
10 полезных ресурсов для подготовки к олимпиадам по русскому языку 

 

Книги 

Зализняк А. А. Из заметок о любительской лингвистике. Автор - 

выдающийся лингвист, академик РАН по секции литературы и языка, доктор 

филологических наук, главный научный сотрудник Института славяноведения 

РАН, профессор МГУ - объясняет, что хорошо, а что плохо, очерчивая границы 

научного метода в лингвистике. Особенно можно порекомендовать эту книгу тем, 

кто только начинает свой путь в лингвистике в целом и в русистике в частности. 

Плунгян В. А. Почему языки такие разные. Основные положения 

лингвистической науки в максимально простом и доступном изложении для самого 

широкого круга читателей. Поможет сориентироваться начинающим. 

Пешковский А. М. Русский синтаксис в научном освещении. Книга 

Пешковского полезна не столько даже для изучения собственно синтаксиса, 

сколько как образец лингвистической мысли. 

Князев С. В., Пожарицкая С. К. Современный русский литературный 

язык. Фонетика. Графика. Орфография. Орфоэпия. Отличное введение в ту 

фонетику, которая есть на олимпиадах, но нет в школе.  

Аванта+. Языкознание. Русский язык. Энциклопедия для детей. Т.10. 

Энциклопедия написана ведущими в своей области лингвистами. В каждой из 

небольших статей очень кратко, емко и доступно формулируется сама суть 

проблемы. 

Беликов В. И., Муравенко Е. В., Алексеев М. Е. Задачи лингвистических 

олимпиад. 1965–1975. Cборник лингвистических задач, решение которых 

помогает привить незаменимую на олимпиадах по русскому языку и лингвистике 

логику мысли. 

Лекант П. А., Касаткин Л. Л., Клобуков Е. В. Современный русский 

литературный язык (академический учебник). Академический учебник 

русского языка, ни больше ни меньше. Рекомендуется к прочтению. 

Интернет-ресурсы 

Библиотека литературы Древней Руси. Собрание древнерусских текстов, 

предназначенных для широкого круга читателей (и поэтому приводимых с рядом 

упрощений), а переводы в нем приводятся чуть более вольные, чем того требовали 

бы олимпиадные задания. Однако чрезвычайно полезно для того, чтобы 

привыкнуть к древнерусскому языку (есть возможность параллельного чтения). 

Национальный корпус русского языка. Корпус русского языка – инструмент 

для ваших исследований (и все чаще предмет задач на самых разных олимпиадах). 

Постнаука. Интересно и доступно, как энциклопедия «Аванта+», только 

видео.  
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