Требования по английскому языку
к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2021-2022 учебном году
Для каких классов и в какой форме проводится
Комплекты заданий составлены для классов/возрастных групп: 5-6, 7-8, 9-11 класс
Итоги подводятся по группам: 5-6, 7-8, 9-11
Задания школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по английскому
языку включает четыре письменных конкурса:
Конкурс понимания устной речи (Listening)
Конкурс понимания письменной речи (Reading)
Лексико-грамматический тест (Use of English)
Конкурс письменной речи (Writing) - 7-8, 9-11 классы
В связи с техническими сложностями, связанными с проведением конкурса устной
речи (Speaking), рекомендуем не проводить этот конкурс на школьном этапе.
Участники олимпиады должны быть допущены к проведению всех четырёх
конкурсов (т.е. промежуточное отсеивание участников не рекомендуется).
2. Материально-техническое обеспечение олимпиады
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 комплекты
заданий и запасные листы для ответов.
Для проведения конкурса понимания устной речи (Listening) требуются
магнитофоны или CD плейеры в каждой аудитории, обеспечивающие громкость
звучания, достаточную для прослушивания в аудитории.
3. Процедура проведения конкурса понимания устной речи (Listening)
Перед прослушиванием первого отрывка член жюри включает компьютерную
запись и даёт возможность участникам прослушать самое начало задания с текстом
инструкций. Затем компьютерная запись 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 компьютерная запись ставится на самое начало и ещё раз
прослушивается вводная часть с инструкциями. После инструкций компьютерная
запись не останавливается и прослушивается до самого конца.
Участники могут ознакомиться с вопросами до прослушивания отрывков.
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 плёнки.
5. Подведение итогов муниципального этапа олимпиады
Итоги подводятся независимо в каждом классе: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

