
XLVIII традиционная олимпиада по лингвистике 
 

Проводится в Москве (МГУ + РГГУ + ВШЭ) 48-й раз, в Санкт-Петербурге (СПбГУ) 22-й раз, в Вологде (центр 
«Единство», ул. Гагарина, д. 46, проезд авт. 1, 30 до остановки «Стадион «Витязь») и Екатеринбурге 6-й раз, в 
других городах не более 5 раз. Возрастные группы: 8, 9, 10, 11 классы. 6-7-классники могут участвовать за 8 класс. 
Список городов, в которых будут открыты площадки для написания очных туров олимпиады в 2018 году, 
уточняется. Год назад список городов был таким: Москва, Санкт-Петербург, Бердск, Владивосток, Волгоград, 
Вологда, Екатеринбург, Ижевск, Липецк, Новосибирск, Переславль-Залесский, Саратов, Ставрополь, Тюмень, 
Чебоксары, а также Минск и Гродно (Беларусь). Олимпиада является финалом России по лингвистике, 
отборочной в команду России на Международную олимпиаду по лингвистике, даёт льготы 1 уровня по русскому 
языку и иностранным языкам при поступлении в ВУЗы. 
 

Даты проведения туров. 
Отборочный онлайн-тур: с домашнего компьютера в любое время с 13 по 16 января 2018 года. Для участия 
надо заранее зарегистрироваться. Продолжительность тура неизвестна, решать лучше в воскресенье утром. 
Первый очный тур (приглашаются набравшие проходной балл на предыдущем туре): 11 февраля 2018 года. 
Второй очный тур (приглашаются набравшие проходной балл на предыдущем туре): 4 марта 2018 года. 
Очные туры для участников из Вологды проводятся в центре «Единство». 
 

Как зарегистрироваться. Начало. 
1. Найдите компьютер с интернетом на полчаса. (Дома, у друзей, в школьном кабинете информатики, …) 
2. Создайте текстовый файл для записи всех своих действий и введённых данных. Если что-то потеряете, 
создавать регистрационную запись ещё раз система регистрации не разрешит. Все пароли, логины и всё, что 
вводили, надо сохранить. 
3. Создайте электронную почту (если её нет), например, на mail.ru – она понадобится для регистрации. Лучше 
указывать реальный e-mail (а не тот, который забудете после олимпиады), потому что запись сохраняется и на 
последующие годы. Если забудете пароль, для участия в олимпиаде через год его можно будет восстановить, 
имея доступ к указанной на регистрации электронной почте. 
4. Скопируйте в адресную строку браузера reg.olimpiada.ru/register/mosh-ling-2018-preliminary/ Или перейдите по 
ссылке «Регистрация на олимпиаду» с главной страницы олимпиады lingling.ru/olymps/mos_olymp/index.php 

 Если у вас была регистрационная запись год назад на олимпиаде по лингвистике, надо её вспомнить (не 
сохранили сведения - перейдите по ссылке «форма сброса пароля»). 

 Если не было – надо её создать (ссылка «создать учётную запись»). 

 Если вы учитесь в 6-8 классах и участвовали в 2017-2018 учебном году в олимпиаде Эйлера, надо заходить 
под логином и паролем для олимпиады Эйлера. Регистрационная запись на все олимпиады на сайте Единой 
системы регистрации одна. Если участвовали в олимпиаде Эйлера не в текущем учебном году - та запись не 
подойдёт, раньше регистрация на олимпиаду Эйлера была через другой сайт. 

 
Как создать учётную запись. 

5. Вас перевели на страницу reg.olimpiada.ru/login/register Заполните имя пользователя (придумайте), какой-
нибудь пароль (его надо ввести в два поля), e-mail (адрес электронной почты). Скопируйте адрес страницы, всё, 
что спрашивали в этих полях, и что вы отвечали, в ваш текстовый файл, чтобы не потерять. Введите ответ к 
математическому примеру (это защита от создания учётных записей компьютерными программами). 
6. Если сделали верно – оказались на странице reg.olimpiada.ru/register/mosh-ling-2018-preliminary/questionnaire 
Надо заполнить все поля (сначала скопируйте весь текст формы в текстовый файл, напишите в файл свои ответы, 
потом скопируйте их в форму). Ответы на некоторые вопросы: 
Логин школы в системе СтатГрад – не указывайте, если не уверены, что он есть у вашей школы. 
Нажмите на «заполните информацию о ней». 
Тип образовательного учреждения – школа, гимназия, лицей, … 
Название школы в именительном падеже – полное название есть на сайте вашей школы / гимназии / лицея. 
Регион, в котором находится школа – укажите свой регион РФ (республику, край, область, ...) 
Класс (если не по системе 1-11) – не указывайте, это для иностранных школ 
Класс, за который пишется работа – все, кто младше 8 класса, указывают 8, остальные указывают свой класс. 
В каких крупных городах вы готовы принимать участие в очных турах – участники из Вологды указывают 
Вологда, Москва, Санкт-Петербург. Участники из других территорий Северо-Запада РФ указывают сначала свой 
город, затем те города, которые удобнее всего, если площадки в своём городе не будет; обычно порядок такой: 
свой город, затем Вологда, Москва, Санкт-Петербург. 
Откуда Вы узнали об олимпиаде? – можно указать, что в школе. 
 



Как сбросить пароль (т. е. получить новый пароль) 
7. Это надо делать, если участвовали год назад, а сейчас не помните прошлогодние логии и пароль, или система 
не пропускает вас с верно введёнными прошлогодними. Если помните и удалось зайти – можно 
регистрироваться как написано выше (п. 5-6). 
8. Вас перевели на страницу reg.olimpiada.ru/login/reset Дальше предлагают два способа – если помните логин, и 
если не помните (но помните e-mail). Надо выбрать из этого что помните. Для того, чтобы успешно поменять 
пароль, надо иметь доступ к электронной почте, которая была указана при регистрации год назад. Дальше 
разберётесь. 
8.1. Если помните логин и есть доступ к электронной почте, указанной при регистрации, можно сменить пароль. 
8.2. Если не помните логин, но помните адрес электронной почты - сначала вам отправят на почту список логинов 
для этого сайта, которые привязаны к вашей электронной почте. 
9. По окончании восстановления пароля запишите в текстовый файл логин, пароль, электронную почту и 
выполните п. 5 и 6. 


