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Литература для подготовки к олимпиаде   по русскому языку 

 

1. Арсирий А.Т. Материалы по занимательной грамматике русского языка. –  М., Просвещение, 

2005 г. 

2. Валиахметова Д.Р., Галиуллин К.Р. Республиканские олимпиады по русскому языку: вопросы 

и задания. Казань: Унипресс, 2000. 

3. Виноградов В.В. История слов. – М., 1999. 

4. Глинкина Л.А. Иллюстрированный толковый словарь забытых и трудных слов русского 

языка. –  М.: Аванта+, 2008. 

5. Глинкина Л.А. Исторический комментарий фактов русского языка. Оренбург, 2003. 

6. Граник,  Г.Г. Бондаренко С.М., Концевая Л.А. «Секреты  русской речи».  М., Просвещение, 

2003.  

7. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т.1 – 4. – М., 1989. 

8. Дроздова О.Е. Основы языкознания для школьников. Факультативный курс. 6 – 9 классы: 

пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / О.Е. Дроздова. – М.: Просвещение, 2009.  

9. Камчатнов А.М. «История русского литературного языка: XI – первая половина XIX  века». – 

М. Издательский центр «Академия», 2005 г. 

10. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. – М.., 2005. 

11. Львова С.И. Занимательное словообразование. 8 – 11 классы: пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений / С.И. Львова. – М.: Просвещение, 2010. 

12. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 2002. 

13. Орг А. О.Олимпиады по русскому языку:  кн. для учителя. М.: Просвещение, 2005. 

14. Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию, произношению, литературному 

редактированию. 2-е изд., испр. – М.,1998. 

15. Русский язык. Всероссийские олимпиады. Вып. 2 / [А.М.Камчатнов, С.И. Львова, 

О.М.Александрова и др.; под ред А.М.Камчатнова]. – М.: Просвещение, 2009. 

16. Русский язык: Всероссийские олимпиады / под ред. Камчатнова А.М. – М., «Просвещение», 

2008 – Серия «Пять колец». 

17. Северская О.И. По-русски, правильно!: [для ст.шк. возраста] / О.И. Северская; ил. Е.А. 

Силиной. – М.: Просвещение, 2011. 

18. Смирнова Л.Г. Культура русской речи. М., 2004.  

19. Степанова Л.С. Система работы с текстом. -    М., Вербум, 2005 г. 

20. Успенский Л. Слово о словах. Почему не иначе? – Л., 1971. 

21. Учебный словарь сочетаемости слов русского языка / под ред. П.Н. Денисова, В.В. 

Морковкина. – М., 1978. 

22. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. 1 – 4. СПб., 1996. 

23. Энциклопедия для детей. Т.10. Языкознание. Русский язык. М.: Аванта+, 2002.  

24. Аванесов Р.И. Орфоэпический словарь русского языка. — РАН. Институт русск.яз. — 8-е 

изд., стереотип. — М.: Русск.яз., 2000.  

25. Белявская О.Н, Долбик Е.Е, Литвиненко Ф.М, Облова О.А., Черник С.К. Олимпиада 

по русскому языку, Мн.: Оракул, 1995.  

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

27. Борисенко Н.А. «Орфография с географией» / Русский язык в школе и дома, №4, 2003, стр. 

22. 

28. Воронина Н.В., Егорова Т.В.300 лингвистических задач. Готовимся к олимпиадам по 

русскому языку 

29. Головин Б.Н. Основы культуры речи. — М., 1993.  

30. Горбоцевич О.Е. Русский язык: типичные ошибки на ЦТ. — Мн., Аверсэв, 2005.  

http://www.kcn.ru/tat_ru/universitet/persons/10408.ru.html
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31. Готовимся к олимпиаде по русскому языку. Казбич-Казиева М.М. 2012. Русский язык 5-9 

классы. Справочник  по русскому языку 

32. 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. 

33. Граник Г.Г. и др. Самые ошибкоопасные суффиксы имен существительных /Занимательная 

грамматика //Русский язык в школе и дома, №3, 2005, стр. 23. 

34. Грязнова А.Т. Такая сложная загадка /Оригинал и перевод // Русский язык в школе и дома, 

№3, 2004, стр. 6. 

35. Грязнова А.Т. Сказки-сестры /Оригинал и перевод// Русский язык в школе и дома, №6, 2004, 

стр. 11. 

36. Казбек-Казиева М.М. Школьные олимпиады. Русский язык. 5-11 классы. — 2-е изд., испр. — 

М.: Айрис-пресс, 2005.  

37. Казбек-Казиева М.М. Подготовка к олимпиадам по русскому языку. 5-11 кл. — М., 2007.  

38. Кожина М.Н. Стилистика русского языка. — Мн., 2004.  

39. Косивцова Л.И. Предметные недели в школе. Русский язык и литература. — 2002.  

