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доцент Казанского федерального университета: Технология 
разработки контрольно-измерительных материалов и 
механизмов их контроля для участников регионального тура 
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Для участия в Олимпиаде каждый участник  
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http://kpfu.ru/vserossijskaya-olimpiada.html
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Региональный тур олимпиады 

состоится 

с 01  по 15 октября 2016 года 

(в республиках РФ).



Олимпиада проводится по государственным языкам, 
относящимся к славянской, иранской, тюркской, 
монгольской, абхазо-адыгской, нахско-дагестанской, 
финно-угорской языковым группам.

Олимпиада  проводится для  
школьников 10-11 классов, учащихся колледжей, 

студентов высших учебных заведений (как 
гуманитарных, так и естественно-научных факультетов).



Региональный тур  Олимпиады проходит в один 

письменный тур. 

КИМы для регионального тура  Олимпиады 

разрабатываются, учитывая специфику следующих 
групп участников:

Учащиеся 10 классов;

Учащиеся11 классов;

Студенты  гуманитарного направления;

Студенты  естественно-научного направления. 



Региональный тур предполагает выполнение заданий, 

нацеленных на оценку:

- уровня владения государственным языком республики и 

русским языком; 

- лингвистических знаний по истории и современному 

состоянию государственного языка(-ов) республики и 

русского языка; 

- знаний языковой ситуации в регионе, осведомленность 

об основах региональной и федеральной языковой 

политики, знание основных положений ФЗ «О 

государственном языке Российской Федерации», ФЗ «О 

языках народов Российской Федерации»; 

- заданий, направленных на выявление творческих 

способностей участников, основанных на знании истории и 

культуры, традиций и обычаев народа. 



Региональный тур предполагает  выполнение 
заданий на 100 баллов. 

Это :

-выполнение лингвистических тестов 

(30 баллов) ,

- написание эссе (40 баллов), 

-задание (-я) на перевод (30 баллов).



• Рекомендуемое время начала Олимпиады – 10:00 по 
местному времени.

• Рекомендуемое время выполнения олимпиадных 
заданий – 3 астрономических  часа:

~ выполнение тестов – 1 час,

~ написание эссе – 1 час, 

~выполнение перевода – 1 час.

• Процедура вскрытия пакетов с заданиями должна быть 
зарегистрирована в виде протокола, подписанного 
председателем Оргкомитета и председателем жюри 
регионального тура Олимпиады.

• Все участники  должны  быть  ознакомлены  со  
временем  выполнения  заданий, правилами поведения во 
время Олимпиады



Лингвистические тесты.

Рекомендуется разработать не более 30 тестовых 
заданий. Каждое тестовое задание может 
оцениваться 1  или выше баллами, в 
зависимости от сложности задания (итого 30 
баллов). 



В КИМах в виде тестов для  школьников 10– 11х 

классов можно дать задания, предполагающие 
воспроизведение знаний определенного раздела и 
демонстрацию навыков языкового разбора в рамках 
школьного курса  изучаемого  государственного языка 
(например, русского и татарского; русского и 
башкирского и т.д.), а для студентов  задания  
сравнительно-сопоставительном, 
лингвокультурологическом и др. аспектах.  



Формулировки заданий должны быть четкими,

ясными, терминология должна соответствовать

требованиям школьной программы.

В задании должна подразумеваться или быть

указана форма ответа (подчеркнуть…, обозначить

графически, сформулировать…и т.д.), а в

некоторых случаях и его объем (например,

количество языковых единиц, необходимых для

аргументации ответа).



Например,

Тест  на татарском языке Перевод задания на русский язык

Алынма сүзне табыгыз. Аның астына
сызыгыз. 

Найдите и подчеркните 
заимствованное слово. 

1. Кишер
2. Киртә
3. Камыт
4. Кыргыч

1. Кишер
2. Киртә
3. Камыт
4. Кыргыч



Например,

Тест  на татарском языке Перевод задания на русский язык

Сүз басымы дөрес күрсәтелгән 
очракны билгеләгез. Аның астына
сызыгыз. 

Найдите и подчеркните  слово, где 
неправильно указано ударение.

