Всероссийская олимпиада школьников
II (муниципальный) этап
Английский язык
7-8 классы
Комплект для преподавателя
Общее время выполнения работы – 2 часа 00 минут
Максимальное количество баллов – 49
Методические рекомендации
В комплект материалов, необходимых для проведения конкурса входят:
1. Методические рекомендации
2. Описание процедуры проведения конкурса
3. Текст задания
4. Ключи и транскрипция (для членов жюри)
5. Лист ответа (для каждого участника)
ВСЕ ЗАДАНИЯ ОЛИМПИАДЫ ТВОРЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАНЫ И НЕ ЯВЛЯЮТСЯ
ПРОСТЫМ ПОВТОРЕНИЕМ ФОРМАТА ЕГЭ
Понимание устного текста (Listening)
На выполнение заданий отводится 15 минут, в которые входит и внесение ответов в
ответные листы.
Задание №1 представляет собой прослушивание пяти коротких монологов. После двух
прослушиваний (задание предъявляется дважды) участникам предлагается восстановить
последовательность событий (задание на упорядочение). Задание №2 носит творческий
характер и проверяет творческий потенциал учащегося.
Сложность текстов соответствует уровню А2 по шкале Совета Европы.
Правильность выполнения заданий проверяется по ключам (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 2).
Критерии оценивания: За каждый правильный ответ дается 1 балл. Максимальное
количество баллов – 13.
Понимание письменного текста (Reading)
Задание по чтению состоит из 5 вопросов. На выполнение задания отводится 25 минут, в
которые входит и внесение ответов в ответные листы.
Задание представляет собой чтение текста познавательного характера. Понимание текста
проверяется выбором одного из предложенных четырех вариантов ответа.
Сложность текстов соответствует уровню А2 по шкале Совета Европы.
Правильность выполнения заданий проверяется по ключам (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 2).
Критерии оценивания: За каждый правильный ответ дается 1 балл. Максимальное
количество баллов – 5.
Лексико-грамматический тест (Use of English)
Состоит из трех заданий. Всего в данном блоке 17 вопросов.
Задания соответствуют уровню сложности А2 по шкале Совета Европы. Учащиеся
должны продемонстрировать соответствующий уровень владения лексическим материалом и
умение оперировать им в условиях множественного выбора. Проверяется также владение
лексико-грамматическим материалом в рамках программы средней школы и умение
практически использовать его не только на уровне отдельного предложения, но и в более
широком контексте.
Рекомендуемое время для выполнения всех заданий лексико-грамматического
теста - 45 минут.
Первое задание - это текст, представляющий собой клоуз-тест, содержащий пропуски,
которые необходимо заполнить, выбрав единственно правильный вариант из четырех
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предложенных. Целью задания является определение уровня интегрированного владения
лексикой. В ряде случаев выбор правильного варианта может быть результатом языковой
догадки учащихся, основанной на лингвистической памяти. За каждый правильный ответ
дается 1 балл. Максимальное количество баллов - 7.
Второе задание представляет собой небольшое по объему повествование с пятью
пропусками. Целью задания является определение знания учащимися одного из самых
сложных и необходимых для выявления языковой компетенции разделов английской
грамматики - словообразования. Задачей учащихся является преобразование предложенных
лексических единиц таким образом, чтобы они грамматически соответствовали контексту, и
заполнение пропусков полученными в результате трансформации словами. Для правильного
выполнения этого задания необходимо знать суффиксальный и префиксальный способы
образования существительных, наречий, прилагательных, глаголов. Проверяется также
понимание структуры сложного предложения, которая может влиять на правильный способ
словообразования. За каждый правильный ответ дается 1 балл. Максимальное количество
баллов - 5.
Задание 3 представляет собой задание на перекрестный выбор, основанное на знании
учащимися устойчивых сочетаний и комбинаторики. За каждый правильный ответ дается 1
балл. Максимальное количество баллов -5.
Правильность выполнения заданий проверяется по ключам (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 2).
Максимальное количество баллов, которое можно получить за данный раздел – 17.
Социо-культурная компетенция
Задание представляет собой 8 вопросов, нацеленных на знание учащимися информации
страноведческого и социокультурного характера в рамках школьной программы. Задание
оценивается в 1 балл за каждый правильный ответ. Задания соответствуют пороговому
уровню сложности А2 по шкале Совета Европы. Максимальное количество баллов – 8.
Рекомендуемое время для выполнения задания – 15 минут.
Правильность выполнения заданий проверяется по ключам (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 2).
Письмо
Учащимся предлагается написать личное письмо объемом 100-140 слов. Предлагаемый жанр
письменной работы проверяет навыки продуктивного письма, умение грамотно и
последовательно формулировать творческие идеи на определенную тему, а также
предполагает умение использовать знания основных принципов написания работ подобного
рода.
Для написания письма учащимся предлагается специально разлинованный лист. При оценке
письменной работы учитываются следующие критерии: решение коммуникативной задачи
(максимум 3 балла) и организация текста (максимум 3 балла).
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ на то, что в соответствии с положением
об анонимности работ при их проверке, является недопустимым указание учащимся
собственного имени в качестве подписи в конце письма. Рекомендуется вместо подписи
ставить N... в конце письма. Работы, подписанные учащимися, будут
дисквалифицированы и не оцениваются. Критерии оценки выполнения письменного
задания представлены в Приложении (Приложение 3 – Протокол оценки раздела «Письмо» и
Приложение 4 – Схема оценивания выполнения задания раздела «Письмо»). Задание
соответствуют пороговому уровню сложности А2 по шкале Совета Европы.
В хорошем письме допускается небольшое количество орфографических, грамматических и
лексических ошибок. На уровне А2 стилистические ошибки не учитываются.
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На выполнение задания отводится 20 минут. Максимальное количество баллов – 6.
Процедура проведения конкурса
Общие правила


