
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении открытого командного 

первенства среди учащихся, знатоков русского 

языка, «ГРАММАТИКОН» в 2015 году 

 

1. Общие положения  

 

1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) определяет порядок 

организации и проведения открытого командного первенства среди учащихся, 

знатоков русского языка, (далее – Первенство), его организационно-методическое 

обеспечение, порядок участия в первенстве.  

1.2. Первенство проводится с целью соотношения проблемы 

существования и развития русского языка как государственного языка РФ, языка 

культуры и образования в РФ, актуализации проблемы грамотного владения 

нормами письменного и устного русского литературного языка, формирования 

гуманитарно-ориентированной культурной среды и создания условий для 

развития и самореализации учащихся.  

1.3. В задачи Первенства входит выявление и развитие у учащихся 

творческих способностей и интереса к русскому языку; создание необходимых 

условий для поддержки одаренных детей; совершенствование языковых 

компетентностей участников; формирование представления о необходимости 

владения нормами письменного и устного русского литературного языка при 

эксплуатации средств массовой коммуникации; формирование представления о 

необходимости развития гуманитарной составляющей личности, способствующей 

социализации и коммуникативной ориентированности в современных историко-

политических условиях.  

 

2. Порядок участия в Первенстве  

 

2.1. В Первенстве принимают участие учащиеся 7-8 классов 

образовательных учреждений, команда в составе 7 человек. Участие 

дополнительных, «запасных» участников не допускается. Состав команды должен 

быть четко определен на момент подачи предварительной заявки. 

2.2. Количество команд от каждого образовательного учреждение – не 

более двух. 

2.3. Участие команды в Первенстве курирует Наставник / Наставники (не 

более 2).  

2.4. Для участия в Первенстве необходимо предварительно подать заявку 

в ЦДО «Стратегия» в электронном виде по форме (Приложение № 1). Срок 

подачи заявки – до 28 февраля 2015 г.  

 

3. Порядок и условия проведения конкурса 



 

3.1. Первенство проводится ЦДО «Стратегия».  

3.2. В оргкомитет Первенства входят специалисты-филологи, сотрудники 

ЦДО «Стратегия», представители СМИ и администрации города. Оргкомитет 

осуществляет руководство подготовкой и проведение Первенства, формирует 

состав экспертной комиссии.  

3.3. В состав экспертной комиссии Первенства входят преподаватели 

вузов, педагоги общеобразовательных учреждений, студенты филологических 

специальностей вузов.  

3.4. Члены экспертной комиссии выставляют оценки согласно критериям 

оценивания каждого задания на определенном этапе Первенства, заполняют оце-

ночные листы. Экспертная комиссия оформляет протокол результатов 

Первенства, определяет рейтинг команд, распределяет призовые места (дипломы  

I, II, III степеней).  

3.5. Первенство проводится в 2 этапа.  

3.6. Первый этап (очный отборочный) проводится 6 марта. Каждая 

команда, подавшая заявку на участие, проходит I этап по заранее согласованному 

графику.  

3.7. Первый этап – написание письменной работы каждым участником: 

предлагается 5 вариантов (примерные типы заданий – Приложение №2). Каждый 

участник самостоятельно выбирает тему письменной работы (1 из 5). Работа 

выполняется в течение 1 ч 20 мин.  

 Максимальное количество баллов за письменную работу, написанную 1 

участником, равняется 20. Критерии оценивания: орфографическая, пунктуа-

ционная, грамматическая, речевая правильность, логика изложения, соответствие 

стилистического оформления выбранному жанру. Каждая допущенная в работе 

ошибка оценивается « – 1» баллом. Баллы, заработанные всеми членами команды, 

суммируются. Итоговый балл, заработанный командой на 1 этапе, служит 

отборочным критерием для перехода на II этап и является стартовым на II этапе 

Первенства.  