1. ШаяртА
2. КилЕшми
3. КайдадЫр
4. Әмма

1. ШаяртА
2. КилЕшми
3. КайдадЫр
4. Әмма



Тест  на татарском языке Перевод задания на русский язык

Фразеологизмның мәгънәсен 
табыгыз. Дөрес җавапны түгәрәккә 
алыгыз.
Коры сөяккә калу -

Найдите значение фразеологизма. 
Обведите в круг правильный ответ. 
Коры сөяккә калу -

1. бөлү
2. ябыгу
3. кайгыру
4. борчылу

1. бөлү
2. ябыгу
3. кайгыру
4. борчылу

2



Тест  на татарском языке Перевод задания на русский язык

Шикелле, кебек, чаклы сүзләре 
кайсы сүз төркеменә карый? 

Җавапны берлек сандагы бер сүз 
белән баш килештә языгыз.

К какой части речи относятся слова 
шикелле, кебек, чаклы? 

Напишите ответ одним словом в 
единственном числе именительном 
падеже.

Җавап: БӘЙЛЕК ОТВЕТ:



Тест  на татарском языке Перевод задания на русский язык

Сүзләрдән җөмлә төзегез. Җавапны 
баш хәрефләр белән, буш аралык
калдырмыйча, һәм тыныш
билгеләрсез языгыз. 
А) чабата да
Б) май
В) белән
Г) үтә
Д) иске

Составьте из слов предложение. 
Напишите ответ заглавными 
буквами, не оставляя пробелов и 
без знаков препинания.
А) чабата да

Б) май
В) белән
Г) үтә
Д) иске

ҖАВАП: БВДАГ ОТВЕТ:



Тест  на татарском языке Перевод задания на русский язык

Сүзләр һәм аларның язылу
принципларын тәңгәллек белән 
күрсәтегез. Җавапны баш хәрефләр 
белән, буш аралык калдырмыйча, 
һәм тыныш билгеләрсез языгыз. 

Установите соответствия между 
словами и их принципами 
правописания. Напишите ответ 
заглавными буквами, не оставляя 
пробелов и без знаков препинания

СҮЗ
1. Һавасыз
2. Ямь-яшел
3. Тамыр
4. Телевизор
5. БДБ

ОРФОГРАФИК ПРИНЦИП
А. Фонетик
Ә. Морфологик
Б. График
В.Тарихи-традицион
Г. Экономия

ҖАВАП: ӘВАБГ ОТВЕТ:



Тест  на татарском языке Перевод задания на русский язык

Әдәби тел нормасы бозылган
вариантны табыгыз. Җавапны 
күчереп языгыз.
1) җырлап бирү
2) таралып яту
3) еламыйча ашамау
4) кайсысын белү

Укажите вариант ответа, где  
нарушены нормы литературного 
языка. Перепишите ответ.
1) җырлап бирү

2) таралып яту
3) еламыйча ашамау
4) кайсысын белү

ҖАВАП: кайсысын белү ОТВЕТ:



Тест  на татарском языке Перевод задания на русский язык

Кичә, кичәгенәк, көнәген сүзләре 
үткән көн сүзенә карата нинди
мәгънә мөнәсәбәтендә торалар? 

Җавапны берлек санда, баш 
килештәге бер сүз белән БАШ 
хәрефләр ярдәмендә языгыз.

В каких отношениях стоят слова 
кичә, кичәгенәк, көнәген 
относительно выражения үткән көн?

Напишите ответ одним словом в 
единственном числе, именительном 
падеже ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ.

ҖАВАП: СИНОНИМ ОТВЕТ:



Могут быть рекомендованы тестовые задания

- закрытого типа (множественного выбора, 

альтернативного выбора, установления соответствия, 

установления последовательности);

-открытого типа (дополнения, свободного 

изложения). 

Задания должны позволить выявить широту 

кругозора, знание истории  письменности и  

языкознания, историко-культурных сведений о языке, 

оценить богатство словарного запаса и 

грамматического строя речи участников и т. д.



Тест  на татарском языке Перевод задания на русский язык

Тексттан гади җөмләләрне табыгыз
һәм санын арта бару тәртибендә 
күрсәтегез. 

Найдите в тексте простые 
предложения и укажите их цифры в 
наростаящем порядке. 

