
 

  

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Шаги к олимпиаде» составлена 

на основе: 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 (с изменениями и 

дополнениями на 2017г); 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2018/2019 

учебном году»; 

распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год»; 

приказа Министерства образования и науки России от 07.06.2017 №506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№1089»; 

Письмо Комитета по образованию от 18 марта 2016 года № 03-20-859/16-0-0 «О 

направлении методических рекомендаций по реализации требований ИКС при переходе 

на линейную модель изучения истории». 

Рабочая программа «Шаги к олимпиаде» разработана на основе программы  курса 

внеурочной деятельности «Мастерская слова», направление «Общекультурное», 

составитель Малкова Ю.В.., доцент  Государственного бюджетного образовательного  

учреждения  дополнительного профессионального     образования   (повышения 

квалификации)   специалистов «Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования», Институт общего образования, кафедра филологического 

образования. 

 



 

Программа курса внеурочной деятельности «Шаги к олимпиаде» адресована 

учащимся 6-х и/или 7-х классов (12-14 лет) и является одной из важных составляющих 

работы с мотивированными детьми, которые подают надежды на проявление 

способностей в области филологии. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации 

ФГОС ООО следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы. 

 
Актуальность программы 

Организация внеурочной деятельности школьников является сегодня важной 

государственной задачей. Внеурочная деятельность является мощным образовательным 

ресурсом, обеспечивающим условия саморазвития и самовоспитания школьников; 

условия самостоятельной познавательной деятельности, при которых способности детей 

могут проявиться в полной мере и получить дальнейшее развитие. 

Программа нелинейного курса внеурочной деятельности "Шаги к олимпиаде" 

ориентирована на выполнение требований ФГОС к содержанию внеурочной деятельности 

школьников, а также на интеграцию и дополнение содержания предметных программ по 

русскому языку, литературе, истории. Программа направлена на поддержку и развитие 

филологического мышления учащихся, имеющих повышенную мотивацию и стабильную 

результативность в предметах "Русский язык" и "Литература", на подготовку к 

предметным олимпиадам и интеллектуальным марафонам. 

При организации работы с детьми важнейшим представляется принятый в 

современной российской методологии принцип развивающего и воспитывающего 

обучения1, который был положен в основу моделирования внеурочных занятий. 

 
Направление программы – общеинтеллектуальное, оно предназначено развить 

познавательную активность учащихся, любознательность; программа создает условия для 

творческой самореализации личности ребенка. 

Реализация внеурочной деятельности на ступени основного общего образования в 

рамках общеинтеллектуального направления направлена на достижение следующих 

результатов: 

- осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной 

деятельности; 

- сформированная мотивация к самореализации в творчестве; 

- сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка и решение 

познавательных задач, нестандартные решения, овладение информационными 

технологиями; 

- развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, 

воображения; 

- освоение механизмов самостоятельного поиска и обработки новых знаний; 

- формирование внутреннего субъективного мира личности с учетом уникальности, 

ценности и психологических возможностей каждого ребенка. 
 

 
 

1 И.Б.Мылова. Одарённые дети: современная отечественная методология // Одарённые дети - 

образовательный вызов XXI века: сб. статей /Под общ. ред. С.В.Жолована. Вып.1. СПб АППО, 2014. С 23. 



 

 
воспитательные: 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

уважительного отношения к русской словесности, к культурам других народов; 

• формирование гражданской позиции личности, культуры общения. 

Цель: 

воспитание готовности и способности учащихся 6-7 классов к самостоятельной, 

творческой и ответственной проектно-исследовательской деятельности. 

 
Задачи 

обучающие: 

• развитие познавательного интереса к филологии и включение подростков в 

познавательную деятельность; 

• развитие способностей к освоению родного и иностранного языка, 

• углубленное изучение теоретических филологических понятий; обогащение 

учащихся историко-литературными и лингвистическими знаниями и умениями; 

• развитие навыков исследовательской и проектной деятельности в предметной 

области "Филология"; 

• подготовка учащихся к предметным олимпиадам; 

 
развивающие: 

• формирование в учащихся потребности в саморазвитии, способности к 

самообразованию; 

• развитие навыков продуктивного сотрудничества со сверстниками и взрослыми в 

образовательной, учебно-исследовательской деятельности; 

• развитие личностных свойств: самостоятельности, ответственности, активности; 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

личностные: 

• сформированность основ научного мировоззрения в предметной области 

"Филология", основанного на диалоге культур; 

• готовность и способность к самостоятельной проектной и исследовательской 

деятельности; 

• повышение общей культуры учащегося, пробуждение в нем стремления к 

вдумчивому чтению, развитие у него художественного вкуса; 

• сформированность внутренней потребности личности к обогащению читательского 

опыта через овладение приемами литературоведческого анализа. 

 

метапредметные: 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

• умение создавать и применять знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

• навыки смыслового чтения; 

 



 

• умение организовывать учебное сотрудничество, работать в группе: находить 

общее решение; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и регуляции своей деятельности; 

совершенное владение устной и письменной монологической речью. 

 
предметные: 

• углубленное знание теоретических филологических понятий, знакомство с 

литературоведческими и критическими позициями; 

• знакомство со способами решения и умение решать самодостаточные 

лингвистические задачи; 

• умение анализировать и интерпретировать литературное произведение с учётом 

специфики искусства слова; 

• знания и навыки по созданию продукта (литературного музея, альманаха, сборника, 

словаря, радиопередачи, научно-практической конференции, дискуссии, выставки); 

• опыт самостоятельной деятельности обучающихся по изготовлению продукта; 

• опыт презентации индивидуального продукта. 

 
Механизмы нелинейной организации программы 

При организации занятий следует учесть различные потребности и способности 

детей. Эффективными могут быть совмещённые разновозрастные группы (6 и 7 класс 

вместе со старшеклассниками) или исследовательские секции, объединяющие педагогов и 

учащихся. Задачи на занятиях подбираются с учетом рациональной последовательности 

их предъявления: от репродуктивных, направленных на актуализацию знаний, к частично- 

поисковым, поисковым, исследовательским и проблемным, ориентированным на 

овладение обобщенными приемами познавательной деятельности. 

Одним из условий организации внеурочной деятельности является успешная модель 

расписания, необходимое требование к внеурочному расписанию – гибкость, 

вариативность и динамизм. 

В рамках нелинейного расписания внеурочной деятельности школьники смогут 

участвовать в школьных мероприятиях (конференциях, неделе русского языка, школьном 

этапе Всероссийской олимпиады по гуманитарным предметам, открытых лекциях, 

проектной работе и др.), в районных мероприятиях (конференциях, районном этапе 

Всероссийской олимпиады и др.), городских мероприятиях (экскурсии в музеи, очные, 

заочные, интернет-олимпиады, конкурсы, соревнования, вебинары и др.). 

Подобная организация внеурочной деятельности допускает, что количество занятий в 

конкретном месяце не всегда соответствует количеству учебных недель. Занятия могут 

концентрироваться неравномерно: например, проведение конференции занимает 

несколько часов, в течение целого (каникулярного) дня проводится "погружение" в 

проектную деятельность, или игра по станциям страны "Литературия", или выезд на 

литературную экскурсию - тогда как некоторые учебные недели возможно не наполнять 

занятиями по данной программе. Такая организация позволит школьникам с радостью и 

без утомления делать свои "шаги к олимпиаде", обеспечит им вариативную 

здоровьесозидающую образовательную среду, учитывающую индивидуальные запросы 

учащихся, фактически формирующую индивидуальную образовательную траекторию.



 

Для организации внеурочной деятельности по программе "Шаги к олимпиаде" 

используются помещения школы: читальный и актовый залы, библиотека, музей (при 

наличии), а также экскурсионные площадки, музеи и библиотеки района и города. 

 
Основные формы организации занятий: 

- кружки, 

-«лингвистические лаборатории», 

- семинары, 

-практикумы по комплексному анализу текста, 

- олимпиады по русскому языку, литературе, а также метапредметные гуманитарные 

олимпиады. 

 
Основные виды деятельности: 

- исследовательская деятельность (работа с текстом), 

-консультирование по написанию исследовательской или творческой работы, 

- занятия по разбору олимпиадных заданий, 

- самостоятельная или групповая подготовка проекта, 

- защита проекта. 

 
Методы и приемы обучения: 

проблемно-развивающее обучение, индивидуальная и дифференцированная работа с 

учащимися, дидактические игры, проектные и исследовательские технологии, диалоговые 

и дискуссионные технологии. 

 
Результативность 

Результативность изучения программы внеурочной деятельности "Шаги к олимпиаде" 

определяется на основе следующих сертификационных испытаний: 

1) участие школьников в школьной, районной, городской олимпиадах по русскому 

языку и литературе, 

2) выполнение ими проектных работ, внедрение продуктов проектной деятельности и 

публичная защита проектов; 

3) написание исследовательской работы по литературе или русскому языку и участие 

в школьной учебно-исследовательской конференции. 

 
Форма  подведения  итогов  освоения  программы  "Шаги к олимпиаде" - итоговая 

выставка "Наши достижения". 

 Перечень мероприятий Рекомендуем

ые сроки 

Ресурсы Предполагаем

ый результат 

1 Школьный, районный, городской туры 

олимпиад по русскому языку и 

литературе, 

октябрь- 

февраль 

  

2 Школьная учебно- 

исследовательская конференция 

март   

3 Фестиваль проектов апрель   

4 Итоговая выставка "Наши 

олимпийские достижения". 

май   

 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

программы внеурочной деятельности 

«Шаги к олимпиаде» 
 
 

МЕ 

СЯЦ 

Уровень 

образова 

тельной 

среды 

№ п/п Наименование разделов, тем Всего 

часов 

Форма 

проведени 

я 

Сентябр 

ь 

школа 1. 1 Семинар по решению 

интегративных  заданий. 

