Русский язык
Школьный этап Олимпиады по русскому языку проводится для учащихся 411 классов в соответствии с графиком, утвержденным приказом департамента образования мэрии города Новосибирск по олимпиадным заданиям, разработанным
членами муниципальной предметно-методической комиссии олимпиады по русскому языку, с учетом методических рекомендаций центральной предметнометодической комиссии олимпиады по русскому языку.
Материалы для проведения школьного этапа включают в себя 7 комплектов
заданий: для обучающихся 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-11 классов.
Школьный этап Олимпиады по русскому языку проводится в один тур – теоретический (письменный) в виде ответов на конкретно поставленные вопросы или
решений определѐнных лингвистических задач. Его продолжительность составляет: для участников 4-6-х классов – 60 минут, 7-8-х классов – 90 минут, 9-11-х
классов – 180 минут.
Олимпиадные задачи теоретического тура основаны на материале следующих разделов русского языка: фонетика и орфоэпия, словообразование, грамматика, лексикология и фразеология, графика и орфография, функциональная стилистика, лексикография, история языка, диалектология, синтаксис.
На школьном этапе Олимпиады школьникам предлагаются задания в форме
лингвистических тестов, лингвистических задач. Лингвистические тесты проверяют знание трудных случаев орфографии и пунктуации, владение орфоэпическими и грамматическими нормами, навыки морфемного и синтаксического разбора, а также позволяют выявить широту кругозора, знание истории русской
письменности и русского языкознания, историко-культурных сведений о языке,
оценить словарный запас, знание семантики русских слов и фразеологизмов, стилистических ресурсов языка. Лингвистические задачи – это задания эвристического характера, требующие знаний в разных областях русского языка, навыков
морфемного, словообразовательного, этимологического, морфологического и
синтаксического анализа, языкового чутья и лингвистической догадки, использования общих исследовательских приѐмов (наблюдение, описание, сопоставление,
систематизация, обобщение). Решение лингвистических задач учитывает разные
виды деятельности, необходимые для их успешного выполнения. Они определяются в соответствии с формами речевой деятельности и общими направлениями
анализа языкового материала и единиц языка.
При выполнении заданий Олимпиады исключается использование словарей
разных видов, учебно-методической литературы, средств мобильной связи, компьютера и.т.д.

Итоговая оценка работы каждого участника (количество набранных баллов)
подсчитывается путем суммирования баллов, полученных за выполнение каждого
задания.
Составление итоговой таблицы и определение победителей и призеров
школьного этапа Олимпиады по русскому языку осуществляется среди участников каждой параллели классов отдельно.
Жюри Олимпиады оценивает записи в чистовике. Черновики не проверяются.