3.8. Второй этап (очный, основной) проводится 29 марта: командные 

соревнования, предполагающие выполнение заданий различного типа, связанных 

со следующими аспектами бытования русского языка:  
 теория и практика владения нормами современного русского языка, 

 

 история русского языка и его взаимодействие с другими языками, 
 

 филология как сочетание лингвистического и литературоведческого 

знания, 
 

 персонология как составляющая культуры. 
 

3.9. Основные разделы лингвистики, соотносимые с учебной программой 

7-8 классов и позволяющие также активизировать общенаучную эрудированность 

и коммуникативную составляющую личности учащегося (в рамках данных 

разделов определяются типы заданий):  

А. морфемика, морфология;  

Б. лексика и фразеология,  



В. лексикография (виды, типы словарей, умение пользоваться, авторы 

наиболее значимых словарей),  

Г. синтаксис,  

Д. история языка (история формирования и развития письменности, эти-

мология, ономастика), 

Е. персонология (2015 год – юбилейный: 155 лет со дня рождения А.П.  

Чехова, 170 лет со дня рождения И.А. Бодуэна де Куртенэ).  

3.11. Второй этап Первенства проходит в 2 тура.  

3.12. I тур II этапа – выполнение командой заданий разделов А – Е. По 

каждому разделу команда выполняет 10 заданий. Количество баллов за каждое 

задание определяется уровнем сложности задания (от 1 до 3 баллов). Баллы, 

заработанные командой в I туре II этапа, складываются с баллами, заработанными 

на I этапе, и служат отборочным критерием для выхода во II тур II этапа (Финал).  

3.13. В I туре II этапа предполагается работа научно-методической секции 

Наставников. В процессе работы секции Наставники могут выполнить задания 

лингвистической викторины и заработать до 10 баллов, которые добавляются к 

баллу команды после I тура II этапа.  

3.14. Во II тур II этапа (Финал), выходят 3 команды, набравшие 

максимальное количество баллов.  

3.15. II тур II этапа (Финал) – открытый турнир, в котором командам 

предлагается 7 заданий по разделам А – Е. Каждое задание Финала оценивается 5 

баллами.  

 

4. Подведение итогов Конкурса 

 

4.1. По результатам Финала определяется Победитель Первенства (I 

место) и Призеры (II и III место).  

4.2. Победитель и Призеры Первенства награждаются грамотами ЦДО 

«Стратегия».  

4.3. Члены экспертной комиссии имеют право награждения участников 

Первенства грамотами за индивидуальный вклад в результат команды (1 участник 

от команды).  



Приложение № 1 к 

Положению о проведении 

командного первенства 

среди учащихся, 

знатоков русского 

языка, «Грамматикон» 

 

 

 

 

Заявка на участие в открытом командном первенстве среди учащихся, 

знатоков русского языка, «Грамматикон» 

 

№ Сведения об участнике  Сведения о Согласие на  

п/п     Наставнике / обработку  

     Наставниках персональных  

 Ф.И.О. Наименование  Класс Ф.И.О. данных *  

 (полностью) ОУ   (полностью) (подпись  

      участника)  

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

 «___»  __________  2015 г.  ___________________________  __________ 

          (ФИО)                (подпись) 

 

 

 

* согласие на обработку, хранение, размещение на Интернет-ресурсах и в 

печатных изданиях, а также осуществление других действий, связанных с 

участием в открытом командном первенстве среди учащихся, знатоков русского 

языка, «Грамматикон». 



Приложение № 2 к 

Положению о проведении 

командного первенства 

среди учащихся, знатоков 

русского языка, 

«Грамматикон» 

 

Письменное задание 

 

I этап  

 

1. Вспомните книгу (повесть, рассказ, стихотворение и пр.), которая произвела 

на Вас наибольшее впечатление. Напишите письмо автору этого произведе-

ния.  

 

2. Рождественская история (план-сценарий для мультипликационного филь-

ма).  