Математика и литература, 

математика и лингвистика 

1 Семинар 

2. Исследовательская 

деятельность 

1 Консульта 

ция 

 город 3 Посещение городской 

библиотеки (архив) или встреча 

с лингвистом (литературоведом) 

2 Экскурсия 

Октябрь школа 4 Работа с идиомами. 

Фразеологизмы, поговорки, 

пословицы 

1 Кружок 

  5 Комплексный анализ текста. 

Эпос 

2 Практикум 

район 6 Участие в школьных, районных 

олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях 

1 Олимпиада 

, конкурс 

Ноябрь школа 7 Лингвистическая лаборатория. 

Сопоставительная лингвистика 

2 Кружок 

район 8 Участие в школьных, районных 

олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях 

1 Олимпиада 

, конкурс 

 школа 9 Консультации. 

Исследовательская 

деятельность. Написание 

исследования по русскому языку 

или литературе. 

1 Консульта 

ция 

Декабрь школа 10 Семинар по решению 

интегративных  заданий. 

География и литература, 

география и лингвистика 

1 Семинар 

город 11 Участие в районных  и 

городских олимпиадах, 

конкурсах, 

соревнованиях 

1 Олимпиада 

, конкурс 

школа, 

район 

12 Неделя русского языка и 

литературы 

2 Разнообраз 

ные формы 



 

Январь школа 13 Консультации. Проектная 

деятельность. 

1 Беседа 

  

14 Комплексный анализ текста. 

Лирика 

1 Практикум 

 

город 15 Экскурсия в городскую 

библиотеку (архив) или встреча 

с лингвистом (литературоведом) 

2 Экскурсия 

Февраль школа 16 Семинар по решению 

интегративных заданий. Язык и 

культура 

1 Семинар 

  

17 Консультации. Работа над 

проектом по русскому языку 

или литературе. Работа над 

исследованием по русскому 

языку или литературе. 

2 Консульта 

ция 

 

город 18 Участие в городских и 

региональных олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях 

1 Олимпиада 

, конкурс 

Март школа 

район 

19 Работа с идиомами. Крылатые 

слова и афоризмы 

1 Кружок 

  

20 Лингвистическая лаборатория. 

Сопоставление художественных 

переводов 

1 Кружок 

  

21 Школьная и/или районная 

учебно-исследовательская 

конференция 

2 Конференц 

ия 

Апрель школа 22 Лингвистическая лаборатория. 

Сопоставление ключевых слов 

(словарей) поэтов 

1 Кружок 

  

23 Фестиваль проектов. Защита 

проекта по русскому языку или 

литературе. 

2 Защита 

проектов 

  

24 Комплексный анализ текста. 

Лирика 

1 Практикум 

Май школа 25 Семинар по решению 

интегративных  заданий. 

Самодостаточные 

лингвистические задачи 

1 Семинар 

  

26 Итоговая выставка "Наши 

олимпийские достижения" 

1 Конференц 

ия, 

стендовые 

доклады 
 

И Т О Г О 34    



 

Содержание нелинейного курса внеурочной деятельности 

программы внеурочной деятельности 

«Шаги к олимпиаде» 

 
№    1, 10, 16. Форма: семинар. Вид деятельности: решение интегративных 

заданий. Изучение этой темы стимулирует стремление учащихся к расширению и 

углублению своих знаний, а также развивает их способности к соотнесению разнородных 

явлений и поиску решений на «стыке» разных типов знаний (история и литература, 

география и литература, математика и лингвистика и т.п.). Понимание интегративного 

задания – это не результат, а процесс, «труд и творчество», это всегда целенаправленное, 

энергичное усилие.  Учитель должен подбирать комплексные вопросы повышенного 

уровня сложности, которые стимулируют учащегося развернуть "свёрнутую" систему 

знаний в качестве контекста поиска решения. При этом работа с учащимся предполагает 

не натаскивание, а индивидуальный подход, погружение в литературный материал в 

логике его доминирующих интересов: истории, лингвистики, географии,  математики  и 

др. Работа учителя по комментированию и разбору выполненных заданий 

предусматривает апеллирование к культурным универсалиям, "собирание" или 

воссоздание целостной картины мира, её историко-культурного, лингво-географического и 

других аспектов. 

 

 

№ 2, 9 21. Форма: консультация. Вид деятельности: работа над исследованием. 

Исследовательская деятельность приучает учащегося к самостоятельной работе с 

текстом, помогает формировать оценочные позиции. При определении содержания и 

направления творческого поиска учитываются личностные особенности ученика, 

приоритетные формы самостоятельной работы. Виды исследовательских работ в 6-7 

классах: 

1. Работы, в которых проводится анализ текста художественного произведения с целью 

выявления его художественного своеобразия, особенностей авторского стиля, мастерства 

писателя, типологии образов и т.п. 

2. Работы, в которых разрешение поставленной проблемы осуществляется на основе 

сравнения двух или нескольких произведений. Проблемы могут носить различный 

характер — теоретико-литературный, эстетический, культурологический. Например, 

сопоставление текста произведения, написанного на иностранном языке, с его переводом 

(или переводами) на русский язык. 

3. Работы, предполагающие интеграцию литературы и истории, философии, лингвистики, 

приучающие учащихся видеть общность гуманитарных знаний, осваивать разные подходы 

к анализу явлений искусства и жизни. 

4. Работы, посвященные изучению жизни и творчества писателей, чьи судьбы связаны с 

историей города, области. Учащиеся могут на основе анализа произведений, изучения 

эпистолярной и мемуарной литературы, критических статей создать нравственно-психо- 

логический портрет писателя, отразив свое восприятие его личности в форме художест- 

венно-публицистического очерка. 



 

Этапы работы руководителя с учеником над научным исследованием: 

1. Выбор проблемы исследования. Предварительная ориентация в выборе проблемы 

исследования. Обсуждение возможных тем исследования, предложенных с учетом личных 

качеств, интересов учащихся, их знаний, навыков, актуальных проблем в исследовании 

языка, тематики предстоящих конференций учащихся 

2. Изучение научной литературы. Обучение практическим навыкам работы со справочной 

и научной литературой. Составление библиографии по теме; разные виды чтения, 

выделение главной мысли, конспектирование; обсуждение прочитанных научных работ 

3. Формулирование темы, гипотезы, определение целей, задач, методов исследования 

Формирование исследовательских умений (формулирование темы, гипотезы, постановки 

целей и задач исследования, определение методов  в зависимости от объекта 

исследования). 

4. Сбор материала. Обработка полученного материала. Обучение лингвистическому 

(литературоведческому) анализу и обработке полученных материалов, представлению 

результатов в виде таблиц, графиков, диаграмм. 

5. Формулирование выводов. Формирование умения обобщать собранный материал, 

формулировать выводы. Систематизация и обобщение результатов работы. 

6. Создание текста. Практическое овладение научным стилем речи. Обучение 

редактированию научного текста, навыкам «свертывания» и «развертывания» текста. 

Написание текста учебно-исследовательской работы. Редактирование и оформление 

работы. 

7. Представление результатов работы. Обучение основам устного публичного 

выступления. Представление работы на научно-практической конференции школьников 

 
№ 4, 19. Форма: кружок. Вид деятельности: работа с идиомами. Важнейшие 

составляющие языковой компетенции - способность к перефразированию и способность 

различать и находить синонимичные высказывания. Совершенствованию этих 

компетенций способствует сравнительный анализ фразеологии на основе выявленного 

смысла устойчивых выражений. Изучение пословиц разных народов дает материал для 

определения общих мировоззренческих универсалий и позволяет лучше определить 

особенности каждого из сопоставляемых языков, выявить специфически национальное в 

языковых картинах мира. Отдельным направлением может стать перефразирование 

идиом, упражнения по выявлению связи между разными языками, поиску аналогии между 

ними, использованию метафор для описания схожих ситуаций. Для тренировки гибкости 

мышления можно использовать задания по анализу и интерпретации афоризмов, которые, 

как известно, представляют собой ёмкое, выразительное парадоксальное высказывание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 5, 14. 24. Форма: практикум. Вид деятельности: аналитическая работа с 

текстом. 

Формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста. Текст 

как единица анализа. Практикум по анализу лирических и эпических произведений 

выстраивается по следующим направлениям: Текст и смысл произведения. Подтекст, 

контекст,  интертекст. Форма  повествователя.  Лирический  герой как  носитель   

сознания и объект изображения. Сюжет, фабула, композиция. Простейшие элементы 

композиции: повествование, описание, монолог, диалог, авторская ремарка. Более 

крупные: портрет, пейзаж, интерьер, разговор, эпизод, сцена. Понятие границ текста. 

Художественное пространство и художественное время. 

Рекомендуемое "олимпиадное" задание при изучении лирики: "Перескажите 

стихотворение своими словами". При этом необходимо предупредить учащихся о 

необходимости сохранения особенностей лексико-семантической системы поэта. 

Недопустимо использование слов и оборотов речи, заведомо несовместимых с ними 

(например, просторечий). Задание нацелено на понимание учеником системы 

художественных образов стихотворения, его жанра и стиля. 

 

 

№ 6, 8, 11, 18. Форма: олимпиада. Вид деятельности: индивидуальное решение 

заданий. 

Школьная олимпиада2 состоит из 3-х обязательных этапов-ступеней: Грамотность - 

Компетентность - Мастерство. 

I ступень – «Предметная грамотность: русский язык, литература, культура» 

(представлены задания по русскому языку, литературе, истории, искусству, 

предполагающие качественное освоение школьной программы). Включает в себя 30 заданий, 

выполняется 2 астрономических часа. 

