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Аннотация. В данной статье исследуется процесс подготовки к всероссийской олим-
пиаде школьников по русскому языку с применением толкового словаря В. И. Даля, ко-
торый  представляет  собой  аксиологическую  ценность  изучения  русского  языка  как 
культурного феномена. В ходе анализа олимпиадных заданий для пятых классов были 
выявлены  учебные  задачи,  решение  которых  значительно  упрощается  в  рамках  под-
готовки к олимпиаде с опорой на толковый словарь. Отмечается многообразие и бо-
гатство русского языка, которое в полной мере представлено при подробном изучении 
его лексического состава.
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V.  I.  Dahl,  which  represents  the  axiological  value  of  studying  the  Russian  language  as  a 
cultural phenomenon. During the analysis of Olympiad tasks for the fifth grade, educational 
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noted, which is fully represented by a detailed study of its lexical composition.
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Ш кольные олимпиады воспринима-
ются учащимися как способ де-

монстрации предметных знаний, навы-
ков и умений. Олимпиадные задания 
соответствуют предполагаемому уровню 
основной образовательной программы. 
Однако стоит отметить, что олимпиада 
ставит перед учащимися учебные зада-
чи, решение которых не представляется 
возможным без тренировки смекалки, 
логики и языкового чутья. В статье нами 
будут рассматриваться задания Всерос-
сийской олимпиады школьников по рус-
скому языку для пятых классов. Реше-
ние учебных задач мы планируем 
исследовать в рамках применения «Тол-
кового словаря живого великорусского 
языка» В. И. Даля. Актуальность рас-
сматриваемой проблемы обусловлена 
аксиологической ценностью использова-
ния словарей на уроках с целью расши-
рения самосознания школьников.

Как отмечают исследователи, ценност-
ные ориентиры современной молодежи 
значительно поменялись. Претерпело  
изменения и отношение к образователь-
ному процессу. В рамках обсуждения ак-
сиологической лингвометодики стоит  
обратить внимание на труды А. Д. Дей-
киной, которая считает, что сам фено-
мен русского языка не до конца осозна-
ется его носителями. Это обусловлено 
тем, что мы живем в среде, где все 

своеобразие языка как культуры снижа-
ется до обыденного уровня [1].

Применение толкового словаря в 
рамках подготовки учеников в Всерос-
сийской олимпиаде школьников по рус-
скому языку способно определить зна-
ния как ценность, показать учащимся 
все многообразие и богатство русского 
языка, а также способствовать развитию 
эмоционального интеллекта и формиро-
ванию эстетического идеала [2].

Задания школьного этапа ВСОШ по 
русскому языку для пятых классов пред-
полагает 26 заданий, за выполнение ко-
торых максимально возможно получить 
47 баллов.

Для выполнения задания 1–6 школь-
никам необходимо прочитать текст на 
древнерусском языке. В задании № 1 
(рис. 1) необходимо выбрать из предло-
женных вариантов ответа те, которые 
демонстрируют верные трактования пе-
ревода предложений. 

Для решения образовательной зада-
чи ученик должен владеть высокой лек-
сикой. К сожалению, в условиях совре-
менного образования учащиеся уделяют 
крайне мало времени изучению истории 
языка, а именно исследованию древне-
русского и старославянского языка.

Стоит отметить, что об исследовании 
церковнославянизмов в рамках углуб-
ления аксиологического потенциала 
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уроков русского языка писала Е. В. Ма-
карова. Она отмечала, что многие слова 
из духовной сферы в речи современного 
человека обесцениваются и принижают-
ся в значении и что процесс девальва-
ции затрагивает не только значения 
слов, но и их грамматические формы [3].

В рамках подготовки к олимпиаде 
преподаватели могут создавать уроки на 
основе демонстрационных вариантов 
олимпиадных заданий. Ученикам могут 
быть предложены следующие алгорит-
мы действий:

1. Сопоставление слова из исходного 
текста со словом из современного рус-
ского литературного языка на основе 
сходства их фонетических моделей.