Перед входом в аудиторию участник
удостоверение личности.

должен предъявить паспорт или другое



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,
плейеры 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.
Процедура проведения
Каждому участнику перед началом выполнения заданий выдается лист ответов (Answer
Sheet)
и проводится инструктаж на русском
языке по процедуре проведения
Олимпиады, заполнению листов ответов и по порядку их сдачи после окончания
работы:
 Участники заполняют графу Participant's ID number на листах ответов.
 Все задания по письму необходимо выполнять на листах ответов.
 НА ЛИСТАХ ОТВЕТОВ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ УКАЗЫВАТЬ ФАМИЛИИ,
ДЕЛАТЬ 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 (о или а) трактуются не в пользу участника.
 Задания выполняются только черными или синими чернилами/ пастой (запрещены красные, зеленые
чернила, карандаш).

Перед прослушиванием первого отрывка член жюри включает запись и дает возможность
участникам прослушать самое начало записи. Затем запись выключается, и член жюри
обращается к аудитории с вопросом, хорошо ли всем слышно. Если в аудитории кто-то из
участников плохо слышит запись, регулируется громкость звучания и устраняются все
технические неполадки, влияющие на качество звучания. Затем запись включается с самого
начала не останавливается и прослушивается до самого конца.
Участники могут ознакомиться с вопросами до прослушивания.
Процедура аудирования записана на диск. ПОСЛЕ ПЕРВОГО ПРОСЛУШИВАНИЯ ЧЛЕН
ЖЮРИ ВКЛЮЧАЕТ ЗАПИСЬ ПОВТОРНО. Запись каждого из заданий на диске
предъявляется 2 раза подряд (допускается техническая пауза в 10-15 секунд). Пауза между
заданиями должна составить 30 секунд, необходимых для ознакомления учащихся с
формулировкой второго задания.
Транскрипция звучащих отрывков прилагается и находится у члена жюри, включающего и
выключающего запись, в аудитории, где проводится аудирование. Транскрипция не входит в
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комплект раздаточных материалов для участников и не может быть выдана участникам во
время проведения конкурса.
Во время аудирования участники не могут задавать вопросы членам жюри или выходить
из аудитории, так как шум может нарушить процедуру проведения конкурса.
Время проведения конкурса ограничено временем, необходимым для прослушивания
представленных заданий. Каждое из двух заданий предъявляется дважды.
Участникам раздаются тексты заданий и бумага для черновиков. В тексте заданий даны
все инструкции по выполнению заданий на английском языке. Участники получают чистую
бумагу для черновиков, черновик сдается вместе с листом ответов. Однако проверке подлежат
только листы ответов. Черновики не проверяются.
Член жюри в аудитории должен зафиксировать время начала и окончания задания на
доске (например, 10.10- 12.25.)
За 15 и за 5 минут до окончания работы член жюри в аудитории должен напомнить об
оставшемся времени и предупредить о необходимости тщательной проверки работы.
После окончания времени выполнения заданий, листы ответов собираются.
Письменные работы участников оцениваются двумя экспертами в соответствии с
прилагаемыми критериями (см. Схему оценивания выполнения задания раздела «Письмо» в
Приложении). Результаты заносятся в протокол конкурса письменной речи (см. Протокол