II ступень – «Предметная компетентность: русский язык, литература, культура» 

(представлены задания повышенной сложности по предметам гуманитарного цикла, 

требующие дополнительных, глубоких знаний и умения применить эти знания на 

практике). Включает в себя 30 заданий, выполняется 2 часа. 

III ступень – «Мастерство: филология и культура» (представлены задания, требующие 

сильного самостоятельного мышления и позволяющие участникам проявить особые 

интеллектуальные и творческие способности). Предполагает написание творческой 

работы с элементами исследования в виде эссе, сочинения-рассуждения по одной из трех 

предложенных тем. Выполняется 2 часа. 

Учащиеся каждой параллели вправе выбрать любые две ступени Олимпиады. 
 

 

 

 

2 В случае, если школа сама разрабатывает задания. 



 

 
№ 7, 20, 22. Форма: кружок. Вид деятельности: лингвистическая лаборатория. 

Практические упражнения этой темы нацелены на формирование умений устанавливать 

связь между звуками и символами и сохранять в памяти эти связи (фонематическое 

кодирование); 

на развитие чувствительности к восприятию грамматических структур, которая 

проявляется в способности распознавать грамматическую функцию слов и отдельных 

структур в предложении; на совершенствование способности к индуктивному мышлению, 

которая выражается в умении самостоятельно выводить правила взаимосвязи между 

лексическими и грамматическими структурами языка. 

Лингвистические задачи традиционно являются важнейшим направлением олимпиад по 

русскому языку. Они моделируют в "школьных" условиях многие элементы творческой 

деятельности лингвиста и являются эффективным средством развития навыков 

лингвистического анализа. Решение этих задач связано со способностью устанавливать 

общие языковые закономерности, поэтому здесь используется материал разных мировых 

языков, мёртвых и живых, известных и неизвестных учащимся. Задачи направлены на 

развитие лингвистической наблюдательности, фонетического слуха и грамматического 

чутья, способности к анализу и переносу элементов языка, к вербальному 

прогнозированию. 

 
№ 13, 17, 23. Форма: консультация. Вид деятельности: самостоятельная или 

групповая разработка проекта. 

Проект понимается как специально организованный учителем и самостоятельно 

выполняемый учащимися на основе субъективного целеполагания комплекс действий, 

завершающихся созданием продукта, состоящего из объекта труда, изготовленного в 

процессе проектирования, и его представления в рамках устной или письменной 

презентации. Проектная деятельность исключительно эффективна для развития 

творческого мышления и многих важных качеств личности: познавательной мотивации, 

настойчивости, уверенности в себе, коммуникативных качеств, эмоциональной 

стабильности и способности к сотрудничеству. С учетом уровня способностей  

конкретных учеников им предлагается выполнить тот или иной проект: проанализировать 

и найти решение практической задачи, выстроив свою работу в режиме исследования и 

завершив ее публичным докладом с защитой своей позиции. Такая форма обучения 

позволяет подростку, продолжая учиться вместе со сверстниками и оставаясь  

включенным в привычные социальные взаимоотношения, качественно углублять свои 

знания и выявить свои ресурсы в области, соответствующей содержанию его интересов. 

Проекты могут быть как индивидуальными, так и групповыми. Групповая форма работы и 

социально значимая гражданская направленность проектов имеют важное значение для 

воспитания подростков.



 

Этапы разработки проекта: 

 

1. Подготовка. Определение цели проекта. Подбор рабочей группы 

Дети: Обсуждают   тему   проекта   с учителем   и получают при необходимости 

дополнительную информацию 

Учитель: Знакомит со смыслом проектного подхода и мотивирует учащихся. Помогает 

в определении цели проекта. Наблюдает за работой учеников. 

 

2. Планирование: определение этапов работы. 

а) Определение источников необходимой информации. 

б) Определение способов сбора и анализа информации. 

в) Определение способа представления результатов (формы проекта) 

г) Установление процедур и критериев оценки результатов проекта. 

д) Распределение задач (обязанностей) между членами рабочей группы 

Дети: Формируют задачи проекта. Вырабатывают план действий. Выбирают и 

обосновывают свои критерии успеха проектной деятельности. 

Учитель: Предлагает идеи, высказывает предположения. Наблюдает за работой учащихся. 
 

3. Исследование (сбор информации) 

а) Сбор и уточнение информации (чтение, выписки, опросы, наблюдения, эксперименты и 

т.п.) 

б)Выявление («мозговой штурм») и обсуждение альтернатив, возникших в ходе 

выполнения проекта. 

в)Выбор оптимального варианта хода проекта. 

г)Поэтапное выполнение исследовательских задач проекта. 

Дети: Поэтапно выполняют задачи проекта. 

Учитель: Наблюдает, советует, косвенно руководит деятельностью учащихся. 

 

4. Анализ информации. Формулирование выводов 

Дети: Выполняют исследование и работают над проектом, анализируя информацию. 

Учитель: Наблюдает, советует (по просьбе учащихся), помогает в формулировании 

выводов. 

 

5. Творческий (производственный) этап: создание продукта 

Дети: Оформляют проект. Готовят выступление с представлением проекта 

(демонстрация материалов или отчет с объяснением полученных результатов). 

 

6. Представление (защита) проекта.  

Анализ достигнутых результатов (успехов и неудач) и причин этого 

Дети: Представляют проект, участвуют в его коллективном самоанализе и оценке. 

Учитель: Слушает, задает целесообразные вопросы в роли рядового участника. При 

необходимости направляет процесс анализа. Оценивает усилия учащихся, качество  

отчета, креативность, качество использования источников, потенциал продолжения 

проекта 



 

Литература для педагога 

 

1. Алпатов В.М., Вентцель А.Д., Городецкий Б.Ю., Журинский А.Н., Зализняк А.А., 

Кибрик А.Е., Поливанова А.К. Лингвистические задачи. — М., Просвещение, 1983. 

2. Бондаренко С.М. Игры. Шарады /Русский язык в школе и дома, №5, 2003, стр. 30. 

3. Волжина Е.Д. Школьные олимпиады. Литература. 5-11 классы. М.: Айрис-пресс, 

2007. 

4. Граник Г.Г. и др. Секреты орфографии: Кн. Для учащихся 5-7 кл./Г.Г. Граник, С.М. 

Бондаренко, Л.А. Концевая. – М.: Просвещение, 1991. 

5. Зайцева О.В. Олимпиады по русскому языку. 5-9 классы. М., Экзамен, 2013. 

6. Казбек-Казиева, М.М. Подготовка к олимпиадам по русскому языку. 5 - 11 классы. 

– М.: Айрис-пресс, 2007. – 160 с. 

7. Казбек-Казиева, М.М. Школьные олимпиады. Русский язык. 5- 11 классы. – М.: 

Айрис-пресс, 2007. – 192 с. 

8. Колесов В.В. Язык города: Науч.-попул. – М.: Высш. шк., 1991. – 192 с. 

9. Львова С.И. Русский язык. 7 кл.: пособие для учащихся – М.: Дрофа, 2005 – Серия 

«За страницами школьного учебника». 

10. Норман Б.Ю. Сборник задач по введению в языкознание. Мн., 1989. 

11. Олимпиады по русскому языку и литературе /Е.Е.Долбик [и др.]. – Минск: 

Бел.ассоц. “Конкурс”, 2007. – 304 с. 

12. Олимпиады по русскому языку: Пособие для учителя/Ф.М.Литвинко, Е.Е.Долбик, 

О.А.Облова и др.; Под ред. П.П.Шубы. – 2-е изд. – Мн.: "Экоперспектива", 2000. 

13. Шкатова Л.А. Подумай и ответь: Занимат. задачи по рус.яз.: Кн. для учащихся 5-7 

кл. сред.шк. – М.: Просвещение, 1989. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.torrentino.com/torrents/334202
http://bookvoed.ru/book?id=4577900
http://bookvoed.ru/book?id=653248


 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

МАТЕРИАЛЫ к ЗАНЯТИЯМ 

№   1, 10, 16. Форма: семинар. Вид деятельности: решение интегративных 

заданий. 

 
1. Постройте "Ленту времени". Расположите на ленте имена: 

1) Владимир Красно Солнышко, 2) Эзоп, 3) Юрий Гагарин, 4) Петр I, 5) Юрий 

Долгорукий 6) Ленин 7) Рюрик 8) Олег Вещий 

 
2. Кто был раньше? Что было раньше? Почему? 

Кий или Ромул? Автор "Слова и полку Игореве" или Гомер? Архимед или Ломоносов? 

Пушкин или Пётр I? Аристотель или Нестор? Батый или Цезарь?  иероглифы или 

алфавит? Киев или Афины? Покажите на ленте времени. 

 
3. Расположите на ленте в хронологической последовательности события XIX века, 

волновавшие русских писателей: А - Восстание декабристов Б - Крымская война В - 

Сталинские репрессии Г - Отмена крепостного права 

 

4. Расположите на ленте в хронологической последовательности события XX века, 

волновавшие русских писателей: А - Октябрьская революция Б - Февральская 

революция В - Гражданская война Г - Революция 1905 года 

 
5. Расположите  на  ленте  в  хронологической последовательности войны XX века, 

волновавшие русских писателей: 

А - Великая Отечественная война 

Б - Первая мировая война 

В - Гражданская война 

Г - Русско-японская война 

 
6. Расположите по порядку события русской истории: 

1. Первое письменное упоминание о Москве 

2. Бородинское сражение 

3. Хрущевская "оттепель" 

4. «Слово о полку Игореве» 

5. Великая Отечественная война 

6. Куликовская битва 

7. Воцарение Романовых 

8. Призвание варягов 

9. Основание Санкт-Петербурга 

10. Крещение Руси 

11. Восстание декабристов 

12. Ледовое побоище 

13. Великое стояние на реке Угре. 

