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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
Ключи и критерии оценивания олимпиадных заданий для

участников 7-8 классов

1. Критерии и протоколы оценивания для конкурса письменной речи
(Writing).

2. Ключи для проверки лексико-грамматического теста (UseofEnglish).
3. Тексты и ключи для конкурса понимания устной речи (Listening).
4. Ключи для проверки конкурса понимания письменного текста

(Reading).



Конкурс №1 – Конкурс письменной речи (WRITING)
Время выполнения – 20 минут.

Максимальное количество баллов – 20.

Проверка письменных работ: Письменные работы участников
оцениваются двумя экспертами в соответствии с прилагаемыми критериями
(см. Критерии оценивания конкурса письменной речи). Максимальное
количество баллов – 20. Экспертам рекомендуется проверять только то
количество слов, которое указано в задании (для 7-8 классов – 90-100 слов).
В рамках данного количества слов участник должен полностью раскрыть
тему, допускается превышение объема письменного высказывания не более
чем на 20%. Результаты заносятся в протокол конкурса письменной речи (см.
Протокол конкурса письменной речи). В сложных случаях (при сильном
расхождении оценок экспертов) письменная работа перепроверяется
несколькими членами жюри.

БАЛ
ЛЫ
(за

соде
ржан
ие)

СОДЕРЖАНИЕ
(максимум 10 баллов)

ОФОРМЛЕНИЕ (максимум 10 баллов)
Организация

текста
(максимум 2

балла)

Лексика
(максимум 3

балла)

Грамматика
(максимум 3

балла)

Орфография и
пунктуация
(максимум 2

балла)

9-10

7-8

Коммуникативная
задача полностью

выполнена – написан
доклад по заданным

параметрам. Участник
демонстрирует умение

писать доклад,
проявляя логику и

аналитическое
мышление. Объем

работы либо
соответствует

заданному, либо
отклоняется от

заданного не более чем
на 20% (в сторону

увеличения).

Коммуникативная
задача выполнена –
составленный текст
является докладом с

заданными
параметрами. Однако в

работе не хватает
выводов или логики

повествования. Объем
менее 80% от

заданного. Или: Объем
превышает заданный

более чем на 20%.

3 балла
Участник

демонстрирует
лексический

запас,
необходимый
для написания

доклада. Работа
не имеет

ошибок с точки
зрения

лексического
оформления.

3 балла
Участник

демонстрирует
грамотное и

уместное
употребление

грамматических
структур.

Работа не имеет
ошибок с точки

зрения
грамматическог
о оформления.

2 балла Работа
не имеет

ошибок с точки
зрения

композиции: -
есть вступление
и заключение, -

абзацы
выделены

правильно, -
слова-связки

использованы
правильно.

2 балла
Участник

демонстрирует
лексический

запас,
необходимый
для написания

доклада. В
работе имеются

1-2
незначительны
е лексические

ошибки.

2 балла
Участник

демонстрирует
грамотное и

уместное
употребление

грамматических
структур. В

работе имеются
1-2

незначительные
грамматические

ошибки.

2 балла Работа не
имеет ошибок с

точки зрения
орфографическог

о оформления.
Допускаются 1-2
пунктуационные

ошибки.



5-6 Коммуникативная
задача в целом

выполнена, доклад
написан, но имеются

нарушения логики
повествования,

соблюдены не все
параметры задания.

Или: Объем менее 70%
от заданного.

3-4 Коммуникативная
задача выполнена

частично. Содержание
доклада не полностью

соответствует
заданным параметрам.

Выводы несвязны и
нелогичны. Не

выдержан
официальный стиль
написания доклада.
Или: Объем работы

менее 60% от
заданного.

1 балл В целом
текст имеет

четкую
структуру.
Допущены

незначительные
нарушения
структуры,
логики или

связности текста

1 балл Имеются
неточности в
выборе слов и
лексической

сочетаемости,
которые не
затрудняют
понимания

текста. Или: в
тексте

присутствуют
несколько (3-4)
незначительны
х лексических

ошибок

1 балл В тексте
присутствуют

несколько (3-4)
незначительных
грамматических

и/или
синтаксических

ошибок, не
затрудняющих

общего
понимания

текста.

1 балл В тексте
присутствуют

орфографические
(1- 3) и/или

пунктуационные
(3- 4) ошибки,

которые не
затрудняют

общего
понимания

текста

0-2 Коммуникативная
задача не выполнена.

Содержание доклада не
отвечает заданным

параметрам. Доклад
явно не получился.

Или: Объем менее 50%
от заданного.

0 баллов Письмо
не имеет

соответствующе
й четкой

логической
структуры.

0 баллов
Участник

демонстрирует
крайне

ограниченный
словарный
запас. Или:

имеются
многочисленны

е ошибки в
употреблении

лексики,
затрудняющие

понимание
текста (5 и

более).

0 баллов В
тексте

присутствуют
многочисленны

е ошибки,
затрудняющие
его понимание

(5 и более).

0 баллов В тексте
присутствуют

многочисленные
орфографические
(3 и более) и/или
пунктуационные

ошибки,
затрудняющие

его понимание (5
и более).



ПРОТОКОЛ ОЦЕНКИ КОНКУРСА  ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ (WRITING)
Эксперт  ___________________________________________

ID
участника

К1 К2 К3 К4 К5 Сумма
баллов



Конкурс №2 – Лексико-грамматический тест (USEOFENGLISH)
Время выполнения – 10 минут, максимальное количество баллов – 10.
Процедура проверки теста: работы проверяются по ключам. Каждый

правильный ответ – 1 балл.
Лексико-грамматический тест (7-8)

USEOFENGLISH (7-8)

The Key
1 A
2 C
3 C
4 D
5 B
6 D
7 A
8 B
9 C
10 A

Источник материала:
Sue Elliott and Liz Gallivan. Preliminary for Schools Trainer. Cambridge
University Press, 2012. P. 99.



