
Требования к организации и проведению школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по общему образовательному предмету 

Английский язык 
 
      Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и развитие у 
обучающихся творческих способностей и интереса к английскому языку, создание 
необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганда лингвистических и 
социокультурных знаний, связанных с историей и современным функционированием 
различных вариантов английского языка и историей и культурой англоязычных стран. 
      Задания олимпиады должны носить проблемно-поисковый характер и выявлять 
творческий потенциал участника. Задания олимпиады не должны повторять экзамен ЕГЭ 
по английскому языку, однако должны соответствовать всем требованиям тестовых 
заданий. 
       Задачей школьного этапа олимпиады по английскому языку является популяризация 
английского языка в школах, привлечение как можно большего числа школьников к 
участию в олимпиаде, поэтому уровень сложности заданий на этом этапе не должен быть 
завышен, задания должны быть интересными и посильными для учащихся 
соответствующих возрастных групп. 
 
Принципы составления олимпиадных заданий и формирование комплектов заданий. 
При подготовке олимпиадных заданий рекомендуется подготовить три пакета заданий 
разного уровня сложности:  
Для школьного этапа для 5-6 классов - уровень сложности заданий определяется 
предметнометодической комиссией муниципального этапа Олимпиады;  
для 7-8 классов - уровень сложности заданий определяется предметнометодической 
комиссией муниципального этапа Олимпиады; 
для 9 - 11 классов - уровень сложности заданий определяется предметно-методической 
комиссией муниципального этапа Олимпиады. 
 Требования к составлению заданий олимпиады  
1. Уровень сложности заданий. 
Для определения объективного уровня сложности олимпиады можно рекомендовать 
шестиуровневую модель, предложенную Советом Европы. 
Для школьного этапа рекомендуется уровень:  
для 5-6 классов – A1 -A2;  
для 7-8 классов – A2 -B1;  
для 9 - 11 классов – B1 -B2. 
При подготовке заданий рекомендуется сочетать задания разного уровня сложности (т.е. 
сочетать более сложные и менее сложные задания, чтобы участники могли выполнить 
хотя бы одно олимпиадное задание). Уровни сложности разных заданий внутри пакета 
заданий для одной возрастной группы не должны расходиться больше, чем на одну 
ступень  
2. Корректность подбора текстовых материалов. 
Тексты должны удовлетворять следующим требованиям: быть современными, 
аутентичными, тематически и социокультурно адекватными, в текстах не должна 
использоваться ненормативная лексика. 
Рекомендуется использовать современные, аутентичные тексты для старшей возрастной 
категории (9-11 классы). Для младших возрастных категорий (5 - 8 классы) рекомендуется 
адаптация текстов. Тип и жанр текста должен соответствовать проверяемому речевому 
умению. Их тематика может быть связана с образованием,  



выбором профессии и жизнью молодого поколения, а дискурсивные и прагматические 
параметры – с актуальной социокультурной ситуацией в России или странах изучаемого 
языка, поэтому их адекватное понимание требует от конкурсантов владения 
социокультурной и социолингвистической компетенциями на проверяемом уровне 
сложности. 
     К факторам, делающим текст неприемлемым для выбора, следует отнести:  
       тематический: война, смерть, расовая и религиозная нетерпимость; возрастной: тема 
не вписывается в круг интересов той возрастной группы, на которую ориентирован текст; 
      социокультурный: в тексте слишком много специфичной социокультурной 
информации, которой не владеют участники олимпиады; лингвистический: слишком 
высокий уровень языковой сложности. 
   3  Комплексный характер проверки коммуникативной компетенции участников. 
Задания олимпиады должны включать задания на проверку языковой компетенции 
(лексико-грамматический тест), задания на проверку дискурсивной компетенции на 
рецептивном уровне (конкурсы понимания устного и письменного текстов) и задания на 
проверку дискурсивной компетенции на продуктивном уровне (конкурс письменной 
речи). 
     4. Методическая и технологическая корректность составления пакета заданий. 
     При составлении заданий для конкурсов понимания устного и письменного текста и 
лексико-грамматического теста рекомендуется использовать связные тексты, а не 
отдельные предложения. 
     Рекомендуется использовать разнообразные виды заданий следующих типов (т.е. 
внутри одного пакета заданий рекомендуется сочетать задания разного типа):  
          множественный выбор: выбор среди трех или четырех вариантов ответов, или 
          выбор вариантов ответов из предложенного меню (списка вариантов);   
         альтернативный выбор (правильно/неправильно) или усложненный  
         альтернативный выбор (правильно/неправильно/ в тексте не сказано);  
         перекрестный выбор (из двух списков единиц подобрать пары по тем или иным 
предложенным признакам);  
        упорядочение (составить связный текст из разрозненных предложений или 
        абзацев; восстановить последовательность событий, представленных в произвольном 
порядке; вставить в текст пропущенные предложения или части предложений); 
       трансформация, замена, подстановка (при проверке лексико-грамматических 
навыков);  
       завершение высказывания (нахождение недостающего компонента);  
       ответы на вопросы закрытого и открытого типа (краткие и развернутые);   
       внутриязыковое перефразирование (относится к наиболее продуктивным типам 
тестовых заданий, требует от составителя четкой формулировки задания); 
      клоуз-процедура или клоуз-тест (заполнение допущенных в тексте пробелов словами, 
артиклями и т.д.). 
       Необходимо обратить внимание на корректность формулировки заданий: 
формулировка должна быть законченной, простой, доступной. Проверяемые единицы 
должны иметь коммуникативную ценность (не должны носить экзотического характера). 
       При составлении заданий для конкурса письменной речи рекомендуется 
формулировать задания в виде конкретной коммуникативной задачи. 
      5. Продолжительность конкурсов  
Рекомендуемая общая продолжительность всех четырех конкурсов  
для 5-6 классов – от 45 до 60 минут 
 для 7-8 классов – от 60 до 90 минут  
для 9-11 классов – от 90 до 120 минут  
6. Творческий характер заданий  



