


1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о городской олимпиаде по дисциплине 

«Русский язык и культура речи» среди студентов государственных 

профессиональных образовательных учреждений города  Кемерово (далее - 

Олимпиада) определяет цель и задачи, порядок организации и проведения 

Олимпиады, ее организационно-методическое обеспечение, условия участия и 

определение победителей Олимпиады. 

1.2. Олимпиада проводится 23 марта 2018 г. в соответствии с планом 

мероприятий Кемеровского территориального  совета директоров на базе 

ГПОУ «Кемеровский педагогический колледж» (далее – ГПОУ КемПК). 

 

2. Цель и задачи Олимпиады 

 

2.1. Цель олимпиады – повышение у обучающихся 

интереса к русскому языку как национальному достоянию, воспитание 

ответственного отношения к русскому языку как государственному 

языку РФ, совершенствование умений правильно оформлять 

письменную речь, выявление коммуникативной компетентности 

студентов и их филологической культуры, необходимой будущим 

специалистам в профессиональной деятельности. 

2.2.  Задачи олимпиады: 

- способствовать повышению уровня компетенции студентов 

профессиональных образовательных организаций. 

-  определить уровень знаний и языковых навыков и выявить наиболее 

подготовленных студентов для участия в областной олимпиаде по дисциплине 

«Русский язык и культура речи». 

 

3. Участники и условия участия в Олимпиаде 

 

3.1. К участию в Олимпиаде допускаются студенты государственных  

профессиональных образовательных учреждений города Кемерово в составе 

двух студентов (2-4 курсов) и одного руководителя. 

3.2. В ходе Олимпиады проводится личное соревнование.  

3.3. При регистрации участники должны предъявить: 

- студенческий билет или зачетную книжку; 

- паспорт. 

3.4.При регистрации участники Олимпиады должны предъявить: 

- студенческий билет; 

- паспорт. 

3.5. Заявки и скан копия оплаты за участие  в Олимпиаде отправляются в 

ГПОУ КемПК до 10.03.2018 г. (Приложение 1) на электронный адрес 

metodistkempk@yandex.ru с темой письма «Городская олимпиада». По 

истечении срока заявки не принимаются, и команда не допускается к участию в 

Олимпиаде. 



4. Организация и порядок проведения Олимпиады 

 

4.1. Организацию работы по подготовке и проведению Олимпиады 

осуществляет организационный комитет (далее оргкомитет) в следующем 

составе: 

- Дмитриева И.А. – заместитель директора по НМР ГПОУ КемПК; 

- Пильц Т.В. – методист ГПОУ КемПК; 

- Рубцова Т.Ю. – заведующая кафедрой социально-гуманитарных 

дисциплин; 

- Сухачева Т.В. - преподаватель русского языка ГПОУ КемПК; 

- Башкина Л.И. – преподаватель русского языка ГПОУ КемПК. 

4.2. В функции оргкомитета входит разработка положения об Олимпиаде, 

информационное обеспечение, рассылка приглашений и прием заявок на 

участие в Олимпиаде, разработка программы проведения Олимпиады, 

разработка олимпиадных заданий, формирование и организация работы жюри и 

апелляционной комиссии, подведение итогов Олимпиады, награждение 

победителей Олимпиады и их руководителей, предоставление отчета о 

проведении Олимпиады в Некоммерческую организацию «Союз директоров 

профессиональный образовательных организаций Кемеровской области».  

4.3. В целях контроля и проверки олимпиадных работ формируется жюри 

из преподавателей русского языка ГПОУ КемПК и руководителей команд. 

4.4. Жюри проверяет олимпиадные работы участников, оценивает их 

выполнение в соответствии с ключами, проводит анализ выполнения задания, 

определяет победителей и призеров Олимпиады, составляет рейтинг 

участников Олимпиады в личном зачете, предоставляет копию протокола 

руководителям команд после подведения итогов. 

4.5. Жюри вправе отстранить  от дальнейшего выполнения заданий 

участников за нарушение условий проведения Олимпиады: пользования 

учебными пособиями, использования опорных конспектов, словарей, 

мобильных телефонов и других технических средств.  

4.6. Олимпиада проводится 23  марта 2018 г. на базе ГПОУ КемПК  по 

адресу г. Кемерово,  пр. Ленина, 79. Начало олимпиады в 11 часов. 