оценки раздела «Письмо» в Приложении).
В сложных случаях (при расхождении оценок экспертов более, чем на два балла)
письменная работа перепроверяется третьим членом жюри.
После написания, работы участников олимпиады собираются, шифруются и проверяются
комиссией, под руководством опытного руководителя, дающего указания и инструкции
группе проверяющих преподавателей. Критерии оценивания в виде таблицы выдаются на руки
каждому проверяющему
Технические средства
Для проведения аудирования требуются CD магнитофоны или CD плееры в каждой
аудитории. ЗАПИСЬ СДЕЛАНА В ФОРМАТЕ MP3, ЧТО НЕОБХОДИМО УЧЕСТЬ ПРИ
ВЫБОРЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО МАГНИТОФОНА.
Для проведения остальных разделов конкурса не требуется специальных технических
средств. Помимо необходимого количества комплектов заданий, листов ответов и черновиков,
в аудитории должны быть запасные ручки, запасные комплекты заданий, бумага для
черновиков и запасные листы ответов.

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

SECTION 1
13 баллов

LISTENING
Task 1
5 баллов

Making Films
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You will hear some teenagers describing how to make a film. For Questions 1 –5, PUT THE
PICTURES from the list below (A-E) IN ORDER in the boxes provided. You will hear the
recording twice.
A

B

D

Questions
Letters

1

C

E

2

3

4

5

Task 2
8 баллов
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For Questions 6 –13, listen again and FIND EIGHT WORDS CONNECTED TO MAKING
FILMS in the word search. You will hear the recording twice.
6_______________________
7_______________________
8_______________________
9_______________________
10_______________________
11_______________________
12_______________________
13_______________________

TRANSFER ALL YOUR ANSWERS TO YOUR ANSWER SHEET
SECTION 2
5 баллов

READING
Read the following passage. For Questions 1-5, choose the answer (A, B, C or D )which you think
fits best according to the text. Write the appropriate letters A-D in boxes 1—5 on your answer
sheet.

A recent investigation by scientists at the U.S. Geological Survey shows that strange animal
behavior might help predict future earthquakes. Investigators found such occurrences in a tenkilometer radius of the epicenter of a fairly recent earthquake. Some birds screeched and flew about
widely; dogs yelped and ran around uncontrollably.
Scientists believe that animals can perceive these environmental changes as early as several
days before the mishap.
In 1976 after observing animal behavior, the Chinese were able to predict a devastating
earthquake. Although hundreds of thousands of people were killed, the government was able to
evacuate millions of other people and thus keep the death toll at a lower level.
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1
What prediction may be made by observing animal behavior?
A an impending earthquake
B the number of people who will die
C the ten-kilometer radius of the epicenter
D environmental changes

2

Why can animals perceive these changes when humans can not?
A Animals are smarter than humans.
B Animals have certain instincts that humans don’t possess.
C By running around the house, they can feel the vibrations.
D Humans don’t know where to look.

