
Регламент проведения дистанционного отборочного интернет-этапа 

Московской филологической олимпиады школьников (МФО) 

 

1. Регистрация на дистанционный отборочный интернет-этап МФО открывается 25 октября 

2016 года. 

2. МФО включает задания по двум предметам: русский язык и литература. 

3. Принять участие в дистанционном отборочном интернет-этапе МФО школьников могут 

все желающие учащиеся 5-11 классов независимо от места обучения и места проживания. 

4. Участие в дистанционном отборочном интернет-этапе МФО школьников свободное и 

бесплатное. 

5. Правила проведения интернет-этапа. 

Зарегистрированный участник получает доступ к заданиям на 12 часов. 

Задания делятся на два блока в каждом классе:  

а) прочесть прозаический текст и ответить на вопросы по нему;  

б) прочесть поэтический текст и ответить на вопросы по нему. 

Вопросы делятся на три типа:  

а) с выбором ответа (правилен только один ответ из нескольких);  

б) с открытым ответом, где нужно вписать то или иное слово, или словосочетание, 

или цифру; 

в) с выбором нескольких правильных ответов. 

Просим никуда не торопиться.  

Выполняя задания с открытым ответом, не допускайте орфографических ошибок. 

Проверьте раскладку клавиатуры (русская). Введите один ответ в предназначенное для этого 

поле. Не нужно ставить точку в конце ответа. 

Пример: 

Вопрос: Выпишите из предложения № 26 все предлоги. 

Верный ответ: из-за, по, вследствие 

Неверные ответы:  из-за, вследствие 

    из-за вследствие 

изза, в следствие 

из-за, по, вследствие, ибо 

Если Вы считаете, что может быть два правильных ответа, введите только один из них. 

Пример: 

Вопрос: Как называется одинаковое начало соседних стихотворных строк? 

Допустимые ответы (каждый будет засчитан как правильный):  

анафора 

единоначатие 

Недопустимый ответ (не будет засчитан как правильный): анафора, единоначатие 

 

Прописные и строчные буквы система воспринимает одинаково. Системе безразлично, 

ввели Вы ответ с пробелом после запятой или без пробела. Если из текста нужно выписать 

некоторые слова, выписывайте их в порядке следования в тексте через запятую (когда не 

указано иное). Если в ответе нужно перечислить ряд чисел через запятую, вводите их в 

порядке возрастания через запятую (когда не указано иное).  

За каждое верно выполненное задание Вы можете получить от 1 до 3 баллов (в 

некоторых классах – до 2 баллов) в зависимости от сложности задания. Общая сумма баллов 

в каждом классе равна 90. 

С момента начала выполнения заданий у Вас будет 12 часов, чтобы ответить на все 

вопросы. 

6. Задания доступны с 01 ноября 2016 г. по 08 января 2017 г. 

7. Для участия в дистанционном отборочном интернет-этапе Московской филологической 

олимпиады школьников необходимо: 



a) зарегистрироваться на сайте http://reg.olimpiada.ru  

b) во время проведения тура под зарегистрированным логином зайти в личный 

кабинет на сайте http://reg.olimpiada.ru и приступить к выполнению заданий 

дистанционного отборочного интернет-этапа Олимпиады; 

c) выполнить предложенные задания, записать полученные ответы к заданиям на 

сайте (задания можно выполнять в любом порядке; чтобы изменить ранее введенный 

ответ, нужно открыть задание, выбрав его по номеру, и отредактировать ответ;  

удалить ранее введенный ответ можно, нажав кнопку «Отмена» в этом задании); 

d) завершить выполнение работы для отправки внесенных ответов на сайт.  

Завершить работу можно несколькими способами: 

 по окончании времени, отведенного на выполнение заданий, работа 

завершается автоматически;  

 также работа автоматически завершается в момент окончания тура; 

 после того, как введен ответ в последней задаче, вам будет предложено 

завершить работу — можно отказаться (выбрав «Нет») или подтвердить (выбрав 

«Да!»); 

 использовать ссылку «Завершить работу» (в правом верхнем углу). 

После завершения работы внести изменения в ответы будет нельзя.  

8. Проверка проводится в автоматическом режиме. Итоги отборочного интернет-этапа 

будут подведены до 31 января 2017 г.  

9. Победители и призёры отборочного интернет-этапа получают право участвовать в очном 

(заключительном) этапе МФО 18 февраля 2017 года. Также в очном этапе МФО смогут 

принять участие победители и призёры очного этапа Московской филологической прошлого 

года. 

10. Список приглашённых на очный (заключительный) этап Московской филологической 

олимпиады будет опубликован до 1 февраля 2017 г. на сайте http://mosolymp.ru/phil. 

11. Вопросы по заданиям и ответам можно задать по окончании тура по адресу 

v.sovershenstve@gmail.com. 

12. Информацию об олимпиаде можно найти на сайте http://mos.olimpiada.ru/. 
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