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Школьный этап олимпиады по русскому языку проходит в один письменный 

соревновательный тур в виде ответов на конкретно поставленные вопросы или решения 

определённых лингвистических задач, отдельно для определённых возрастных групп. 

Длительность соревновательного тура составляет: 

4 класс – 1 астрономический час (60 минут); 

5 класс – 1 астрономический час (60 минут); 

6 класс – 1 астрономический час (60 минут); 

7 класс –  1,5 астрономических часа (90 минут); 

8 класс –  1,5 астрономических часа (90 минут); 

9 класс –  2 астрономических часа (120 минут); 

10 класс –  2 астрономических часа (120 минут); 

11 класс –  2 астрономических часа (120 минут). 

Участники делятся на следующие возрастные группы: 4-6 классы, 7-8 классы, 9 

класс, 10-11 классы. Следует обратить внимание, что, вне зависимости от разделения 

участников на возрастные группы, подведение итогов следует проводить в каждой 

параллели отдельно –  в 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классах. 

Для проведения соревновательного тура необходимы аудитории, в которых каждому 

участнику олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место. Все рабочие 

места участников олимпиады должны обеспечивать им равные условия, соответствовать 

действующим на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормам. 

Работа выполняется в тетради или на линованных листах А4 ручкой с чернилами 

установленного организатором цвета. 

Участникам олимпиады запрещается использовать при выполнении заданий любые 

справочные материалы, словари, а также электронные средства связи и иное техническое 

оборудование. В аудитории недопустимо наличие наглядных схем, иллюстрирующих 

правила русского языка. В случае нарушения этих условий учащийся исключается из 

состава участников олимпиады. 

Выполненные работы оцениваются в соответствии с критериями, разработанными 

для каждого задания исходя из его специфики, проверяемых умений, ключевых 

предметных требований. Выставляются отдельно баллы по каждому критерию и 

суммарный балл за работу. 

Если участник использовал черновик, он сдаёт его вместе с работой. Члены жюри 

оценивают записи, приведённые в чистовике. Черновики не проверяются. Если задание 

выполнено не полностью, то ученик должен вписать уведомление о необходимости 

проверять черновик, и тогда члены жюри обратятся к черновику работы. Он может быть 

учтён при оценке работы в пользу участника. 