4.7. Режим работы Олимпиады:   

10.00 – 11.00 – регистрация участников; 

11.00 – 11.10 – приветствие участников Олимпиады; 

11.10 – 13.30 – выполнение заданий Олимпиады; 

13.30– 14.00 – обед; проверка заданий Олимпиады; 

14.00 – 14.35 – концертная программа для участников Олимпиады; 

14.35 – 15.00 – подведение итогов Олимпиады; 

15.00 – 15.30 – работа апелляционной комиссии. 

 

 

 

 

 



5. Примерные конкурсные задания Олимпиады, критерии оценки 

 

5.1. Городской этап проводится по заданиям, разработанным жюри. 

Основные направления заданий: 

- основы функциональной стилистики; 

- орфоэпические нормы; 

- лексико-фразеологические нормы; 

- грамматические нормы: 

- синтаксические (пунктуационные) нормы; 

- коммуникативные качества речи. 

 

5.2. Содержание и сложность олимпиадного задания соответствуют 

ФГОС среднего профессионального образования в части государственных 

требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 

специальностям среднего профессионального образования. 

Каждому участнику олимпиады раздаются листы с заданиями, листы для 

выполнения работы, листы для черновиков. Олимпиадные листы кодируются. 

Дешифровка работ осуществляется после окончания проверки и определения 

победителей и призёров олимпиады.  

Время выполнения - 150 минут.  

За каждый правильный ответ начисляется один балл. 

 

6. Определение и награждение победителей Олимпиады 

 

6.1. Победители Олимпиады определяются в личном зачете по 

наибольшему количеству набранных баллов по выполненным заданиям. 

Студенты ГПОУ КемПК участвуют вне конкурса. 

6.2. Победители Олимпиады в командном первенстве награждаются 

Дипломами первой, второй, третьей степеней.  

6.3. Все участники Олимпиады и руководители команд награждаются 

сертификатами участников, руководители победителей и призеров – 

Благодарственными письмами. 

6.5.Студенты, занявшие с 1 по 4 место включительно, а также команда – 

организатор Олимпиады, проходят во II этап и могут участвовать в областной 

олимпиаде по дисциплине «Русский язык и культура речи» среди студентов 

государственных профессиональных образовательных учреждений 

Кемеровской области. 

7. Апелляция 

 

7.1. Апелляционная комиссия рассматривает претензии участников в день 

проведения Олимпиады. При разборе апелляции комиссия имеет право: 

повысить оценку по апеллируемому вопросу (или оставить ее прежней), 



понизить ее в случае обнаружения ошибок, не замеченных при первоначальной 

проверке. Решение апелляционной комиссии учитывается жюри при 

распределении мест.  

7.2. В состав апелляционной комиссии могут входить члены жюри, 

преподаватели русского языка профессиональной образовательной 

организации, на базе которой проводится Олимпиада.  

7.3. Апелляционная комиссия оформляют свои заседания протоколом и 

заверяют их подписью председателя оргкомитета. 

 

8. Финансирование 

 

8.1. Финансирование Олимпиады производится за счет оргвзносов 

профессиональных образовательных организаций - участников Олимпиады. 

8.2. Оргвзнос за участие в Олимпиаде составляет 300 рублей с каждой 

профессиональной образовательной организации. В смете предусмотрены 

расходы на встречу, обеспечение работы оргкомитета и жюри Олимпиады 

канцелярскими принадлежностями, на оплату работ, связанных с разработкой и 

размножением заданий, подготовку наградных материалов.  

 

 

По вопросам организации и проведения Олимпиады обращаться по тел.: 

тел. 8 (3842) 35-86-16 – Дмитриева Ирина Анатольевна, заместитель директора 

по НМР ГПОУ КемПК, тел. 8913-285-85-57 –Рубцова Татьяна Юрьевна, зав. 

кафедрой социально-гуманитарных дисциплин.  

 



Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в городской олимпиаде по дисциплине «Русский язык и 

культура речи» среди студентов профессиональных образовательных 

организаций города Кемерово 

 

Ф.И.О. участников, 

 

1. 

2. 