Ответы: 8, 10, 1, 4, 12, 6, 13, 7, 9, 2, 11, 5, 3. 



 

 
7. Расположите   произведения   так,   чтобы   события, в них описанные, были 

представлены в хронологической последовательности 

А - «Бородино» М.Ю.Лермонтова 

Б - «Медный всадник» (первая часть) А.С. Пушкина 

В - «Песня про… купца Калашникова» М. Ю. Лермонтова 

 
8. Расположите в хронологической последовательности имена русских князей: 

А - Владимир Красно Солнышко Б - Ярослав Мудрый В - Рюрик Г - Святослав 

 
9. Укажите, участником каких событий мог быть Самсон Вырин, герой повести 

А.С.Пушкина "Станционный смотритель": 

пугачевское восстание 

Бородинская битва (+) 

восстание декабристов 

русско-японская война 

первая мировая война 

 

 

10. Жизнь и смерть этого русского гения означены двумя датами, которые  через 

век повторились в русской истории как годы начала двух страшных войн. Назовите 

фамилию человека и обозначьте на ленте даты его жизни. 

 
11. Представьте, что лицеист Александр Сергеевич Пушкин в 1815 году готовится к 

экзамену по русской и зарубежной истории. Из списка исторических персонажей 

выбери тех, о деятельности которых он мог бы рассказать. 

1. Иван Грозный 2. Николай Второй 3. Александр Суворов 4. Павел Первый 5.  В.И.  

Ленин 6. Лев Толстой 7. Наполеон Бонапарт. 8. И.А.Крылов 9. Юрий Гагарин 10. Петр 

Багратион. 11. Гомер 12. Григорий Потемкин. 

 
12. Один из известных деятелей отечественной науки и культуры вспоминал: «Имея 

один алтын жалованья в день, нельзя было иметь пропитание больше, как на денежку 

хлеба и на денежку кваса, прочее на бумагу, на обувь и другие нужды. Таким образом жил 

я 5 лет и наук не оставил». Кто это написал? 

13. Соотнесите между собой слова верхнего и нижнего ряда, составив пары 

"политический лидер - эпоха, с ним связанная": Расположите пары по хронологии. 

 

ГОРБАЧЕВ, СТАЛИН, ПУТИН, НИКОЛАЙ II, ХРУЩЕВ, ЛЕНИН, БРЕЖНЕВ 

КУЛЬТ   ЛИЧНОСТИ, ПЕРЕСТРОЙКА, 

РЕВОЛЮЦИЯ, "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

ЗАСТОЙ, ОТТЕПЕЛЬ, МОНАРХИЯ, 

 



 

Язык и культура: 

 

1. Забыты и утеряны русские слова с корнем БЛАГО-. Их было около ста. Сколько 

можем вспомнить мы теперь? Перечислите их, не пользуясь словарём, а потом 

дополните с помощью словарей. 

Ответы: Благовест, благоговение, благодарение, благодать, благоденствие, 

благодеяние, благорасположение, благородство, благосклонность, благословение, 

благость, благотворение, благоухание, благочестие, благочиние и т.д. 

Предложите истолкование их значений. Сделайте выводы о языке и национальном 

менталитете. 

 
2. Известно, что фамилии нередко отражали род занятий человека. Предположите, 

чем могли заниматься предки человека с фамилиями, данными в левом столбце. 

Соотнесите фамилию и род занятий. 

 

 
 

 
 

3. Объедините слова в группы, учитывая их возможную многозначность. Укажите, в чем 

особенность каждой из групп. 

Александринка, венгерка, волынка, кабардинка, китайка, кубанка, оттоманка, сербиянка, 

шотландка, антоновка, бестужевка, мичуринка, стахановка, тимофеевка, толстовка. 

 
4. "Слезы моря", "застывшая капля дождя", "окаменевший лунный свет", "следы 

морских дев" - что это за украшение, которым издревле пользовались русские 

княгини? 

1) золото 2) серебро 3) жемчуг 4) янтарь 

 
5. В 988 г. взволнованная толпа киевлян прошла по дороге к Днепру. Как с тех пор 

называется эта дорога? 1) Старая Поляна 2) Московская 3) Подол 4) Крещатик 

 

- предок был народным странствующим актером; 

- предок был возницей, кучером на почтовых лошадях; 

- предок управлял уездным городом; 

- предок продавал зерно и муку; 

- предок шил тулупы; 

- предок лепил горшки; 

- предок рубил избы; 

- предок выделывал кожу; 

- предок служил в церкви; 

- предок прислуживал в господском доме 

Гончаров 

Городничев 

Лабазников 

Плотников 

Пономарёв 

Скоморохов 

Скорняков 

Сыромятников 

Холопов 

Ямщиков 



 

География и литература: 

 

1. Напишите, в какой стране жили писатели, и обозначь столицы этих стран: 

А. Линдрен, В.Гауф, Ш.Перро, О Уайльд, С.Лагерлеф, М.Зощенко, Э.Т.А.Гофман, 

М.Твен, Бр.Гримм, А.Грин, К.Коллоди, Ф.Баум, Д.Дефо, Р.Киплинг, А.Милн, 

М.Метерлинк, А.Чехонте, Д.Родари, Л.Кассиль. 

 
2. Кто с кем из литературных героев мог бы поговорить на одном языке и на каком? 

Составьте группы или пары: 

Алиса из Страны чудес, Пиноккио, Винни-Пух, Щелкунчик, Гаргантюа, Циклоп  

Полифем, Джельсомино, Дон Кихот, Ромео, Трубадур, Чиполлино, Красная Шапочка, 

Карлик Нос, Ахилл. 

3. В каких городах - в Москве, Киеве или Санкт-Петербурге - находятся следующие 

станции метро и почему? 

Адмиралтейская, Черниговская, Площадь Александра Невского, Арбатская, Московские 

ворота, Третьяковская, Приморская, Красный хутор, Чеховская, Тараса Шевченко, ВДНХ, 

Золотые ворота, Тверская, Кузнецкий мост, Днепр, Ладожская, Крещатик, Балтийская, 

Чёрная речка. 

 
4. Как сейчас звучат географические названия мест, упомянутых в мифе об 

аргонавтах (Геллеспонт Пропонтида Колхида Таврида Эллада)? Соотнесите их с 

топонимами: 

А – Греция, Б – Кавказ, В – Мраморное море, Г – Дарданеллы, Д – Крым. 

 
5. В каких городах мира поставлены памятники литературным героям? (Топонимы в 

правом столбце перемешать, сейчас - правильно) Объясните, почему. 

Бременским музыкантам Бремен, Германия 

Русалочке Копенгаген 

Тому Сойеру США, берег Миссисипи 

Ходже Насреддину Бухара 

Д'Артаньяну Париж 

Дон Кихоту и Санчо Пансе Мадрид 

Белому Биму Воронеж 

Чижику-Пыжику Петербург 



 

6. Используя топонимический и этимологический словари, определите значение 

устаревших географических наименования и напишите современные названия: 

а)  Рифейские горы –  ,  б) Рим-гора –  , в) Хвалынское море – 

  , 

г) Варяжское море –     

  , 

е) Чермное море – 

, д) Понт Эвксинский (Гостеприимное море) – 

 

7. «Расселите» мифологических персонажей Древнего мира, соотнеся их имена с 

соответствующей страной 

1. Моисей 

2. Гильгамеш 

3. Персефона 

4. Марс 

5. Вишну 

6. Каин 

7. Имир 

8. Ганеша 

9. Арес 

10. Сехмет 

11. Церера 

12. Один 

 

8. Соедините мифологические пары, укажите страну и эпоху: 

 

1. Ясон 

2. Петр 

3. Зигфрид 

4. Дон-Кихот 

5. Аполлон 

6. Иосиф 

7. Гамлет 

А. Брунгильда 

Б. Офелия 

В.Феврония 

Г. Дульсинея 

Д. Медея 

Е. Дафна 

Ж. Мария 

 

9. Прокомментируйте от лица экскурсовода эти географические места: 

Тарханы   

Спасское-Лутовиново  

Ясная Поляна    

Болдино   

Великие Сорочинцы Миргородского уезда     

Спас Угол Тверской губернии   

 

 

10. Составьте карту путешествий Одиссея 

Прочитайте всю поэму Гомера или пересказ «Одиссеи» в книге Н.А.Куна. Срисуйте с 

атласа очертания Древней Греции и побережья Малой Азии большого масштаба, со всеми 

омывающими морями и островами. Подпишите названия необходимых географических 

объектов. Проследите по сюжету, куда и как плывет Одиссей, и нанесите на свою карту 

эти земли, подписав их. Помните, что многие страны вы не найдете – они мифические, и 

вам придется пофантазировать. Прочертите красным пунктиром весь путь героя от Трои 

до Итаки. 

 



 

Польша Аяз-ата 

Греция Шо Хин, Шэн Дань 

Лаожэнь 

Италия Крисе Крингл, 

Юлниссан, 

Йолотомтен 

Казахстан Ниссе (маленькие 

домовые) 

Камбоджа Дед Микулаш 

 

Китай Дед Январь, Пер 

Ноэль 

Норвегия Дед Жар 

Финляндия Святой Василий 

Франция Одзи-сан 

Чехия Бабо Наттале. 

