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ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

В 2020/21 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

 

При составлении Требований к проведению школьного и 

муниципального этапов всероссийской  олимпиады  школьников  по   

английскому   языку   следует   опираться   на актуальный Порядок 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утверждѐнный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 18 ноября 2013 г. № 1252, и изменения, внесѐнные в Порядок 

(приказы Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 249, 17 декабря 2015 г. 

№ 1488,      17 ноября 2016 г. № 1435). При подготовке Требований к 

проведению школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников 2020/21 учебного года необходимо также учитывать 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно- 

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций  и  других  объектов  социальной  

инфраструктуры  для   детей   и  молодѐжи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (зарегистрировано 03.07.2020 

г. № 58824). 

 

1.1. Состав участников 

 

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по 

английскому языку принимают участие учащиеся 7—11 классов. Участники 

делятся на 2 возрастные группы: 7—8 классы и 9—11 классы. 
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1.2. Количество конкурсов 

 

 Муниципальный этап для учащихся 7-8 классов включает пять 

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). 

 

Муниципальный этап для учащихся 9-11 классов включает четыре конкурса:  

- конкурс понимания устной речи (Listening); 

- конкурс понимания письменной речи (Reading); 

- лексико-грамматический тест (Use of English); 

- конкурс письменной речи (Writing); 

 

 

1.3. Показ работ и апелляции 

 

В Требованиях к организации и проведению муниципального этапа 

должны   быть   описаны    процедуры    показа    выполненных    

олимпиадных    заданий и рассмотрения апелляций. При разработке 

регламента проведения показа работ и апелляций следует опираться на 

актуальный Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 18 ноября 2013 г. № 1252, и изменения, 

внесѐнные в Порядок (приказы Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. 

№ 249, 

17 декабря 2015 г. № 1488, 17 ноября 2016 г. № 1435). При этом при 

разработке регламента проведения показа работ и апелляций на школьном и 

муниципальном этапах 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. 
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Продолжительность конкурсов муниципального этапа 

 

Рекомендуемая общая продолжительность четырѐх письменных конкурсов: 

для 7-8 классов – 90 минут; 

для 9-11 – 90 минут. 

Необходимо следить, чтобы в рамках одного региона 

продолжительность конкурсов муниципального этапа младшей возрастной 

группы не превышала продолжительность конкурсов муниципального этапа 

старшей возрастной группы. 

Устный конкурс (при условии, что организатор муниципального этапа 

примет решение проводить этот конкурс) должен быть проведѐн в отдельный 

день. Общая продолжительность конкурса зависит от количества участников. 

Время выполнения заданий устного конкурса одним участником (включая 

подготовку к ответу и ответ) не должно превышать 15 минут. Время 

ожидания не должно превышать 2 часа. При большом количестве участников 

рекомендуется их деление на два потока (до обеда и после обеда).  

 

МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПОЛНЕННЫХ 

ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ 

Методика    оценивания    заданий    разрабатываются    в    полном    

соответствии  с параметрами задания. Предметно-методическая комиссия 

соответствующего этапа может вводить коэффициенты с учѐтом сложности и 

количества заданий. 

Для конкурсов понимания устного и письменного текстов и для лексико- 

грамматического теста возможна автоматическая проверка работ. 

При  включении  в  комплект  заданий  на  трансформацию  и 

перефразирование следует  предусмотреть  возможность  расширения ключей  

для  данных  заданий.  То есть  в ходе проверки работ жюри обсуждает ответы 

участников, не совпадающие с ключом,  и может принять решение о добавлении 



4 
 

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. Решение о  расширении  

ключей  должно  быть  оформлено  протоколом  жюри  соответствующего  этапа и 

принято до проведения разбора заданий, показа работ и апелляций. 

Критерии оценивания продуктивных видов речевой деятельности (конкурсы 

письменной речи 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. 

Оценивание письменной речи производится по составленным предметно- 

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 (никакие пометки на оригиналах работ не допускаются, эксперты 

работают со сканами работ участников), каждый эксперт заносит свои 

оценки в свой протокол оценивания; 

 если расхождение в оценках экспертов не превышает 2 балла, 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 
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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 3 балла). 

 При  расхождении  оценок  двух  членов  жюри  в   4   и   более   

баллов   или  при расхождении оценки третьего эксперта с оценками 

предыдущих экспертов в 4 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. 

Оценивание устной речи (в случае проведения конкурса устной речи) 

производится по составленным предметно-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    3    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. 

