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Ставропольский край 
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников  

2019/20 учебного года 
  

Требования к организации и проведению  

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

по английскому языку в 2019/20 учебном году 

 

Главная цель муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее – олимпиада) по английскому языку: 

- выявлении и развитии у одаренных школьников 7-11 классов творче-

ских способностей и интереса к английскому языку;  

- создании необходимых условий для поддержки одаренных детей; 

- пропаганда лингвистических и социокультурных знаний, связанных с 

историей и современным функционированием английского языка;  

- отбор одаренных детей для участия в региональном этапе всероссий-

ской олимпиады школьников.    

Муниципальный этап олимпиады по английскому языку проводится в 

соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьни-

ков, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 18 ноября 2013 г. № 1252 и методиче-

ских рекомендаций, подготовленных Центральной предметно-методической 

комиссией по английскому языку. 

 

1. Порядок проведения муниципального этапа олимпиады 

1.1. Муниципальный этап олимпиады по английскому языку в Ставро-

польском крае проводится одновременно во всех муниципальных районах и 

городских округах Ставропольского края в сроки, установленные приказом 

Министерства образования Ставропольского края, по заданиям, подготов-

ленным региональной предметно-методической комиссией по английскому 

языку  основанным на содержании образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования углубленного уровня и соответст-

вующей направленности (профиля), на основании методических рекоменда-

ций и требований, подготовленных центральной предметно-методической  

комиссией по английскому языку для 7 - 11 классов. 

В муниципальном этапе олимпиады принимают участие обучающиеся      

7-11 классов.  

Олимпиада проводится для двух возрастных групп:  

- 7-8 класс, 

 - 9-11класс. 

В муниципальном этапе олимпиады по английскому языку принимают 

индивидуальное участие:  

- участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, на-

бравшие необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады коли-

чество баллов, установленное организатором муниципального этапа олим-

пиады; 
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- победители и призеры муниципального этапа олимпиады предыдуще-

го учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования. 

При этом победители и призеры муниципального этапа предыдущего 

года вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для более 

старших классов по отношению к тем, в которых они проходят обучение. В 

случае их прохождения на последующие этапы олимпиады данные участни-

ки олимпиады выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, 

который они выбрали на муниципальном этапе олимпиады. 

1.2. Для проведения муниципального этапа олимпиады по английскому 

языку региональной предметно-методической комиссией по английскому 

языку подготовлены 2 пакета заданий: для 7-8 классов и  для 9-11 классов.  

Уровень сложности заданий муниципального этапа олимпиады опреде-

ляется региональной предметно-методической комиссией по английскому 

языку. 

Единый комплект заданий муниципального этапа олимпиады по анг-

лийскому языку для 9-11 классов обусловлен тем, что на региональном и за-

ключительном этапах всероссийской олимпиада школьников центральной 

предметно-методической комиссией разрабатывается единый комплект зада-

ний для 9-11 классов. 

1.3. Для обучающихся 7-8 классов задания муниципального этапа 

олимпиады по английскому языку состоят из пяти конкурсных испытаний: 

четыре письменных конкурса и один устный.  

Все конкурсные испытания проводятся в один день: 

- Конкурс понимания устной речи (Listening) - 10 минут. 

- Конкурс понимания письменной речи (Reading) - 20 минут. 

- Лексико-грамматический тест (Use of English) – 20 минут. 

- Конкурс письменной речи (Writing) – 20 минут. 

- Конкурс устной речи (Speaking) –5 минут на ответ обучающихся и    

15 минут на подготовку. Общая продолжительность конкурса Speaking зави-

сит от количества участников. Выполнение заданий устного конкурса одним 

участником (включая подготовку к ответу и ответ участника) не должно пре-

вышать 20 минут.  

Для обучающихся 9-11 классов задания муниципального этапа олим-

пиады по английскому языку состоят из четырех конкурсных испытаний: 

четыре письменных конкурса. Все конкурсные испытания проводятся в один 

день: 

- Конкурс понимания устной речи (Listening) - 10 минут. 

- Конкурс понимания письменной речи (Reading) - 30 минут. 

- Лексико-грамматический тест (Use of English) – 20 минут. 

- Конкурс письменной речи (Writing) – 30 минут.  

1.4. Между письменными турами необходимо делать перерыв –        

5 - 10 минут 

1.5. Участники муниципального этапа олимпиады допускаются к уча-
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стию во всех конкурсных испытаниях (промежуточное отсеивание участни-

ков не допускается).   

