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ПОЛОЖЕНИЕ
о II Всероссийской дистанционной олимпиаде
Академии развития личности «Радуга Олимпа»
«РУССКИЙ ЯЗЫК»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении II Всероссийской
дистанционной олимпиады Академии развития личности «Радуга Олимпа»
«РУССКИЙ ЯЗЫК» (далее - Олимпиада) определяет цели и задачи,
организаторов и участников, порядок организации и проведения, финансовое
обеспечение.
1.2. Организатор Олимпиады: Академии развития личности «Радуга
Олимпа» сайт: www.raduga-olimpa.ru.
1.3. Олимпиада проводится для двух возрастных категорий:
- обучающиеся 9-11 классов;
- обучающиеся профессиональных образовательных организаций.
1.4. Участие в Олимпиаде бесплатное.
Организационный взнос оплачивается каждым участником только за
получение им наградных документов:
- в размере 100 рублей за наградные документы в электронном виде;
- в размере 200 рублей за наградные документы в печатном виде;
- участники, обучающиеся в школах-интернатах и оставшиеся без
попечения родителей, оргвзнос не оплачивают, но представляют копию
документа, подтверждающего данный факт;
Если у участника есть руководитель работы, который также хотел бы
получить наградные документы, размер его оргвзноса составляет 100 рублей.
1.5. Если один руководитель представляет 3-х и более обучающихся для
участия в Олимпиаде, он получает наградные документы без оплаты оргвзноса.
1.6. Если от одного учебного заведения представлено для участия в
Олимпиаде не менее пяти обучающихся, то руководителю образовательной
организации направляется благодарственное письмо.
1.7. Олимпиада проводится как дистанционная. Обмен информацией
между участниками и организаторами Олимпиады ведется через интернет-сайт
Академии развития личности «Радуга Олимпа»: www.raduga-olimpa.ru и
электронную почту Оргкомитета: r-olimpa@mail.ru.

1.8. Информация о проведении Олимпиады, порядке участия,
победителях и призерах, является открытой и публикуется на интернет-сайте:
www.raduga-olimpa.ru.
2. Цели и задачи Олимпиады
2.1. Олимпиада проводится в целях выявления наиболее одаренных и
талантливых обучающихся, реализации творческого потенциала и
совершенствования их профессиональной компетентности, повышения
мотивации и творческой активности педагогических работников в рамках
наставничества обучающихся, рекомендации победителей Олимпиады для
участия в конкурсах профессионального мастерства.
2.2. Основными задачами Олимпиады являются:
- проверка способности обучающихся к будущей самостоятельной
профессиональной деятельности, проектирования своей деятельности и
конструктивному анализу ошибок;
- развитие профессионального мышления, стимулирование обучающихся
к дальнейшему профессиональному и личностному развитию, повышение
интереса к будущей профессиональной деятельности;
- развитие профессиональной ориентации и общих компетенций в
области русского языка;
- сопоставительное исследование в сфере образования, независимая
оценка качества образования в рамках Федерального Закона № 273 «Об
образовании в Российской Федерации» (ст. 95).
3. Порядок организации и проведения Олимпиады
3.1. Для работы по подготовке и проведению Олимпиады Организатором
сформирован организационный комитет (далее - Оргкомитет).
3.2. Председателем Оргкомитета является Президент Академии развития
личности «Радуга Олимпа».
3.3. Председатель Оргкомитета выполняет следующие функции:
- руководит работой Оргкомитета;
- утверждает задания Олимпиады;
- подписывает Протокол подведения итогов Олимпиады;
- подписывает Дипломы победителей и участников.
3.4. Сроки проведения Олимпиады: с 15 января 2019 г. по 10 апреля
2019 г.
3.5. Олимпиада проводится в четыре этапа:
- первый этап с 15 января по 25 марта 2019 года - прием заявок на участие
и ответов на задания, путем направления их на электронную почту
Оргкомитета: r-olimpa@mail.ru;
- второй этап 26 - 30 марта 2019 г. - проверка ответов и рассылка каждому
участнику его результатов, при этом возможна подача апелляций до 30 марта
2019 г.;
- третий этап 31 марта - 5 апреля 2019 г. подведение итогов и публикация
результатов на интернет-сайте: www.raduga-olimpa.ru;
- четвертый этап 6 - 10 апреля 2019 г. – рассылка наградных документов.

