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2014 год
Всероссийская олимпиада школьников по английскому языку

Муниципальный этап
7 -8 form Keys

Listening
Task 1

Script

As you go into the airport, the check-in desks are on your right and the toilets are on your left. The duty-free shop is
next to the toilets. Opposite the entrance there is a bar. The bar is between passport control and the restaurant. There
is a newsagent's next to the restaurant. The hat shop is between the newsagent's and the duty-free shop.

Task 2
The answer C
Script:
Stephen: You had your bag at the check-in desk. The lady asked you if you wanted to take it as hand luggage and
you said yes. So your bag can't be at the check-in desk.
Farrah: Your bag can't be in the newsagent's because you didn't go into the newsagent's.
Robin: Your bag can't be in the toilets because you asked me to hold your bag when you went into the toilets.
Farrah: Your bag can't be in the bar because it is closed today.
Stephen: Your bag can't be in the duty-free shop because when we left the shop I put the perfume in your bag.

Task 3
1. A B C D

2. A B C D

3. A B C D

4. A B C D

5. A B C D

6. A B C D

Script.
1. The deadline to your short-stories is next Monday. It is more important to write a good story than a long one. But that

doesn’t mean that I want only half a page. Write at least six pages and remember to check your spelling.
2. – How did your exams go yesterday?

- Not too good. Math was easy, but English and History were really hard.
- Really? For me it was the opposite.

3. Next week Roger McCloud will visit the University. He will read out his famous poems including “The Old
Fisherman”. The reading will take place in a auditorium. I know that this lecture will be very popular, so I recommend
you to come early to get a seat.

4. – Hi! Are you ready to order?
- We can’t decide between the meat and fish dish. The vegetarian lasagna looks great too. What do you recommend?
- We have a delivery of fresh salmon this morning. And the Chef says it’s delicious.

5. Hello, my name is Johanna. And I’m your waitress for today. Here are your menus. Today’s special is
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grilled chicken with herbed rice and green salad and a side dish of rice. Dessert is ice-cream and a lemon cake. I’ll be
back soon to take your order.

6. – Let’s go out for dinner. We could go out to a Chinese place, or to Luige for some Italian food.
- Let’s try the new French restaurant down the road. I took a look at the menu and prices are reasonable.
- OK. Let’s go.

Max 15

Reading
Task 1

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

A A A A A A A A

B B B B B B B B

Task 2
9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
T T T T T T T T
F F F F F F F F

Task 3
17. A B C D

18. A B C D

19. A B C D

20. A B C D

Max 20
Use of English

Task 1
1. A B C D

2. A B C D

3. A B C D

4. A B C D

5. A B C D

6. A B C D

Task 2
7. A B C D

8. A B C D

9. A B C D

10. A B C D

11. A B C D

12. A B C D

Task 3
13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
A A A A A A A A
B B B B B B B B
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C C C C C C C C
D D D D D D D D

Task 4
21. smell
22. touch
23. Feel
24. taste
25. feels
26. Taste
27. tastes
28. smells
29. Smell
30. taste

Max 30



1

2014
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП

Шкала критериев оценивания заданий в разделе «Письменная речь»

Максимальное количество баллов: 20

Внимание! При оценке 0 по критерию "Содержание" выставляется общая оценка 0.

БАЛЛЫ
за
содержание
письменного
высказыван
ия)

СОДЕРЖАНИЕ

Итого: максимум 10 баллов

ОФОРМЛЕНИЕ максимум 10 баллов
Общая итоговая оценка выводится на основании критериев, приведенных в
таблице: композиция, лексика, грамматика, орфография и пунктуация

Композиция
(максимум 2

балла)

Лексика
(максимум 3 балла)

Грамматика
(максимум 3 балла)

Орфография и
пунктуация
(максимум 2

балла)

9-10 баллов Коммуникативная задача полностью
выполнена – содержание раскрыто полно
и точно. Участник демонстрирует
умение описывать имевшие место или
вымышленные  события, проявляя при
этом творческий подход   и
оригинальность мышления. Сюжет
понятен, динамичен и интересен,
полностью отражает содержание
картинки. Начало и конец рассказа
полностью вписываются в сюжет и
соответствуют заданному жанру и
стилю. Рассказ включает элементы
диалогической речи. Передает чувства и
эмоции автора и/или героев. Конец
рассказа имеет элементы обобщения.
Объем соответствует заданному.

