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Содержание курса 

10 класс 

Раздел 1. Введение. 

Тема 1.1. Входная диагностическая работа в формате олимпиады. 

Решение заданий, составленных в формате регионального этапа ВсОШ и направленных 

на применение навыков анализа языкового материала на всех уровнях организации текста. 

Тема 1.2. Разбор входной диагностической работы. Анализ ошибок. Ключевые 

навыки анализа языкового материала на разных уровнях организации текста. 

Что нужно делать лингвисту-олимпиаднику «в любой непонятной ситуации»? Приемы 

и методы лингвистического исследования. Структура типовых олимпиадных задач (по всем 

разделам языка). 

Раздел 2. Олимпиадные задачи по фонетике и фонологии. 

Тема 2.1. Структура типовых олимпиадных заданий, посвященных фонетике 

и фонологии. Решение лингвистических задач по разделу «Фонетика» (современная). 

Фонетическая транскрипция, современные фонетические процессы, классификация 

звуков речи на основе их дифференциальных признаков, фонетические пропорции, 

сопоставительный анализ русской фонетической системы с фонетическими системами других 

языков. 

Тема 2.2. Решение олимпиадных лингвистических задач по разделу «Фонология» 

(современная). 

Выполнение олимпиадных заданий, направленных на применение навыков фонемной 

транскрипции и понимание взаимосвязи между фонемами и их вариантами (звукотипами, 

звуками речи). 

Тема 2.3. Решение олимпиадных лингвистических задач по разделу 

«Историческая фонетика и фонология русского языка». 

Выполнение олимпиадных заданий, направленных на объяснение исторических 

чередований, установление регулярных фонетических соответствий. 

Тема 2.4. Комплексная работа с олимпиадными задачами по исторической 

и современной фонетике и фонологии. Промежуточное тестирование. 

Выполнение промежуточной диагностической работы по указанным разделам. 

Раздел 3. Олимпиадные задачи по словообразованию. 

Тема 3.1. Структура типовых олимпиадных заданий, посвященных 

словообразованию. Решение лингвистических задач по разделу «Морфемика». 

Выполнение олимпиадных заданий, направленных на применение навыков 

морфемного анализа слов, формулировки значений морфем, группировку слов 

по морфемному составу, сопоставительный анализ морфемного состава слов. 

Тема 3.2. Решение олимпиадных лингвистических задач по разделу 

«Дериватология». 

Выполнение олимпиадных заданий, направленных на применение навыков 

словообразовательного анализа слов. 
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Тема 3.3. Решение олимпиадных задач по разделу «Этимология». 

Выполнение олимпиадных заданий, направленных на поиск родственных слов, 

доказательство языкового родства, построение этимологических гнезд. 

Тема 3.4. Комплексная работа с олимпиадными задачами по современному 

и историческому словообразованию. Промежуточное тестирование. 

Выполнение промежуточной диагностической работы. 

Раздел 4. Олимпиадные задачи по морфологии. 

Тема 4.1. Структура типовых олимпиадных заданий по морфологии. Решение 

олимпиадных лингвистических задач по разделу «Морфология». 

Общие понятия морфологии, критерии определения частеречной принадлежности 

слова, система частей речи, сопоставительный анализ грамматических систем разных языков. 

Тема 4.2. Решение олимпиадных лингвистических задач по разделу 

«Морфология» (имя существительное, имя прилагательное, имя числительное). 

Выполнение олимпиадных заданий, направленных на морфологический анализ 

именных частей речи (имя существительное, имя прилагательное, имя числительное). 

Тема 4.3. Решение олимпиадных лингвистических задач по разделу 

«Морфология» (слово категории состояния, наречие). 

Выполнение олимпиадных заданий, направленных на морфологический анализ слов 

категории состояния, наречий, применение критериев разграничения омонимичных 

признаковых частей речи. 

Тема 4.4. Решение олимпиадных лингвистических задач по разделу 

«Морфология» (глагол, причастие, деепричастие). 

Выполнение олимпиадных заданий, направленных на морфологический анализ 

глаголов, причастий, деепричастий. 

Тема 4.5. Решение олимпиадных лингвистических задач по разделу 

«Морфология» (местоимения и несамостоятельные слова). 

