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Методические рекомендации 

Общие рекомендации 

Участие в олимпиаде по русскому языку предполагает владение 

русским языком на уровне ТРКИ-1 (Тест по русскому языку как 

иностранному - 1). Этот первый сертификационный уровень позволяет 

общаться с носителями языка в основных коммуникативных ситуациях.  

Очень подробно требования по различным уровням ТРКИ (в том числе 

и по уровню 1) представлены на сайте Россотрудничества (например, здесь  

http://aut.rs.gov.ru/node/441/) 

Там же можно загрузить тренировочные тесты. 

 

Содержание олимпиадных заданий и рекомендации по их 

выполнению 

Олимпиадные задания делятся на 6 частей. 

Первую часть составляют тестовые задания на выбор правильного ответа по 

разным грамматическим темам. Каждый правильный ответ оценивается в 1 

балл. Максимальная оценка за блок – 29 баллов. 

Вторая часть направлена на чтение (два небольших текста) и выбор 

правильного ответа в соответствии с содержанием текста. Каждый 

правильный ответ оценивается в 1 балл. Максимальная оценка за этот блок – 

30 баллов. 

В третьей части внимание обращается на глаголы движения. Каждый 

правильный ответ оценивается в 1 балл. Максимальная оценка за этот блок – 

12 баллов. 

В четвертой части внимание обращается на вид и время глагола. Каждый 

правильный ответ оценивается в 1 балл. Максимальная оценка за этот блок – 

13 баллов. 

Пятую часть составляют задания на состав предложения и отношения его 

частей (время, условие и пр.). Каждый правильный ответ оценивается в 1 

балл. Максимальная оценка за этот блок – 16 баллов. 

Шестая часть направлена на проверку понимания текста в целом и выбор 

правильного ответа в соответствии с содержанием текста. Каждый 

правильный ответ оценивается в 2 балла. Максимальная оценка за этот блок 

– 20 баллов. 

 

http://aut.rs.gov.ru/node/441/


Время на выполнение заданий - 120 минут. 

Максимальное количество баллов за олимпиадную работу - 120. 
 

Во время выполнения заданий нельзя пользоваться словарём и другими 

справочными материалами и информационными ресурсами. 

На олимпиаде запрещены звонки и коммуникация в социальных сетях, 

обсуждение и совместное выполнение заданий участниками олимпиады. 

Решения, в которых будут обнаружены факты совместной работы или 

списанной работы, оцениваются баллом «0» независимо от качества и 

количества выполненных заданий. 
 

 


