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Всероссийская олимпиада школьников и студентов

по государственным языкам

республик Российской Федерации 

под эгидой русского языка

1. Юсупова Зульфия Фирдинатовна, канд. пед. наук,

доцент Казанского федерального университета: О

подготовке школьников к региональному туру Олимпиады.

2. Корнеева Татьяна Александровна, канд. филол. наук,

доцент Казанского федерального университета: О

подготовке студентов к региональному туру Олимпиады.



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».



Задания выполняются в трех формах:

тест, эссе, перевод.



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.



Лингвистические тесты

Формула: 5*6=30

6 заданий  на знание Конституции и законов РФ о языках,

6 заданий на знание уровней языка (фонетика, лексика и 

фразеология, морфология, синтаксис) и владение культурой речи,

6 заданий сравнительно-сопоставительного характера,

6 заданий лингвокультуроведческого характера,

6 заданий по связному тексту.



Конституция Российсской Федерации. Статья 68.

Федеральный закон “О государственном языке Российской

Федерации”

Федеральный закон "О языках народов Российской Федерации"



Конституция Российской Федерации 

статья 68

1. Государственным языком Российской Федерации на
всей ее территории является русский язык.
2. Республики вправе устанавливать свои государственные
языки. В органах государственной власти, органах
местного самоуправления, государственных учреждениях
республик они употребляются наряду с государственным
языком Российской Федерации.
3. Российская Федерация гарантирует всем ее народам
право на сохранение родного языка, создание условий для
его изучения и развития.



Задания альтернативного выбора

Если Вы согласны с утверждением, напишите рядом с предложением ДА.
Если Вы не согласны с утверждением, напишите НЕТ.

1 Статья 68 Конституции РФ включает 3 пункта

2 Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории
является русский язык

3 Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории
является также татарский язык

4 Республики РФ вправе устанавливать свои государственные языки

5 В государственных учреждениях республики Татарстан татарский язык
употребляется наряду с государственным языком Российской Федерации

6 Народы РФ имеют гарантированное право на сохранение родного языка

7 По Конституции народы РФ лишены условий для изучения и развития родного 
языка



Если Вы согласны с утверждением, напишите рядом с предложением ДА. Если Вы

не согласны с утверждением, напишите НЕТ.

1 Статья 68 Конституции РФ включает 3 пункта да

2 Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории
является русский язык

да

3 Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории
является также татарский язык

нет

4 Республики РФ вправе устанавливать свои государственные языки да

5 В государственных учреждениях республики Татарстан татарский язык
употребляется наряду с государственным языком Российской Федерации

да

6 Народы РФ имеют гарантированное право на сохранение родного языка да

7 По Конституции народы РФ лишены условий для изучения и развития
родного языка

нет



Федеральный закон "О государственном языке 

Российской Федерации"

Статья 1. Русский язык как государственный язык Российской Федерации

Статья 2. Законодательство Российской Федерации о государственном языке

Российской Федерации

Статья 3. Сферы использования государственного языка Российской Федерации

Статья 4. Защита и поддержка государственного языка Российской Федерации

Статья 5. Обеспечение права граждан Российской Федерации на пользование

государственным языком Российской Федерации

Статья 6. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации

о государственном языке Российской Федерации

Статья 7. Вступление в силу настоящего Федерального закона



Федеральный закон "О государственном языке 

Российской Федерации"

Статья 1. Русский язык как государственный язык

Российской Федерации

Статья 2. Законодательство Российской Федерации о
государственном языке Российской Федерации

Статья 3. Сферы использования государственного
языка Российской Федерации

Статья 4. Защита и поддержка государственного
языка Российской Федерации

Статья 5. Обеспечение права граждан Российской
Федерации на пользование государственным языком
Российской Федерации



1 ФЗ "О государственном языке Российской Федерации" включает
10 статей

ФЗ "О государственном языке Российской Федерации"
регулирует:

