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Требования 
к организации и проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

по английскому языку 

в 2021/2022 учебном году 



Настоящие требования по организации и проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по английскому языку составлены в соответствии с 

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» 

Олимпиада по английскому языку проводится в целях выявления и развития у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, пропаганды научных знаний. 

Форма проведения олимпиады – очная. 

 

1. Порядок организации и проведения муниципального этапа олимпиады 

Муниципальный этап олимпиады состоит из двух туров индивидуальных состязаний 

участников (письменного и устного). 

 

Письменный тур 

Длительность письменного тура составляет: 

7-8 класс – 90 минут; 

9-11 класс – 90 минут. 

1.1. Участники делятся на возрастные группы – 7-8 классы, 9-11 классы. 

1.2. Для проведения письменного тура необходимы аудитории, в которых каждому 

участнику олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место. Все рабочие 

места участников олимпиады должны обеспечивать участникам олимпиады равные 

условия, соответствовать действующим на момент проведения олимпиады санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормам. 

1.3. Расчет числа аудиторий определяется числом участников и посадочных мест в 

аудиториях. Проведению письменного тура предшествует краткий инструктаж участников 

о правилах участия в олимпиаде. 

1.4. Во всех аудиториях, задействованных для проведения письменного тура, должны быть 

часы, поскольку выполнение заданий требует контроля за временем. 

1.5. В каждой аудитории должен быть компьютер и динамики (колонки) для 

прослушивания. В аудитории должна быть обеспечена хорошая акустика. 

1.6. Для проведения лексико-грамматического теста (Use of English) и конкурса письменной 

речи (Writing) не требуется специальных технических средств. Помимо необходимого 

количества комплектов заданий и листов ответов, в аудитории должны быть запасные 

ручки, запасные комплекты заданий и запасные листы ответов. Для конкурса письменной 

речи необходима бумага для черновиков. 

1.7. Всех участников желательно обеспечить капиллярными или гелевыми ручками с 

чернилами черного цвета. 

 

Устный тур 

Длительность устного тура составляет: 
7-8 классы – 12 минут (подготовка задания – 10 минут, монолог – 2 минуты), 

9-11 классы – 12 минут (10 минут – подготовка, 2 минуты – монолог). 

1.8. Участники делятся на возрастные группы – 7-8 классы, 9-11 классы. 

1.9. Для проведения устного тура необходимы аудитории, оборудованные 

звукозаписывающей аппаратурой для записи устных ответов участников. Все рабочие 

места участников олимпиады должны обеспечивать им равные условия, соответствовать 

действующим на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормам. 

1.10. При подготовке устного ответа участников необходимо обеспечить бумагой для 

черновиков. 



Для обеспечения комплексного характера проверки уровня коммуникативной 

компетенции участников рекомендуется проводить муниципальный этап олимпиады 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). 

Участники олимпиады должны быть допущены до всех конкурсов (т. е. 

промежуточное отсеивание участников не рекомендуется). 

В комплект олимпиадных заданий по каждой возрастной группе входит: 

 бланк заданий; 

 аудиозапись для конкурса понимания устной речи, 

 бланк ответов (лист ответов); 

 критерии и методика оценивания выполненных олимпиадных заданий: ответы (ключи) к 
тестовым заданиям, скрипт (текст) аудиозаписи, критерии оценивания к конкурсам 

письменной и устной речи, схема подсчета баллов, 

- методические рекомендации по проведению конкурсов (продолжительность конкурсов, 

типы заданий, материально-техническое обеспечение конкурсов), протоколы оценивания 

конкурсов письменной и устной речи для экспертов. 

 

2. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной 

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. 

 

3. Критерии и методика оценивания выполненных олимпиадных заданий 

3.1. При включении в комплект заданий вопросов на трансформацию и перефразирование 

следует предусмотреть возможность расширения ключей для данных заданий. При этом, в 

ходе проверки работ жюри, следует предусмотреть обсуждение (отсмотр) ответов 

участников, не совпадающих с ключом, и процедуру принятия решения о добавлении 

некоторых предложенных участниками вариантов ответов в ключ (эти варианты будут 

засчитываться как правильные, наряду с предложенными в первоначальном ключе). Члены 

жюри, проверяющие задания данного типа, должны обязательно иметь текст самого 

задания во время проверки для своевременного принятия решения о расширении ключей 

во время проверки. 

