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Содержание курса 

Первый год обучения 

Раздел 1. Введение. 

Тема 1.1. Входная диагностическая работа в формате олимпиады. 

Решение заданий, составленных в формате муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников (ВсОШ) по русскому языку 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. Введение в фонетику русского языка. 

Фонетические единицы. Артикуляция. Классификация фонетических единиц. 

Транскрипция. Фонетические процессы. 

Тема 2.2. Орфоэпия: варианты и норма. 

Слог и ударение. Фонетическое слово. Формула Потебни. Орфоэпия. 

Произносительные нормы в области вокализма и консонантизма. Хронологические 

и территориальные варианты нормы. 

Тема 2.3. Историческая фонетика и фонология русского языка. 

Исторические чередования. Регулярные фонетические соответствия в диалектах 

русского и славянских языках. 

Тема 2.4. Графика и орфография русского языка. 

Орфография. Принципы орфографии. Графика. Краткая история русской графики 

и орфографии. 

Раздел 3. Олимпиадные задачи по морфемике и словообразованию. 

Тема 3.1. Структура типовых олимпиадных заданий, посвященных 

словообразованию. 

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. Морфемика и дериватология. Принципы морфемного 

и словообразовательного анализа. 

Алгоритмы выделения морфем в слове. Неоднозначность членения. Способы 

словообразования и методики их определения. Практикум по морфемно-

словообразовательному анализу слова. 

Тема 3.3. Этимология и исторические преобразования в основе слова. 

Родственные слова и этимологические гнезда. Исторические процессы в морфемной 
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структуре слова. Регулярные исторические чередования. Решение задач по теме. 

Тема 3.4. Комплексная работа с олимпиадными задачами по современному 

и историческому словообразованию. Промежуточное тестирование. 

Выполнение промежуточной диагностической работы. 

Раздел 4. Олимпиадные задачи по истории языка. 

Тема 4.1. Древнерусский язык: орфографические и морфологические особенности. 

Кириллица. Орфография, морфология и лексика древнерусского языка. 

Тема 4.2. Практикум по работе с древнерусским текстом. 

Чтение и анализ древнерусского текста; лингвистический комментарий отдельных 

словоформ и выражений. Работа с текстами различных хронологических и регистровых 

характеристик. 

Раздел 5. Олимпиадные задачи по морфологии. 

Тема 5.1. Структура типовых олимпиадных заданий по морфологии. Решение 

олимпиадных лингвистических задач по разделу «Морфология». 

Общие понятия морфологии. Критерии определения частеречной принадлежности 

слова. Система частей речи. 

Тема 5.2. Морфология русского языка. Именные части речи. 

Морфологический анализ именных частей речи (имя существительное, имя 

прилагательное, имя числительное). Позиция местоимения в системе именных частей речи. 

Тема 5.3. Наречие. Слово категории состояния. Служебные слова. 

Морфологический анализ слов категории состояния и наречий. Морфологический 

анализ несамостоятельных слов (предлогов, союзов, частиц, вводно-модальных слов, 

междометий и звукоподражаний). 

Тема 5.4. Глагол и глагольные части речи. 

Морфологический анализ глагольных частей речи (глаголов, причастий, 

деепричастий). 

Тема 5.5. Решение олимпиадных лингвистических задач по разделу 

«Морфология». 

Проблемы разграничения омонимичных существительных, наречий, прилагательных, 

слов категорий состояния и других частей речи. Принципы работы со сложными явлениями 

в морфологии. 

Раздел 6. Олимпиадные задачи по синтаксису. 

Тема 6.1. Структура типовых олимпиадных заданий по синтаксису. Решение 

олимпиадных лингвистических задач по разделу «Синтаксис». 

Словосочетание как синтаксическая единица. Типы связи в словосочетании. 

Тема 6.2. Структура русского предложения. Члены предложения. 

Главные и второстепенные члены предложения. Принципы выделения членов 

предложения. Решение задач на синкретизм синтаксических функций.  
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Тема 6.3. Структура русского предложения. Простое и сложное предложение. 

Синтаксический анализ простого осложненного предложения. Синтаксический анализ 

сложного предложения. Дискуссионные вопросы русского синтаксиса. 

Тема 6.4. Комплексная работа с олимпиадными задачами по морфологии 

и синтаксису. Промежуточное тестирование. 

