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ЗАДАНИЯ ПЕРВОГО ТУРА 
Блок I 

 

Задание 1. В каждом из следующих примеров письменных текстов найдите и охарактери-
зуйте приметы разговорности. Попробуйте соотнести обнаруженные приметы разговорно-
сти с типом текста (стилем и жанром), условиями коммуникации. Сделайте общие выводы. 

Задание 1.1: Художественный стиль.  

Приближалось 7 Ноября. Редактор вызвал Буша и сказал: 
— Решено, Эрнст Леопольдович, поручить вам ответственное задание. Берете в секре-

тариате пропуск. Едете в морской торговый порт. Беседуете с несколькими западными ка-
питанами. Выбираете одного, наиболее лояльного к идеям социализма. Задаете ему какие-
то вопросы. Добиваетесь более или менее подходящих ответов. Короче, берете у него ин-
тервью. Желательно, чтобы моряк поздравил вас с шестьдесят третьей годовщиной Ок-
тябрьской революции. Это не значит, что он должен выкрикивать политические лозунги. Во-
все нет. Достаточно сдержанного уважительного поздравления. Это всё, что нам требуется. 
Ясно? 

—Ясно, — ответил Буш. 
— Причем нужен именно западный моряк. Швед, англичанин, норвежец, типичный 

представитель капиталистической системы. И тем не менее лояльный к советской власти. 
— Найду, — заверил Буш, — такие люди попадаются. Помню, разговорился я в Хаба-

ровске с одним матросом швейцарского королевского флота. Это был наш человек, всё Ле-
нина цитировал. 
Редактор вскинул брови, задумался и укоризненно произнес: 

В Швейцарии, товарищ Буш, нет моря, нет короля, а следовательно, нет и швейцарского 
королевского флота. Вы что-то путаете. 

— Как это нет моря? — удивился Буш. — А что же там есть, по-вашему? 
— Суша, — ответил редактор. 
— Вот как, — не сдавался Буш. — Интересно. Очень интересно... Может, и озер там нет? 

Знаменитых швейцарских озер?! 
— Озёра есть, — печально согласился редактор, — а швейцарского королевского флота 

— нет... Можете действовать, — закончил он, — но будьте, пожалуйста, серьезнее. Мы, как 
известно, думаем о предоставлении вам штатной работы. Это задание — во многом реша-
ющее. Желаю удачи... 

(С. Довлатов. Компромисс) 
ОЦЕНИВАНИЕ: Задание 1.1. 

Объекты контроля Баллы 

1. Умение увидеть приметы разговорности.  3 

2. Умение классифицировать примету разговорности. 3 

3. Умение соотнести примету разговорности с характером текста, типом коммуникации, услови-
ями коммуникации. 

2 

4. Умение обобщать, связывать свои наблюдения с традицией изучения разговорной речи. 1 

Итого: 9 баллов 

 

Задание 1.2: Публицистический стиль. 

Страна душевного расстройства 
20 июля 2017 года 
Николай Караев 
 
Нужно ли объяснять, отчего у нас наблюдается 25 тысяч случаев душевных расстройств ежегодно? Нет, дело 
не в климате и не в особенностях национального характера. Дело в системе, которая называется «Эстония», 
считает журналист Николай Караев. 
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<…> 
В этой статье есть кроме прочего одна очень нехорошая цифра: каждый год в Эстонии 

фиксируется 25 тысяч случаев душевных заболеваний. Вы вдумайтесь! Если предположить 
худшее – что один случай приходится на одного человека, – значит, каждые четыре года сто 
тысяч нас, а это каждый двенадцатый, падают жертвой депрессии, тревожности, а то и чего 
похуже. Сорок лет — и прошедшей через душевное расстройство окажется почти вся страна. 
Ну хорошо, пусть одному человеку ставят в год несколько диагнозов. С другой стороны, не 
все ведь добираются до врача — особенно пожилые люди; всегда есть какой-то процент 
тех, кто скорее добирается до кладбища. 

Так сколько у нас населения с вылеченными и не очень психотравмами? Полстраны? 
Треть? Четверть?.. Идете вы по улице, заходите в общественный транспорт, приходите на 
работу — сколько людей из тех, что вы видите, столкнулось с клиническими душевными 
расстройствами? 

(Николай Караев. Страна душевного расстройства // 
Postimees. 20.07.2017) 

ОЦЕНИВАНИЕ: Задание 1.2. 

Объекты контроля Баллы 

1. Умение увидеть приметы разговорности. 2,5 

2. Умение классифицировать примету разговорности. 2,5 

3. Умение соотнести примету разговорности с характером текста, типом коммуникации, усло-
виями коммуникации. 

