
  

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 2 
 

Пензенский государственный университет  

Педагогический институт им. В. Г. Белинского  

Историко-филологический факультет  

Кафедра «Русский язык и методика преподавания русского языка» 

 

проводят V открытую городскую тематическую Олимпиаду для школьников  

по истории русского языка «Язык – это история народа», посвящённую славянским 

Первоучителям  Кириллу и Мефодию  

  

Олимпиада состоится 20 апреля 2019 года на историко-филологическом факультете 

Педагогического института им. В. Г. Белинского Пензенского государственного 

университета по адресу: г. Пенза, ул. Лермонтова, 37, корп. 11, ауд. 343, 3 этаж. 

Начало Олимпиады – 10.00 ч. 
 

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  7–11-х классов образовательных 

учреждений г. Пензы. 

 

Олимпиада проходит в один тур и включает в себя решение лингвистических задач по 

следующим направлениям:  

1. Исторический комментарий к разноуровневым и разноисточниковым фактам русского 

языка. 

2. Перевод древнерусского текста и историко-культурный комментарий к памятнику 

письменности. 

3. Творческое задание по истории славянской письменности (Первоучители. Кириллица, 

её история, связь с современными славянскими алфавитами). 

 

Для участия в Олимпиаде необходимо до 15 апреля 2019 года направить в оргкомитет 

заявку по адресу: irinaaleshina@mail.ru Получение заявки будет подтверждено письмом на 

электронный адрес участника в течение 2-х дней. При отсутствии письма-подтверждения просим 

повторить заявку.  
 

Результаты Олимпиады будут размещены в социальной сети «Вконтакте» на странице 

«Абитуриенты истфила // ИФФ ПИ ПГУ Пенза»  http://vk.com/abiturient_iff.   
 

21 мая 2019 г. в 11.40 ч. на историко-филологическом факультете Педагогического 

института им. В. Г. Белинского Пензенского государственного университета (по адресу: ул. 

Лермонтова, 37, корп. 11, ауд. 362) состоится НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

ОЛИМПИАДЫ, а также УЧИТЕЛЕЙ-КОНСУЛЬТАНТОВ, подготовивших победителей и призёров. 

Вместе с информационным письмом высланы Положение о проведении Олимпиады и 

образец заявки.  

 

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

филологических наук, профессор), 8 908 532 42 50 (Алёшина Ирина Александровна, старший 

преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка»). 
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