Выполнение промежуточной диагностической работы. 

Раздел 7. Олимпиадные задачи по лексике. 

Тема 7.1. Лексические группировки в русском языке. 

Лексические группировки в русском языке: синонимы, антонимы, тематические 

и лексико-семантические группы слов, семантические поля, родо-видовые отношения между 

словами, омонимы и их разновидности. Функциональные стили речи. Классификация слов 

речи по их происхождению и функционированию.  

Тема 7.2. Фразеология и стилистика. 

Классификация фразеологизмов и особенности их функционирования в тексте. 

Комплексная работа с олимпиадными заданиями по лексике, фразеологии, стилистике 

и коммуникативной лингвистике.  

Тема 7.3. Структура типовых олимпиадных заданий по лексической семантике 

и лексикологии. Промежуточное тестирование. 

Комплексная работа с олимпиадными заданиями по лексике, фразеологии, стилистике 

и коммуникативной лингвистике. Выполнение промежуточной диагностической работы. 

Раздел 8. Работа с текстом и повторение изученного за год материала. 

Тема 8.1. 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. 

Принципы работы с задачами на каламбур. Методики решения задач на фразеологию 

и выразительные средства языка. 

Тема 8.2. Решение лингвистических олимпиадных задач по разделу 

«Диалектология». 

Сопоставительный анализ различных территориальных диалектов русского языка. 

Сопоставление особенностей диалектной речи с литературной. 

Тема 8.3. Комплексный практикум по решению олимпиадных задач 

на современном языковом материале. 

Подготовка к годовой диагностической работе 

Тема 8.4. Комплексный практикум по решению олимпиадных задач 

на историческом языковом материале. Годовая диагностическая работа в формате 

олимпиады. 

Подведение итогов года. 
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Второй год обучения 

Раздел 1. Введение и повторение. 

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. 

Работа над ошибками. Закрепление навыков решения наиболее трудных 

(по результатам диагностики) типовых олимпиадных задач. 

Тема 1.3. Фонетика и фонология русского языка. 

Выполнение заданий, направленных на установление взаимосвязи между звуками речи, 

звукотипами и фонемами, описание особенностей разговорной устной речи.  

Тема 1.4. Орфоэпия и орфография русского языка. 

Сложные вопросы русской орфоэпии. Орфоэпические традиции и нормы. Анализ 

способов графического выражения фонетических закономерностей. Анализ орфографических 

правил русского языка и закономерностей, на которых они построены. 

Тема 1.5. История русского языка. 

История языка. Основные исторические процессы: фонетические и морфологические. 

Берестяные грамоты.  

Тема 1.6. Перевод древнерусского текста. 

Чтение и анализ древнерусского текста; лингвистический комментарий отдельных 

словоформ и выражений. Работа с текстами различных хронологических и регистровых 

характеристик. 

Тема 1.7. Морфемика русского языка. 

Алгоритмы выделения морфем в слове. Неоднозначность членения. Исторические 

процессы в морфемике. Исторические процессы в морфемной структуре слова.  

Тема 1.8. Словообразование в русском языке. 

Способы словообразования и методики их определения. Неузуальное 

словообразование. Практикум по морфемно-словообразовательному анализу слова. 

Тема 1.9. Морфология русского языка. 

Общие понятия морфологии. Критерии определения частеречной принадлежности 

слова. Система частей речи. Функциональная омонимия. 

Тема 1.10. Особенности именных частей речи. 

Анализ грамматических категорий и лексико-грамматических разрядов имени 

существительного, имени прилагательного, имени числительного, местоимений. 

Тема 1.11. Особенности глагольных частей речи. 

Глагол как часть речи. Образование глагольных форм. Грамматические категории 

глагола и лингвистические задачи на них. 
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Тема 1.12. Особенности несамостоятельных частей речи. 

Морфологический анализ несамостоятельных слов (предлогов, союзов, частиц, вводно-

модальных слов, междометий и звукоподражаний), их лексико-грамматические разряды. 

Тема 1.13. Лексикология, фразеология и лексикография русского языка. 

Определение и компонентный анализ лексических значений слов. Определение 

разновидностей переносных значений. Группировка слов на основе семантических признаков 

и анализ лексических группировок в тексте. 

Тема 1.14. Синтаксис русского языка. 