2 

4. Умение обобщать, связывать свои наблюдения с традицией изучения разговорной речи. 2 

Итого: 9 баллов 

 

Задание 1.3: Жанры интернет-коммуникации. 

Кошки форева! (форум, 2008) 
Ocean of air. Да и запретить ребенку (или которебенку) брать игрушки, лежащие на видном 
месте, невозможно. Щас пыталась вспомнить что я своим дефкам реально запрещаю и что 
пресекаю сразу же: ― когда лезут мордой в тарелки, пусть даже из любопытства (т. к. один-
единственный раз не уследили и Чеха скоммуниздила здоровенный стейк из семги ― раз-
делила ужин с мужем по-братски), ― когда жрут цветок (у меня их куча, но Чехе нужен 
именно один ― типа юкки), ― когда делают попытки поточить когти об экраны на батареях, 
― когда пьют из унитаза/ раковины/ посуды оставленной в раковине, блин… вот написала и 
думаю теперь ― это все касается только Чехи. Вот что значит отсутствие воспитания. Мосю 
помню я в ежовых рукавицах держала, результат налицо. Единственное, что не нравится 
мужу и он гоняет ― когда рыжая ложится на открытый ноут, т. к. обычно он качает что-то, а 
эта интеллектуалка умудряется так лежать, что ноут или перегружается(!!  

(Форум: Кошки форева 2008 — НКРЯ1) 
 
 
ОЦЕНИВАНИЕ: Задание 1.3. 

Объекты контроля Баллы 

1. Умение увидеть приметы разговорности. 2 

2. Умение классифицировать примету разговорности. 2 

3. Умение соотнести примету разговорности с характером текста, типом коммуникации, усло-
виями коммуникации. 

1 

4. Умение обобщать, связывать свои наблюдения с традицией изучения разговорной речи. 1 

Итого: 6 баллов 

 

                                                           
1
 Здесь и далее примеры, извлеченные из Национального корпуса русского языка, сопровождаются ссылкой: 

НКРЯ. 
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Задание 1.4. Эпистолярный стиль. 

Миленькая, сегодня уже 26 февр., а от тебя нет писем, нет! Отчего это? Писать не о чем, или 
Петербург со своими газетами донял тебя до такой степени, что ты и на меня махнула ру-
кой? Полно, дуся, все это чепуха. Я читаю только «Новое время» и «Петерб. газету» и не 
возмущаюсь, так как знал давно, что будет так. <…> Я получил телеграмму от Поссе о том, 
что всем вам грустно. Наплюй, моя хорошая, наплюй на все эти рецензии и не грусти. <…> 

Долго еще ты не будешь мне писать? Месяц? Год? 
Целую тебя крепко, моя родная. Господь тебя благословит. 

Твой Антоний 
иеромонах 

(Из письма А. П. Чехова О. Л. Книппер) 
 

ОЦЕНИВАНИЕ: Задание 1.4. 

Объекты контроля Баллы 

1. Умение увидеть приметы разговорности.  2 

2. Умение классифицировать примету разговорности. 2 

3. Умение соотнести примету разговорности с характером текста, типом коммуникации, усло-
виями коммуникации. 

1 

4. Умение обобщать, связывать свои наблюдения с традицией изучения разговорной речи. 1 

Итого: 6 баллов 

 

Блок II 

Задание 2.1. Выявите и охарактеризуйте фонетические особенности РР в следующем 
фрагменте.  

[Подруга 1, жен:] Эй/ я не знаю этого человека. 
[Алена, жен:] Смеётся. Этого человека. Ты назад-то верни. 
[Подруга 2, жен:] Дай я терь теперь посмотрю/ я не видела. Слушай/ ну вообще/ её реально 
щас щас не узнать. 
[Алена, жен:] Она хорошенькая прям прям стала. Она раньше такая «э/ э/ э»/ такая была. 

(Полилог студенток, 2014 — НКРЯ) 
 

ОЦЕНИВАНИЕ: Задание 2.1. 

Объекты контроля Баллы 

1. Умение увидеть фонетическую особенность. 1 

2. Умение классифицировать фонетическую особенность. 1 

3. Умение обобщать, связывать свои наблюдения с традицией изучения разговорной речи. 2 

Итого: 4 балла 

 

Задание 2.2. Выявите и охарактеризуйте лексические особенности РР в следующем фраг-
менте.  

[Арсений, муж:] Ну и выражение. 
[Эмиль, муж:] Моя. Обалдеть. Я балдю. 
[Юлия, жен, студент:] А если у тебя нет взятки/ то сколько очков у тебя?  
[Юлия, жен, студент:] Ну четыре-шесть шесть. Я просто сразу при… это… складываю. 
[Артур, муж:] Обалдеть. 
[Юлия, жен, студент:] Дайте мне огурчики. Я их буду хомячить потихонечку. 