1.6. Все участники олимпиады перед началом ее проведения проходят 

обязательную регистрацию.  При регистрации представители оргкомитета 

проверяют правомочность участия в олимпиаде прибывших участников и 

достоверность имеющейся в распоряжении оргкомитета информации о них.  

 

2. Материально-техническое обеспечение олимпиады 

2.1. Для проведения муниципального этапа олимпиады рекомендуется 

выделить несколько аудиторий (классов) для обучающихся 7 – 8 классов и    

9 – 11 классов.  

Участники должны сидеть по одному за столом и находиться на таком 

расстоянии друг от друга, чтобы не видеть работу соседа. 

2.2. Во всех аудиториях необходимо иметь часы, т.к. выполнение тес-

товых заданий требует контроля за временем 

2.3. Конкурс понимания устной речи (Listening) проводится в аудито-

рии с хорошей акустикой. В каждой аудитории должен быть компьютер и 

динамики (колонки) для прослушивания или магнитофоны, CD плейеры, 

обеспечивающие громкость звучания, достаточную для прослушивания в ау-

дитории.  

2.4. Для проведения конкурса письменной речи (Writing) в аудитории 

должны быть в наличии черновики.  

2.5.  Для проведения конкурса устной речи необходимо обеспечить ка-

чественную аудио или видеозапись ответов участников. 

2.6. Оценивания заданий муниципального этапа олимпиады по англий-

скому языку в Ставропольском крае осуществляется по критериям, предло-

женным региональной предметно-методической комиссией по английскому 

языку на основании рекомендаций, подготовленных центральной предметно-

методической комиссией, в соответствии с параметрами задания.  

 

3. Процедура проведения конкурса понимания устной речи (Lis-

tening) 

 Для проведения конкурса в аудитории необходимо звуковоспроизво-

дящее устройство для формата mp3 и колонки.  

Текст для аудирования записан на диск в формате MP3.  Вся процедура 

аудирования записана на диск: звучащий текст, предусмотренные паузы. 

Процедуру прослушивания следует проводить следующим образом.  

Перед прослушиванием необходимо выделить 1 минуту для ознакомления со 

всеми заданиями. Участники могут ознакомиться с вопросами до прослу-

шивания отрывков. 

 Включить аудиозапись. Прослушать первую фразу, начало задания с 

текстом инструкций. Удостовериться, что всем хорошо слышно, в случае не-

обходимости отрегулировать громкость, включить аудиозапись сначала. 

После устранения неполадок ещё раз прослушивается вводная часть с 

инструкциями. После инструкций запись не останавливается и прослушива-
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ется до самого конца. Все паузы для занесения ответов в листы ответов 

включены в аудиозапись, после которой участникам выделяется еще 5 минут 

для корректировки своих ответов и переноса их в бланк ответов. 

Вся процедура аудирования записана на диск: задания, предусмотрен-

ные паузы, звучащий текст. Дежурный в аудитории или член жюри включает 

и выключает запись. 

Во время аудирования участники не могут задавать вопросы или выхо-

дить из аудитории. 

Время проведения конкурса ограничено временем звучания плёнки. 

 

4. Формальные аспекты выполнения заданий 

4.1. Продолжительность четырех письменных туров муниципального 

этапа олимпиады составляет:  

- для 7 и 8 классов–75 минут, включая конкурс устной речи (Speaking);  

- для 9 - 11 классов– 90 минут.  

4.2. Перед входом в аудиторию участник должен предъявить паспорт 

или свидетельство о рождении.  

4.3. Участник может взять с собой в аудиторию ручку с черными чер-

нилами (для последующего сканирования работ), очки, шоколад, воду, ле-

карства. 

4.4. Участникам не разрешается брать в аудиторию бумагу, справочные 

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

диктофоны, плейеры, планшеты, фото, видео, аудио технику, любые другие 

технические средства.   

Если средства связи (даже в выключенном состоянии) будут обнаруже-

ны у участника муниципального этапа олимпиады на территории пункта 

проведения олимпиады, представитель оргкомитета, совместно с  председа-

телем жюри составляет акт о нарушении процедуры проведения олимпиады 

и результаты участника аннулируются.  

4.5. Во время выполнения задания участник может выходить из ауди-

тории только в сопровождении дежурного.  

4.6. Участники должны сидеть в аудитории на таком расстоянии друг 

от друга, чтобы не видеть работу соседа.  

4.7. Перед началом каждого конкурса дежурные в аудитории раздают 

участникам титульные листы. Титульные листы подписываются. 

Каждому участнику перед началом выполнения заданий выдается лист 

ответов и проводится инструктаж на русском языке по заполнению лис-

тов ответов и по порядку их сдачи после окончания работы 

На листах ответов категорически запрещается указывать фамилии, де-

лать рисунки или какие-либо отметки, в противном случае работа считается 

дешифрованной и не оценивается. 

