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Всероссийская олимпиада школьников
II (муниципальный) этап

Английский язык
9-10 классы

Комплект для преподавателя
Общее время выполнения работы – 2 часа 25 минут
Максимальное количество баллов – 73

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 направлено на поиск конкретной информации и заполнение недостающей
информации. Задание предъявляется дважды.
Задание №2 направлено на определение соответствия приведенных утверждений содержанию
текста. Сложность текстов соответствует уровню В1 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 – 17.

Понимание письменного текста (Reading)

Задание по чтению состоит из 7 вопросов. На выполнение всех заданий отводится 30
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 В1 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 – 7.

Лексико-грамматический тест (Use of English)

Состоит из трех заданий. Всего в данном блоке 21 вопрос.
Задания соответствуют уровню сложности В1 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.
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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
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 семью
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 - 7.

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 -7.
Правильность выполнения заданий проверяется по ключам (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 2).
Максимальное количество баллов, которое можно получить за данный раздел – 21 балл.

Социо-культурная компетенция
Задание представляет собой восемь 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 уровню
сложности В1 по шкале Совета Европы. Максимальное количество баллов – 8.
Рекомендуемое время для выполнения  задания – 15 минут.

Письмо
Письмо (Writing)

Участникам предлагается задание в виде письменного высказывания с элементами
рассуждения (Discursive Composition) объемом 200 – 250 слов.  Допускаются отклонения в
10% в большую или меньшую стороны от заданного объема.  Предлагаемый жанр письменной
работы проверяет навыки продуктивного письма, умения грамотно и последовательно
формулировать творческие идеи на предложенную тему, а также предполагает умения
использовать знание основных принципов написания сочинений подобного рода.
Для написания сочинения участникам предлагается специально разлинованный лист.  При
оценке письменной работы учитываются следующие критерии: решение коммуникативной
задачи (максимум 10 баллов), организация текста (максимум 2 балла), лексика
(максимум 3 балла), грамматика (максимум 3 балла), орфография и пунктуация
(максимум 2 балла).
Критерии оценки выполнения письменного задания представлены в Приложении
(Приложение 3 – Протокол оценки раздела «Письмо» и Приложение 4 – Схема оценивания
выполнения раздела «Письмо»).  Задание соответствует уровню сложности В1 по шкале
Совета Европы.
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На выполнение задания отводится 40 минут.  Максимальное количество баллов за
данное задание – 20.

Процедура проведения конкурса

Общие правила

 Перед входом в аудиторию участник  должен предъявить паспорт или другое
удостоверение личности.

 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 несчитаются; 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
комплект раздаточных материалов для участников и не может быть выдана участникам во
время проведения конкурса.
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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 2-х прослушиваний
записи.

Участникам раздаются тексты заданий и бумага для черновиков.  В тексте заданий
указано время выполнения заданий, количество слов и  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 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.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЯ

SECTION 1 - 17 баллов

LISTENING

Task 1
9 баллов
Losing Weight
You will hear an interview with a teenager called Alice. For Questions a –i, FILL IN THE GAPS
IN THE FORM OR TICK THE CORRECT OPTION. You will hear the recording twice.
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Questions a b c d
Answers

Questions e f
Answers
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Questions g h i
Answers

Task 2
8 баллов
Video Games

Listen to some teenagers talking about video games. For Questions a –h, TICK (V) THE THINGS
THAT YOU HEAR THEM MENTION about video games and PUT A CROSS (X) NEXT TO THE
THINGS THAT YOU DON’T HEAR THEM MENTION. You will hear the recording twice.

a b c d e f g h

TRANSFER ALL YOUR ANSWERS TO YOUR ANSWER SHEET

SECTION 2
7 баллов

READING
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Read the following passage. For Questions 1-7, 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—7 on your answer
sheet.

Napoleon Bonaparte’s ambition to control all the area around the Mediterranean Sea led him
and his French soldiers to Egypt. After losing a naval battle, they were forced to remain there for
three years. In 1799, while constructing a fort, a soldier discovered a piece of stele (stone pillar
bearing an inscription) known as the Rosetta stone. This famous stone, which would eventually lead
to the deciphering of ancient Egyptian hieroglyphics dating to 3100 B.C., was written in three
languages: hieroglyphics (picture writing), demotic (a shorthand version of hieroglyphics), and
Greek. Scientists discovered that the characters, unlike those in English, could be written from right
to left and in other directions as well.

Twenty-three years after discovery of the Rosetta stone, Jean Francois Champollion, a French
philologist, fluent in several  languages, was able to decipher the first word – Ptolemy – name of an
Egyptian ruler. This name was written inside an oval called a “cartouche”. Further investigation
revealed that cartouches contained names of important people of that period. Champollion
painstakingly continued his search and was able to increase his growing list of known phonetic signs.
He and an Englishman, Thomas Young, worked independently of each other to unravel the deeply
hidden mysteries of this strange language. Young believed that sound values could be assigned to the
symbols, while Champollion insisted that the pictures represented words.