(Разговоры за игрой в карты, 2009 – НКРЯ)  
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ОЦЕНИВАНИЕ: Задание 2.2. 

Объекты контроля Баллы 

1. Умение увидеть лексическую особенность. 1 

2. Умение классифицировать лексическую особенность. 1 

3. Умение обобщать, связывать свои наблюдения с традицией изучения разговорной речи. 2 

Итого: 4 балла 

 

Задание 2.3. Выявите и охарактеризуйте морфологические особенности РР в следующем 
фрагменте. 

[А, муж, филолог:] Среди многих собеседников я впервые встречаю человека/ который чи-
тает/ среди молодёжи это большая редкость. Кого ты выделяешь из классиков двадцатого 
века/ допустим от Чехова до Солженицына? 
[Б, жен, 17, 1996, школьница:] Если честно/ из классиков читала понравилось Шолохов «Со-
бачье сердце»/ Пушкин «Евгений Онегин»/ извиняюсь Булгаков/ а Шолохов «Роковые яй-
ца». 

(Беседа о круге чтения, 2013 — НКРЯ) 
 

ОЦЕНИВАНИЕ: Задание 2.3. 

Объекты контроля Баллы 

1. Умение увидеть морфологическую особенность. 1 

2. Умение классифицировать морфологическую особенность. 2 

3. Умение обобщать, связывать свои наблюдения с традицией изучения разговорной речи. 1 

Итого: 4 балла 

Задание 2.4. Выявите и охарактеризуйте синтаксические особенности РР в следующем 
фрагменте.  

Участники разговора: 
А – Елена 

Б – Наталья 
В – Мария 

Г – Виктория 
А и Б – сестры, В и Г – их дочери. Все друг друга очень хорошо знают, они родственницы. 

Время суток – вечер. А, Б, и В пришли в гости к Г на праздничный ужин.  
В комнате уже присутствуют А, Б, В и кошка, входит в комнату Г.  
 
[Г:] Что вы тут так смеетесь над? ... (входит в комнату) 
[Б:] Машка тут снимает (В снимает на камеру кошку) 
[Г:] Чего / чего / чего?! (не понимает до конца) 
[Б:] Когда она так лапами делает ... / ну подразни-подразни еще / Ленка / ее... (А гладит 

кошку) 
[Г:] А-ай / да ладно... / вы не видели как ее дразнят... (подходит к кошке и начинает ее гла-

дить и с ней играть) Ах/ как мы дразнимся / как мы дразнимся... 
[А:] О! / Вика / ты видишь / уже не боится (кошка не брыкается, а лежит спокойно) 
[Г:] Какие у нас лапы / какие у нас лапы … 
[В:] О, Боже! (В смеется, Г продолжает гладить кошку) 
[А:] Смотри / она ее мучает ... / теперь она ее мучает ... (Г продолжает гладить кошку) 
[Б:] И она (кошка) не царапается!  
[В:] И она не брыкается!  
[Б:] Ага!  
[Г:] Здрасьте! / У меня все расцарапано! (продолжает гладить кошку) 
[А:] Все / балдеет (о кошке, снова начинает ее гладить, теперь уже вместе с Г) 
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[Г:] Она как мутоновая (о кошке) / cкажи?! (обращается к А) 
[Б:] Особенно сверху / особенно сверху... 
[А:] Шубка такая ничего будет из тебя (о кошке) 
[Г:] А-а-ах вы / мексиканский тушкан! / Кошку... 
 

ОЦЕНИВАНИЕ: Задание 2.4. 

Объекты контроля Баллы 

1. Умение увидеть синтаксическую особенность.  3 

2. Умение классифицировать синтаксическую особенность.  3 

3. Умение обобщать, связывать свои наблюдения с традицией изучения разговорной речи. 2 

Итого: 8 баллов 

Блок III 

Задание 3.  
Выберите один из двух фрагментов расшифровок записей разговорной речи. Трансформи-
руйте выбранный фрагмент в текст любого другого стиля (художественный, публицистиче-
ский, официально-деловой, научный, церковно-религиозный). Исходный текст можно до-
полнять описаниями деталей обстановки, внешности, времени, места и т. д. 

А. Разговор подруг в общежитии 

Участники разговора:  
А, Б — студентки, живущие в общежитии в одной комнате 

Б пришла из университета, заходит в комнату.  
А сидит на кровати с книгой в руках. Ниже приведен фрагмент разговора. 