-----

2 сферы использования государственного языка

3 защиту и поддержку государственного языка

4 деятельность правительства Республики Татарстан

5 правовые отношения внутри республик РФ

6 ответственность за нарушение законодательства РФ о
государственном языке РФ

7 количество заимствований в современном русском языке



1 ФЗ "О государственном языке Российской Федерации" включает
10 статей

нет

ФЗ "О государственном языке Российской Федерации"
регулирует:

-----

2 сферы использования государственного языка да

3 защиту и поддержку государственного языка да

4 деятельность правительства Республики Татарстан нет

5 правовые отношения внутри республик РФ нет

6 ответственность за нарушение законодательства РФ о
государственном языке РФ

да

7 количество заимствований в современном русском языке нет



Статья 1. Русский язык как государственный язык 
Российской Федерации

1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации государственным языком Российской Федерации на всей ее
территории является русский язык.

2. Статус русского языка как государственного языка Российской Федерации предусматривает обязательность
использования русского языка в сферах, определенных настоящим Федеральным законом, другими
федеральными законами, Законом Российской Федерации "О языках народов Российской Федерации" и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, его защиту и поддержку, а также обеспечение права
граждан Российской Федерации на пользование государственным языком Российской Федерации.

3. Порядок утверждения норм современного русского литературного языка при его использовании в качестве
государственного языка Российской Федерации, правил русской орфографии и пунктуации определяется
Правительством Российской Федерации.

4. Государственный язык Российской Федерации является языком, способствующим взаимопониманию, укреплению
межнациональных связей народов Российской Федерации в едином многонациональном государстве.

5. Защита и поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации способствуют
приумножению и взаимообогащению духовной культуры народов Российской Федерации.

6. При использовании русского языка как государственного языка Российской Федерации не допускается
использования слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного

языка (в том числе нецензурной брани), за исключением иностранных слов, не имеющих
общеупотребительных аналогов в русском языке.

7. Обязательность использования государственного языка Российской Федерации не должна толковаться как
отрицание или умаление права на пользование государственными языками республик, находящихся в составе
Российской Федерации, и языками народов Российской Федерации.



1 Сферы использования русского языка как государственного
определяются учёными-филологами

2 Нормы современного русского литературного языка утверждаются
Правительством РФ

3 При использовании русского языка как государственного языка РФ
допускаются диалекты

4 При использовании русского языка как государственного языка РФ
допускаются иностранные слова, не имеющие аналогов в русском
языке.

5 Обязательность использования государственного языка РФ умаляет
права на пользование государственными языками республик

6 Русский язык способствует укреплению межнациональных связей
народов РФ

7 При использовании русского языка как государственного языка РФ
не допускается нецензурная брань



1 Сферы использования русского языка как государственного
определяются учёными-филологами

нет

2 Нормы современного русского литературного языка утверждаются
Правительством РФ

нет

3 При использовании русского языка как государственного языка РФ
допускаются диалекты

нет

4 При использовании русского языка как государственного языка РФ
допускаются иностранные слова, не имеющие аналогов в русском
языке.

да

5 Обязательность использования государственного языка РФ умаляет
права на пользование государственными языками республик

нет

6 Русский язык способствует укреплению межнациональных связей
народов РФ

да

7 При использовании русского языка как государственного языка РФ
не допускается нецензурная брань

да



Если Вы согласны с утверждением, напишите рядом с предложением ДА. Если Вы

не согласны с утверждением, напишите НЕТ.

1 Статья 68 Конституции РФ включает 3 пункта

2 Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык

3 Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является также татарский
язык

4 Республики РФ вправе устанавливать свои государственные языки

5 В государственных учреждениях республики Татарстан татарский язык употребляется наряду с
государственным языком Российской Федерации

6 Народы РФ имеют гарантированное право на сохранение родного языка

7 По Конституции народы РФ лишены условий для изучения и развития родного языка

8 ФЗ "О государственном языке Российской Федерации" включает 10 статей

ФЗ "О государственном языке Российской Федерации" регулирует: -----

9 сферы использования государственного языка

10 защиту и поддержку государственного языка

11 деятельность правительства Республики Татарстан

12 правовые отношения внутри республик РФ

13 ответственность за нарушение законодательства РФ о государственном языке РФ

14 количество заимствований в современном русском языке



Если Вы согласны с утверждением, напишите рядом с предложением ДА. Если Вы

не согласны с утверждением, напишите НЕТ.

