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Всероссийская олимпиада школьников
II (муниципальный) этап

Английский язык
7-8 классы

Комплект для преподавателя
Общее время выполнения работы – 1 час 30 минут
Максимальное количество баллов – 53

Методические рекомендации

В комплект материалов, необходимых для проведения конкурса входят:

1. Методические рекомендации
2. Описание процедуры проведения конкурса
3. Текст задания
4. Ключи (для членов жюри)
5. Лист ответа (для каждого участника)

ВСЕ ЗАДАНИЯ ОЛИМПИАДЫ ТВОРЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАНЫ И  НЕ
ЯВЛЯЮТСЯ ПОВТОРЕНИЕМ ФОРМАТА ЕГЭ

Понимание устного текста (Listening)
На выполнение задания отводится 10 минут, в которые входит и внесение ответов в
ответные листы.
Участникам предлагается задание на установление соответствия приведённых утверждений
прослушанному тексту (True/False), включая информацию общего межкультурного характера.
Задание записано на диск однократно и предъявляется дважды (двойное прослушивание).
Сложность текстов соответствует уровню B1 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.

Понимание письменного текста (Reading)
Задание по чтению состоит из 10 вопросов. На выполнение заданий отводится 30 минут, в
которые входит и внесение ответов в ответные листы.
Задание представляет собой чтение текстов познавательного характера. Понимание текста
проверяется установлением соответствия из предложенных вариантов выбора.
Сложность текста соответствует уровню B1 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 – 10.

Лексико-грамматический тест (Use of English)
Состоит из трех заданий. Всего в данном блоке 18 вопросов.
Задания соответствуют уровню сложности В1 по шкале Совета Европы. Учащиеся

должны продемонстрировать соответствующий уровень владения лексико-грамматическим
материалом и умение практически использовать его на уровне отдельного слова и
предложения. Целью заданий является определение уровня интегрированного владения
лексикой и грамматикой.

Рекомендуемое время для выполнения  всех заданий лексико-грамматического теста –
30 минут.

Правильность выполнения заданий проверяется по ключам (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 2).
Максимальное количество баллов, которое можно получить за лексико-грамматический
тест – 24.
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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). ПОЛУЧЕННЫЕ БАЛЛЫ
УДВАИВАЮТСЯ (максимум 6 баллов по шкале х 2).
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 (Протокол оценки раздела «Письмо» и Схема
оценивания выполнения задания раздела «Письмо»). Задание соответствуют пороговому
уровню сложности B1 по шкале Совета Европы.
В хорошем письме допускается небольшое количество орфографических, грамматических и
лексических ошибок. На уровне B1 стилистические ошибки не учитываются.

Максимальное количество баллов – 12. Рекомендуемое время для выполнения
задания – 20 минут.

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 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).
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Перед прослушиванием 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 однократно. ЗАПИСЬ ПРЕДЪЯВЛЯЕТСЯ
ДВАЖДЫ !
Пауза между получением учащимися бланка задания и прослушиванием Задания должна
составить 30 секунд (допускается техническая пауза более 30 секунд).

Во время аудирования участники не могут задавать вопросы членам жюри или выходить
из аудитории, так как  шум может нарушить процедуру проведения конкурса.  Время
проведения данного конкурса ограничено временем, необходимым для прослушивания
представленного задания.

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 олимпиады на
доске.

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.



School Olympics in English for the Kaliningrad Region, Year 7-8, November-December 2013 4

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЯ

Фамилия______________________________________________
Имя __________________________________________________
Отчество______________________________________________
Серия и № документа__________________________________
Класс (№ и буква)______________________________________
Образовательное учреждение ___________________________
Название предмета ____________________________________
Номер аудитории ______________________________________
Дата проведения олимпиады ___________________________

Общее время выполнения работы – 1 час 30 минут

SECTION 1 - 7 баллов

LISTENING (10 min)

For Questions 1 –7, listen to a student giving a talk about self-education. As you listen, decide if
these statements are TRUE or FALSE.
Write your answers in boxes 1-7 on your Answer Sheet.
You will hear the recording TWICE.

The speaker believes that:
1. Mark Twain might have been more famous if he had attended his
lessons more regularly.

TRUE FALSE

2. there are very few similarities between modern education and the type
of education Mark Twain experienced.

TRUE FALSE

3. nowadays we place too much importance on formal education. TRUE FALSE

4. the education we receive through formal lessons is only useful for
particular aspects of our life.

TRUE FALSE

5. the most important thing to do at school is to achieve good exam results. TRUE FALSE

6. the knowledge we acquire from other people is more comprehensive
than the knowledge we acquire in the classroom.

TRUE FALSE

7. the time he has spent at university has not been particularly useful. TRUE FALSE

1

2

3

4

5

6

7
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TRANSFER ALL YOUR ANSWERS TO YOUR ANSWER SHEET

SECTION 2 - 10 баллов

READING (30 min)

Task 1
5 баллов

Aneel posted a message on a website which gives work and career advice to young
people. For Questions 1 –5, read his message and write T if the statements below are
true and F if they are false. Write your answers in boxes 1-5 on your Answer Sheet.

