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1. Нормативная база
Настоящие требования к проведению муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников в 2017/2018 учебном году составлены
в строгом соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады
школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации № 1252 от 18 ноября 2013 г., с изменениями,
внесенными приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации № 1488 от 17 декабря 2015 г., а также с учётом рекомендаций
Центральной предметно-методической комиссии Всероссийской олимпиады
школьников по испанскому языку для проведения её муниципального этапа в
2017/2018 учебном году, утвержденных на заседании Центральной предметнометодической комиссии по испанскому языку (протокол № 1 от 21 июня 2017
г.) (председатель Центральной предметно-методической комиссии по
испанскому языку – Моисеенко Л.В.). Эти рекомендации положены в основу
выработанных ниже положений, касающихся процедуры проведения,
структуры и содержания олимпиадных заданий, а также принципов
оценивания результатов.
Материалы заданий и конкурсов Олимпиады носят комплексный
характер проверки коммуникативной компетенции участников, нацеленный на
проверку владения всеми видами речевой деятельности. Для муниципального
этапа рекомендуется уровень заданий, соответствующий общеевропейской
шкале стандартов владения иностранным языком В1 для 7-8 классов и В2 для
9-11 классов.

2. Структура туров по классам и принципы составления
олимпиадных заданий и формирования комплектов
олимпиадных заданий
Для проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников предлагается предусмотреть 1 день – для письменного тура.
Письменный тур предусматривает выполнение пяти заданий: аудирование,
лексико-грамматический тест, лингвострановедение, чтение, креативное
письмо.
Предлагаемая последовательность проведения письменного тура:
аудирование – 20 мин.,
лексико-грамматический тест – 30 мин.,
лингвострановедческая викторина – 30 мин.,
чтение – 40 мин.
креативное письмо – 60 мин.
Время на проведение конкурсов муниципального этапа Олимпиады
составляет 3 часа (180 мин.).

Для выполнения письменных конкурсов каждому участнику
предоставляются: лист бумаги для черновых записей, листы заданий и бланк
ответов.
Участники выполняют работы ручками с синим цветом пасты.
Структура заданий проверяет следующие аспекты владения испанским
языком:
1. Понимание устной речи.
2. Лексико-грамматические компетенции.
3. Проверка страноведческих знаний.
4. Понимание письменной речи.
5. Проверка коммуникативных письменных навыков.
6. Проверка владения устной речью.
Одним из наиболее сложных конкурсов на олимпиаде является
Аудирование, что связано с тем, что аудитивные навыки вырабатываются у
школьников достаточно долго и формируются с опозданием относительно
других языковых и речевых компетенций. Участники Олимпиады должны
понимать на слух выдержанное в естественном темпе сообщение
повседневного, общественно-политического или бытового характера,
связанного с тематикой испаноязычных стран. При этом они должны уметь
выделять главную и второстепенную информацию в предъявленной им
аудиозаписи.
Задание по аудированию включает две части: в первой необходимо
определить, верно или неверно данное высказывание, относящееся к
аудиотексту, либо не встречалось ли оно вообще в нем (всего 7 вопросов). Во
второй части предлагаются 8 вопросов по содержанию аудиотекста с тремя
вариантами ответа к ним. Необходимо непременно дать время участникам
познакомиться с заданием до его прослушивания (в течение 2–3 минут),
предоставить им возможность обдумать варианты после первого
прослушивания (также в течение 2–3 минут), а затем предъявить аудиотекст
повторно. После окончания прослушивания участникам предоставляется
возможность перенести ответы в бланки (1 минута).
Перед прослушиванием первого отрывка член жюри включает
аудиозапись и дает возможность участникам прослушать самое начало
аудиотекста. Затем запись выключается, и член жюри обращается к аудитории
с вопросом, хорошо ли всем слышно. Если в аудитории кто-то из участников
плохо слышит запись, то регулируется громкость звучания, и устраняются все
технические неполадки, влияющие на качество звучания. После устранения
неполадок аудиозапись возвращается на самое начало и еще раз
прослушивается вводная часть с инструкциями. После инструкций аудиозапись
не останавливается и прослушивается до самого конца.
Участники должны ознакомиться с вопросами до прослушивания
отрывков. Вся процедура аудирования записана на диск: задания,

