
ПОЛОЖЕНИЕ 
о Всероссийской дистанционной олимпиаде по учебной дисциплине 

Русский язык 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет правила организации и проведения   
Всероссийской дистанционной  олимпиады по учебной дисциплине «Русский 
язык», ее организационно-методическое обеспечение, правила участия, 
определение победителей, участников  Олимпиады (далее Олимпиада), их 
права.  
1.2. Организатором Олимпиады является Центр интеллектуально – 
творческих мероприятий «Алые паруса» (далее ЦИТМ). 
1.3. К проведению Олимпиады  могут привлекаться работники 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, иные 
специалисты по предмету Олимпиады, не являющиеся работниками ЦИТМ.  
1.4. Основной целью Олимпиады является: создание условий для развития 
у  обучающихся  интереса к изучаемой    дисциплине,  совершенствование их 
профессиональной  компетентности,  распространение и популяризация 
знаний среди молодежи, содействие профессиональной ориентации 
студентов, создание условий для их интеллектуального развития. 
1.5. Олимпиада проводится по заданиям, составленным на основе  
образовательных программ среднего профессионального образования. 
1.6. Официальный портал Олимпиады размещен на сайте по адресу:  
http://www.konkurs-ap.com. 
1.7. Обмен информацией между участниками и организатором Олимпиады  
осуществляется посредством интернет-сайта ЦИТМ  «Алые паруса» 
http://www.konkurs-ap.com  и электронной почты konkurs-ap@yandex.ru 

2. Участники Олимпиады 
2.1. В Олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуальное 
участие студенты профессиональных образовательных организаций, 
обучающиеся по  образовательным программам  среднего 
профессионального образования.  
2.2. Участие в мероприятии осуществляется в соответствии с   договором 
оферты, размещенном на сайте http://www.konkurs-ap.com. 

3. Порядок проведения Олимпиады 
3.1. Для организационно-методического обеспечения Олимпиады 
организатором создается организационный комитет Олимпиады (далее 
Оргкомитет), жюри.  
3.2. Организационный комитет формируется из числа специалистов ЦИТМ 
«Алые паруса», преподавателей образовательных организаций, иных 
специалистов по предмету Олимпиады, не являющихся работниками ЦИТМ. 
3.3. Оргкомитет обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады: 

• разрабатывает, утверждает и публикует на сайте Олимпиады условия и 
требования к проведению Олимпиады,  устанавливает сроки 
проведения Олимпиады; 

• разрабатывает материалы олимпиадных заданий; 

http://www.konkurs-ap.com/


• разрабатывает методики и критерии оценивания выполненных заданий;  
• утверждает список победителей и участников,  
• утверждает результаты Олимпиады, доводит их до сведения 

участников Олимпиады посредством размещения списков победителей 
и участников на официальном сайте Олимпиады. 

3.4. Жюри Олимпиады формируется из числа преподавателей 
образовательных организаций и, при необходимости, иных специалистов по 
предмету проводимой Олимпиады.  
3.5. Жюри Олимпиады: 

• проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных заданий; 
• определяет и предоставляет для утверждения в оргкомитет список 

победителей и участников Олимпиады.  
3.6. Для участия в Олимпиаде участники, руководители отправляют  на  
электронную почту  Оргкомитета konkurs-ap@yandex.ru в одном письме 
отдельными файлами следующие материалы: 

• заявку, бланк ответов; 
• копию квитанции об оплате стоимости изготовления документов,  

подтверждающих участие в олимпиаде: диплома, сертификата. 
В теме письма необходимо указать «Олимпиада Русский язык». 
3.7. В течение трех дней участникам, руководителям направляется  ответ о  
получении и регистрации заявки для участия в Олимпиаде.  
3.8. Материал считается зарегистрированным после подтверждения,  
направленного  по адресу электронной почты участников, руководителей. 
3.9. Отправка  заявки, копии квитанции об оплате стоимости услуг  является 
акцептом договора оферты, размещенного на сайте http://www.konkurs-
ap.com. 

4. Критерии оценки выполнения заданий олимпиады 
4.1. Мероприятие предусматривает выполнение 25 заданий.  
4.2. Победители выявляются по результатам проверки выполненных заданий 
и количества набранных баллов.  
4.3. Максимальное количество баллов составляет -  33. 