(1) Кайбер елны елгаларда боз бик иртә китә башлый: апрель 
башлануга ук. (2) Ә кайбер язны апрель ахыры җитсә дә, боз кузгалмый. 
(3) Ул боз җибәрүче Чәберчек дигән кошның кайтуын көтеп ята икән. (4)Бу
кошның исеме русча трясогузка була. (5) Боз җибәрү аның эше икән. 
(6)Иртәме, соңмы, яз кайчан килсә, шул вакытта, Чәберчек җылы яктан
кайта икән. (7) Кайту белән, ул боз өстенә куңа. (8) Үзе бик кечкенә, учка
сыеп бетәрлек кенә. (9) Башта ул сыгылмалы тәпиләре белән бозда
сикереп йөри, шулай бозның калынмы, нечкәме икәнен үлчи икән. (10) 
Йөргәндә, аның сиртмә кебек озын койрыгы бозга тияр-тимәс кенә 
селкенеп тора, ди. 

ҖАВАП: 45789 ОТВЕТ:

Могут быть предложены задания  на основе предложенного текста. Например,



Эссе

Рекомендуется написание эссе на предложенную 

тему, связанную с лингвокультурными особенностями 

государственных языков республик Российской 

Федерации (200 – 250 слов). 

Для регионального тура рекомендуется предложить 

участникам не менее 3 тем для написания эссе. 



Эссе – это прозаическое сочинение небольшого объема и 
свободной композиции, выражающее индивидуальные 
впечатления и соображения по конкретному поводу или 
вопросу и заведомо не претендующее на определяющую 
или исчерпывающую трактовку предмета. 

Эссе - самостоятельная творческая письменная работа, где 
вы можете сказать что-то свое, новое, нестандартное; это 
ваши рассуждения и  размышления.



Для эссе характерно использование многочисленных 

средств художественной выразительности: метафоры, 

аллегорические и притчевые образы, символы, 

сравнения. Эссе будет выглядеть богаче и интереснее, 

если в нем присутствуют: непредсказуемые выводы, 

неожиданные повороты, интересные сцепления. По 

речевому построению эссе – это динамичное 

чередование полемичных высказываний, вопросов, 

установка на разговорную интонацию и лексику. 



Рекомендации
Для грамотного, интересного эссе необходимо соблюдение 

некоторых правил и рекомендаций:

•объем эссе не должен превышать 350 слов (плюс\минус 10 

% от общего объёма)

•идея эссе должна быть ясной и понятной  и 

восприниматься как единое целое 

•эссе должно иметь логическое и четкое композиционное 

построение (каждый абзац эссе должен содержать только 

одну основную мысль) 

•эссе должно содержать убедительную аргументацию 

заявленной по проблеме позиции (примеры, ссылки на свой 

опыт - сделает эссе  интересным и специфичным)

•эссе не должно содержать ничего лишнего (только та 

информация, которая необходима для раскрытия ярко 

выраженной  позиции и идей)



Вступление
Эссе включает в себя три основные части: вступление, 

основная часть и заключение

ВСТУПЛЕНИЕ (20 % от общего объема работы)

Цель данной части эссе - раскрыть суть и сфокусировать 

внимание на проблеме. Вступление может включать в себя 

следующие фразы и выражения:

Для меня эта фраза является ключом к пониманию…

Выбор данной темы продиктован следующими 

соображениями…

Поразительный простор для мысли открывает это короткое 

высказывание…

Никогда не думал, что меня заденет за живое идея о том, 

что…



Основная часть
В основной части автор излагает собственную точку 

зрения и аргументирует ее. В этой части дается оценка, но не 

пересказ теоретических источников. Она состоит не менее 

трех тезисов,  цель которых  доказать идеи автора эссе по 

проблеме. Каждый тезис оформляется в отдельный параграф. 

Лучше приводить два аргумента в пользу того или иного 

тезиса, так как один может быть неубедительным, три 

аргумента могут перегрузить (все же «маленький» жанр).
Тезис 1

Аргументы (не более двух), объяснение, пример

итоговое суждение

Тезис 2

аргументы, объяснение, пример

итоговое суждение 

Тезис 3

аргументы, объяснение, пример

итоговое суждение



Тезис - это суждение, которое надо доказать; мысли 

автора эссе по проблеме.

Аргументы - это факты, явления общественной жизни, 

события, жизненные ситуации и жизненный опыт или 

научные доказательства. 

При написании основной части эссе можно использовать 

следующие выражения:

Во-первых,… Во-вторых,… В-третьих,…

Рассмотрим несколько подходов…  Например, …

Проиллюстрируем это положение следующим примером…

С одной стороны, … С другой стороны, …



Заключение
В данной части резюмируется мнение автора и главные 

идеи основной части, подводящие к предполагаемому ответу 

на вопрос или заявленной точке зрения. Не следует в 

заключении выдвигать совершенно новые идеи или заострять 

внимание на слишком незначительных деталях.

