Олимпиада школьников по английскому языку.
Школьный этап. 2019-2020 уч. год
7-8 классы
Общее количество баллов 100
ANSWER SHEET
LISTENING – 10 баллов (2 балла за правильный ответ)

1
2
3
4
5

northwestern
1,6 kms/km/kilometres
1919
5 m/million
bus (service)

6
7
8
9
10

air pollution
water
7/seven degrees
rapids
(7/seven natural) wonders

READING - 26 баллов (1 балл за правильный ответ)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Dave
Vijay
Kemal
Penny
Roberta

Ola
Francois
tram

scooter
hydrofoil
balloon
submarine
tram

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

quad bike
С /sprawling
B /intrigued
A /trips
C /amazed
A /As
D / affection
B / fascinating
A /while
C / towards
A /got
C /abandoned
B / quaint

USE OF ENGLISH -34 балла

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

B /several
C /used to spend
A /when St.Valentine’s Day is
C /such
C /The
A / her sing
B /hasn’t she
B / If I were you
B /is kept
B /would come back
succeeded in convincing him
to
had been driving for

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

FALSE
FALSE
TRUE
FALSE
TRUE
TRUE
FALSE
petal
tyre
shepherd
rural

29

gain

13

which will close on Monday /
which closes on
Monday/closing on Monday

30

to

14

forget to read the instructions

31

for

15
16
17

was sent
FALSE
TRUE

32
33
34

to
on
for

12

Всероссийская Олимпиада школьников по английскому языку
Школьный (7-8 классы)
2019 -2020 г.
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПИСЬМЕННОГО ТУРА
Максимальное количество баллов: 20
Внимание! При оценке 0 по критерию «Содержание» выставляется общая оценка 0.
Содержание
10 баллов
10 баллов
Коммуникативная задача полностью выполнена –
написано личное письмо в соответствуещем
стиле, содержание раскрыто полно и точно.
1)
Написано review на заданную тему ,
письмо участника написано в соответствующем
заданию полуофициальном (neutral) стиле (1
балл
2)
Есть вступление (1 балл).
3)
Есть заключение (рекомендовал или не
рекомендовал своим друзьям) (1 балл).
5) Участник написал, где находится лагерь (1
балл)
6) Участник написал, что понравилось (2 details)
(4 балла)
7) Участник написал, что не понравилось (2
details) (4 балла)
6)
Участник написал, что можно было бы
сделать, чтобы лагерь стал лучше. (2 балла)
Объем работы либо соответствует заданному
объему, либо отклоняется от заданного, не более
чем на 10%.

Организация текста
(максимум 2 балла)

9-1 балл
Не выполнены пункты, указанные в условии
задания.
Объем работы меньше заданного более, чем на
10%

2 балла
Высказывание логично;
средства логической связи
использованы правильно;
структура текста
соответствует
предложенному плану;

Лексика
(максимум 3 балла)

Грамматика
( максимум 3 балла)

Участник демонстрирует
богатый лексический
запас, необходимый для
раскрытия темы, точный
выбор слов и адекватное
владение лексической
сочетаемостью.
Допускаются 1-2
лексические ошибки.

Участник демонстрирует
грамотное и уместное
употребление
разнообразных
грамматических структур
(Passive, , Conditionals,
Comparatives).
Используемые
грамматические средства
соответствуют высокому
уровню сложности
задания; практически нет
нарушений в
использовании
грамматики (допускаются
1-2 неповторяющиеся
грамматические ошибки)

2 балла
Используемый словарный
запас соответствует
высокому уровню
сложности задания, однако
встречаются 3-4
лексические ошибки. ИЛИ

2 балла
Участник демонстрирует
грамотное употребление
разнообразных
грам.структур
повышенного уровня.
однако встречаются 3-4

Орфография и
пунктуация
(максимум 2 балла)

2 балла
Орфографические ошибки
практически отсутствуют.
Текст разделен на
предложения с
правильным
пунктуационным

0 баллов
Коммуникативная задача не выполнена: в
содержании не раскрыты все аспекты, ИЛИ они
раскрыты неполно или неточно, ИЛИ объем
работы менее 150 слов.

текст правильно разделен
на абзацы.

словарный запас
ограничен, но лексика
использована правильно

грамматические ошибки

оформлением (допускается
1 орфографическая И/ИЛИ
1 пунктуационная ошибка)

1 балл
высказывание в основном
логично (имеются 1-3
логические ошибки),
И/ИЛИ имеются 1-3
недостатка при
использовании средств
логической связи, И/ИЛИ
имеются 1-3 отклонения от
плана в структуре
высказывания, И/ИЛИ
имеются 1-3 недостатка
при делении текста на
абзацы

1 балл
Участник демонстрирует
ограниченный
лексический запас, есть
ошибки в выборе слов и
лексической сочетаемости.
Имеются 5-6 лексические
ошибки.

1 балл
Используемые
грамматические средства
не вполне соответствуют
высокому уровню
сложности задания, в
тексте имеются 5-7
грамматических ошибок

1 балл
В тексте имеются 2-4
орфографические И/ИЛИ
пунктуационные ошибки

0 баллов
В высказывании имеются
4 и более логические
ошибки, И/ИЛИ имеются 4
и более ошибки в
использовании средств
логической связи, И/ИЛИ
имеются 4 и более
отклонения от плана в
структуре высказывания,
И/ИЛИ имеются 4 и более
недостатка при делении
текста на абзацы

0 баллов
Участник демонстрирует
крайне ограниченный
словарный запас и /или в
рассказе имеются
многочисленные ошибки
(более 6) в употреблении
лексики, в том числе
затрудняющие понимание
текста.

0 баллов
Используемые
грамматические средства
не соответствуют
высокому уровню
сложности задания, в
тексте имеются 8 и более
грамматических ошибок

0 баллов
В тексте имеются 5 и
более орфографических
И/ИЛИ пунктуационных
ошибок

