
ОЛИМПИАДА ПО ИТАЛЬЯНСКОМУ ЯЗЫКУ 2020-21 

 10– 11-е классы  
КЛЮЧИ МЭ 

1. Аудирование 
1. a) vero 
2. b) falso 
3. a) vero 
4. a) vero 
5. b) falso 
6. a) vero 
7. b) falso 
8. a) vero 

9. b) 
10. a) 
11. a) 
12. b) 
13. b) 
14. a) 
15. c) 

2. Лексико-грамматический тест  
1. b) strana 
2. b) è cominciata 
3. a) si era rotta  
4. a) avevo 
5. b) di 
6. a) fermarmi 
7. b) mangiarlo 
8. c) sono arrivata 
9 c) di 
10. b) c’era 
11. c) sono corsa 
12. a) fermarlo 
13. c) in 
14 b) avevo lasciato 
15. b) sapevo 
16. c) me 
17. a) aveva 
18. a) è 
19. a) l’ho 



20. c) dell’ 
 
3. Лингвострановедение 
 

1. a) 

2. c)  

3. c)  

4. c)  

5. a)  

6. a)  

7. a)  

8. a)  

9. c)  

10. b)  

 
4. Чтение 
 

1.  c) 

2. a) 

3. c) 

4. c) 

5. b) 

6. a) vero 

7. b) falso 

8. a) vero 

9.  b) falso 

10. a) vero 

 

 

 



 Критерии оценивания муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников по итальянскому языку 

 в 2020-2021 учебном году 

10-11 классы 

 

Муниципальный этап ВсОШ по итальянскому языку в 2020-2021 

учебном году проводится в онлайн формате для двух возрастных категорий – 

8-9 и 10-11 классы. Продолжительность проведения олимпиады для 

учащихся 10-11 классов – 2 часа (120 минут). Работы подлежат 

автоматической проверке.  

Один правильный ответ олимпиады соответствует одному баллу в 

разделах:  Аудирование,  Лингвострановедческая викторина, Чтение. 

Один правильный ответ олимпиады соответствует двум баллам в 

разделе «Лексико-грамматический тест». Итоговый результат каждого 

участника выражается в баллах. 

Задание по аудированию включает две части: в первой необходимо 

определить, верно (vero) или неверно (falso) данное высказывание, 

относящееся к аудиотексту (всего 8 вопросов, нумерация 1-8). Во второй 

части предлагаются 7 вопросов по содержанию аудиотекста с тремя 

вариантами ответа к ним (всего 7 вопросов, нумерация 9-15).  

Максимальная оценка за раздел «Аудирование» - 15 баллов. 

В задании «Лексико-грамматический тест» предлагается заполнить 20 

пропусков в оригинальном тексте. Участники олимпиады должны выбрать 

подходящие по смыслу формы из предложенных вариантов (a, b, c). 

Максимальная оценка за раздел «Лексико -грамматический тест» - 40 

баллов. 

Лингвострановедческая викторина предусматривает выбор одного из 

нескольких вариантов ответов на 10 вопросов. 

Максимальная оценка за раздел «Лингвострановедение» - 10 баллов. 

Задание по чтению включает в себя две части. К первому тексту 

прилагаются 5 вопросов с тремя вариантами ответа на выбор (всего 5 

вопросов, нумерация 1-5). 

Во второй части задания представлен еще один текст для чтения, после 

которого приведены 5 высказываний, связанные по смыслу с содержанием 

данного текста (всего 5 вопросов, нумерация 6-10). Испытуемому 

необходимо выбрать вариант ответа – правдиво ли данное высказывание 

(vero) или ложно (falso). 

Максимальная оценка за раздел «Чтение» - 10 баллов. 

В связи с онлайн спецификой проведения муниципального этапа 

ВсОШ по итальянскому языку, задания по «Творческому письму», не 

соответствующие формату автоматической проверки, представлены не будут. 

Суммарно за все задания муниципального этапа олимпиады можно 

набрать максимально 75 баллов. 
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