Ф.И.О. руководителя, контакты, 

должность 

(телефон, электронная почта) 

 

Профессиональная 

образовательная организация (полное 

наименование) 

 

Юридический адрес учебного 

заведения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Реквизиты профессиональной образовательной организации 

Полное наименование Государственное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Кемеровский педагогический 

колледж» 

Сокращенное название ГПОУ КемПК 

Юридический адрес 650066, г. Кемерово, проспект Ленина, 

79 

Телефон (83842)35-77-35 

ИНН/КПП 4206023640/ 420501001 

Банковские реквизиты УФК по Кемеровской области,  

л/с 20396У04190, 

р/с 40601810300001000001 

Отделение по Кемеровской области 

Сибирского главного управления 

Центрального банка Российской 

Федерации (отделение Кемерово) 

БИК 043207001 

ОКПО 02084892 

ОГРН 1024200687598 

ОКАТО 32401365000 

КБК 00000000000000000130 

 

 

ФИО директора ПОО Дубровская Виктория Анатольевна 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Примерные виды олимпиадных заданий: 

1. В каком ряду ударение во всех словах поставлено верно? ( за 

каждый правильный ответ 1б.) 

А.  БАнты, жалюзИ, досУг, еретИк; 

Б. СливОвый, грУшевый, некролОг, приговОр; 

В. КоклЮш, плавлЕние, мышлЕние, обнарУжение; 

Г.ДремОта, ломотА, глухотА, добротА. 

2. Подобрать синонимы к заимствованным словам (за каждый 

правильный ответ 1б.): 

Анализ – … 

Бизнес - … 

Габариты – … 

Имидж – … 

Информация – … 

Ликвидация – … 

Модель – … 

Полемика - … 

Претензия – … 

Сервис – … 

3. Запишите правильный вариант фразеологизма (за каждый 

правильный ответ 1б.): 

Обвести вокруг носа     

Хоть глаз вырви    

Не в своей кастрюле    

Сизифов ум     

У него семь сред на неделе    

Слон на ухо наступил      

Одним миром связаны      

Содом и Троя       

4. Составьте предложения с паронимами (3 балла) 
Зачинщик - зачинатель 

Болотный – болотистый 

Абонент – абонемент  

5. Определите род имён существительных: пони, рельс, мозоль, метро, 

пенальти, суши, маэстро, декольте, кольраби, авеню, жюри, сабо. 

6. Образуйте от существительных форму Р.п. мн.ч.: сапоги, партизаны, 

туркмены, манжеты, килограмм, погоны, апельсины, джинсы, помидоры, сани. 

7. В каких словах допущена ошибка в образовании формы слова. 

Запишите эти слова верно (за каждый правильный ответ 1б.):  

с ПЯТИДЕСЯТЬЮ рублями  

пара ЧУЛОК  

палец с МОЗОЛЕМ  



около ПОЛУТОРАСТА книг  

бочки без ДОНЬЕВ  

у ОБОИХ сестёр 

8. Установите соответствие между предложениями и допущенной 

ошибкой. Запишите эти предложения верно (за каждый правильный ответ 

1балл и 1 балл за исправление ошибки): 

 
ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) нарушение в построении предложения с 

причастным оборотом 

1). Замирает на мгновение сердце и вдруг 

застучит вновь. 

Б) ошибка в построении сложного 

предложения 

2) Благодаря доброте и взаимопонимания 

родителей в семье всегда царили мир и 

согласие. 

В) нарушение в построении предложения с 

несогласованным приложением 

3). Большинство возражали против такой 

оценки его творчества. 

Г) нарушение связи между подлежащим и 

сказуемым 

4). Довольно скоро с пьесой “Ревизором” , 

написанной Н.В.Гоголем ,познакомились все 

его друзья. 

Д) нарушение видовременной соотнесённости 

глагольных форм 

5). Участникам Парада Победы, приехавшей в 

Москву, вручили памятные подарки. 

  6) Изучая движения планет, ещё в Древней 

Греции высказывались интересные идеи. 

  7).Скалозуб удовлетворённо замечает, что 

счастлив я в товарищах моих. 

  8).Мы любим и гордимся нашими боксёрами, 

занявшими весь пьедестал. 

  9) Людям приказали выходить из поезда. Так 

как был разрушен мост. 