5. Подведение итогов Олимпиады 
5.1. Победителями Олимпиады признаются участники, набравшие по итогам 
наибольшее количество баллов. 
5.2.  Участники награждаются дипломами согласно следующим результатам: 
набравшие 31 - 33 баллов  - Диплом победителя I степени; 
набравшие 28 -30 баллов - Диплом победителя II степени; 
набравшие 25 - 27 баллов - Диплом победителя III степени. 
5.3. Участники, набравшие 24  и менее баллов, получают сертификат 
участника. 

6. Сроки проведения 
6.1. Олимпиада проводится  с 09  октября  2020 г. и включает следующие 
этапы: 



• прием и регистрация заявок на участие, ответов на задания, 
отправленных на электронную почту konkurs-ap@yandex.ru до 20 
ноября   2020 г. включительно; 

• размещение ответов на задания олимпиады 21 ноября   2020 г. на сайте 
http://www.konkurs-ap.com;  

• проверка и оценка ответов членами жюри с 21  ноября  по 27  ноября 
2020 г.; 

• подведение итогов, публикация результатов до 04 декабря  2020 г.  
• отправка дипломов, сертификатов на адрес и имя получателей, которые 

указаны в заявке, в течение 15 дней после публикации итогов 
олимпиады. 

6.2. В период с  04 декабря 2020 г. до 06 декабря  2020 г. участник имеет 
право подать заявление  о неточности, некорректности  в заданиях 
олимпиады в Оргкомитет.  

7. Финансовое обеспечение 
7.1. Финансовое обеспечение Мероприятия осуществляется за счет средств 
Организатора.  
7.2. Участники оплачивают организационный взнос, который включает в 
себя расходы:  

• изготовление и отправка         диплома (сертификата)/1 чел., 
подтверждающего участие во всероссийской дистанционной 
олимпиаде в электронном виде – 200 рублей:  

• изготовление диплома  (сертификата)/1 чел., подтверждающего участие 
во всероссийской дистанционной  олимпиаде  на  бумажном носителе и 
почтовые расходы по его  пересылке – 350 рублей. 

7.3. Педагогу, организовавшему участие 5 и более участников, оплативших 
стоимость изготовления документов, подтверждающих участие в олимпиаде,  
направляется благодарственное письмо в электронном виде (бесплатно). 
 
 
 
 

mailto:konkurs-ap@yandex.ru


 Задания для олимпиады по учебной дисциплине «Русский язык»  
и инструкция по их  выполнению  

 
Вам представлены задания, объединенные в 6 частей. 
Часть 1 состоит из  4 заданий  (1 – 4), оцениваемых в 1 балл. В данных 

заданиях необходимо выбрать один правильный ответ из нескольких 
предложенных. Правильно выполненное задание оценивается в 1 балл. Ответ 
записывается буквой без скобок, слов и иных символов. Максимальное 
количество баллов – 4. 

Часть 2 состоит из 10 заданий (5 – 14), оцениваемых в 1 балл. В 
данных заданиях необходимо выбрать один  правильный ответ  из 
нескольких предложенных. Правильно выполненное задание оценивается в 1 
балл. Ответ записывается буквой без скобок, слов и иных символов. 
Максимальное количество баллов – 10. 

Часть 3 состоит из 2 заданий (15 – 16), оцениваемых в 3 балла. В 
данных заданиях необходимо выбрать три правильных ответа из 
предложенных и указать их в бланке ответов. Выберите три буквы, 
соответствующие правильным вариантам ответов. Максимальное количество 
баллов – 6. 

Часть 4  состоит из 1 заданий (17) на установление соответствия, 
оцениваемого в 5   баллов. В задании необходимо установить соответствие 
между содержанием первого и второго столбцов. Максимальное количество 
баллов – 5. 

Часть 5 состоит из 5 заданий (18 - 22), оцениваемых в 1 балл. В 
заданиях  необходимо вставить пропущенные слова, цифры. Максимальное 
количество баллов – 5. 

Часть 6 состоит из 3 заданий (23 - 25), оцениваемых в 1 балл. 
Максимальное количество баллов – 3. 

