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ПОЛОЖЕНИЕ 

об олимпиаде среди школьников по русскому языку 

проводимой Сахалинским институтом железнодорожного транспорта – филиал 

федерального бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Дальневосточный государственный университет путей сообщения»  

в г. Южно-Сахалинске в 2016-2017 учебном году 

 

1. Общие положения 

Олимпиада по русскому языку проводится Сахалинским институтом 

железнодорожного транспорта – филиал федерального бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный 

государственный университет путей сообщения» г. Южно-Сахалинске (СахИЖТ – 

филиал ДВГУПС в г. Южно-Сахалинске). 

Олимпиада является открытой по числу участников. 

 

2. Цель олимпиады по русскому языку 

Вовлечение школьников в научную и творческую деятельность. 

Содействие распространению и развитию научных знаний в молодежной среде. 

 

3. Участники олимпиады по русскому языку. 

Принять участие могут школьники 10 - 11 классов. 

 

4. Порядок и сроки проведения олимпиады по русскому языку. 

 

Олимпиада по русскому языку проводится с 10 по 21 мая 2017 года. 



Конкурсные задания выполняются индивидуально и предоставляются в 

электронном виде. 

Олимпиада состоит из 2 разделов: Тестовых и творческих заданий 

Тестовые задания 

1. Формообразующие частицы 

А) пусть, бы 

Б) разве, ли 

В) вон, вот 

Г) даже, ни, же 

Д) неужели, как раз  

2. Определите разряд модальных частиц в предложении 

Память оживляет даже камни прошлого и даже в яд, выпитый некогда, 

подливает капли меда. 

А) указательные 

Б) уточняющие 

В) усилительные 

Г) восклицательные 

Д) вопросительные  

3. Частица пишется раздельно 

А) Что(бы) ты предпринял в такую минуту? 

В) Скажи(ка), дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французам 

отдана? 

С) слона(то) я не приметил 

D) А мы(то) обрадовались! 

Е) Принеси(ка) мне дружок чаю  

4. Укажите неполное предложение 

А) Мне надо идти на стадион. 

Б) Пустынный уголок. 

В) Черёмуха расцвела в начале июня. 

Г) Сегодня-лучший из всех дней. 

Д) Что за прелесть эти сказки!  



5. Выберите Односоставное предложение 

А) Вверху, в густом вечереющем воздухе, пролетела чайка. 

Б) Бесконечна возможность познавать себя. 

В) Белая береза принакрылась снегом, словно серебром. 

Г) Я не видел реки великолепнее Енисея. 

Д) Болото затянуло туманом.  

6. Определи тип односоставного предложения: 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок. 

А) определенно — личное 

Б) неопределенно — личное 

В) безличное 

Г) обобщенно — личное 

Д) назывное  

7. Безличное предложение: 

А) Вот и снег 

Б) Меня знобит 

В) Плеск речной волны 

Г) Слезами горю не поможешь 

Д) Встаю в семь часов  

8. Определи тип простого предложения: 

Зажгло грозою дерево 

А) определенно — личное 

Б) неопределенно — личное 

В) безличное 

Г) обобщенно — личное 

Д) назывное  

9. Укажите слова с производными предлогами 

А) внутри палатки, насчет работы, несмотря на болезнь 

Б) по тропинке, под навесом, про него 

В) с подругой, через испытания, от магазина 

Г) без семьи, за садом, о тебе 

Д) при вокзале, у меня, до утра  



10. Отметьте Служебные части речи 

А) междометие, причастие, деепричастие 

Б) причастие, предлоги, союзы 

В) частицы, междометия, предлоги 

Г) предлоги, союзы, частицы 

Д) союзы, деепричастие, причастие 

Творческие задания 

Задание 1 

Что объединяет этих людей? Обоснуйте свой ответ. 

Феликс Кузнецов, Софья Ковалевская, Сергей Ковалёв. 

Задание 2 

Об одном из пунктуационных знаков французский писатель ХIХ века Оноре де 

Бальзак сказал, что он является «ключом ко всякой науке». Какой это знак? 

Аргументируйте свой ответ. 

Задание 3 

В юмореске С. Альтова, написанной в жанре пародии на рассказ экскурсовода о 

творчестве испанского художника Эль Греко, есть фраза, которая всегда 

вызывает смех: «Большие художники вынуждены были прибегать к аллегориям. 

Прибежал к ним и Эль Греко». На каком языковом явлении построено это 

пародийное высказывание? Прокомментируйте его с лингвистической точки 

зрения. 

Задание 4 

Объясните значение «детских» слов. От какого слова и как они образованы? 

Копатка, люденыш, рогается, грозительный (палец), покупец, затужить(пояс) 

Задание 5 

Подберите исконно русские синонимы для заимствованных слов. Вставьте в 

них пропущенные буквы. 

…гоизм, ижд…венец, к…л…(с,сс)альный, ун…кальный, ин…екция, а(к,кк)орд. 

5. Порядок участия в олимпиаде по русскому языку 



Участие в олимпиаде по русскому языку осуществляется в заочной форме. 

Участник олимпиады выполняет задания, после чего, до 21 мая 2017 года 

присылает ответы на ДВА электронных адреса: brager-4@mail.ru и filial_yus@mail.ru. 

В теме электронного письма следует указать Олимпиада по русскому языку 

ФИО участника МБОУ СОШ №__ города___. В электронном письме следует 

указать: ФИО участника, полный адрес (с указанием индекса), контактный 

телефон и электронную почту. 

 

6. Оценка результатов олимпиады по русскому языку 

Максимальное количество баллов, которое ученик может получить за 

выполнение заданий – 30. То есть за одно правильно выполненное задание 

ставится 2 балла.  

Ученик, получивший максимальное количество баллов, считается 

победителем. 

Ученик, получивший 26-28 баллов, считается призером олимпиады. 

Ученик, получивший 26 и менее баллов, считается участником 

олимпиады. 

Все ученики, принявшие участие в олимпиаде, получают 

соответствующие сертификаты. В сертификатах указываются баллы, которые 

будут учитываться при поступлении в СахИЖТ филиал ДВГУПС в г. Южно-

Сахалинске. 

Победитель олимпиады по английскому языку – 10 баллов; 

Призер олимпиады по английскому языку – 5 баллов; 

Участник олимпиады по английскому языку – 2 балла. 

В Олимпиаде представлены задачи, поэтому критерием оценки работы 

считается наличие правильного ответа.  

Материалы, направленные на конкурс, не рецензируются и участникам 

Олимпиады не возвращаются. 

Члены жюри формируются из числа профессорско-преподавательского 

состава СахИЖТ – филиал ДВГУПС в г. Южно-Сахалинске. 
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7. Награждение участников и победителей интеллектуальных 

конкурсов, олимпиад и научно-практической конференции 

Объявление победителей и призеров олимпиады по русскому языку 

производится в течение десяти рабочих дней. 

Победитель и призеры олимпиады по русскому языку награждаются 

дипломами. 

Участники олимпиады по русскому языку отмечаются грамотами. 

Списки победителей, призеров и участников публикуются на сайте: 

http://new.dvgups-sakh.ru. 

 

http://new.dvgups-sakh.ru/

