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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа «Олимпиадная 

лингвистика» является программой социально-гуманитарной направленности. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ, 

2. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, 

утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р,  

3. Государственная программа РФ «Развитие образования», утвержденной 

Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 года № 1642 (ред. от 

16.07.2020), 

4. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 года № 16), 

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по дополнительным общеобразовательным программам» (с изменениями 

от 30.09.2020), 

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 г. № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития систем дополнительного образования 

детей», 

7. Методические рекомендации по проектированию дополнительных об-

щеразвивающих программ (включая разноуровневые программы). Письмо Ми-

нистерства образования и науки России от 18 ноября 2015 года №09-3242. 

Программа «Олимпиадная лингвистика» составлена на основе 

сборников решения задач:  

Задачи по лингвистике/ Алексеев М.Е., Беликов В.И., Евграфова С.М., 

Журинский А.Н.,Муравенко Е.В. М., 1991.  

Журинский А.Н. Лингвистика в задачах: Условия, решения, комментарии. 

Сост. Е.В. Муравенко. М., 1995. 

Актуальность программы 

Лингвистика (от лат. lingua, «язык»), языкознание или языковедение — 

наука сравнительного исследования языков. Это наука о естественном 

человеческом языке вообще и о всех языках мира как индивидуальных его 

представителях. Дополнительная образовательная программа «Олимпиадная 

лингвистика» включает классические разделы изучения русского языкознания, 

призвана восполнить отсутствие знаний о структуре и функционировании 

языков мира в школьной программе. Программа учитывает потребности 

интеллектуально одаренных детей, для которых очень важно приобщение к 



 

 

нестандартным идеям, работа в коллективе сверстников, увлеченных изучением 

языков.  

Обладать знаниями – значит уметь их применять, мыслить. Поэтому в 

обучении важно развивать навыки мыслительной деятельности, а не запоминать 

фактологический материал. Особенностью олимпиадной лингвистики как 

межпредметной дисциплины является развитие мышления школьника. 

Безусловно, приоритетным становится развитие языкового мышления, но 

большое внимание уделяется и логическому, и ассоциативному, и образному 

видам мышления Развитие у обучающихся творческого самостоятельного 

мышления позволяет им легко ориентироваться в новых для них теориях и 

фактах. Эта цель может быть достигнута в процессе решения лингвистических 

задач. Через решение задач закладывается прочный фундамент 

лингвистических знаний, происходит их углубление, формируется интерес к 

научной деятельности, осуществляется профессиональная ориентация 

обучающихся. 

Деятельностное содержание программы, удерживающее баланс между 

знаниями, умениями и навыками, с одной стороны, и способами мышления, 

коммуникации, деятельности, понимания и рефлексии, с другой стороны, 

обеспечивает социокультурный и личностный смысл его усвоения.  

Основной целью программы является развитие у обучающихся 

языкового, логического, ассоциативного, образного и латерального 

(творческого) мышления, стремления к научному познанию в процессе решения 

и составления лингвистических задач. 

Задачи программы 

1. Развивать социокультурный и личностный смысл усвоения лингвистических 

знаний (мотивация, познавательная активность, ценности, смыслы, принци-

пы, убеждения, профориентация).  

2. Развивать коммуникативные навыки, как  основу научного общения в том 

числе в цифровой среде. 

3. Развивать навыки языкового, логического, ассоциативного, образного мыш-

ления в процессе решения и проектирования лингвистических задач.  

4. Формировать методологические умения творческого (латерального) мышле-

ния в процессе решения лингвистических задач и разработки авторских за-

дач. 

5. Развивать навыки проектно-исследовательской деятельности как способа 

приобщения к научному познанию. 

6. Расширять, обогащать и формировать специальные знания, умения и навыки 

в области лингвистики на основе ее интеграции с историей, психологией, 

логикой, литературоведением, математикой. 

Отличительные особенности программы 

Программа направлена на развитие мышления обучающихся в процессе 

решения и составления задач. Включает теоретическую подготовку, практиче-

ский тренинг (практикумы), выполнение творческих заданий по различным 

разделам. Основное внимание уделяется изучению фонетики и морфонологии, 

анализу текста. Это представляется целесообразным, так как позволяет рас-



 

 

сматривать языковые явления в функциональном аспекте, т.е. в центре внима-

ния – роль языковых единиц в тексте. Таким образом, учащиеся не только рас-

ширяют свои теоретические знания в области фонетики, морфонологии, но 

учатся комплексно анализировать различные речевые произведения (в основ-

ном, художественные) и создавать собственные тексты. 

Изучение каждой темы начинается с обязательного анализа опорных 

знаний, и только потом решаются задачи. Практическая работа в рамках курса 

ориентирована на решение олимпиадных заданий по всем разделам русского 

языка (фонетика, орфоэпия, орфография и пунктуация, лексикология, 

морфология, синтаксис, стилистика текста). Кроме того, запланирована работа 

по анализу текста, разбору наиболее сложных вопросов в области лексики, 

грамматики, стилистики. Для каждой темы разрабатываются методические 

указания по решению задач. В процессе реализации программы 

рассматриваются задачи, которые решались на городских, областных, 

республиканских и всесоюзных олимпиадах по лингвистике.  

В основу построения программы положены следующие 

Принципы: 

 полнота отражения в задачах содержания лингвистики c учетом 

современного состояния науки; 

 связь методов решения задач с современными научными методами познания 

мира; 

 возрастание сложности задач от этапа к этапу; 

 учет внутрипредметных и межпредметных связей. 

Уровень программы углубленный (продвинутый) Программа 

предназначена для интеллектуально одарѐнных школьников с повышенным 

уровнем познавательной мотивации.   

Адресат программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Олимпиадная 

лингвистика» может быть рекомендована для обучающихся 

общеобразовательных учреждений 13-17 лет, которые готовятся к олимпиадам, 

турнирам, поступлению в ВУЗы.  

Объем программы - 72 часа из них 42 - практика, 30 - теория 

Сроки освоения программы 
 Программа реализуется в течение одного учебного года: 9 месяцев, 36 

недель. Программа реализуется  в течение календарного года с 1 сентября по 

31 мая, включая каникулярное время. 

 

Формы обучения и виды занятий 

Обучение очное с возможностью дистанционного формата обучения.  Ви-

ды занятий: лекции, семинары-практикумы, практические занятия по выполне-

нию олимпиадных заданий, решению задач, игровые занятия, олимпиады, тур-

ниры. 

Численность обучающихся в группе – 8 - 10 человек. 



 

 

Могут формироваться группы-команды по подготовке к участию в олим-

пиадах, турнирах городского, областного, регионального и Всероссийского 

уровней.  

Режим занятий 

Группа занимается один раз в неделю по 2 часа, занятия по 45 минут. В 

течение года учащиеся участвуют в очных и заочных соревнованиях (олимпиа-

ды, турниры, конференции, конкурсы и т.п.) на разных уровнях. 

 

 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

   

Учебный план 
Наименование разделов и тем Общее 

кол-во 

часов 

В том числе  Формы 

 диагностики теория практика 

I. Введение 2  2 вводная 

 олимпиада 

II. Язык и речь (вводный курс) 4 2 2 тренинг 

III. Язык как система. Языковые уровни 

(основной курс) 

64 28 36  

1.Фонетика 9 4 5 олимпиада 

защита проекта 

2. Графика. Типы письменности 12 6 6 олимпиада 

3. Морфонология 7 2 5 олимпиада 

 

4. Грамматика 36 16 20 творческая  

работа 

IV. Подведение итогов 2  2 олимпиада 

Всего часов за год 72 30 42  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ п/п Раздел, тема 
Всего 

часов 
Теория 

Практи-

ка 

I.   Введение 2  2 

1 

 

 

Знакомство с творческим объединением «Олимпиадная 

лингвистика». Проведение анкетирования. Организация 

работы группы.  

П/р. Вводная олимпиада по лингвистике «Русский мед-

вежонок —языкознание для всех». 

Разбор олимпиадных заданий, анализ языковых знаний, 

умений и навыков до обучения.  

 

2 

 

 2 

 

II.  Язык и речь (вводный курс) 4 2 2 

1. 

 

Соотношение языка и речи.   Язык, речь, речевая дея-

тельность. Проблематика данного вопроса в лингвисти-

ческой литературе. Основные функции языка. Основные 

функции речи. Устная и письменная речь. Формы уст-

ной речи (диалог, монолог). Виды речевой деятельно-

сти. Модель речевой коммуникации. Соотношение речи 

и мышления. 

П/р. Дискуссия «Язык и речь». Сочинение «Роль языка в 

современном мире».  

Русский язык, его состав и содержание. Современный 

русский язык - это национальный язык великого русско-

го народа, форма русской национальной культуры. Ли-

тературный язык. Признаки литературного языка. Место 

русского языка в ряду других языков. 

П/р. Работа с текстом «Русский язык - это националь-

ный язык великого русского народа». 

 

2 

 

1 

 

1 

 

2 

 

Культура речи.  Понятие «культура речи». Основная за-

дача культуры речи – сохранение и совершенствование 

литературного языка. Языковая норма. Типы языковых 

норм. Особенности языковой нормы. Коммуникативные 

качества речи. 

П/р. Тренинг «Коммуникативные качества речи». Ре-

шение и составление лингвистических задач 

Ассоциативное и образное мышление.  Мышление как 

предмет психолого-педагогического исследования. Ас-

социативно-образное мышление и его роль в процессе 

познания. Язык как средство отображения объективной 

реальности.  

П/р. Тренинг «Ассоциативное и образное мышление». 

 

2 

 

1 

 

1 

 

III.  Язык как система. Языковые уровни (основной курс) 64 28 36 

1. Фонетика 9 4 5 

http://www.lingling.ru/olymps/bear.php
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1.  

 

Понятие о звуке как единице речи. Фонетика, орфоэпия, 

графика и орфография. Классификация звуков речи.  

Звуковые законы в области согласных и гласных звуков. 