Выполнение олимпиадных заданий, направленных на морфологический анализ 

местоимений (неполнознаменательных слов) и несамостоятельных слов (предлогов, союзов, 

частиц, вводно-модальных слов, междометий и звукоподражаний). 

Тема 4.6. Решение олимпиадных лингвистических задач по разделу 

«Морфология» (исторические процессы в грамматике русского языка, объяснение 

современных грамматических явлений с исторической точки зрения). 

Выполнение олимпиадных заданий, направленных на анализ исторических процессов 

в грамматике русского языка, объяснение современных грамматических явлений 

с исторической точки зрения). 

Раздел 5. Олимпиадные задачи по синтаксису. 

Тема 5.1. Структура типовых олимпиадных заданий по синтаксису. Решение 

олимпиадных лингвистических задач по разделу «Синтаксис». 

Выполнение олимпиадных заданий, направленных на синтаксический анализ 

словосочетания и простого предложения. 
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Тема 5.2. Решение олимпиадных лингвистических задач по разделу «Синтаксис». 

Выполнение олимпиадных заданий, направленных на синтаксический анализ простого 

осложненного предложения. 

Тема 5.3. Решение лингвистических задач по разделу «Синтаксис». 

Выполнение олимпиадных заданий, направленных на синтаксический анализ сложного 

предложения. 

Тема 5.4. Решение лингвистических задач по разделу «Синтаксис». 

Дискуссионные вопросы русского синтаксиса. Сопоставительный анализ 

синтаксических структур разных языков. 

Тема 5.5. Комплексная работа с олимпиадными задачами по морфологии 

и синтаксису. Промежуточное тестирование. 

Выполнение промежуточной диагностической работы. 

Раздел 6. Олимпиадные задачи по лексике. 

Тема 6.1. Структура типовых олимпиадных заданий по лексической семантике 

и лексикологии. Решение лингвистических задач по разделу «Лексика» (лексическое 

значение слова и его структура). 

Лексическое значение слова и его структура, семантическая структура слова, 

составление словарных статей, прямые и переносные значения слов, семантическое 

согласование слов в высказывании и тексте. 

Тема 6.2. Решение лингвистических задач по разделу «Лексика» (лексические 

группировки в русском языке). 

Лексические группировки в русском языке: синонимы, антонимы, тематические 

и лексико-семантические группы слов, семантические поля, родовидовые отношения между 

словами, омонимы и их разновидности; функциональные стили речи, классификация слов 

речи по их происхождению и функционированию; базовые понятия коммуникативной 

лингвистики. 

Тема 6.3. Решение лингвистических задач по разделу «Фразеология». 

Классификация фразеологизмов и особенности их функционирования в тексте. 

Комплексная работа с олимпиадными заданиями по лексике, фразеологии, стилистике 

и коммуникативной лингвистике. 

Тема 6.4. Комплексная работа с олимпиадными заданиями по лексике, 

фразеологии, стилистике и коммуникативной лингвистике. Промежуточное 

тестирование. 

Раздел 7. Работа с текстом и повторение изученного за год материала. 

Тема 7.1. Комплексный лингвистический анализ текста. Языковая игра. 

Анализ художественных (и не только) текстов на всех уровнях их организации с учетом 

их взаимодействия. Задания, направленные на выработку лингвистического метаязыка. 
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Тема 7.2. Решение лингвистических олимпиадных задач по разделу 

«Диалектология». 

Выполнение олимпиадных заданий, направленных на сопоставительный анализ 

различных территориальных диалектов русского языка, а также на сопоставление 

особенностей диалектной речи с литературной. 

Тема 7.3. Комплексный практикум по решению олимпиадных задач 

на современном языковом материале. 

Подготовка к годовой диагностической работе. 

Тема 7.4. Комплексный практикум по решению олимпиадных задач 

на историческом языковом материале. Годовая диагностическая работа в формате 

олимпиады. 

Выполнение годовой диагностической работы. 

Тема 7.5. Комплексный практикум по составлению олимпиадных задач. 

Подведение итогов года. 

11 класс 

Раздел 1. Введение и повторение. 

Тема 1.1. Входная диагностическая работа в формате олимпиады. 

Повторение материала, изученного в предыдущем учебном году. 

