
Рабочая программа «Решение олимпиадных заданий по русскому языку» 

(Курс рассчитан на 65 часов) 

Современная парадигма образования предполагает философское переосмысление задач всей системы 

образования, в том числе и олимпиадного движения, которое должно стать мощным фактором непрерывного личного 

совершенствования и развития личности школьника в процессе его обучения и воспитания. Данная программа имеет 

модульный характер, предназначена для работы с разными возрастными группами. В основу легли разработки О.Н. 

Зайцевой. 

Цель обучения по данной программе – качественная подготовка учащихся к участию в олимпиадах 

Задачи обучения: 

 создание оптимальных условий для выявления одарённых школьников, их дальнейшего интеллектуального 

развития и профессиональной ориентации; 

 Формирование общеучебных компетентностей филологически одарённого ребёнка; 

 Формирование интереса к решению лингвистических задач; 

 формирование круга чтения ребёнка; 

Тематическое планирование 

Урок Класс Тема Уровень подготовки Приложение 

№ 1 5 Первоучители словенские  Знать, как и кем была создана славянская азбука.  

№ 2 5 Славянская азбука Объяснить, как возникла кириллица и как она стала 

нашей основной азбукой.  

Отличать по начертанию букв глаголицу и кириллицу. 

 

№ 3-4 5 Азбучный имяслов Уметь читать названия букв кириллицы. Знать о 

происхождении церковнославянского языка и его роли. 

 

№ 5 5 История буквы Ъ (ЯТЬ) Знать историю буквы Ъ. Уметь читать слова с буквой Ъ (в 

старой орфографии). 

 

№ 6 5 Падение редуцированных и 

последствия этого 

процесса в истории языка 

Знать о процессе падения редуцированных и 

последствиях этого процесса в области гласных и 

согласных звуков. 

Объяснить написание слов в соответствии с 

 



историческим процессом падения редуцированных. 

№ 7 5 Фонетические 

старославянизмы в 

русском языке 

Знать о фонетических «Приметах» старославянских слов. 

Находить слова с полногласием и неполногласием в 

современном русском языке. 

 

№ 8 5 Современные приемы 

старинных слов 

Знать приметы старославянских и исконно русских по 

происхождению слов. Уметь правильно писать слова с 

полногласием  / неполногласием, уметь исторически 

проверять такие слова.  

 

№ 9 5 Исторические чередования 

звуков в русском языке 

Знать основные виды исторических чередований в 

русском языке. 

Находить слова с историческим чередованием. 

Формирование умения записывать слова в фонетической 

транскрипции.  

 

№ 10 5 Исторические изменения в 

составе слова  

Знать основные причины чередований звуков и 

упрощения сочетаний звуков в современном русском 

языке. Знать суть процесса «опрощение». 

Уметь соотнести современное значение слова с исходным 

(мотивировать значение). Отличать исторический состав 

слова и его современную структуру.    

 

№ 11 5 Процесс переразложения в 

русском языке и его 

последствия. Иноязычные 

аффиксы 

Знать суть процесса «переразложение» и «сращение». 

Умение правильно определять морфемный состав 

заимствованных слов. Правильный разбор по составу 

слов иноязычного происхождения.  

 

№ 12-

13 

5 К истокам слова Уметь проверять безударную гласную слова исторически. 

Подбирать исторически родственные слова.  

Безошибочное письмо исконно русских слов. 

 

№ 14 6 Словообразовательные 

славянизмы 

Знать приметы словообразовательных славянизмов. 

Находить словообразовательные славянизмы в русском 

языке. 

 

№ 15 6 Обучение написанию Знать приёмы сжатия лингвистического текста.  



сжатого изложения Уметь кратко пересказать лингвистический текст.  

№ 16-

18 

6 Московская норма 

произношения 

Знать особенности московского произношения, например, 

сочетания звуков (Ш‘Ч‘), (Ж‘Д‘Ж‘) // (Ш‘) долгое, (Ж‘) 

долгое; «аканье» и др. 

Уметь сделать фонетическую запись речи и соотнести 

записанное с московской нормой произношения. 

 

№ 19 6 Текущий контроль. 

Решение олимпиадных 

задач 

  

№ 20-

21 

 Решение олимпиадных 

задач 

  

№ 22 6 Живое слово Владимира 

Ивановича Даля 

Знать понятия «корневое значение слова», «ветвенное 

значение слова». 

