
Декада по русскому языку и литературе 2020-2021 г. 
Традиционно педагоги МО в ноябре-декабре провели декаду по 

русскому языку и литературе. Началась декада с олимпиады 6-11 классы, 
которая прошла в дистанционном режиме. Цели проведения олимпиады: 
- выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса 
к научно-исследовательской деятельности; оценка знаний и умений 
школьников по предметам; создание необходимых условий для поддержки 
одаренных детей; 
Всего в олимпиаде участвовало 11 учащихся. Материалы для олимпиады 
включали в себя задания из следующих разделов: 
1.Словообразование (найти разные формы одного и того же слова); 
2.Лексика (фразеология – указать значение устаревших слов и т.д.); 
3.Орфография ( выбрать правильное написание слова); 
4.Орфоэпия ( расставить ударения в словах); 
7. Пунктуация (расставить пропущенные знаки препинания). 
Анализ результатов олимпиады по русскому языку показал, что большинство 
учащихся справились с предложенными заданиями. Ученики умеют 
применять полученные теоретические знания на практике, имеют навыки 
работы с текстом с пропущенными орфограммами и недостающими знаками 
препинания. Трудности испытали в написании числительных словами; в 
подборе к слову синонима и антонима. Это объясняется бедностью 
словарного запаса, что в свою очередь является следствием отсутствия 
систематического чтения вне школы. 
За правильно выполненное задание ученик получил 1 балл, всего заданий 
было 10. 

Результаты олимпиады 
1 место 

1 Лаврентьева В. 10 б. 
2 Зарицкая Е. 10 б. 
3 Каширин А. 10 б. 

2 место 
4 Умурзакова К. 9,5 б. 
5 Аликулов А. 9,1 б. 

3 место 
6 Агапитова С. 8,5 б. 
7 Лушников А. 8 б. 
8 Быков К. 7,8 б. 
9 Абакумов П. 8,9 б. 
10 Яковлева А. 8,8 б. 
11 Степанова В. 8 б. 
В дистанционном режиме прошёл конкурс рисунков «Любимый 
литературный герой». К сожалению принял участие только 7а класс. 
Лучшие рисунки у Лушникова Артёма –весёлый, яркий Буратино из сказки 
А. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». Благородный 
Владимир Дубровский из романа А.С.Пушкина «Дубровский» - у 



Лаврентьевой В., Зарицкая Е. изобразила глухонемого дворника Герасима со 
своим верным другом- собачкой Муму. 

11 декабря прошла познавательная игра по русскому языку и 
литературе. Участвовали 6-11классы. Ребята разделились на 2 команды по 6 
человек – «Умники» (командир Аликулов А.), «Знатоки» (командир Коровин 
И.). Данное мероприятие было проведено по типу интеллектуальной игры, 
что позволило повысить интерес учащихся к русскому языку, расширить и 
углубить знания по литературе, умение работать в команде. 
Задания были разнообразными: расшифруй пословицу, образуй форму 
родительного падежа множественного числа существительного, угадай героя 
произведения по описанию, по иллюстрации узнай название произведения и 
т.д. Команда первой правильно показавшая ответ, получает жетон. 
Выигрывает та команда, которая наберет больше жетонов. Ученики были 
увлечены игрой, проявляли активность, переключались с одного вида работы 
на другой, продемонстрировали знание предмета. 
Победила команда «Знатоки» 16 б. 
Выводы: предлагаемые вопросы соответствовали уровню знаний учеников 
по русскому языку и литературе; темп проведения игры оптимальный; 
прослеживалась межпредметная связь: русский язык /литература/. Все 
учащиеся за призовые места в мероприятиях и за участие в конкурсах будут 
награждены грамотами.  
 В этом году из-за эпидемии к сожалению не было общешкольной 
литературной гостиной, где учащиеся бы окунулись в тот или иной 
сценический образ. Педагоги постарались подобрать мероприятия, 
организовать учащихся с учётом сложившейся ситуации. 
 