1
How many years elapsed between the date of the oldest hieroglyphics deciphered by means of the
Rosetta stone and the stone’s discovery?
A 1 301
B 1 799
C 3 100
D 4 899

2
Which of the following languages was NOT written on the Rosetta stone?
A French
B demotic
C Greek
D hieroglyphics

3
Which of the following statements is NOT true?
A Cartouches contained names of prominent people of the period.
B Champollion and Young worked together in an attempt to decipher the hieroglyphics.
C One of Napoleon’s soldiers discovered the Rosetta stone.
D Thomas Young believed that sound values could be  assigned to the symbols.

4
When was the  first word from the Rosetta stone deciphered?
A 3 100 B.C.
B 1766
C 1799
D 1822
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5
What was the first word that was deciphered from the Rosetta stone?
A cartouche
B Ptolemy
C demotic
D Champollion

6
Why were Napoleon’s soldiers in Egypt in 1799?
A They were celebrating a naval victory.
B They were looking for the Rosetta stone.
C They were waiting to continue their campaign.
D They were trying to decipher the hieroglyphics.

7
Who was responsible for deciphering the first word?
A Champollion
B Young
C Ptolemy
D Napoleon

Questions 1 2 3 4 5 6 7
Letters

TRANSFER ALL YOUR ANSWERS TO YOUR ANSWER SHEET

SECTION 3
21 балл

USE OF ENGLISH

Task 1
7 баллов
For questions 1 -7, decide which answer A, B, C or D fits best each space.
SOCIALIZING

1.  … I would like to say how pleased I am to be here.
A Earliest B First C Foremost D Primarily

2. The … from last week’s charity ball were far more than expected.
A acquisitions B earnings C proceeds D winnings

3. I am never free on Sunday evenings as I have  a … arrangement to  meet my school friends.
A long-lasting B long-lived C long-range D long-standing

4.The organization is mainly staffed by … workers.
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A free B unsolicited C voluntary D willing

5. He made a very … excuse for not attending the meeting.
A faint B feeble C fragile D frail

6. He has a wide circle of friends and so leads   a fairly … social life.
A fast B furious C hectic D speedy

7. … of all of us, I would like to thank you for accepting  our invitation.
A In person B Instead C On account D On behalf

Questions 1 2 3 4 5 6 7
Letters

Task 2
7 баллов
For Questions 8-14, read the text and then write the correct form of the word in CAPITALS to
complete the gaps.
Example: 0 __favourite__
TALENT
My (0) … composer is Chopin and I am  fortunate  enough FAVOUR
to have a friend who is also a very gifted (8) … . PIANO
As a (9) … musician, she believes strongly that PROFESSION
(10) … ability is mostly something you learn, not a MUSIC
(11) … that you are born with. She thinks that CHARACTER
(12) … students can improve their ability enormously. INDUSTRY
I feel really (13) … when I hear my friend perform and the ecstatic response ENVY
that she gets from her audiences at the end of a (14)… . PERFORM

8_______________________
9_______________________
10_______________________
11_______________________
12_______________________
13_______________________
14_______________________

Task 3
7 баллов
For Questions 15 – 21, match the words on the left with their collocations on the right:
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15. crisp
16. patches of
17. strong
18. a biting
19. a hard
20. torrential
21. unbroken

A rain
B cloud
C fog
D snow
E sun/winds
F wind
G frost

Questions 15 16 17 18 19 20 21
Letters

TRANSFER ALL YOUR ANSWERS TO YOUR ANSWER SHEET

SECTION 4
8 баллов

SOCIO-CULTURAL COMPETENCE

For Questions 1-8, give Russian equivalents to:
1. Little Red Riding Hood
2. The Hermitage (in St Petersburg)
3. Lisbon
4. Athens
5. Dover
6. Brussels
7. The Arctic Ocean
8. The Strait of Gibraltar

1______________________________
2______________________________
3______________________________
4______________________________
5______________________________
6______________________________
7______________________________
8______________________________

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

WRITING

Participant’s ID number

Discursive Composition
You have 40 minutes to do this task.
Comment on the following statement.

Popular events like the football World Cup and other international sporting occasions
are essential in easing international tensions and releasing patriotic emotions in a safe
way.
To what extent do you agree or disagree with this opinion?
Write 200 – 250 words.

