Методические указания к проведению Олимпиады
В текущем году в Олимпиаде (школьный этап) принимают участие
учащиеся 5-6, 7-8 и 9-11 классов. В муниципальном этапе принимают
участие две возрастные группы – учащиеся 7-8 и 9-11 классов.
В каждом из этапов для каждой возрастной группы предусмотрено 5
конкурсов:
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 школьного этапа для 5-6 классов сложность заданий
соответствует уровню А1-А2; для 7-8 классов – уровню А2-В1; для 9-11
классов – уровню В1-В2.
Для муниципального этапа для 7-8 классов сложность заданий
соответствует уровню В1-В1+; для 9-11 классов – уровню В2-В2+.
Продолжительность конкурсов указана в Таблицах 1-2.
Задания школьного этапа сформированы в 3 комплекта, задания
муниципального этапа сформированы в 2 комплекта. Каждый комплект
включает:
Задание по 5 конкурсам;
Лист ответов (Answer Sheet);
Ответы к заданиям (The Keys) и скрипт аудиозаписи (The Script);
Аудиозапись для конкурса понимания устной речи;
Критерии оценивания конкурсов и схемы подсчета баллов;
Протокол оценивания конкурса письменной/устной речи.
Оценивание конкурса письменной речи: эксперты (два) работают с
копиями работ, пометки на оригиналах не ставятся; эксперты заносят свои
оценки в свой протокол оценивания; если расхождение в оценках экспертов
не превышает два балла, то выставляется средний балл. При расхождении
оценок в три балла письменная работа перепроверяется третьим экспертом
и по итогам трех оценок выставляется средний балл. При расхождении
более чем в три балла формируется комиссия во главе с председателем,
который принимает окончательное решение об итогах проверки.
Оценивание конкурса устной речи проходит по той же схеме: работу
проверяют два эксперта и выставляется средний балл. В случае разногласий
см. процедуру оценивания конкурса письменной речи.
Все баллы, полученные участником, суммируются; при подведении
итогов учитывается сумма баллов за все этапы конкурса.
При проведении конкурсов учащиеся должны сидеть отдельно друг
от друга, по одному за столом, на достаточном расстоянии, чтобы не видеть

работы других. При прослушивании аудиозаписи в формате mp3 следует
проследить за качеством и громкостью звука. Нужно обеспечить хорошую
слышимость и громкость. Звук должен транслироваться через динамики.
Конкурс устной речи (Speaking) проводится в отдельный день.
Предполагается индивидуальный ответ, при котором один учащийся
отвечает членам жюри (один-два члена). Время выполнения заданий не
должно превышать 30 минут. Время ожидания не должно превышать 2 часа.
Для фиксации устного ответа необходимо осуществить аудио- или
видеозапись конкурса. Запись осуществляется организаторами олимпиады
на местах на любое записывающее устройство (магнитофон, диктофон,
компьютер, телефон).
Для конкурсов следует подготовить запасные комплекты ручек,
листов для ответов, заданий. Для конкурса письменной речи подготовить
бумагу для черновиков. Участники выполняют задания черными гелевыми
ручками, поскольку работы участников копируются (или сканируются) для
проверки заданий.
Обучающиеся не должны пользоваться справочными материалами,
телефонами, другими техническими средствами. В противном случае
результаты участников, нарушивших правила, аннулируются.
При проведении показа работ и процедуры апелляций рекомендуется
опираться на Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 18 ноября 2013 г. No 1252, и
изменения, внесенные в Порядок (приказы Минобрнауки России от 17
марта 2015 г. No 249, 5 17 декабря 2015 г. No 1488, 17 ноября 2016 г. No
1435). Необходимо учесть, что изменение баллов НЕ МОЖЕТ происходить
при показе работ. Изменение баллов должно происходить только во время
апелляций, в том числе и по техническим ошибкам.

Таблица 1. Время выполнения задания и баллы
Время выполнения заданий / баллы

Конкурс
понимани
я устной
речи
(Listening)
12 минут

Конкурс
понимания
письменно
й речи
(Reading)
15 минут

Лексикограмматиче
ский тест
(Use of
English)
15 минут

Конкурс Итого
письмен Время/бал
ной речи лы
(Writing)

5 баллов

5 баллов

25 баллов

15 баллов 50 баллов

15 минут

20 минут

30 минут

25 минут

7 баллов

10 баллов

35 баллов

20 баллов 72 балла

Школьный этап 9-11 классы

15 минут

25 минут

30 минут

50 минут

Муниципальный этап 7-8 классы

10 баллов
15 минут

10 баллов
20 минут

35 баллов
30 минут

20 баллов 75 баллов
25 минут 90 минут

15 баллов

6 баллов

37 баллов

20 баллов 78 баллов

Муниципальный этап 9-11 классы 10 минут

35 минут

35 минут

40 минут

5 баллов

12 баллов

40 баллов

20 баллов 77 баллов

Школьный этап 5-6 классы
Школьный этап 7-8 классы

18 минут

60 минут
90 минут

120 минут

120 минут

Таблица 2. Время выполнения задания и баллы (конкурс устной речи)
Время выполнения заданий/баллы
Школьный этап 5-6 классы

Конкурс устной речи (Speaking)
8 минут
12 баллов

Школьный этап 7-8 классы

10 минут
16 баллов

Школьный этап 9-11 классы

16 минут

Муниципальный этап 7-8 классы

14 баллов
13 минут
19 баллов

Муниципальный этап 9-11 классы 16 минут
14 баллов