П/р. Тренинг «Фонетика, орфоэпия и орфография». Ре-

шение лингвистических задач (см. приложение). 

Звуковая система русского языка. Основные особенно-

сти русской звуковой системы. Возникновение и совре-

менное состояние русского литературного произноше-

ния. Ударение. Интонация. Фонетические единицы ре-

чи: фразы, такты, фонетические слова, слоги и звуки. 

П/р. Работа с текстом. Отрывки из произведений А. П. 

Чехова. 

 

2 

 

1 

 

1 

 

2.  Звуковые системы языков мира. Возникновение звуко-

вой коммуникативной системы. Звучащее слово как 

способ познания мира в различных цивилизациях. Зву-

ковые изменения. Распределение звуков между поня-

тиями. Звуковая форма языков. Соединение звука с 

внутренней формой языка. Родство слов и словесная 

форма. 

П/р. Турнир «Звуковые системы языков мира». 

Звуковая система южнославянских языков. 

Общеславянский язык - праязык для восточнославян-

ских, западнославянских, южнославянских групп язы-

ков. Система гласных и согласных южнославянских 

языков (болгарский, сербохорватский, македонский и 

словенский). 

П/р. Интеллектуальная игра «Клуб путешественников». 

 

2 

 

1 

 

1 

 

3.  

 

Звуковая система старославянского и древнерусского 

языков. 

Система гласных и согласных древнерусского языка: 

состав фонем, их звуковые реализации. Строение слога. 

Падение редуцированных в древнерусском языке. Сис-

тема гласных и согласных звуков старославянского язы-

ка. Позиционные изменения гласных  и согласных.  

П/р. Лингвистический игра «Гласные и согласные древ-

нерусского и старославянского языка». Решение и со-

ставление лингвистических задач (см. приложение). 

Звуковая система индоевропейских языков. Что такое 

индоевропейские языки? Характеристика звуковой сис-

темы индоевропейского языка. Индоевропейский вока-

лизм. Чередование гласных. 

П/р. Сочинение «Роль языка в современном мире». 

 

2 

 

1 

 

1 
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http://traditio-ru.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://traditio-ru.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://traditio-ru.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


 

 

4.  Звуковая система германских языков. Подгруппы гер-

манских языков. Особенности фонетической системы 

германских языков. Классификация звуков. Количест-

венные и качественные  изменения гласных звуков. 

П/р. Решение и составление лингвистических задач на 

германские языки. 

П/р. Лингвистическая олимпиада по теме: «Звуковые 

системы языков мира».  

П/р. Защита проектов по теме «Звуковые системы 

языков мира». 

Разбор заданий зачета, анализ результатов. 

 

3 

 

1 

 

2 

2. Графика. Типы письменности 12 6 6 

1.  Письменность. История возникновения. Типы письмен-

ности.  

П/р. Просмотр и обсуждение презентации на тему: 

«История возникновения письменности». 

Графика как составная часть русского письма, ее задачи 

и средства. Графика как раздел языкознания.  Предмет 

графики.  Графическая система русского языка.  Соот-

ношение букв и фонем в русском языке. Звуковые зна-

чения русских букв. Слоговой принцип русской графи-

ки. 

П/р. Решение лингвистических задач по теме «Графика 

русского языка». 

 

2 

 

1 

 

1 

 

2.  

 

Транскрипция и транслитерация. Практическая, фоне-

тическая транскрипция и фонематическая транскрипция. 

Отличие практической транскрипции от транслитера-

ции. 

П/р. Запись слов транскрипцией и транслитерацией. 

Решение лингвистических задач. 

Особенности графики народов Кавказа. Рассмотрение 

особенностей  графики народов Кавказа на примере гру-

зинского языка. 

П/р. Просмотр презентации: «Языковые семьи народов 

Кавказа». Решение лингвистических задач.  

Игра «Великий русский язык» 

 

2 1 

 

1 

3.  Особенности китайской и японской графической сис-

тем. Возникновение системы письма в Японии. Китай-

ский и японский алфавит.  

П/р. Лингвистический турнир: «Китайская письменная 

традиция». Решение лингвистических задач (см. при-

ложение). 

 

2 1 1 



 

 

4.  

 

Отличительные черты графики арабских языков. Место 

арабского языка в генеалогической классификации язы-

ков. Арабский алфавит.  

П/р. Лингвистическая игра: «Особенности чтения 

арабского языка». 

2 1 1 

5.  Отличительные черты графики арабских языков. Из ис-

тории арабского языкознания. Арабский алфавит. Араб-

ские цифры. Каллиграфия. 

 

2 2  

6.  

 

П/р. Лингвистическая олимпиада по теме: «Графика. 

Типы письменности». 

П/р. Разбор заданий лингвистической олимпиады, ана-

лиз результатов. Защита проектов по теме «Графика. 

Типы письменности» 

 

2 

 

 2 

 

3. Морфонология 7 2 5 

1.  Взаимодействие звуков в составе морфем. 

П/р. Решение лингвистических задач по теме «Взаимо-

действие звуков в составе морфем». 

 

2  2 

2.  Взаимодействие звуков в составе морфем в русском 

языке. Морфонология как наука. Основная единица 

морфемики – морфема. 

П/р. Лингвистический турнир «Взаимодействием звуков 

в потоке речи. Фонетические процессы: ассимиляция, 

диссимиляция, аккомодация». 

 

2 1 1 

3.  Взаимодействие звуков в составе морфем (на материале 

древних языков и современных языков). 

П/р. Защита и обсуждение творческих проектов по 

теме «Морфонология».  

 

2 1 1 

4.  П/р. Зачет по теме: «Морфонология» 

 

Олимпиада «Русский медвежонок1 языкознание для 

всех» 

 

Разбор заданий зачета, анализ результатов. 

 

1  1 

4.  Грамматика 36 16 20 

1.  П/р. Промежуточная аттестация.  Срезовая олимпиа-

да по лингвистике.  Решение и составление заданий лин-

гвистической олимпиады.  

Разбор заданий олимпиады, анализ результатов. 

 

2  2 



 

 

2.  

 

Понятие о грамматике, ее разделах и функциях. Морфо-

логия и синтаксис как разделы грамматики. Граммати-

ческий строй русского языка 

П/р. Творческая работа «Связь грамматики с другими 

разделами науки о языке». 

Морфология как учение о частях речи. Морфология как 

наука. Слово как объект морфологического исследова-

ния. 

П/р. Дискуссия «Морфологические особенности разных 

частей речи». 

 

4 

 

1 3 

3.  Части речи в русском языке. Из истории изучения час-

тей речи. Основные признаки частей речи и принципы 

их классификации в языкознании. Дискуссии исследо-

вателей о частях речи. 

П/р. Тренинг «Части речи в русском языке». 

 

2 1 1 

4.  

 

Сопоставление частей речи в древнерусском и совре-

менном русском языке. Периодизация грамматических 

изменений в истории русского языка.  

П/р. Выполнение упражнений по теме глагол в древне-

русском языке (См. приложение). 

Части речи в языках мира (английский, немецкий, ту-

рецкий и русский и др.). 

П/р. Просмотр презентации «Части речи в языках ми-

ра». Решение лингвистических задач.  

 

4 

 

2 

 

2 

 

5.  Переходные явления в системе частей речи (на материа-

ле русского языка). Состав частей речи в русском языке. 

   

П/р. Работа с отрывком из произведения А. С. Грина 

«Алые паруса». 

 

2 1 1 

6.  Особенности формообразования имен существительных 

в русском языке.  

П/р. Решение и составление лингвистических задач по 

теме «Особенности формообразования имен сущест-

вительных в русском языке». 

 

2 1 1 

7.  Падежи и падежные значения  в русском языке. Понятие 

«падеж» в русском языке: история и современность. 

Значение и употребление падежей в русском языке.  

П/р. Решение и составление лингвистических задач по 

теме «Особенности склонения имѐн существительных, 

прилагательных и числительных в русском языке». 

 

2 1 1 



 

 

8.  

 

Особенности системы падежных значений в языках чу-

котско-камчатской группы (алюторский и др.) 

П/р. Решение и составление лингвистических задач по 

теме «Особенности системы падежных значений в 

языках чукотско-камчатской группы». 

Особенности системы падежных значений в языках Се-

верного Кавказа (лакский и др.).  

П/р. Лингвистическая игра «Падежные значения». Осо-

бенности системы падежных значений в древнегрече-

ском языке и в европейских языках (на материале не-

мецкого языка).  

П/р. Решение и составление лингвистических задач по 

теме «Падежные значения немецкого языка». 

Участие в Международном конкурсе «Старт» 

 

4 

 

2 2 

9.  

 

Обобщение и систематизация изученного по теме: «Па-

дежные системы языков мира». 

П/р. Решение и составление лингвистических задач. 

П/р. Срезовая олимпиада по лингвистике. 

Разбор заданий олимпиады, анализ результатов. 

 

4 

 

2 

 

2 

 

10.  

 

 

 

Особенности глагола как части речи в русском языке. 

Глагол как часть речи.  Постоянные и непостоянные 

морфологические признаки глагола. Наклонение и вре-

мя. Категория времени. Категория лица. Спряжение гла-

гола. Инфинитив. Спрягаемые и неспрягаемые глаголь-

ные формы.  

П/р. Выполнение морфологического разбора глагола. 

Работа с отрывком из романа М. Ю. Лермонтова «Ге-

рой нашего времени».  

4 

 

2 2 

 

11.  Глагол в древнерусском языке.  Классы глагола. Исто-

рические изменения в повелительном наклонении. Со-

временная система времен глагола как результат исто-

рического развития языка. 

П/р. Решение и составление задач по теме «Глагол в 

древнерусском языке» (См. приложение). 

2 1 1 

12.  Особенности формообразования глаголов в  русском 

языке. Спрягаемые и неспрягаемые формы глагола. Их 

признаки. Понятие глагольной парадигмы. 

П/р. Интеллектуальная игра «Глагол  современном рус-

ском языке». 