Example: 0.There are both good and bad aspects to Aneel’s job.
Answer: T

Subject: Time to escape?
The problem I have is that my job is very well paid, but I find it
really boring.
I work in computers, as a programmer, and I’ve had the job since I left college when I
was 19. I had the chance to go to university then, but I saw an advert for this job and I
thought it sounded perfect for me. I’ve always liked working with computers – I got
my first one when I was nine years old – and at the age of 19 the money they were
offering was too good to ignore, so I applied for the job and got it.
That was three years ago, so I’m 22 now and a bit worried because, although the
money is still great, I really don’t want to be in the same job, in the same office, for the
rest of my life! I bought a flat last year, when I was still enjoying my job, but now I
think I’d like to do something different. Money isn’t a problem because even after
buying my flat I’ve still got a lot of savings, so I was thinking about going away for a
few months, perhaps to South America. I don’t want to sell my flat, but I could rent it
out to someone while I was travelling. Has anyone else been in a similar situation to
this? I feel like I need some advice.
(Aneel, Nottingham)

1. Aneel was interested in computers before he got his job.
2. Aneel’s salary is lower now than it was when he started.
3. Aneel feels differently about his job than he did a year ago.
4. Buying a flat used up most of Aneel’s savings.
5. Aneel doesn’t like the idea of someone else living in his flat.
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1

2

3

4

5

Task 2
5 баллов

For Questions 6 –10, read the following article from a magazine and choose the
correct phrase, a) or b), to complete each sentence. Write your answers in boxes 6-10
on your Answer Sheet.

Example: 0. a) after they retired b) after university
Answer: a)
Although more than 50% of the world’s population now live in cities, more and more
Londoners are abandoning their urban lives and getting back to nature.
Our reporter Anna Surtis investigates why.

Selling your house in the city and escaping to a new life in the countryside was always
something people traditionally tended to do 0______, when the attractions of an urban
lifestyle became less and less obvious. 6______, however, many younger people –
professionals in their thirties and forties – have now decided to do the same thing, and
are hoping to find a better quality of life closer to nature. In fact, recent studies have
shown that more than 80% of people in towns and cities 7______, and the biggest
group of people moving to the countryside consists of people between 30 and 40. One
property expert told us, “It is now common for people who have reached their early
30s to start wanting a better quality of life. They’ve had a stressful job for ten years or
more, 8______, and now that they have young families they are looking for
somewhere to live which is safer, healthier and often significantly cheaper.”
I met one young couple, Kim Turner and Rajesh Patel, 9______ and used the money to
buy a much larger house in the village of Lawsley, 40 miles away. Kim and Rajesh
admit that 10______, but they, and thousands of others like them, have reached a point
in their lives where they have realised that there is more to life than parties and fast
living.

6
a) Attracted by the excitement of city life
b) Exhausted and stressed by city life

7
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a) would rather live a quieter, slower life
b) don’t mind the pollution and traffic in cities

8
a) they’ve made some money
b) they have a very relaxed lifestyle

9
a) who have lived in London for over ten years
b) who have just sold their flat in central London

10
a) there are things they might miss about the city
b) they don’t like parties very much

Questions 6 7 8 9 10
Letters

TRANSFER ALL YOUR ANSWERS TO YOUR ANSWER SHEET

SECTION 3
24 балла

USE OF ENGLISH (30 min)

Task 1
10 баллов

For questions 1 – 10, complete the sentences with the correct passive form of the verbs
in the box. Write your answers in boxes 1-10 on your Answer Sheet.

paint delay open not fix publish celebrate record see
hold sell know

Example: 0.The Mona Lisa was painted by Leonardo da Vinci.

1. The new shopping centre _______________by a local celebrity last week.
2. How many copies of Dan Brown’s latest book ____________last year?
3. A council meeting ____________next week to discuss the proposed housing

development.
4. I’m afraid your car ____________until the weekend. We’ll call you when it’s

ready.
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5. Margaret Thatcher ____________ as the Iron Lady when she was Prime
Minister.

6. Their new album ____________as we speak.
7. My favourite magazine _____________once a month.
8. Strange lights _____________in the sky recently. Could they be UFOs?
9. We’re not sure, but your flight _____________because of the bad weather, so

you’d better heck before you set off.
10. When ____________the Chinese New Year ____________ next year?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2 Task 2
5 баллов
For questions 11 – 15, choose the correct verb. Write your answers in boxes 11-15 on
your Answer Sheet.

Example: 0People baffled / warmed / criticised to the huge statue after a while and
now they’re rather proud of it.

11.No one knew what to do / get / make of Jean’s latest sculpture.
12.A lot of modern art is badly / well / heavily received at first because it’s

misunderstood.
13.The new museum made / caused / did a lot of controversy when it first opened.
14.The monument was put up / on / down in the 1990s and looks very old already.
15.That water sculpture had / did / made a big impression on me, I must say.

