
Требования муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по английскому языку 

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 носят проблемно-поисковый характер и выявляют 
творческий потенциал участника. Задания олимпиады не повторяют экзамен 
ЕГЭ/ОГЭ по английскому языку, однако соответствуют всем требованиям 
тестовых заданий.  

Задачей муниципального этапа олимпиады по английскому языку является 
отбор наиболее одаренных школьников для участия в последующих этапах 
олимпиады, поэтому уровень сложности заданий на этом этапе должен быть 
выше, чем на школьном этапе, но ниже, чем на последующих этапах; задания 
должны быть интересными для учащихся соответствующих возрастных групп. 
Предпочтение отдаётся заданиям творческой направленности. 

Для обеспечения комплексного характера проверки уровня 
коммуникативной компетенции участников рекомендуется проводить 
муниципальный этап олимпиады по четырем конкурсам в 7-8 классах и по пяти 
конкурсам 9-11 классах: 

• конкурс понимания устной речи (Listening) 
• конкурс понимания письменной речи (Reading) 
• лексико-грамматический тест (Use of English) 
• конкурс письменной речи (Writing) 
• конкурс устной речи (Speaking) (только для 9-11 классов). 
Участники олимпиады должны быть допущены до всех конкурсов (т.е. 

промежуточное отсеивание участников не допускается). При проведении 
конкурсов рекомендуется придерживаться процедуры проведения конкурсов (см. 
Процедура проведения конкурсов). 

При выставлении оценок (баллов) за каждый конкурс рекомендуется приде
 рживаться процедуры оценивания конкурсов (см. Процедура оценивания 
конкурсов). Важно иметь ввиду, что орфографические ошибки учитываются 
во всех заданиях и приводят к снижению баллов. При проведении апелляций 
рекомендуется придерживаться процедуры проведения апелляций (см. Процедура 
проведения апелляций). 

При подготовке олимпиадных заданий для муниципального этапа 
рекомендуется уровень: 

• для 7-8 классов – B1- B1+ (по шестиуровневой модели компетенций, 
предложенной Советом Европы); 

• для 9 - 11 классов – B2 – B2+ (по шестиуровневой модели компетенций, 
предложенной Советом Европы). 

Представленные задания в рамках одного пакета соответствуют разным 
уровням сложности (т.е. сочетают 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. 

Тексты удовлетворяют следующим требованиям: являются современными, 
аутентичными для старшей возрастной группы (9-11 классы) и адаптированными 
для 7-8 классов, тематически и социокультурно адекватными, в текстах не 
используется ненормативная лексика. Тип и жанр текста соответствует 
проверяемому речевому умению. Их тематика 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. 

В ходе предтестовой обработки в текстах допускаются сокращения, не 
приводящие к искажению общего смысла. Языковая сложность текстов 
соответствует выбранному уровню сложности и поставленной задачи и 
проверяемому навыку, а интеллектуальная сложность предложенных для решения 
экстралингвистических задач – возрасту участников олимпиады. 

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.  
Задания олимпиады включают 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). 

При составлении заданий для конкурсов понимания устного и письменного 
текста и лексико-грамматического теста использованы связные тексты, а не 
отдельные предложения, кроме того использованы разнообразные виды заданий 
следующих типов:  

• множественный выбор: выбор среди трех или четырех вариантов ответов, 
или выбор вариантов ответов из предложенного меню (списка вариантов); 

• альтернативный выбор (правильно/неправильно); 
• 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). 

Рекомендуемая общая продолжительность всех четырех (пяти) конкурсов: 
• для 7-8-х классов –  90 минут; 
• для 9-11-х классов – 132 минуты (из них 12 минут раздел «ГОВОРЕНИЕ»). 
Страноведческий компонент олимпиадных заданий направлен на проверку 

не только языковой компетенции, но, в большей мере, общего кругозора 
учащихся. Темы могут касаться культурных аспектов, науки, географии, 
экономики, литературы и т.п. ВСЕХ стран изучаемого языка. 

Текстовые материалы страноведческого характера могут включать 
материалы о России (истории, культуре, географии). 

Форма проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
по английскому языку. 

