
Инструкции и ссылки для участников 

Республиканской олимпиады по башкирскому языку  

среди студентов профессиональных образовательных организаций 

Республики Башкортостан -2020 

Республиканская олимпиада по башкирскому языку среди студентов 

профессиональных образовательных организаций Республики Башкортостан (далее - 

Олимпиада) проводится Министерством образования и науки Республики Башкортостан 

совместно с ГАУ ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан при 

поддержке ООО «ЯКласс» по двум направлениям: 

среди студентов, изучающих башкирский язык как родной язык; 

среди студентов, изучающих башкирский язык как государственный язык 

Республики Башкортостан. 

Для участия в Олимпиаде необходимо зарегистрироваться (если до этого не были 

зарегистрированы) на платформе ООО «ЯКласс» http://www.yaklass.ru в роли студента: 

ввести ФИО, адрес электронной почты, пароль, выбрать курс и ввести номер группы, 

далее выбрать из списка учебных заведений свою образовательную организацию, 

дать согласие на обработку персональных данных, подтвердить регистрацию на ЯКласс 

(придет письмо на указанный адрес электронной почты), запомнить свой логин и пароль 

для входа на «ЯКласс». 

В день проведения Олимпиады 25 ноября 2020 года участники должны пройти по 

ссылкам, войти по логину, паролю на «ЯКласс» и выполнить задания до истечения 

отведенного времени. Обязательно выполните первое задание – заполнение  анкеты 

участника: ФИО, курс, полное название образовательной организации, ФИО 

руководителя,  адрес действующей электронной почты участника и номер телефона для 

связи (приготовьте заранее). 

Республиканская олимпиада по башкирскому языку проводится в 

дистанционном формате в три тура. 

 Первый тур – 25 ноября 2020 года с 9.00 ч до 18.00 ч на платформе ООО «ЯКласс» 

- тестовые задания по башкирскому языку и литературе (25 вопросов , 50 минут)  

Ссылки для I тура :    I ТУР. ТЕСТ. Башҡорт телен дәүләт теле итеп өйрәнеүселәргә  

                I ТУР. ТЕСТ. Башҡорт телен туған тел итеп өйрәнеүселәргә 

 Второй тур – 25 ноября 2020 года с 10.00 ч до 18.00 ч на платформе ООО «ЯКласс» 

- сочинение на предложенную тему (объем - до 3-х страниц, 90 минут). До истечения 

времени 90 мин загрузите файл с сочинением, имя файла -  ФИО участника, максимальный 

размер 10 МБ,  Microsoft Word, шрифт Times New Roman, размер 14, выравнивание по 

ширине, междустрочный интервал 1,5.  

Ссылки для II тура :   II ТУР. ИНША. Башҡорт телен дәүләт теле итеп 

өйрәнеүселәргә 

                            II ТУР. ИНША. Башҡорт телен туған тел итеп өйрәнеүселәргә 

 Третий тур – 27 ноября 2020 года онлайн на платформе Zoom по ссылке: 

zoom.us/j/2292397385. Идентификатор: 229-239-7385. Пароль: 733559 - защита 

подготовленной проектной работы по предложенной теме (10 минут). К видео-конференц-

связи необходимо подключиться под своим именем и фамилией в соответствии с графиком 

выступления.  
 Темы проектных работ доступны 25 ноября с 11.00 ч на платформе ООО 

«ЯКласс» по ссылке для III тура:   III ТУР. Проект эше темаһы 

Сообщение об участии в третьем туре придет на адрес электронной почты, 

указанной в вашей анкете. Просматривайте электронную почту! На третий тур 

приглашаются только участники, набравшие наибольшее количество баллов по итогам I и 

II туров. Баллы полученные за I и II тур Олимпиады появятся в личном профиле ЯКласс 

после проверки работ.  

Апелляция работ по итогам Олимпиады не предусмотрена. 

По заявке участника Олимпиады может выдаться электронный сертификат 

участника Олимпиады. 

Желаем успехов! 
Участники могут задать возникшие вопросы техн.орг от ЯКласс: 

 по электронной почте  dist-fiz@yandex.ru,  по телефону 89273046675  
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