Швеция Святой Николай 

Япония Йоулупукки 

 

География и лингвистика: 

1. Выпишите несуществующие языки и объясните, почему они не существуют: 

1. австралийский 

2. австрийский, 

3. английский, 

4. арабский, 

5. армянский, 

6. бельгийский, 

7. бразильский, 

Ответы: 1,2,6,7,11,12,19 

8. датский, 

9. ирландский, 

10. испанский, 

11. канадский, 

12. кубинский, 

13. немецкий, 

14. норвежский, 

15. португальский, 

16. финский, 

17. французский. 

18. шведский, 

19. швейцарский 

 

2. Перифраз — косвенное упоминание объекта путем не называния, а описания. 

Определите, какие страны обозначены известными перифразами.  Объясните, 

почему их так называют. 

Страна кенгуру. 

Страна вечных льдов (Ледовый материк). 

Страна восходящего солнца. 

Страна кленового листа. 

Страна пирамид. 

Страна тысячи озер, Суоми. 

Страна низких земель. 

Страна тюльпанов. 

Остров Свободы. 

Страна льда и огня, Страна гейзеров. 

Срединное Царство,  Поднебесная. 

Святая земля, Земля обетованная. 

Страна ацтеков. 

Туманный Альбион. 

Страна Северного Пути. 

Янтарный край. 

3. Как называют Деда Мороза в разных странах? Найдите соответствия 
 



 

Иоганн, Йоханн, Ганс По-польски 

Джованни По-немецки 

Янка По-французски 

Джон По-испански 

Жан По-итальянски 

Хуан По-белорусски 

Ян По-английски 

Юхан По-шведски 

 

Иоганн, Йоханн, Ганс По-немецки 

Джованни По-итальянски 

Янка По-белорусски 

Джон По-английски 

Жан По-французски 

Хуан По-испански 

Ян По-польски 

Юхан По-шведски 

 

Шотландия 

 

Ответы: 

Польша Святой Николай 

Греция Святой Василий 

Италия Бабо Наттале 

Казахстан Аяз-ата 

Камбоджа Дед Жар 

Китай Шо Хин, Шэн Дань 

Лаожэнь 

Норвегия Ниссе (маленькие 

домовые) 

 
4. Как звучит имя Иван у других народов? Найдите соответствия 

Ответы: 
 

 
5. Соотнесите певцов-сказителей, странствующих актеров, исполнителей светской 

музыки средневековья и страны, из которых они родом: 

Скальд; Бард; Скоморох; Трубадур; Миннезингер; Менестрель 

 

1. Шотландия 

2. Германия 

3. Норвегия и Исландия 

4. Англия 

5. Франция 

6. Россия 

 
Ответы: 

Бард; 

Финляндия Йоулупукки 

Франция Дед Январь, Пер 

Ноэль 

Чехия Дед Микулаш 

Швеция Крисе Крингл, 

Юлниссан, 

Йолотомтен 

Япония Одзи-сан 

 

Германия Миннезингер 

Норвегия и 

Исл. 

Скальд; 

Англия Менестрель 

Франция Трубадур 

Россия Скоморох 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%B8%D0%BC%D1%8F)&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD_(%D0%B8%D0%BC%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%85%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%B8%D0%BC%D1%8F)&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD_(%D0%B8%D0%BC%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%85%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4


 

6. Решите лингво-географическую задачку3. На 4-м международном конкурсе 

скрипачей имени Никколо Паганини в финал удалось пройти шести его участникам: 

Киоко Ёнэмото, Родиону Петрову, Эуджену Тикинделяну, Надиру Хашимову, Ираклию 

Цхадаия, Ли Мунг Ын. Главный приз конкурса — золотая статуэтка Паганини — уехал в 

страну восходящего солнца, второе место поделили русский и узбекский скрипачи, 

третьим был румын, исполнивший концерт Шостаковича лучше представителя кавказской 

республики. Кто не занял призового места? 

(А) Ёнэмото и Тикинделяну; (Б) Ёнэмото и Цхадаия; (В) Хашимов и Цхадаия;  (Г)  

Цхадаия и Ли Мунг Ын; (Д) Ли Мунг Ын и Тикинделяну. 

 
Математика и литература: 

1. С помощью «сказочных» примеров узнайте возраст гнома. 

«… поросёнка» + «Волк и … козлят» – «… лебедей» + «… месяцев» – «… из одного 

стручка» – «… подземных королей» + «… медведя» = ? 

 
2. Прочитайте отрывки из произведений русских писателей и переведи меры в кг, 

сантиметры и метры. 

1. Пётр Андреич ранен был под правое плечо, в грудь, под самую косточку, в глубину на 

полтора вершка. (Пушкин) 

2. Такого городничего никогда ещё, государь, не было… Придёт, бывало, в лавку и, что ни 

попадёт, все берёт. Сукна увидит штуку, говорит: «Э, милый, это хорошее суконце: снеси- 

ка его ко мне». Ну и несёшь, а в штуке-то будет без малого аршин пятьдесят. (Гоголь) 

3. Дитя молодое, проехало столько пути, утомилось (это дитя было двадцати с лишком лет 

и ровно в сажень ростом). (Гоголь) 

4. Тарас вскочил на своего Чёрта, который бешено отшатнулся, почувствовал на себе 

двадцатипудовое бремя, потому что Тарас был чрезвычайно тяжёл и толст. (Гоголь) 

5. Никитушка Ломов, бурлак, был гигант 15 вершков росту, весил 15 пудов. 

(Чернышевский) 

 
Ответьте на вопросы, выражая все в современных единицах измерения. 

1. Насколько глубока была рана Гринёва? 

2. Сколько метров сукна купец снёс городничему? 

3. Какого роста было «дитя» в повести Гоголя? 

4. Каков вес Тараса Бульбы? Может ли человек столько весить? Как называется такой 

художественный приём? 

5. Сколько весил бурлак Никитушка Ломов? На сколько сантиметров он был выше 

дворника Герасима? 

6. А теперь из XIX века перенесёмся в наш, нынешний, но систему измерения оставим 

прежнюю.  Посчитайте,  чему   равен   ваш   собственный   рост,  если   измерять   его  не  

в сантиметрах, а в вершках. 

 

3. Если к дате крещения Руси прибавить дату воцарения Романовых, то какое число 

получится? Будет ли оно делиться на три? 
 

3 Задание, как и ряд других, взято из банка "Русский медвежонок". 



 

Математика и лингвистика: 

1. Даны две фразы в символической записи: 

А 1 В - А съело В. 

С : (А 1 В) - С (специально) сделало так, чтобы А съело В. 

2 – увидеть. 

3 – иметь. 

Запишите этими символами приведенные ниже фразы (кое-где, возможно, упрощая 

смысл). Существительные можно обозначать первыми буквами слов: В, Л, С. 

Был у Вороны сыр. Заметила сыр Лиса. Лиса постаралась попасться на глаза Вороне. 

Ворона похвалилась сыром перед Лисой. Лиса отобрала сыр. 

 
2. В каком ряду собраны слова, которые обязаны своим происхождением именам 

числительным? 

демократ, ноябрь 

конспект, декабрь 

тетрадь, октябрь 

3. Рассмотрите   картинки,   иллюстрирующие   русские поговорки  и пословицы. 

Определите общее свойство всех четырёх выражений и расставьте их по порядку, 

учитывая это свойство.(Здесь требуется увидеть числительные в составе поговорок ) 

 

 
№1 №2 №3 №4 

 

 
4. Запишите слово, которое заменено буквой Х в «смысловой пропорции»: 

разбудить : заснуть = остановить : пойти = погасить : Х ? (ответ: загореться) 

 

5. Восстановите пропорцию: 

Голод : худоба = труд : ? (усилие, усталость, энтузиазм, плата, отдых) 

Ножницы: резать = орнамент : ? (вышивать, украшать, создавать, рисовать, выпиливать)



 

№ 4, 19. Форма: кружок. Вид деятельности: работа с идиомами. 

 
1. Поясните смысл и назовите русские эквиваленты иноязычных пословиц и 

поговорок 

Абхазская: Как ты бьешь в ладоши, так я и танцую. 

Азербайджанская: Лучше есть свой черствый хлеб, чем чужой плов. 

Американская: Не откусывай больше того, что ты не в состоянии проглотить. 

Английская: Ты постелил свою кровать, тебе и спать на ней. 

Армянская: Рана, нанесённая мечом, заживёт, а языком – нет. 

Ассирийская: За каждым спуском есть подъем. 

Ассирийская: Если у одной плиты хлопочут два повара, обед пригорает. 

Бурятская: Если сказал «да», не вздыхай потом «ох». 

Вьетнамская: Глупость одной минуты разрушает труд мудрости, потребовавшей три часа. 

Вьетнамская: Один червяк портит целую кастрюлю похлебки. 

Греческая: Верблюд не видит собственного горба, видит лишь горб верблюжонка. 

Китайская: Если много таланта, не бойся, что сейчас не везет. 

Казахская: Много рук поднимут и тяжкую ношу. 

Китайская: Если у тебя сыновья хорошие, зачем тебе деньги? 

Китайская: Много кормчих – корабль разбивается. 

Китайская: У пчелы спина полосатая, а тигром ее не назовешь. 

Латышская пословица: Мороза бояться – на двор не ходить. 

Латышская: Руку не протянешь, так и с полки ложку не достанешь. 

Малайская: И в тихой воде есть крокодилы. 

Немецкая: Конец показывает, на что способен каждый. 

Осетинская: Палка, которой ты бьёшь отца, когда-нибудь понадобится твоему сыну. 

Туркменская: Не плюй в оскверненный арык - пригодится напиться 

Удмуртская: Спешащий таракан в суп попадет. 

Узбекская: Скорпион своих привычек не меняет. 

Финская: На море много черного, но не все это тюлени. 

Французская: Силен тот, кто валит, но сильнее тот, кто поднимает. 

