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К вопросу об особенностях  контрольно-измерительных материалов 

регионального тура Олимпиады

Региональный тур предполагает выполнение заданий двух типов.

I. Заданий, нацеленных на оценку:

1) уровня владения государственным языком республики,

2) уровня владения русским языком,

3) уровня лингвистических знаний по истории и современному состоянию

государственного языка республики и русского языка;

4) уровня знаний языковой ситуации в регионе,

5) осведомленности об основах региональной и федеральной языковой политики,

6) знания основных положений ФЗ «О государственном языке Российской

Федерации», ФЗ «О языках народов Российской Федерации».



II. Заданий, направленных на выявление творческих способностей

участников, основанных на знании истории и культуры, традиций и

обычаев народа.



Задания выполняются в трех формах:

тест, эссе, перевод.



Контрольно-измерительные материалы региональных олимпиад включают: 2

комплекта – для учащихся 10-11-х классов общеобразовательных школ и 2

комплекта – для студентов образовательных организаций среднего

профессионального и высшего образования. Каждый комплект включает в себя не

менее 10 заданий, направленных на выявление знаний и компетенций по языковым

уровням и аспектам государственных языков.



Каждый комплект включает в себя:

1) Задания (тесты, эссе, перевод).

а) Лингвистические тесты (это могут быть как тестовые задания закрытого типа

(множественного выбора, альтернативного выбора, установления соответствия,

установления последовательности), так и задания открытого типа (дополнения,

свободного изложения). Не более 30 тестовых заданий.

б) Не менее 3 (трёх) тем для написания эссе (эссе на предложенную тему,

связанную с лингвокультурными особенностями государственных языков

республик Российской Федерации (объём эссе 200 – 250 слов).

в) Тексты для перевода (объемом не менее 100 слов, относящиеся к разным стилям

и жанрам; пословицы и поговорки, отражающие лингвокультурные особенности

народа. Текст для перевода с русского на родной язык и текст для перевода с

родного языка на русский.



2) Ключи к заданиям.

3) Шкала оценивания (дихотомическая: правильно-неправильно, рейтинговая)

Каждое выполненное правильно тестовое задание оценивается 1 (одним) баллом

(итого не более 30 баллов).

Написание эссе (не более 40 баллов).

Перевод с русского на родной язык (не более 15 баллов) и перевод с родного языка

на русский (не более 15 баллов).



При составлении комплектов заданий необходимо учитывать психолого-

педагогические особенности участников разных возрастных групп и профиль

обучения.

Учащиеся 10 классов;

Учащиеся 11 классов;

Студенты гуманитарного направления;

Студенты естественно-научного направления.

Рекомендуется провести экспертизу разработанных КИМов для избежания

опечаток, ошибок, неточностей, двусмысленностей и других недочётов.



Примеры заданий

Какому термину соответствует определение: Язык, выполняющий интеграционную

функцию в рамках данного государства в политической, социальной,

экономической и культурной сферах, выступающий в качестве символа данного

государства. (Из «Cловаря социолингвистических терминов»)

1) государственный язык, 2) официальный язык, 3) титульный язык, 4) язык

межнационального общения.



II. Заданий, направленных на выявление творческих способностей участников,

основанных на знании истории и культуры, традиций и обычаев народа.



Примеры заданий

Известно, что в старину длину измеряли саженями. Саженей было много, чуть ли

не в каждой губернии своя. О какой сажени пишет В.И. Даль в своём словаре: «от

ножной пятки до конца поднятой вверх руки противной стороны»?

а) обыкновенная, б) косая, в) маховая, г) круглая.



Аннушка насобирала в лесу пять коробов грибов. Полтора короба она отдала

бабушке на зимний запас, а остальные увезла с батюшкой на ярмарку. Сколько

денег получила Маша, если известно, что один короб грибов стоит гривенник?

Решение: 5 коробов – 1,5 короба умножить на 1 гривенник (гривенник – старинная

монета = 10 копеек) = 3,5 гривенника умножить на 10 копеек = 35 копеек.

Ответ: 35 копеек



Какое предложение содержит грамматическую ошибку (нарушение

синтаксической нормы)?

1) Кто-то из сатириков сказал, что «стыд определяет сознание».

2) Одним из замечательных художников, обогативших русское искусство, был

И.Е.Репин.

3) Мне нравятся не только приключенческие книги, а также русская классика.

4) Я люблю смотреть старые фильмы с Чарльзом Чаплином.



Прочитайте текст и выполните задания 11-20.

(1) Многие из нас испытывают тревожное ощущение катастрофической

порчи языка. (2) Дело в том, что мы живём в мире с очень широкой и

притом агрессивной языковой средой: телевидение, радио, газеты,

Интернет … (3) Кто посещал хоть один чат или телеконференцию, не мог

не поразиться вопиющей безграмотности .(4) Происходит стирание границ

между разными стилистическими пластами, очевидным стало терпимое

отношение к «низкой» лексике.

