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Программа профиля «ФИЛОЛОГИЯ И ЛИНГВИСТИКА» 
 
Олимпиадные задания по профилю будут состоять из двух частей: 
 
1. Тестовые задания различных типов (с одним или несколькими верными ответами, на 
сопоставление фактов, установление соответствий; основанные на анализе фрагментов 
текстов).  

Предметные области, составляющие содержание тестовых заданий: 

 - Общее языкознание: семиотическая природа языка, язык и речь, кодификация языка и 
языковая норма; язык как система; функции языка; коммуникация, коммуникативный акт; 
языковая политика: государственный, официальный язык, языковые права человека. 

- Лингвостилистика: художественный и нехудожественный текст; прямое и переносное 
значение слова в контексте; стилевые приемы в литературном тексте: художественные 
тропы (эпитет, сравнение, метафора, гипербола, литота и др.) и фигуры речи 
(параллелизм, инверсия, антитеза). 

- Методология научного исследования: объект, предмет, цель, задача исследования, 
метод и методология научного познания.  

- Речевой этикет и культура речи. 

2. Оригинальное эссе на одну из широких тем, охватывающих проблемы языка и 
общества, русской и европейской литературы, межкультурной коммуникации.  

Все задания будут представлены на русском и английском языках, минимальные отличия 
в тестах будут касаться только фрагментов художественных произведений 
(соответственно - русских и англоязычных авторов), включённых в задания в качестве 
объекта анализа. 
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