Для каждого участника баллы, полученные за каждый конкурс, 

суммируются и при подведении итогов учитывается сумма баллов за все 

конкурсы данного этапа. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ 

Для проведения письменных конкурсов требуются аудитории для 

рассадки участников. 

 Участники должны сидеть по одному за столом и находиться на 

таком расстоянии друг от друга, чтобы не видеть работу соседа. 

 Во всех рабочих аудиториях должны быть часы, поскольку 

выполнение тестов требует контроля за временем. 

 В  каждой  аудитории   должен   быть   компьютер   и   динамики   

(колонки)   для прослушивания. В аудитории должна быть обеспечена 

хорошая акустика. 

 Задание конкурса понимания устного текста записывается в формате 

MP3 (аудиофайл). В каждой аудитории, где проводится конкурс, на рабочем 

столе компьютера должен быть необходимый файл с записью задания. Звук 

должен транслироваться через динамики. 

 Для проведения лексико-грамматического теста и конкурса 

письменной речи   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. 

Участники выполняют задания чѐрными гелевыми ручками, так как в 

дальнейшем работы участников сканируются. 

 Для проведения конкурса устной речи необходимо обеспечить 

аудио- или видеозапись ответов участников. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ СПРАВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, СРЕДСТВ СВЯЗИ И 

ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, РАЗРЕШЁННЫХ К 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

Участникам не разрешается брать в аудиторию бумагу, справочные 

материалы (словари, справочники, учебники и т. д.), мобильные телефоны, 
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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. 

 

 

Продолжительность муниципального этапа  

 

Класс/классы Время, отведенное  для 

выполнения заданий (при 

наличии нескольких туров 

указывается 

продолжительность 

каждого тура) 

Количество 

баллов по 

разделам (если 

таковые 

имеются) 

Общее 

количество 

баллов 

9-11 Listening – 10 мин 16 16 

Reading – 20 мин 12 12 

Use of English – 30 мин 32 32 

Writing – 30 мин 10 10 

Итого 90 мин 70 70 

7-8 класс Listening – 20 мин 10 10 

Reading – 15 мин 10 10 

Use of English – 25 мин 29 29 

Writing – 30 мин 20 20 

Speaking – 5 мин на одного 

участника  

20 20 

Итого 90 мин 89 89 

 

Критерии оценивания и подсчет баллов  

 

7-8 класс 

Listening – максимальное количество баллов 10. Задание проверяется по ключам. 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. За неверный ответ или отсутствие 

ответа выставляется 0 баллов.  

Reading – максимальное количество баллов 10. Задание проверяется по ключам. 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. За неверный ответ или отсутствие 

ответа выставляется 0 баллов.  

Use of English – максимальное количество баллов 29. Задание проверяется по 

ключам. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. За неверный ответ или 

отсутствие ответа выставляется 0 баллов. В вопросах 36-46 учитывается орфография 
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и грамматика.  

Writing – максимальное количество баллов 20. Задание оценивается по Критериям 

оценивания.  

Speaking – максимальное количество баллов 20. Задание оценивается по Критериям 

оценивания.  

При подведении итогов баллы за все конкурсы суммируются. Максимальное 

количество баллов за все конкурсы – 89 баллов. 

 

 

 

9-11 класс 

 

Listening – максимальное количество баллов 16. Задание проверяется по 

ключам. Каждый правильный ответ оценивается в 2 балла. За неверный 

ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов.  

Reading – максимальное количество баллов 12. Задание проверяется по 

ключам. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. За неверный 

ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов.  

Use of English - максимальное количество баллов 32. Задание проверяется 

по ключам. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. За 

неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов. В вопросах 15-

32 учитывается орфография. При наличии орфографической ошибки балл не 

начисляется.  

Writing - максимальное количество баллов 10. Задание оценивается по 

Критериям оценивания.  

При подведении итогов баллы за все конкурсы суммируются.  

Максимальное количество баллов за все конкурсы – 70 баллов. 

 

ПРОТОКОЛ ОЦЕНКИ КОНКУРСА «ПИСЬМО» 

 
Максимальное количество баллов, 

которое можно получить за конкурс Writing  

Эксперт №   (Ф.И.О.) 

 

ID К1 

РКЗ 

К2 

ОТ 

К3 Лексика К4 Грамматика К5 

Орфография и 

пунктуация 

Сумма 

баллов 

(мах 10) 
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