40. Мокиенко В.М. Загадки русской фразеологии. — М. Высшая школа, 1990.  

41. Норман Б.Ю. Русский язык в задачах и ответах. — Мн: ООО Новое знание, 2004  

42. Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. Российская академия наук. 

Институт русского языка им. В.В.Виноградова. — 4-е изд., дополненное. — М., 2000.  

43. Орг А.О. Олимпиады по русскому языку. — М: Просвещение, 2002.  

44. Олимпиадные задания по русскому языку. УО МГОИПК и ПРР «СО» (составитель Кныш 

З.П.), Могилев, 2006.  

45. Петровская Л.К. под ред. Михневича А.Е. Олимпиады по русскому языку. — Мн., 1984.  

46. Печенева Т.А. Культура речи: краткий комплексный словарь-справочник. — Мн., 2006.  

47. Постникова И.И. Фонетика — это интересно. — М., 1992.  

48. Шанский Н.М. В двух словах /Русский язык в школе №6, 2003, стр.34. 

49. Шанский Н.М. Школьный этимологический словарь русского языка. — М.: Дрофа, 2003. 

50. Широкова А.С. Комплекс упражнений по речевому этикету /Русский язык в школе № 6, 2004, 

стр. 30. 

 

 

Электронные образовательные ресурсы 

Справочные, научные материалы: 

 

http://www.ruscorpora.ru/– Национальный корпус русского языка – информационно-справочная 

система, основанная на собрании русских текстов в электронной форме 

http://etymolog.ruslang.ru/– Этимология и история русского языка 

www.mapryal.org/ – МАПРЯЛ – международная ассоциация преподавателей русского языка и 

литературы 

http://philology.ru/default.htm– Русский филологический портал 

http://russkiyjazik.ru/– Энциклопедия «Языкознание» 

http://mlis.ru/– Методико-литературный интернет-сервис (МЛИС) создается как виртуальное 

пространство, аккумулирующее научный, методический, педагогический опыт, актуальный для 

современного учителя литературы 

Газета "Русский язык" и сайт для учителя "Я иду на урок русского языка" http://rus.1september.ru 

Грамота.Ру: справочно информационный портал "Русский язык" http://www.gramota.ru 

Коллекция "Диктанты — русский язык" Российского общеобразовательного 

портала http://language.edu.ru 

http://www.ruscorpora.ru/
http://etymolog.ruslang.ru/
http://www.mapryal.org/
http://philology.ru/default.htm
http://russkiyjazik.ru/
http://mlis.ru/
http://rus.1september.ru/
http://www.gramota.ru/
http://language.edu.ru/
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Культура письменной речи http://www.gramma.ru 

Владимир Даль. Электронное издание собрания сочинений http://www.philolog.ru/dahl/ 

Имена.org — популярно об именах и фамилиях http://www.imena.org 

Искусство слова: авторская методика преподавания русского языка http://www.gimn13.tl.ru/rus/ 

Кабинет русского языка и литературы Института содержания и методов обучения 

РАО http://ruslit.ioso.ru 

Крылатые слова и выражения http://slova.ndo.ru 

Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы 

(МАПРЯЛ) http://www.mapryal.org 

Мир слова русского http://www.rusword.org 

Национальный корпус русского языка: информационно-справочная система http://www.ruscorpora.ru 

Опорный орфографический компакт: пособие по орфографии русского языка http://yamal.org/ook/ 

Основные правила грамматики русского языка http://www.stihi_rus.ru/pravila.htm 

Риторика, русский язык и культура речи, лингвокультурология: электронные 

лингвокультурологические курсы  http://gramota.ru/book/ritorika/ 

Российское общество преподавателей русского языка и литературы: портал "Русское 

слово" http://www.ropryal.ru 

Рукописные памятники Древней Руси http://www.lrc_lib.ru 

Русская грамматика: академическая грамматика Института русского языка 

РАН http://rusgram.narod.ru 

Русская фонетика: мультимедийный интернет учебник http://www.philol.msu.ru/rus/galya_1/ 

Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты http://character.webzone.ru 

Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку http://www.svetozar.ru 

Свиток — История письменности на Руси http://www.ivki.ru/svitok/ 

Система дистанционного обучения "Веди" — Русский язык http://vedi.aesc.msu.ru 

Словесник: сайт для учителей Е.В. Архиповой http://slovesnik_oka.narod.ru 

Справочная служба русского языка http://spravka.gramota.ru 

Тесты по русскому языку http://likbez.spb.ru 

Центр развития русского языка http://www.ruscenter.ru 

Филологический портал Philology.ru http://www.philology.ru 

Электронные пособия по русскому языку для школьников http://learning_russian.gramota.ru 
 
 
 

 

Обучение на очно-заочных курсах,  школах (название) 
 

Филологический факультет 

Очные и очно-заочные подготовительные курсы: русский язык, русская литература, теория литературы, 

английский язык, немецкий язык, французский язык, история. 