3

Which of the following is NOT true?
A Some animals may be able to sense an approaching earthquake.
B By observing animal behavior scientists perhaps can predict earthquakes.
C The Chinese have successfully predicted an earthquake and saved many lives.
D All birds and dogs in a ten-kilometer radius of the epicenter went wild before the earthquake.

4

In this passage, the word evacuate most nearly means
A remove
B exile
C destroy
D emaciate

5
If scientists can accurately predict earthquakes, there will be
A fewer animals going crazy
B a lower death rate
C fewer people evacuated
D fewer environmental changes
Questions
Letters

1

2

3

4

5

TRANSFER ALL YOUR ANSWERS TO YOUR ANSWER SHEET
SECTION 3
17 баллов
USE OF ENGLISH
Task 1
7 баллов
For questions 1 -7, decide which answer A, B, C or D fits best each space.
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Socializing
1. He is the … of the committee that arranges the programme.
A chairman
B director
C leader

D president

2. I’m going to spend a few days with some … of mine who live in England.
A companies
B familiars
C neighbours
D relatives
3. The party was awful. It was a complete … .
A failure
B prospect

C success

D treat

4. I had to … the invitation as I had a previous engagement.
A abandon
B deny
C leave

D refuse

5. She arranged the party to help put the strangers at … .
A comfort
B delight
C ease

D pleasure

6. Please, accept my … for not coming to the meeting last week.
A apologies
B excuses
C forgiveness

D pardon

7. I have just read a lovely … about a man who devoted his life to monkeys.
A fiction
B history
C production
D story
Questions
Letters

1

2

3

4

5

6

7

Task 2
5 баллов
For questions 8 – 12, read the text and then write the correct form of the word in CAPITALS to
complete the gaps.
Example: 0 __beautifully__
SPEAKING ENGLISH WELL
I have a Dutch friend who speaks English (0)... . I have
always wondered how the Dutch manage to learn languages so (8) … .
The Dutch, like the Germans, often speak English (9) …
than some native speakers or at least they seem
to speak the language more (10) …
than some English people. If you want to speak English (11) …
with a reasonable accent, you should listen to tapes as frequently as possible.
There are no magic solutions but you (12) …
have to work hard at the new language.

BEAUTY
SUCCESS
WELL
CORRECT
FLUENCY
SIMPLICITY

8_______________________
9_______________________
10_______________________
11_______________________
12_______________________
Task 3
5 баллов
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For Questions 13 – 17, match the words on the left with their collocations on the right:
EATING AND DRINKING
13. set
14. food
15. junk
16. ready
17. fresh

A additives
B food
C produce
D menu
E meals

Questions
Letters

13

14

15

16

17

TRANSFER ALL YOUR ANSWERS TO YOUR ANSWER SHEET
SECTION 4 - 8 баллов
SOCIO-CULTURAL COMPETENCE
For Questions 1-10, give Russian equivalents to:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Snow White and the Seven Dwarfs
Warsaw
The Cathedral of St. Basil the Blessed (in Moscow)
The Thames
The South Pole
Westminster Abbey
Cyprus
The Amazon

1 ______________________________
2 ______________________________
3 ______________________________
4 ______________________________
5 ______________________________
6 ______________________________
7 ______________________________
8 ______________________________
TRANSFER ALL YOUR ANSWERS TO YOUR ANSWER SHEET
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SECTION 5
6 баллов
WRITING
Participant’s ID number
Personal letter
You have 20 minutes to do this task.
You have received a letter from your English pen-friend Jane who writes:
Dear N...
I am going to study Russian! Being bilingual has many advantages, you know, but it is very difficult
for many people to achieve. What are the benefits of being bilingual or multilingual? Maybe I should
study Chinese, or Japanese. Let me know what you think!
Write back soon.
Best wishes,
Jane
Write a letter to Jane. Answer her questions.
Write 100-140 words.
Remember the rules of letter-writing.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ANSWER KEYS

