
«Цените время соревнований» 
  Участие в интеллектуальном состязании – это, прежде всего, 
радость от общения со сверстниками, радость тренировки 
ума. Это отметил в интервью нашему корреспонденту Алексей 
Андреевич Козлов – член жюри, младший научный сотрудник 
типологии и ареальной лингвистики Института языкознания РАН.

которые утверждены Цен-
тральной методической 
комиссией. Так что я про-
сто буду проверять ответы 
участников в соответствии 
с критериями. Они у нас до-
вольно формализованные, 
конечно, мы всё стараемся 
толковать в пользу участни-
ков. Мне кажется, главной 
привилегией является то, что 
победители и призёры мо-
гут без экзаменов поступать 
на специальность, так или 
иначе связанную с русским 
языком. Если они поступают 
на другую специальность, 
то у них будет 100 баллов 
за ЕГЭ по русскому языку. 

  – Если сравнивать русский 
язык с иностранными, он лег-
че или, наоборот, сложнее? 

    – Я сам изучаю языки народов  
России, в частности, финно-

угорский и уральский язы-
ки, лакшанский, разинский, 
удмуртский, марийский, не-
нецкий языки. Конечно, мне 
кажется, что они сложнее, чем 
русский. Не знаю, что счи-
тают носители этих языков. 

 – А почему Вы начали 
изучать именно эти языки? 

  – Я их изучаю с теоретиче-
ской точки зрения, потому что 
они вымирают. Их носители 
переходят на русский язык, 
не учат своих детей исконным 
языкам, так что знание язы-
ка не передается по наслед-
ству. Возможно, через сто лет 
эти языки вообще исчезнут с 
лица земли, поэтому наша за-
дача их зафиксировать и по-
нять, как они устроены. Мы 
стараемся создать грамма-
тику этих языков, составить 
лингвистический словарь. 

    – Какое напутствие Вы можете 
дать участникам олимпиады? 

  – Расслабиться и получать 
удовольствие, потому что со-
ревнования – это хорошо. 
Это именно то время, когда 
вы просто ради удовольствия 
можете участвовать в таких 
интеллектуальных состяза-
ниях. Вот я вышел из этого 
возраста и очень сокруша-
юсь об этом, скучаю. Так что 
главное – нужно старать-
ся получить удовольствие.  

 Виктория Целикова

  – Вы впервые в Смоленске? 
Какие впечатления у Вас 
остались от нашего города? 

   – Да, впервые в Смоленске.
Я никогда здесь не был. Я 
только что вернулся 
с экскурсии, совершенно 
потрясающий город, 
потрясающие церкви XVII 
века, Успенский собор, 
новый корпус – все это 
вызвало восторг!

 – По Вашему мнению, для 
чего проводятся  такие 
олимпиады?
 
   – У олимпиады много целей. 
Я сам, например, выиграл 
Всероссийскую олимпиаду 
по русскому языку, именно 
поэтому пошёл в лингви-
стику в своё время. Многие 
победители олимпиады по 
русскому языку поступают к 
нам на филологический фа-
культет МГУ, потом участву-
ют в наших экспедициях. 
Я сам изучаю мордовский 
язык, и мы организуем ис-
следовательские экспедиции 
филологического факуль-
тета для сбора лингвисти-
ческого материала. Боль-
ше половины участников 
этих экспедиций – студен-
ты, аспиранты, победители 
Всероссийской олимпиады.

 – Как Вы будете судить 
олимпиаду, какие приви-
легии ждут победителей 
и призёров?
 – У нас есть критерии, 
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«Крайний» – это ошибка!
   «Скажите, кто здесь крайний за 
билетами?».  Как часто приходится 
слышать этот вопрос. Так как же 
правильно: «крайний» или «последний»?  
   Так вот: говорить 
«крайний» вместо «по-
следний» – безграмот-
но, неправильно, бес-
культурно. Само по себе 
прилагательное «край-
ний» ничем перед нами 
не провинилось. Край-
ний – находящийся на 
краю (крайний дом на 
улице). Крайний – си-
ноним «последнего» в 
таких выражениях, как 
«крайний срок» или «в 
крайнем случае». Край-
ний – очень сильный в 
проявлении чего-нибудь (крайние 
меры, крайняя необходимость).
    Но вот перед нами очередь, где 
спрашивают, кто тут последний. 
Почему же вдруг занимающие 
очередь в массовом порядке заме-
няют «последний» на «крайний»?
Что их так пугает в «последнем»? 
     Еще у Льва Успенского в его зна-
менитой книге «Слово о словах» 
(1954) упоминается «крайний – по-
следний»: «Тысячи людей говорят: 
«Кто тут крайний?», подойдя к оче-
реди за газетами...  Это словоупо-
требление не может быть признано 
правильным и литературным».