Французская: Нечего ругать кошку, когда сыр съеден. 

Японская: Не смейся над старым – сам состаришься. 

Японская: Никто не спотыкается, лёжа в постели. 

 
2. Вспомните, какие фразы произносим мы в тех случаях, когда немцы говорят: 

"Любовь выворачивает наизнанку зрение и слух". 

"Некоторая дерзость допустима для дурака". 

"Конец показывает, на что способен каждый". 

 

Вспомните, какие фразы произносим мы в тех случаях, когда англичане говорят: 

"Кот в перчатках мышей не поймает". 

"Кривой среди слепых — царь". "Когда свиньи полетят" 

"Пустая посуда гремит громче всего".



 

3. Догадайтесь, какие пословицы спрятались в приведенных предложениях. 

• Торопливость может привести к нелепым и смехотворным результатам. 

• Если делать несколько дел одновременно, вряд ли достигнешь хорошего 

результата. 

• Условием выживания биологической особи является ее перемещение по 

криволинейной замкнутой траектории. 

• Непригодность к решению боевых задач воинских частей и соединений малой 

численности в условиях нахождения в открытом пространстве. 

• О травматическом опыте пребывания неполовозрелых граждан в окружении лиц 

преклонного возраста. 

• Возможность изготовления традиционного элемента одежды европейской 

культуры при помощи сбора скрученых шерстяных или шелковых волокон на всем 

ареале обитания человека. 

• Несмотря на то, что 4.26 грамма - довольно небольшой вес, иногда может не 

хватить денег для его приобретения. Антитеза лжи может заменять иглу при 

необходимости проверки работы одного из органов чувств. 

 
4. Исправьте "плохо переведённые" крылатые слова: 

Спокойствие лачугам, брань чертогам. 

Не счесть грохота из пустоты. 

А шкатулка играючи распахивалась! 

Титан и преступление – два предмета взаимоисключающие. 

Работе срок и развлечениям момент. 

Безмолвие – символ единомыслия. 

Задача извиняет способы. 

 
5. Прочитайте фразеологизмы: 

Ползать на брюхе; переливать из пустого в порожнее; тянуть кота за хвост; сыграть в 

ящик. 

Каждый из них заменили фразеологизмом-синонимом. Какая строчка получилась? 

1) не иметь гроша за душой; сыпать соль на рану; жить как кошка с собакой; играть в 

бирюльки 

2) гнуть спину; в рот воды набрать; броситься очертя голову; отправиться в мир иной 

3) лизать подметки; точить лясы; положить в долгий ящик; отдать богу душу 

4) быть не в своей тарелке; бить баклуши; собаку съесть; дать дуба 

 



 

6. Соберите одну пословицу из двух частей, соединив строки правого и левого столбца. 

Подумайте и объясните, какой новый смысл приобрела поговорка, став пословицей 

(законченным высказыванием). Как расширилась для вас народная мудрость? 

Ни  рыба,  ни  мясо, [хвостом подавились]. 

Собаку   съели, [оба   левые]. 

Ума палата, [а остер как топор]. 

Два сапога пара, [язык не лопата]. 

Дураку  хоть  кол теши, [баню  топить не надо]. 

Рука руку моет,   [да обе  свербят]. 

Везет как [субботнему] утопленнику [он своих два   ставит]. 

Ворон ворону глаз не выклюет  [да ключ потерян]. 

Гол как сокол [ни кафтан, ни ряса]. 

Голод не тетка  [а и выклюет, да не вытащит].]. 

Губа не дура [а как сломается - под лавкой валяется].  

За       битого       двух      небитых      дают    [а   путник]. 

За двумя зайцами погонишься –   [да не больно-то берут]. 

Кто  старое  помянет  – тому глаз вон  [пирожка не поднесет]. 

Курочка по зернышку клюет [да и глубоко не вспашет 

Лиха  беда  начало  ни одного [кабана] не поймаешь. 

Молодые   бранятся  –  тешатся   [а весь двор в помёте]. 

Новая метла по-новому метёт [есть дыра, будет и прореха]. 

Один в поле не воин [а кто забудет - тому оба]. 

От   работы кони  дохнут [а   изба  не  топлена,  не   метена]. 

Пьяному  море по колено [а старики бранятся – бесятся]. 

Пыль столбом, дым коромыслом  [а люди – крепнут]. 

Рыбак   рыбака  видит  издалека  [прежде ума рыщет, беды ищет]. 

Старый   конь   борозды не  испортит     [а лужа -  по  уши].  

У    страха  глаза   велики   [потому стороной и обходит]. 

Чудеса  в  решете [дыр много, а выскочить некуда]. 

Шито-крыто    [да ничего не видят]. 

Язык мой – враг мой [а узелок-то тут]. 
 
 

7. Соедините слова правого и левого столбика, чтобы получились устойчивые 

выражения:   

Прокруст  узел 

Аннибал  осёл 

Лукулл  конюшня 

Иуда  рычаг 

Тришка  ослица 

Авгий  ложе 

Ньютон  работа 

Валаам  клятва 

Буридан  пир 

Гордий  поцелуй 

Архимед  кафтан 

Пенелопа  яблоко 

 

 



 

8. Вставьте   слово   так,   чтобы   получились библейские  фразеологизмы. Устно 

объясните их значение. Распределите их на две группы. 

 

1. ... небесная 2. ... 

обетованная 

3. Блудный ... 

4. Бросить... 

5. В поте... 

6. Вавилонское 

... 

7. Всемирный.. 

. 

8. Всякой 

твари ... 

9. Глас вопиющего 

... 

10. Дары... 

11. Древо... 

12. Египетская.. 

. 

13. Египетские.. 

. 

14. Ждать до второго ... 

15. Заблудшая... 

16. Запретный... 

17. Зарыть ... в землю 

18. Змий-... 

19. Золотой... 

20. Иерихонская... 

21. Избиение... 

22. Каинова... 

23. Козёл... 

24. Мафусаилов... 

25. Метать... 

26. Многострадальный... 

27. Не от мира ... 

28. Неверующий... 

29. Нет пророка... 

30. Ноев... 

31. Семь Смертных ... 

32. Содом и... 

33. Соломоново... 

34. Соляной... 

35. Тайная... 

36. Тайная... 

37. Терновый... 

38. Тридцать... 

39. Умывать... 
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№  5,  14.  24.  Форма:  практикум. Вид деятельности: аналитическая работа с 

текстом. 

 
Анализ эпизода эпического произведения 

Эпизод - это фрагмент художественного произведения, обладающий известной 

самостоятельностью и законченностью. 

К эпизоду можно подойти как к маленькому произведению, у которого есть начало и 

конец, есть своя композиция, своя система персонажей. 

Однако всегда нужно помнить, что эпизод – не отдельный «рассказик», а составная 

часть, кусочек целого, и содержит его свойства. Каждый эпизод связан с предшествующим 

и последующим событиями. Это похоже на карту какой-нибудь области на общей карте 

России – у области есть границы, есть свой административный центр, но реки, дороги, 

горные хребты продолжаются за ее границами, соединяют ее с другими областями. 

Оставаясь самостоятельным и законченным изнутри, эпизод «вписан» в сюжет всего 

произведения, несет в себе его идею, ставит проблему, перекликающуюся с проблематикой 

всего текста. 

Поэтому при анализе эпизода необходимо, во-первых, определить его внутреннюю 

структуру и присущие ему как отдельному законченному произведению особенности, а во- 

вторых, охарактеризовать его место в сюжете и композиции всего романа, понять его роль. 

Анализ эпизода может быть письменный и устный. 

Перед тем, как начать анализ, определите границы эпизода, убедитесь, что это именно 

законченная сцена. 

1. Подумайте, какой тип речи представляет собой эпизод. Эпизод по типу речи 

представляет собой … (описание, повествование, монолог, диалог). При анализе 

эпизода-описания стоит обращать большее внимание на детали, изобразительные 

средства; в повествовании на первый план выходит событие, и важно определить 

экспозицию - завязку - кульминацию - развязку; в эпизоде-диалоге главное — движение 

мысли, предметом анализа становится суть реплик, их соотнесённость друг с другом. 

2. Дайте условное название эпизоду. Сделайте краткое содержание эпизода, сжатый 

пересказ Данный эпизод можно озаглавить…, потому что…. 

Что в этом эпизоде произвело на вас впечатление?. Какое событие лежит в основе данного 

фрагмента? 

3. Действующими лицами этого фрагмента являются… Охарактеризуйте героев - 

участников эпизода: что о них говорят поступки, портретные и речевые характеристики, 

внутренние монологи. Поразмышляйте, что новое в характерах героев проявляется в этом 

эпизоде. 

4. Определите авторское отношение к персонажам. Уточните, как выражено оно: прямо 

(открытая авторская оценка) или косвенно (в оценках других персонажей, в самооценках 

героя). 

5. Сформулируйте, в чем состоит конфликт эпизода (микроконфликт). Рассмотрите, как 

развивается действие на этом «участке пути», отношения героев друг с другом: 

- каковы намерения героев в этом эпизоде; 

- что они делают для достижения своих целей; 

- каков результат поступков и действий героев. 



 

При этом не забудьте отметить элементы фабулы. Своеобразной экспозицией эпизода 

можно считать…. Завязкой (кульминацией) эпизода является… 

5. Проанализируйте описания (пейзаж; интерьер; портрет). Почему автор включает 

данное описание именно в этом месте эпизода? Какую роль играет это описание в эпизоде 

(конкретизирует место действия, создает настроение, раскрывает состояние героя и т.д.)? 

С чьей точки зрения оно дано и почему? 

