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Уважаемые коллеги! 
В соответствии с решением Ассоциации педагогических вузов Сибири олимпиады 

по специальностям «История» и «Русский язык и литература» в 2010 году проводятся на базе 
Омского государственного педагогического университета. 

Олимпиада проводится 5-7 мая 2010 года на базе санатория-профилактория ОмГПУ 
«Иртышский», заезд команд 4 мая 2010 года (главный корпус Омского государственного 
педагогического университета, расположенный по адресу: 644099, г. Омск, наб. 
Тухачевского, 14). Просьба руководителям команд заранее сообщить о дате и времени 
приезда и отъезда команд, а также номер поезда и вагона.  Участникам олимпиады при 
себе иметь ксерокопии ИНН, ПСС, паспорта (в т.ч. страницы с пропиской), а также 1-й 
страницы зачетной книжки. 

Для своевременного оформления финансовых документов необходимо выслать 
банковские реквизиты вуза и информацию о том, на чье имя оформлять договор. 

Информацию сообщать по тел./ф. (3812) 24-90-01 или по e-mail: lobova@omgpu.ru. 
 

Предварительные сведения о составе и характере конкурсных заданий: 
 

Специальность «Русский язык и литература» 
Олимпиада по специальности «Русский язык и литература» проводится по следующим 

направлениям: 
1. Категории (грамматические, семантические, лексические и др.) – для заданий по 

русскому языку; 
2.  А.П. Чехов – для заданий по литературе и методике обучения литературе. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЙ  

1. Командное 
первенство по 
литературе 

Участвуют два члена 
команды (коллективное 
творчество) 

Драматургия А.П. Чехова; 
эстетические принципы 
литературы 20 века в сравнении с 
эстетикой 19 века 

2. Индивидуальное 
первенство по 
литературе 

Участвуют два члена 
команды (индивидуальное 
творчество) 

Интертекстуальный анализ 
поэтического текста 

3. Командное 
первенство по 
русскому языку 

Участвуют два члена 
команды (коллективное 
творчество) 

Синхронный и исторический 
анализ языковых фактов; 
лингвистический анализ текста 

4. Индивидуальное 
первенство по 
русскому языку 

Участвуют два члена 
команды (индивидуальное 
творчество) 

Анализ одной из языковых 
категорий* 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



5. Командное 
первенство по 
методикам обучения 
русскому языку и 
литературе 

Участвуют все члены 
команды (два члена команды 
работают с заданиями по 
методике обучения 
литературе; двое – с 
заданиями по методике 
обучения русскому языку) 

Методика обучения литературе: 
задания связаны с особенностями 
изучения творчества А.П. 
Чехова*; 
методика обучения русскому 
языку: задания связаны с 
системой работы по развитию 
речи, с методами и приемами 
работы, развивающими основные 
умения и навыки речевой 
деятельности 

* Для выполнения заданий по методике обучения литературе и индивидуальным 
заданиям по русскому языку необходимо умение создавать презентации в программе 
Microsoft Power Point, включающие не только визуальный, но и вербальный компоненты.  

 
В программу олимпиады также предполагается включить два творческих конкурса. 
 

 
 

 
 
 
Ректор      К.А.Чуркин 
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