Баллы, полученные за выполненные задания, суммируются. 
Максимальное количество баллов – 33. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 
наибольшее количество баллов. Внимательно прочитайте каждое задание и 
проанализируйте все варианты предложенных ответов. Задания необходимо 
выполнить в том порядке, в котором они даны. 

 
I Инструкция по выполнению заданий №№ 1-4. 

Правильно выполненное задание оценивается в 1 балл. Определите 
правильность или ошибочность утверждения.  В заданиях выберите 
один правильный ответ из предложенных и укажите его номер в 
таблице ответов. Напишите в лист ответов, если согласны с 
утверждением – А, если не согласны – Б. Ответ записывается буквой 
без скобок, слов, иных символов. Максимальное количество баллов – 4. 

1 На месте пропущенных букв должна быть одна и та же буква.  
 «Пут...во́й», «зор...нька» 
А. Да  Б. Нет 



2 Слова «гидро/узел», «лже/пророк»,  «пол/зимы» пишутся слитно.    

А. Да Б. Нет 
3 В слове «заш…вать» суффикс «ыва»? 

А. Да Б. Нет 
4 Слова «пряник» и «перец» этимологически взаимосвязаны 

А. Да Б. Нет 
II Инструкция по выполнению заданий №№ 5-14. 

Правильно выполненное задание оценивается в 1 балл. В заданиях 5–14 
выберите один правильный ответ из предложенных и укажите его в 
таблице ответов. Ответ записывается буквой  без скобок, слов,  иных 
символов. Максимальное количество баллов – 10. 

5 Слово, в котором правильно выделена ударная буква. 

А.  кителЯ Б. фронтЫ В. складЫ Г. штЕмпеля 
6 В этом  слове допущена ошибка. 

 
А.  Apтикyляция Б.  

Meтpдoтeль 
В.  Beлepeчивый Г. Аклиматизация 

7 Выражение «Чужими руками жар загребать» означает: 

А. свалить вину на 
другого. 
 

Б. 
пользоваться 
плодами 
чужой 
работы. 
 

В. с удовольствием 
согласиться с 
каким-то 
предложением. 
 

Г. невозможно 
совершить действие 
из-за внутреннего 
запрета. 
 

8 Это  слово в данном предложении является лексически лишним: Наконец мы видим 
лес, хмурое небо в мохнатых тучах, меж которыми лишь кое-где видна чернеющая 
чернота. 
А. Хмурое 
 

Б. Мохнатых 
 

В. Чернеющая 
 

9 В этом выражении из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании 
формы слова: 
А. товары дешевле. 
 

Б. об 
аэропорте. 
 

В. едь побыстрее. 
 

Г. по их указанию. 
 

10 В написании этого слова из выделенных ниже допущена ошибка. 

А. Спервоначала 
 

Б. Впридрайку 
 

В. В полу-шутку Г. Запанибрата 

11 Этот  язык является самым распространенным в мире. 

А. Русский 
 

Б. Хинди 
 

В. Английский Г. Китайский 
 

12 Определите, к какому стилю речи относится следующий отрывок:  
Поэтому величина динамической вязкости будет охарактеризована в классификации 
следующей совокупностью видов - контр-монопространственная, мономассивная, 
контр-моноподвижная, незаряженная, нетемпературная, неколичественная, 
несветоизлучающая, нерадианная, нестерадианная. 
 
А. Художественный Б. Публицистический 

 
В. Научный 
 

Г. Разговорный 



13 К этой  языковой группе относится пьемонтский язык. 
А. Романская Б. Славянская В. Кельтская Г. Балтийская 

14 В этом  году был основан Центр научного исследования русского языка  Институт 
русского языка имени В.В. Виноградова РАН. 
 
А.  1944 Б. 1945 В. 1946 Г. 1947 

III Инструкция по выполнению заданий №№ 15-16. 
Правильно выполненное задание оценивается в 3 балла. В заданиях 15-16 
выберите 3 правильных ответа из предложенных и укажите их в 
таблице ответов. Ответы записываются буквами без скобок, слов,  
иных символов. Максимальное количество баллов – 6. 