Questions 0 11 12 13 14 15
Answers warmed

Task 3
9 баллов
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For Questions 16 - 18, give the synonyms for:

16. small (adj.)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

17. beautiful (adj.)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

18. walk (v.)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

TRANSFER ALL YOUR ANSWERS TO YOUR ANSWER SHEET

SECTION 4
12 баллов

WRITING (20 min)

Participant’s ID number

Personal Letter
You have 20 minutes to do this task.
You’ve received a letter from your English pen-friend Jane who writes:
Dear N...
I’ve read  an announcement in a careers magazine. They would like to hear about anyone who has a
particularly interesting and unusual job. They will publish the most interesting articles in their next
edition. I want to write a brief article telling them about unusual jobs in my country. What do you
think of  it? Do you know any interesting  and unusual jobs in Russia?
Write back soon.
Best wishes,
Jane
Write a letter to Jane. Answer her questions. Ask 3 questions about her future job.
Write 100-140 words.
Remember the rules of letter-writing.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

YOU CAN USE THE OPPOSITE SIDE

ANSWER SHEET
Participant’s ID number

SECTION 1

LISTENING

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

SECTION 2

READING
Task 1
1

2

3

4

5

Task 2
Questions 6 7 8 9 10
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Letters

SECTION 3

USE OF ENGLISH
Task 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Task 2
Questions 0 11 12 13 14 15
Answers warmed

Task 3

16

17

18
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ANSWER KEYS

SECTION 1. LISTENING
7 баллов

LISTENING
RECORDING SCRIPT

Задание записано на диске 1 раз (1 звуковая дорожка).
Пауза между получением учащимися бланка задания и началом прослушивания Задания
должна составить 30 секунд (допускается техническая пауза более 30 секунд).
Запись на диске необходимо предъявить 2 раза подряд (допускается техническая пауза в 10-
15 секунд между первым и вторым прослушиванием задания).
(время звучания: 3 минуты 31 секунда; двукратное прослушивание: 7 минут)
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1__ FALSE____________________________
2___ TRUE___________________________
3____FALSE__________________________
4____TRUE__________________________
5____FALSE__________________________
6____TRUE__________________________
7_____FALSE_________________________

SECTION 2. READING - 10 баллов

Task 1

5 баллов
1 T

2 F

3 T

4 F

5 F

Task 2

5 баллов
Questions 6 7 8 9 10
Letters b a a b a

SECTION 3.  USE OF ENGLISH

24 балла

Task 1

10 баллов
1 was opened

2 were sold

3 is going to be held / will be held / is being held

4 won’t be fixed

5 was known

6 is being recorded

7 is published
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8 have been seen

9 might/may/could be delayed

10 will; be celebrated

Task 2

5 баллов
Questions 0 11 12 13 14 15
Answers warmed make badly caused up made

Task 3

9 баллов
Подбор синонимов к различным частям речи на английском языке. Количество слов –
3. За каждый правильный синоним дается 0,2 балла. Максимальное количество
синонимов к одному слову -15. Максимальное количество баллов - 9.

16 diminutive, immature, little, mini, miniature, minute, petite, puny, slight, tiny,

undersized, wee, young, insignificant, lesser, minor, negligible, paltry, petty, trifling,

trivial, inadequate, insufficient, limited, meager, scanty, humble, modest, unpretentious,

base, grudging, illiberal, mean, narrow, selfish

17 appealing, attractive, charming, comely, delightful, exquisite, fair, fine, good-looking,

gorgeous, graceful, handsome, lovely, pleasing, radiant, stunning

18 advance, go, hike, move, pace, promenade, saunter, step, stride, stroll, tramp, trek,

trudge, accompany, convoy, escort, hike, march, ramble
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ПРОТОКОЛ ОЦЕНКИ РАЗДЕЛА «ПИСЬМО»

Эксперт  №                __________________________

ID
участника

К1 К2 СУММА
БАЛЛОВ ПО
ШКАЛЕ
(МАКСИМУМ 6)

ИТОГОВАЯ
СУММА БАЛЛОВ
(МАКСИМУМ 12)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Схема оценивания выполнения задания раздела «Письмо»

МАКСИМУМ 12 БАЛЛОВ

(МАКСИМУМ 6 БАЛЛОВ ПО ШКАЛЕ. ПОЛУЧЕННЫЕ БАЛЛЫ УДВАИВАЮТСЯ)

Баллы Решение коммуникативной
задачи (содержание)

Организация текста

К1 (С1) К2 (С1)
3 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.

Высказывание логично;
средства логической связи
использованы правильно;
текст разделен на абзацы;
оформление текста
соответствует нормам,
принятым в стране
изучаемого языка.

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.

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.

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.

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.

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

Отсутствует логика в
построении высказывания;
текст не оформлен.