2 1 1 

13.  Особенности образования глагола в языках народов 

России.  Языки народов России и их классификация.  

П/р. Творческая работа «Языки народов России». 

Обобщение и систематизация изученного по теме: «Гла-

гол в языках мира». 

2 1 1 

IV.  Подведение итогов 2  2 

 П/р. Итоговый контроль. Итоговая олимпиада. Реше-

ние заданий из Московской традиционной олимпиады по 

лингвистике для определенных классов. 

 

2  2 



 

 

 Итог 72 30 42 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 

 

Введение 

Занятие 1. Знакомство с творческим объединением «Олимпиадная лингвисти-

ка». Проведение анкетирования. Организация работы группы. Правила поведе-

ния в детско-юношеском центре «Единство». 

П/р. Вводная олимпиада по лингвистике «Русский медвежонок —языкознание 

для всех». 

Разбор олимпиадных заданий, анализ языковых знаний, умений и навыков до 

обучения.  

 

1 часть. Язык и речь (Вводный курс) 

Занятие 2 . 

Соотношение языка и речи.   Язык, речь, речевая деятельность. Проблематика 

данного вопроса в лингвистической литературе. Основные функции языка. Ос-

новные функции речи. Устная и письменная речь. Формы устной речи (диалог, 

монолог). Виды речевой деятельности. Модель речевой коммуникации. Соот-

ношение речи и мышления. 

П/р. Дискуссия «Язык и речь». Сочинение «Роль языка в современном мире».  

Русский язык, его состав и содержание. Современный русский язык - это на-

циональный язык великого русского народа, форма русской национальной 

культуры. Литературный язык. Признаки литературного языка. Место русского 

языка в ряду других языков. 

П/р. Работа с текстом «Русский язык - это национальный язык великого русско-

го народа». 

Занятие 3. 

Культура речи.  Понятие «культура речи». Основная задача культуры речи – 

сохранение и совершенствование литературного языка. Языковая норма. Типы 

языковых норм. Особенности языковой нормы. Коммуникативные качества ре-

чи. 

П/р. Тренинг «Коммуникативные качества речи». Решение и составление лин-

гвистических задач. 

Ассоциативное и образное мышление.  Мышление как предмет психолого-

педагогического исследования. Ассоциативно-образное мышление и его роль в 

процессе познания. Язык как средство отображения объективной реальности.  

П/р. Тренинг «Ассоциативное и образное мышление». 

 

2 часть 

Язык как система. Языковые уровни 

 

1 раздел. Фонетика 

http://www.lingling.ru/olymps/bear.php
http://www.lingling.ru/olymps/bear.php


 

 

Занятие 4. 

Понятие о звуке как единице речи. Фонетика, орфоэпия, графика и орфография. 

Классификация звуков речи.  Звуковые законы в области согласных и гласных 

звуков. 

П/р. Тренинг «Фонетика, орфоэпия и орфография». Решение лингвистических 

задач (см. приложение). 

Звуковая система русского языка. Основные особенности русской звуковой 

системы. Возникновение и современное состояние русского литературного 

произношения. Ударение. Интонация. Фонетические единицы речи: фразы, так-

ты, фонетические слова, слоги и звуки. 

П/р. Работа с текстом. Отрывки из произведений А. П. Чехова. 

Занятие 5. 

Звуковые системы языков мира. Возникновение звуковой коммуникативной 

системы. Звучащее слово как способ познания мира в различных цивилизациях. 

Звуковые изменения. Распределение звуков между понятиями. Звуковая форма 

языков. Соединение звука с внутренней формой языка. Родство слов и словес-

ная форма. 

П/р. Турнир «Звуковые системы языков мира». 

Звуковая система южнославянских языков. 

Общеславянский язык - праязык для восточнославянских, западнославянских, 

южнославянских групп языков. Система гласных и согласных южнославянских 

языков (болгарский, сербохорватский, македонский и словенский). 

П/р. Интеллектуальная игра «Клуб путешественников». 

Занятие 6. 

Звуковая система старославянского и древнерусского языков. 

Система гласных и согласных древнерусского языка: состав фонем, их звуко-

вые реализации. Строение слога. Падение редуцированных в древнерусском 

языке. Система гласных и согласных звуков старославянского языка. Позици-

онные изменения гласных  и согласных.  

П/р. Лингвистический игра «Гласные и согласные древнерусского и старосла-

вянского языка». Решение и составление лингвистических задач (см. приложе-

ние). 

Занятие 7. 

Звуковая система индоевропейских языков. Что такое индоевропейские языки? 

Характеристика звуковой системы индоевропейского языка. Индоевропейский 

вокализм. Чередование гласных. 

П/р. Сочинение «Роль языка в современном мире». 

Звуковая система германских языков. Подгруппы германских языков. Особен-

ности фонетической системы германских языков. Классификация звуков. Ко-

личественные и качественные  изменения гласных звуков. 

П/р. Решение и составление лингвистических задач на германские языки. 

Занятие 8. 

П/р. Лингвистическая олимпиада по теме: «Звуковые системы языков мира».  

П/р. Защита проектов по теме «Звуковые системы языков мира». 

Разбор заданий зачета, анализ результатов. 

http://www.libma.ru/jazykoznanie/94_izbrannye_trudy_po_jazykoznaniyu/p3.php#metkadoc11
http://www.libma.ru/jazykoznanie/94_izbrannye_trudy_po_jazykoznaniyu/p3.php#metkadoc12
http://www.libma.ru/jazykoznanie/94_izbrannye_trudy_po_jazykoznaniyu/p3.php#metkadoc14
http://www.libma.ru/jazykoznanie/94_izbrannye_trudy_po_jazykoznaniyu/p3.php#metkadoc14
http://www.libma.ru/jazykoznanie/94_izbrannye_trudy_po_jazykoznaniyu/p3.php#metkadoc16
http://www.libma.ru/jazykoznanie/94_izbrannye_trudy_po_jazykoznaniyu/p3.php#metkadoc18
http://www.libma.ru/jazykoznanie/94_izbrannye_trudy_po_jazykoznaniyu/p3.php#metkadoc18
http://traditio-ru.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://traditio-ru.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://traditio-ru.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://traditio-ru.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


 

 

 

2 раздел. Графика. Типы письменности 

 

Занятие 9. 

Письменность. История возникновения. Типы письменности.  

П/р. Просмотр и обсуждение презентации на тему: «История возникновения 

письменности». 

Графика как составная часть русского письма, ее задачи и средства. Графика 

как раздел языкознания.  Предмет графики.  Графическая система русского 

языка.  Соотношение букв и фонем в русском языке. Звуковые значения рус-

ских букв. Слоговой принцип русской графики. 

П/р. Решение лингвистических задач по теме «Графика русского языка». 

Занятие 10. 

Транскрипция и транслитерация. Практическая, фонетическая транскрипция и 

фонематическая транскрипция. Отличие практической транскрипции от транс-

литерации. 

П/р. Запись слов транскрипцией и транслитерацией. Решение лингвистических 

задач. 

Особенности графики народов Кавказа. Рассмотрение особенностей  графики 

народов Кавказа на примере грузинского языка. 

П/р. Просмотр презентации: «Языковые семьи народов Кавказа». Решение лин-

гвистических задач.  

Занятие 11. 

Особенности китайской и японской графической систем. Возникновение сис-

темы письма в Японии. Китайский и японский алфавит.  

П/р. Лингвистический турнир: «Китайская письменная традиция». Решение 

лингвистических задач (см. приложение). 

Отличительные черты графики арабских языков. Место арабского языка в ге-

неалогической классификации языков. Арабский алфавит.  

П/р. Лингвистическая игра: «Особенности чтения арабского языка». 

Занятие 12. 

Отличительные черты графики арабских языков. Из истории арабского языко-

знания. Арабский алфавит. Арабские цифры. Каллиграфия. 

П/р. Тренинг «Искусство красивого письма». Решение и составление лингвис-

тических задач.. 

П/р. Лингвистическая олимпиада по теме: «Графика. Типы письменности». 

Занятие 13. 

П/р. Разбор заданий лингвистической олимпиады, анализ результатов. Защита 

проектов по теме «Графика. Типы письменности» 

 

3 раздел. Морфонология 

 

Занятие 14. 

Взаимодействие звуков в составе морфем. 



 

 

П/р. Решение лингвистических задач по теме «Взаимодействие звуков в составе 

морфем». 

Взаимодействие звуков в составе морфем в русском языке. Морфонология как 

наука. Основная единица морфемики – морфема. 

П/р. Лингвистический турнир «Взаимодействием звуков в потоке речи. Фоне-

тические процессы: ассимиляция, диссимиляция, аккомодация». 

Занятие 15. 

 Взаимодействие звуков в составе морфем (на материале древних языков и со-

временных языков). 

П/р. Защита и обсуждение творческих проектов по теме «Морфонология».  

П/р. Зачет по теме: «Морфонология» 

Разбор заданий зачета, анализ результатов. 

 

4 раздел. Грамматика 

 

Занятие 16. 

П/р. Срезовая олимпиада по лингвистике.  Решение и составление заданий лин-

гвистической олимпиады.  

Разбор заданий олимпиады, анализ результатов. 

Понятие о грамматике, ее разделах и функциях. Морфология и синтаксис как 

разделы грамматики. Грамматический строй русского языка 

П/р. Творческая работа «Связь грамматики с другими разделами науки о язы-

ке». 

Занятие 18. 

Морфология как учение о частях речи. Морфология как наука. Слово как объ-

ект морфологического исследования. 

П/р. Дискуссия «Морфологические особенности разных частей речи». 

Занятие 19. 

Части речи в русском языке. Из истории изучения частей речи. Основные при-

знаки частей речи и принципы их классификации в языкознании. Дискуссии 

исследователей о частях речи. 

П/р. Тренинг «Части речи в русском языке». 

Занятие 20. 

Сопоставление частей речи в древнерусском и современном русском языке. 

Периодизация грамматических изменений в истории русского языка.  

П/р. Выполнение упражнений по теме глагол в древнерусском языке (См. при-

ложение). 