[Б:] Представляешь / у соседок лампа упала // 
[А:] Какая лампа? 
[Б:] Эта (показывает на длинный прямоугольный плафон на потолке) 
[А:] Упал / да? плафон / ходить-то теперь как? 
[Б:] Ну вот так и ходить // то есть обходить / а что поделаешь... дядя приходил / повесил но-

вый (смех) 
[А:] Юля...я сейчас умру со смеху // А как теперь быть // мы же под этими спим (показывает 

пальцем вверх, над головой висят полки с книгами) 
[Б:] Ой так лучше не думать! Что поделаешь...Моя соседка / бывшая / она панически их боя-

лась / кровать переставила // спать не могла под ними // А вообще от судьбы куда де-
нешься? Вот/ один мужчина / не помню / может по телевизору смотрела / или читала / 
не помню/ в общем / он выжил / когда одиннадцатого сентября башни упали // Он 
выжил и решил уехать из Америки/ уехал в Англию // А там умер / когда взрывы были/ 
в метро // Вот / не уйти от нее // Так что / что ходи под лампой / что не ходи // или под 
ними (показывает) сиди не сиди ... 

[А:] Ужас!  
[Б:] Именно // 

Б. Рассказ инструктора по вождению 
Говорит только инструктор, который приводит примеры нарушения правил дорожного 

движения. 
Вот у нас авария такая была / на шоссе Таллин – Тарту / здесь несколько лет назад // Ну это 
классика нарушений правил дорожного движения / можно так сказать //  Значит был фев-
раль месяц / темное время суток / где-то двадцать два часа там было / около этого // Ехало 
два автомобиля со скоростью девяносто километров в час / дорога была скользкой / там 
выпал снег / машины размесили / такая каша была на дороге коричневая / скользкое очень 
покрытие //... Да / вот два автомобиля / девяносто километров в час / шуруют / их догоняет 
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третий автомобиль / на котором висит зеленый листочек // В то время у них максимальная 
скорость была семьдесят километров в час //... разрешенная // Он догоняет машину у кото-
рой скорость  девяносто / начинает их обгонять // То есть у него реальная скорость была 
уже где-то в пределах ста двадцати километров в час / если не больше // ну как минимум 
там / ну больше ста десяти идет... да... // Он пошел обгонять / он объезжает первую машину 
/ начинает объезжать вторую машину / а там еще встречные машины ехали // Расстояние 
до них рассчитал неверно // Посчитал что успевает / на самом деле чувствует что не успева-
ет //  Оказалась ближе встречная чем он думал // Он все-таки обгон решает закончить / он 
нажимает на газ и пытается уйти на свою полосу // В момент поворота руля у него начинает-
ся боковой снос / и он боком уходит вот так юзом во встречную машину // Как только газу 
добавил / руль повернул боком / ушел во встречную / сразу пошел занос у него / и туда // 
Встречная его ударила / он отлетел на свою полосу // Машина которую он только что объе-
хал / ударила его ещё раз / он опять на встречную выскочил / а там еще одна встречная еха-
ла / она его в третий раз  ударила // И тогда он только улетел с дороги там / в канаву да... //  

 
ОЦЕНИВАНИЕ: Задание 3. 

Объекты контроля Итого 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

1. Умение точно и полно передать информацию исходного текста в тексте другого стиля. 8 

2. Умение увидеть приметы разговорности в исходном тексте и найти адекватные средства для 
их выражения в тексте (в соответствии с выбранным стилем, подстилем и жанром). 
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КОМПОЗИЦИОННАЯ СТРУКТУРА И ФОРМА 

3. Адекватность композиции стилю и жанру продуцируемого текста. 7 

4. Умение пользоваться внутритекстовыми связями. 6 

5. Соответствие используемых языковых средств стилю и жанру продуцируемого текста. 7 

40 баллов 

 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПОДСЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ 

№ задания Максимальное 
количество бал-
лов за задание 

Количество баллов, полученное участником олим-
пиады по разным критериям оценивания 
 
 

Критерии оценивания №№ 

Общее количе-
ство баллов, 
полученное 
студентом за 
задание 

БЛОК 1 1 2 3 4  

Задание 1.1. 9      

Задание 1.2. 9      

Задание 1.3. 6      

Задание 1.4. 6      

БЛОК 2 1 2 3  

Задание 2.1. 4     

Задание 2.2. 4     

Задание 2.3. 4     

Задание 2.4. 8     

БЛОК 3 1 2 3 4 5  

Задание 3 40       

ИТОГО: 90 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

Поощрительные 
баллы 

+10  

Нарушение орфо-
графических, пункту-
ационных и стили-
стических норм 

-10  

 


