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ПЕРВЫЙ БЛОК ПОДГОТОВКИ К ШКОЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЕ 

 ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ 
 

Генкин Владимир Максимович, 

ВГУ имени П.М. Машерова. 
 

Опыт подготовки школьников к участию в предметной олимпиаде по 

русскому языку и литературе показывает эффективность применения блоко-

вого метода. Каждый блок формируется из одного-двух разделов языкозна-

ния: именно на эту логику наталкивает система построения олимпиадных за-

даний. Как правило, первое задание лингвистического конкурса связано с та-

кими лингвистическими разделами, как фонетика и орфоэпия, следовательно, 

из них, учитывая в том числе и близость объектов изучения данных дисцип-

лин, целесообразно сформировать первый блок.  

Работу над каждым блоком логично начинать с формирования теорети-

ческого минимума. Первым и ключевым понятием в каждом случае будут, 

естественно, термины, используемые для обозначения соответствующего 

раздела. Как правило, они двузначны и обозначают одновременно и раздел 

лингвистики, и предмет его изучения. Так, термин фонетика восходит к гре-

ческому слову phōnē (ʽзвукʼ) и, соответственно, обозначает: 1) раздел языко-

знания, в котором изучается звуковая сторона языка: звуки речи, способы их 

образования, акустические свойства, закономерности изменения звуков, 

классификация звуков и т.д.; 2) звуковая система того или иного языка. 

К числу основных понятий фонетики (и орфоэпии) относятся звук, слог, 

фонетическое слово (его не следует путать со словом, которое изучается в 

лексикологии и грамматике), ударение, интонация. 

Для отработки необходимых навыков и закрепления фонетических зна-

ний можно воспользоваться разнообразными упражнениями, предлагаемыми 

в различных пособиях. Главная цель – выработка фонетической зоркости, 

умения классифицировать и анализировать фонетические явления. Реализо-

вать данную цель можно и на примерах заданий по фонетике из олимпиад 

разных лет. 

Рассмотрим несколько наиболее типичных. Достаточно часто задания 

предлагают определить звуки по характеристикам, составить слово, «сыграть 

в фонетический конструктор» и т.п. Так, на IIIэтапе олимпиады 2017 года де-

сятиклассникам нужно было определить 5 согласных звуков по их описанию:  

1) Непарный глухой, непарный твердый.  

2) Непарный мягкий, непарный звонкий.  

3) Непарный твердый, парный глухой.  

4) Непарный глухой, парный твердый.  

5) Непарный глухой, парный мягкий [1, с. 23]. 

Опираясь на повторенный теоретический материал, из пяти имеющихся 

в русском языке непарных глухих согласных для определения звука в пози-

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



44 

ции 1 выбираем только [ц], так как остальные четыре либо являются мягкими 

сами ([х‘], [ч‘], [ш̃‘]), либо имеют пару по мягкости ([х]). Знание классифика-

ции избавляет нас также от раздумываний относительно позиции 2: очевид-

но, что речь идет о звуке [й]. Из трех непарных твердых для ответа на третий 

вопрос нам подойдет согласный [ш]: [ж] является звонким, а [ц] не имеет па-

ры по звонкости. В пунктах 4 и 5 задания речь, соответственно, идет о звуках 

[х] и [хʼ]. 

Нередко в олимпиадных заданиях учащимся предлагается найти и ис-

править разного рода ошибки, как, например, в характеристике звуков, вхо-

дящих в слово «облегчишь»: 

1) [а] – гласный, безударный;  

2) [б] – согласный, твердый непарный, звонкий парный;  

3) [л‘] –согласный, мягкий парный, звонкий парный;  

4) [э] – гласный, ударный;  

5) [к] – согласный, твердый парный, глухой парный;  

6) [ч‘] – согласный, мягкий парный, глухой непарный;  

7) [и] – гласный, безударный;  

8) [ш‘] – согласный, мягкий непарный, глухой парный[3, с. 32]. 