 

3. Зимний пейзаж (художественная зарисовка).  

 

4. Расскажи о себе от лица какого-либо неодушевленного предмета (в жанре 

сказки или притчи).  

 

5. Напиши антирецензию (отрицательный отзыв) на какое-либо произведение 

русской литературы.  

 

Взаимодействие языков  

и межкультурная коммуникация 

Вариант 1 

Задание 1. Предложены слова, использующиеся в современном русском языке. 

Опираясь на знания, анализируя структуру слов, определите, из какого языка, 

по вашему мнению, эти слова были заимствованы. Объедините слова в группы: 

«французский язык», «немецкий язык», «английский язык». Каждое правильно 

соотнесенное слово оценивается в один балл. Максимальное количество 

баллов, которое можно набрать за это задание: 12. 

Тинейджер, плац, безе, берет, штурм, креативный, парфюм, фельдшер, 

консьерж, штопор, супермаркет, принтер. 

Задание 2. Вставьте пропущенные буквы в слова. За каждую верно 

вставленную букву вы получаете 0,5 балла. Максимальное количество баллов 

за это задание: 5. 



Аб_немент, эск_латор, ш_велюра, ш_нсонье, трик_таж, с_мулировать, 

с_рвировка, р_дикюль, пс_вдоним, п_жон. 

Задание 3. Определите лексическое значение следующих слов или предложите 

синоним. За каждое правильно раскрытое ЛЗ вы получаете 2 балла. При 

отсутствии раскрытого значения, но при наличии верно подобранного 

синонима, ваш ответ оценивается в 1 балл. Максимальное количество баллов 

за это задание: 10.   

Авангард, дебош, пантомима, рапира, шовинизм 

Раздел «Фразеология». 

1 вариант. 

 

Задание №1. Что такое фразеологизм? Дайте определение. 

(За правильное выполнение задания – 0,2 балла) 

 

Задание №2. Многие фразеологизмы пришли к нам из древнегреческих мифов. 

Несмотря на тот факт, что прошло уже много времени, эти словосочетания так 

прочно укоренились в нашем языке, что мы не всегда задумываемся над их 

конкретным значением. 

Посмотрите на карточки и объясните значение следующих мифов (0,5 балла за 

каждое): 

 Работа Пенелопы 

 Загадка Сфинкса 

 Метать громы и молнии 

 Ящик Пандоры 

Из какого мифа пришло каждое словосочетание? (1 балл за каждое)  Приведите 

примеры использования их в современной речи. (1 балл за каждое). 

 

Задание №3. Посмотрите на картинки. Угадайте, какие фразеологизмы могут 

быть на них изображены (0,2 балла за каждую) и объясните значение каждого 

(0,5 балла за каждую).  

 

Задание №4. Игра «Крокодил». Вы должны выбрать человека, который будет 

объяснять всей команде устойчивые словосочетания при помощи жестов. Чем 

быстрее отгадаете 3 фразеологизма, тем больше баллов. (1 балл за каждый 

фразеологизм, если он отгадан за минуту; 2 балла - полминуты).  

 



Задание №5. С 18 века зафиксированы пословицы: 

a) Старого воробья на мякише не проведешь; 

Старого воробья на мякише не обманешь  и др. 

С 19 века известны выражения: 

b) Стрелянная птица; 

обстрелянная птица; 

стрелянный волк; 

обстрелянный волк; 

стрелянный зверь. 

Объясните суть пословиц и выражений. Какой фразеологизм возник на основе 

взаимодействия языковых явлений a и b? Назовите и объясните его. 

 

МОРФЕМИКА И МОРФОЛОГИЯ 

1 вариант 

Задание №1.  

Произведите морфемный анализ слов: 

КОТОРОГО,  ЭТО ,  ПОДСОЛНЫШЕК, ПРИСЛОНИЛСЯ, НЕТ ЛБА, 

БЕСПОРЯДОЧНОЕ, ДАЛЕКО, ГОВОРЯТ, ВЫДАЮТ, ЧИТАЯ 

 

Задание №2. 