2. Сопоставление слова из исходного 
текста со словом из современного рус-
ского литературного языка на основе 
сходства их семантики.

3. Поиск исследуемого слова из со-
временного русского литературного язы-
ка в словаре В. И. Даля, уточнение его 
лексического значения.

4. Выявление смысла исходного тек-
ста при использовании в нем исследуе-
мого слова из современного русского 
литературного языка.

Например, в первом предложении за-
дания № 1 смысл предложения в целом 
очевиден. Во втором предложении тре-
бует рассмотрения сразу несколько 
слов. Изучим слово «единой». Развивая 

свое языковое чутье и прибегая к со-
поставлению фонетической модели ис-
следуемой лексической единицы и  
возможного аналога из современного 
литературного языка, ученик приходит к 
следующему заключению. В условиях 
сохранения смысла текста слово «еди-
ной» можно заменить современным сло-
вом «одной». Школьник обращается к 
толковому словарю В. И. Даля. Лексиче-
ское значение слова раскрывается по-
средством синонимов и иллюстративно-
го материала. Автор приводит в пример 
предложения, в которых рассматривае-
мая лексическая единица является ча-
стью всевозможных словосочетаний: 

«ОДИН м. одна, одно, мн. одни, одне; 
сам, единичный, единый, сам по себе, 
без дружки или ровня» [4, т. 2, с. 1673].

С помощью чтения словарной статьи 
толкового словаря школьник может об-
наружить, что слова «один» и «единый» 
являются взаимозаменяемыми. 

Исследуем слово «стране». Прибег-
нув к анализу фонетической модели, 
учащемуся следует предположить, что 
его аналогом является либо «стороне», 
либо «стране». Обращаемся к словарю 
В. И. Даля, который дает следующие 
определения: 

«СТРАНА (стрети, простирать), сторо-
на, в знач. край, объем земель, мест-
ность, округа, область, земля, государ-
ство, часть света» [5, т. 4, с. 565]. 

Рис. 1.  Задание № 1
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«СТОРОНА ж. вообще: направленье; | 
часть целого, пространство и местность 
вне чего-либо, внешнее, наружное, от 
нутра или от средины удаленное; | бок, 
край, грань, либо одна из наружных по-
верхностей, плоскостей предмета; | 
край, область, местность, округа, стра-
на» [4, т. 4, с. 552].

«Страна» в значении местности име-
ет синоним «сторона». Однако анализ 
лексического значения слова показыва-
ет: при использовании данного слова в 
исходном тексте меняется смысл. «Сто-
рона» в значении части целого, а также 
края наружной поверхности сохраняет 
значение данного предложения. Значит, 
при переводе текста учеником будет ис-
пользовано слово «сторона».

Изучим слово «приникся». Его фоне-
тическая модель схожа с фонетически-
ми моделями современных слов «при-
никать» и «проникать». 

«ПРИНИКАТЬ, приникнуть, церк. при-
ницати, пригнуться, при(на)клониться; 
присесть на ногах; припасть, прилечь; 
прижаться к чему; притаиться» [4, т. 3, 
с. 1123].

«ПРОНИКАТЬ, проникнуть церк. про-
ницать что во что, проходить сквозь, 
внутрь, насыщать, пропитывать, вхо-
дить, внедряться» [4, т. 3, с. 1305].

В результате сопоставления лексиче-
ских значений представленных слов мож-
но сделать вывод. К части церковных 
дверей можно «приникнуть». Поэтому 

при переводе текста школьником будет 
использовано именно это слово.

Рассмотрим слово «зрях». Прибегнув 
к анализу фонетической модели, опре-
деляем два возможных аналога из со-
временного литературного языка – «зря» 
и «зрел». В контексте рассматриваемого 
предложения словосочетание «видения 
того страшного» требует наличие ска-
зуемого. Поэтому изучать в толковом 
словаре ученик будет именно глагол 
«зреть». В. И. Даль выделил два одина-
ково звучащих слова:

«ЗРЕТЬ (зрю), зирать и зревать на что 
или что, глядеть, смотреть; видеть; по-
нимать, постигать; обращаться лицом 
куда» [3, т. 1, с. 1703].