предусмотренные паузы, звучащий текст. Транскрипция звучащих отрывков
находится у члена жюри в аудитории, где проводится аудирование.
Транскрипция не входит в комплект раздаточных материалов для участников и
не может быть выдана участникам во время проведения конкурса. Член жюри
включает запись и выключает ее, услышав последнюю фразу транскрипции. Во
время аудирования участники не могут задавать вопросы членам жюри или
выходить из аудитории, так как шум может нарушить процедуру проведения
конкурса. Время проведения конкурса ограничено временем звучания
аудиозаписи.
Это задание может быть оценено максимально в 15 баллов.
Содержание задания для конкурса Лексико-грамматический тест в
первую очередь имеет целью проверку лексических и грамматических умений
и навыков участников Олимпиады, их способности узнавать и понимать
основные лексико-грамматические единицы испанского языка в письменном
тексте, а также умения выбирать, распознавать и использовать нужные
лексико-грамматические единицы, адекватные коммуникативной задаче (или
ситуации общения). Эти компетенции проверяются непременно на целостных
текстах, в которые при составлении задания вносятся пропуски.
В целом предлагается заполнить 20 пропусков в оригинальном тексте.
Участники Олимпиады должны внести в талон ответов подходящие по смыслу
формы, выбрав их из предложенных вариантов (a, b, c).
Это задание может быть оценено максимально в 20 баллов.
Лингвострановедческая викторина предусматривает выбор одного из
нескольких вариантов ответов на 10 вопросов. В 2017/2018 учебном году
задание по лингвострановедению включает две части:
- история и география (в которой участникам должны быть предложены
вопросы, связанные с общей географией и историй испаноязычных стран);
- литература и искусство (в которой содержатся вопросы, связанные с
жизнью и творчеством классиков испанской литературы, а также музыкантов,
художников, архитекторов и т.д.).
Подобный подход призван, с одной стороны, сузить сферу подготовки
участников, а, с другой, – пробудить их интерес к конкретным фактам и
событиям истории и культуры испаноязычных стран.
Это задание может быть оценено максимально в 10 баллов.
Содержание задания по конкурсу Чтение предполагает проверку того, в
какой степени участники Олимпиады владеют рецептивными умениями и
навыками содержательного анализа испанских письменных текстов различных
типов. При этом проверяются умения вычленить из текста основные
компоненты его содержания, установить идентичность или различие между

смыслом двух письменных высказываний, имеющих разную структуру и
лексический состав, а также восстановить содержательную логику текста и
исключить предложенные в задании избыточные или ошибочные варианты.
Задание по чтению включает две части. В первой части предложен
оригинальный текст актуальной тематики объёмом 1000–1500 знаков (в
зависимости от уровня сложности). К тексту приложены 5 вопросов с тремя
вариантами ответа на выбор.
Во второй части задания предложен для чтения другой текст примерно
такого же объёма иной тематики, к которому приложены 5 высказываний,
связанных по смыслу с содержанием текста. Испытуемому необходимо
выбрать вариант ответа – правдиво ли данное высказывание (verdadero) или
ложно (falso).
Это задание может быть оценено максимально в 10 баллов.
Выбор темы для конкурса Креативное письмо предполагает творческое
задание, ориентированное на проверку письменной речи участников
Олимпиады, уровня их речевой культуры, умения уйти от шаблонности и
штампов, способности спонтанно и креативно решить поставленную перед
ними задачу. Одновременно проверяется умение участников анализировать
прочитанное и аргументировать свою точку зрения по предложенной тематике.
Традиционно это задание выглядит как необычная, оригинальная история, в
которой задана концовка.
Объем сочинения на муниципальном этапе – 180–200 слов для 7–8
классов и 200–220 слов для 9–11 классов.
Это задание может быть оценено максимально в 20 баллов.
Максимальное количество баллов по отдельным видам заданий:
- аудирование – 15 баллов
- лексико-грамматический тест – 20 баллов
- лингвострановедческая викторина – 10 баллов
- чтение – 10 баллов
- креативное письмо – 20 баллов.
Максимальное количество баллов по итогам муниципального этапа
Олимпиады:
- 7–8 классы – 75 баллов
- 9–11 классы – 75 баллов.

Критерии и методики оценивания выполненных
олимпиадных заданий
Задания
«Аудирование»,
«Лексико-грамматический
«Лингвострановедческая викторина», «Чтение», «Креативное
оцениваются следующим образом:

тест»,
письмо»