 

№ 23 6 Подвиг В.И Даля Знать основные факты жизни В.И Даля. Уметь найти 

толкование слова в словаре В.И . Даля 

 

 

№ 24 6 Лексическое значение 

слова. Словарная статья 

Знать общее строение словарной статьи в словаре В.И. 

Даля.  

Уметь определять лексическое значение слова в словаре 

В.И. Даля. 

Уметь находить в словарной статье однокоренные слова. 

 

№ 25 6 Заимствованные слова в 

русском языке 

Знать основные иноязычные аффиксы. Безошибочно 

писать слова с иноязычными элементами: аква-, авиа-, 

терра-, тека-, библио-, и др. 

 

№ 26 6 Заимствованные слова из 

латинского языка 

Уметь объяснить значение заимствованных 

лингвистических терминов. 

 

№ 27 7 Друг и враг человеческий Знать русские пословицы и поговорки о языке и речи, 

понимать их образный притчевый смысл. Воспринимать 

прочитанное адекватно характеру авторского отношения 

к русскому слову. Выразительно читать стихотворение.  

 



Различать понятия «язык» и «речь». 

№ 28 7 Крылатая мудрость народа Уметь толковать первоначальное значение и образный 

смысл русских пословиц и поговорок. 

 

№ 29 7 Источники происхождения 

фразеологизмов 

Знать основные источники происхождения 

фразеологизмов. 

Знать  источники происхождения русских 

фразеологизмов. 

Уметь определять источник происхождения 

фразеологизмов. 

 

№ 30 7 Роль фразеологизмов в 

художественном тексте  

Анализировать текст художественного произведения с 

учетом значения фразеологизмов, употребляемых в нем. 

 

№ 31 7 Фразеологический словарь 

и его особенности  

Знать строение словарной статьи в словаре 

фразеологизмов. 

Уметь найти фразеологизм в словаре по ключевому 

слову. 

 

№ 32 7 Контрольная работа   

№ 33 7 Происхождение названия 

русских падежей  

Знать происхождение названий русских падежей  

№ 34 7 История падежных форм 

имени существительного 

Знать историю возникновения вариантов падежных 

окончаний. 

Формирование навыка проверки окончаний имени 

существительного родительного падежа множественного 

числа (обращение к словарю).  

 

№ 35 7 Происхождение форм 

полных имен 

прилагательных 

Знать о происхождении полных форм имени 

прилагательного от краткой формы. Различать краткие 

имена прилагательные  и усеченные формы полных имен 

прилагательных в произведениях русской литературы. 

 

№ 36 7 Особенности склонения 

имен прилагательных 

Уметь находить в текстах произведений русской 

литературы старославянские формы имен 

прилагательных.  

 



№ 37 7 Количество в числе  Знать историю становления категории числа в 

современном русском языке. Объяснить остаточные 

формы двойственного числа в языке. 

 

№ 38 7 Числовая картина мира  Знать числовое значение букв кириллицы. Объяснить 

характер счета в древнерусском языке (лексический 

состав числового ряда.) Объяснить традиционную 

национальную символику чисел. 

Знать историю русского календарного счета. 

 

№ 39 7 История происхождения 

имени числительного 

Знать историю происхождения имени числительного. 

Правильно писать современные числительные. 

 

№ 40 8 История изменений 

личных местоимений  

Знать историю происхождения и изменения личных 

местоимений . 

Объяснить возникновение языковых фактов: возвратного 

суффикса –СЯ; супплетивизма форм личных 

местоимений 3-го лица; начального Н в формах личных 

местоимений. 

 

№ 41 8 Следы устаревших форм 

местоимения в русском 

языке 

Находить и объяснить устаревшие формы местоимений в 

современном русском языке. 

 

№ 42 8 «Глаголом жги сердца 

людей» 

Знать основные древнерусские формы глагола и историю 

их изменения. 

Находить и объяснять следы старых форм глагола в 

русском языке. 

 

№ 43 8 Занятие-исследование 

«История неопределенной 

формы глагола»  

Знать историю возникновения современной формы 

инфинитива. 

Формирование умений и навыков самостоятельной 

исследовательской работы. 

 

№ 44 8 История развития форм 

глагола 

Знать историю глагола-связки БЫТЬ. 

Уметь разграничить полнозначный глагол  БЫТЬ и БЫТЬ 

как глагол-связку. 

 



№ 45 8 Глагол и его 

орфографический образ 

Уметь создавать стихотворный текст по типу 

«Виноградная лоза» на основе личных эмоциональных 

впечатлений на основе лингвистических понятий. 