Словосочетание. Понятие предикативности. Простое предложение. Теория членов 

предложения. Сложное предложение. Вводные слова, вставные конструкции и обращения. 

Раздел 2. Форматы олимпиадных задач. 

Тема 2.1. Всероссийская олимпиада школьников: структура и особенности задач. 

Изучение и проработка форматов заданий, встречающихся во Всероссийской 

олимпиаде школьников. 

Тема 2.2. Московская филологическая олимпиада школьников: структура 

и особенности задач. 

Изучение и проработка форматов заданий, встречающихся в Московской 

филологической олимпиаде. 

Тема 2.3. Традиционная лингвистическая олимпиада: структура и особенности 

задач. 

Изучение и проработка форматов заданий, встречающихся в Традиционной 

лингвистической олимпиаде. Понятие самостоятельной лингвистической задачи. 

Тема 2.4. Перечневые олимпиады по русскому языку: структура и особенности 

задач. 

Изучение и проработка форматов заданий, встречающихся в перечневых олимпиадах 

(«Высшая проба», «Ломоносов» и др.). 

Раздел 3. Общее языкознание. 

Тема 3.1. Язык как система знаков. 

Понятие знака. Типы знаков. Понятия означаемого и означающего. Особенности 

языкового знака. 

Тема 3.2. Синтагматико-парадигматические отношения в языке. 

Понятия синтагмы и парадигмы в языке. 

Тема 3.3. Типология языков и языковые универсалии. 

Типологические классификации языков. Типологические различия в звуковой 

организации языков. Признаки, значимые для типологии лексики. Виды языковых 

универсалий. Абсолютные и статистические универсалии. Индуктивные и дедуктивные 

универсалии. 

Тема 3.4. Сравнительно-историческое языкознание. 

Этимологические данные и лингвистическая реконструкция. Родственные языки. 
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Генеалогическое древо языков. Задачи на языковое родство. 

Раздел 4. Языковое разнообразие мира. 

Тема 4.1. Диалекты русского языка. Славянские языки. 

Понятие территориального диалекта (говора). Специфика русских говоров. Специфика 

северного и южного наречий. Диалектные черты, проявляющиеся на разных уровнях 

организации текста. Языки славянской группы. 

Тема 4.2. Место русского языка в системе языков мира. 

Система языков мира. Генетические, ареальные и типологические причины языкового 

сходства. Типологические и специфические черты русского языка на разных языковых 

уровнях. 

Тема 4.3. Языки индоевропейской семьи. 

Понятие языка-предка. Языковая реконструкция. Типы языкового взаимодействия. 

Ареальный и социальный аспект взаимодействия языков. Классификация индоевропейских 

языков. Английский язык как индоевропейский язык. 

Тема 4.4. Неиндоевропейские языки: морфологические и синтаксические 

особенности. 

Классификация неиндоевропейских языков. Агглютинация. Специфические 

грамматические значения. Языковая ситуация. Билингвизм и диглоссия. 

Тема 4.5. Задачи-билингвы. 

Понятие самодостаточной лингвистической задачи. Решение задач-билингв 

повышенной сложности. 

Раздел 5. Заключение. 

Тема 5.1. Итоговая контрольная работа в формате олимпиады. 

Подведение итогов года. 
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Тематическое планирование курса 

Первый год обучения 

Раздел / тема 
Количество 

ак. ч. 

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. Введение в фонетику русского языка 2 

Тема 2.2. Орфоэпия: варианты и норма 2 

Тема 2.3. Историческая фонетика и фонология русского языка 2 

Тема 2.4. Графика и орфография русского языка 2 

Раздел 3. Олимпиадные задачи по морфемике и словообразованию 8 

Тема 3.1. Структура типовых олимпиадных заданий, посвященных 

словообразованию 
2 

Тема 3.2. Морфемика и дериватология. Принципы морфемного 

и словообразовательного анализа  
2 

Тема 3.3. Этимология и исторические преобразования в основе слова 2 

Тема 3.4. Комплексная работа с олимпиадными задачами по современному 

и историческому словообразованию. Промежуточное тестирование 
2 

Раздел 4. Олимпиадные задачи по истории языка 4 

Тема 4.1. Древнерусский язык: орфографические и морфологические 

особенности 
2 

Тема 4.2. Практикум по работе с древнерусским текстом 4 

Раздел 5. Олимпиадные задачи по морфологии 10 

Тема 5.1. Структура типовых олимпиадных заданий по морфологии. 