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
грамматических структур в
соответствии с
коммуникативной  задачей.
Работа не имеет ошибок с
точки зрения
грамматического
оформления.
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8-7 баллов Коммуникативная задача выполнена –
текст рассказа соответствует заданным
параметрам. Участник демонстрирует
умение описывать имевшие место или
вымышленные  события. Сюжет
понятен и динамичен, полностью
отражает содержание рассказа. Начало и
конец рассказа полностью вписываются
в сюжет и соответствуют заданному
жанру и стилю. Передает чувства и
эмоции автора и/или героев. Конец
рассказа имеет элементы обобщения.
Однако рассказу не хватает
оригинальности. Рассказ включает
элементы диалогической речи.
Объем работы либо соответствует
заданному, либо отклоняется  от
заданного не более чем на 20% (96 – 180)

2 балла
Работа не имеет
ошибок с точки
зрения композиции.
Соблюдена логика
высказывания.
Средства
логической связи
присутствуют.
Текст правильно
разделен на абзацы.

2 балла
Участник демонстрирует
богатый лексический
запас, необходимый для
раскрытия темы, точный
выбор слов и адекватное
владение лексической
сочетаемостью.
В работе имеются 1-2
незначительные
(негрубые) лексические
ошибки, не затрудняющие
понимание текста.

2 балла
Участник демонстрирует
грамотное и уместное
употребление
грамматических структур.
В работе имеются 1-2
незначительные (негрубые)
грамматические ошибки, не
затрудняющие понимание.

2 балла
Участник
демонстрирует
уверенное владение
навыками орфографии
и пунктуации.
Работа не имеет
ошибок с точки зрения
орфографии. В работе
могут быть 1-2
пунктуационные
ошибки, не
затрудняющие
понимание.

6-5 баллов Коммуникативная задача в целом
выполнена, однако имеются отдельные
нарушения целостности содержания
рассказа. Сюжет понятен, но не имеет
динамики развития, связан с картинкой,
но лишь частично отражает ее
содержание. Начало и конец
написанного  не полностью сочетаются с
содержанием рассказа. Рассказ не
передает чувства и эмоции автора и/или
героев. Конец рассказа не имеет
элементов обобщения. Рассказ включает
элементы диалогической речи. Рассказ
соответствует заданному жанру и стилю.
Объем не соответствует заданному,
менее 70% от заданного - меньше
84слов.
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4-3 балла Коммуникативная задача выполнена
частично. Содержание письменного
текста не полностью соответствует
заданным параметрам. Сюжет не всегда
понятен, тривиален, не имеет динамики
развития, лишь отдаленно связан с
картинкой. Участник не владеет
стратегиями описания событий и героев.
Конец рассказа не имеет элементов
обобщения. Рассказ не включает
элементы диалогической речи. Рассказ
не полностью соответствует заданному
жанру и стилю.
Или: Объем работы менее 60% от
заданного - меньше 72 слов.

1 балл
В целом текст имеет
четкую структуру.
Текст разделен на
абзацы. В тексте
присутствуют
связующие
элементы.
Допустимы
незначительные
нарушения в
структуре и/или
логики или
связности текста.

1 балл
В целом лексические
средства соответствуют
заданной теме, однако
имеются неточности
(ошибки) в выборе слов и
лексической сочетаемости
(3-7), которые не
затрудняют понимания
текста и /или
используется стандартная,
однообразная лексика.

1 балл
В тексте присутствуют
несколько (3-7)
грамматических ошибок, не
затрудняющих общего
понимания текста.

1 балл
В тексте присутствуют
орфографические (1-4)
и/или пунктуационные
ошибки (3-4), которые
не затрудняют общего
понимания текста.

2-1 Коммуникативная задача не выполнена.
Содержание текста не отвечает
заданным параметрам. Рассказ не связан
с картинкой. Рассказ не соответствует
заданному жанру и стилю. Рассказ не
получился, цель не достигнута.
Или: Объем менее 50% от заданного –
меньше 60 слов.

0 Объем письменных текстов менее 40%
(48 слов), ИЛИ цели и задачи
коммуникативного задания не
достигнуты.

0 баллов
Текст не имеет
четкой логической
структуры.
Отсутствует или
неправильно
выполнено абзацное
членение текста.
Имеются серьезные
нарушения
связности текста
и/или
многочисленные
ошибки в
употреблении
логических средств
связи.

0 баллов
Участник демонстрирует
крайне ограниченный
словарный запас и /или в
рассказе имеются
многочисленные ошибки
(более 7) в употреблении
лексики, в том числе
затрудняющие понимание
текста.

0 баллов
В тексте присутствуют
многочисленные ошибки
(более 7) в разных разделах
грамматики, в том числе
затрудняющие его
понимание.

0 баллов
В тексте присутствуют
многочисленные
орфографические
(более 4) и/или
пунктуационные
ошибки (более 4), в том
числе затрудняющие
его понимание.