«ЗРЕТЬ (зрею), вызревать, поспе-
вать, дозревать, созревать, назревать; 
спеть, приходить в зрелость, доходить, 
наливаться» [3, т. 1, с. 1703].

Слово в значении «смотреть» подхо-
дит нам по контексту. Значит, оно будет 
использовано учеником при переводе 
текста.

Для выполнения заданий № 2–6 (рис. 2) 
школьнику необходимо иметь навыки язы-
кового анализа, теоретические сведения о 
языке и обладать языковым чутьем. Уча-
щемуся требуется прочитать текст и вста-
вить подходящие под описание слова как 
из древнерусского, так и из современного 
русского литературного языка. Выполне-
ние задания требует изучения текста, под-
робно рассматриваемого ранее. 

Рис. 2.  Задания № 2–6
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Решение данной учебной задачи в 
рамках подготовки к олимпиаде не пред-
ставляется возможным без обращения к 
толковому словарю. Благодаря анализу, 
проведенному ранее, школьник уже мо-
жет дать ответ на первый пункт задания. 
Ответом будет являться слово «еди-
ной». Пользуясь осуществленным пере-
водом, отвечаем на втором пункт. Ответ: 
один. Проводим языковой анализ. Уча-
щийся должен самостоятельно прийти к 
тому, что в начале рассматриваемых 
слов наблюдается чередование гласных 
о/е, о котором говорится в третьем пун-
кте. Можем прийти к выводу, что следу-
ющий ответ «осень». 

Для выполнения четвертого и пятого 
пункта задания ученик также обращает-
ся к проведенным на основе толкового 
словаря В. И Даля исследованиям. Нуж-
ные нам ответы – «стране» и «сторо-
не». Ставим слова в нужную граммати-
ческую форму.

Таким образом, посредством анализа 
незнакомых слов из древнерусского тек-
ста ученик выполнил олимпиадные за-
дания № 1–6, развил языковое чутье и 
расширил словарный запас. Обращаясь 
к словарю В. И. Даля, школьник сможет 
оценить многообразие и богатство 

русского языка, определить его ценность 
как культурного феномена. 

Следующую образовательную задачу, 
которую невозможно выполнить без об-
ращения к словарю, ставит перед уча-
щимися задание № 8 (рис. 3).

Школьникам предлагается к изучению 
таблица, в которой представлены лекси-
ческие значения слов, а также их мор-
фологическая и фонетическая характе-
ристика. Для выполнения задания 
можно предложить учащимся следую-
щий алгоритм действий:

1. Анализ лексического значения сло-
ва, поиск соответствующих ему слов из 
русского литературного языка.

2. Поиск словарной статьи слова в 
словаре И. В. Даля и уточнение лексиче-
ского значения предполагаемого ответа.

3. При соответствии первого и второ-
го пункта алгоритма необходим морфо-
логический и фонетический анализ 
предполагаемого ответа.

4. Сопоставление проведенного мор-
фологического и фонетического анализа 
предполагаемого ответа с характеристи-
ками, указанными в таблице задания.

А. Наиболее подходящее слово под 
описание «кухонный режущий инстру-
мент» – нож. 

Рис. 3.  Задание № 8
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«НОЖ м. ножик, ножичек; ножища; 
стальная, или наваренная сталью же-
лезная полоса, в черене, в колодке, для 
резанья» [4, т. 2, с. 1433].

Морфологические признаки слова: 
имя существительное мужского рода, от-
носящееся ко второму склонению, име-
ет нулевое окончание.

Лексическое значение в словаре со-
ответствует характеристике, представ-
ленной в таблице. Морфологические 
признаки верны.

Б. Как «канцелярский режущий ин-
струмент» может восприниматься кан-
целярский нож и ножницы. Первый вари-
ант ответа не подходит, так как является 
устойчивым словосочетанием. Лексиче-
ское значение «ножниц» ученик может 
найти в словарной статье слова «нож»:

«Ножницы, ноженцы ж. мн. орудие 
для резки тканей, для стрижки, кройки, 
состоящее из двух ножевых полос, на 
обцией оси, с рукоятями» [4, т. 2, с. 1434].