Use the following plan:
- make an introduction (state the problem)
- express your personal opinion and give reasons for it
- give arguments for the other point of view
- draw a conclusion

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ANSWER KEYS

SECTION 1. LISTENING
17 баллов

Task 1
a Brown

b (The) 9th (of) March

с 3-4 hours

d very rarely

e very rarely

f Playing computer games

g (a packet of) crisps
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h chicken

i (a piece of) fruit

Task 2
a V

b V

с V

d X

e V

f X

g V

h X

SECTION 2. READING
7 баллов

1 D
2 A
3 B
4 D
5 B
6 C
7 A

SECTION 3. USE OF ENGLISH
Task 1
7 баллов

1 B
2 C
3 D
4 C
5 B
6 C
7 D

Task 2
7 баллов

8 pianist
9 professional
10 musical
11 characteristic
12 industrious
13 envious
14 performance

Task 3
7 баллов

15 D
16 C
17 E
18 F
19 G
20 A
21 B
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SECTION 4. SOCIO-CULTURAL COMPETENCE
8 баллов

1____Красная Шапочка
2____Эрмитаж (в Санкт Петербурге)
3____Лис(с)абон
4_____г. Афины
5_____г. Дувр
6____г. Брюссель
7_____Северный Ледовитый океан
8_____Гибралтарский пролив (пролив Гибралтар)

LISTENING
RECORDING SCRIPT

Запись каждого задания на диске предъявляется 2 раза подряд (допускается техническая
пауза в 10-15 секунд). Пауза между прослушиваниями Задания 1 и Задания 2 должна
составить 30 секунд, необходимых для ознакомления учащихся с формулировкой второго
задания.
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Task 1
Losing Weight
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Task 2
Video Games
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПРОТОКОЛ ОЦЕНИВАНИЯ РАЗДЕЛА  «ПИСЬМО»

ID
участника

К 1 К 2 К 3 К 4 К 5 Сумма
баллов
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

СХЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ «ПИСЬМО»

(Максимальный балл - 20)
Критерии

К1.
Содержание

10 баллов

К2.
Организация

текста
2 балла

КЗ. Лексика

3 балла

К4.
Грамматика

3 балла

К5.
Орфография и

пунктуация
2 балла

10 – 8 баллов
Задание выполнено

полностью:
содержание отражает

все аспекты, указанные в
задании; стилевое

оформление речи выбрано
верно с

учетом цели высказывания
и адресата; соблюдены

принятые в языке нормы
вежливости,

коммуникативная задача
решена творчески

2 балла
Высказывание логично;

средства логической
связи

использованы
правильно; текст

правильно разделен на
абзацы; формат

высказывания выбран
правильно.

3 балла
Участник

демонстрирует
богатый лексический
запас, необходимый
для раскрытия темы,
точный выбор слов и
адекватное владение

лексической
сочетаемостью.
Работа не имеет
ошибок с точки

зрения лексического
оформления.

3 балла
Участник демонстрирует

грамотное и уместное
употребление структур,

необходимых для
раскрытия темы. Работа не

имеет ошибок с точки
зрения грамматического

оформления.

2 балла
Орфографические ошибки
практически отсутствуют.

Текст разделен на
предложения с

правильным
пунктуационным

оформлением.

7 – 6 баллов
Задание выполнено:
некоторые аспекты,

указанные в задании,
раскрыты не полностью;

имеются отдельные
стилистические

неточности; в основном
соблюдены принятые в

языке нормы вежливости.

1 балл
Высказывание в

основном логично;
имеются отдельные

недостатки при
использовании средств

логической связи;
имеются отдельные

недостатки при делении
текста на

абзацы; имеются
отдельные нарушения

формата высказывания.

2 балла
Используемый

словарный запас
соответствует

поставленной задаче;
В работе имеется
несколько (1-2)
незначительных

лексических ошибок.

2 балла
Используются

грамматические
структуры в соответствии с

поставленной задачей.
В работе имеется
несколько (1-2)
незначительных

грамматических ошибок.

1 балл
Имеется ряд

орфографических и\или
пунктуационных ошибок,

которые не затрудняют
понимание текста.

5 – 3 балла
Задание выполнено не

полностью:
содержание отражает

не все аспекты, указанные в
задании;

стилистические ошибки
встречаются достаточно

часто; в основном не
соблюдаются принятые в
языке нормы вежливости.

0 баллов
Высказывание не всегда

логично;
имеются

многочисленные
ошибки в использовании

средств логической
связи, их выбор

ограничен; деление
текста на абзацы

отсутствует; имеются
многочисленные

ошибки в формате
высказывания.

1 балл
Используемый

словарный запас
соответствует

поставленной задаче,
однако встречаются

отдельные
неточности в

употреблении слов
либо словарный запас

ограничен, но
лексика использована

правильно.

1 балл
Имеется ряд

грамматических
ошибок, не затрудняющих

понимание текста.

0 баллов
Имеются многочисленные

орфографические и
пунктуационные оншбки,
некоторые из них могут

приводить к непониманию
текста.

2 – 1 балла
Задание не выполнено:

содержание не отражает те
аспекты, которые указаны в

задании, или не
соответствует требуемому

объему.

. . 0 баллов
Использован
неоправданно
ограниченный

словарный запас;
часто встречаются

нарушения в
использовании

лексики, некоторые
из них могут
затруднять

понимание текста.

0 баллов
Либо часто

встречаются ошибки
элементарного уровня,

либо ошибки
немногочисленны, но

затрудняют понимание
текста.


