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Всероссийское тестирование по культуре речи

Организаторы:
 Министерство просвещения Российской 

Федерации
 Федеральный институт родных языков народов 

Российской Федерации

Цель: содействовать развитию современной 
функциональной культуры речи обучающихся и 
педагогов.
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Официальный сайт:
https://anketa.natlang.ru/



Всероссийское тестирование по культуре речи

Участники:
обучающиеся 1-11 классов;
педагоги всех предметных 

областей.



Всероссийское тестирование по культуре речи

Тестовые задания закрытого типа 
по разделам лингвистики:
фонетика;
 лексикология;
фразеология;
 стилистика;
морфология;
 синтаксис.
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Результаты тестирования.
 Персональный результат.

 Обобщенная информация о существующих 
дефицитах формирования функциональной 
культуры речи обучающихся и педагогов.



Всероссийское тестирование по культуре речи
2021 года

77116 обучающихся и педагогов из 
85 субъектов Российской Федерации:
 обучающиеся НОО – 19123 человека;
 обучающиеся ООО – 35462 человека;
 обучающиеся СОО – 9544 человека;
 педагоги – 12987 человек.



Орфоэпические, акцентологические нормы
2021 год

Типы заданий:
 на определение места ударения в 

слове;
 на определение нормы произношения 

твёрдых и мягких согласных перед е в 
заимствованных словах;

 на определение нормы произношения 
сочетания букв чн как [шн].



Орфоэпические, акцентологические нормы
2021 год
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ПЕДАГОГИ



Лексические, фразеологические нормы
2021 год

Типы заданий:
 на определение лексической 

сочетаемости слов;
 на понимание лексического значения 

слова;
 со словами-паронимами;
 со словами-синонимами;
 со словами-антонимами;
 на знание фразеологизмов и понимание 

их значения.
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Морфологические нормы
2021 год

Типы заданий:
 на выбор флексии (окончания) имени существительного 

в форме именительного падежа множественного числа;
 на выбор правильной формы единственного числа 

имени существительного;
 на выбор правильной формы множественного числа 

родительного падежа имени существительного;
 на образование и употребление сравнительной и 

превосходной степеней имени прилагательного;
 на определение рода имен существительных;
 на образование форм глагола;
 на образование форм местоимений;
 на склонение числительных.



Морфологические нормы
2021 год
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Синтаксические нормы
2021 год

Типы заданий:
 на нормы употребления предлогов в 

словосочетаниях и предложениях;
 на нормы употребления союзов (союзных слов), 

частиц в предложениях;
 на нормы употребления причастного оборота в 

предложениях;
 на нормы употребления деепричастного оборота в 

предложениях;
 на нормы употребления однородных членов 

предложения;
 на построение сложного предложения.



Синтаксические нормы
2021 год
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Синтаксические нормы
2021 год

Выводы:
Наиболее освоенные орфоэпические и лексические нормы 

современного русского литературного языка.
Наибольшее количество затруднений вызывают 

акцентологические, фразеологические, синтаксические нормы 
современного русского литературного языка.

В качестве основной причины нарушения акцентологических и 
синтаксических норм можно назвать широкое распространение в 
повседневной речи ненормативных вариантов.

Недостаточная освоенность фразеологических норм связана, 
прежде всего, с тенденцией к упрощению языка повседневного 
общения и недостаточным вниманием к разделу «Фразеология» 
на уроках русского языка и литературы.



Синтаксические нормы
2021 год

Рекомендации:
 Необходима целенаправленная работа по расширению словарного запаса 

обучающихся, в том числе работа с фразеологизмами.
 Необходима практическая (устная) работа по образованию и употреблению в речи 

грамматических форм слов. Отдельное внимание нужно уделять использованию 
словоформ, в которых частотны ошибки. Данная работа не должна ограничиваться 
рамками подготовки к письменным работам, ОГЭ, ЕГЭ.

 Требуется целенаправленная практическая работа по использованию в речевой 
практике количественных и собирательных числительных в косвенных падежах.

 Построение осложненных предложений с причастными и деепричастными оборотами, 
однородными членами необходимо изучать не только с точки зрения пунктуации, но и с 
точки зрения правильности построения высказывания.

 Необходимо рассказывать обучающимся о подвижности языковых норм, рассказывать о 
равноправных вариантах (например, тво́рог и творо́г), о старшей и младшей норме в 
орфоэпии. Необходимо избавить школьников, особенно старшеклассников, от 
стереотипа о единственно правильном и неподвижном варианте произношения.

 В любой образовательной организации, в том числе в школе, необходимо формировать 
и развивать культурную языковую среду. Образовательная организация должна быть 
территорией культурного общения.
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2022 год

Сроки проведения:
22 сентября (12.00) – 5 октября (15.00)
Официальный сайт:
https://anketa.natlang.ru/about-test/



Благодарю за внимание!
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