Решение олимпиадных лингвистических задач по разделу «Морфология» 
2 

Тема 5.2. Морфология русского языка. Именные части речи 4 

Тема 5.3. Наречие. Слово категории состояния. Служебные слова 2 

Тема 5.4. Глагол и глагольные части речи 3 

Тема 5.5. Решение олимпиадных лингвистических задач по разделу 

«Морфология» 
3 

Раздел 6. Олимпиадные задачи по синтаксису 8 

Тема 6.1. Структура типовых олимпиадных заданий по синтаксису. 

Решение олимпиадных лингвистических задач по разделу «Синтаксис» 
2 

Тема 6.2. Структура русского предложения. Члены предложения 2 

Тема 6.3. Структура русского предложения. Простое и сложное 

предложение 
2 

Тема 6.4. Комплексная работа с олимпиадными задачами по морфологии 

и синтаксису. Промежуточное тестирование 
2 
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Раздел 7. Олимпиадные задачи по лексике 4 

Тема 7.1. Лексические группировки в русском языке 2 

Тема 7.2. Фразеология и стилистика 1 

Тема 7.3. Структура типовых олимпиадных заданий по лексической 

семантике и лексикологии. Промежуточное тестирование 
1 

Раздел 8. Работа с текстом и повторение изученного за год материала 8 

Тема 8.1. Комплексный лингвистический анализ текста. Языковая игра 2 

Тема 8.2. Решение лингвистических олимпиадных задач по разделу 

«Диалектология» 
2 

Тема 8.3. Комплексный практикум по решению олимпиадных задач 

на современном языковом материале 
2 

Тема 8.4. Комплексный практикум по решению олимпиадных задач 

на историческом языковом материале. Годовая диагностическая работа 

в формате олимпиады 

2 

ИТОГО 60 

Второй год обучения 

Раздел / тема 
Количество 

ак. ч. 

Раздел 1. Введение и повторение 28 

Тема 1.1. Входная диагностическая работа в формате олимпиады 2 

Тема 1.2. Разбор входной диагностической работы. Анализ ошибок 2 

Тема 1.3. Фонетика и фонология русского языка 2 

Тема 1.4. Орфоэпия и орфография русского языка 2 

Тема 1.5. История русского языка 2 

Тема 1.6. Перевод древнерусского текста 2 

Тема 1.7. Морфемика русского языка 2 

Тема 1.8. Словообразование в русском языке 2 

Тема 1.9. Морфология русского языка 2 

Тема 1.10. Особенности именных частей речи 2 

Тема 1.11. Особенности глагольных частей речи 2 

Тема 1.12. Особенности несамостоятельных частей речи 2 

Тема 1.13. Лексикология, фразеология и лексикография русского языка 2 

Тема 1.14. Синтаксис русского языка 2 

Раздел 2. Форматы олимпиадных задач 10 

Тема 2.1. Всероссийская олимпиада школьников: структура и особенности 

задач 
2 

Тема 2.2. Московская филологическая олимпиада школьников: структура 

и особенности задач 
2 

Тема 2.3. Традиционная лингвистическая олимпиада: структура 

и особенности задач 
2 

Тема 2.4. Перечневые олимпиады по русскому языку: структура 

и особенности задач 
4 
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Раздел 3. Общее языкознание 10 

Тема 3.1. Язык как система знаков 2 

Тема 3.2. Синтагматико-парадигматические отношения в языке 2 

Тема 3.3. Типология языков и языковые универсалии 3 

Тема 3.4. Сравнительно-историческое языкознание 3 

Раздел 4. Языковое разнообразие мира 10 

Тема 4.1. Диалекты русского языка. Славянские языки 2 

Тема 4.2. Место русского языка в системе языков мира 2 

Тема 4.3. Языки индоевропейской семьи 2 

Тема 4.4. Неиндоевропейские языки: морфологические и синтаксические 

особенности 
2 

Тема 4.5. Задачи-билингвы 2 

Раздел 5. Заключение 2 

Тема 5.1. Итоговая контрольная работа в формате олимпиады 2 

ИТОГО 60 
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