Можно использовать при написании заключения 

следующие выражения:

Таким образом,…

Подведем общий итог рассуждениям….

Итак, …

Именно поэтому я не могу согласиться с автором 

высказывания…



Ошибки при написании эссе

• не раскрыта основная тема эссе

• не логичность повествования

• аргументация  не соответствует  проблеме эссе

• двусмысленные или общие фразы и выражения

• утверждения без примеров, недостаточное количество 

деталей

• слишком длинные предложения

• нет соответствующих выводов

• отсутствие одной из частей в эссе (нет заключительной 

части)

• непропорциональность частей эссе  (вступление, 

занимающее полтекста…)

• не соблюдение деления на параграфы



Критерии оценки эссе

Важно познакомить участников регионального тура 

Олимпиады с критериями оценки эссе:

• соответствие содержания заявленной теме; 

• связность, последовательность и логичность построения 

письменной речи; 

• лексическая наполняемость; 

• грамотность; 

• оригинальность.



Критерий
Требования
Максимальное 
количество баллов

Критерий
Требования
Максимальное количество баллов

Максима
льное 
количеств
о баллов

Знание и понимание 
излагаемого 
материала

-соответствие представленной работы жанру эссе,
-соответствие содержания заявленной теме/проблеме

5 баллов

Анализ и оценка 
информации

-личная оценка проблемы;
-оригинальность

10 баллов

Построение 
суждений

-ясность и четкость изложения;
связность, последовательность и логичность 
построения письменной речи;
-структурирование доказательств;
-грамотная аргументация;

10 баллов

Оформление работы соблюдены основные требования к оформлению;
-соблюдение норм русского литературного языка;
-лексическая наполняемость; грамотность;

-соответствие формальным требованиям;

15 баллов



Задание на  перевод

Задание на перевод предполагает, что участники 

Олимпиады владеют русским и родным (нерусским) языками 

в достаточной степени, чтобы  перевести тексты с одного 

языка на другой. 

Для письменного перевода могут быть предложены два 

текста с количеством не менее 50  слов.

Это отрывки из художественных, общественно-

политических,  публицистических, научно-популярных 

текстов.  

Перевод может быть сделан с русского на родной язык (15 

баллов) и с родного языка на русский (15 баллов).



Для школьников можно предложить для
перевода тексты - отрывки из произведений,
которые они изучают по школьной программе.

Например, 1. Переведите отрывок из произведения

А.С. Пушкина “Капитанская дочка”.

//А.С.Пушкинның “Капитан кызы” әсәреннән

алынган өзекне татар теленә тәрҗемә итегез.



Для школьников можно предложить для
перевода тексты - отрывки из произведений,
которые они изучают по школьной программе.

Например, 1. Переведите отрывок из произведения

А.С. Пушкина “Капитанская дочка”.

//А.С.Пушкинның “Капитан кызы” әсәреннән

алынган өзекне татар теленә тәрҗемә итегез.



Отец мой Андрей Петрович Гринев в молодости

своей служил при графе Минихе, и вышел в

отставку премьер-майором в 17.. году. С тех пор жил

он в своей Симбирской деревни, где и женился на

девице Авдотьи Васильевне Ю., дочери бедного

тамошнего дворянина. Нас было девять человек

детей. Все мои братья и сестры умерли во

младенчестве.

Матушка была еще мною брюхата, как уже я был

записан в Семеновский полк сержантом, по милости

майора гвардии князя Б., близкого нашего

родственника.



2. Рус теленә тәрҗемә итегез. / Переведите на русский язык.

Инде берничә ел рәттән шәһәрнең барлык
мәктәпләреннән җыелган беренчеләр үзләренә һөнәр 
сайлый. Быел бу җаваплы чара 11 сентябрь көнне Җиңү 
паркында үтте.

Хыял сайлау бәйрәме “Балалар – безнең киләчәгебез” 
дип атала. Монда килгән беренчеләр төрле һөнәрләр белән 
таныша, ә аларның әти-әниләре күзәтә.

Башта шәһәрнең барлык беренчеләре фотога төшәләр, ул
фотолар тикшерелә һәм беренчеләр аллеясе өчен 
баннерлар эшләнә. Һәм шуннан соң аларны барысын да 
бәйрәмгә чакыралар. Әлбәттә, киләчәк һөнәрләр рейтингы
да ясала. Быел, мәсәлән, иң танылган һөнәрләр – табиб, 
полиция хезмәткәре һәм чәчтарашлар!