4.Порядок участия в Олимпиаде
4.1.Для участия в конкурсе необходимо внимательно изучить текст
договора-оферты, размещенного на сайте в разделе «О НАС» и, в случае
принятия его условий, приступить к последующим действиям участия в
конкурсе.
4.2. Выполнить все задания Олимпиады, приведенные в Приложении 1.
4.3. Произвести оплату за каждого участника в размере 100 рублей через
систему Яндекс Деньги на номер: 410015082246214 Ирина Омельченко.
4.4. Скачать заявку (Приложение 2) и полностью заполнить ее, внеся
ответы на задания, а также данные оплаты: дата, номер квитанции, сумма
(электронную копию или фото квитанции или скриншот с информацией об
успешно произведенной оплате необходимо выслать вместе с заявкой).
4.5. Отправить до 25 марта 2019 г. по электронной почте на адрес
Оргкомитета:r-olimpa@mail.ru заполненную заявку и электронную копию
платежного документа в одной папке, название которой должно содержать
ФИО участника. В теме письма указать «Олимпиада Русский язык».
4.6. Отправка заполненной заявки (Приложение 2) является
одновременно акцептом договора-оферты.
4.7. В течение трех дней Вам придет ответ о получении и принятии
Ваших материалов. Материалы считаются зарегистрированными после
получения подтверждения по электронной почте.
4.8. В случае неполучения подтверждения о принятии Ваших материалов
вышлите запрос на адрес:r-olimpa@mail.ru или позвоните по телефону 8-909413-96-78.
5. Порядок определения победителей и призеров
5.1. Олимпиада предусматривает выполнение 15 заданий. Содержание
заданий соответствует федеральным государственным образовательным
стандартам.
5.2. Победители выявляются по результатам проверки ответов на задания
и количества набранных баллов. Баллы выставляются по итогам ответов на все
вопросы. Максимальное количество баллов составляет – 35.
5.3. Участники награждаются дипломами согласно шкале:
31 - 35 балла Диплом I степени (победитель);
27 - 30 баллов Диплом II степени (призер);
24 - 26 баллов Диплом III степени (призер);
23 - 10 баллов Диплом участника.
5.4. Дипломы предоставляются участникам в виде электронной версии.
5.5. В случае возникновения подозрений о некорректности заданий
(ответов), участник имеет право до 30 марта 2019 г. подать заявку в
Оргкомитет с детальным описанием проблемы. В случае подтверждения
данной информации происходит автоматическое начисление баллов за
указанное задание. После 30 марта 2019 г. апелляции не принимаются.

Приложение 1.
ЗАДАНИЯ
ко II Всероссийской дистанционной олимпиаде
«РУССКИЙ ЯЗЫК»
Максимальное количество баллов – 35
Задание №1 (3 балла)
Укажите в таблице соответствие терминов их определениям. Дайте
определение термину, для которого не было указано его определение.
Термины:
1)
Лексикография;
2)
Лексикология
3)
Орфография;
4)
Орфоэпия;
5)
Фразеология;
6)
Синтаксис;
7)
Морфология.
Определения:
а) Раздел языкознания, изучающий словарный запас языка.
Б) раздел языкознания, изучающий устойчивые обороты, а также состав
фразеологических единиц и устойчивых сочетаний языка.
В) раздел языкознания, занимающийся практикой и теорией составления
словарей.
Г) раздел грамматики, изучающий строй связной речи и включающий в
себя две основные части: 1) учение о словосочетании; 2) учение о предложении.
Д) совокупность правил, регулирующих: 1) правописание слов; 2)
раздельные, полуслитные (дефисные) и слитные написания; 3) употребление
прописных и строчных букв; 4) правила переноса слов.
Е) раздел языкознания, изучающий нормативное произношение, а также
совокупность правил, устанавливающих единообразное произношение,
соответствующее произносительным нормам литературного языка.
Задание №2
Задание 2.1 – 2.7 .Укажите правильный вариант ответа, выбрав
нужную букву.
2.1 (1балл) Укажите слово, в котором ударение падает на первый
слог:
а) договор;
б) звонят;
в) средства;
г) добыча.
2.2 (1 балл) Определите лишнее слово в ряду синонимов.
А) ареал;
б) адрес;