Все задания олимпиады должны быть интересны для учащихся и творчески 
ориентированы. Формат заданий не должен быть простым повторением формата ЕГЭ. 
Система оценивания выполненных олимпиадных заданий. 
     Критерии оценивания конкурсов разрабатываются в полном соответствии с 
параметрами задания. Предметно-методическая комиссия соответствующего этапа может 
вводить коэффициенты с учетом сложности и количества заданий. 
Для конкурсов понимания устного и письменного текстов и для лексикограмматического 
теста возможна автоматическая проверка работ. 
Критерии оценивания продуктивных видов речевой деятельности (конкурс письменной 
речи) требуют особого внимания со стороны жюри олимпиады: следует отдельно 
оценивать оригинальность содержания и полноту выполнения коммуникативной 
задачи. В данном конкурсе важна процедура оценивания письменных работ и 
желательно привлечение опытных экспертов для проверки письменных работ.  
Для каждого участника баллы, полученные за каждый конкурс, суммируются. 
      Максимальное количество баллов: 10  
 
Материально-технического обеспечения для выполнения олимпиадных заданий 

Аудитории для написания туров лучше выделить в отдельной части здания, куда 
может быть ограничен доступ посторонних лиц. В помещениях необходимо обеспечивать 
комфортные условия: тишину, чистоту, свежий воздух достаточную освещенность 
рабочих мест.  

Для проведения туров олимпиады следует подготовить аудитории таким образом, 
чтобы минимизировать возможность контакта участников между собой и с другими 
лицами, которые могли бы помочь им в решении олимпиадных заданий. В случае 
необходимости посадить несколько участников за один стол, желательно организовать 
рассадку так, чтобы они выполняли разные задания (были из разных параллелей). 

На рабочем столе участника должно быть достаточно свободного места для 
размещения листа заданий, листа решений и черновиков. 

Для проведения конкурса понимания устной речи (Listening) требуются 
магнитофоны или CD плейеры в каждой аудитории, обеспечивающие громкость звучания, 
достаточную для прослушивания в аудитории. В случае видеоаудирования требуются 
видеомагнитофоны или DVD плейеры, экран. При наличии необходимого оборудования 
возможна компьютерная запись текстов и прослушивание записи через компьютерную 
систему. 

Для проведения конкурсов понимания письменной речи (Reading), 
лексикограмматического теста (Use of English) и конкурса письменной речи (Writing) не 
требуется специальных технических средств. Помимо необходимого количества 
комплектов заданий и листов ответов, в аудитории должны быть запасные письменные 
принадлежности, запасные комплекты заданий и запасные листы ответов. 

Все участники школьного этапа Олимпиады проходят в обязательном порядке 
процедуру регистрации. 

В случае нарушения правил проведения олимпиады по решению жюри участник 
может быть отстранен от участия. В этом случае составляется акт об удалении участника с 
олимпиады. Участники олимпиады, удаленные за нарушения правил, лишаются права 
дальнейшего участия в олимпиаде в текущем году, их результаты аннулируются. 

Во время проведения тура участник может выходить из аудитории только в 
сопровождении, при этом его работа остается в аудитории. Время, потраченное на выход 
из аудитории, не компенсируется. 

Прокторы 
Организаторы состязаний в аудитории (прокторы) — представители оргкомитета, 

назначаемые в каждую аудиторию из расчета не менее одного на каждые 20 участников 
(при этом в каждой аудитории должно быть не менее двух прокторов). Каждый проктор 



несет персональную ответственность за соблюдение порядка проведения Олимпиады и 
осуществляет непрерывный (но не отвлекающий при этом участников) контроль 
происходящего в аудитории. 

