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А 
 

АБСОЛЮ’Т –а, м. 

Победитель, набравший 

наибольшее количество 

баллов на среди всех 

участников олимпиады по 

своему предмету в свой год. ~ 

всегда знает свой предмет 

лучше остальных участников. 

А’ПЕЛЬ –я, м. Апелляция к 

баллам и пересмотр работы 

участника олимпиады, 

проводится после окончания 

всех туров. Для ~ля нужны 

весомые причины. 

 

Б 
 

БАЯ’Н –а, м. Задача, 

известная широкому кругу 

лиц. Эта задача – ~, ее 

может решить каждый.  

БА’ЛЛЬНИК –а, м. Участник 

олимпиады, набравший на 

олимпиаде на один балл 

меньше, чем необходимо для 

получения диплома или 

прохода на следующий этап. 

Самое обидное – быть ~ом. 

БВИ [бэ-вэ-и] – неизм., с. 

Право поступления в вузы 

России вне общего конкурса 

баллов в пределах количества 

бюджетных мест. Зачем 

сдавать ЕГЭ, если у тебя  

уже есть ~? 

БВИШНИК [бэ-вэ-ишник]  

–а, м. Студент вуза, 

воспользовавшийся БВИ. 

БЕСПРИЗЁРНИК –а, м; 

ирон. Участник ЗЭ (см. ЗЭ), 

оставшийся без диплома. ~и  

с завистью смотрят на 

призёров и победителей. 

БЕЛОБИЛЕ'ТНИК –а, м. 

Участник ЗЭ (см. ЗЭ), не 

набравший на РЭ (см. РЭ) 

минимального балла и 

прошедший по квоте от своего 

региона. ~и чаще всего не 

обладают необходимым 

набором знаний для победы. 

БО'ТА'ТЬ –аю, -аешь; несов. 

Углубленно изучать 

конкретный предмет или тему, 

тратя на это все время и силы. 

По-настоящему ~ может не 

каждый. 

БУКСОВА’ТЬ –ую, -уешь; 

несов. Тратить много времени 

на задачу. Не ~уй на этой 

задаче, решай следующую. 

 

В 
 

ВОДЯНО’Й  -ого, м.; ирон. 

 1. Человек, выпивший во 

время тура несколько бутылок 

воды. 2. Человек, вышедший в 

туалет несколько раз за тур.  

3. Человек, искусно 

использующий приёмы 

дичевтирательства (см. 

Дичевтирательство) на 

апелляции олимпиады. 

ВСЕ'РО'СС, ВСЕ’РО'С  

–а, м. 1. Всероссийская 

олимпиада школьников, 

интеллектуальный конкурс, 

который проводится среди 

школьников России с целью 

выявления талантливой 

молодежи. Победители и 

призёры могут поступить в 

любой вуз России по 

направлению выигранной 

олимпиады БВИ (см. БВИ). 

2. Заключительный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

ВсОШ [фсош], ВОШ [вош] – 

неизм., ж. То же, что всеросс. 

ВСЕРО’ССНИК –а, м. 

Победитель или призёр 

ВсОШ (см. ВсОШ).  

 

Г 
 

ГРА’НТ –а, м. Денежная 

премия Президента РФ, 

которую может получить 

лауреат ВсОШ (см. ВсОШ) 

 во время обучения в вузе. 

ГРАНТОВИ’К –а, м. 

Получатель гранта 

Президента РФ. 

ГРОБ –а, м. Сложная задача, 

которую способны решить 

только лучшие участники 

олимпиады. Взять ~ - 

серьезная заявка на победу  

в олимпиаде. 

 

Д 
 

ДИЧЕВТИРА’ТЕЛЬСТВО –

а, ср. Попытка доказать 

правильность решения задачи 

на апелляции, при условии, 

что ответ верный, но в 

решении много ошибок.  

~ редко помогает отбить 

баллы на апелляции. 

 

З 
 

ЗАГО’Н –а, м. Попытка 

выдать неверное решение 

задачи за верное. Мой ~ не 

прошел. 

ЗАКЛ,–а, м. Заключительный 

этап ВсОШ (см. ВсОШ). 

ЗАТАЩИ’ТЬ, втащи’ть –у, 

 -ишь; сов. Получить диплом 

призёра или победителя 

заключительного этапа 

олимпиады. ~ олимпиаду 

получается только у лучших. || 

прич. страд. прош. вр. 

зата'щенный –ая, -ое ~ая 

олимпиада – гарантия 

поступления в вуз. 

ЗАШКВА’Р –а, м. Слишком 

подробная информация, 

которая не пригодится на 

олимпиаде. Зачем тебе 

заучивать этот ~? 

ЗАШКВА’РИТЬСЯ –юсь, -

ишься; сов., возвр. Учить 

слишком подробную 

информацию. Я ~лся по 

Петру I и мне это не помогло. 

ЗЭ [зэ-э и зэ] – неизм., м.  

То же, что закл. 

 

К 
 

КРОКОДИ’Л –а, м. Сложное 

выражение в математической 

или физической задаче. У 

меня получился ~! 

 

Л 
 

ЛОМ –а, м. Олимпиада 

школьников «Ломоносов». 

 

М 
 

МАШИ’НА –ы, ж. Человек, 

решающий задачи лучше 

других членов команды. 

МЕЖНА’Р –а, м. 

Международная  

олимпиада школьников. 

МОСКО’ВКА –и, ж.; 

пренебр. Фирменная толстовка 

члена команды Москвы.  

О ~е втайне мечтает  

каждый олимпиадник. 
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МУЛЬТИТА’ЩЕР –а, м. 

