
  
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 2 
 

Пензенский государственный университет  
Педагогический институт им. В. Г. Белинского  

Историко-филологический факультет  
Кафедра «Русский язык и методика преподавания русского языка» 

 
проводят VI открытую городскую тематическую Олимпиаду для школьников  

по истории русского языка «Язык – это история народа», посвящённую славянским 
Первоучителям Кириллу и Мефодию 

 
Олимпиада проводится на базе историко-филологического факультета Пензенского 

государственного университета в период с 05.03.2021 г. по 24.04.2021 г. 
 

Цели Олимпиады – поддерживать и развивать славянскую культурную традицию 
почитания Святых Кирилла и Мефодия – создателей первой славянской азбуки; выявлять 
талантливых школьников и ориентировать их на углублённое и осмысленное изучение 
филологических наук; воспитывать у школьников патриотические и гражданские чувства через 
актуализацию исторической памяти. 

К участию в Олимпиаде приглашаются учащиеся 6–11-х классов образовательных 
учреждений г. Пензы. 

Олимпиада проводится в два этапа (отборочный и заключительный) и включает в себя 
решение лингвистических задач по следующим направлениям:  

1. Творческое задание по истории славянской письменности (Первоучители. 
Глаголица. Кириллица, её история, связь с современными славянскими алфавитами). 

2. Историко-лингвистический комментарий к древнерусскому тексту. 
Отборочный тур проводится в заочной форме с 5 марта 2021 г. по 5 апреля 2021 г. 
Задания отборочного тура будут доступны на сайте историко-филологического факультета 

https://iff.pnzgu.ru  и в группе "Вконтакте" на странице "Абитуриенты истфила // ИФФ ПИ ПГУ 
Пенза" http://vk.com/abiturient_iff   с 5 марта 2021 г. Здесь же  будут размещены Положение и 
регламент Олимпиады, а также правила оформления выполненных заданий. 

По итогам отборочного тура Олимпиады жюри определяет победителей и призёров, 
которые смогут принять участие в заключительном туре. 

Результаты отборочного  тура Олимпиады будут размещены 19 апреля 2021 г. на сайте 
историко-филологического факультета https://iff.pnzgu.ru  и в социальной сети "Вконтакте" на 
странице "Абитуриенты истфила // ИФФ ПИ ПГУ Пенза" http://vk.com/abiturient_iff. 

Заключительный тур Олимпиады проводится 24.04.2021 г. в онлайн-режиме. Регламент 
заключительного тура Олимпиады будет размещён вместе с результатами отборочного тура. 

На базе историко-филологического факультета перед Олимпиадой будут проведены 
консультации (график консультаций: февраль 2021 г. – 4, 11, 18, 25) на платформе Zoom 
(идентификатор конференции   9 097 453 664; пароль   конференции    100397) с 17.25 до 19.00.  

 
Образовательные учреждения, делегирующие школьников на консультации, несут 

ответственность за корректность использования ссылки факультета и культуру поведения 
воспитанников. Во время подключения к конференции, учащийся обязательно указывает имя, 
фамилию и номер школы. 

 
Контактные телефоны: 54 22 51, 8 927 39 414 63 (Кезина Светлана Владимировна, доктор 

филологических наук, профессор), 8 9093195247 (Алёшина Ирина Александровна, старший 
преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка»). 
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