Тема 1.2. Разбор входной диагностической работы. Анализ ошибок. Практикум 

по составлению олимпиадных заданий в формате ВсОШ, а также в форматах других 

лингвистических и филологических олимпиад. 

Работа над ошибками, закрепление навыков решения наиболее трудных 

(по результатам диагностики) типовых олимпиадных задач. 

Раздел 2. Олимпиадные задачи по фонетике, фонологии, графике и орфографии. 

Тема 2.1. Решение олимпиадных лингвистических задач по разделам «Фонетика» 

и «Фонология». 

Выполнение заданий, направленных на установление взаимосвязи между звуками речи, 

звукотипами и фонемами, описание особенностей разговорной устной речи. 

Тема 2.2. Решение олимпиадных задач по разделу «Графика». 

Сопоставительный анализ современного и древнего русского письма, а также 

графических систем разных языков, решение задач, предполагающих анализ способов 

графического выражения фонетических закономерностей. 

Тема 2.3. Решение олимпиадных лингвистических задач на тему «Исторические 

процессы в фонетике и графике русского языка». 

Анализ и составление олимпиадных задач в разных форматах по указанным разделам. 
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Тема 2.4. Решение олимпиадных задач, посвященных русской орфографии. 

Комплексная работа с олимпиадными задачами по исторической и современной 

фонетике, фонологии, графике, орфографии. Промежуточное тестирование. 

Анализ орфографических правил русского языка и закономерностей, на которых они 

построены. Выполнение промежуточного тестирования. 

Раздел 3. Олимпиадные задачи по словообразованию. 

Тема 3.1. Решение олимпиадных лингвистических задач по разделу 

«Словообразование» («Морфемика и дериватология»). 

Практикум по решению и составлению олимпиадных задач повышенной сложности, 

направленных на морфемно-словообразовательный анализ слов и взаимосвязь состава слова 

с другими уровнями организации текста. 

Тема 3.2. Решение олимпиадных заданий на тему «Словообразование на службе 

орфографии». 

Анализ современных орфографических правил с точки зрения словообразовательных 

и этимологических закономерностей. 

Тема 3.3. Решение и составление олимпиадных задач по разделу «Этимология». 

Анализ происхождения исконно русских и заимствованных слов, составление 

этимологических гнезд. Практикум по составлению олимпиадных задач на этимологию 

в формате ВсОШ. 

Тема 3.4. Комплексная работа с олимпиадными задачами по современному 

и историческому словообразованию. Промежуточное тестирование. 

Выполнение промежуточного тестирования по указанным темам. 

Раздел 4. Олимпиадные задачи по морфологии. 

Тема 4.1. Решение олимпиадных лингвистических задач по разделу 

«Морфология» (общая). 

Практикум по решению и составлению задач повышенной сложности на следующие 

темы: общие понятия морфологии, критерии определения частеречной принадлежности слова, 

система частей речи, сопоставительный анализ грамматических систем разных языков, 

переходные и дискуссионные явления в морфологии. 

Тема 4.2. Решение олимпиадных лингвистических задач по разделу 

«Морфология» (именные части речи). 

Практикум по решению и составлению задач повышенной сложности, посвященных 

анализу грамматических категорий и лексико-грамматических разрядов имени 

существительного, имени прилагательного, имени числительного, местоимений. 

Тема 4.3. Решение олимпиадных лингвистических задач по разделу 

«Морфология» (глагол). 

Практикум по решению и составлению задач повышенной сложности, посвященных 

анализу грамматических категорий и лексико-грамматических разрядов слова категории 

состояния, наречия, а также сопоставительному анализу омонимичных друг другу 

признаковых частей речи: имени прилагательного, наречия и слова категории состояния. 
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Тема 4.4. Решение олимпиадных лингвистических задач по разделу 

«Морфология» (несамостоятельные части речи). 

Практикум по решению и составлению задач повышенной сложности, посвященных 

анализу грамматических категорий и лексико-грамматических разрядов глагола, причастия, 

деепричастия и дискуссионным вопросам, связанным с этими частями речи. 

Раздел 5. Олимпиадные задачи по синтаксису и пунктуации. 

Тема 5.1. Решение олимпиадных лингвистических задач по разделу «Синтаксис» 

(словосочетание, простое предложение). 