3.2. Критерии оценивания продуктивных видов речевой деятельности (конкурсы 

письменной и устной речи) требуют особого внимания со стороны жюри олимпиады: 

следует отдельно оценивать полноту выполнения коммуникативной задачи. В данном 

конкурсе важна процедура оценивания письменных работ и устных ответов. Желательно 

привлечение опытных экспертов для проверки письменных работ и оценивания устных 

ответов. Для фиксации устных ответов необходима аудио- или видеозапись устного 

конкурса. 

3.3. Оценивание письменной речи производится по составленным методической комиссией 

критериям оценивания и включает следующие этапы: 

 фронтальная проверка одной (случайно выбранной и отксерокопированной для всех 

экспертов) работы; 



 обсуждение выставленных оценок с целью выработки сбалансированной модели 

проверки; 

 индивидуальная проверка работ: каждая работа проверяется в обязательном порядке 

двумя экспертами, которые работают независимо друг от друга (никаких пометок на 

оригиналах работ не допускается, эксперты работают со сканами работ участников), 

каждый эксперт заносит свои оценки в свой протокол оценивания; 

 если расхождение в оценках экспертов не превышает двух баллов, то выставляется 

средний балл. 

Например, если первый эксперт ставит 9 балов, а второй 8 баллов, выставляется 

итоговая оценка в 9 баллов; если первый эксперт ставит 9 балов, а второй 7 баллов, 

выставляется итоговая оценка в 8 баллов; 

 в сложных случаях (при расхождении оценок членов жюри в 3 балла) письменная работа 

перепроверяется третьим членом жюри из числа наиболее опытных экспертов. Оценка 

третьего эксперта является окончательной и заносится в итоговую ведомость (при условии, 

что оценка третьего эксперта отличается от оценки предыдущих экспертов не более, чем на 

три балла); 

 при расхождении оценок двух членов жюри в четыре и более баллов или при расхождении 

оценки третьего эксперта с оценками предыдущих экспертов в четыре и более баллов 

работа проверяется комиссией. Комиссия формируется председателем жюри. В комиссию 

должны войти председатель жюри и все эксперты, принимавшие участие в проверке данной 

работы. Решение об итоговой оценке работы принимает председатель жюри. 

3.4. Оценивание устной речи производится по составленным методической комиссией 

критериям оценивания и включает следующие этапы: 

 оценивание ответа участника двумя членами жюри (при этом в Протокол выставляется 

либо их общая согласованная оценка, либо средние баллы на основании независимых 

оценок двух членов жюри); 

 при расхождении оценок двух членов жюри в три и более баллов (или при разногласии 

между двумя членами жюри, слушающими ответы участников в паре) ответ 

прослушивается комиссией. Комиссия формируется председателем жюри. В комиссию 

должны войти председатель жюри и все эксперты, принимавшие участие в оценивании 

данного ответа. Решение об итоговой оценке ответа принимает председатель жюри. 

3.5. Для каждого участника баллы, полученные за каждый конкурс, суммируются. 

 
 

Время выполнения тура 

 

Класс Listening Reading Use of 

English 

Writing Speaking Общее 

количество 
времени 

7-8 класс 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 12 минут 
(10 мин. – 

подготовка 

2 мин.- 

монолог) 

90 минут 

Письменный 

тур 
 

12 минут 

Устный тур 

9-11 класс 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 12 минут 
(10 мин. – 

подготовка 

2 мин.- 

монолог) 

90 минут 

Письменный 

тур 
 

12 минут 

Устный тур 



Оценивание заданий с указанием баллов за каждое задание 

 

№ Задание Количество 

заданий 

Количество 

баллов 

Итого 

7-8 класс 

1 Listening 10 10 10 

2 Reading 15 15 15 

3 Use of English 20 20 20 

4 Writing 1 20 (по критериям) 20 

5 Speaking 1 20 (по критериям) 20 

Итого 47 85 85 

9-11 класс 

1 Listening 13 13 13 

2 Reading 13 13 13 

3 Use of English 28 28 28 

4 Writing 1 10 (по критериям) 10 

5 Speaking 1 20 (по критериям) 20 
 Итого 56 84 84 

 

 

По всем вопросам обращаться: 

Ответственное лицо РПМК – Платаева Екатерина Витальевна, старший преподаватель 

кафедры гуманитарного образования, 8(4162) 226-253, cen-cgo@yandex.ru 

mailto:cen-cgo@yandex.ru