Исправления на листах ответов ошибками не считаются; однако 

почерк должен быть понятным; спорные случаи трактуются не в пользу уча-

стника. 
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Ответы записываются только синими чернилами / пастой (запрещены 

красные, зеленые чернила, карандаш). 

После инструктажа по порядку заполнения листа ответов участникам 

раздаются тексты заданий. В тексте заданий указано время выполнения за-

даний и даны все инструкции по выполнению заданий на английском языке. 

Тексты заданий можно использовать в качестве черновика.  

Однако проверке подлежат только ответы, перенесенные в лист 

ответов. Сами тексты заданий сдаются вместе с листами ответов после окон-

чания выполнения задания, но не проверяются. Запрещается выносить тексты 

заданий и любые записи из аудитории. 

Дежурный в аудитории записывает на доске время начала работы и 

время окончания. После этого участники приступают к выполнению заданий.  

4.8. За 10 минут и 5 минут до окончания каждого конкурса участникам 

сообщают, что время работы истекает, чтобы они успели перенести ответы из 

черновика в бланк ответов.  

4.9. Все листы ответов, черновики и материалы с заданиями собирают-

ся одновременно после окончания конкурса.  

Черновики не проверяются и не оцениваются! 

 

5. Процедура оценивания выполненных заданий 

5.1.  Количество баллов за все конкурсы для участников 7-8 класса - 

65 баллов.   

- Конкурс понимания устной речи (Listening) – максимальное количе-

ство 10 баллов. (Задание проверяется по ключам.  Каждый правильный ответ 

оценивается в 1 балл. За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 

0 баллов).  

- Конкурс понимания письменной речи (Reading) – максимальное ко-

личество – 15 баллов. (Задание проверяется по ключам.  Каждый правиль-

ный ответ оценивается в 1 балл. За неверный ответ или отсутствие ответа вы-

ставляется 0 баллов).  

- Лексико-грамматический тест (Use of English) – максимальное коли-

чество 20 баллов. (Задание проверяется по ключам.  Каждый правильный от-

вет оценивается в 1 балл. За неверный ответ, неполный ответ или отсутствие 

ответа выставляется 0 баллов).     

- Конкурс письменной речи (Writing) – максимальное количество -      

10 баллов. (Задание оценивается двумя независимыми экспертами по крите-

риям оценивания).  

- Конкурс устной речи  (Speaking)  – максимальное количество -          

10 баллов. 

 5.2. Количество баллов  за все письменные конкурсы для участников       

9-11 класса - 65 баллов..  
- Конкурс понимания устной речи (Listening)   –  максимальное количе-

ство 10 баллов. (Задание проверяется по ключам.  Каждый правильный ответ 

оценивается в 1 балл. За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 

0 баллов).  
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- Конкурс понимания письменной речи (Reading) – максимальное ко-

личество – 15 баллов. (Задание проверяется по ключам.  Каждый правиль-

ный ответ оценивается в 1 балл. За неверный ответ или отсутствие ответа вы-

ставляется 0 баллов).  

- Лексико-грамматический тест (Use of English) – максимальное коли-

чество 20 баллов. (Задание проверяется по ключам.  Каждый правильный от-

вет оценивается в 1 балл. За неверный ответ, неполный ответ или отсутствие 

ответа выставляется 0 баллов. В вопросах учитывается орфография).     

- Конкурс письменной речи (Writing) – максимальное количество -      

20 баллов.    (Задание оценивается по Критериям оценивания. ПОЛУЧЕН-

НЫЕ ЗА РАЗДЕЛ БАЛЛЫ УДВАИВАЮТСЯ).  

 

  6. Подведение итогов муниципального этапа олимпиады 

6.1. Победители и призёры муниципального этапа олимпиады опреде-

ляются отдельно по 2 возрастным группам: 7-8 классы, 9-11 классы.  

6.2.  Итоговый результат каждого участника подсчитывается как сумма 

баллов за выполнение каждого задания во всех конкурсах олимпиады. Окон-

чательные результаты участников фиксируются в итоговой таблице, пред-

ставляющей собой ранжированный список участников, расположенных по 

мере убывания набранных ими баллов. Участники с одинаковыми баллами 

располагаются в таблице в алфавитном порядке. На основании итоговой таб-

лицы и в соответствии с квотой, установленной организатором муниципаль-

ного этапа олимпиады, определяются победители и призёры муниципального 

этапа олимпиады.  

 

 

 

 