15 Укажите языки, которые являются официальными для Организации Объединенных 
Наций. 
А. Русский 
 

Б. Арабский 
 

В. Испанский 
 

Г. Японский 
 

16 Укажите написанные верно  слова. 
А. Пaлиoгpaф Б. Вертишейка В. Вдребезги Г. Контригра 

IV Инструкция по выполнению задания № 17. 
Правильно выполненное задание оценивается в 5 баллов. В задании 17 
установите соответствие между содержанием первого и второго 
столбцов. Впишите в таблицу ответы так, чтобы буква из второго 
столбца соответствовала цифре первого столбца. Максимальное 
количество баллов – 5. 

17 Соотнесите термины и определения.  
1. Ассонанс А.  Лексически неделимое, устойчивое в своём составе и 

структуре, целостное по значению словосочетание, 
воспроизводимое в виде готовой речевой единицы.  

2. Плеоназм Б.  Повторение одинаковых гласных для создания эффекта 
напевности или определенного звучания.  

3. Эвфемизм В.  Многословие, выражение, содержащее близкие или 
идентичные по смыслу и потому логически излишние слова. 

4. Фразеологизм Г.  Слова, принадлежащие к одной и той же части речи и 
одинаково звучащие, но различные по значению. 

5. Омоним Д.  Слово или выражение, служащее в определённых условиях 
для замены таких обозначений, которые представляются 
говорящему нежелательными, не вполне вежливыми, слишком 
резкими и грубыми.  

V Инструкция по выполнению заданий №№ 18-22. 
Правильно выполненное задание оценивается в 1 балл. В заданиях 18 - 22  
впишите верные ответы. Максимальное количество баллов – 5. 

18 В _________ году Михаил Васильевич Ломоносов написал «Письмо о правилах 
российского стихотворства», в котором сформулировал принципы нового 
стихосложения на русском языке. 
Укажите год. 

19 В __________ году в России проводится разделение гражданского и церковно - 
славянского алфавитов. 
Укажите год. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 Правильно поставьте во множественную форму родительного падежа 
существительное среднего рода  «копытце». 
Запишите ответ ____________. 
 

21 Пример какой фигуры приведен в предложении «Швед, русский – колет, рубит, 
режет»? (А. Пушкин). 
Запишите ответ ____________. 
 

22 Выпишите пример метафоры из предложения «Зеркало реки отражало небосвод с 
тяжелыми, мрачными тучами». 
Запишите ответ ________________. 
 

VI Инструкция по выполнению задания № 23-25. 
Внимательно прочитайте задания и выполните их. Правильно 
выполненное задание оценивается в 1 балл. Максимальное количество 
баллов – 3. 

23 
 

Расставьте запятые в предложении: «Отец и мать Грея были невольниками богатства 
и законов того общества по отношению к которому принято говорить «высшее» и 
своего положения в нём». 

24 Запишите предложение ниже, верно заполнив пустые пробелы. 
Непроше_ые гости подошли к струга_ому столу, на котором были расставле_ы 
деревенские яства: яйца, картошка, огурцы и клюкве_ый морс в глиня_ом кувшине. 

25 Докажите, что указанные слова являются близкими «родственниками»: 
горло – ожерелье. Запишите развернутый ответ. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Заявка  на участие во Всероссийской дистанционной олимпиаде  по учебной дисциплине 
Русский язык 

Наименование образовательной организации  
(в соответствии с Уставом ПОО). 

 

Местонахождение (населенный пункт,  регион)  
Фамилия, имя, отчество руководителя (педагога)  
Согласен на обработку персональных данных Да 
Контактный телефон, эл. адрес  руководителя  
Фамилия, имя, отчество участника  
Согласен на обработку персональных данных Да 
Оплачен документ, подтверждающий участие в олимпиаде 
(указывается: да или нет) 

 

Электронный адрес 
(для отправки диплома/сертификата в электронном виде, для обратной 
связи) 

 

Почтовый адрес получателя 
(для отправки диплома/сертификата услугами почтовой связи,  
не заполняется в случае заказа электронного  диплома/сертификата) 

 

Ответы на задания Всероссийской дистанционной олимпиады по учебной дисциплине  
Русский язык 

 
Задания № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Ответы                     

 
Задания № Ответы 
Задание  17 1  2  3  4  5  
Задание  18  
Задание  19  
Задание  20  
Задание  21  
Задание  22  
Задание  23  
Задание  24  
Задание  25  
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