В. И. Даль указывает, что слово может 
употребляться только в форме множе-
ственного числа. «Ножницы» – имя су-
ществительное, состоящее из семи букв.

В. «Осколок, застрявший в коже», 
может вызвать у учащихся затруднение. 
Обусловлено это тонкой гранью в разли-
чении лексических значений слов. 
Школьник может предположить, что под-
ходят слова «щепка» и «заноза». 

«ЗАНОЗА ж. мелкий осколыш дерева 
или иного твердого вещества, воткнув-
шийся в живое тело» [4, т. 1, с. 1520]. 

Обратимся к толкованию слова «щеп-
ка» в толковом словаре В. И. Даля:

«Щепка – -и, род. мн. -пок, дат. -пкам, 
ж. Тонкая пластинка дерева, отколотая 
(или отколовшаяся) вдоль волокон» [4, 
т. 4, с. 1501].

«Застрявший в коже осколок» явля-
ется твердым веществом, но не состоит 
из дерева.

Г. Определение слова с соответству-
ющим значением «футляр для ношения 
клинкового оружия» требует широкого 
словарного запаса учащихся. Для 

выполнения задания учителю необходи-
мо предоставить возможные варианты 
ответа, которые бы соответствовали 
морфологическим и фонетическим при-
знакам из таблицы. Ученику необходимо 
с помощью словарей уточнить значения 
всех слов и остановиться на одном вер-
ном – «ножны». К сожалению, в словаре 
В. И. Даля значение рассматриваемой 
лексической единицы не рассматривает-
ся. Обращаемся к Малому академиче-
скому словарю: 

«НОЖНЫ -жен, -жнам и ножны, -жон, 
-жнам, мн. Футляр для сабли, шпаги, 
кинжала и т. п.» [4, т. 2, с. 1435].

Д. «Соединить что-либо подряд, на-
дев на нитку, проволоку и т. п. Напри-
мер: … бусины». Лексическому значе-
нию и морфологическим, а также 
фонетическим характеристикам соответ-
ствует сразу несколько слов: «наде-
вать» и «нанизать». 

«НИЗАТЬ, нанизать что, низать, взде-
вать на что, протыкая» [4, т. 2, с. 1413].

«НАДЕВАТЬ, надеть что, надевывать, 
облачать, оболокать, рядиться во что; 
накидывать или наволакивать одежду, 
обувь (обувать), оболочку» [4, т. 2, с. 
1075].

Учащийся может столкнуться с пара-
доксальным явлением. Значение перво-
го рассматриваемого глагола соответ-
ствует характеристике, представленной 
в таблице. Однако количество букв 
больше заявленного. Стоит обратить 
внимание школьника на вид глагола. В 
описании значения говорится об инфи-
нитиве совершенного вида. Достаточно 
отметить многообразие и богатство язы-
ка в условиях существования двувидо-
вых глаголов. Таким образом ученик 
придет к верному варианту ответа – «на-
низать».

Следующую образовательную задачу, 
решение которой требует обращения к 
словарю В. И. Даля, ставят перед школь-
ником олимпиадные задания № 11–16 
(рис. 4, рис. 5). Учащимся рассказывают 
о Национальном корпусе русского 
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языка, определяя его главные цели и за-
дачи. Данное задание является ценным 
с точки зрения аксиологической лингво-
методики, так как раскрывает полное 
многообразие значений слов. Учащиеся 
осознают, что иностранные граждане, 
изучающие русский язык как иностран-
ный, не владеют всеми «инструмента-
ми» так, как носители. Это доказывается 
НКРЯ на примере текста, который нужно 
дополнить. 

Учащимся предлагается следую-
щий алгоритм выполнения задания:

1. Прочитать текст, подобрать подхо-
дящие по смыслу слова.

2. Уточнить их значение в толковом 
словаре В. И. Даля.

3. Выделить рассматриваемые в рам-
ках задания значения многозначных 
слов.