№ А Б В Г Д 

-      

 

9. Укажите все цифры, на месте которых в предложении должны 

стоять запятые (за каждый правильный ответ 1б.):  

Я (1) встревоженный (2) и (3) огорченный до глубины души (4) сидел 

молча (5) надеясь на благоприятный исход дела.   

Ответ _______ 

Пестрая шкура леопарда (1) перехваченная золотой стрелою (2) легко 

повисла с округлого плеча на выгнутое бедро (3) и (4) переливаясь на солнце 

(5) казалась живым существом.    

Ответ _____  

Мне казалось (1) что (2) если бы Кузьму Ивановича вызвать на 

откровенность (3) то он мог бы рассказать (4) что то глубоко печальное и 

значительное.   

Ответ ______ 

Приходилось вес время быть настороже (1 и (2) когда она спрашивала 

меня (3) права ли она (4) то спешил ответить ей (5) что она права (6) и что я 

глубоко ее уважаю.    



Ответ ______ 

Если Ирина освоилась в Ферапонтове и успела его полюбить (1) то 

Виктор попал сюда впервые (2) и (3) хотя по рассказам знал многое (4) 

поражался всему (5) что видел.  

Ответ _______ 

10. Соотнесите предложения, в которых используются следующие 

средства выразительности:  
1.Метафора;  

2.Метонимия; 

3. Гипербола  
(за каждый правильный ответ 1б.): 
А) Не жаль мне лет, растраченных напрасно, не жаль души сиреневую 

цветь.  

Б) Вы здесь встретите бакенбарды, единственные, пропущенные с 

необыкновенным и изумительным искусством под галстук. 

В) И стройных жниц короткие подолы, как флаги в праздник, по ветру 

летят. 

Г) В сто сорок солнц закат пылал. 

Д) Клянусь я первым днём творенья, клянусь его последним днём. 

Е) Вот нахмурил царь брови чёрные. 

А Б В Г Д Е 

      

 

11.  Определите стиль  и тип речи, аргументируя свою точку 

зрения (6б.) 

А) Места, по которым они проезжали, не могли назваться живописными. 

Поля, все поля тянулись вплоть до самого небосклона, то слегка вздымаясь, то 

опускаясь; кое-где виднелись небольшие леса, и, усеянные редким и низким 

кустарником, вились овраги, напоминая глазу их собственное изображение на 

старинных планах екатерининских времен. Попадались и речки с обрытыми 

берегами, и крошечные пруды с худыми плотинами, и деревеньки с низкими 

избенками под темными, часто до половины разметанными крышами, и 

покривившиеся молотильные сарайчики с плетенными из хвороста стенами и 

зевающими воротищами возле опустелых гумен, и церкви, то кирпичные с 

отвалившеюся кое-где штукатуркою, то деревянные с наклонившимися 

крестами и разоренными кладбищами. 

Б) Вначале Репин шел по стопам Василия Перова, строя композицию на 

контрасте заплывших благополучием попов и нищих – забитых крестьян. 

Потом был « Крестный ход в дубовом лесу», где главный акцент делался на 

колористических эффектах – пестрая поляна, сочная зелень, солнце, 

пробивающееся сквозь листву, и проч… И наконец, в третьем варианте, 

«Крестный ход в Курской губернии», Репин отказывается от прежней 

красочности и от лобовых классовых сравнений. 



В) Град – это разновидность ливневых осадков, выпадающих в виде 

шарообразных либо неправильной формы частиц льда, размер которых 

варьируется от миллиметра до нескольких сантиметров. 

12. Укажите вид речевой ошибки (за каждый правильный ответ 1б.): 
А) Ко мне подошла светлая блондинка. 

Б) Спонсоры внесли значительную лепту в организацию праздника.  

В) Данный вопрос не входит в нашу миссию.  

Г) Роль книги в жизни человека велика: он должен пополнять свой 

кругозор.  

Д)  Он работал молча, без слов. 

Е) Столяр сделал эту этажерку из дуба с четырьмя ножками.  

Ж) Мальчик рассказал рассказ.  

З) Студенты активно готовятся к зимней сессии, к экзаменам.  

И) У нее всегда семь пятниц: то она поможет в работе, то не хочет об 

этом говорить.  

К)  Такое несоответствие проходит красной полосой в студенческих 

работах. 

 

 

Максимальное количество баллов – 67 б. 

 

 
 

 




