
По итогам I Региональной Олимпиады по русскому языку и литературе среди учащихся старших классов и 

студентов Высших учебных заведений, посвященной Дню рождения Москвы. 

         

Олимпиада проводилась Русским Центром Казахско-Русского Международного университета при 

финансовой и материальной поддержке Фонда «Русский Мир», г. Москва с 20 сентября по 9 ноября 2018 года. 

Цель Олимпиады: содействие продвижению русской литературы и культуры на постсоветском пространстве, 

усилению роли русского языка как средства международного и межнационального общения в соответствии с 

языковой политикой Республики Казахстан. 

Олимпиада проводилась в два этапа: 

· первый (заочный) этап до 20.10.2018 – выполнение лексико-грамматического теста и написание эссе на 

тему «Я русский бы выучил только за то…», экспертиза поступивших материалов и формирование списка 

участников очного этапа; 

· второй (очный) этап, состоялся в Казахско-Русском Международном университете 9 ноября – проведение 

очных конкурсных мероприятий и определение победителей. Очный этап Олимпиады проводился в формате 

интеллектуального шоу «Брейн-ринг» - Почему мы так говорим? (необходимо было дать развернутое 

объяснение русским фразеологизмам). 

Всего в Олимпиаде приняли участие более 250 студентов и старшеклассников. Только в КРМУ написали тест 

138 студентов первого и второго курсов русского и казахского отделения. 

Очный этап открыла директор Русского Центра КРМУ Емельянова Елена Владимировна. Она рассказала о 

завершившей работу Ассамблеи Фонда Русский Мир, на которой еще раз подчеркнули важность изучения 

русского языка и русской культуры. Участники Олимпиады, не прошедшие во второй тур, получили 

сертификаты. Затем выступила команда «Филологини» АРГУ им.К.Жубанова с музыкальной композицией 

«Москва златоглавая». 

В состав жюри вошли: библиотекарь Абдугалиева Баян Жумагалиевна, зав. библиотекой КРМУ Исатаева 

Бибигуль Купжасаровна, магистр гуманитарных наук, Тукеева Айгуль Кабдошевна. 

Игра проходила с переменным успехом. Сначала с явным преимуществом вели в счете игроки «Филологини», 

не уступала им команда «Оптимисты» из КРМУ, чуть отставали студенты АУ им. С.Баишева и учащиеся 

СШГ №9. В перерывах для участников и зрителей звучали песни и стихи о Москве, о русском языке. 

Студентки второго курса специальности Переводческое дело Бондаренко Наталья и Сошникова Дарья 

прочитали рассказ «Посещение поместья Прилукиных». Самым настоящим сражением было выступление 

команд СШГ №9 и АРГУ им.К.Жубанова. они не уступали друг другу ни одного балла! Все решили 

дополнительные вопросы. 

Итоги игры: первое место и диплом победителя заняла команда СШГ №9, второе место – команда «Мастера» 

АУ им.С.Баишева, 3 место - команда «Оптимисты» КРМУ. Жюри определило также и лучших игроков. Ими 

стали Кузбаева Айгерим (КРМУ), Куаныш Гульбахыт (СШГ №9), Тлеумбетова Камилла (АРГУ им. 

К.Жубанова), Хусаинова Аружан (АУ им.С.Баишева).   Кроме дипломов и сертификатов, победители 

получили памятные подарки от Фонда «Русский Мир». 

Конечно, были и фото на память, и знакомство с Русским Центром КРМУ, и обсуждение новых встреч. А 

прошедшая Олимпиада теперь уже стала частью летописи Русского Центра и частью той интереснейшей 

жизни, которая зовется студенческой порой. 

 

     

   

 

https://youtu.be/C-yj6rxco6k 

https://www.youtube.com/watch?v=C-yj6rxco6k&feature=youtu.be 

https://youtu.be/C-yj6rxco6k
https://www.youtube.com/watch?v=C-yj6rxco6k&feature=youtu.be