Конкурс №3 – Понимание устного текста (LISTENING)

Время выполнения – 15 минут, максимальное количество баллов – 15.
Процедура проверки ответов: работы проверяются по ключам. Каждый

правильный ответ – 1 балл.
Перед началом выполнения конкурса участникам дается 1,5-2 минуты

для ознакомления с заданием, а по окончании аудиозаписи – 1,5-2 минуты
для перенесения ответов в лист ответов.

Текст для аудирования (7-8)
Script

You will hear Anita Burroughs, an ice-skater, being interviewed about her work.
For each question (1-6), choose the correct answer, A, B or C. You will hear the
recording twice.
Now you have thirty seconds to look through the items.
[pause: 30 seconds]
Now we begin.
Interviewer: Today we have in the studio Anita Burroughs, who is a professional
ice-skater. Hi Anita. Thank you for coming.
Anita: It's great to be here.
Interviewer: So, Anita, have you always been interested in ice-skating?
Anita: Since I was a very small child. I was lucky that my mother was also a
professional ice-skater and she was able to teach me, so we didn't have to pay for a
teacher. But sometimes I couldn't enter competitions as we didn't have the money
for the special clothes, which cost a lot. There was an ice rink in a sports stadium
that wasn't far from where we lived, so we could be there in a few minutes. That
helped when I was practicing before school.
Interviewer: You do shows on ice, don't you?
Anita: Yes, so I have to act as well as skate. Our tours last for ten months, so I'm
working all year except during the summer. We usually do two or sometimes three
shows every day but we do get two days off every week, usually Sunday and
Monday.
Interviewer: What's the hardest thing about the job?
Anita: Lots of people miss their family but I don't have children yet and I visit my
mum and dad on my free days. I find the long practices before a show really hard
but when I'm performing on the ice, I no longer feel tired.
Interviewer: You're quite well known now. How does that feel?
Anita: It's good of course. I love being on the ice but I'm not so keen on doing
interviews. Because I'm nervous I always talk too much. Radio interviews are
easier than TV interviews as you don't have a camera on you too.
Interviewer: Has ice-skating changed since you started?
Anita: In some ways it's easier because the shows I do now are shorter. But the
audiences want it to be more and more exciting, so the jumps are higher and
involve lots of difficult turns. The tours are longer too. That's what it's like for me
here anyway. I don't know about other countries.



Interviewer: What are the most important skills for a successful ice-skater?
Anita: Well, you have to be a very strong skater of course. You need to notice
what's happening around you as there might be thirty other skaters on the ice with
you, so you need to work together. And you have to be able to laugh at yourself -
you're often wearing a very silly costume and occasionally you fall over.
Interviewer: Well, thank you very much, Anita, for talking to me. And now ...
Now you have twenty seconds to check your answers.
[pause: 20 seconds]
Now listen to the text again.
[Text repeated].
Now you have twenty seconds to complete the task.
[pause: 20 seconds]

Task 2.
You will hear a teacher talking to a group of students. For each question (7-15),
fill in the missing information in the numbered space. You will hear the text twice.
Now you have 30 seconds to look through the items.
[pause: 30 seconds]
Now we begin.
Teacher: Some of you may know that on Saturdays the university arranges some
classes for local schoolchildren. It gives you a chance to use the university
facilities and find out what it would be like to go there, as well as learn something
new. Every term there are different subjects to choose from. This term the
university is offering classes in history and also geography. I know lots of you did
the science classes last term. The classes are in the university building in
Craigwood Road, a small road just off the High Street. That's C-R-A-I-G-W-
double O-D Road. So you can easily walk there from school. It will take about ten
minutes. Our school term begins on the sixth of January but the university term
doesn't begin until a week later, so the first class will be on the eighteenth of
January. And there will be a class every Saturday until the twenty-second of
March. That's ten weeks altogether. It will cost five pounds per class, so that's fifty
pounds for the whole term. That includes lunch in the university café. There's also
a trip to the museum on a Sunday at the end of the term, and you don't have to pay
for that. The university has computers and any books you need, so you don't need
to take anything except a pen to write with. They will give you a notebook to write
in. So, if you're interested, pick up a form from the school office. You need to get
your parents to sign it and bring it back. If your parents want any more
information, they can ring the university office. Here's the phone number. I'll write
it on the board ... it's 0, double nine 74,80 double 2,18. They will be able to tell you
more about what the classes will be about. Are there any questions?
Now you have twenty seconds to check your answers.
[pause: 20 seconds]
Now listen to the text again.
[Text repeated].
Now you have twenty seconds to complete the task.



[pause: 20 seconds]
This is the end of the listening tasks.
Источник материала:
Louise Hashemi and Barbara Thomas. Objective PET, 2nd edition. Cambridge
University Press, 2013.



Понимание устного текста (7-8)

Listening (7-8)

TheKey

1 B
2 C
3 C
4 B
5 B
6 A
7 local
8 facilities
9 history
10 the High

Street
11 18th

/eighteenth
of January

12 10/ ten weeks
13 50/fifty

pounds
14 a pen
15 09974802218



Конкурс №4 – Понимание письменного текста (READING)
Время выполнения – 15 минут. Максимальное количество баллов – 10

(7-8 классы).
Процедура проверки ответов: работы проверяются по ключам. Каждый

правильный ответ – 1 балл.

Конкурс понимания письменного текста (7-8)

READING (7-8)

The Key

Item
1 A
2 B
3 A
4 A
5 A
6 B
7 B
8 B
9 A
10 B


