Всероссийская олимпиада
школьников
Английский язык
региональный этап 2018

Требования к проведению регионального этапа олимпиады по
английскому языку в 2017/2018 учебном году
 При разработке требований к проведению регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников 2017/2018 учебного года ЦПМК
опиралась
на соответствующие разделы Порядка проведения
Всероссийской олимпиады школьников (Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1252 «Об
утверждении Порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников»),
и на Изменения, утвержденные Приказами Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 марта 2015 г. N 249 и 17 декабря 2015 г.
№1488.

Порядок проведения конкурсов
 Для учащихся 9-х, 10-х и 11-х классов подготовлен один комплект заданий, т.е.
учащиеся выполняют одни и те же задания.

 Региональный этап включает четыре конкурса:
1. Конкурс понимания устного и письменного текстов
2. Лексико-грамматический тест и задания на проверку уровня сформированности
социокультурной компетенции
3. Конкурс письменной речи
4. Конкурс устной речи
Уровень сложности В2-С1 (сравните: ЕГЭ – B1-B2)

Комплект материалов, необходимый
для проведения конкурса …
В комплект материалов, необходимых для проведения конкурса …
входят:
 1. Методические рекомендации (для жюри!)
 2. Описание процедуры проведения конкурса (для организаторов и
жюри! – есть в Требованиях)
 3. Текст задания (для каждого участника)
 4. Лист ответа (для каждого участника)
 5. Ключи (для жюри!)

Порядок проведения конкурсов
 Конкурсы проводятся в два дня:
 Письменный тур (Точная продолжительность каждого конкурса указана в Методических
рекомендациях к каждому конкурсу!)

конкурс понимания письменной и устной речи (Listening and Reading) – 1 час 15 мин


лексико-грамматический тест и скк (Use of English) – 1 час



конкурс письменной речи (Writing) – 1 час 15 мин

 Между письменными конкурсами необходимо делать перерывы по 15 минут.
 Общая продолжительность письменного тура 4 часа.

Порядок проведения конкурсов
 Конкурсы проводятся в два дня:
 Устный тур

 Конкурс устной речи – участники отвечают в парах, продолжительность
ответа одной пары участников – 15 минут (15 минут – подготовка
ответа, 15 минут – ответ участников).
 При большом количестве участников возможны 2 смены (до обеда и после
обеда)
 Общая продолжительность устного тура 3 часа.

Комментарии
 Участники олимпиады должны быть допущены до всех четырех
конкурсов

(т.е.

промежуточное

отсеивание

участников

проводится).
 Время начала туров: Время начала каждого тура в соответствии с
рекомендованными временнЫми регламентами для часовых
поясов (Время начала туров в Требованиях не указано – будет
специальная рассылка по регионам) .

не

Процедура проведения конкурсов


Перед началом конкурсов участнику присваивается ID номер, который указывается на листе
ответов.



Участники должны сидеть в аудитории на таком расстоянии друг от друга, чтобы не видеть
работу соседа.



Участник может взять с собой в аудиторию ручку, очки, шоколад, воду.



В аудиторию не разрешается брать бумагу, справочные материалы (словари, справочники,
учебники и т.д.), пейджеры и мобильные телефоны, диктофоны, плееры и любые другие
технические средства.



Во время

выполнения

задания

участник может выходить из аудитории только в

сопровождении дежурного.
 Участник не может выйти из аудитории с заданием или листом ответов.

Конкурс Listening and Reading
(Понимание устных и письменных текстов)

Комплект материалов, необходимый для
проведения конкурса LR
В комплект материалов, необходимых для проведения конкурса Listening and Reading
входят:

 1. Методические рекомендации (для жюри!)
 2. Описание процедуры проведения конкурса (для организаторов и жюри! – есть в
Требованиях)
 3. Текст задания (для каждого участника)
 4. Лист ответа (для каждого участника)
 5. Ключи (для жюри!)

 6. Текст аудиозаписи (для членов жюри)
 7. Аудиодиск (или запись в формате MP3 – в каждой аудитории + необходимая
аппаратура)

Структура конкурса LR
 1. Listening (понимание устных текстов)
 2. Integrated listening and Reading (интегрированная
часть)
 3. Reading (понимание письменных текстов)
 1 час 15 минут (примерное время)

Процедура проведения конкурса LR
 Участники начинают выполнять задания с части “Listening” (понимание устного текста).
Перед прослушиванием первого отрывка член жюри включает диск (или звуковой файл) и
дает возможность участникам прослушать самое начало записи с текстом инструкций. Затем

диск (звуковой файл) выключается, и член жюри обращается к аудитории с вопросом,
хорошо ли всем слышно запись. Если в аудитории кто-то из участников плохо слышит
запись, регулируется громкость звучания и устраняются все технические неполадки. После

устранения неполадок диск (файл) еще раз прослушивается с самого начала. После
инструкций диск (файл) не останавливается и прослушивается до самого конца.
 Вся процедура аудирования записана на диск (файл): Член жюри выключает запись, услышав

последнюю фразу транскрипции “This is the end of the integrated task. Now you can start working
on your reading task.” В оставшееся до конца задания время участники работают над частью
Reading.
 Во время аудирования участники не могут задавать вопросы и выходить из аудитории.