Успенский объясняет и причину: 
«Обычному слову «последний» в 
некоторых говорах народной речи 
придается неодобрительное зна-
чение – «плохой», «никуда не год-

ный»: «О последний ты, 
братец мой, человек!». 
Возможно, причина в 
этом, хотя, мне кажется, 
она могла быть таковой 
лет 50 назад, а сейчас...
    Сейчас это скорее свя-
зано с суевериями, при-
чем по большей части 
пр о ф е с сиона льными. 
Грамота.ру цитирует 
«Большой словарь рус-
ского жаргона» В.М. Мо-
киенко и Т.Г. Никитиной, 
где слово «крайний» в 

значении «последний» сопрово-
ждается пометками авиационное, 
космическое. Это можно понять: 
летчики, парашютисты, полярни-
ки опасаются говорить о послед-
них полетах, прыжках, экспеди-
циях. Слово «последний» кажется 
им пугающим – последний, дру-
гого не будет... Понять можно - но 
перенимать?!
     Нет в очередях «крайних», есть 
«последние». «Крайний» – это 
ошибка!

Марина Королева, 
журналист, кандидат 
филологических наук

РАСПИСАНИЕ
7.00-9.00 
Завтрак

10.00-13.00 
«Лингвистические посиделки» 
(интеллектуальные игры, научные 
шоу, мастер-классы от членов 
жюри) (уч. корп. №3 СмолГУ, 1 этаж: 
ауд. 101; 2 этаж: ауд. 209; 3 этаж: 
ауд. 301; 4 этаж: ауд. 402; 5 этаж: 

ауд. 505)

Лекторий для сопровождающих

10.00-11.30 
«Основы изучения грамматической 
системы русского языка» (Е.Ф. 
Троицкий, профессор кафедры 
русского языка СмолГУ, 
доктор филологических наук) 

(концертный зал СмолГУ)

11.30-13.00 
«Метод терминологической 
оценки как инструмент контроля 
в курсе русского языка» (Н.А. 
Максимчук, профессор кафедры 
русского языка СмолГУ, 
доктор филологических наук) 

(концертный зал СмолГУ)

13.00-15.00 
Обед

15.00-19.00 
Экскурсия по музеям города 

(по группам)

19.00-20.30 
Ужин

20.30-22.00 
Свободное время

«Атмосфера» или «колоземица»?

    Так, например, вы знали о том, что 
в русском языке есть слово с уникаль-
ной для языка приставкой ко – зако-
улок или что до XIV века на Руси все 
неприличные слова назывались «не-
лепыми глаголами»? В Книге рекор-
дов Гиннеса 1993 года самым длин-
ным словом русского языка названо 
рентгеноэлектрокардиографического, 

 в издании 2003 года — превысокомно-
горассмотрительствующий.
 В  русском языке есть всего 
74  слова, начинающихся с  буквы 
Й.  Но  большинство из  нас помнит 
лишь  йод,  йогу  и  Йошкар-Олу.  А 
ещё в нашем языке существуют сло-
ва на  Ы.  Это названия российских 
городов и  рек:  Ыгыатта, Ыллымах, 
Ынахсыт, Ыныкчанский, Ытык-кюёль
    Большинство слов с буквой Ф в рус-
ском языке  — заимствованные. 
Пушкин гордился тем, что в  «Сказке 
о царе Салтане» было всего лишь одно 
слово с  этой буквой  —  флот.  Даль 
предлагал заменить иностранное слово 
«атмосфера» на русские «колоземица»
или «мироколица». Это говорит о том, 
что и Пушкин, и Даль любили рус-
ский язык всем сердцем, и пускать 
иностранные слова в нашу речь им не 
хотелось. Как не хватает этого чувства 
языка, чувства стиля в наше время… 

Виктория Целикова

  Мало кто знает, что в русском 
языке есть слова на букву Ы, а 
одно слово попало даже в книгу 
рекордов Гиннеса! Об этих и других 
интересных фактах мы расскажем в 
нашем материале.

Информлисток Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку
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