в) область;
г) территория.
2.3 (1 балл) Какое из слов не имеет антонимов.
А) храбрость;
б) цемент;
в) участие;
г) решительность.
2.4 (1балл) Какое из перечисленных слов имеет значение «ухудшение
характеристик какого-либо объекта с течением времени»?
а) революция;
б) депрессия;
в) деградация;
г) эволюция.
2.5 (1 балл) Определите, в каком ряду во всех словах пропущена
безударная гласная в корне слова, проверяемая ударением.
А) к..ррепондент, з..ркальный, оз..рять;
б) в…ликий, р…внинный, к..патель;
в) пр…давец, пров…ряющий, ум..рающий;
г) к..шачий, с…ление, пот..шаться.
2.6 (1 балл) Как правильно пишется название источника тока,
работающего на основе химической реакции:
а) аккумулятор;
б) акумулятор;
в) акумолятор;
г) аккомолятор.
2.7 (1 балл) С одной «н» пишется:
а) зажаре…ый;
б) прожаре…ый;
в) жаре…ый;
г) недожаре…ый.
Задание №3 (5 баллов)
Исправить грамматические ошибки в предложениях, указать
правильный ответ и тип ошибки:
А) Я очень люблю и горжусь своим племянником.
Б) Иванов проявил благородность по отношению к своему подчиненному.
В) Он проявлял значительную жажду к независимости.
Г) За последнее время в борьбе с бесхозяйственностью достигнуты
некоторые достижения.
Д) Я люблю классическую музыку и плавать.

Задание №4 (3 балла)
1.
Определите главную мысль текста и озаглавьте его.
2.
Каким стилем речи пользуется автор для того, чтобы передать
главную мысль?
3.
Дайте характеристику предложению (2). Какой прием
использовал автор для того, чтобы более детально описать проблему,
изложенную в тексте?
«(1) А разве то, что мы живем в городе в духоте, в тесноте, пишем
ненужные бумаги, играем в винт — разве это не футляр? (2) А то, что
мы проводим всю жизнь среди бездельников, сутяг, глупых, праздных женщин,
говорим и слушаем разный вздор — разве это не футляр?» («Человек в
футляре», А. П. Чехов)
Задание №5 (1 балл)
Выявить ошибки и правильно написать слова:
Ростов-На-Дону, Филькина грамота, бледно голубой, печенный хлеб, не
уклюжий
Задание №6 (1 балл)
Впишите буквы Е, И или Ы в пропуски.
В течени… реки, в течени… часа, в продолжен… повести, (в)следстви…
урагана; вз…мать, раз…грался, сверх…нтересно, меж…нститутский,
дез…нфекция.
Задание №7 (1 балл)
Раскройте скобки
Говорить в(пол)голоса, положить (на)счет банка , в(место) тысячи слов,
не(зачем) делать.
Задание №8 (1 балл)
Впишите в пропуски-Н- или -НН-.
Деревя…ый, сотка…ый, карма…ый, глиня…ый, кожа…ые, зада…ая,
песча…ое, ветре…ая, взволнова…ый.
Задание №9 (2 балла)
Расставьте знаки препинания в предложении:
А) Я уверил себя что эта осень первая и последняя в моей жизни. (К.
Паустовский)
Б) Я велел ему идти вперед и после долгого странствия по грязным
переулкам где по сторонам я видел одни только ветхие заборы мы подъехали к
небольшой хате на самом берегу моря.
В) Если Вы забыли о том что такое настоящая литература обратитесь к
книгам Достоевского Толстого Чехова.