Процедура проведения конкурсов
 Для опоздавших участников необходимо выделить отдельную аудиторию, в которой
начинать выполнение заданий письменного тура не с аудирования, а с лексикограмматического теста и скк. В этой аудитории конкурсы должны идти в следующем
порядке: лексико-грамматический тест и скк, конкурс понимания устного и
письменного текстов, конкурс письменной речи.

Процедура проведения конкурса
 Материально-техническое обеспечение конкурса:
 Оборудование для прослушивания файлов в формате MP3

 Колонки
 Дежурство технического специалиста

 В аудиториях должны быть часы.
 Время начала и окончания конкурса пишется на доске.

Оценивание конкурса LR
Конкурс

понимания

устного

и

письменного

текстов

проверяется по ключам - 40 баллов (за каждый правильный

ответ дается 1 балл, всего 40 вопросов: 15+ 10+ 15).

Конкурс Use of English
(лексико-грамматический тест и скк)

Комплект материалов, необходимый для
проведения конкурса Use of English
В комплект материалов, необходимых для проведения конкурса Use of English входят:

 1. Методические рекомендации (для жюри!)
 2. Описание процедуры проведения конкурса (для организаторов и жюри! – есть в
Требованиях)

 3. Текст задания (для каждого участника)
 4. Лист ответа (для каждого участника)
 5. Ключи (для жюри!)

Структура конкурса Use of English
 4 задания (40 вопросов)
 1 час (примерное время)

Процедура проведения конкурса Use of English
 Каждому участнику перед началом выполнения заданий конкурса выдается лист ответов
(Answer Sheet) и текст заданий.
 Проверке подлежит только ответ участника, перенесенный в лист ответов. Тексты

заданий конкурса сдаются вместе с листами ответов после окончания выполнения задания,
но не проверяются. Запрещается выносить тексты заданий и любые записи из
аудитории.

 В аудиториях должны быть часы.
 Время начала и окончания конкурса пишется на доске.

Оценивание конкурса Use of English
Оценивание конкурса зависит от конкретных заданий! (см.
Методические рекомендации к данному конкурсу)

Конкурс Use of English проверяется по ключам - 50 баллов (4
задания!).

Оценивание конкурса Use of English
 Задание на трансформацию: Каждый правильный ответ оценивается в 2 балла.
За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов. Орфография

учитывается. Если дан грамматически правильный ответ, но в ответе
допущены орфографические ошибки, ответ оценивается в 1 балл.
 Данное задание является заданием с кратким ответом. При оценивании

данного

задания

рекомендуется

обсуждать

спорные

ответы

учащихся всем составом жюри. В отдельных случаях возможно
расширение ключей.

Оценивание конкурса Use of English
I was just about to call you to cancel the party.
point
I was on ______ ______ ______ ______ you to cancel the
party.
the point of calling

Конкурс Writing
(письмо)

Комплект материалов, необходимый для
проведения конкурса Writing
В комплект материалов, необходимых для проведения конкурса Writing входят:

 1. Методические рекомендации (для жюри!)
 2. Описание процедуры проведения конкурса (для организаторов и жюри! – есть в
Требованиях)

 3. Текст задания (для каждого участника)
 4. Лист ответа (для каждого участника)
 5. Протоколы конкурса Writing (по 1 экземпляру на каждого члена жюри)

 6. Критерии оценивания конкурса Writing и дополнительная схема оценивания (по
1 экземпляру на каждого члена жюри)

Структура конкурса Use of English
 1 задание
 1 час 15 минут (примерное время)

Процедура проведения конкурса Writing
 Каждому участнику перед началом выполнения заданий конкурса выдается лист ответов
(Answer Sheet), бумага для черновика (проштампованная) и текст задания.
 Проверке подлежит только ответ участника, перенесенный в лист ответов. Тексты

заданий конкурса и черновики сдаются вместе с листами ответов после окончания
выполнения задания, но не проверяются. Запрещается выносить тексты заданий и
любые записи из аудитории.

 В аудиториях должны быть часы.
 Время начала и окончания конкурса пишется на доске.

Оценивание конкурса Writing
Оценивание конкурса зависит от конкретных заданий! (см.
Методические рекомендации к данному конкурсу)

Конкурс Writing проверяется по Критериям оценивания - 20
баллов.

Критерии оценивания +дополнительная схема оценивания

Процедура оценивания конкурса Writing
 В конкурсе письменной речи работы участников проверяются по «Критериям
оценивания конкурса письменной речи», есть дополнительная схема оценивания.
 Работы участников оцениваются двумя экспертами независимо друг от друга. Каждый
эксперт заносит свои баллы в протокол конкурса письменной речи. В итоговой

ведомости выставляется средний балл.
 В сложных случаях (при расхождении оценок экспертов в 3 балла) письменная работа
перепроверяется третьим членом жюри.