Начать выполнение такого задания следует с транскрипции слова, особо 

обращая внимание на сопутствующие сложности. В данном конкретном слу-

чае это ударение (облегчи́шь), произношение сочетания согласных гч (здесь 

мы имеем дело не со стандартным оглушением г//к, а с переходом [г] в [х]) и 

функция мягкого знака как показателя грамматической формы глагола. Из-за 

неправильно поставленного ударения в транскрипции сразу обнаруживаются 

две ошибки: позиции 4 и 7. Неучет особенностей ассимиляции звука [г] при-

вел к его ошибочной характеристике (позиция 5): в этом слове он выступает 

как глухой непарный. Звук [ш] всегда является твердым, а написание после 

него мягкого знака, как уже отмечалось, не связано с фонетикой. Кроме того, 

звук [б] неверно охарактеризован как твердый непарный (позиция 2); звук 

[л‘], будучи сонорным, не имеет пары по глухости, а звук [ч‘] не имеет пары 

по твердости. 

Подготовка по орфоэпии требует бо́льшей практической направленн о-

сти. Необходимый теоретический минимум включает в себя определение 

значения базового понятия и выявление наиболее проблемных мест совре-

менной русской орфоэпии. 

Термин орфоэпия, также как и фонетика, греческого происхождения 

(orthoépia) и имеет в своем составедва корня: orthos – ʽпрямой, правильныйʼ; 

ʽepos – речьʼ. Во-первых, под орфоэпией понимают совокупность произноси-

тельных норм национального языка; во-вторых, раздел языкознания, изу-

чающий произносительные нормы. Орфоэпия включает в себя правильное 

произношение отдельных звуков в разных позициях, правильное произноше-

ние сочетаний звуков, а также правильное ударение и интонацию. 
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Наиболее сложной частью русской орфоэпии является акцентология 

(от лат. accentus – ʽударениеʼ и logos – ʽучениеʼ). Согласно лингвистическому 

энциклопедическому словарю акцентология – это «раздел языкознания, изу-

чающий и природу и функционирование ударения, а также система связан-

ных с ударением явлений» [3, с. 24]. Сложность русской акцентологической 

системы кроется в ее природе: русское ударение характеризуется как свобод-

ное и подвижное. Свободное ударение отличает русский от языков с фикси-

рованным ударением, где оно закрепляется за определенным слогом (во 

французском и армянском – это последний слог, в польском – предпоследний 

и т.д.). В русских словах ударение может падать на любой слог и даже на 

служебные слова, примыкающие к основному и образующие с ним одно фо-

нетическое слово: Я [и́зл‘эсу] вышел…; смотреть [нʼэ́нъштъ] и т.п. Под-

вижность русского ударения проявляется в том, что при изменении слова 

ударение может перемещаться: го́род – города́, бра́л – брала́ и др. 

Нередко нормативный вариант ударения не совпадает с разговорным. 

Вот ряд примеров, где часто встречаются ошибки в ударении (указан норма-

тивный или предпочтительный вариант ударения): агроно́мия, ара́хис, балов-

ни́к, баловство́, безвре́менье, бензопрово́д, бла́говест, бряца́ть,буржуази́я, 

вероиспове́дание,ве́черя,ворожея́, гастроно́мия, диспансе́р, доне́льзя, ерети́к, 

жалюзи́, заку́порить, запломбирова́ть, запломбиро́ваннный, зна́мение, из-

дре́вле, и́конопись, искони́, и́сподволь, исподни́зу, исче́рпать, каучу́к, кварта́л, 

кладова́я, коклю́ш, ко́мпас, кули́к, ку́хонный, ле́нящийся, лилове́ть, логопе́дия, 

ломо́та, меблиро́ванный, медикаме́нты, мехово́й, мусоропрово́д, мыта́рства, 

на́бок, наве́рх, нагово́р, на́искось, наме́рение, облегчи́ть, огни́во, озву́чение, 

оркестро́вый, осве́домиться, осо́ка, отку́порить, отку́порка, отменѐнный, 

о́трок, отча́сти, па́мятуя, парте́р, пи́ковый, пи́хта, плато́, пломбиро́ванный, 

пломбирова́ть, повтори́ть подо́шва, поми́нки, премиро́ванный, премирова́ть, 

прида́ное, пригово́р, прозорли́вый, про́йма, пуло́вер,раду́шный, реве́нь, рети-

рова́ться, сли́вовый, соболе́знование, созы́в, сосредото́чение, сре́дства, сто-

ля́р, страхо́вщик, танцо́вщик, танцо́вщица, това́рищеский, това́рищество, 

то́рты, три́птих, уве́домить, углуби́ть, углублѐнный, узаконе́ние, украи́нец, 

украи́нский, упро́чение, уста́вный (от устав), уценѐнный фарфо́р, факси́миле, 

фети́ш, флюорогра́фия, фронты́ (фронто́в), хода́тай, хода́тайство, хо-

да́тайствовать, хозя́ева, хо́лить, чи́стильщик, чиха́нье, шасси́, щаве́ль, ще-

гольско́й, экипирова́ть, экспе́рт, экспе́ртный, э́ндшпиль, эпиле́псия, я́годица, 

я́сли (я́слей, я́слям). 