При выполнении задания № 11 учени-
ку рекомендуется воспользоваться сло-
варной статьей слова «клеть»: 

«КЛЕТЬ и клетка пск. вор. решетка, 
напр. палисадник. | Клетка, тесное поме-
щение, клетушка, маленький покойчик» 
[4, т. 2, с. 201].

К сожалению, в толковом словаре 
В. И. Даля значение слова как «откры-
той биологической системы» не пред-
ставлено. Но школьник может акценти-
ровать внимание на следующем 

толковании и провести аналогию, при-
бегнуть к ассоциативному мышлению:

«Состоящий из клетчатки, животной 
или растительной ткани. Клетчатки или 
клетчатные животные, самые низшия, 
бессосудные, как корненожки и наливня-
ки» [4, т. 2, с. 201].

В. И. Даль дает следующие интересу-
ющие нас в рамках выполнения задания 
№ 12 дефиниции слова «ключ»:

«Ключ свода, строительное верхний и 
средний камень свода, который вставля-
ется последним и замыкает свод» [4, 
т. 2, с. 305];

«Бить ключем, о жидкости: вытекать 
стремительно, кипеть или волноваться 
сильно, взбиваясь пеною, клокотать» [4, 
т. 2, с. 305].

«Конек» (задание № 13) представля-
ется в словаре В. И. Даля посредством 
иллюстрации лишь в одном из важных 
нас значений:

«На избном коньке пестра подушка 
лежит?» [4, т. 2, с. 394].

Слово «кран» (задание № 14) объяс-
няется в интересующих для нас значе-
ниях как:

«Морск. устройство для подъема яко-
ря катом, кат-талями, на крамбал» [4, т. 
2, с. 474];

«КРАН м. немецк. трубка с ключем, 
для спуска жидкостей; вставная трубка, 

Рис. 4.  Задание № 11
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с поперечным в ней гвоздем; верток, по-
верток» [4, т. 2, с. 474].

Выполняя задание № 15 (рис. 6), уча-
щийся узнает из толкового словаря В. И. 
Даля, что слово «кремовый» произошло 
от «крем», что объясняется в толковом 
словаре как:

«КРЕМ м. франц. блюдо из битых 
сливок; | разным ликерам (сахарным 
водкам) придают названье кремов» [4, т. 
2, с. 486].

Прибегнув к ассоциативному мышле-
нию, учащийся может сделать вывод, 
что «кремовый» – это цвет, соответст- 

вующий блюду из взбитых сливок, то 
есть нежный.

Выполнение заданий № 22–24 (рис. 7) 
направлено на определение уровня вла-
дения пользования словарями разных 
типов. Ученику необходимо прочитать 
представленные словарные статьи и за-
полнить пропуски. При использовании 
толкового словаря В. И. Даля возможно 
выполнение лишь задания № 22 (рис. 8). 
Из предложенных вариантов ответа уче-
ник должен выбрать те, которые соот-
ветствуют реальному лексическому зна-
чению слова.

Рис. 5.  Задания № 12–14

Рис. 6.  Задания № 15–16
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В изучаемом нами словаре нет сло-
варной статьи с названием «лодка», по-
этому школьнику стоит обратить внима-
ние на словарную статью «лодия»: 

«Лодка ж. лодочка, лодчонка; гребное 
судно вообще; небольшое судно для 
речного и прибережного плавания, см. 
косная, кусовая, ловецкая» [4, т. 2, 
с. 678].

Ответить на задание № 24 (рис. 9) 
школьник сможет только в условиях 

изучения словарей и специфики их сло-
варных статей. Так как вся проделанная 
работа по подготовке к олимпиаде по 
русскому языку была построена именно 
на использовании толкового словаря, 
учащийся будет знаком со строением 
словарной статьи и ее особенностями. 

Вывод. В данной статье толковый 
словарь В. И. Даля был изучен с точки 
зрения его аксиологической ценности, 
которая прежде всего определяется 

Рис. 7.  Формулировка задания № 22–24

Рис. 8.  Задания № 22–23
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