Рекомендуется проводить муниципальный этап олимпиады в два дня: 
рекомендуется проводить конкурсы “Listening”, “Reading”, “Writing” и “Use of 
English” для учащихся всех возрастных групп (7-11), однако добавить конкурс 
устной речи для учащихся 9-11 классов; соответственно, длительность конкурсов 
должна быть разной для учащихся 7-8-х и 9-11-х классов. 

Организация муниципального этапа всероссийской олимпиады  
по английскому языку 

При проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2020/21 учебном году необходимо учитывать Постановление  
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации                      от 
30.06.2020 № 16 «Об утверждении  санитарно-эпидемиологических  правил  СП 
3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования                                    к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 
других объектов социальной инфраструктуры для детей                          и молодёжи 
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции  (COVID-19)» 
(зарегистрировано 03.07.2020 № 58824). 

Участники олимпиады допускаются до всех предусмотренных программой 
конкурсов. Промежуточные результаты не могут служить основанием для 
отстранения от участия в Олимпиаде. Общий инструктаж участников о процедуре 
проведения конкурсов и правилах выполнения заданий проводится на русском 
языке. Задания всех конкурсов, выполняемых в письменной форме, составлены в 
одном варианте, поэтому участники должны сидеть по одному за столом (партой). 
Во время конкурсов участникам запрещается пользоваться справочной 
литературой, собственной бумагой, электронными вычислительными средствами 
или средствами связи и коммуникации (далее -ТСК). Необходимо строго следить 
за тем, чтобы участники не пользовались мобильными телефонами во время 
выполнения заданий олимпиады. Участники должны быть предупреждены перед 
началом конкурсов (во время общего инструктажа), что использование 
мобильным телефоном или иным средством связи, а также справочной 
литературой влечет аннулирование результатов олимпиады. Для нормальной 
работы участников в помещениях необходимо обеспечивать комфортные 



условия: тишину, чистоту, свежий воздух, достаточную освещенность рабочих 
мест, минеральную воду. 

Материально-техническое обеспечение проведения 
муниципального этапа всероссийской олимпиады по английскому языку 

Во всех «рабочих» аудиториях должны быть часы, поскольку выполнение 
тестов требует контроля времени. Для проведения конкурсов понимания 
письменной речи (Reading), лексико-грамматического 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 ручки, запасные комплекты заданий и 
запасные листы ответов. Для проведения конкурса понимания устной речи 
(Listening) требуются магнитофоны или CD плейеры в каждой аудитории, 
обеспечивающие громкость звучания, достаточную для прослушивания в 
аудитории. При наличии необходимого оборудования возможна компьютерная 
запись текстов и прослушивание записи через компьютерную систему. 
Необходимо указать время начала первого конкурса, а также порядок проведения 
конкурсов и их продолжительность. 

Процедура проведения конкурсов 
Общие правила для всех конкурсов 

Перед входом в аудиторию участник должен предъявить паспорт или другое 
удостоверение личности (в котором есть фотография). 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.), микронаушники и мобильные телефоны, 
диктофоны, плейеры и любые другие технические средства связи и коммуникации 
(ТСК). Во время выполнения задания участник может выходить из аудитории 
только в сопровождении дежурного. Участник не может выйти из аудитории с 
заданием или листом ответов. 

I. Процедура проведения конкурса понимания устного текста 
(Listening) 

• Каждому участнику перед началом выполнения заданий по аудированию 
выдается лист ответов (Answer Sheet) и проводится инструктаж на русском языке 
по заполнению листов ответов и по порядку их сдачи после окончания работы. 
Участники заполняют графу Participant's ID number на листах ответов. Все ответы 
необходимо отмечать на листах ответов. Правильный вариант пишется в 
соответствующей клеточке на листе 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. Ответы записываются только черными или синими чернилами/ пастой 
(запрещены красные, зеленые чернила, карандаш). 

• Участникам раздаются тексты заданий. В тексте заданий указано время 
выполнения заданий и даны все инструкции по выполнению заданий на 



английском языке. Тексты заданий можно использовать в качестве черновика. 
Однако проверке подлежат только ответы, перенесенные в лист ответов. Сами 
тексты заданий сдаются вместе с листами ответов после окончания выполнения 
задания, но не проверяются. 

