
 

Олимпиада по учебной дисциплине «Русский язык»  

7 декабря 2018 года в рамках месячника ЦМК общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин  среди обучающихся I курса состоялась 

олимпиада по учебной дисциплине «Русский язык». Целью олимпиады стало  

определение соответствия знаний, умений и навыков студентов требованиям 

ФГОС СПО; расширение круга студентов, увлеченных русским языком; 

углубление знаний обучающихся по предмету; развитие интереса к русскому 

языку и к лингвистике;  выявление одарённых, творчески мыслящих 

обучающихся  и  развитие их  творческого потенциала. Ведь как говорил К.Г. 

Паустовский: «Истинная любовь к своей стране немыслима без любви к 

своему языку». 

В олимпиаде приняли участие студенты I-го курса специальностей:  

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

(Администратор баз данных; Специалист по информационным системам) 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование   

по 3-4 студента от каждой группы, всего 23  человека.  

Руководитель олимпиады – Леухина Ирина Анатольевна, 

преподаватель русского языка и литературы высшей категории, обратившись 

к своим студентам, сказала: «Если Вы любите свой язык, обладаете даром 

красноречия, превосходными познавательными способностями, тонкой 

интуицией, орфографической зоркостью и языковым чутьём – эта олимпиада 

для Вас! Она поможет Вам показать свою грамотность, степень 

образованности, свои интеллектуал и развитие, владение  нормами культуры 

речи. Язык  – важнейшее средство общения. Для понимания между людьми 

необходимо владеть её словарным богатством. Неслучайно великие 

говорили: «Узнавайте значение слов, и вы избавите свет от заблуждений».  



Задания олимпиады были  разнообразными и интересными, 

выявляющими общий и лингвистический кругозор. Все студенты отнеслись к 

выполнению заданий ответственно и серьезно. Высший балл, который можно 

было набрать в ходе выполнения заданий олимпиады – 94 балла.  

 

  
 

Все участники по баллам распределились следующим образом: 

№ Фамилия, имя 
Факультет, специальность, 

группа 

Кол-во 

баллов 
Место 

1 Смирнова Мария 

Ф-т Информатика и 

вычислительная техника,  

гр.  А-11 

79 баллов 1 

2 Москвина Валерия 
Ф-т Экономика и управление,  

гр. Км-11 
78 баллов 2 

3 
Новожилова  

Валентина 

Ф-т Экономика и управление,  

гр.  Км-11 
77 баллов 3 

4 Орлова Татьяна 
Ф-т Экономика и управление,  

гр. Км-11 
76,5 баллов 4 

5 
Овчинникова 

Альбина 

Ф-т Экономика и управление,  

гр. Л -11 
73,5 балла 5 

6 Дубникова Полина 
Ф-т Экономика и управление,  

гр. Л -11 
70,5 баллов 6 

7 Москвин Данил 
Ф-т Экономика и управление,  

гр. Л-11 
69,5 баллов 7 

8 Рыбакова Анна 

Ф-т  Информатика и 

вычислительная техника,  

гр.  С-11 

68,5 баллов 8 

9 Олюнина Мария 
Ф-т Экономика и управление,  

гр. Км-11 
68,5 баллов 9 

10 Журавлев Никита 

Ф-т  Информатика и 

вычислительная техника,  

гр.  С-11 

67 баллов 10 

11 Кадыкова Ангелина 

Ф-т Информатика и 

вычислительная техника,  

гр.  А-11 

67 баллов 10 



12 Мосеев Данил 

Ф-т  Информатика и 

вычислительная техника,  

гр.  С-11 

66 баллов 11 

13 Пуртов Данил 

Ф-т  Информатика и 

вычислительная техника,  

гр.  В-11 

64,5 балла 12 

14 Тихонова Валерия 

Ф-т  Информатика и 

вычислительная техника,  

гр.  С-11 

63,5 балла 13 

15 Троегубов Руслан 

Ф-т  Информатика и 

вычислительная техника,  

гр.  И-11 

59 балла 14 

16 
Димитриев 

Александр 

Ф-т  Информатика и 

вычислительная техника, 

 гр.  В-11 

58,5 балла 15 

17 Митина Анастасия 

Ф-т  Информатика и 

вычислительная техника,  

гр.  С-11 

57,5 балла 16 

18 Яндыбаева Арина 
Ф-т Экономика и управление,  

гр.  Км-11 
57 балла 17 

19 Сухов Кирилл 
Ф-т Экономика и управление,  

гр.  Л -11 
55 балла 18 

20 Климко Владислав 
Ф-т Экономика и управление,  

гр.  Л -11 
54,5 балла 19 

21 Соловьев Сергей 
Ф-т Экономика и управление,  

гр.  Л -11 
54,5 балла 19 

22 Иванков Денис 

Ф-т  Информатика и 

вычислительная техника,  

гр.  И-11 

54 балла 20 

23 Шишкин Дмитрий 
Ф-т Экономика и управление,  

гр.  Л -11 
45,5 балла 21 

 

Победителям  олимпиады вручены дипломы и ценные  подарки, все 

участники олимпиады автоматически были освобождены от обязательного 

экзамена по учебной дисциплине «Русский язык». Все участники олимпиады 

поняли, как важно знать, ценить русский язык и владеть нормами грамотного 

письма и произношения для становления их как будущих специалистов. 

 



 

 

 

 

 

 

 


