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ИНСТРУКЦИЯ
по заполнению формы отправки ответов.
Форма отправки ответов к заданиям дистанционной олимпиады по русскому языку
доступна по ссылке www.kmolimp.ru/form.php.
Участник начинает заполнение формы отправки ответов с указания контактной
электронной почты (e-mail) и внесения своих фамилии, имени и отчества (полностью).
После этого участник указывает сокращённое наименование своего образовательного
учреждения (с населённым пунктом и субъектом РФ, например, МБОУ СОШ №177
г. Казани, Республика Татарстан). Затем участник выбирает из списка свой класс (курс).
После внесения данных об участнике начинается ввод ответов. В любой
дистанционной олимпиаде по русскому языку всегда 30 заданий. Из них 10 лёгких
заданий, которые оцениваются в 1 балл, 10 заданий средней сложности, оценивающихся в
2 балла, и 10 сложных заданий, оценивающихся в 3 балла.
В случае верного ответа количество баллов участника увеличивается на 1, 2 или 3
балла в зависимости от сложности задания, а в случае неверного ответа – не изменяется.
Ответы необходимо дать на все задания. Если участник не знает верного ответа, то он даёт
любой, т.к. в случае неверного ответа количества баллов не изменяется.
В приложении №1 настоящей инструкции приведены примеры расчёта итоговых
баллов.
Ответом на то или иное задание дистанционной олимпиады по русскому языку
может быть натуральное число (1, 2, 3 и т.д.), буква или перечисление букв, слово или
перечисление слов, словосочетание или предложение.
Если ответом на задание является натуральное число, то его необходимо ввести
цифрами.
Если ответом является буква или перечисление букв (например, при выполнении
теста с выбором правильного ответа), то они при вводе должны быть строчными.
Перечисление букв осуществляется только через запятую, между запятой и следующей
буквой ставится 1 пробел. Если в задании не оговорён порядок букв, то он может быть
произвольным.
Аналогичные правила действуют для слов или перечисления слов. Исключение
составляют собственные имена существительные (имена, фамилии, отчества и прозвища
людей, клички животных, имена героев литературных произведений, географические
названия, названия журналов, газет, литературных произведений, названия марок машин и
т.д.), которые указываются с заглавной буквы. Если в задании не оговорён падеж слов, то
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он является именительным. Если в задании не оговорено иное, то слово или слова
указываются в единственном числе.
В словосочетаниях или предложениях между словами ставится 1 пробел. Если в
задании не оговорено иное, то все слова в словосочетании или предложении, за
исключением собственных имён существительных, должны указываться со строчных
букв.
Если в задании не оговорено иное, то знаки препинания (точка, запятая, многоточие,
скобка и т.д.) в конце ответов не указываются.
Обратите особое внимание на выполнение указанных правил. Ответы к заданиям
дистанционной олимпиады по русскому языку проверяются автоматически, без участия
человека. Поэтому отступление от указанных выше правил может привести к тому, что
система посчитает Ваши ответы на те или иные задания неверными.
В приложении №2 настоящей инструкции приведены примеры верных и неверных
ответов к заданиям.
Среди каждого класса (курса) в очередной дистанционной олимпиаде по русскому
языку определяются победители и призёры. Победителем становится участник,
набравший от 51 до 60 баллов. Призёром становится участник, набравший от 41 до 50
баллов.
Желаем успешного участия в нашей олимпиаде!

Приложение №1
Примеры расчёта итоговых баллов
В любой дистанционной олимпиаде по русскому языку всегда 30 заданий. Из них 10
лёгких заданий, которые оцениваются в 1 балл, 10 заданий средней сложности,
оценивающихся в 2 балла, и 10 сложных заданий, оценивающихся в 3 балла.
В случае верного ответа количество баллов участника увеличивается на 1, 2 или 3
балла в зависимости от сложности задания, а в случае неверного ответа – не изменяется.
Ответы необходимо дать на все задания. Если участник не знает верного ответа, то он даёт
любой, т.к. в случае неверного ответа количества баллов не изменяется.
Ситуация 1. Участник дистанционной олимпиады по русскому языку дал все верные
ответы на задания, оценивающиеся в 1 балл, дал 8 верных и 2 неверных ответа на задания,
оценивающиеся в 2 балла, дал 6 верных и 4 неверных ответа на задания, оценивающиеся в
3 балла.
За первый блок заданий участник имеет 10 баллов.
За второй блок заданий участник имеет 8 (верных ответов) * 2 (балла) = 16 баллов.
За третий блок заданий участник имеет 6 (верных ответов) * 3 (балла) = 18 баллов.
Итоговый балл: 10 + 16 + 18 = 44.
Ситуация 2. Участник дистанционной олимпиады по русскому языку дал 9 верных и
1 неверный ответ на задания, оценивающиеся в 1 балл, дал все верные ответы на задания,
оценивающиеся в 2 балла, дал 9 верных и 1 неверный ответ на задания, оценивающиеся в
3 балла.
За первый блок заданий участник имеет 9 * 1 = 9 баллов.
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За второй блок заданий участник имеет 20 баллов.
За третий блок заданий участник имеет 9 * 3 = 27 баллов.
Итоговый балл: 9 + 20 + 27 = 56.

Приложение №2
Примеры верных и неверных ответов к заданиям
Ответы к заданиям дистанционной олимпиады по русскому языку проверяются
автоматически, без участия человека. Поэтому отступление от указанных в инструкции
правил внесения ответов может привести к тому, что система посчитает Ваши ответы на
те или иные задания неверными.
Пример 1. Задание с числовым ответом
Задание. Сколько звуков [ф] содержится в словах предложения:
Верблюд решил, что он жираф,
И ходит, голову задрав.
В ответе укажите количество звуков.
Верный ответ: 2
Неверные ответы: два, 1
Пример 2. Тестовое задание
Задание. Укажите, какие части слова, кроме корня, есть в слове шумный:
а) приставка и суффикс.
б) приставка, суффикс и окончание.
в) суффикс и окончание.
г) приставка и окончание.
В ответе укажите выбранный пункт, только строчную букву.
Верный ответ: в
Неверные ответы: в), В, суффикс и окончание
Пример 3. Задание с открытым ответом
Задание. Из данного предложения выпишите слова, в которых есть звук [ч]:
Мы, конечно, учтём ваши пожелания и постараемся вам помочь.
В ответе укажите выбранные слова со строчных букв через запятую и в
алфавитном порядке.
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Верный ответ: помочь, учтём
Неверные ответы: конечно, помочь, учтём (лишнее слово)
Помочь, учтём (не все слова со строчных букв)
учтём, помочь (слова не в алфавитном порядке)
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