Части речи в языках мира (английский, немецкий, турецкий и русский и др.). 

П/р. Просмотр презентации «Части речи в языках мира». Решение лингвистиче-

ских задач.  

Занятие 21. 

Переходные явления в системе частей речи (на материале русского языка). Со-

став частей речи в русском языке.    

П/р. Работа с отрывком из произведения А. С. Грина «Алые паруса». 

Занятие 22. 



 

 

Особенности формообразования имен существительных в русском языке.  

П/р. Решение и составление лингвистических задач по теме «Особенности 

формообразования имен существительных в русском языке». 

Занятие 23. 

Падежи и падежные значения  в русском языке. Понятие «падеж» в русском 

языке: история и современность. Значение и употребление падежей в русском 

языке.  

П/р. Решение и составление лингвистических задач по теме «Особенности 

склонения имѐн существительных, прилагательных и числительных в русском 

языке». 

Особенности системы падежных значений в языках чукотско-камчатской груп-

пы (алюторский и др.) 

П/р. Решение и составление лингвистических задач по теме «Особенности сис-

темы падежных значений в языках чукотско-камчатской группы». 

Занятие 24. 

Особенности системы падежных значений в языках Северного Кавказа (лак-

ский и др.).  

П/р. Лингвистическая игра «Падежные значения». 

Особенности системы падежных значений в древнегреческом языке и в евро-

пейских языках (на материале немецкого языка).  

П/р. Решение и составление лингвистических задач по теме «Падежные значе-

ния немецкого языка». 

Занятие 25. 

Обобщение и систематизация изученного по теме: «Падежные системы языков 

мира». 

П/р. Решение и составление лингвистических задач. 

Занятие 26. 

П/р. Срезовая олимпиада по лингвистике. 

Разбор заданий олимпиады, анализ результатов. 

Занятие 27. 

Особенности глагола как части речи в русском языке. Глагол как часть речи.  

Постоянные и непостоянные морфологические признаки глагола. Наклонение и 

время. Категория времени. Категория лица. Спряжение глагола. Инфинитив. 

Спрягаемые и неспрягаемые глагольные формы.  

П/р. Выполнение морфологического разбора глагола. Работа с отрывком из ро-

мана М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени».  

Занятие 28. 

Глагол в древнерусском языке.  Классы глагола. Исторические изменения в по-

велительном наклонении. Современная система времен глагола как результат 

исторического развития языка. 

П/р. Решение и составление задач по теме «Глагол в древнерусском языке» (См. 

приложение). 

Занятие 29. 

Особенности формообразования глаголов в  русском языке. Спрягаемые и не-

спрягаемые формы глагола. Их признаки. Понятие глагольной парадигмы. 



 

 

П/р. Интеллектуальная игра «Глагол  современном русском языке». 

Занятие 30. 

Особенности образования глагола в языках народов России.  Языки народов 

России и их классификация.  

П/р. Творческая работа «Языки народов России». 

Занятие 32. 

 Глагол в древних языках (латинский, санскрит). Что такое древние языки? 

Грамматические категории глагола древних языков. Образование глагола. 

П/р. Работа с текстом на латинском языке. 

Занятие 33. 

Глаголы в современных языках (японский, турецкий и др.). Грамматические ка-

тегории времени, залога и наклонения в турецком языке. 

П/р. Решение и составление лингвистических задач на японский язык (см. при-

ложение). 

Занятие 34. 

П/р. Олимпиада по лингвистике. Решение задач повышенной сложности (на со-

поставление глаголов двух и более языков). 

Разбор заданий олимпиады, анализ результатов. 

Занятие 35. 

Обобщение и систематизация изученного по теме: «Глагол в языках мира». 

П/р. Лингвистический турнир «Глагол в языках мира». Решение лингвистиче-

ских задач по теме «Глагол». 

Подведение итогов 

Занятие 36. 

П/р. Итоговая олимпиада. Решение заданий из Московской традиционной 

олимпиады по лингвистике для определенных классов. 

Разбор заданий олимпиады, анализ результатов. 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Программа курса позволит обучающимся не только владеть основными 

лингвистическими понятиями и знаниями, усвоить ряд идей, способов рассуж-

дения, алгоритмов действий, но и сформировать умения и навыки решения лин-

гвистических задач конкурсного и олимпиадного уровня. Освоение программы 

способствует развитию разных видов мышления. В процессе освоения про-

граммы осуществляется интеграция лингвистических, математических знаний, 

знаний и умений в области информационных технологий. 

 

Личностные результаты 

– познавательная активность как показатель сформированности ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности; 

– совершенствование навыков коммуникации; 

– способность в нужные моменты принимать как очевидные, так и 

нестандартные решения; 

– эффективная самостоятельная работа  



 

 

– совершенствование культуры общения в социуме; 

– участие в лингвистических турнирах, олимпиадах, научно-практических 

конференциях, фестивалях, слѐтах;  

– поступление в ВУЗЫ по лингвистическому профилю. 

 

Метапредметные результаты 

– умения и навыками логического, ассоциативного, образного и латерально-

го (творческого) мышления; 

– самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 

деятельности; 

– готовность к восприятию больших потоков новой информации; 

– владение навыками проектно-исследовательской деятельности; 

– владение навыками самоконтроля, продуктивной работы и 

взаимодействия. 

  

Предметные результаты 

 умения и навыки языкового мышления; 

 навыки  решения лингвистических задач по классическим разделам  нау-

ки; 

 навыки проектирования авторских лингвистических задач; 

 навыки использования знаний смежных наук для решения лингвистиче-

ских задач (история, психология, логика, литературоведение, математика, 

информатика). 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение 
Для успешной реализации программы необходимы: помещения, удовле-

творяющие требования к образовательному процессу в учреждениях дополни-

тельного образования, компьютеры, принтер и ксерокс, электронная почта, Ин-

тернет.  

Кадровое обеспечение 

Дополнительную образовательную программу реализуют педагоги до-

полнительного образования, в качестве которых привлекаются преподаватели и 

аспиранты Вологодского государственного университета, учителя высшей ква-

лификационной категории с филологическим образованием. 

Информационное обеспечение 

 http://ling.narod.ru/- Московская традиционная олимпиада по лингвистике 

 http://linguistic.ru/ - все о языках, лингвистике 

 

 www.vestnik.edu.ru - сайт Минобразования и науки. 

 www.fipi.ru - сайт ФИПИ. 

http://ling.narod.ru/-
http://linguistic.ru/%20-
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.fipi.ru/


 

 

 www.ege.edu.ru - сервер информационной поддержки Единого государст-

венного экзамена. 

 www.obrnadzor.gov.ru/attestat - Федеральная служба по надзору в сфере об-

разования (государственная итоговая аттестация школьников). 

 www.fio.ru - Федерация Интернет-образования. 

 www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение». 

 www.drofa.ru - сайт издательства «Дрофа». 

 http://yazykoznanie.ru - портал о языкознании 

 http://lingvisticheskiy-slovar.ru - лингвистический энциклопедический сло-

варь 

 http://www.lingling.ru  - лингвистика для школьников 

 http://www.russianplanet.ru/filolog - проект филолог. Библиотека. 

 http://philology.ru  - русский филологический портал 

 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
В середине и конце года проводится промежуточный и итоговый контроль в форме 

олимпиады, творческой работы, защиты проекта.  

При контроле обучающихся могут быть зачтены: 

 участие в лингвистических турнирах, олимпиадах и других  соревнованиях, конкурсах 

разных уровней (творческое объединение, городской, региональный, межрегиональный, 

всероссийский, международный);  

 достижения обучающихся, полученные ими в ходе научной деятельности при 

выполнении проектных, учебно- и научно-исследовательских работ (участие в научно-

практических конференциях разных уровней).  

Учащийся проходит контроль, если наблюдается положительная динамика индивидуальных 

достижений в процессе обучения по программе. 

При этом успешность обучения определяется не местом, занятым школьником на 

турнире, олимпиаде или в конкурсе, а уровнем личностного развития. Уровень личностного 

развития обучающихся определяется в результате системного мониторинга динамики 

достижений обучающихся при обучении по программе. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Системный мониторинг эффективности реализации программы 
Ожидаемые 

результаты 

Параметры оценки Критерии оценки Методы 

отслеживания 

Инструменты 

Познавательная, 

творческая 

активность, в 

применении 

знаний, умений, 

навыков 

Степень активности  иногда проявляет 

 всегда проявляет 

 является 

инициатором идей, 

проектов 

Наблюдение 

 

 

Само-взаимо-

оценка 

 

Карта 

личностного 

развития 

Карта 

самооценки 

Профориентация на 

профессии 

связанные с 

филологией 

Профопределѐнность  не проявляет 

интерес 

 проявляет 

интерес 

 профопределился 

Наблюдение 

 

 

Само-взаимо-

оценка 

 

Карта 

личностного 

развития 

Карта 

самооценки 

Умение выступать 

перед аудиторией 

Свобода владения и 

подачи 
 минимальный 

уровень умений 

Наблюдение 

 

Карта 

личностного 

http://www.ege.edu.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/attestat
http://www.fio.ru/
http://www.russianplanet.ru/filolog%20-
http://philology.ru/


 

 

подготовленной 

информации 

владения и подачи 

информации (с 

листа) 

 средний уровень 

умений владения и 

подачи  

информации (с 

листа с 

привлечением ТСО) 

 высокий уровень 

умений владения и 

подачи  

информации 

(свободно с 

использованием 

ТСО) 

 

Само-взаимо-

оценка 

 

развития 

Карта 

самооценки 

Умение вести 

полемику, 

участвовать в 

дискуссии 

Самостоятельность в 

построении 

дискуссионного 

выступления 

 минимальный 

уровень умений в 

построении 

дискуссионного 

выступления 

 средний уровень 

умений владения в 

построении 

дискуссионного 

выступления 

 высокий уровень 

умений в 

построении 

выступления 

Наблюдение 

 

 

Само-взаимо-

оценка 

 