15 Сферы использования русского языка как государственного определяются
учёными-филологами

16 Нормы современного русского литературного языка утверждаются
Правительством РФ

17 При использовании русского языка как государственного языка РФ
допускаются диалекты

18 При использовании русского языка как государственного языка РФ
допускаются иностранные слова, не имеющие аналогов в русском языке.

19 Обязательность использования государственного языка РФ умаляет права на
пользование государственными языками республик

20 Русский язык способствует укреплению межнациональных связей народов
РФ

21 При использовании русского языка как государственного языка РФ не
допускается нецензурная брань



Статья 2. Законодательство Российской Федерациио государственном языке 

Российской Федерации

Законодательство Российской Федерации о

государственном языке Российской Федерации

основывается на Конституции Российской

Федерации, общепризнанных принципах и нормах

международного права, международных договорах

Российской Федерации и состоит из настоящего

Федерального закона, других федеральных законов,

Закона Российской Федерации "О языках народов

Российской Федерации" и иных нормативных



На каких документах основывается Законодательство РФ о государственном

языке РФ?

1) Конституция РФ,

2) нормы международного права,

3) бюджетный кодекс РФ,

4) международные договоры РФ.



Статья 3. Сферы использования государственного языка Российской

Федерации

1. Государственный язык Российской Федерации подлежит обязательному использованию:

1) в деятельности федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов

Российской Федерации, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций всех

форм собственности, в том числе в деятельности по ведению делопроизводства;

2) в наименованиях федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов

Российской Федерации, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций всех

форм собственности;

3) при подготовке и проведении выборов и референдумов;

4) в конституционном, гражданском, уголовном, административном судопроизводстве, судопроизводстве в

арбитражных судах, делопроизводстве в федеральных судах, судопроизводстве и делопроизводстве у мировых

судей и в других судах субъектов Российской Федерации;

5) при официальном опубликовании международных договоров Российской Федерации, а также законов и иных

нормативных правовых актов;

6) во взаимоотношениях федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов

Российской Федерации, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций всех

форм собственности и граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства,

общественных объединений;



Статья 3. Сферы использования государственного языка Российской

Федерации

8) при оформлении документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации, за исключением

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, изготовлении бланков свидетельств о

государственной регистрации актов гражданского состояния, оформлении документов об образовании и (или) о

квалификации установленного в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской

Федерации" образца, а также других документов, оформление которых в соответствии с законодательством

Российской Федерации осуществляется на государственном языке Российской Федерации, при оформлении

адресов отправителей и получателей телеграмм и почтовых отправлений, пересылаемых в пределах Российской

Федерации, почтовых переводов денежных средств;

9) в продукции средств массовой информации;

9.1) при показах фильмов в кинозалах;

9.2) при публичных исполнениях произведений литературы, искусства, народного творчества посредством

проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительных, зрелищно-развлекательных мероприятий;

10) в рекламе;

11) в иных определенных федеральными законами сферах.

1.1. В сферах, указанных в пунктах 9, 9.1, 9.2, 10 и части 1 настоящей статьи, и в иных предусмотренных

федеральными законами случаях наряду с государственным языком Российской Федерации могут

использоваться государственные языки республик, находящихся в составе Российской Федерации, другие



Статья 3. Сферы использования государственного языка Российской

Федерации

2. В случаях использования в сферах, указанных в части 1 настоящей статьи, наряду с государственным языком

Российской Федерации государственного языка республики, находящейся в составе Российской Федерации,

других языков народов Российской Федерации или иностранного языка тексты на русском языке и на

государственном языке республики, находящейся в составе Российской Федерации, других языках народов

Российской Федерации или иностранном языке, если иное не установлено законодательством Российской

Федерации, должны быть идентичными по содержанию и техническому оформлению, выполнены

разборчиво, звуковая информация (в том числе в аудио- и аудиовизуальных материалах, теле- и

радиопрограммах) на русском языке и указанная информация на государственном языке республики,

находящейся в составе Российской Федерации, других языках народов Российской Федерации или иностранном

языке, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, также должна быть идентичной по

содержанию, звучанию и способам передачи.