А для  студентов могут быть предложены тексты общественно-политического, 
научного и информационного характера.  Например, 
1. Переведите  на  татарский язык. // Татар теленә тәрҗемә итегез.

В русском языке шесть падежей, каждый из которых имеет 

свои значения (падежи многозначны) и формы для их 

выражения. В предложении (или шире – в высказывании) 

каждый падеж выполняет присущие ему синтаксические 

функции. Каждый падеж имеет основные (первичные) 

синтаксические функции и функции вторичные 

(неосновные). Например, первичными функциями 

именительного падежа являются функции подлежащего и 

обращения, вторичными – функции сказуемого и 

приложения к подлежащему или к обращению (Современный 

русский язык, 2002, 54).   



А для  студентов могут быть предложены тексты общественно-политического, 
научного и информационного характера.  Например, 
1. Переведите  на  татарский язык. // Татар теленә тәрҗемә итегез.

В русском языке шесть падежей, каждый из которых имеет свои значения 
(падежи многозначны) и формы для их выражения. В предложении (или шире – в 
высказывании) каждый падеж выполняет присущие ему синтаксические 
функции. Каждый падеж имеет основные (первичные) синтаксические функции и 
функции вторичные (неосновные). Например, первичными функциями 
именительного падежа являются функции подлежащего и обращения, 
вторичными – функции сказуемого и приложения к подлежащему или к 
обращению (Современный русский язык, 2002, 54).   



2. Рус теленә тәрҗемә итегез./ Переведите на русский язык. 

Бер баланың ап-ак куяны белән бик матур песие булган. 

Алар үзара бик тату яшәгәннәр. Куян, кетер-кетер итеп, 

агач кайрысы кимергән, ә песи, чепер-чепер итеп, сөт 

эчкән.

Песи бернәрсәдән дә курыкмый икән, аңа теге бала 

"Бикбатыр" дип исем кушкан. Куян, дер-дер килеп, бар 

әйбердән дә шүрли, аны ул "Биккуркак" дип атаган. 

Биккуркак беркөнне стенада коточкыч әйбер күргән: 

колаклары бик озын, мыеклары селкенеп тора, ә үзе бик

килбәтсез икән. Куркуыннан Куян нишләргә дә белмәгән, 

баскан урыныннан кузгала да алмаган. Ярый әле Бикбатыр

килеп җиткән һәм Биккуркакка бераз көч кергән. 

(А.Алиш. Биккуркак белән Бикбатыр).



Критерии оценивания перевода текстов

Содержание Стиль Нормы ПЯ Допускаемые

ошибки

Перевод терминов;

передача в ПЯ

фразеологических

единиц, паремий

Максимальн

ое

количество

баллов

передано

полностью

соблюден соблюдены отсутствуют верно 15

передано

полностью

соблюден соблюдены одна полная

ошибка

(несмысловая)

одна ошибка (не

точность в переводе)

10

передано

полностью

не соблюден нарушены две полные

ошибки

две ошибки 5

искажено не соблюден нарушены три полные

ошибки

не верно 0



Региональные предметно-методические комиссии могут 

дать для перевода  тексты, связанные с местной 

этнокультурой, языковой ситуацией, диалектным окружением 

литературного языка; отрывки из произведений национальной 

литературы (прозы) и т.д.

Рекомендуем дать  тексты, относящиеся к разным стилям. 

Например, если текст с русского языка на родной язык 

относится к художественному стилю, то отрывок из текста для 

перевода с родного на русский язык может быть взят  из 

научной или общественно-политической статьи и т.д.



При оценке выполнения заданий оцениваются также 

лингвистическая эрудиция, языковая интуиция, 

аналитические навыки, умение рассуждать логически.

Учитывается  и  оценивается  фактологическая точность,  

соблюдение  орфографических, пунктуационных, 

грамматических, речевых и этических норм. При составлении 

комплектов заданий для регионального тура целесообразно 

разработать (или использовать) единую систему учёта 

орфографических пунктуационных, грамматических, речевых 

и этических норм. 



Спасибо за внимание!

Адреса и контактные телефоны оргкомитета: 

420021, РФ, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Татарстан, д. 2.
Контактный телефон: 8 (432) 2925811;
e-mail: gosyazyki@kpfu.ru

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto:gosyazyki@kpfu.ru