6. Найдите «говорящие» детали эпизода, определите их значимость. Почему автор 

привлекает наше внимание именно к этим деталям? 

7. Назовите языковые средства (тропы и фигуры речи), использованные в тексте. Что 

они помогают выразить автору? 

(8). Попробуйте составить сценарий эпизода. Подумайте, сколько кадров можно снять по 

этому фрагменту; как будет меняться освещение от кадра к кадру; какая музыка могла бы 

сопровождать видеофрагмент. Определите план съемки, ракурс, движение камеры. Если 

бы я был режиссером данного эпизода, я бы поставил его так (обратил внимание…). 

9. Обозначьте место эпизода в развитии действия всего произведении, его 

композиционную роль. Анализируемый фрагмент может находиться в начале произведения 

и входить в экспозицию, являться завязкой, кульминацией, развязкой, участвовать в 

развитии действия. Покажите (докажите) это. Имейте в виду, что эпизоды (так же как и 

герои) могут быть главными и второстепенными. 

Как связан этот эпизод с непосредственно предшествующими ему событиями? С 

последующими? Зачем нужен этот фрагмент в тексте? Если бы не было этого эпизода, мы 

бы … 

10. Выясните функцию эпизода. Она может быть 

- психологической. В этом эпизоде раскрывается характер героя (его 

мировоззрение или душевное состояние). 

- оценочной. В этом эпизоде раскрывается авторская позиция по отношению к…(автор 

дает характеристику персонажу или событию) 

- композиционной. Эпизод знаменует собой новый поворот в отношениях героев (новый 

этап развития действия, конфликта). 

11. Выявите значение эпизода для понимания смысла произведения. 

- Эпизод развивает (затрагивает, завершает) тему…Назовите тему всего произведения. 

Если их несколько, то какая из них развивается в данном эпизоде? 

- Какая проблема текста нашла отражение в этом эпизоде? Для этого сформулируйте 

проблему, поставленную в этом эпизоде, и подумайте, как она связана с проблематикой 

всего рассказа. 

- Какое значение имеет фрагмент для понимания идеи и авторской позиции? 

 
АНАЛИЗ СТИХОТВОРЕНИЯ (устный) 

1. Опишите собственные ощущения, эмоции, возникающие при чтении стихотворения. 

Какова общая атмосфера произведения? Какие ассоциации у вас рождаются? Обратите 

внимание на звукопись и цветопись. 

2. Попробуйте истолковать смысл названия стихотворения. Какие ожидания вызывает 

у читателя название? Как оно связано с содержанием стихотворения? 

3. Определите тему стихотворения (о чём оно?). 



 

4. Отметьте, можно ли отнести стихотворение к известному вам жанру (послание, 

баллада, песня, пейзажная лирика)? Как жанровые особенности проявляются в 

стихотворении? 

5. Охарактеризуйте состояние лирического героя или основное авторское настроение. 

Чем вызвано это состояние (настроение)? Каковы чувства, мечты, желания лирического 

героя? Какова динамика эмоций в стихотворении? 

6. Рассмотрите композицию стихотворения. На какие части можно разделить текст? 

Как они связаны друг с другом, чем различаются? Содержится ли в стихотворении 

антитеза? Объясните, почему стихотворение построено именно так? 

7. Медленно перечитайте каждую часть стихотворения. Какие образы вам кажутся 

самыми выразительными, как бы оживают перед вами, становятся зримыми, ощутимыми? 

Какие строки запоминаются? Что вас, может быть, удивляет? Как бы вы 

проиллюстрировали стихотворение? 

8. Подумайте, какие художественные средства помогают поэту создать настроение, 

образы: 

– тропы (эпитеты, сравнения, метафоры, олицетворения, гиперболы, символы); 

– устаревшая лексика и неологизмы; 

– особенности ритма, метра, рифмовки, строфики. 

Обратите внимание на порядок слов. Если он изменён, то с какой целью? 

9. Сформулируйте идею стихотворения. Поразмышляйте, что дало вам знакомство с 

данным стихотворением. 

 
План анализа стихотворения (письменный) 

 
Вступление. Может быть «введением» в художественный мир поэта, определять 

особенности творчества поэта, своеобразие лирического героя. 

Может быть «тематическим»: определять особенности звучания данной 

темы в лирике поэта, давать представление об эволюции данной темы в его творчестве. 

Может быть «биографическим»: рассказывать об истории создания 

стихотворения, о тех обстоятельствах жизни и творчества поэта, которые сыграли роль в 

создании стихотворения. 

Может быть «лирическим»: вы можете поделиться своими размышлениями 

о том, что даёт человеку встреча с прекрасным поэтическим произведением, «диалог» с 

поэтом при чтении его стихов. 

 
Основная часть. 

Восприятие. Попытайтесь описать собственные ощущения, эмоции, возникающие при 

чтении стихотворения. Обратите внимание на общее настроение стихотворения, на его 

эмоциональный фон, на ряд ассоциаций, возникающих при чтении, на звуковую и 

цветовую «палитру» стихотворения. 

Истолкование. Ваша задача – выполнить анализ стихотворения, чтобы, опираясь на текст 

стихотворения, понять его суть, выявить авторскую концепцию. 

 



 

Примерный круг вопросов для анализа: 

1.Поразмышляйте над смыслом названия стихотворения (Какие ассоциации вызывает 

название? Какое настроение создаёт? Какие ожидания вызывает у читателя? Как связано с 

содержанием стихотворения?). 

2.Определите особенности жанра, если это необходимо. Как эти особенности 

проявляются в стихотворении? 

3.Определите тему стихотворения, если вы не обозначили её во вступлении.. 

4.Охарактеризуйте  композицию  стихотворения  (На  какие  части  делится или можно 

условно разделить текст, как связаны части друг с другом, чем различаются). 

 
!Далее удобнее всего анализировать текст «вслед за автором», характеризуя каждую 

часть стихотворения, двигаясь от строчки к строчке, от строфы к строфе. 

 
5.Определите ключевые образы каждой части, основные художественные средства их 

создания: 

- лексические (многозначные слова, синонимы, антонимы, стилистически окрашенная 

лексика, архаичная лексика, тропы и т.д.); 

- фонетические (звукопись: аллитерация и ассонанс); 

- словообразовательные (слова с суффиксами эмоциональной оценки, авторские 

неологизмы, приёмы семантизации морфем, морфемного повтора и т.д. 

- морфологические (обилие глаголов придаёт тексту динамичность, обилие 

прилагательных – живописность; частиц, междометий – эмоциональность и т.д.); 

- синтаксические (структура и размер предложений, стилистические фигуры и т.д.); 

- особенности ритма, стихотворного размера, рифмы, способа рифмовки, строфики. 

6.Охарактеризуйте состояние лирического героя (Каково оно? Чем вызвано? Как 

меняется? Какими средствами автор передаёт это состояние?). 

7.Сформулируйте идею стихотворения, определите своё отношение к ней. 

8.Сопоставьте свое эмоциональное восприятие стихотворения с теми выводами, к 

которым вы пришли в процессе анализа. Подумайте, какую роль играет исследование 

данного стихотворения в понимании авторской концепции? 

 
Заключение. Должно содержать оценку поэтического текста. (Какое место занимает это 

стихотворение в творчестве поэта, в русской поэзии? Каково общечеловеческое, 

философское звучание стихотворения? Почему данное стихотворение по праву считается 

шедевром? Что дало вам знакомство с лирикой поэта и с данным стихотворением?) 

 

 
№ 7, 20, 22. Форма: кружок. Вид деятельности: лингвистическая лаборатория. 

 
1. От производных корней -рад-, -груст-, -весел-, -страх- образовали слова, 

являющиеся различными частями речи, а именно: именем существительным, 

глаголом, именем прилагательным, наречием. 

Догадайтесь, от какого корня образована каждая из перечисленных частей  

речи, если известно, что: 

1. От -рад- не образованы части речи, обозначающие предмет и его признак. 



 

2. До записи глагола очередь дошла лишь после части речи, образованной от корня - 

груст- и части речи, отвечающей на вопрос как? 

3. Слово, образованное от корня -весел - не обозначает процесс, а также не является 

частью речи, которая в предложении бывает определением. 

7. Часть речи, образованная от корня -страх-, не является частью речи, имеющей 

морфологические признаки: род, склонение, число, падеж и никогда не бывает в 

предложении сказуемым. 

Запишите, от каких корней образованы перечисленные части речи. 

Для решения задачи можно воспользоваться таблицей: 
 
 

     

ИМЯ СУЩ.     

ГЛАГОЛ     

ИМЯ ПРИЛ.     

НАРЕЧИЕ     

 
Приведите примеры слов, удовлетворяющих условиям задачи 

 
2. Определите слова по характеристике морфем4: 

I. 1. Приставка (исконная) указывает на превышение в чем-нибудь нормы, предела. 

2. Корень обозначает то, что мы слышим, улавливаем органами слуха. 

3. Суффикс имен прилагательных со значением ‘свойственный чему-либо, имеющий к 

чему-либо отношение’. 

4. Окончание имен прилагательных именительного падежа, единственного числа, 

мужского рода. 

 
II. 1. Приставка указывает на близость к предмету, на связь с ним. 

2. Корень обозначает придаток на задней части тела животного. 

3. Суффикс выделяется в именах существительных, обозначающих лиц мужского пола по 

их действиям (с отрицательной характеристикой). 

4. Окончание имен существительных 2-го склонения (нулевое) именительного падежа, 

единственного числа, мужского рода. 

 
III. 1. Корень обозначает верхнюю конечность человека. 

2. Соединительный гласный. 

3. Корень, означающий ‘создавать, изготовлять что-либо’. 

4. Суффикс глагола, обозначающий ‘заниматься чем-нибудь, обнаруживать склонность к 

чему-либо’. 