Карта 

личностного 

развития 

Карта 

самооценки 

Уровень развития 

мышления 

сформированность 

способности мыслить в 

предмете;- гибкость и 

многовариантность 

оценки 

происходящего, 

осознание 

возможности 

многообразных 

мысленных «взглядов» 

на одно и то же 

социальное явление; 

умение анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

явления  

 низкий уровень 

 средний уровень 

 высокий уровень 

Психодиагностика  

Умение 

самостоятельно 

структурировать 

информацию, 

проводить 

сравнение, анализ, 

обобщение 

Самостоятельность  низкий уровень 

 средний уровень 

 высокий уровень 

Наблюдение 

 

 

Само-взаимо-

оценка 

 

Карта 

личностного 

развития 

Карта 

самооценки 

Усвоение знаний, 

умений, навыков в 

рамках содержания 

программы 

Уровень усвоения 

знаний, умений, 

навыков в рамках 

содержания 

 низкий уровень 

 средний уровень 

 высокий уровень 

Участие в 

соревнованиях 

олимпиады 



 

 

программы 

Участие в 

конкурсах и 

олимпиадах 

Уровень успешности 

каждого школьника по 

отдельности и 

статистика в целом по 

группе 

 низкий уровень 

 средний уровень 

высокий уровень 

статистика  

 

 

Карта личностного развития учащегося в процессе освоения программы  

(заполняет педагог как дневник наблюдения) 

Ф.И. учащегося____________________________________________________________ 

Творческое объединение____________________________________________________ 

ФИО педагога_____________________________________________________________ 

 

Показатели (оцениваемые параметры) Первое 

полугодие 

Второе 

полугодие 

Познавательная активность   

Умение работать в команде   

Умение выступать перед аудиторией   

Уровень развития мышления   

Креативность   

Работа с источниками информации   

Самостоятельность в решении задач   

Участие в соревнованиях   

 

Карта саморазвития (заполняет учащийся самостоятельно для себя) 

 

Ф.И.__________________________________               ОЦЕНКА 

 

                                                                                       «0» - не развито 

Дата заполнения________________________          «1» - в слабой степени 

Творческое объединение__________________        «2» - в средней степени 

                                                                                       «3» - в сильной степени 

 
№п/п Показатели Начало 

года 

Конец 

года 

1.  Стремление к знаниям (любознательность)   

2.  Творческое применение знаний   

3.  Умение ставить цели   

4.  Планирование своей работы   

5.  Определять порядок и способы выполнения задания   

6.  Прогнозировать последствия действий   

7.  Умение работать с литературой   

8.  Умение работать с Интернет-ресурсами   

9.  Умение проводить исследование   

10.  Уровень развития мышления   

11.  Умение выступать перед аудиторией   

12.  Умение участвовать в дискуссии   

13.  Конфликтность   

14.  Соблюдение режима деятельности   



 

 

15.  Рациональное отношение к своему здоровью   

 

 Карта заполняется учеником в начале и в конце учебного года. Подсчет 

общего количества баллов дает возможность определить уровень 

саморазвития и самооценки, направленность интересов и возможностей 

ученика.  

 Карта служит инструментом определения уровня развитости обучающихся, 

если кроме самооценки используется взаимооценка и оценки взрослых. 

 Из 45 возможных баллов: до 25– низкий уровень, до 35– средний, до 45 – 

высокий 

 

Такая карта может составляться учащимися творческого объединения 

коллективно, на первом занятии по программе 

 

Примерные образцы заданий для аттестации обучающихся 

 

Задачи на тему «Глагол в древнерусском языке» 

1. Найдите основу инфинитива и основу настоящего времени в следующих гла-

голах древнерусского языка. 

Хвалити - хвалю, везти - везу, писати - пишоу, двиноути - двиноу, знати - знаю, 

мазати - мажоу, любити - люблю, жьдати - жьдоу, бьрати - бероу, гасноути - 

гасноу. 

2. Определите, какие формы глаголов приведены ниже.  

Еси, идеть, поможеть, даси, прощу, береть, можеть, станеши. 

3. Проспрягайте по-древнерусски глаголы идти, гаснуть, печь, искать, беречь 

в единственном, двойственном и множественном числе настоящего времени. 

Задачи на русский язык (фонетика и графика) 

1. Ниже зашифрована фраза на русском языке: 

Шыр-пир ю пяпюжгы зэлэмъгый гѐсрыг, фѐд гяг, фѐд гяг, зэлэмъгый гѐсрыг. 

Задание: расшифруйте эту фразу. 

2. Найдите два русских слова, которые различались бы в написании, но не раз-

личались бы в произношении. Придумайте несколько таких примеров для каж-

дого языка, который Вы знаете. 

3. Найдите два русских слова, которые различались бы в произношении, но не 

различались в написании. Придумайте несколько таких примеров для каждого 

языка, который Вы знаете. 

4. Прочтите слово тир. 

Задание. Определите, сколько раз каждый звук этого слова встречается в сле-

дующей фразе: Жили-были старик да старуха. 

5. Прочтите слово приезд. 

Задание. Определите, сколько раз каждый звук этого слова встречается в сле-

дующей фразе: Жили-были старик со старухой. 

 

Задача на алюторский язык (чукотско-камчатская группа) 



 

 

(автор Е.Н.Саввина) 

Даны предложения на алюторском языке с переводами на русский язык: 

 

Переведите на алюторский язык: 

1. Мы догнали соседей. 

2. Соседи позвали вас. 

3. Я обидел собак. 

Задача на японский язык 

 (автор В.М.Алпатов). 

В японском языке наряду с иероглифами используются две слоговые азбуки: 

катакана и хирагана. Среди японских слов есть слова, которые обычно или 

всегда записываются хираганой. Каждому знаку катаканы соответствует знак 

хираганы и наоборот, но написание знаков почти всегда различно. Дано 

несколько японских слов в их обычном написании с транскрипцией и 

переводами: 

  – боирā (паровой котел) 

  – анта (ты) 

  – комбо (маленький джаз-оркестр) 

  – оримпикку (Олимпийские игры) 

  – аримасу (вежливая форма глагола «быть») 

  – кōкасасу (Кавказ) 

Определите, какие слова записаны катаканой, а какие – хираганой, если 

известно, что первое слово записано катаканой и что один знак является 

одинаковым в катакане и хирагане. 

Примечание. Черточка над гласной обозначает долготу гласного звука. 

  

Задача на  язык суахили 

 (автор А.Н. Журинский) 

Даны обозначения некоторых дат на языке суахили и их переводы на русский 

язык в перепутанном порядке: 

tarehe tatu Disemba jumamosi 



 

 

tarehe pili Aprili jumanne 

tarehe nne Aprili jumanne 

tarehe tano Oktoba jumapili 

tarehe tano Oktoba jumatatu 

tarehe tano Oktoba jumatano 

5 октября, понедельник 

5 октября, среда 

5 октября, воскресенье 

2 апреля, вторник 

4 апреля, вторник 

3 декабря, суббота 

А. Найдите русский перевод для каждого суахилийского словосочетания. 

Б. Переведите на суахили: 3 апреля, среда; 2 декабря, воскресенье. 

 

Задача на грузинский язык 

(автор М.Е.Алексеев) 

Ниже даны грузинские слова в латинской транскрипции с переводами на рус-

ский язык (в перепутанном порядке): 

tvali, caltvala, calpexa, sartuli, ertsartuliani, ertadgiliani, mravalsartuliani; 

одноместный, одноэтажный, глаз, одноглазый, этаж, одноногий, многоэтаж-
ный. 

Определите перевод каждого грузинского слова. 

Задача на старославянский язык 

(автор Я. Г.Тестелец) 

Даны местоимения на старославянском языке и их переводы на русский 

язык:  – где,  – тогда,  – так. 

Дано также еще восемь местоимений на старославянском язы-

ке:         Известно, что три из них 

переводятся как здесь, туда (далеко), сейчас. 

Определите, каким именно местоимениям соответствуют три приведенных вы-

ше перевода, а также установите переводы остальных старославянских слов. 

Задача на русский язык 

 (автор И.Б.Иткин) 

Даны русские прилагательные с суффиксами -н(ый), -н(ий), -шн(ый), -шн(ий): 

арбузный, барабанный, ватный, верхний, вечерний, винный, внешний, вчераш-

ний, доминошный, задний, зряшный, карандашный, киношный, крайний, летний, 

медный, новогодний, нынешний, осенний, передний, послезавтрашний, тогдаш-
ний, хвойный, шоколадный, янтарный. 



 

 

1. Сформулируйте правила употребления каждого из суффиксов. 

2. Добавьте к этому списку слово соседний. Согласуется ли употребление суф-

фикса -н(ий) в этом прилагательном с вашими правилами? Если нет, внесите в 

них необходимые уточнения. 

3. Подумайте, от какого слова образовано прилагательное домашний 

 

Задача № 1 (автор Е.Н.Саввина) 

Даны предложения на алюторском языке с переводами на русский язык: 

 

Переведите на алюторский язык: 

1. Мы догнали соседей. 

2. Соседи позвали вас. 

3. Я обидел собак. 

Задача № 2 (автор В.И.Беликов) 

Один таитянин, будучи в Москве проездом, заинтересовался Лингвисти-

ческой Олимпиадой и попросил определить, что значат таитянские слова 

i и e. Для этого он предложил следующие фразы с переводом на русский 

язык: 

 



 

 

Листок, на котором были написаны фразы, размок под дождем. Может 

быть, Вам удастся восстановить отсутствующие строчки и выполнить 

просьбу таитянина? 

Задача № 3. (автор Е.В.Муравенко) 

Взгляните на иллюстрацию к хорошо знакомой Вам сказке «Репка». 

 
Ниже на японском языке (в русской транскрипции) даны вопросы о вза-

имном расположении участников сказки и исчерпывающие ответы на эти 

вопросы. Все вопросы и некоторые ответы переведены на русский язык. 