Г) Для проведения ремонта в квартире необходимы не только
стройматериалы но и вдохновение.
Д) Остановитесь закричал мне полицейский Вы переходите дорогу в
неположенном месте.
Задание №10 (2 балла)
Расставьте знаки препинания. Укажите один вариант ответа, в
котором есть сложное предложение с бессоюзной связью.
А) Тучи рассеялись и яркий свет солнца озарил все кругом.
Б) Наступила зима и подул холодный ветер обсыпавший снегом деревья и
дома.
В) Я пригласил вас господа с тем чтобы сообщить пренеприятное
известие. (Н. В. Гоголь)
Г) Я не могу говорить слезы мешают.
Задание №11 (2 балла)
Укажите один вариант ответа, в котором не содержится оксюморон:
а) «Мертвые души»;
б) «Правдивая ложь»;
в) Черная кровь;
г) Старый Новый год;
д) «Обыкновенное чудо».
Задание №12 (3 балла)
Дайте определение термину, приведите пример применения данного
приема (1 предложение или словосочетание).
А) Аллитерация;
б) Эпитет;
в) Метонимия;
г) Литота;
д) Неологизм;
е) Парцелляция;
ж) Полисиндетон.
Задание №13 (1 балл)
Укажите варианты предложений, в которых числительные
употреблены в правильной форме:
а) Мы нашли оба варианта решения задачи.
Б) Жители этого города будут праздновать его трехсот семьнадцатый
юбилей.
В) Это путешествие длилось около семиста тридцати дней.
Г) Конкурс длился двое дней.
Д) В результате получился ответ – одна целая и три десятитысячных.

Задание №14 (1 балл)
В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный
гласный звук?
А) дОговор;
б) катАлог;
в) звОнит;
г) творОг.
Задание №15 (2 балла)
Какие из следующих слов написаны с ошибкой?
А) ретуш;
б) подьезд;
в) отрежте;
г) мышьяк;
д) говоришь;
е) тушь;
ж) подьезд;
з) преоритет;
и) приемлемый.

Приложение 2.
ЗАЯВКА
на участие во II Всероссийской дистанционной олимпиаде
Академии развития личности «Радуга Олимпа»
«РУССКИЙ ЯЗЫК»
Образовательное учреждение (желательно):
Регион и населенный пункт образовательного учреждения (обязательно):

Вписать промокод

Контактный телефон (желательно):
E-mail для отправки наградных документов (обязательно):
Указать выбранную форму наградных документов (электронную или печатную) (обязательно):
Почтовый адрес, на который высылать печатный наградной документ:
Фамилия, имя, отчество ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ОЛИМПИАДЫ (ТОЛЬКО БУКВЫ БЕЗ ПРОБЕЛОВ И ДРУГИХ ЗНАКОВ)
№№ вопросов
участника, курс (класс)
обучения
1*
2
3
4
5
6
7
8
9 10*
1)
2)
3) 4) 5) 6) 7) 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 *
*
*
*
*
*
*
11

12 13 14 15
###

Фамилия, имя, отчество
руководителя
Данные о произведенной оплате за
участие в конкурсе

Дата оплаты, номер квитанции, сумма (эл. копия, или фото квитанции, или скриншот с
информацией, об успешно произведенной оплате, необходимо выслать вместе с заявкой)

Я, _(ФИО)_____________________, участник II Всероссийской дистанционной олимпиады «Русский язык» согласен на
обработку моих персональных данных, а так же использование их в средствах массовой информации- [
].
(поставить в скобках слово «ДА»)

Дата _______________

Если есть руководитель работы, то необходимо добавить в заявку следующий текст.

Я __(ФИО)__________________, руководитель участника II Всероссийской дистанционной олимпиады «Русский язык»,
согласен на обработку моих персональных данных, а так же использование их в средствах массовой информации- [
].
(поставить в скобках слово «ДА»)

Дата _______________
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ОТВЕТОВ*
1*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

10*

12*