Телефон (495) 939-32-76 

WWW http://www.philol.msu.ru/~dovuz/prepare.html  

Дистанционные подготовительные курсы: русский язык, русская литература, теория литературы, 

английский язык, немецкий язык, французский язык, история и математика. 

http://www.gramma.ru/
http://www.philolog.ru/dahl/
http://www.imena.org/
http://www.gimn13.tl.ru/rus/
http://ruslit.ioso.ru/
http://slova.ndo.ru/
http://www.mapryal.org/
http://www.rusword.org/
http://www.ruscorpora.ru/
http://yamal.org/ook/
http://www.stihi_rus.ru/pravila.htm
http://gramota.ru/book/ritorika/
http://www.ropryal.ru/
http://www.lrc_lib.ru/
http://rusgram.narod.ru/
http://www.philol.msu.ru/rus/galya_1/
http://character.webzone.ru/
http://www.svetozar.ru/
http://www.ivki.ru/svitok/
http://vedi.aesc.msu.ru/
http://slovesnik_oka.narod.ru/
http://spravka.gramota.ru/
http://likbez.spb.ru/
http://www.ruscenter.ru/
http://www.philology.ru/
http://learning_russian.gramota.ru/
tel:(495)%20939-32-76
http://www.philol.msu.ru/~dovuz/prepare.html
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Телефон (495) 939-32-76 

WWW http://www.philol.msu.ru/~dovuz/prepare.html  

E-mail dovuz@philol.msu.ru 

 

http://de.msu.ru/course/list?category=2/ – Дистанционные подготовительные курсы МГУ 

 

 

 

 

 

Дистанционное обучение  
 

Дистанционное образование: 

 

www.ode.ru/ – Институт открытого и дистанционного образования ЮУрГУ  

http://de.msu.ru/course/list?category=2/ – Дистанционные подготовительные курсы МГУ 

http://russ.olymp.mioo.ru/ – Русский язык для старшеклассников и абитуриентов: Дистанционная 

подготовка по русскому языку МИОО (теория и практические задания) 

http://abiturcenter.ru/kursy/index_n.php?topic=kurs_zao/– Заочные подготовительные курсы УНЦ ДО 

МГУ (литература, русский язык) 

 

Участие в дистанционных олимпиадах (название) 
 

Олимпиады, конкурсы: 

 

http://www.rsr-olymp.ru/splash/– «Мир олимпиад» – всероссийский портал олимпиад (пилотная 

версия) Олимпиады по русскому языку, литературе и пр 

http://www.mk.ru/msu/?p=pavila3/– Олимпиада школьников «Покори Воробьевы горы!» 

http://olympiads.mccme.ru/turlom/ – Турнир имени М. В. Ломоносова 

http://www.svetozar.ru/– Открытая международная Интернет-олимпиада школьников по русскому 

языку «Светозар» 

www.eidos.ru/olymp/olymp-list.htm/ – Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады  

http://www.desc.ru/show.html?id=614/ – Интернет-карусель (on-line соревнования) 

http://olimpiada.ru/activities  Олимпиада 

http://n-

sh.org/%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0/%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B

E%D1%80%D1%82-47     всероссийские предметные турниры "Осенний марафон" 

http://nic-snail.ru/calendar/konkurs-igra-po-russkomu-yazyku-zh-2016  Конкурс-игра по русскому языку 

"Ёж" 

«Олимпис 2015» на сайте www.Olimpis.ru 

http://mldv.ru/    Международные олимпиады и конкурсы  «Молодежное Движение» 

http://www.olimpus.org.ru/  "Олимпус" 

tel:(495)%20939-32-76
http://www.philol.msu.ru/~dovuz/prepare.html
mailto:dovuz@philol.msu.ru
http://de.msu.ru/course/list?category=2/
http://www.ode.ru/
http://de.msu.ru/course/list?category=2/
http://russ.olymp.mioo.ru/
http://abiturcenter.ru/kursy/index_n.php?topic=kurs_zao/
http://www.rsr-olymp.ru/splash/
http://www.mk.ru/msu/?p=pavila3/
http://olympiads.mccme.ru/turlom/
http://www.svetozar.ru/
http://www.eidos.ru/olymp/olymp-list.htm/
http://www.desc.ru/show.html?id=614/
http://olimpiada.ru/activities
http://n-sh.org/%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0/%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-47
http://n-sh.org/%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0/%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-47
http://n-sh.org/%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0/%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-47
http://n-sh.org/%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-1
http://nic-snail.ru/calendar/konkurs-igra-po-russkomu-yazyku-zh-2016
http://www.olimpis.ru/?r=t2015_started
http://mldv.ru/
http://www.olimpus.org.ru/