3. Положения части 2 настоящей статьи не распространяются на фирменные наименования, товарные знаки, знаки

обслуживания, а также теле- и радиопрограммы, аудио- и аудиовизуальные материалы, печатные издания,

предназначенные для обучения государственным языкам республик, находящихся в составе Российской

Федерации, другим языкам народов Российской Федерации или иностранным языкам.



Статья 4. Защита и поддержка государственного языка Российской

Федерации

В целях защиты и поддержки государственного языка Российской Федерации федеральные органы государственной власти в пределах

своей компетенции:

1) обеспечивают функционирование государственного языка Российской Федерации на всей территории Российской Федерации;

2) разрабатывают и принимают федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, разрабатывают и

реализуют направленные на защиту и поддержку государственного языка Российской Федерации соответствующие федеральные

целевые программы;

3) принимают меры, направленные на обеспечение права граждан Российской Федерации на пользование государственным языком

Российской Федерации;

4) принимают меры по совершенствованию системы образования и системы подготовки специалистов в области русского языка и

преподавателей русского языка как иностранного языка, а также осуществляют подготовку научно-педагогических кадров для

образовательных организаций с обучением на русском языке за пределами Российской Федерации;

5) содействуют изучению русского языка за пределами Российской Федерации;

6) осуществляют государственную поддержку издания словарей и грамматик русского языка;

7) осуществляют контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации о государственном языке Российской Федерации, в

том числе за использованием слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка,

путем организации проведения независимой экспертизы;

8) принимают иные меры по защите и поддержке государственного языка Российской Федерации.



Статья 5. Обеспечение права граждан Российской Федерации на пользование 
государственным языком Российской Федерации

1. Обеспечение права граждан Российской Федерации на пользование
государственным языком Российской Федерации предусматривает:

1) получение образования на русском языке в государственных и
муниципальных образовательных учреждениях;

2) получение информации на русском языке в федеральных органах
государственной власти, органах государственной власти субъектов
Российской Федерации, иных государственных органах, органах местного
самоуправления, организациях всех форм собственности;

3) получение информации на русском языке через общероссийские, региональные
и муниципальные средства массовой информации. Данное положение не
распространяется на средства массовой информации, учрежденные специально
для осуществления теле- и (или) радиовещания либо издания печатной
продукции на государственных языках республик, находящихся в составе
Российской Федерации, других языках народов Российской Федерации или
иностранных языках.

2. Лицам, не владеющим государственным языком Российской Федерации, при
реализации и защите их прав и законных интересов на территории Российской
Федерации в случаях, предусмотренных федеральными законами,
обеспечивается право на пользование услугами переводчиков.



Статья 6. Ответственность за нарушение законодательства Российской 
Федерации о государственном языке Российской Федерации

1. Принятие федеральных законов и иных нормативных правовых актов

Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов

Российской Федерации, направленных на ограничение использования русского

языка как государственного языка Российской Федерации, а также иные действия

и нарушения, препятствующие осуществлению права граждан на пользование

государственным языком Российской Федерации, влекут за собой

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

2. Нарушение настоящего Федерального закона влечет за собой ответственность,

установленную законодательством Российской Федерации.



Статья 7. Вступление в силу настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования.



Закон “О языках народов Российской Федерации”

Закон Республики Татарстан “О государственных 

языках Республики Татарстан и других языках в 

Республике Татарстан”



Спасибо за внимание!
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