5. Суффикс (окончание) инфинитива. 

Ответы. Сверх-звук-ов-ой, при-хвост-ень, рук-о-дель-нича-ть. 
 

 

 
 

4 Задания А.Г.Нарушевича. См. Русский язык, 1999, № 48. http://rus.1september.ru/article.php?ID=199904802 

http://rus.1september.ru/article.php?ID=199904802


 

3. Даны латинские слова и их переводы на русский в перепутанном порядке. 

Установите правильный перевод каждого слова, рядом напишите русское слово, 

которое помогает обосновать ваш выбор. 

Machinator globus argutator reservo stimulus stabilis excursion 

палка, которой 

подгоняли 

волов 

прочный сберегаю изобретатель шар вылазка спорщик 

Ответы: 

Machinator globus argutator reservo stimulus stabilis excursion 

изобретатель шар спорщик сберегаю палка, 

которой 

подгоняли 

волов 

прочный вылазка 

 
4. Даны польские слова и их переводы на русский язык в изменённом порядке: 

niedziela, wёedka, wёegorz, trёebacz, wёedkarz, czarodziej, rёekodzielnik, rёekawiczka; 

рыболов, угорь, перчатка, удочка, кустарь, воскресенье, волшебник, горнист. 

Постарайтесь найти переводы всех польских слов. 

 
Ответы:   niedziela-  воскресенье;  wёedka -удочка; wёegorz - угорь; trёebacz -горнист; 

wёedkarz -рыболов; czarodziej- волшебник; rёekodzielnik- кустарь; rёekawiczka- перчатка 

 
5. Даны слова на французском языке и их переводы в перепутанном порядке. 

Соедините стрелочкой каждое французское слово с его переводом. 

sculpteur artiste  figure rapide boulanger insulte 

быстрый обида художник пекарь резчик рисунок 

 
Ответы: sculpteur -резчик;   artiste - художник;   figure- рисунок;  rapide -быстрый; 

boulanger -пекарь; insulte- обида 

 

 
6. Установите правильный перевод каждого латинского слова, рядом напишите 

русское слово, обосновывающее ваш выбор. 

 
 

 

Ответы: 

Occupo (лат.) захватывать 

Letum (лат) смерть 

Disputere (лат.) спорить 

Fresco (итал) свежий 

Banal (фр.) обыкновенный 

захватывать 

смерть 

спорить 

свежий 

обыкновенный 

твердый 

отделить 

обман 

ударение 

человечный 

Accentus (лат.) 

Banal (фр.) 

Bluff (англ.) 

Disputere (лат.) 

Fixus (лат.) 

Fresco (итал) 

Humanus(лат.) 

Isoler (фр.) 

Letum (лат) 

Occupo (лат.) 



 

 

  
 

7. Переводы французских слов перепутаны. Установите правильный перевод 

каждого слова, рядом напишите русское слово, которое помогает обосновать ваш 

выбор. 

Ответы: 

Face Лицо 

Coucher Лежать 

Orange Апельсин 

Variete Разнообразие 

Chance Удобный 

случай 

Torcher Факел 

Courage Смелость 

Reverence Почтение 

Tour Путешествие 

 
8. Даны болгарские существительные и их переводы на русский  язык в 

перепутанном       порядке: 

осигуровка, разтривач, отварачка, спирка, разтривка, спирачка; 

массаж, штопор, остановка, страхование, тормоз, массажист 

Постарайтесь найти переводы всех польских слов. 

Путь решения - составление таблицы: 

профессия место инструмент процесс 

разтривач   разтривка 

  отварачка  

 спирка спирачка  

   осигуровка 

 
9. Даны русские слова и словосочетания и их переводы на болгарский язык в 

перепутанном порядке: 

1) руль, тент, веер, бриг, невод, парус, булыжник, штурвал, вишневое варенье, шестерня; 

 
2) голям камък, корабно платно, ветрило, старинна двумачтова платноходка, кормилно 

колело, кормило, сладко от вишни, голяма рибарска мрежа, зубчато колело, навес от 

платно. 

 
Установите перевод всех русских слов и словосочетаний. 

 
 

Accentus (лат.) ударение 

Humanus(лат.) человечный 

 

Fixus (лат.) твердый 

Isoler (фр.) отделить 

Bluff (англ.) обман 

 

Face Удобный случай 

Tour Смелость 

Orange Факел 

Variete Лежать 

Chance Почтение 

Torcher Разнообразие 

Courage Апельсин 

Reverence Путешествие 

Coucher  

 



 

10. Даны слова на литовском языке и их переводы в перепутанном порядке. Установите 

правильный перевод каждого слова (предлог над по-литовски ant) 

 
 

 
Переведите на литовский: носы, бровь, 

серьга. 

 

Ответы:  
akis глаз 

ausis ухо 

akуs глаза 

ausys уши 

auskarai - серьги 

nosis- нос 

antakys - брови 

galva - голова 

galvai - головы 

aklas- слепой 

 
носы - nosys, бровь - antakis, серьга - 

auskaras 

 

 

3. Слова и переводы перепутались! Найдите соответствие, подобрав к каждому 

чешскому слову правильный перевод: 

летадло - дверной молоток 

возидло - катамаран 

плавидло - сиденье 

шлепадло - самолет 

клепадло - чудище, привидение 

сидадло - лодка 

дивадло - машина 

страшидло – театр 

aki 

ausis 

akus 

ausys 

auskarai 

nosis 

antakys 

galva 

galvai 

aklas 

нос 

уши 

голова 

ухо 

глаза 

серьги 

брови 

слепой 

головы 

глаз 



 

4. Даны местоимения на старославянском языке и их переводы на русский язык: 

къде - "где", тъгда - "тогда", тако - "так". 

Дано также еще восемь местоимений на старославянском языке: 

къгда, онамо, овъгда, онъде, камо, овъде, како, овамо 

Известно, что три из них переводятся как: "здесь", "туда (далеко)", "сейчас". 

Определите, каким именно местоимениям соответствуют три приведенных выше 

перевода, а также установите переводы остальных старославянских слов. 

 

Ответ5. Местоимение како имеет значение "как", а къгда - "когда". Однако самое главное 

наблюдение, которое мы можем сделать, заключается в том, что каждое старославянское 

местоимение состоит из двух частей (скажем, корня и суффикса): к-ъгда, ов-амо, и т.д. 

Попробуем составить таблицу: 

к-ъде 

где 

к-ъгда 

когда 

к-амо к-ако 

как 

он-ъде  он-амо  

ов-ъде ов-ъгда ов-амо  

 т-ъгда 

 
тогда 

 т-ако 

так 

Очевидно, что суффикс -ъде означает место, суффикс -ъгда - время, суффикс -ако - нечто 

вроде способа действия. Значение суффикса -амо, которое нам пока неизвестно, можно 

установить: ведь одно из местоимений значит "туда (далеко)", т.е.этот суффикс означает 

направление. Таким образом, камо - "куда". Привлекая к решению два последних  

перевода - "здесь" и "сейчас", устанавливаем значение местоимений с корнями ов- и он-: 

овъде значит "здесь", овъгда - "сейчас", овамо - "сюда", онъде - "там (далеко)", онамо - 

"туда (далеко)". 

 

 

 

5 А.А.Зализняк. http://cxielamiko.narod.ru/zadachi/ 

http://cxielamiko.narod.ru/zadachi/


 

№   13, 17,  23. Форма:  консультация. Вид деятельности: самостоятельная или 

групповая разработка проекта. 

 
Примерные темы проектов: 

✓ Подготовка цикла радиопередач «Говорим по-русски в школе и дома» 

✓ «Орфоэпичекий интерьер» (школы, класса) 

✓ Разработка компьютерных тренажеров для учащихся начальной школы: 

«Найди ошибку»; «Морфологические таблицы»; «Родословное древо слов» 

✓ Проведение конкурса для 4-5 классов «Ораторское мастерство» (с разработкой 

критериев конкурса) 

✓ Составление «Энциклопедии аргументов» для написания сочинений-рассуждений 

✓ Создание толкового словаря молодежного сленга (словаря историзмов, 

профессионализмов и т.п.) 

✓ «Парад букв русского алфавита» 

✓ Газета комических репортажей 

✓ Необыкновенный словарь (словарь цветов, или словарь запахов, или словарь 

весёлых слов, или словарь футболиста...) 

✓ Конкурс текстов для диктантов 

✓ Подготовка   к изданию рукописных или компьютерных иллюстрированных 

сборников «Загадки народов мира», «Пословицы и поговорки народов мира». 

✓ Создание фотоальбома по одной из тем: «Природа сегодня и вчера», «Утро в 

городе», «Листопад», «Первый снег», «Весна не за горами» и т.п. с подписями- 

комментариями из пейзажных стихотворений 

✓ Краткосрочный фото-проект «Хокку и жизнь» 

✓ Проект музея литературной сказки (сказочного героя) 

✓ Комикс по произведению 

✓ Разработка музейной экспозиции "Костюмы литературных героев" 

✓ Проект-конкурс памятника литературному герою 

✓ Организация дискуссии «Книга или компьютер» 

✓ Выпуск буклета: «Что читают современные дети» 

✓ Создание буктрейлера 

✓ Сборник поучений и наказов литературных героев 

✓ Составление карты путешествий Одиссея 

✓ Организация дискуссии «Что такое подвиг и всегда ли в жизни есть место 

подвигу?» 

✓ Постановка спектакля «Счастливые и горькие моменты детства» 

✓ Подготовка и исполнение музыкально-литературной композиции «Музы не 

молчали» (по произведениям о Великой Отечественной войне) ко Дню Победы. 

 