Практикум по решению и составлению лингвистических задач на следующие темы: 

словосочетание, простое предложение, теория членов предложения, понятие 

предикативности. 

Тема 5.2. Решение олимпиадных лингвистических задач по разделу «Синтаксис» 

(осложненное предложение). 

Практикум по решению и составлению лингвистических задач, посвященных 

различным осложняющим конструкциям: однородным и обособленным членам предложения, 

вводным словам, обращениям. 

Тема 5.3. Решение олимпиадных лингвистических задач по разделу «Синтаксис» 

(сложное предложение). 

Практикум по решению и составлению лингвистических задач, посвященных анализу 

сложных предложений разных видов. 

Тема 5.4. Решение олимпиадных лингвистических задач по разделу «Синтаксис» 

(смысловая структура предложения). 

Практикум по решению и составлению задач повышенной сложности, посвященных 

основным понятиям семантического синтаксиса, анализу структуры пропозиции. 

Тема 5.5. Решение лингвистических задач по разделам «Синтаксис и пунктуация» 

(трудные случаи пунктуации простого предложения). 

Решение лингвистических задач, основанных на трудных случаях постановки знаков 

препинания в простом предложении, в том числе осложненном. 

Тема 5.6. Решение лингвистических задач по разделам «Синтаксис и пунктуация» 

(трудные случаи пунктуации сложного предложения). 

Решение лингвистических задач, основанных на трудных случаях постановки знаков 

препинания в сложном предложении. 

Тема 5.7. Комплексная работа с олимпиадными задачами по морфологии 

и синтаксису. Промежуточное тестирование. 

Выполнение промежуточной диагностической работы. 

  



9 

Раздел 6. Олимпиадные задачи по лексике и фразеологии. 

Тема 6.1. Решение и составление лингвистических задач по разделу «Лексика». 

Практикум по решению и составлению олимпиадных задач, направленных 

на формулировку лексических значений слов, их компонентный анализ, определение 

разновидностей переносных значений, узнавание слова по его толкованию, группировку слов 

на основе семантических признаков, анализ лексических группировок в тексте. 

Тема 6.2. Решение и составление лингвистических задач по разделу «Лексика 

и фразеология». 

Практикум по решению и составлению олимпиадных задач, направленных 

на закрепление знаний по разделу «Лексика и фразеология». 

 

Раздел 7. Лингвистический анализ текста. 

Тема 7.1. Комплексный лингвистический анализ прозаического текста. 

Поуровневый целостный анализ художественных средств в прозаическом тексте. 

Тема 7.2. Комплексный лингвистический анализ поэтического текста. 

Поуровневый целостный анализ художественных средств в поэтическом тексте. 

Тема 7.3. Решение лингвистических задач по разделу «История лингвистических 

учений». 

Решение задач, направленных на применение знаний об известных ученых-языковедах 

и их открытиях, а также на грамотное использование лингвистического метаязыка 

и терминологического аппарата. 

Раздел 8. Повторение изученного материала и подведение итогов курса. 

Тема 8.1. Комплексный практикум по решению и составлению олимпиадных 

задач на современном языковом материале. 

Подготовка к итоговой аттестационной работе. 

Тема 8.2. Комплексный практикум по решению и составлению олимпиадных 

задач на историческом языковом материале. 

Подготовка к итоговой аттестационной работе. 

Тема 8.3. Итоговая работа – составление авторской олимпиады по русскому 

языку. 

Выполнение итоговой аттестационной работы. 

Тема 8.4. Подведение итогов курса. Разбор авторских олимпиадных творческих 

работ. 

Разбор авторских олимпиадных творческих работ. 
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Тематическое планирование курса 

Раздел / тема 
Количество 

ак. часов 

10 класс 

Раздел 1. Введение 4 

Тема 1.1. Входная диагностическая работа в формате олимпиады 2 

Тема 1.2. Разбор входной диагностической работы. Анализ ошибок. 