Уметь объяснять основные орфограммы глагола 

исторически.   

 

№ 46 8 Обучение анализу и 

пересказу 

лингвистического текста  

Уметь пересказывать лингвистический текст большого 

объёма. 

 

№ 47 8 История форм причастий и 

деепричастий  

Знать о происхождении причастия и деепричастия. Знать 

историю причастий на –Л и действительных причастий 

настоящего времени на –УЧ, -АЧ. Отличать причастия и 

имена прилагательные. 

Объяснить художественную роль старых форм полного 

причастия в тексте. Знать о происхождении деепричастий 

из форм причастий. 

Знать историю форм деепричастий на –ВШИ. 

Уметь находить в тексте устаревшие формы 

деепричастий (играючи, работаючи и т.п.) Объяснить их 

роль в художественном тексте .  

Разграничивать формы деепричастий на –В и –ВШИ как 

формы неравноправные в современном русском языке. 

 

№ 48 8 История наречных форм  Знать происхождение различных групп наречий. 

Правильно писать наречия изученных типов. 

 

№ 49 8 История наречия как части 

речи 

Различать наречия на основе происхождения. 

Правильно писать наречия изученных типов. 

 

№ 50 8 Происхождение 

производных предлогов  

Знать пути образования производных предлогов из 

других частей речи.  

Уметь называть способ образования предлогов. 

Безошибочное написание производных предлогов, 

происхождение которых изучалось на занятии.  

 



№ 51 8 Происхождение союзов и 

частиц 

Знать происхождение сочинительных и подчинительных 

союзов. Объяснить функции союзов в предложении. 

Объяснять этимологию союзов. Опознавать в тексте 

устаревшие союзы (зане, кабы, понеже, и др.) как 

подчинительные союзы. 

Правильно писать союзы на основе знаний о 

происхождении. 

Знать о происхождении частиц.  

 

№ 52 8 Эти эмоциональные 

междометия 

Знать этимологию основных групп междометий. 

Правильно употреблять междометия в соответствии с их 

значением. 

 

№ 53 8 Контрольная работа   

№ 54 9 История современных 

знаков препинания 

Знать историю возникновения современных знаков 

препинания. 

Уметь интонационно правильно прочитать текст. 

 

№ 55 9 История знаков 

препинания 

Знать историю происхождения знаков препинания 

(повторение). Анализировать художественный текст 

лингвистической сказки. 

 

№ 56 9 История форм простого 

предложения  

Знать синтаксические особенности простого предложения 

в древнерусском языке.  

Читать древнерусские предложения. 

Знать особенности развития системы подчинительной 

связи в русском языке. 

 

№ 57 9 «Великое русское слово» Назвать вызванные чтением стихов чувства, переживания. 

Знать наизусть поэтические произведения о русском 

языке.  

 

№ 58 9 «Наш дар бессмертный - 

речь». 

Уметь объяснить своё ценностное отношение к русскому 

языку. 

 

№ 59-

60 

9 Творцы языка словенского Знать роль равноапостольных братьев Кирилла и 

Мефодия в создании литературного языка славян. 

 



Уметь рассказать о жизни и деятельности выдающихся 

личностей – языкотворцев.  

№ 61 9 Писатели о русском языке Уметь отвечать на вопросы о русском языке на основании 

текста. 

 

№ 62 9 Память слова Уметь вести дискуссию на лингвистическую тему.  

№ 63 9 Трудно ли говорить по-

русски? 

Анализировать художественный текст на языковую тему.  

№ 64-

65 

9 «Язык, великолепный наш 

язык…» 

Знать наизусть высказывания о русском языке и уметь 

использовать их для характеристики родного языка. 

 Истолковать мысль поэта, связанную  с созданием 

ценности родного языка и слова. 

 

№ 66 9 Анализ заданий 

Всероссийской олимпиады 

по русскому языку 
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лекции академика РАН А. А. Зализняка на Летней лингвистической школе, 10.07.2007. 

http://www.mathnet.ru/php/presentation.phtml?option_lang=rus&presentid=237 
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http://www.lingling.ru/
http://gramota.ru/
http://www.slovari.ru/
http://etymolog.ruslang.ru/
http://krugosvet.ru/taxonomy/term/33
http://rm.kirov.ru/tasks.htm
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http://www.polit.ru/article/2009/10/23/corpus/
http://www.tvkultura.ru/news.html?id=488968