• Перед прослушиванием первого отрывка член жюри включает диск и дает 
возможность участникам прослушать самое начало задания с текстом 
инструкций. Затем диск выключается, и член жюри обращается к аудитории с 
вопросом, хорошо ли всем слышно запись. Если в аудитории кто-то из участников 
плохо слышит запись, регулируется громкость звучания и устраняются все 
технические неполадки, влияющие на качество звучания записи. После 
устранения неполадок диск ставится на самое начало и еще раз прослушивается 
вводная часть с инструкциями. После инструкций диск, не останавливается и 
прослушивается до самого конца. 

• Участники могут ознакомиться с вопросами до прослушивания отрывков. 
• Вся процедура аудирования записана на диск: задания, предусмотренные 

паузы, звучащий текст. Транскрипция звучащих отрывков прилагается и 
находится у члена жюри в аудитории, где проводится аудирование. Транскрипция 
не входит в комплект раздаточных материалов для участников и не может быть 
выдана участникам во время проведения конкурса. Член жюри включает запись и 
выключает ее, услышав последнюю фразу транскрипции «This is the end of the 
listening comprehension section of the test.» (или любую другую аналогичную фразу, 
сигнализирующую об окончании записи). 

• Во время аудирования участники не могут задавать вопросы членам жюри 
или выходить из аудитории, так как шум может нарушить процедуру проведения 
конкурса. 

• Время проведения конкурса ограничено временем звучания записи. 
• Члены жюри в аудитории должны строго следить за тем, чтобы все работы 

были сданы, на листах ответов не должна быть указана фамилия участника и не 
должно быть никаких условных пометок. 

Технические средства 
Для проведения аудирования требуются магнитофоны или CD плейеры в 

каждой аудитории, обеспечивающие громкость звучания, достаточную для 
прослушивания в аудитории. В аудитории должна быть обеспечена хорошая 
акустика. Звук должен транслироваться через динамики. При наличии 
необходимого оборудования возможна компьютерная запись текстов и 
прослушивание записи через компьютерную систему. 

II. Процедура проведения конкурса понимания письменного текста 
(чтение - Reading) 

• Каждому участнику перед началом выполнения заданий по чтению 
выдается лист ответов (Answer Sheet) и проводится инструктаж на русском языке 
по заполнению листов ответов и по порядку их сдачи после окончания работы.  

• Участники заполняют графу Participant's ID number на листах ответов. Все 
ответы необходимо отмечать на листах ответов. Правильный вариант пишется в 
соответствующей клеточке на листе 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. 
Ответы записываются только черными или синими чернилами/ пастой 
(запрещены красные, зеленые чернила, карандаш). 

• Участникам раздаются тексты заданий. В тексте заданий указано время 
выполнения заданий и даны все инструкции по выполнению заданий на 
английском языке. Тексты заданий можно использовать в качестве черновика. 
Однако проверке подлежат только ответы, перенесенные в лист ответов. Сами 
тексты заданий сдаются вместе с листами ответов после окончания выполнения 
задания, но не проверяются. 

• Члены жюри, находящиеся в аудитории, должны зафиксировать время 
начала и окончания задания на доске (например, 10.10 - 10.45.) За 5 минут до 
окончания выполнения заданий по чтению старший член жюри в аудитории 
должен напомнить об оставшемся времени и предупредить о необходимости 
тщательной проверки работы. 

• Члены жюри в аудитории должны строго следить за тем, чтобы все работы 
были сданы, на листах ответов не должна быть указана фамилия участника и не 
должно быть никаких условных пометок. 

Технические средства 
Для проведения данного конкурса не требуется специальных технических 

средств. Помимо необходимого количества комплектов заданий и листов ответов, 
в аудитории должны быть запасные ручки, запасные комплекты заданий и 
запасные листы ответов. 