Задача № 4 (автор А.А.Зализняк) 

Даны чешские слова и соответствующие им русские: 

Переведите на чешский язык: чиж, зуб, бык, кусать. 

Примечание. Знак  означает долготу гласной (над буквой i он ставится вместо 

точки), знак ' – мягкость предшествующей согласной. 

Задача № 5 (автор В.М.Алпатов) 

В японском языке наряду с иероглифами используются две слоговые аз-

буки: катакана и хирагана. Среди японских слов есть слова, которые обычно 

или всегда записываются хираганой. Каждому знаку катаканы соответствует 

знак хираганы и наоборот, но написание знаков почти всегда различно. Дано 

несколько японских слов в их обычном написании с транскрипцией и перево-

дами: 

– боирā (паровой котел) 

– анта (ты) 

– комбо (маленький джаз-оркестр) 

 – оримпикку (Олимпийские игры) 

– аримасу (вежливая форма глагола «быть») 

 – кōкасасу (Кавказ) 

Определите, какие слова записаны катаканой, а какие – хираганой, если 

известно, что первое слово записано катаканой и что один знак является одина-

ковым в катакане и хирагане. 

Примечание. Черточка над гласной обозначает долготу гласного звука. 



 

 

Задача № 6 (автор А.Н.Журинский) 

Даны обозначения некоторых дат на языке суахили и их переводы на рус-

ский язык в перепутанном порядке: 

tarehetatuDisembajumamosi 

tarehepiliAprilijumanne 

tarehenneAprilijumanne 

tarehetanoOktobajumapili 

tarehetanoOktobajumatatu 

tarehetanoOktobajumatano 

5 октября, понедельник 

5 октября, среда 

5 октября, воскресенье 

2 апреля, вторник 

4 апреля, вторник 

3 декабря, суббота 

А. Найдите русский перевод для каждого суахилийского словосочетания. 

Б. Переведите на суахили: 3 апреля, среда; 2 декабря, воскресенье. 

Задача № 7 (автор М.Е.Алексеев) 

Ниже даны грузинские слова в латинской транскрипции с переводами на 

русский язык (в перепутанном порядке): 

tvali, caltvala, calpexa, sartuli, ertsartuliani, ertadgiliani, mravalsartuliani; 

одноместный, одноэтажный, глаз, одноглазый, этаж, одноногий, много-
этажный. 

Определите перевод каждого грузинского слова. 

Задача № 8 (автор Я.Г.Тестелец) 

Даны местоимения на старославянском языке и их переводы на русский 

язык:  – где,  – тогда,  – так. 

Дано также еще восемь местоимений на старославянском язы-

ке:         Известно, что три из них 

переводятся как здесь, туда (далеко), сейчас. 

Определите, каким именно местоимениям соответствуют три приведен-

ных выше перевода, а также установите переводы остальных старославянских 

слов. 



 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Языкознание, или лингвистика  это наука о языке, его общественной 

природе и функциях, его внутренней структуре, о закономерностях его функ-

ционирования и исторического развития и классификации конкретных языков. 

Лингвистика является частью семиотики как науки о знаках.  

Термин лингвистика происходит от латинского слова lingua, что означает 

«язык». Лингвистика изучает не только существующие (существовавшие или 

возможные в будущем) языки, но и человеческий язык вообще.  

Язык является важнейшим средством коммуникации в обществе и тесно 

связан с мышлением и сознанием. Языкознание входит в качестве одной из 

центральных наук в круг гуманитарных научных дисциплин, исследующих че-

ловека и человеческое общество.  

В качестве основных форм организации учебных занятий предлагается 

проведение семинаров, практических занятий, на которых происходит повто-

рение ранее изученного материала на более высоком уровне, введение новых 

понятий, разбор готовых решений задач, индивидуальное или групповое реше-

ние стандартных и нестандартных задач, составление авторских лингвистиче-

ских задач.  

Каждый теоретический блок завершается зачетной работой по решению 

олимпиадных задач, которая может проводиться как в индивидуальной, так и в 

групповой форме. 

Самодостаточная лингвистическая задача представляется универсальным 

средством для развития мышления ребенка в проблемной ситуации, поскольку 

именно такие задачи совмещают в себе явления разных уровней сложности и 

предполагают взаимодействие нескольких типов мышления и совершения ком-

плекса мыслительных операций (анализ, синтез, сопоставление) для достиже-

ния результата.  

Реализация курса предполагает использование личностно-

ориентированных образовательных технологий, которые позволяют индиви-

дуализировать обучение, направленное на высокий уровень умственного разви-

тия, освоение умений и познавательных стратегий (индивидуальные маршру-

ты). 

Деятельностное содержание занятий удерживает баланс между знаниями, 

умениями и навыками, с одной стороны, и способами мышления, коммуника-

ции, деятельности, понимания и рефлексии, с другой стороны, и обеспечивает 

социокультурный и личностный смысл его усвоения. 

Задачный способ организации занятий с использованием компьютерных, 

мультимедийных и интерактивных технологий формирует мировоззрение, уни-

версальные умения, базовые способностей и ключевые компетентности у обу-

чающихся. 

Лингвистическая игра, просмотр и обсуждение презентаций, работа с 

текстом, творческая работа, дискуссия, тренинги, проектирование авторских 



 

 

задач, исследовательская деятельность – разнообразные формы работы с обу-

чающимися позволяют достичь поставленной цели. 

Лингвистический турнир  или олимпиада проводятся как форма подведе-

ния итогов изучения материала. 

Заочные олимпиады используются как форма систематической самостоя-

тельной работы обучающихся, которая развивают их интерес к лингвистике, 

является источником новой информации. 

Круг задач, которые должно решить языкознание: 

 установить природу и сущность языка; 

 рассмотреть структуру языка; 

 понимать язык как систему, а не разрозненные факты, не набор слов, как 

целостную систему, все члены которой взаимосвязаны и взаимообуслов-

лены; 

 изучать вопросы развития языка в связи с развитием общества; 

 изучить вопрос возникновения и развития письма; 

 классифицировать языки, то есть объединить их по принципу их сходст-

ва; 

 освоить и применять методы исследования (сравнительно - исторический, 

описательный, сравнительный, количественный (квантитативный); 

 языкознание стремится быть ближе к жизни, отсюда его прикладной ха-

рактер; 

 изучение вопросов, связанных с языковой интерференцией   проникно-

вение знаний родного языка или одного из изученных иностранных язы-

ков в знания, получаемые при изучении нового иностранного языка; 

 рассмотреть связь лингвистики с другими науками (историей, психологи-

ей, логикой, литературоведением, математикой). 

Формирование мышления у обучающихся будет более эффективным, ес-

ли основу преподавания составляет коммуникативная технология  совокуп-

ность средств и способов организации учебной деятельности, основанная на 

диалоге, полилоге, учебной дискуссии, деловой игре, разворачивающихся по 

поводу решения специальных задач, упражнений, учитывающих специфику 

предмета. 

Коммуникативная технология организации учебных занятий способству-

ет тому, что учащиеся не «занимаются учебной деятельностью», не «изучают», 

а живут в предметной среде, созданной педагогом, активно нарабатывают опыт 

согласования целей совместной деятельности, распределения функций между 

ее участниками, совместного поиска компромиссных вариантов в случае рассо-

гласования позиций. Этот принцип - «принцип проживания» - является одним 

из главных способов обеспечения личностного роста обучающихся. При созда-

нии условий для внутреннего диалога можно проектировать ситуационные за-

дачи следующего характера: 

 выбор решения из альтернатив; 

 разрешение проблемных ситуаций; 

 поиск суждений относительно определенного факта или явления; 



 

 

 решение задач неопределенного характера (не имеющих однозначного 

решения); 

 выдвижение гипотез и предположений.  

Для создания условий внешнего диалога проектируются: 

 вопросительный образ общения; 

 обмен мнениями, идеями, позициями; 

 дискуссии; 

 коллективная генерация идей; оппонирование идей, предложений, доказа-

тельств; 

 полифункциональный анализ идей и гипотез; 

 творческие мастерские. 

Для стимулирования внешнего диалога заранее предполагается для каж-

дого из участников: 

 противоречивость; 

 возможность оценки; 

 вопросительность; 

 возможность выразить свою точку зрения.  

 Проектирование диалогического общения предполагает установку на от-

крытость позиций его участников. Если педагог не занимает открытой позиции, 

диалог нарушается и носит искусственный характер, возникает несогласование 

формы и внутреннего содержания общения.  

 

Классификация лингвистических задач 

(Киселева Н.А.) 

 

По объему знаний: 

самодостаточные  

несамодостаточные 

 

По количеству языковых явлений: 

моноуровневые  

комплексные 

 

По проблемно-содержательному 

принципу (на определение): 

фонетических особенностей слов 

состава слова 

особенностей словообразования и 

словоизменения 

грамматического значения и роли 

частей речи в языковой практике 

значения слов и выражений 

происхождения значения слов и 

выражений 

сферы употребления слов и 

выражений 

связей слов в предложении 

грамматико-стилистической роли 

слов и конструкций 

языкового стиля 

правописания слов 

пунктуации 

 

По методам науки (на применение):  

описательного метода 

исторического метода 

сравнительно-исторического  метода 

сопоставительного метода 

стилистического и эстетического 

анализа количественных методов 

логических операций 

метода информационного 

моделирования 



 

 

 

По количеству используемых языков: 

монолингвы  

билингвы 

 

Образовательные технологии при реализации программы 

Отсутствие в учреждениях дополнительного образования детей жесткой 

регламентации деятельности, гуманистические взаимоотношения участников 

творческих объединений, комфортность условий для творческого и индивиду-

ального развития детей, адаптация их интересов к любой сфере человеческой 

жизни создают благоприятные условия для внедрения личностно-

ориентированных технологий (И.С. Якиманская) сочетает обучение (норматив-

но-сообразная деятельность общества) и учение (индивидуальная деятельность 

ребенка). 

Цель технологии – максимальное развитие (а не формирование заранее 

заданных) индивидуальных познавательных способностей ребенка на основе 

использования имеющегося у него опыта жизнедеятельности. 

