Объявлена дата Тотального диктанта-2016
Международная акция по проверке грамотности «Тотальный диктант-2016»
состоится 16 апреля. Дату следующей всеобщей контрольной по русскому языку
сообщила руководитель проекта Ольга Ребковец на IV Конференции Тотального
диктанта в Новосибирске.
«Тотальный диктант-2016 станет одним из крупнейших образовательных событий
года в России, – рассказала Ольга Ребковец. – Порядка 150 тысяч участников
одновременно сядут за парты и напишут текст на русском языке. Это по-настоящему
народное, общественное движение. За проектом стоит многотысячное сообщество
неравнодушных людей, многие из которых сегодня приехали в Новосибирск. Все
ключевые решения о том, каким должен быть Тотальный диктант, принимаются именно
здесь, на конференции организаторов».
Очередная ежегодная конференция Тотального диктанта, проходящая в этом году
при поддержке фонда «Русский мир», стартовала 4 февраля и продлилась четыре дня. В
Новосибирске собрались ведущие российские лингвисты, преподаватели, организаторы и
эксперты Тотального диктанта из 53 российских и 13 зарубежных городов – всего около
200 человек. В конференции принимают участие представители девяти стран (Россия,
Казахстан, Франция, Китай, Турция, Испания, Португалия, Эстония и Великобритания).
Участники конференции обсудили актуальные проблемы русского языка, вопросы
популяризации грамотности в СМИ, а также перспективы развития проекта «Тотальный
диктант».
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Новосибирского государственного университета Наталья Кошкарева в своем докладе «О
границах вариативности в пунктуации» рассказала, что Тотальный диктант выявил
огромное количество вариантов расстановки знаков препинания, которые не описаны в
правилах и по поводу которых нельзя однозначно сказать, ошибка это или нет.
Сооснователь и идеолог акции Егор Заикин поделился видением о месте Тотального
диктанта и его аналогов в образовательной системе будущего.
На конференции работали три научные секции («Компьютерная лингвистика»,
«Проблемы кодификации норм правописания» и «Русский язык как иностранный»), а
также обширная тренинговая программа для организаторов Тотального диктанта.
На заседании Экспертного совета Тотального диктанта в ходе конференции были
озвучены три основных тезиса, сформулированных после анализа допущенных
участниками акции ошибок. Во-первых, правила русского языка, входящие в школьную
программу, усвоены населением очень хорошо – в них ошибок почти нет. Чаще всего

пишущие диктант ошибаются в сложных, противоречиво сформулированных правилах и в
словах, которые они слышат впервые. При этом эксперты отметили рост грамотности
населения в правописании «тся» и «ться», приставок «пре» и «при» и других «школьных»
правилах. Второе наблюдение, тесно связанное с первым: большинство словарных слов,
которые изучают в школе – хорошо усвоены. При этом в словарных словах, не входящих в
школьную программу, ошибок встречается значительно больше. В связи с чем
Экспертный совет Тотального диктанта предлагает более аккуратно формировать списки
школьных словарных слов. В-третьих, мемы интернета, включая так называемый
«олбанский язык», не угрожают русскому языку. Например, слово «жжет», встретившееся
во второй части текста Евгения Водолазкина, написали как «жжот» всего 0,12%
участников.
С опытом организации и проведения тотального диктанта в Испании выступила
президент союза учителей русского языка в Испании «Русское слово» Виктория
Царалунга. В 2015 г. членами Союза были открыты 8 площадок из 13 в разных городах
Испании, об этом мы писали на страницах нашей газеты (прим. автора). Организаторы и
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профессиональный подход в проведении Тотального диктанта в Испании, и надеются на
дальнейшую популяризацию русского языка за рубежом посредством проведения
подобных акций.
Справка: «Тотальный диктант» – ежегодная образовательная акция в форме добровольного
диктанта для всех желающих. Цель акции - дать возможность каждому человеку проверить
свое знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности. Идея добровольного
диктанта для всех желающих родилась в Новосибирске в студенческом клубе гуманитарного
факультета НГУ «Глум-клуб» в начале 2000-х годов. За 12 лет существования Тотальный
диктант превратился в масштабное международное событие – в 2015 году акция прошла в 549
городах России и мира, охватив 58 стран, ее участниками стали более 108 000 человек.
Организатор акции – фонд поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант».

