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Требования к организации и проведению
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
по русскому языку в 2017/18 учебном году
Особенности муниципального этапа
Настоящие материалы подготовлены региональной предметнометодической комиссией по русскому языку для помощи организаторам и
Жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в
Ставропольском крае.
Настоящие требования к проведению муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников (далее – олимпиада) по русскому
языку составлены на основе Порядка проведения Всероссийской олимпиады
школьников, утверждённого приказом Минобрнауки России от 18.11.2013
года №1252 (ред. от 17.12.2015).
Муниципальный этап олимпиады проводится по разработанным
региональной предметно-методической комиссией по русскому языку
заданиям, основанным на содержании образовательных программ основного
общего и среднего общего образования углублённого уровня и
соответствующей направленности (профиля), для 7-11-х классов.
Форма и
порядок проведения
соревновательного
тура
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по
русскому языку
Муниципальный этап олимпиады проводится в один тур по заданиям,
подготовленным региональными предметно-методической комиссией по
русскому языку, отдельно для участников 7-8-х, 9-10-х и 11-х классов.
Задания составлены с учетом школьной программы. Учащиеся 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 тура состоят из 8 вопросов, равномерно распределённых по
всем уровням языка. Все вопросы имеют однозначный ответ. Задания
ориентированы на то, чтобы учащиеся смогли продемонстрировать владение
орфоэпическими нормами русского литературного языка, знание
современной орфографической нормы и умение обосновать её с
исторической точки зрения, знание семантической системы современного
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русского литературного языка, осведомлённость в области этимологии и в
историческом развитии лексического значения слов, навыки синхронного и
диахронического морфемного и словообразовательного анализа, знание
русской фразеологии и умение анализировать функционирование
фразеологизмов в художественном тексте, навыки морфологического анализа
слова, знание синтаксической системы русского языка и умение
анализировать
синтаксические
явления
повышенной
сложности,
осведомлённость в области истории русского языкознания. Последнее
задание в каждом классе включает перевод небольшого текста из
произведений древнерусской литературы. Задание позволяет выявить
способности к семантическому и словообразовательному анализу фактов
древнерусского языка в их связях с современным русским языком.
Решение каждого задания оценивается по особой шкале (Таблица 1).
Таблица 1
Предмет
Класс Время Всего
Количество баллов за задание
(мин.) баллов
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Особености выставления или фиксации оценок
Оценка за работу выставляется сначала в виде последовательности цифр
- оценок по каждому критерию (ученик должен видеть, сколько баллов по
каждому критерию он набрал), а затем в виде итоговой суммы баллов. Это
позволит на этапе показа работ и/или апелляции сфокусироваться на
обсуждении реальных плюсов и минусов работы.
Материально-техническое обеспечение
Для проведения муниципального этапа олимпиады по русскому языку
требуется соответствующее действующим на момент проведения
мероприятия санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам здание
образовательного учреждения с классами (аудиториями) по 20-30 столов;
достаточное количество экземпляров заданий, чистая бумага для записи
ответов и для черновиков, авторучки с синими или фиолетовыми чернилами,
скрепки или степлер. Для тиражирования материалов необходим ксерокс или
принтер. Для составления членами Оргкомитета рейтинга участников
Олимпиады желательно использовать компьютер (ноутбук) с программой MS
Excel или её аналогом.
При проведении процедуры разбора заданий могут понадобиться
компьютер (ноутбук), мультимедийный проектор.
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Порядок подведения итогов муниципального этапа олимпиады по
русскому языку
Титульные листы и листы с ответами участников (включая черновики)
кодируются (шифруются) членами Оргкомитета.
Для кодирования и декодирования работ Оргкомитетом создаётся
специальная комиссия (шифровальная комиссия) в количестве не менее двух
человек. Эти же лица осуществляют внесение баллов участников в
компьютер, составление итоговых таблиц участников по классам с учётом
полученных ими баллов в соревновательном туре Олимпиады.
После окончания соревновательного тура работы участников
Олимпиады отдельно по каждому классу передаются шифровальной
комиссии на кодирование. На обложке каждой работы пишется
соответствующий шифр, указывающий № класса и № работы (например, 9–
01, 10–01, 11–01), который дублируется на листах с ответами.
Черновики не проверяются и не оцениваются
Проверка осуществляется по кодовым номерам, проставленным на
каждом листе для ответа. Все страницы с указанием их автора при
кодировании изымаются и проверке не подлежат.
По итогам составляется рейтинг участников муниципального этапа
всероссийской олимпиады по русскому языку. Рейтинг составляется
отдельно по 7-8, 9-10 и 11 классам.
На основании этого рейтинга Жюри готовит предложения по
количеству победителей и призёров Олимпиады отдельно по 7-8, 9-10 и 11
классам, передаёт их в оргкомитет для декодирования и определения имён
победителей и призёров Олимпиады.
Показ олимпиадных работ проводиться в очной форме,
непосредственно участнику олимпиады на следующий день после объявления
результатов.
На показе работ присутствует только участник олимпиады.
Рассмотрение апелляций проводится в случаях несогласия участника
олимпиады с результатами оценивания его олимпиадной работы или
нарушения процедуры проведения олимпиады.
Апелляция по процедуре проведения олимпиады подается
непосредственно во время проведения олимпиады.
Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение
1 часа после окончания процедуры показа работ.
Для проведения апелляции участник олимпиады подает письменное
заявление на имя председателя жюри. В течение 1 часа после подачи
заявления апелляция должна быть рассмотрена.
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