Проведению первого тура должен предшествовать инструктаж прокторов, на 
котором представитель жюри или оргкомитета знакомит их с порядком проведения 
олимпиады, оформлением работ участниками, формой подачи вопросов по содержанию 
заданий членам жюри. Прокторы должны знать правила организации и проведения 
состязаний, правила оформления работ, свои права и обязанности, права и обязанности 
участников, быть ответственными, пунктуальными, внимательными к деталям, уметь 
оперативно принимать решения в нестандартных ситуациях, не испытывать проблем при 
коммуникации с людьми. Прокторы должны понимать, что работа на олимпиаде — 
ответственное задание, от надлежащего выполнения которого зависит их собственная 
репутация, репутация организатора заключительного этапа и всероссийской олимпиады в 
целом. 

Прокторы должны иметь и демонстрировать бескомпромиссную приверженность 
стандартам честности олимпиадного состязания. Прокторами не могут быть близкие 
родственники участников олимпиады или иные лица, непосредственно заинтересованные 
в определенных ее результатах. 

Во время написания туров прокторы могут покидать аудиторию и делать короткие 
перерывы в работе, при этом в аудитории всегда должен находиться по крайней мере один 
проктор. Во время раздачи участникам заданий и бланков ответов и решений, а также при 
окончании туров (сборе бланков решений у участников) все прокторы должны 
присутствовать в аудитории. 

До начала первого тура прокторы проводят инструктаж участников олимпиады: 
информируют о продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляции, о возможных 
причинах удаления с олимпиады, о времени и месте ознакомления с результатами. 
         Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-
вычислительной техники, разрешенных к использованию во время проведения 
олимпиады 
Во время выполнения заданий олимпиады участникам запрещается использование 
справочных материалов, средств связи. 

Порядок проведения апелляции. 
Апелляция проводится в случаях несогласия участника Олимпиады с результатами 
оценивания его олимпиадной работы или нарушения процедуры проведения 

Олимпиады. 
Для проведения апелляции оргкомитет Олимпиады создает апелляционную 

комиссию из членов жюри (не менее трех человек). 
Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников Олимпиады, 
сопровождающих их лиц перед началом проведения Олимпиады. 
Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть предметом 

апелляции и пересмотру не подлежат. 
Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, должна быть предоставлена 

возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с 
критериями и методикой, разработанными муниципальной предметно- методической 
комиссией. 

Для проведения апелляции участник Олимпиады подает письменное заявление на 
имя председателя жюри по установленной форме. 

Заявление на апелляцию принимаются в течение 24 часов после окончания показа 
работ участников или размещения ответов (решений) на сайте оргкомитета. 

Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады. 
Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством голосов от 
списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель комиссии 



имеет право решающего голоса. Решения апелляционной комиссии являются 
окончательными и пересмотру не подлежат. По результатам рассмотрения апелляции 
жюри соответствующего этапа олимпиады принимает решение об отклонении апелляции 
и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке 
баллов. 

Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, которые 
подписываются председателем и всеми членами комиссии. Протоколы проведения 
апелляции передаются председателю жюри для внесения соответствующих изменений в 
отчетную документацию. 

При проведении школьного этапа с использованием компьютеров апелляция не 
предусмотрена, так как проверка проводится в автоматическом формате. 

Порядок подведения итогов. 
Победители и призеры школьного этапа Олимпиады определяются по результатам 

выполнения заданий. Итоговый результат каждого участника подсчитывается как сумма 
баллов за выполнение всех заданий. 

Окончательные результаты участников фиксируются в итоговой таблице, 
представляющей собой ранжированный список участников, расположенных по мере 
убывания набранных ими баллов. Участники с одинаковыми баллами располагаются в 
алфавитном порядке. На основании итоговой таблицы жюри определяет победителей и 
призеров. 

Окончательные итоги Олимпиады подводятся на заключительном заседании жюри 
после завершения процесса рассмотрения всех поданных участниками апелляций. 

Документом, фиксирующим итоговые результаты соответствующего этапа 
Олимпиады, является протокол жюри, подписанный его председателем, а также всеми 
членами жюри. 

Председатель жюри передает протокол по определению победителей и призеров в 
оргкомитет для подготовки приказа об итогах соответствующего этапа Олимпиады. 

Официальным объявлением итогов Олимпиады считается вывешенная на всеобщее 
обозрение в месте проведения Олимпиады итоговая таблица результатов выполнения 
олимпиадных заданий, заверенная подписями председателя и членов жюри или итоговая 
таблица, размещенная в сети Интернета на соответствующем сайте. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