Дополнительные сложности при работе с ударением создает тот факт, что 

оно, будучи частью живого произношения, объективно склонно к изменению. 

Особенно активным стал этот процесс в конце XX – начале XXI веков. В итоге 

разные варианты ударения и разные рекомендации дают даже лексикографиче-

ские издания нормативной направленности. Большой список слов, ударение в 

которых претерпевает изменения, читатель найдет в нашей статье, опублико-

ванной в журнале «Русский язык и литература» (№ 5 за 2010 г.) [4]. Вот не-
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сколько подобных примеров (первым указан акцентологический вариант, ра-

нее признаваемый единственно правильным): бу́нгало – бу́нга́ло; жизне-

обе́спечение – жизнеобеспе́че́ние; мастерски́ – ма́стерски́ и др. 

Для жителей Беларуси дополнительные проблемы создает несовпадение 

ударения в ряде схожих слов русского и белорусского языков: апостро́ф – 

апо́страф, ве́рба – вярба́, гли́няный – гліня́ны, коклю́ш – ко́клюш, креме́нь – 

крэ́мень и др. 

Следует обратить внимание на смыслоразличительные возможности 

русской акцентологии: при помощи ударения мы разграничиваем разные 

слова или формы слов: 

Ва́ренный – причастие от глагола варить. Варѐный – прилаг.: 1) приго-

товленный посредством варки, 2) вялый, сонный. 

Вре́менный – непостоянный. Временно́й – относящийся ко времени. 

Вы́ходить – Ι. 1) Проходить какое-либо время или какое-либо расстоя-

ние; 2) прост. и устар. просьбами, ходатайствами добиться успешного ре-

шения дела. ΙΙ. 1) Заботливым уходом добиться выздоровления больного,  

2) заботливым уходом выращивать, воспитывать. 

Домово́й – мифическое существо; согласно представлениям славянским 

и некоторых других народов, добрый или злой дух, живущий в доме.  

Домо́вый – прилаг. к дом. 

Занято́й – за́нятый. Занято́й – прилаг.: не имеющий свободного вре-

мени, обременѐнный делами. За́нятый – причастие. 

Языко́вый – относящийся к языку как органу. Языково́й – относящийся 

к языку как средству общения. 

Часто для успешного выполнения задания по орфоэпии бывает доста-

точно знания акцентологической нормы, но встречаются и такие, которые 

требуют умения размышлять, наблюдать, анализировать. Так, первое задания 

III этапа 2017 года для 11-го класса выглядело следующим образом:  

«Изучение русского ударения традиционно сопряжено с рядом сложно-

стей, которые возникают из-за его кажущейся несистемности. Однако при 

внимательном отношении можно найти определенные закономерности, об-

легчающие запоминание. Например, некоторые суффиксы и приставки пре-

допределяют место ударения в слове. 

Охарактеризуйте акцентологические закономерности следующих групп 

слов (учитывайте, что выводы не всегда должны быть категоричными).  

1) Глаголы с приставкой вы-. 

2) Существительные с суффиксом -знь. 

3) Существительные с суффиксом -атай. 

4) Прилагательные с суффиксом -чат-. 

5) Прилагательные с суффиксом -льн-»[5, с. 58]. 

Ответы к данному заданию таковы: 

1) Приставка вы- у глаголов является ударной: вы́учить, вы́молвить, 

вы́строгать и т.д. (Учтем, что уже в формулировке задания оговаривалась 
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некатегоричность выводов, и не будем принимать во внимание некоторые 

отступления от общего правила, например выходи́ть, выбира́ть и т. д.) 

2) Перед суффиксом -знь у существительных помещается ударный глас-

ный: неприя́знь, боя́знь и т.п. 

3) У существительных с суффиксом -атай ударение падает на первый 

слог этого суффикса: глаша́тай, завсегда́тай, согляда́тай, хода́тай и т.п. 

4) Суффикс -чат- у прилагательных, как правило, является безударным: 

сво́дчатый, гу́бчатый, мате́рчатый и т.д. У прилагательных зубча́тый и 

брусча́тый ударение падает на суффикс. 