Что такое морфемика? 

Что такое омонимия?  

Приведите примеры омонимов. 

Существует омонимия корневая, префиксальная, суффиксальная. Объясните 

омонимию в паре слов: 

ЛЕСНИЧИЙ – ОХОТНИЧИЙ 

 

Задание №3. 

Какая начальная форма характерна для: 

МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

ДЕЕПРИЧАСТИЯ 

ГЛАГОЛА НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ 

НАРЕЧИЯ 

Приведите примеры. 

 

Задание №4. 

Постройте словообразовательную цепочку слова: 

 



НАГРЕВАТЕЛЬ 

 

Задание №5.  

Определите часть речи в данных омонимичных парах слов: 

ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ – ОТКРЫТОЕ МОРЕ 

ПЕРВЫЙ КЛАСС – ПЕРВЫЙ УЧЕНИК В ШКОЛЕ 

ИДУ МИМО – МИМО ДОМА 

ВОЕННЫЙ ЖЕТОН – КО МНЕ ПОДХОДИЛ ВОЕННЫЙ 

 

Задание №6. 

Расследуя запутанное дело, четыре знаменитых сыщика нашли оборванный 

слева и справа документ, на котором смогли прочитать только «…ять меч…». 

Разгорелся спор: к какой части речи относилось слово, от которого остались 

буквы ЯТЬ. 

- Это мог быть глагол, - сказала эркюль Пуаро. 

- Это могло быть числительное, - сказал комиссар Мегре. 

- Это могло быть наречие, - сказал отец Браун. 

- Это могло быть существительное, - сказал Шерлок Холмс. 

Кто из них точно ошибся? 

А) Пуаро; Б) Мегрэ; В) отец Браун; Г) Холмс; Д) никто 

ОТВЕТ ПРОКОММЕНТИРУЙТЕ. 

 

Синтаксис 

 

1. Какова синтаксическая роль выделенных слов в следующих предложениях?  

1) Откровенно говоря, незнакомец рассказал нам далеко не всё. 

 2) Когда смотришь вниз, кажется, что самолёт скользит по снежной 

равнине.   

 

2. Где подлежащие в этих предложениях? Почему? 

 1) Стекло режет алмаз.  

2) Кенгуру жуёт эвкалипт. 

 3) Мать любит дочь.  

 

3. Объясните разницу в содержании и строении предложений:  

1) Дома улицы залиты светом.  

2) Дома, улицы залиты светом.  

 



4. Какое смысловое наполнение может иметь это предложение: 

 Я встречаю его чаще вас?  

Может ли его смысл меняться в зависимости от каких-либо условий? 

 

5. Чем отличаются (по смыслу и синтаксически) следующие два предложения: 

а) Не нужно золота ему и  

б) Не нужно золото ему?  

 

6. Исправьте ошибки в предложениях (если есть). 

 1) В повести "Капитанской дочке" Пушкин рассказал о восстании под 

предводительством Пугачёва. 

 2) Мы поздравили учительницу с праздником Восьмым марта.  

 

7. В каких словосочетаниях выделенное слово нельзя заменить антонимом? 

Почему? 

 Короткое пальто, поднять тревогу, короткое замыкание, принести пользу, 

поднять занавес, принести стул.  

 

8. Как правильно сказать и написать: прошли тридцать две сутки или прошло 

тридцать два суток? А может, как-нибудь иначе?  

 

9. Какие ещё варианты порядка слов возможны в предложении  

Было одиннадцать часов?  

 

10. В предложениях Моя сестра работает и учится на зоотехника и  

Моя сестра работает и учится успешно не нужны запятые. Нужна ли 

интонационная пауза между выделенными словами? Почему?   

 

11. Всегда ли вопросительные предложения требуют ответа?  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