Содержание, методы и приемы технологии личностно-ориентированного 

обучения направлены прежде всего на то, чтобы раскрыть и использовать субъ-

ективный опыт каждого ученика, помочь становлению личности путем органи-

зации познавательной деятельности. 

Задача педагога дополнительного образования – не «давать» материал, а 

пробудить интерес, раскрыть возможности каждого, организовать совместную 

познавательную, творческую деятельность каждого ребенка. 

В соответствии с данной технологией для каждого учащегося составляет-

ся индивидуальная образовательная траектория освоения программы, которая 

носит индивидуальный характер, основывается на характеристиках, присущих 

данному ребѐнку, гибко приспосабливается к его возможностям и динамике 

развития. 

В технологии личностно-ориентированного обучения центр всей образо-

вательной системы – индивидуальность детской личности, следовательно, ме-

тодическую основу этой технологии составляют дифференциация и индивидуа-

лизация обучения. 

В учреждениях дополнительного образования детей возможно примене-

ние таких вариантов дифференциации, как: комплектование учебных групп од-

нородного состава; 

внутригрупповая дифференциация для разделения по уровням познавательного 

интереса; 

профильное обучение в старших группах на основе диагностики, самопознания 

и рекомендаций детей и родителей. 

Технология проведения учебного занятия в системе дифференцированно-

го обучения предполагает несколько этапов: 

Ориентационный этап (договорной). Педагог договаривается с детьми, о том, 

как они будут работать, к чему стремиться, чего достигнут. Каждый отвечает за 

результаты своего труда и имеет возможность работать на разных уровнях, ко-

торые выбирает самостоятельно. 



 

 

Подготовительный этап. Дидактическая задача – обеспечить мотивацию, актуа-

лизировать опорные знания и умения. Необходимо объяснить, почему это нуж-

но научиться делать, где это пригодиться и почему без этого нельзя (иными 

словами, «завести мотор»). На этом этапе вводный контроль (тест, упражне-

ние). Дидактическая задача – восстановить в памяти все то, на чем строиться 

занятие. 

Основной этап – усвоение знаний и умений. Учебная информация излагается 

кратко, четко, ясно, с опорой на образцы. Затем дети должны перейти на само-

стоятельную работу и взаимопроверку. Основной принцип – каждый добывает 

знания сам. 

Итоговый этап – оценка лучших работ, ответов, обобщение пройденного на за-

нятии. 

При контроле знаний дифференциация углубляется и переходит в инди-

видуализацию обучения, что означает организацию учебного процесса, при ко-

торой выбор способов, приемов, темпа обучения обусловлен индивидуальными 

особенностями детей. 

Технология индивидуализации обучения (адаптивная) – такая технология 

обучения, при которой индивидуальный подход и индивидуальная форма обу-

чения являются приоритетными (Инге Унт, В.Д. Шадриков). Индивидуальный 

подход как принцип обучения осуществляется в определенной мере во многих 

технологиях, поэтому ее считают проникающей технологией. Главным досто-

инством индивидуального обучения является то, что оно позволяет адаптиро-

вать содержание, методы, формы, темп обучения к индивидуальным особенно-

стям каждого ученика, следить за его продвижением в обучении, вносить необ-

ходимую коррекцию. Это позволяет ученику работать экономно, контролиро-

вать свои затраты, что гарантирует успех в обучении.  

Групповые технологии предполагают организацию совместных действий, 

коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощь, взаимокоррекци. 

Особенности групповой технологии заключаются в том, что учебная 

группа делится на подгруппы для решения и выполнения конкретных задач; за-

дание выполняется таким образом, чтобы был виден вклад каждого учащегося. 

Состав группы может меняться в зависимости от цели деятельности. 

Можно выделить уровни коллективной деятельности в группе: 

 одновременная работа со всей группой; 

 работа в парах; 

 групповая работа на принципах дифференциации. 

Во время групповой работы педагог выполняет различные функции: кон-

тролирует, отвечает на вопросы, регулирует споры, оказывает помощь. 

Обучение осуществляется путем общения в динамических группах, когда 

каждый обучает каждого. Работа в парах сменного состава позволяет развивать 

у воспитанников самостоятельность и коммуникативность. 

Групповая технология складывается из следующих элементов: 

 постановка задачи и инструктаж о ходе работы; 

 планирование работы в группах; 



 

 

 индивидуальное выполнение задания; 

 обсуждение результатов; 

 сообщение о результатах; 

 подведение итогов, общий вывод о достижениях. 

Методика  

«Карта самооценки обучающимся и оценки педагогом компетентно-

сти обучающегося»  

Бланк карты 

Дорогой, друг! Оцени, пожалуйста, по пятибалльной шкале знания и 

умения, которые ты получил, занимаясь в творческом объединении в 

этом учебном году, и зачеркни соответствующую цифру (1 – самая низкая 

оценка, 5 – самая высокая). 
1 Освоил теоретический материал 

по темам и разделам (могу отве-

тить на вопросы педагога) 

1 2 3 4 5 

          

2 Знаю специальные термины, ис-

пользуемые на занятиях 

1 2 3 4 5 

          

3 Научился использовать получен-

ные на занятиях знания в практи-

ческой деятельности 

1 2 3 4 5 

          

4 Умею выполнить практические 

задания (упражнения, задачи, 

опыты и т.д.), которые дает педа-

гог 

1 2 3 4 5 

          

5 Научился самостоятельно выпол-

нять творческие задания 

1 2 3 4 5 

          

6 Умею воплощать свои творческие 

замыслы 

1 2 3 4 5 

          

7 Могу научить других тому, чему 

научился сам на занятиях 

1 2 3 4 5 

          

8 Научился сотрудничать с ребята-

ми в решении поставленных задач 

1 2 3 4 5 

          

9 Научился получать информацию 

из разных источников 

1 2 3 4 5 

          

10 Мои достижения в результате за-

нятий 

1 2 3 4 5 

Структура вопросов: 

Пункты 1, 2, 9 – опыт освоения теоретической информации. 

Пункты 3, 4 – опыт практической деятельности. 

Пункты 5, 6 – опыт творчества. 

Пункты 7, 8 – опыт коммуникации. 

Процедура проведения: 
Данную карту предлагается заполнить обучающимся в соответствии с инструкцией. 

Затем данную карту заполняет педагог в качестве эксперта. Оценка проставляется пе-

дагогом в пустых клеточках. 

Обработка результатов: 



 

 

Самооценка учащегося и оценка педагога суммируются, и вычисляется среднеариф-

метическое значение по каждой характеристике. 
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Продолжительность обучения    9 месяцев  
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Расписание занятий __________________________________________                      
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1,2,3,4,5,6,7,8 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 4 ноября  

Промежуточный контроль                          декабрь 

Итоговый контроль                                   май 

Дата 
№ п/п Раздел, тема 

Всего 

часов 
Теория 

Прак

тика 

   Введение 2  2 

 1 

 

 

Знакомство с творческим объединением «Олим-

пиадная лингвистика». Проведение анкетирова-

ния. Организация работы группы.  

П/р. Вводная олимпиада по лингвистике «Русский 

медвежонок —языкознание для всех». 

Разбор олимпиадных заданий, анализ языковых 

знаний, умений и навыков до обучения.  

 

2 

 

 2 

 

  Язык и речь (вводный курс) 4 2 2 

 1. 

 

Соотношение языка и речи.   Язык, речь, речевая 

деятельность. Проблематика данного вопроса в 

лингвистической литературе. Основные функции 

языка. Основные функции речи. Устная и пись-

менная речь. Формы устной речи (диалог, моно-

лог). Виды речевой деятельности. Модель рече-

вой коммуникации. Соотношение речи и мышле-

ния. 

П/р. Дискуссия «Язык и речь». Сочинение «Роль 

языка в современном мире».  

Русский язык, его состав и содержание. Совре-

менный русский язык - это национальный язык 

великого русского народа, форма русской нацио-

нальной культуры. Литературный язык. Призна-

ки литературного языка. Место русского языка в 

ряду других языков. 

П/р. Работа с текстом «Русский язык - это на-

циональный язык великого русского народа». 

 

2 

 

1 

 

1 

 

http://www.lingling.ru/olymps/bear.php
http://www.lingling.ru/olymps/bear.php
http://www.lingling.ru/olymps/bear.php


 

 

 2 

 

Культура речи.  Понятие «культура речи». Ос-

новная задача культуры речи – сохранение и со-

вершенствование литературного языка. Языковая 

норма. Типы языковых норм. Особенности язы-

ковой нормы. Коммуникативные качества речи. 

П/р. Тренинг «Коммуникативные качества ре-

чи». Решение и составление лингвистических 

задач 

Ассоциативное и образное мышление.  Мышле-

ние как предмет психолого-педагогического ис-

следования. Ассоциативно-образное мышление и 

его роль в процессе познания. Язык как средство 

отображения объективной реальности.  

П/р. Тренинг «Ассоциативное и образное мышле-

ние». 

 

2 

 

1 

 

1 

 

  Язык как система. Языковые уровни (основной 

курс) 
64 28 36 

 1. Фонетика 9 4 5 

 5.  

 

Понятие о звуке как единице речи. Фонетика, 

орфоэпия, графика и орфография. Классифика-

ция звуков речи.  Звуковые законы в области со-

гласных и гласных звуков. 

П/р. Тренинг «Фонетика, орфоэпия и орфогра-

фия». Решение лингвистических задач (см. при-

ложение). 

Звуковая система русского языка. Основные осо-

бенности русской звуковой системы. Возникно-

вение и современное состояние русского литера-

турного произношения. Ударение. Интонация. 

Фонетические единицы речи: фразы, такты, фо-

нетические слова, слоги и звуки. 

П/р. Работа с текстом. Отрывки из произведе-

ний А. П. Чехова. 