5) Прилагательные с суффиксом -льн- имеют обычно ударение на гласном, 

который размещается перед этим суффиксом: глади́льный, краси́льный и т.п. 

Наряду с акцентологическими есть проблемы, связанные с другими ас-

пектами произношения. Обратим внимание на ударный гласный, обозначае-

мый на письме буквой е и произносимый в одних словах как [э], а в других 

как [о]. Вот небольшой перечень слов с проблемным произношением (там, 

где произносится [о], напечатана буква ѐ): афера, безнадѐжный, бытие, го-

лолѐд, гололедица, гренадер, дебелый, забредший, заплетѐнный, иноплемен-

ный, ксѐндз, манѐвры, никчѐмный, новорождѐнный, опека, оседлый, осуж-

дѐнный, преемник, разновременный, скабрѐзный, скрупулѐзный, шѐрстка, 

щѐлка и др. 

В некоторых парах слов различное значение сопровождается разным 

звучанием ударного гласного [о]или [э]: истекший (срок) – истѐкший (кро-

вью), оглашенный (кричит как оглашенный) – оглашѐнный (указ), совершен-

ное (пение) – совершѐнное (открытие), крестный (ход) – крѐстный (отец). 

Еще одно проблемное место русской орфоэпии – произношение твердо-

го или мягкого согласного перед буквой е в иноязычных словах. Современ-

ное произношение тяготеет чаще всего к выбору мягкого варианта, а словари 

нередко предлагают возможность выбора. При этом есть, разумеется, слова, 

где четко фиксируется только один произносительный вариант согласного 

звука. Так, твердый согласный произносится в словах: адепт, аутодафе, 

бизнес, вестерн, вундеркинд, галифе, гантель, гротеск, декольте, дельта, 

денди, дерби, де-факто, де-юре, диспансер, идентичный, интернат, интер-

национал, интернировать, карате, каре, кафе, кашне, кодеин, кодекс, ком-

пьютер, кортеж, коттедж, кронштейн, мартен, миллиарде, модель, мо-

дерн, морзе, отель, партер, патетика, полонез, портмоне, поэтесса, резю-

ме, рейтинг, реноме, супермен, тести др.  

Только мягкий согласный перед е слышится в словах: академия, бас-

сейн, берет, бежевый, брюнет, вексель, вензель, дебют, девиз, декламация, 

декларация, депеша, инцидент, комплимент, компетентный, корректный, 

музей, патент, паштет, Одесса, тенор, термин, фанера, шинельи др. 

Заслуживают внимания и отдельные сочетания согласных звуков, соз-

дающие проблемы говорящему. В их числе орфографическое сочетание -чн-, 

которое в современных словах произносится в соответствии с написанием: 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



48 

ве[ч]ный, да[ч]ный, киносъѐмо[ч]ный и т.д. Исторически нормы была другой, 

и поэтому в ряде слов -чн- произносится как [шн]: коне[ш]но, ску[ш]но, на-

ро[ш]но, яи[ш]ница, скворе[ш]ник, деви[ш]ник (такой вариант предлагается в 

большинствесловарей), оче[ш]ник, праче[ш]ная (также в большинствеслова-

рей), пустя[ш]ный, горчи[ш]ный и др.  

В олимпиадах неоднократно встречались задания, где нужно было опре-

делить сочетания букв, произносимые как долгие [ж], [ш], [шʼ]. Справочник 

рекомендует произносить долгий звук [шʼ] «в словах мужчина, перебежчик 

на месте сочетания жч, в форме сравнительной степени наречий жѐстче, 

хлѐстче (и хлестче) на месте стч, а также на месте сочетаний зч и сч: груз-

чик, заказчик, резчик, подписчик, песчаник, счастливый, счастье, счет, элек-

тронно-счетный, счетчик, хозрасчет, считать и др.» [6, с. 702]. Долгие [ж], 

[ш], как правило, встречаются на стыке морфем: расшить, разжиться и т. д. 
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Преподавание есть искусство, а не ремесло – в этом самый корень учи-
тельского дела. Перепробовать десять методов и выбрать свой, пересмотреть 
десять учебников и не придерживаться ни одного неукоснительно – вот 
единственно возможный путь живого преподавания. Вечно изобретать, тре-
бовать, совершенствоваться – это единственно правильный курс учителя.  

Современный учитель – это человек, способный к саморазвитию, само-

совершенствованию, осознающий необходимость в изучении и внедрении 
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