Ключевые навыки анализа языкового материала на разных уровнях 

организации текста 

2 

Раздел 2. Олимпиадные задачи по фонетике и фонологии 8 

Тема 2.1. Структура типовых олимпиадных заданий, посвященных 

фонетике и фонологии. Решение лингвистических задач по разделу 

«Фонетика» (современная) 

2 

Тема 2.2. Решение олимпиадных лингвистических задач по разделу 

«Фонология» (современная) 
2 

Тема 2.3. Решение олимпиадных лингвистических задач по разделу 

«Историческая фонетика и фонология русского языка» 
2 

Тема 2.4. Комплексная работа с олимпиадными задачами по 

исторической и современной фонетике и фонологии. Промежуточное 

тестирование 

2 

Раздел 3. Олимпиадные задачи по словообразованию 8 

Тема 3.1. Структура типовых олимпиадных заданий, посвященных 

словообразованию. Решение лингвистических задач по разделу 

«Морфемика» 

2 

Тема 3.2. Решение олимпиадных лингвистических задач по разделу 

«Дериватология» 
2 

Тема 3.3. Решение олимпиадных задач по разделу «Этимология» 2 

Тема 3.4. Комплексная работа с олимпиадными задачами 

по современному и историческому словообразованию. Промежуточное 

тестирование 

2 

Раздел 4. Олимпиадные задачи по морфологии 12 

Тема 4.1. Структура типовых олимпиадных заданий по морфологии. 

Решение олимпиадных лингвистических задач по разделу «Морфология» 

(общие понятия морфологии, критерии определения частеречной 

принадлежности слова, система частей речи, сопоставительный анализ 

грамматических систем разных языков) 

2 

Тема 4.2. Решение олимпиадных лингвистических задач по разделу 

«Морфология» (имя существительное, имя прилагательное, имя 

числительное) 

2 
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Тема 4.3. Решение олимпиадных лингвистических задач по разделу 

«Морфология» (слово категории состояния, наречие) 
2 

Тема 4.4. Решение олимпиадных лингвистических задач по разделу 

«Морфология» (глагол, причастие, деепричастие) 
2 

Тема 4.5. Решение олимпиадных лингвистических задач по разделу 

«Морфология» (местоимения и несамостоятельные слова) 
2 

Тема 4.6. Решение олимпиадных лингвистических задач по разделу 

«Морфология» (исторические процессы в грамматике русского языка, 

объяснение современных грамматических явлений с исторической точки 

зрения) 

2 

Раздел 5. Олимпиадные задачи по синтаксису 10 

Тема 5.1. Структура типовых олимпиадных заданий по синтаксису. 

Решение олимпиадных лингвистических задач по разделу «Синтаксис» 
2 

Тема 5.2. Решение олимпиадных лингвистических задач по разделу 

«Синтаксис» 
2 

Тема 5.3. Решение лингвистических задач по разделу «Синтаксис» 2 

Тема 5.4. Решение лингвистических задач по разделу «Синтаксис» 2 

Тема 5.5. Комплексная работа с олимпиадными задачами по морфологии 

и синтаксису. Промежуточное тестирование 
2 

Раздел 6. Олимпиадные задачи по лексике 8 

Тема 6.1. Структура типовых олимпиадных заданий по лексической 

семантике и лексикологии. Решение лингвистических задач по разделу 

«Лексика» (лексическое значение слова и его структура) 

2 

Тема 6.2. Решение лингвистических задач по разделу «Лексика» 

(лексические группировки в русском языке) 
2 

Тема 6.3. Решение лингвистических задач по разделу «Фразеология» 2 

Тема 6.4. Комплексная работа с олимпиадными заданиями по лексике, 

фразеологии, стилистике и коммуникативной лингвистике. 

Промежуточное тестирование 

2 

Раздел 7. Работа с текстом и повторение изученного за год материала 10 

Тема 7.1. Комплексный лингвистический анализ текста. Языковая игра. 2 

Тема 7.2. Решение лингвистических олимпиадных задач по разделу 

«Диалектология» 
2 

Тема 7.3. Комплексный практикум по решению олимпиадных задач 

на современном языковом материале 
2 

Тема 7.4. Комплексный практикум по решению олимпиадных задач 

на историческом языковом материале. Годовая диагностическая работа 

в  формате олимпиады 

2 

Тема 7.5. Комплексный практикум по составлению олимпиадных задач 2 
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ИТОГО 60 

11 класс 

Раздел 1. Введение и повторение 4 

Тема 1.1. Входная диагностическая работа в формате олимпиады 2 

Тема 1.2. Разбор входной диагностической работы. Анализ ошибок. 