Процедура оценивания конкурса Writing
 Эксперт 1 – 13 баллов
 Эксперт 2 – 14 баллов
 Итоговая оценка – 14 баллов
 Эксперт 1 – 13 баллов
 Эксперт 2 – 15 баллов
 Итоговая оценка – 14 баллов (не могут быть половинки баллов!)

Процедура оценивания заданий
 Эксперт 1 – 13 баллов
 Эксперт 2 – 16 баллов
 Эксперт 3 – 15 баллов
 Итоговая оценка – 15 баллов

 Эксперт 1 – 13 баллов
 Эксперт 2 – 16 баллов
 Эксперт 3 – 17 баллов
 Итоговая оценка – проверка комиссией

Конкурс Speaking
(говорение)

Комплект материалов, необходимый для
проведения конкурса Speaking
 1. Методические рекомендации.
 2. Описание процедуры проведения конкурса устной речи.
 3. Четыре набора в комплекте (факт файл, содержащий основную необходимую
информацию для презентации выбранного объекта) для участников конкурса с заданием
(Set 1 / Set 2; для проведения конкурса до перерыва и Set 3 / Set 4; для проведения конкурса
после перерыва). Важно: Для каждого участника свой набор (карточка участника +
соответствующий факт файл).
 4. Жюри получает комплекты с факт файлами к Set 1/Set 2 и Set 3/Set 4. Карточки с
заданиями для членов жюри не отличаются от карточек участников конкурса. Но: члены
жюри также получают карточку члена жюри.
 5. Протокол устного ответа (1 экземпляр на 2х членов жюри в аудитории).

 6. Дополнительная схема оценивания конкурса устной речи (2 экземпляра в аудитории).

Процедура проведения конкурса Speaking
 Для проведения конкурса устной речи следует подготовить:


большую аудиторию для ожидания ответа,

 несколько небольших аудиторий для работы жюри с конкурсантами;
 Так как подготовка устного ответа занимает 15 минут, подготовка ответа по решению организаторов
может проводиться непосредственно в аудитории для ответа или в отдельной специально отведенной
для этой цели аудитории без членов жюри , но под наблюдением членов комиссии.


Ответившая пара участников должна покинуть аудиторию для ответа, но ответившие участники должны
находиться на территории проведения устного тура в другой большой аудитории, ожидая окончание
конкурса (см временной регламент). Организаторам следует обратить особое внимание на то, чтобы
ответившие участники не контактировали с участниками, ожидающими своей очереди.

Процедура оценивания конкурса Speaking
 В конкурсе устной речи работы участников проверяются по «Критериям
оценивания конкурса устной речи».

 Ответы участников оцениваются двумя членами жюри. Результаты
заносятся в протокол конкурса устной речи (после согласования балла
друг с другом). В сложных случаях (при расхождении оценок жюри в

аудитории) запись ответа прослушивается всем составом жюри.
 Необходимо обеспечить аудио или видеозапись ответов участников.

Разбор заданий
Показ работ
Апелляции

Процедура проведения показа работ и апелляций
 Перед показом работ проводится разбор заданий.
 На показ работ допускаются только участники олимпиады. Для показа работ

необходима одна большая аудитория или несколько небольших аудиторий. В аудитории
должны быть столы для членов жюри и столы для участников, за которыми они
самостоятельно просматривают свои работы. Участник имеет право задать члену

жюри вопросы по оценке приведенного им ответа. На показе работ участники не
могут пользоваться средствами связи.
 Апелляции оформляются заявлением участника и протоколом апелляции.
 Необходимо вести видеозапись апелляций.
 Для проведения апелляций по устному конкурсу членам жюри

должна быть предоставлена запись ответа участника.

Подведение итогов
 Итоговый результат каждого участника подсчитывается как сумма баллов за выполнение
каждого конкурса на всех турах олимпиады. Окончательные результаты участников

фиксируются в итоговой таблице, представляющей собой ранжированный список
участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Участники с
одинаковыми баллами располагаются в алфавитном порядке. На основании итоговой

таблицы и в соответствии с квотой, установленной Оргкомитетом, жюри определяет
победителей и призеров регионального этапов олимпиады.

Подведение итогов
1. Конкурс понимания устного и письменного текстов - 40 баллов (За каждый правильный ответ
дается 1 балл, всего 40 вопросов.)
2. Лексико-грамматический тест и скк - 50 баллов (Подробнее об оценивании данного конкурса см.

Методические рекомендации к данному конкурсу.)
3. Конкурс письменной речи - 20 баллов (Конкурс письменной речи проверяется по Критериям
оценивания.)
4. Конкурс устной речи - 20 баллов (Конкурс устной речи проверяется по Критериям оценивания.)
 Максимальная сумма баллов за все конкурсы - 130 баллов (40+50+20+20).

Спасибо за внимание !

