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1. Нормативная база
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников (далее –
муниципальный этап олимпиады) проводится в соответствии с Порядком
проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013
года № 1252.
2. Структура туров по классам и принципы составления олимпиадных
заданий и формирования комплектов олимпиадных заданий
Для

обеспечения

комплексного

характера

проверки

уровня

коммуникативной компетенции участников муниципальный этап олимпиады
проводится по пяти конкурсам:
конкурс понимания устной речи (Listening)
конкурс понимания письменной речи (Reading)
лексико-грамматический тест (Use of English)
конкурс письменной речи (Writing)
конкурс устной речи (Speaking) (для 9-11 классов).
Конкурс устной речи для учащихся 9-11 классов записывается на
звукозаписывающее устройство.
Конкурс устной речи (Speaking) для 7-8 классов не проводится.
Для муниципального этапа подготовлены два пакета заданий разного
уровня сложности:
для 7-8 классов - уровень сложности заданий

соответствует

уровню

для 9 - 11 классов - уровень сложности заданий соответствует

уровню

сложности по шкале Совета Европы B1 – B1+;
сложности по шкале Совета Европы B2 – B2+.
Продолжительность конкурсов муниципального этапа
Общая продолжительность четырех письменных конкурсов:
для 7-8 классов – от 60 до 90 минут,
для 9-11 классов – от 90 до 120 минут.

Устный конкурс

должен быть проведен в отдельный день (9-11 класс).

Общая продолжительность конкурса зависит от количества участников.
Для муниципального этапа сформированы 2 пакета заданий (для 7-8 и
9-11 классов).
Каждый пакет заданий включает:
1. Текст заданий по четырем (или пяти) конкурсам,
2. Лист ответов участника (для письменных конкурсов),
3. Ответы (ключи) к заданиям,
4. Аудиозапись для конкурса понимания устной речи,
5. Скрипт (текст) аудиозаписи,
6. Критерии оценивания конкурсов и схему подсчета баллов,
7.

Методические

рекомендации

по

проведению

конкурсов

(продолжительность конкурсов, типы заданий, материально-техническое
обеспечение конкурсов),
8. Протокол оценивания конкурса письменной речи для экспертов и
Протокол оценивания конкурса устной речи для экспертов. (9-11 класс)
3. Перечень материально-технического обеспечения муниципального
этапа всероссийской олимпиады школьников.
Для проведения письменных конкурсов требуются аудитории для
рассадки участников. Участники должны сидеть по одному за столом/
партой.
В каждой аудитории должен быть компьютер и динамики (колонки)
для

прослушивания.

Задание

конкурса

понимания

устного

текста

записывается в формате MP3 (аудиофайл).
Для

проведения

лексико-грамматического

теста

и

конкурса

письменной речи не требуется специальных технических средств. Участники
выполняют задания ручками с синим цветом пасты.
Для проведения конкурса устной речи необходимо обеспечить
аудиозапись ответов участников.

4. Перечень справочных материалов, средств связи и электронновычислительной техники, разрешенных к использованию во время
проведения олимпиады
Участникам не разрешается брать в аудиторию бумагу, справочные
материалы (словари, справочники, учебники и т.д.), мобильные телефоны,
диктофоны, плейеры, планшеты и любые другие технические средства. Все
вышеперечисленные

средства

связи

не

разрешается

приносить

на

территорию пункта проведения олимпиады. Если средства связи (даже в
выключенном состоянии) будут найдены у участника олимпиады на
территории пункта проведения олимпиады, председатель жюри составляет
акт о нарушении процедуры проведения олимпиады и результаты участника
аннулируются.
5. Критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных
заданий
Для конкурсов понимания устного и письменного текстов и для
лексико- грамматического теста проверка работ проводится по предлагаемым
ключам.
Оценивание письменной речи производится по предлагающимся
критериям оценивания.
Оценивание

устной

речи

(9-11

класс)

производится

по

предлагающимся критериям оценивания.
Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут
быть предметом апелляции и пересмотру не подлежат.

