
 

 

Описание диаграммы. В конкурсе «Бигфут: Лингвистический лабиринт» 10 

заданий, которые распределены по 2 разделам: «Коммуникация: русский язык» 

и «Коммуникация: иностранный язык». На диаграмме показан процент 

заданий, верно решённых участником в каждом разделе. Таблица рядом с 
графиком дублирует ту же информацию. 

Интерпретация. Задания, связанные с иностранным языком, составлены 

таким образом, что все данные для их решения есть либо в самом задании, либо 

в справочнике-лабиринте на первой странице комплекта. Необходимо только 

найти нужную справку и правильно ей воспользоваться. А для решения 

заданий, связанных с русским языком, участнику необходимо опираться на 
собственную языковую интуицию и культуру речи. 

По диаграмме видно, что участник отлично поработал с заданиями на 

иностранный язык (5 из 5, 100%). Языки, которые используются в тестах, 

незнакомы большинству школьников. Это может быть польский, венгерский, 

эсперанто и т. д. Задания опираются на разные разделы: фонетика, грамматика, 

лексика; кроме того, используются довольно непростые для восприятия вещи, с 

которыми школьник обычно не сталкивается, – «ложные друзья» переводчика 

и художественный перевод стихотворных текстов. Тем не менее, участник не 

испугался обилия непонятных слов, правил и текстов, разобрался в справочном 
материале и правильно выполнил все задания.  

Однако с заданиями на русский язык ситуация совершенно иная. Участник 

выполнил всего 2 задания из 5, 40%. Отметим ещё раз, что для этих заданий 

никаких справок предоставлено не было. Участнику нужно было 

проанализировать стиль тестов, оттенки значений слов, реплики героев 

задания в полилоге, значения фразеологизмов. Оказалось, что задания на 

русский язык представили для него гораздо большую трудность, нежели 

задания на язык совершенно незнакомый. Этот результат можно назвать 
неожиданным: кажется, что должно быть наоборот. 

Можно предположить, что участнику проще работать в ситуациях, когда у него 

есть объёмный справочный материал. Он способен разобраться в нём с нуля и 

сделать правильные выводы. Однако когда чёткой справки нет, и нужно 

вникать в тонкости русского языка, не имея данных для сверки фактов, 

участник чувствует себя не так уверенно. Стоит поработать с ним именно в этом 
направлении. 