Олимпиадник, показывающий 

высокие результаты  

на олимпиадах по предметам 

различного профиля. 

МУНИЦИП, –а, м. 

Муниципальный этап  

ВсОШ (см. ВсОШ). 

МЭ [мэ-э и мэ] – неизм., м.  

То же, что муницип. 

 

Н 
 

НЕДОБРА’ЛА –ы, м. 

Человек, которому не хватило 

небольшого кол-ва баллов для 

получения диплома 

олимпиады. 

 

О 
 

ОЛИМПИА’ДНИК –а, м. 

Человек, добившийся успеха 

на школьных олимпиадах.  

ОЛИМПУДА –а, м; ирон. То 

же, что олимпиада.  

ОПАРАФИ’НИТЬСЯ –лся, -

ишься; сов., обл. Слить 

олимпиаду. Диалектное слово, 

используемое химиками из  

г. Магнитогорска. 

ОТДА’ЧА –и, ж. Простая 

задача, которую по статистике 

решает большинство 

участников олимпиады. 

 

П 
 

ПАРОВО’З –а, м. 1. Человек, 

успешно написавший РЭ (см. 

РЭ), но оказавшийся в конце 

рейтинга на ЗЭ (см. ЗЭ). 

2. неодобр. Человек, плохо 

подготовленный к олимпиаде. 

Этот ~ даже квадратный 

корень извлечь не может! 

ПАРОХО’ДНЫЕ –ых, мн; 

шутл. Минимальные баллы, 

необходимые для прохода на 

последующий тур олимпиады. 

ПЕ’РЕЧЕНЬ –я, м. Список 

олимпиад, составляемый 

Министерством просвещения 

РФ. В этом году в ~ вошло 

более 100 олимпиад. 

ПЕРСОНА’ЛЬЩИК –а, м. 

Победитель или призер ВсОШ 

(см. ВсОШ) предыдущего 

года приглашенный на ЗЭ (см. 

ЗЭ) текущего года независимо 

от результатов РЭ (см. РЭ). 

ПОБЕДО’С –а, м. 

Победитель олимпиады. 

ПОГРАНИ’ЧНИК –а, м. 

Человек, находящийся в 

рейтинге близко к проходной 

границе и до последнего 

момента неуверенный в 

получении диплома. Не знаю, 

возьму ли в этом году призёра, 

я, видимо, ~.  

ПОКА’З –а, м. Мероприятие, 

на котором участники 

олимпиады могут увидеть 

свою работу и ее оценку с 

комментариями членов жюри.  

ПРАК -а, м. 

Экспериментальный 

(практический) тур на этапах 

олимпиад по точным наукам. 

 

Р 
 

РАЗБАЛЛО’ВКА –и, ж. 

Критерии оценивания работ 

участников олимпиады. 

РЕГИО’Н –а, м. Региональ-

ный этап ВсОШ (см. ВсОШ).  

РЕЗЫ –ов, мн. Результаты 

олимпиады. Стали  

известны ~ ? 

РЕША’ЛКИ –ок, мн. 

Методические книги с 

ответами и решениями, 

которые организаторы  

обычно публикуют или 

раздают после тура.  

РЭ [рэ-э и рэ] – неизм., м.  

То же, что регион. 

 

С 
 

САМОВО’ЛКА –и, ж. 

Прогулка или участие в 

неформальном мероприятии 

во время ВсОШ (см. ВсОШ) 

без сопровождающего. 

СБО’РЫ –ов, мн. Выездная 

школа, организуемая на 

бюджетной основе для 

участников олимпиады до 

начала её проведения. 

СЛИ’ВЫ –ов, мн. 

Преждевременные утечки 

заданий и/или ответов к туру 

олимпиады. ~ роняют 

авторитет олимпиад. 

СЛИТЬСЯ –юсь, -ешься; сов, 

возвр. Не набрать 

необходимое количество 

баллов для прохода на 

следующий этап олимпиады 

или призёрства на 

заключительном. Я ~лся 

 из-за собственной 

невнимательности. 

СОЛИ’ТЬ -ю, -ишь; несов 

Решать в командных 

олимпиадах больше задач, чем 

остальные участники 

команды.  

 

Т 
 

ТА’ЩЕР –а, м. 1. Участник 

олимпиады, обладающий 

необходимым набором знаний 

для победы на олимпиаде и 

сумевший получить диплом. 

2. Обладатель большого 

количества дипломов 

олимпиад. Ну ты и  ~! 

ТАЩИ’ТЬ, –у, -ишь; несов. 

Успешно справляться с 

заданиями олимпиады, 

получать высокие баллы. 

Давай, тащи! 

ТИПОЛИ’МП –а, м.  

Сообщество «Типичный 

олимпиадник» (в социальной 

сети «ВКонтакте»). 

ТО [тэ-о] – неизм., м.  То же, 

что Типолимп. 

ТО’ШИК, ТО’ШНИК –а, м. 

Подписчик сообщества 

«Типичный олимпиадник». 

ТУР –а, м. Блок заданий 

олимпиады. Олимпиада будет 

состоять из двух туров. 

 

У 
 

У’СТНИК –а, м. Устный тур 

(обычно на ЗЭ ВсОШ). 

УЧА’СТНИК –а, м.  

То же, что безпризёрник. 

 

Ю 
 

ЮТЭ’ШНИК –а, м. Участник 

перечневой олимпиады 

"Юные Таланты". 

 

Я 
 

Я’КОРЬ –я, м. Участник 

командной олимпиады, 

решивший меньшее кол-во 

задач, чем его сокомандники. 

Паша сегодня был ~ем, его 

часть задач пришлось решать 

всей командой. 

 