III. Процедура проведения лексико-грамматического теста  
(Use of English) 

• Каждому участнику перед началом выполнения заданий данного конкурса 
выдается лист ответов (Answer Sheet) и проводится инструктаж на русском языке 
по заполнению листов ответов и по порядку их сдачи после окончания работы. 
Участники заполняют графу Participant's ID number на листах ответов. Все 
ответы необходимо отмечать на листах ответов. Правильный вариант пишется в 
соответствующей клеточке на листе 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. 

• Ответы записываются только черными или синими чернилами/пастой 
(запрещены красные, зеленые чернила, карандаш). 

• Участникам раздаются тексты заданий. В тексте заданий указано время 
выполнения заданий и даны все инструкции по выполнению заданий на 
английском языке. Тексты заданий можно использовать в качестве черновика. 
Однако проверке подлежат только ответы, перенесенные в лист ответов. Сами 
тексты заданий сдаются вместе с листами ответов после окончания выполнения 
задания, но не проверяются. 



• Члены жюри, находящиеся в аудитории, должны зафиксировать время 
начала и окончания задания на доске (например, 10.10 - 10.25) За 5 минут до 
окончания выполнения заданий старший член жюри в аудитории должен 
напомнить об оставшемся времени и предупредить о необходимости тщательной 
проверки работы. 

• Члены жюри в аудитории должны строго следить за тем, чтобы все работы 
были сданы, на листах ответов не должна быть указана фамилия участника и не 
должно быть никаких условных пометок. 

Технические средства 
Для проведения лексико-грамматического теста не требуется специальных 

технических средств. Помимо необходимого количества комплектов заданий и 
листов ответов, в аудитории должны быть запасные ручки, запасные комплекты 
заданий и запасные листы ответов. 

IV. Процедура проведения конкурса письменной речи 
 (письмо —Writing) 

• Каждому участнику перед началом выполнения заданий выдается лист 
ответов (Answer Sheet) и проводится инструктаж на русском языке по 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). 

• Участникам раздаются тексты заданий и бумага для черновиков. В тексте 
заданий указано время выполнения заданий, количество слов и 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 
задания на доске (например, 10.10- 10.45.). 

• 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 по письменной речи, листы 
ответов собираются. 

• Объективность оценивания обеспечивается тем, что критерии оценивания 
разрабатываются в полном соответствии с параметрами задания. Критерии 
оценивания продуктивных видов речевой деятельности требуют особого 
внимания со стороны жюри олимпиады: следует отдельно оценивать 
оригинальность содержания и полноту выполнения коммуникативной задачи. 

Проверка письменных работ должна включать следующие этапы: 



• фронтальная проверка одной (случайно выбранной и 
отксерокопированной для всех членов жюри) работы; 

• обсуждение выставленных в ходе фронтальной проверки оценок с целью 
выработки сбалансированной модели проверки;  

• индивидуальная проверка работ членами жюри: каждая работа 
проверяется в обязательном порядке двумя членами жюри независимо друг от 
друга (каждый член жюри получает чистую копию работы без каких-либо 
пометок). 

• Члены жюри записывают замечания и выставляют баллы не в работе, а в 
своем бланке протокола. Итоговым баллом является средний балл между баллами, 
выставленными двумя членами жюри, проверяющими работу. В случае 
значительного расхождения выставленных оценок (расхождение оценок более 3-
х баллов), назначается еще одна проверка, затем выставляется средняя оценка 
между двумя ближайшими баллами (третья оценка при этом не учитывается). 

• Если после третьей проверки все три оценки значительно расходятся 
(расхождение оценок более 3-х баллов), работа считается «спорной». «Спорные» 
работы проверяются и обсуждаются коллективно.  

Технические средства 
Для проведения конкурса письменной речи 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. 

V. Процедура проведения конкурса устной речи (говорение — Speaking) 
Общие правила 

• Перед входом в аудиторию для ожидания участник должен предъявить 
паспорт или другое удостоверение личности. 

• Участник может взять с собой в аудиторию для ожидания ручку, очки, 
шоколад, воду. 

• В аудиторию для ожидания не разрешается брать бумагу, справочные 
материалы (словари, справочники, учебники и т.д.), микронаушники и мобильные 
телефоны, диктофоны, планшетные компьютерыи любые другие технические 
средства связи и коммуникации (iPad, iPod и т.п.) 

