
«Постоянное развитие – залог успеха»

   Стремиться узнавать новое – главное качество филолога и ученого. 
Так считает Андрей Владимирович Григорьев — председатель жюри, 
профессор кафедры общего и прикладного языкознания Московского 
педагогического государственного университета, доктор филологиче-
ских наук. Он рассказал журналисту «Олимпа», почему для олимпиады 
подбираются нестандартные задания. 

Я думаю, и в заданиях ЕГЭ 
должны быть две равноправ-
ные системы заданий, более 
усложненная система тести-
рования. К этому сейчас идут. 

– Нужна ли устная часть в ЕГЭ?

– Безусловно, когда речь идет 
о живом общении с челове-
ком, это чрезвычайно важ-
но. Некоторым школьникам 
в силу личных особенностей 
трудно решать тесты, про-
блемные задачи. Некоторым 
удобнее говорить. Здесь все 
индивидуально. Но когда мы 
говорим об устной части, то 
здесь возникает вопрос о кри-
териях оценки и контроля: ау-
дио, видеозапись обязательна. 

– Вы не первый год являетесь чле-
ном жюри олимпиады. Меняет-
ся ли с годами уровень знаний по 
русскому языку у школьников?

– Это сложно оценить. 
Меняется статус олимпиады, 
она развивается.  Пятнадцать 
лет назад это было скорее ме-
роприятие для одаренных 
школьников. Когда же появи-
лась такая форма поощрения, 
как поступление без экзаменов 
на филологический факультет 
ведущих вузов, тогда люди ста-
ли стремиться участвовать ак-
тивнее. Теперь у нас только на 
региональном этапе участвуют 
около девяти тысяч школьни-
ков по стране, а на муници-
пальном вообще — огромные 
цифры. Школьники стремятся 
получить возможность учиться 
по профилю без дополнитель-
ных экзаменов. Уровень таких 
ребят, конечно, значительно 
выше. Они стремятся дополни-
тельно заниматься, много чи-
тают, занимаются с учителями. 
Теперь мы вынуждены делать 
задания более высокого уровня. 

– Какими качествами должен 
обладать современный филолог?

– Современный филолог кроме 
общей филологической куль-
туры должен иметь стремление 
знать. Стремиться к постоянно-
му совершенствованию, быть от-
крытым новому. Важно слышать 
не только себя, но и другого. 
Это нужно не только филологу, 
но и любому ученому. Посто-
янное развитие и обновление.
 Алена Шашкина

– Если судить по работам 
ребят, то какие задания 
вызывают у них наибольшую 
сложность?

– Уже традиционно сложность 
вызывают нестандартные за-
дания. Когда речь идет о про-
верке знаний школьников, то 
у нас преимущественное место 
занимала тестовая форма про-
верки. Она, конечно, позволя-
ет проверить задания быстро 
и охватить большой объем 
материала. Как только мы пе-
реходим в жанр проблемных 
вопросов, где необходимо 
провести анализ материала, 
то, естественно, это непросто 
для участников олимпиады. 
Это непросто, но интересно.

– Если бы у Вас была возмож-
ность изменить задания для 
ЕГЭ по русскому языку, то что 
бы Вы убрали или добавили?

– Нельзя сводить тестирование 
к тому, что из четырех вари-
антов ответа нужно выбрать 
один правильный. Существует 
огромное количество разно-
видностей тестов, в том числе 
и открытые тесты, где нужно 
вписать правильный вариант. 
Так можно организовывать и 
такие проблемные задания. 
В заданиях этой олимпиады 
есть элементы теста: снача-
ла нужно подумать и решить 
проблему, а потом ответить. 
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  Полина Казурова, 
г. Санкт-Петербург

На олимпиаде основную слож-
ность вызвали у меня задания, 
связанные с лексикологией. Порой 
сложно придумать нужные слова 
при выполнении задания. Я рада, 
что олимпиада по русскому языку 
проходит в Смоленске. Этот город 
мне очень понравился. Я давно хо-
тела сюда приехать. Больше всего 
поразила Крепостная стена и в це-
лом историческая атмосфера горо-
да. Если бы была возможность, то я 
обязательно бы приехала сюда еще.

Анастасия Корнилова,  
г. Владимир

Я первый раз в Смоленске и пер-
вый раз участвую в олимпиаде. 
Конечно, мне понравилось! Вто-
рой тур мне понравился больше, 
потому что там были элементы не 
только лингвистики, но и матема-
тики. А математика мне тоже инте-
ресна как наука. При выполнении 
олимпиадных заданий были не-
которые сложности – в заданиях, 
связанных со словообразовани-
ем и заимствованными словами. 

РАСПИСАНИЕ

7.00-9.00 
Завтрак

9.00-10.30 
Анализ заданий соревно-

вательных туров 
(концертный зал СмолГУ)

10.30-14.00 
Показ работ

14.00-15.30 
Обед

15.30-18.30 
Показ работ (уч. корп. 

№3 СмолГУ, 
3 этаж, ауд. 301)

18.30-19.30 
Ужин

19.30 
Приём и рассмотрение 
апелляций (уч. корп. №3 
СмолГУ, 3 этаж, ауд. 301)

    Анна Фомина, 
г. Тула

Я впервые участвую во Всерос-
сийской олимпиаде. Мне с детства 
прививали любовь к родному язы-
ку, потому что у меня мама фило-
лог. Меня всегда интересовали не 
только грамматические правила 
и правила орфографии, а в целом 
интересные факты из области язы-
кознания и лингвистики. В первом 
туре олимпиады были достаточно 
сложные задания, во втором – го-
раздо интереснее и увлекательнее. 
Очень хорошая организация олим-
пиады, все довольно динамично 
проходит. Смоленск – очень при-
ятный город. Мне нравится его 
архитектура. Вчера у нас была про-
гулка по городу, и многие здания 
привлекли меня своей необычно-
стью, в нашем городе такие зда-
ния встречаются довольно редко.

 Анастасия Сигова, 
Чувашская Республика

Самое сложное для меня на этой 
олимпиаде – успокоиться, потому 
что я всегда очень нервничаю, пе-
реживаю. Иногда бывает сложно 
сконцентрироваться именно на 
том, что нужно. У нас в одном из 
туров была задача по математи-
ке, причем не особо сложная, там 
надо было просто догадаться  и 
вспомнить формулы. Очень слож-
но было вспомнить формулы, но 
в итоге я вспомнила, и у меня все 
получилось. Мне очень понравил-
ся Смоленск. Он очень красивый 
и необычный, потому что здесь 
идешь по улице, и от всех зданий 
веет стариной. 
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