Международная олимпиада «Мой
русский язык - 2022»
Регистрация до: 08.12.2022
Время проведения: 24.11.2022 по 08.12.2022
Загрузить работы участников не позднее: 08.12.2022
Подведение итогов, награждение: 20.12.2022
Возрастная группа: 1, 2, 3, 4
Уважаемые любители и знатоки русского языка! Приглашаем вас принять участие в
Международной олимпиаде по русскому языку «Мой русский язык».
Решая задания олимпиады «Мой русский язык», вы еще раз убедитесь в
многогранности и богатстве родного языка, сможете продемонстрировать и оценить
уровень своих знаний и умений. Работая со словарями и энциклопедиями, вы сможете
углубить и расширить знания и словарный запас, отточить навыки.
Цель международной олимпиады «Мой русский язык» — повышение интереса
учащихся к русскому языку, популяризация изучения родного языка, помощь
учащимся в подготовке к текущим и итоговым работам, освоение культуры русской
речи при решении заданий с открытым ответом.
V Всероссийская олимпиада «Мой русский язык» рассчитана на школьников 1-4
классов. Олимпиада включает в себя закрытые вопросы (с вариантами ответа),
открытые вопросы (необходимо вписать краткий ответ), открытое задание, которое
требует развернутый ответ.
Победители олимпиады по русскому языку «Мой русский язык» получат дипломы
победителя, а участники – сертификат участника. Все координаторы будут
награждены благодарственными письмами за активную работу по организации
Международной олимпиады по русскому языку «Мой русский язык». Кураторы
получают благодарственное письмо в электронном виде. Победители олимпиады
будут определяться по возрастным категориям.
Задания олимпиады представляются в формате PDF. Ответы на задания должны быть
представлены в предложенном нами бланке.
Предлагаем ознакомиться с отзывами и примерами заданий I и II Всероссийских
викторин "Нескучный русский с Буквознаем".
Также предлагаем ознакомиться с отзывами о других викторинах по русскому языку.
Примеры заданий других мероприятий по русскому языку: pr_z_rus_igr_0.pdf
Подробнее об условиях участия читайте на сайте www.farosta.ru
Ребята, вы заинтересовались и желаете принять участие? Обращайтесь к
учителю_______________________________________________________, кабинет _________.
Важно! Каждый участник получит Сертификат участника, победитель – Диплом
победителя, учитель – благодарственное письмо.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности ООО «Фактор
Роста» №9562-л от 28 марта 2018 г Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ №
ФС 77 - 74220