• Во время выполнения устного задания участник не может выходить из 
аудитории, где проводится конкурс. 

Процедура проведения конкурса 
• Для проведения конкурса устной речи необходимы: одна большая 

аудитория для ожидания, несколько стандартных аудитории для подготовки 
ответа и несколько небольших аудиторий для проведения конкурса. 

• Участники собираются в одну большую аудиторию для ожидания 
(например, актовый зал), оттуда выводятся в аудитории для подготовки ответа 
(очередность вывода производится по спискам участников соответственно их 
идентификационным номерам). В аудиториях для подготовки ответов участники 
получают тексты задания конкурса устной речи (карточки участника). 



• Каждый участник сидит за отдельной партой и не общается с другими ни 
по каким вопросам (за любую попытку переговоров с другими участниками в 
аудитории для ожидания участник дисквалифицируется). 

• Участники готовятся к ответу по тексту задания. Бумагу для возможной 
(но не обязательной) записи ответа участники получают в аудитории для 
подготовки ответа. 

• Организаторы, обеспечивающие порядок в аудитории для подготовки 
ответа, проводят соответствующий инструктаж участников, ожидающих своей 
очереди для ответа на конкурсе устной речи.  

• Они формируют очередь участников и препровождают их из аудитории 
для подготовки ответа в аудитории для проведения конкурса. 

• Участники заходят в аудитории для проведения конкурса парами. Пары 
формируются организаторами в аудитории для подготовки ответа методом 
случайной подборки. 

• В каждой аудитории для проведения конкурса находятся два члена жюри. 
Распределение обязанностей между членами жюри при проведении 

конкурса: 
• проведение беседы с участником конкурса и заполнение протокола ответа 

(прилагается), 
• запись на диктофон и заполнение протокола ответа. Члены жюри могут 

поочередно выполнять обе функции. Все инструкции участникам даются на 
английском языке. 

Первый этап — разминка. Преподаватели начинают вести беседу и задают 
каждому участнику 2-3 вопроса (личного характера) для того, чтобы снять 
напряжение, расположить их к беседе и подготовить к выполнению устного 
задания олимпиады. Время, отводимое на данный этап задания, 1 – 2 минуты. 

Второй этап - диалогическая речь в виде беседы участников друг с другом. 
Длительность беседы — 5-6 минут. Члены жюри могут задавать наводящие 
вопросы по мере необходимости, могут остановить беседу, если она начинает 
выходить за обозначенные рамки. 

Выступление участников записываются на диктофон или производится 
цифровая запись на компьютер. При записи на диктофон запись включается в 
момент начала ответа на задание первого этапа каждого из участников. Во время 
предъявления задания второго этапа и подготовки учащихся включается «пауза» 
и запись возобновляется в момент начала ответа участников на задание по 
карточке участника. По окончании ответа запись останавливается и, после того 
как учащиеся покидают аудиторию, члены жюри записывают на пленку 
идентификационные номера участников прошедшей пары: «Это были номер 
ХХХХХХ и номер ХХХХХХ.» 

Максимально отводимое общее время на пару участников для выступления 
составляет 10 –12 минут. 

Если вместо последней пары остается трое участников, следует предложить 
одному из 3-х оставшихся участников дважды выполнить две разные роли в 
образовывавшихся таким образом разных парах: А + В и  А + С. Ответ этого 



участника оценивается один раз только в первой паре. Также возможно 
предложить одному остающемуся участнику вести диалог с членом жюри. 

Ответы участников оцениваются двумя экспертами в соответствии с 
прилагаемыми критериями (см. Критерии оценивания конкурса устной речи). В 
сложных случаях сделанные записи прослушиваются всем составом жюри. 

Проведение конкурса устной речи: 
• устное выступление каждой пары участников оценивается двумя членами 

жюри в аудитории; 
• все этапы устного ответа (разминка + беседа-обсуждение) записываются 

на диктофон или осуществляется цифровая запись на компьютере при наличии 
необходимого оборудования; 

• при заполнении протокола членами жюри выставляется оценка каждому 
участнику пары; эта оценка является средней оценкой двух членов жюри; за 
монолог и диалог выставляется одна общая оценка (см. Критерии оценивания 
конкурса устной речи); 

• в случае значительного расхождения мнений членов жюри (если 
расхождение оценок членов жюри более 3-х баллов) принимается решение о 
коллективном прослушивании сделанной записи устного ответа и оценка 
выставляется всеми членами жюри. 

