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Информационное письмо  

 

  Филологический факультет АРГУ им.К. Жубанова проводит предметную 

олимпиаду по русскому языку и литературе среди учащихся 9-11 классов 

общеобразовательных школ Актюбинской области с целью выявления одаренной 

учащейся молодежи и обеспечения более широкого доступа к высшему образованию.   

Олимпиада будет проводиться в письменной и устной форме и включает три этапа: 

1 тур – «онлайн-тест»; 

2 тур – написание эссе; 

3 тур – составление пиар-текста.  

         Участникам первого тура необходимо   зарегистрироваться на сайте АРГУ им. 

К.Жубанова www.arsu.kz до 30 октября 2017года.  Проведение тестирования будет 

осуществляться 31 октября  в онлайн режиме и включает тестовые задания по русскому 

языку, литературе, истории по 25 вопросов в трех вариантах с 5-ю ответами, один из 

которых верный.   Проходной балл на второй тур – не менее 25 % от общего количества 

тестовых заданий. 

10 января 2018 года прошедшим во второй тур участникам будут предложены на 

выбор три темы  эссе. Объем эссе для учащихся 9-х классов 150-200 слов, 10-х классов – 

200-250 слов, 11-х классов – 250-300 слов.  

Требования: 

            - соответствие  теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания; 

- степень использования литературного материала; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность и логичность изложения. 

Нормативы оценки содержания и композиции эссе выражаются в количестве 

фактических и логических ошибок и недочетов. 

           Третий этап – составление пиар-текста и выполнение заданий к нему,  состоится 27 

марта 2018 года.  

Требования:  
Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа будет учитываться: 

1) соответствие теме; 

2) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания излагаемого; 

3) оригинальность выступления; 

4) языковое оформление ответа. 

 Сроки проведения предметной олимпиады: 

Первый этап – 31 октября 2017 года. Время: 10.00-12.30 

Второй этап – 10 января 2018 года. Время: 10.00-14.00 

Третий этап – 27 марта 2018 года. Время: 10.00-11.00 

Призеры олимпиады (ученики 11 классов), предмет которой совпадает с 

профилирующей дисциплиной выбранной специальности и результаты ЕНТ 

соответствуют требованиям Типовых правил приема в вузы РК будут иметь льготы  по 

оплате  на  1-ый год обучения в университете по специальностям «Русская филология», 

«Русский язык и литература», «Русский язык и литература в школах с нерусским языком 

обучения».  

 Справки по адресу: 

http://www.arsu.kz/


 г.Актобе, ул. Гришина, 7, АРГУ им. К.Жубанова, 

деканат филологического факультета каб. 310  

декан факультета Садирова Гульзат Каниевна,  тел.:  8 7711220768  

Кафедра русской филологии и межкультурной коммуникации, каб.318 

E-mail: russkaya_filologiya@mail.ru 

Зав. кафедрой русской филологии и межкультурной коммуникации 

Жуминова Айжанна Булекбаевна,  E-mail: aktobedrp@mail.ru, тел.: 87011118578, каб.302  

Ответственные  за проведение олимпиады: 

Коробкова Т.В., ст.преп., тел.:87024027473, E-mail: korobkovavasya@mail.ru 

Хвостова Ю.В., преп., тел.:87053160706, E-mail: uhvostova82@mail.ru 
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