изучением русского языка к учебнику 

В.В.Бабайцевой «Русский язык. Теория. 5-11 классы». – М.: Дрофа, 2001. – 

297 с. 



 Бабайцева В.В., Беднарская Л.Д. Русский язык: сборник заданий. 6-7 

классы: Пособие для школ и классов с углубленным изучением русского 

языка к учебнику В.В.Бабайцевой «Русский язык. Теория. 5-11 классы». – М.: 

Дрофа, 2000. – 316 с. 

 Булыгина Е.Ю., Трипольская Т.А. Лексикология русского языка: 

практические задания и словарные материалы: учебное пособие для 

специалистов и преподавателей вузов, школ, лицеев, студентов-филологов. – 

М.: Флинта, 2013. – 317 с. 

 Гаврилова Г.Ф., Редкозубова Т.М. Изучение грамматики русского 

языка в школе: пособие для учителя. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. – 156 

с. 

 Голуб И.Б. Секреты русского языка. О сложном увлекательно и просто: 

учебное пособие. – М.: Кнорус, 2010. – 273 с. 

 Еремина Е.А. Виды разбора на уроках русского языка. 5-11 классы: 

фонетический разбор, морфологический разбор, морфемный и 

словообразовательный разборы, синтаксический разбор, лексический разбор, 

орфографический разбор, пунктуационный разбор. – СПб.: Паритет, 2010. – 

93 с. 

 Маринова Е.В. Иноязычная лексика современного русского языка: 

учебное пособие. – М.: Флинта : Наука, 2012. – 292 с. 

 Хлебцова О.А. Грамматика русского языка в пословицах, поговорках, 

афоризмах: тестовые задания. – М.: Университетская книга, 2010. – 133 с. 

 http://abiturient.tsu.ru/olymp/orm/archive-olympics/ 

 https://multiurok.ru/files/niestandartnyie-olimpiadnyie-zadaniia-po-

russkomu-.htm 

 https://school-olymp.ru/.../russkiy-yazyk-i-literatura-olimpiadnaya-shkola-

dlya-7-11-... 

 https://olymp.hse.ru/mmo/tasks-rus 
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