Технические средства 
Для проведения конкурса устной речи требуются диктофоны в каждой 

аудитории для записи ответов участников и 2 чистые кассеты в каждой аудитории, 
где проводится конкурс. Возможна запись беседы на компьютер в цифровом 
формате. В каждой аудитории у членов жюри должен быть необходимый 
комплект материалов: материалы для раздачи участникам конкурса; протоколы 
устного ответа; критерии оценивания конкурса устной речи. 

VI. Процедура оценивания заданий 
• Для каждого участника баллы, полученные за каждый конкурс, 

суммируются. В ходе проверки заданий на трансформацию и перефразирования 
возможно расширение ключей для данных заданий. То есть в ходе проверки работ 
жюри обсуждает ответы участников, не совпадающие с ключом, и может принять 
решение о добавлении некоторых предложенных участниками вариантов ответов 
в ключ (эти варианты будут засчитываться как правильные, наряду с 
предложенными в первоначальном ключе). Члены жюри, проверяющие задания 
данного типа, должны обязательно иметь текст самого задания во время проверки 
для своевременного принятия решения о расширении ключей во время проверки. 

• В конкурсе письменной речи работы участников проверяются по 
«Критериям оценивания конкурса письменной речи», которые разрабатывает 
соответствующая методическая комиссия. Работы участников оцениваются двумя 
экспертами. Результаты заносятся в протокол конкурса письменной речи. В 
сложных случаях (при сильном расхождении оценок экспертов) письменная 
работа перепроверяется третьим членом жюри. 

• В конкурсе устной речи работы участников проверяются по «Критериям 
оценивания конкурса устной речи», которые разрабатывает соответствующая 
методическая комиссия. Работы участников оцениваются двумя экспертами. 



Результаты заносятся в протокол конкурса устной речи. В итоге все баллы 
суммируются и ранжируются в порядке убывания баллов. 

VII. Процедура проведения показа работ и апелляций 
Решение по порядку проведения показа работ и апелляций принимает 

организатор соответствующего этапа. Апелляции и показ работ проводится в 
очной форме. На показ работ допускаются только участники олимпиады. 

Для показа работ необходима одна большая аудитория или несколько 
небольших аудиторий. В аудитории должны быть столы для членов Жюри и 
столы для школьников, за которыми они самостоятельно просматривают свои 
работы. Участник имеет право задать члену Жюри вопросы по оценке 
приведенного им ответа. В случае если Жюри соглашается с аргументами 
участника по изменению оценки какого - либо задания в его работе, 
соответствующее изменение согласовывается с председателем Жюри и 
оформляется протоколом апелляции.  

Проведение апелляции оформляется протоколами, которые подписываются 
членами Жюри и Оргкомитета. Протоколы проведения апелляции передаются 
председателю Жюри для внесения соответствующих изменений в протокол и 
отчетную документацию. Рекомендуется вести аудио или видеозапись апелляций. 
Документами по проведению апелляции являются: 

• письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады; 
• журнал (листы) регистрации апелляций; 
• протоколы проведения апелляции, которые хранятся в течение 1 года. 
Окончательные итоги Олимпиады утверждаются Жюри с учетом 

проведения апелляции. 
Процедура проведения апелляций 

Показ работ проводится после окончания всех конкурсов олимпиады. 
Любой участник олимпиады может посмотреть свои работы и задать вопросы 
членам жюри, проводящим показ работ. При показе работы участник должен 
предъявить паспорт или другое удостоверение личности с фотографией. Родители 
и руководители команд на показ работ не допускаются. Работы запрещено 
выносить из аудитории, где производится показ работ, запрещено также делать в 
работах какие-либо пометки. 

