
Внутриклассная олимпиада 

 

(из опыта работы учителя русского языка и литературы 

 МОУ Ермаковской СОШ Рыбинского МР Ярославской области Сухаревой Т.Л.) 

 

       Одним из методов работы с одарёнными детьми является внутриклассная олимпиада. 

Данный метод используется в работе Московского Центра образования №109  и описан в 

книге Андрея Эдгаровича Симановского. В статье указано, что метод был разработан на 

материале математики и применяется в начальной школе.  

       Данный метод направлен на выявление детей с творческими способностями, даёт 

возможность приобретения опыта решения творческих, нестандартных заданий и 

формирования творческой и учебной мотивации. Кроме того, он позволяет самому 

учащемуся сформировать объективное мнение о своих способностях.  

       Взяв за основу идею, я  модифицировала её и применила метод на своём предмете. 

 Это определило цель работы: формирование и развитие творческого лингвистического 

мышления 

Достижение поставленной цели предполагает решение ряда задач:  

1. Создание условий для выявления детей с творческими способностями.   

2. Формирование познавательной активности, мыслительных и исследовательских 

умений.  

3. Формирование творческой и учебной мотивации. 

4. Осуществление контроля за качеством усвоения пройденных учебных тем. 

5. Создание условий для формирования объективного мнения о своих 

способностях.  

Олимпиада проходит в течение всего учебного года, каждую неделю ученики получают 

по пять нестандартных задач. Задание примерно следующего содержания: 

 

Прочитайте тексты и выполните задания. 

 

     Названия месяцев года пришли к нам из Древнего Рима. Новый год у древних римлян 

начинался весной. Весной римляне отправлялись в военные походы. Поэтому первый 

месяц года они назвали именем бога войны. Римский бог войны – Марс. 

Задача №1. Реши:  

1) как называется месяц бога войны в русском языке? 

2) какое место в Петербурге тоже носит имя бога войны? 

 

     Язык, на котором говорили древние римляне, называется латынь, латинский язык.  

Второй месяц года римляне назвали «согретый солнцем». По-латински «согретый  

солнцем» –  априкус. 

Задача №2. Реши: 

1) какой месяц года в переводе с латинского языка на русский значит «согретый 

солнцем»? 

2) как называется южное дерево и его плод, если это слово тоже произошло от латинского 

«априкус»? 

 

     Четыре месяца года получили у древних римлян числовые названия. Месяцы 

назывались просто «седьмой, восьмой, девятый, десятый».  

Задача №3. Реши: 

1) какой месяц был у римлян седьмым, если по-латински семь – септем? 

2) какой месяц был у римлян восьмым, если по-латински восемь – окто? 

 

     Янус – это римский бог входов и выходов, начала и конца. Он изображался с двумя 

лицами. Одно лицо смотрело в прошлое, другое – в будущее. 

Задача №4. Реши: 



1) как называется месяц Януса? 

2)почему у нас сентябрь – девятый месяц года, а у древних римлян – седьмой? 

 

Задача №5. Реши:  

Если Янус – первый, Юнона – шестой, Юлий – седьмой, Август – восьмой. Назовите имя, 

которому в этом списке должен соответствовать «третий». 

       а) Юпитер; 

       б) Сатурн; 

       в) Венера; 

       г) Марс; 

       д) Земля. 

     Принципы подбора задач следующий: 

1. В каждой группе из пяти задач должно быть две-три, решение которых доступно 

большинству школьников. Одна задача в группе - трудная, обычно связанная с введением 

новой идеи. Задачи располагаются сериями так, чтобы в каждой группе из пяти задач 

были такие, которые можно решить, опираясь на ранее решенные задачи.  

2. Задачи в сериях объединены по типам рассуждений или по темам программы.  

     Задачи ученики решают дома. Выполнение заданий обязательно для всех. В конце 

недели за выполнение заданий ученикам выставляется оценка. Верное решение каждой 

задачи оценивается 1 баллом, неполное или неверное решение, но содержащее 

интересные идеи, оценивается 0,5 балла. В конце четверти подсчитывается средний балл, 

влияющий на оценку за четверть. Оценку можно повысить, решив несколько 

дополнительных задач дома или на олимпиаде.                                                                                                                               

       Задачи (вместе с решением) ученики записывают в специальную тетрадь (для 

нерешенных задач оставляют место). Каждую неделю на одном из уроков разбираются 

очередные пять задач, чтобы все ученики знали, как их решать. Обсужденные решения 

записываются в ту же тетрадь. При разборе учитель основывается на решениях самих 

детей, выделяя в них самое ценное и интересное. В эту же тетрадь записываются и другие 

интересные задачи, с которыми встречается ребенок в книгах. В конце учебного года у 

каждого ученика имеется свой личный сборник нестандартных задач с решениями (не 

менее 150 задач). В конце каждой четверти за ведение тетради ученикам выставляется 

отметка.  

       После решения очередных 40 задач учителем проводится зачетная работа, в которой 

предлагаются в точности те задачи, которые разбирались на уроке - пять задач на один 

урок. Баллы, полученные за зачет, прибавляются к итоговому результату. Если зачет не 

сдан, его необходимо пересдать.  

      В начале работы с классом рекомендуется подводить итоги каждую неделю, награждая 

лучших учеников. Итоги можно вносить в рейтинговую таблицу, где ребята видят свои 

результаты.  

 

     Наличие стандарта образования по русскому языку требует как можно более 

объективной оценки знаний, умений и навыков, приобретённых учащимися в ходе 

изучения программного материала, поэтому данный метод может стать ещё и постоянным 

контролем качества усвоения пройденных учебных тем, а также стать особой системой 

подготовки учащихся к школьной аттестации в форме Единого государственного экзамена.  
      В зависимости от подготовки класса возможно увеличить задания до десяти. Задания 

могут представлять собой тесты, проверочные и контрольные работы по основным темам 

курса, в каждую работу возможно включение задания по развитию речи и обязательно 

четыре – пять нестандартных задач. Возможно предложить ученикам задания в формате 

ЕГЭ. Выполняя их, ученики создают собственные тексты (на проверку сформированности 

этих умений направлено задание С). 

     Обратная связь осуществляется через  анкетирование родителей, чтобы узнать их 

мнение по данной работе, а также через опрос учеников.  

 



 