 

2 

 

1 

 

1 

 

 6.  Звуковые системы языков мира. Возникновение 

звуковой коммуникативной системы. Звучащее 

слово как способ познания мира в различных ци-

вилизациях. Звуковые изменения. Распределение 

звуков между понятиями. Звуковая форма язы-

ков. Соединение звука с внутренней формой язы-

ка. Родство слов и словесная форма. 

П/р. Турнир «Звуковые системы языков мира». 

Звуковая система южнославянских языков. 

Общеславянский язык - праязык для восточно-

славянских, западнославянских, южнославянских 

групп языков. Система гласных и согласных юж-

нославянских языков (болгарский, сербохорват-

ский, македонский и словенский). 

П/р. Интеллектуальная игра «Клуб путешест-

2 

 

1 

 

1 
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венников». 

 

 7.  

 

Звуковая система старославянского и древнерус-

ского языков. 

Система гласных и согласных древнерусского 

языка: состав фонем, их звуковые реализации. 

Строение слога. Падение редуцированных в 

древнерусском языке. Система гласных и соглас-

ных звуков старославянского языка. Позицион-

ные изменения гласных  и согласных.  

П/р. Лингвистический игра «Гласные и согласные 

древнерусского и старославянского языка». Ре-

шение и составление лингвистических задач (см. 

приложение). 

Звуковая система индоевропейских языков. Что 

такое индоевропейские языки? Характеристика 

звуковой системы индоевропейского языка. Ин-

доевропейский вокализм. Чередование гласных. 

П/р. Сочинение «Роль языка в современном ми-

ре». 

 

2 

 

1 

 

1 

 

 8.  Звуковая система германских языков. Подгруппы 

германских языков. Особенности фонетической 

системы германских языков. Классификация зву-

ков. Количественные и качественные  изменения 

гласных звуков. 

П/р. Решение и составление лингвистических за-

дач на германские языки. 

П/р. Лингвистическая олимпиада по теме: «Зву-

ковые системы языков мира».  

П/р. Защита проектов по теме «Звуковые сис-

темы языков мира». 

Разбор заданий зачета, анализ результатов. 

 

3 

 

1 

 

2 

 2. Графика. Типы письменности 12 6 6 



 

 

 7.  Письменность. История возникновения. Типы 

письменности.  

П/р. Просмотр и обсуждение презентации на 

тему: «История возникновения письменности». 

Графика как составная часть русского письма, ее 

задачи и средства. Графика как раздел языкозна-

ния.  Предмет графики.  Графическая система 

русского языка.  Соотношение букв и фонем в 

русском языке. Звуковые значения русских букв. 

Слоговой принцип русской графики. 

П/р. Решение лингвистических задач по теме 

«Графика русского языка». 

 

2 

 

1 

 

1 

 

 8.  

 

Транскрипция и транслитерация. Практическая, 

фонетическая транскрипция и фонематическая 

транскрипция. Отличие практической транс-

крипции от транслитерации. 

П/р. Запись слов транскрипцией и транслитера-

цией. Решение лингвистических задач. 

Особенности графики народов Кавказа. Рассмот-

рение особенностей  графики народов Кавказа на 

примере грузинского языка. 

П/р. Просмотр презентации: «Языковые семьи 

народов Кавказа». Решение лингвистических за-

дач.  

Игра «Великий русский язык» 

 

2 1 

 

1 

 9.  Особенности китайской и японской графической 

систем. Возникновение системы письма в Япо-

нии. Китайский и японский алфавит.  

П/р. Лингвистический турнир: «Китайская 

письменная традиция». Решение лингвистиче-

ских задач (см. приложение). 

 

2 1 1 

 10.  

 

Отличительные черты графики арабских языков. 

Место арабского языка в генеалогической клас-

сификации языков. Арабский алфавит.  

П/р. Лингвистическая игра: «Особенности чте-

ния арабского языка». 

2 1 1 

 11.  Отличительные черты графики арабских языков. 

Из истории арабского языкознания. Арабский 

алфавит. Арабские цифры. Каллиграфия. 

 

2 2  

 12.  

 

П/р. Лингвистическая олимпиада по теме: 

«Графика. Типы письменности». 

П/р. Разбор заданий лингвистической олимпиа-

ды, анализ результатов. Защита проектов по 

теме «Графика. Типы письменности» 

 

2 

 

 2 

 



 

 

 3. Морфонология 7 2 5 

 5.  Взаимодействие звуков в составе морфем. 

П/р. Решение лингвистических задач по теме 

«Взаимодействие звуков в составе морфем». 

 

2  2 

 6.  Взаимодействие звуков в составе морфем в рус-

ском языке. Морфонология как наука. Основная 

единица морфемики – морфема. 

П/р. Лингвистический турнир «Взаимодействи-

ем звуков в потоке речи. Фонетические процес-

сы: ассимиляция, диссимиляция, аккомодация». 

 

2 1 1 

 7.  Взаимодействие звуков в составе морфем (на ма-

териале древних языков и современных языков). 

П/р. Защита и обсуждение творческих проектов 

по теме «Морфонология».  

 

2 1 1 

 8.  П/р. Зачет по теме: «Морфонология» 

 

Олимпиада «Русский медвежонок1 языкознание 

для всех» 

 

Разбор заданий зачета, анализ результатов. 

 

1  1 

 4.  Грамматика 36 16 20 

 14.  П/р. Промежуточная аттестация.  Срезовая 

олимпиада по лингвистике.  Решение и составле-

ние заданий лингвистической олимпиады.  

Разбор заданий олимпиады, анализ результатов. 

 

2  2 

 15.  

 

Понятие о грамматике, ее разделах и функциях. 

Морфология и синтаксис как разделы граммати-

ки. Грамматический строй русского языка 

П/р. Творческая работа «Связь грамматики с 

другими разделами науки о языке». 

Морфология как учение о частях речи. Морфоло-

гия как наука. Слово как объект морфологиче-

ского исследования. 

П/р. Дискуссия «Морфологические особенности 

разных частей речи». 

 

4 

 

1 3 

 16.  Части речи в русском языке. Из истории изуче-

ния частей речи. Основные признаки частей речи 

и принципы их классификации в языкознании. 

Дискуссии исследователей о частях речи. 

П/р. Тренинг «Части речи в русском языке». 

 

2 1 1 



 

 

 17.  

 

Сопоставление частей речи в древнерусском и 

современном русском языке. Периодизация 

грамматических изменений в истории русского 

языка.  

П/р. Выполнение упражнений по теме глагол в 

древнерусском языке (См. приложение). 

Части речи в языках мира (английский, немец-

кий, турецкий и русский и др.). 

П/р. Просмотр презентации «Части речи в язы-

ках мира». Решение лингвистических задач.  

 

4 

 

2 

 

2 

 

 18.  Переходные явления в системе частей речи (на 

материале русского языка). Состав частей речи в 

русском языке.    

П/р. Работа с отрывком из произведения А. С. 

Грина «Алые паруса». 

 

2 1 1 

 19.  Особенности формообразования имен существи-

тельных в русском языке.  

П/р. Решение и составление лингвистических за-

дач по теме «Особенности формообразования 

имен существительных в русском языке». 

 

2 1 1 

 20.  Падежи и падежные значения  в русском языке. 

Понятие «падеж» в русском языке: история и со-

временность. Значение и употребление падежей в 

русском языке.  

П/р. Решение и составление лингвистических за-

дач по теме «Особенности склонения имѐн суще-

ствительных, прилагательных и числительных в 

русском языке». 

 

2 1 1 

 21.  

 

Особенности системы падежных значений в язы-

ках чукотско-камчатской группы (алюторский и 

др.) 

П/р. Решение и составление лингвистических за-

дач по теме «Особенности системы падежных 

значений в языках чукотско-камчатской груп-

пы». 

Особенности системы падежных значений в язы-

ках Северного Кавказа (лакский и др.).  

П/р. Лингвистическая игра «Падежные значе-

ния». Особенности системы падежных значений 

в древнегреческом языке и в европейских языках 

(на материале немецкого языка).  

П/р. Решение и составление лингвистических за-

дач по теме «Падежные значения немецкого 

языка». 

Участие в Международном конкурсе «Старт» 

 

4 

 

2 2 



 

 

 22.  

 

Обобщение и систематизация изученного по те-

ме: «Падежные системы языков мира». 

П/р. Решение и составление лингвистических за-

дач. 

П/р. Срезовая олимпиада по лингвистике. 

Разбор заданий олимпиады, анализ результатов. 

 

4 

 

2 

 

2 

 

 23.  

 

 

 

Особенности глагола как части речи в русском 

языке. Глагол как часть речи.  Постоянные и не-

постоянные морфологические признаки глагола. 

Наклонение и время. Категория времени. Катего-

рия лица. Спряжение глагола. Инфинитив. Спря-

гаемые и неспрягаемые глагольные формы.  

П/р. Выполнение морфологического разбора гла-

гола. Работа с отрывком из романа М. Ю. Лер-

монтова «Герой нашего времени».  

4 

 

2 2 

 

 24.  Глагол в древнерусском языке.  Классы глагола. 

Исторические изменения в повелитель-

ном наклонении. Современная система времен 

глагола как результат исторического развития 

языка. 

П/р. Решение и составление задач по теме «Гла-

гол в древнерусском языке» (См. приложение). 

2 1 1 

 25.  Особенности формообразования глаголов в  рус-

ском языке. Спрягаемые и неспрягаемые формы 

глагола. Их признаки. Понятие глагольной пара-

дигмы. 

П/р. Интеллектуальная игра «Глагол  современ-

ном русском языке». 

2 1 1 

 26.  Особенности образования глагола в языках наро-

дов России.  Языки народов России и их класси-

фикация.  

П/р. Творческая работа «Языки народов России». 

Обобщение и систематизация изученного по те-

ме: «Глагол в языках мира». 

2 1 1 

  Подведение итогов 2  2 

  П/р. Итоговый контроль. Итоговая олимпиада. 

Решение заданий из Московской традиционной 

олимпиады по лингвистике для определенных 

классов. 

 

2  2 

  Итог 72 30 42 

 