После показа работ те участники олимпиады, который не согласны с 
выставленными им баллами, могут подать заявление на апелляцию. Апелляция по 
процедуре проведения конкурса подается и рассматривается строго в день 
проведения конкурса в течение 1 часа после окончания всех конкурсов этого дня. 
В случае несогласия с выставленными баллами апелляция подается на следующий 
день после объявления итогов конкурса и рассматривается комиссией в течении 
семи дней после подачи заявления. 

Процедура подачи и рассмотрения апелляций доводится до сведения 
участников олимпиады, их родителей (законных представителей) и 
руководителей команды, в день проведения перед началом олимпиады. 

Для приема апелляций оргкомитет олимпиады определяет персональный 
состав комиссии (не менее трех человек). В состав комиссии могут входить члены 
оргкомитета, жюри и предметно-методической комиссии. 



Письменное заявление подается на имя председателя жюри. Заявление 
пишется участником в свободной форме или по форме, которая приводится ниже. 
В заявлении должны быть указаны причины, по которым подается апелляция. 

При рассмотрении апелляции имеют право присутствовать: участник 
олимпиады, подавший заявление, один из его родителей (законных 
представителей) и руководитель команды (только в качестве наблюдателя, т.е. без 
права голоса). Указанные лица должны иметь при себе документы, 
удостоверяющие их личность. 

По результатам рассмотрения апелляции о нарушении процедуры 
Всероссийской олимпиады школьников комиссия выносит одно из решений: 

 - об отклонении апелляции; 
 - об удовлетворении апелляции. 
По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 

баллами (отметкой) комиссия принимает одно из решений: 
 - об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов (отметки);  
- об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов (отметки). 
Система оценивания не может быть предметом апелляции и, следовательно, 

пересмотру не подлежит. В ходе апелляции повторно проверяется текст ответа на 
задание или запись устного ответа. Устные пояснения участника во время 
апелляции не оцениваются. 

Оценка обсуждаемого в ходе апелляции задания может быть изменена в 
любую сторону.  Решения комиссии принимаются простым большинством 
голосов от списочного состава комиссии. В случае равенства голосов 
председатель комиссии имеет право решающего голоса. 

Решения комиссии являются окончательными и пересмотру не подлежат. 
Работа комиссии оформляется протоколами, которые подписываются 
председателем и всеми членами комиссии. Протоколы проведения апелляции 
передаются председателю жюри для внесения соответствующих изменений в 
отчетную документацию.  

Официальным объявлением итогов считается вывешенная на всеобщее 
обозрение в месте проведения олимпиады ведомость результатов выполнения 
олимпиадных заданий по конкретному конкурсу, заверенная подписями членов 
жюри и печатью образовательного учреждения, проводившего олимпиаду. 

Документами по основным видам работы комиссии являются: 
• письменные заявления об апелляциях участников олимпиады; 
• журнал (листы) регистрации апелляций; 
• протоколы заседания Комиссии, которые хранятся в отделе развития 

дошкольного, общего образования в течение 5 лет. 
 

VIII. Подведение итогов муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады по английскому языку 

• Для муниципального этапа победители и призеры определяются отдельно 
по 2 группам: 7-8 классы и 9-11 классы. 

• Победители и призеры муниципального этапа олимпиады определяются 
по результатам набранных баллов за выполнение заданий на всех турах 



олимпиады. Итоговый результат каждого участника подсчитывается как сумма 
баллов за выполнение каждого задания на всех турах олимпиады. 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 и в соответствии с квотой, установленной 
Оргкомитетом, Жюри определяет победителей и призеров муниципального этапа 
олимпиады. 

• Окончательные итоги олимпиады подводятся на заключительном 
заседании Жюри после завершения процесса рассмотрения всех поданных 
участниками апелляций. Документами, фиксирующими итоговые результаты 
школьного и муниципального этапов олимпиады, являются протоколы Жюри 
муниципального этапа, подписанные председателем Жюри, а также всеми 
членами Жюри. 

• Официальным объявлением итогов олимпиады считается вывешенная на 
всеобщее обозрение в месте проведения олимпиады или вывешенная в Интернете 
на сайте организатора этапа итоговая таблица результатов выполнения 
олимпиадных заданий, заверенная подписями председателя и членов Жюри. 
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