SECTION 1. LISTENING
13 баллов
Task 1
1E
2С
3B
4D
5A
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Task 2

SECTION 2. READING
5 баллов
1
2
3
4
5

A
B
D
A
B

6 scriptwriter
7 producer
8 actor
9 director
10 lighting
11 photography
12 actress
13 editor

SECTION 3. USE OF ENGLISH
17 баллов
Task 1
7 баллов
1
2
3
4
5
6
7

A
D
A
D
C
A
D

Task 2
5 баллов
8 successfully
9 better
10 correctly
11 fluently
12 simply

Task 3
5 баллов
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13 D
14 A
15 B
16 E
17 C (B is also possible)

SECTION 4. SOCIO-CULTURAL COMPETENCE
8 баллов
1 ____Белоснежка и семь гномов
2 ____г. Варшава
3 ____Собор Святого Василия Блаженного (в Москве)
4 _____р. Темза
5 _____Южный полюс
6 ____Вестминстерское Аббатство (в Лондоне)
7 _____Кипр
8 _____р. Амазонка
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LISTENING
RECORDING SCRIPT
Учащиеся выполняют Задание №1 на упорядочение. Запись на диске предъявляется 2 раза
подряд (допускается техническая пауза в 10-15 секунд).
Учащиеся выполняют творчески ориентированное Задание №2. Запись на диске
предъявляется еще 2 раза подряд (допускается техническая пауза в 10-15 секунд). Пауза
между 1-2-м и 3-4-м прослушиваниями должна составить 30 секунд, необходимых для
ознакомления учащихся с формулировкой второго задания.

Making Films
Tasks 1 and 2
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ПРОТОКОЛ ОЦЕНКИ РАЗДЕЛА «ПИСЬМО»

Эксперт №
ID
участника

К1

__________________________
К2

Сумма
баллов
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Схема оценивания выполнения задания раздела «Письмо»
(Максимум 6 баллов)
Баллы
3

Решение коммуникативной
задачи (содержание)
К1 (С1)
Задание выполнено полностью: содержание
отражает все аспекты,
указанные в
задании; стилевое оформление речи
выбрано правильно с учетом цели
высказывания и адресата; соблюдены
принятые в языке нормы вежливости.

2

Задание выполнено: некоторые аспекты,
указанные в задании, раскрыты не
полностью; имеются отдельные нарушения
стилевого оформления речи; в основном
соблюдены принятые в языке нормы
вежливости.

1

Задание
выполнено
не
полностью:
содержание отражает не все аспекты,
указанные в задании; нарушения стилевого
оформления речи встречаются достаточно
часто; в основном не соблюдаются
принятые в языке нормы вежливости.

0

Задание не выполнено: содержание не
отражает те аспекты, которые указаны в
задании, или не соответствует требуемому
объему.

Организация текста
К2 (С1)
Высказывание
логично;
средства логической связи
использованы
правильно;
текст разделен на абзацы;
оформление
текста
соответствует нормам,
принятым
в
стране
изучаемого языка.
Высказывание в основном
логично; имеются отдельные
недостатки
при
использовании
средств
логической связи; имеются
отдельные недостатки при
делении текста на абзацы;
имеются
отдельные
нарушения
в оформлении теста.
Высказывание не всегда
логично; имеются
многочисленные ошибки в
использовании средств
логической связи, их выбор
ограничен; деление теста на
абзацы отсутствует; имеются
многочисленные ошибки в
оформлении текста.
Отсутствует логика в
построении
высказывания;
текст не оформлен.
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