Практикум по составлению олимпиадных заданий в формате ВсОШ, 

а также в форматах других лингвистических и филологических 

олимпиад 

2 

Раздел 2. Олимпиадные задачи по фонетике, фонологии, графике 

и орфографии 
8 

Тема 2.1. Решение олимпиадных лингвистических задач по разделам 

«Фонетика» и «Фонология» 
2 

Тема 2.2. Решение олимпиадных задач по разделу «Графика» 2 

Тема 2.3. Решение олимпиадных лингвистических задач на тему 

«Исторические процессы в фонетике и графике русского языка». 
2 

Тема 2.4. Решение олимпиадных задач, посвященных русской 

орфографии. Комплексная работа с олимпиадными задачами 

по исторической и современной фонетике, фонологии, графике, 

орфографии. Промежуточное тестирование 

2 

Раздел 3. Олимпиадные задачи по словообразованию 8 

Тема 3.1. Решение олимпиадных лингвистических задач по разделу 

«Словообразование» («Морфемика и дериватология») 
2 

Тема 3.2. Решение олимпиадных заданий на тему «Словообразование 

на службе орфографии» 
2 

Тема 3.3. Решение и составление олимпиадных задач по разделу 

«Этимология» 
2 

Тема 3.4. Комплексная работа с олимпиадными задачами 

по современному и историческому словообразованию. Промежуточное 

тестирование 

2 

Раздел 4. Олимпиадные задачи по морфологии 8 

Тема 4.1. Решение олимпиадных лингвистических задач по разделу 

«Морфология» (общая) 
2 

Тема 4.2. Решение олимпиадных лингвистических задач по разделу 

«Морфология» (именные части речи) 
2 

Тема 4.3. Решение олимпиадных лингвистических задач по разделу 

«Морфология» (глагол) 
2 

Тема 4.4. Решение олимпиадных лингвистических задач по разделу 

«Морфология» (несамостоятельные части речи) 
2 
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Раздел 5. Олимпиадные задачи по синтаксису и пунктуации 14 

Тема 5.1. Решение олимпиадных лингвистических задач по разделу 

«Синтаксис» (словосочетание, простое предложение) 
2 

Тема 5.2. Решение олимпиадных лингвистических задач по разделу 

«Синтаксис» (осложненное предложение) 
2 

Тема 5.3. Решение олимпиадных лингвистических задач по разделу 

«Синтаксис» (сложное предложение) 
2 

Тема 5.4. Решение олимпиадных лингвистических задач по разделу 

«Синтаксис» (смысловая структура предложения) 
2 

Тема 5.5. Решение лингвистических задач по разделам «Синтаксис 

и пунктуация» (трудные случаи пунктуации простого предложения) 
2 

Тема 5.6. Решение лингвистических задач по разделам «Синтаксис 

и пунктуация» (трудные случаи пунктуации сложного предложения) 
2 

Тема 5.7. Комплексная работа с олимпиадными задачами по морфологии 

и синтаксису. Промежуточное тестирование 
2 

Раздел 6. Олимпиадные задачи по лексике и фразеологии 4 

Тема 6.1. Решение и составление лингвистических задач по разделу 

«Лексика» 
2 

Тема 6.2. Решение и составление лингвистических задач по разделу 

«Лексика и фразеология» 
2 

Раздел 7. Лингвистический анализ текста 4 

Тема 7.1. Комплексный лингвистический анализ прозаического текста 2 

Тема 7.2. Комплексный лингвистический анализ поэтического текста 2 

Тема 7.3. Решение лингвистических задач по разделу «История 

лингвистических учений» 
2 

Раздел 8. Повторение изученного материала и подведение итогов 

курса 
8 

Тема 8.1. Комплексный практикум по решению и составлению 

олимпиадных задач на современном языковом материале 
2 

Тема 8.2. Комплексный практикум по решению и составлению 

олимпиадных задач на историческом языковом материале 
2 

Тема 8.3. Итоговая работа – составление авторской олимпиады 

по русскому языку 
2 

Тема 8.4. Подведение итогов курса. Разбор авторских олимпиадных 

творческих работ 
2 

ИТОГО 60 

ВСЕГО 120 

 


		2023-02-01T02:30:35+0300
	Андросов Александр Александрович




