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к участникам Первой интернет-олимпиады по филологии 

Дорогие друзья! 

Если вас интересует литература и языкознание, 
привлекает культура и история, 

вы испытываете желание проявить себя 
примите участие в состязании умов и талантов! 

Филологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова 
ждёт вас на 

Первой интернет-олимпиаде по филологии! 

Слово «филология» буквально означает «любовь к слову». Именно любовь к слову 
объединяет всех нас – студентов, аспирантов и преподавателей филологического 
факультета МГУ – настоящих и будущих исследователей языков и литератур 
в их современном состоянии и историческом развитии. 

Мы уверены, что и среди сегодняшних школьников много тех, кто, движимый любовью к 
слову, готов посвятить себя изучению русской и мировой литературы, исследованию 
законов функционирования и развития языка. 

Нам представляется, что лучший способ помочь всем, любящим филологию, узнать друг 
друга, объединить тех, кому «по жизни» интересно решать разные филологические задачи 
и таким образом расширять и углублять свои знания, – это предложить вам принять 
участие в нашей Первой интернет-олимпиаде по филологии! 

Сейчас в России проводится очень много самых разных олимпиад. Однако интернет-
олимпиада филологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова – уникальна. Чем 
наша олимпиада нова и необычна? Она – не просто заочная олимпиада, она первая 
филологическая олимпиада, которая проходит исключительно в Интернете, т.е. является 
полностью дистанционной. Участие в ней доступно каждому, у кого есть возможность 
хотя бы на короткое время подключаться к Интернету. А такая возможность сегодня в 
России появляется у всё большего числа людей – и не только дома, но и в школе, в 
библиотеке, в интернет-кафе или на почте, – поэтому мы надеемся, что наша олимпиада 
позволит каждому, кто интересуется филологией, попробовать себя в решении задач из 
разных областей филологической науки.  

Вопросы, составленные преподавателями, аспирантами и студентами филологического и 
исторического факультетов МГУ, не простые. Поиск ответа на них – это не проверка 
знаний, полученных в школе, это, скорее, «гимнастика» ума, которая потребует от 
участника олимпиады умения самостоятельно искать и находить нужную информацию (в 
том числе и в Интернете), готовность аргументировать свою точку зрения, обосновать и 
отстаивать свое мнение. Очень часто задания нашей олимпиады требуют способности к 
выбору нестандартного угла зрения на поставленные вопросы, желания и умения 
преодолеть стереотипы и шаблоны, выйти из накатанной колеи. 



Вопросы 1-го тура, который будет проходить в феврале 2010 года (следите за нашей 
новостной лентой!), предполагают хорошее знание произведений русской классической и 
русской литературы XX века; умение анализировать факты современного русского языка 
и понимание наиболее значимых явлений его истории. Чтобы ответить на вопрос из 
области античности вам придется проявить знание основ античной литературы и 
культуры. Вопрос по структурной лингвистике заставит задуматься над языковыми 
явлениями, встречающимися в разных языках мира. 

2-ой тур интернет-олимпиады будет проходить весной 2010 года. 

К участию в нашей олимпиаде приглашаются прежде всего школьники 8-х – 10-х классов. 
Подведение итогов и награждение победителей будет проходить в каждой возрастной 
категории и по каждой области филологического знания (русская литература, русский 
язык, структурная лингвистика, античная филология) отдельно. В призовом фонде 
олимпиады – книги и учебники Издательства Московского университета и Издательского 
центра филологического факультета МГУ, мультимедийные программы и словари, 
почетные грамоты и дипломы. 

Участие в Первой интернет-олимпиаде по филологии – бесплатное. 

Внимание! Призовой фонд для абсолютных победителей двух туров интернет-
олимпиады будет расширен. Следите за новостной лентой! 

Пройти регистрацию на Первую интернет-олимпиаду по филологии необходимо на сайте 
Школы дистанционного образования МГУ, по адресу: 
http://www.distance.msu.ru/2010/01/blog-post.html. Каждый школьник должен 
самостоятельно пройти регистрацию и стать участником олимпиады. 

После регистрации, в день проведения Олимпиады, зарегистрированным пользователям 
будет открыт доступ к заданиям. В 1-ом туре вам необходимо будет выполнить 6 заданий 
за отведенное количество времени. Для представления ответов и решений допускаются 
различные формы: текстовый файл, документ MSWord, PDF-документ, а также 
отсканированные или сфотографированные с высоким разрешением рукописные 
страницы. 

Мы будем рады, если в Первой интернет-олимпиаде по филологии примут участие не 
только наши российские школьники, но и школьники из других стран – ведь Интернет не 
знает границ! 

Вас ждут увлекательные задания и возможность поближе познакомиться с главным 
университетом России! 

Если у Вас возникли вопросы по регистрации и проведению данной олимпиады, можете связаться 
с оргкомитетом по телефону: (495) 939-14-78, или по электронной почте: contact@philol.msu.ru 
(тема письма – «Первая интернет-олимпиада по филологии»). 


