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• Тел: 8-800-500-30-72 • Email: info@uchi.ru 

На бланке организации                                                                                     Руководителям 

образовательных организаций 

 

 

Информируем Вас о возможности участия в бесплатных онлайн-олимпиадах по русскому 

языку для учеников 1 – 11 классов на образовательной платформе Учи.ру.  

Олимпиада «Заврики» по русскому языку представляет собой масштабное соревнование на 

образовательной платформе Учи.ру, в котором можно проверить свои знания в области фонетики, 

орфоэпии, орфографии, лексики и фразеологии русского языка. Задачи тренируют внимание, логику и 

учат рассуждать самостоятельно. 

Всероссийская онлайн-олимпиада по русскому языку для 5-11 классов охватывает такие 

разделы русского языка как морфология, лексика, синтаксис, стилистика, а также развивает 

лингвистическую интуицию и помогает взглянуть на язык системно.  

Участие в олимпиаде не требует углубленных знаний школьной программы, что дает 

возможность принять участие абсолютно всем ученикам. 

 

Формат проведения. Олимпиады проводятся в онлайн формате для учеников 1 – 11 классов 
всех регионов России. Для участия достаточно иметь компьютер или планшет с современным 
браузером и выходом в Интернет. Участие в олимпиадах полностью бесплатное. 

 
Сроки проведения олимпиады: 
пробный тур: с 30 сентября по 13 октября 2019 года, (1–4, 5–11 классы), 
основной тур: с 14 по 27 октября 2019 года (1–4, 5–11 классы). 

 
Доступ к олимпиаде: 

1. Если у учителя начальной школы или русского языка и его учеников уже есть доступ к 
платформе Учи.ру, то для участия в Олимпиаде необходимо зайти на сайт Uchi.ru под своим 
логином и паролем и приступить к решению задач.  

2. Если у учителя нет доступа к платформе Учи.ру, то для участия в Олимпиаде необходимо 
пройти регистрацию на сайте Uchi.ru, добавить класс и учеников и раздать личные логины и 
пароли для входа на платформу каждому ребенку. После этого ученики могут приступить к 
решению заданий. 
 
Подведение итогов и награждение. Все ученики и учителя, принявшие участие в Олимпиаде, 

награждаются грамотами или сертификатами, которые будут доступны в личных кабинетах. Более 
подробную информацию Вы можете получить по электронной почте: info@uchi.ru, по телефону 8 (800) 
500-30-72 или на сайте: uchi.ru.              
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