1.
Аудирование – 15 баллов (1 балл за каждый правильный ответ).
2.
Лексико-грамматический тест – 20 баллов (1 балл за каждый
правильный ответ).
3.
Лингвострановедческая викторина – 10 баллов (1 балл за каждый
правильный ответ).
4.
Чтение – 10 баллов (1 балл за каждый правильный ответ).
5.
Креативное письмо – 20 баллов.
При оценке письменного задания необходимо ориентироваться на
следующие критерии (разработаны Центральной предметно-методической
комиссией по испанскому языку):
Баллы Содержание: максимально – 4 балла
4
Коммуникативная
задача
успешно
решена,
работа
характеризуется
смысловой
цельностью.
Содержание
соответствует заданному объёму. Участник проявляет творческий
подход и оригинальность мышления. Сюжет понятен, динамичен
и интересен. Текст передает личностное отношение автора к теме,
его чувства и эмоции.
3
Коммуникативная задача решена, содержание соответствует
заданному объёму.
Но: в тексте не выражено личностное отношения автора к теме,
работа
характеризуется
упрощенным
изложением,
стилистическими погрешностями.
2
Коммуникативная задача решена частично: содержание не
соответствует требуемому объёму (менее 200 слов). В работе
преобладают текстовые штампы, заученные заранее фрагменты
тем, выглядящие инородными вкраплениями, повторы одних и
тех же структур.
1
Коммуникативная задача решена частично,
но: сюжет плохо сформулирован и (или) не всегда понятен смысл
написанного, или имеется 1 логическая ошибка.
0
Коммуникативная задача не решена: содержание не соответствует
поставленной задаче, допущено более 1 логической ошибки.
Баллы Организация текста: максимально – 2 балла
2
Работа характеризуется композиционной стройностью и имеет
четкую логическую структуру: вступление, основную часть и
заключение. Текст разделен на смысловые абзацы. Все части

текста логически связаны друг с другом, средства логической
связи используются правильно.
1
Текст не имеет четкой структуры: отсутствует вступление (или
заключение) и (или) имеется 1 ошибка в делении текста на
логические абзацы.
0
Текст не имеет четкой логической структуры. В работе допущено
2 и более ошибки в построении текста. Отсутствует или
неправильно выполнено членение текста на абзацы. Имеются
серьезные нарушения в связанности текста и в употреблении
логических средств связи.
Баллы Лексическое оформление: максимально – 5 баллов
Участник демонстрирует лексический запас, необходимый для
раскрытия темы. Точный набор слов и адекватный набор
лексической сочетаемости. Работа не имеет ошибок с точки
зрения лексического оформления.
4
Участник демонстрирует лексический запас, необходимый для
раскрытия темы. Достаточный набор слов и лексической
сочетаемости. В работе имеются 1-2 лексические ошибки, не
затрудняющие понимание текста.
3
В целом лексические средства соответствуют заданному
содержанию, имеется не более 3 ошибок в выборе слов и
лексической сочетаемости, которые не затрудняют понимания
текста.
2
В целом лексические средства соответствуют заданному
содержанию, однако имеются 4-5 ошибок в выборе слов и
лексической сочетаемости, которые усложняют понимание
текста. Часто повторяются одни и те же слова, не используются
синонимы.
1
В целом лексические средства соответствуют заданному
содержанию, однако имеются 6-8 ошибок в выборе слов и
лексической сочетаемости, которые усложняют понимание
текста. Используется только стандартная, однообразная лексика.
Используемый словарный запас ограничен.
0
Участник демонстрирует крайне ограниченный словарный
запас, имеются многочисленные лексические ошибки (более 8),
которые затрудняют понимание текста.
Баллы Грамматическое оформление: максимально – 5 баллов
5
Участник
демонстрирует
грамотное
употребление
грамматических структур в соответствии с коммуникативной
задачей. Работа не имеет ошибок с точки зрения грамматического
и стилистического оформления.
4
Участник
демонстрирует
грамотное
употребление
грамматических структур в соответствии с коммуникативной
задачей.
Работа имеет 1–2 грамматические ошибки либо
5

стилистические неточности, не затрудняющие понимания текста.
3
Участник
демонстрирует
корректное
употребление
грамматических структур в соответствии с коммуникативной
задачей. Работа имеет 3 грамматические ошибки, не
затрудняющие понимания текста, либо 3 стилистические
неточности.
2
Работа имеет 4–5 грамматических (стилистических) ошибок, в
том числе грубых, нарушающих понимание текста.
1
Работа имеет 6–8 грамматических (стилистических) ошибок, в
том числе грубых, нарушающих понимания текста.
0
Работа имеет многочисленные грамматические (стилистические)
ошибки (более 8), которые затрудняют понимание текста.
Баллы Орфография: максимально – 4 балла
4
Участник демонстрирует грамотное владение навыками
орфографии.
Работа не имеет ошибок с точки зрения
правописания. Допустимы 1 орфографическая ошибка, не
нарушающие понимания текста.
3
Участник демонстрирует грамотное владение навыками
орфографии.
В работе имеется не более 3 ошибок в
правописании.
2
Участник владеет навыками орфографии. Но в работе имеется 45 ошибки в правописании.
1
В работе имеется 6-8 ошибок в правописании.
0
В работе имеется более 8 ошибок в правописании.