(5) Многие считают, что главное – «чтобы тебя понимали». (6) Но

действительно ли этого достаточно? (7) Учёные утверждают, что огромное

влияние на межличностные отношения оказывает так называемый речевой

портрет личности. (8) Надо признать: наши фотографии могут быть не

такими выразительными, точно нас характеризующими, нежели наш

собственный речевой портрет. (9) И, что важно, его не спрячешь в альбоме.

(10) Слово не воробей: вылетит – не поймаешь!

(11) Не всё ли равно – кофе чёрный или чёрное? (12) Тем более что вроде

бы можно и так и этак. (13) Действительно, если на рынке мы увидим

ценник «Чёрное (натуральное, молотое и т.п.) кофе», то можем и не

обратить внимание на него. (14) А вот если мы услышим это от человека,

которого считаем умным, интеллигентным, много знающим, то наш речевой

слух сразу отметит несоответствие наших ожиданий и речи собеседника.

(15) И вот ведь «несправедливость»: ошибки оказываются сильнее всей

речи, может и правильной, и уместной, и выразительной! (16) Слушатели

особенно запомнят именно ошибку.



В каком предложении текста автор Л.Пирожкова высказывает мысль,

противоречащую её собственной точке зрения по одной из проблем текста?

1) 3 2) 11 3) 14 4) 19

Какой(-ие) тип(-ы) речи представлен(-ы) в предложениях 5 - 9?

1) рассуждение 2) повествование и рассуждение 3) описание 4)

повествование

В каком предложении использована пословица?

4 2) 9 3) 10 4) 17

Ответы к заданиям 14 - 16 запишите словами.

Укажите способ образования слова ТЕЛЕКОНФЕРЕНЦИЯ (предложение 3).

Из предложений 5 – 6 выпишите подчинительные союзы.

Из предложения 5 выпишите подчинительное словосочетание со связью

УПРАВЛЕНИЕ.

Ответы к заданиям 17 - 20 запишите

цифрами.

Среди предложений 12 – 15 найдите сложноподчинённое с

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ подчинением придаточных, одно из которых –

ОПРЕДЕЛЁННО-ЛИЧНОЕ предложение. Напишите номер этого

предложения.

Среди предложений 15 – 19 найдите предложение с обособленными

обстоятельствами. Напишите номер этого предложения.

Среди предложений 7 – 13 найдите сложноподчинённое предложение с

придаточным УСЛОВНЫМ. Напишите номер этого предложения.

Среди предложений 9 – 14 найдите такое, которое соединяется с предыдущим



Напишите эссе по одному из предложенных высказываний.

«Наш язык – это важнейшая часть нашего общего поведения в жизни. И по тому,

как человек говорит, мы сразу и легко можем судить о том, с кем мы имеем

дело…» (Д.С. Лихачев – отечественный филолог, искусствовед).

«Язык – это история народа. Язык – это путь цивилизации и культуры… Поэтому-

то изучение и сбережение русского языка является не праздным занятием от нечего

делать, но насущной необходимостью» (А.И. Куприн – русский писатель).

«Представьте на минуту, что вы лишились бы вдруг знания русского языка.

Насколько оскудел бы наш внутренний мир, сузился кругозор, насколько беднее

стали бы мы в культурном отношении. Ведь русский язык … – золотой ключ к

достижению всей мировой культуры» (Р.Мустафин – татарский писатель,

публицист).



«Для познания нравов какого ни есть народа старайся прежде изучить его язык»

(Пифагор — древнегреческий философ, математик, 570 г. до нашей эры)

«Язык есть зеркало мыслей народа; умственный склад каждой расы отливается, как

стереотип, в ее язык, выбивается на нем, как медаль» (Х.Сехадор (1864-1927) -

испанский ученый, писатель и филолог).

«Не зная других языков, никогда не поймешь молчания иностранцев. (С.Лец —

современный польский поэт).



Переведите отрывок из сказки “Мальчик с пальчик” на родной язык.

Жили старик со старухою. Раз старуха рубила капусту и нечаянно отрубила

палец. Завернула его в тряпку и положила на лавку.

Вдруг услышала – кто-то на лавке плачет. Развернула тряпку, а в ней лежит

мальчик с пальчик.

Удивилась старуха, испугалась:

- Ты кто таков?

- Я твой сынок, народился из твоего мизинчика.

Взяла его старуха, смотрит - мальчик крохотный-крохотный, еле о земли видно.

И назвала его Мальчик с пальчик.



Переведите текст на русский язык (пример дан материале татарского языка ).

Мин килгәннән соң, ике-өч көн үткәч, иртә белән балалар йоклыйлар иде әле, мин

аш бүлмәсендә аңа яшелчә арчырга булыша идем, ул саклык белән акрын гына

миңа сорау бирде:

–Сез нигә килдегез?

–Университетта укырга килдем.

Аның кашлары маңгаеның сары тиресе белән бергә югары күтәрелделәр, ул пычак

белән бармагын кисте, һәм, канын суыра-суыра, урындыкка утырды да, шунда ук

тагын сикереп торып:

– Әй, шайтан алгыра... – диде. ( М. Максуд)
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