Требования к организации и проведению школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников 2017-2018 учебного года в МО город Алапаевск
Требования к организации и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2017/2018 учебном году по испанскому языку для обучающихся
общеобразовательных организаций
Основными целями и задачами олимпиады являются выявление и развитие у обучающихся
творческих способностей и интереса к испанскому языку, создание необходимых условий для
поддержки одаренных детей, пропаганда лингвистических и социокультурных знаний.
Порядок проведения школьного этапа олимпиады
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по испанскому языку проводятся в
соответствии с требованиями к его проведению, по олимпиадным заданиям, разработанным
муниципальными предметно-методическими комиссиями.
При проведении олимпиады каждому участнику олимпиады предоставляется отдельное
рабочее место, соответствующее санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. Число мест в
классах (кабинетах) должно обеспечивать самостоятельное выполнение заданий олимпиады каждым
участником.
За 20 минут до начала олимпиады по предмету представители организатора олимпиады
проводят инструктаж участников олимпиады - информируют о продолжительности олимпиады,
порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с
олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады.
Положением о проведении Всероссийской олимпиады школьников установлено, что в
школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают индивидуальное участие
обучающиеся 5-11 классов организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования, а также – что
участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для
более старших классов по отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае их
прохождения на последующие этапы олимпиады, данные участники выполняют олимпиадные
задания, разработанные для класса, который они выбрали на школьном этапе олимпиады.
Для проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по спанскому
языку предлагается предусмотреть 1 день для письменного тура. Письменный тур предусматривает
выполнение пяти заданий: аудирование, лексико-грамматический тест, лингвострановедение,
чтение, креативное письмо. Предлагаемая последовательность проведения письменного тура:
аудирование около 20 мин., лексико-грамматический тест 30 мин., 1 В случае равного количества
баллов участников олимпиады, занесённых в итоговую таблицу, решение об увеличении квоты
победителей и (или) призёров этапа олимпиады принимает организатор олимпиады
соответствующего этапа.
Страноведение 30 мин., чтение 40 мин. креативное письмо 60 мин. Время на проведение
конкурсов муниципального этапа Олимпиады 180 мин. Участники Олимпиады допускаются до всех
предусмотренных программой конкурсов, если в процессе выполнения олимпиадных заданий они
не нарушали требований пп. 15, 16 и 17 Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от Промежуточные результаты не
могут служить основанием для отстранения от участия в Олимпиаде. Перед проведением
муниципального этапа размножаются бланки письменного ответа участника (см. Приложение 6).
Тестовые материалы, выдаваемые конкурсантам, качественно размножаются на листах формата А4
(уменьшение оригинала не допускается) с использованием только одной стороны листа (оборот
страницы не рекомендуется использовать). Их количество должно соответствовать количеству
участников Олимпиады. Для каждого конкурса готовятся ключи, аудиозапись и транскрипция
устного текста, критерии и протоколы оценивания.
Конкурсный день начинается с регистрации участников с присвоением им индивидуального
номера участника. Этот номер является единственным опознавательным элементом участника
муниципального этапа Олимпиады, известным только ответственному сотруднику оргкомитета,
осуществляющему кодирование персональных данных и хранение этой информации. Затем
проводится общий инструктаж участников о правилах работы и заполнения листа ответов. Задания
всех конкурсов, выполняемых в письменной форме, составлены в одном варианте, поэтому
участники должны сидеть по одному за столом (партой) 2. Для каждой аудитории, выделенной для

проведения письменных конкурсов, заранее готовятся списки индивидуальных номеров участников
Олимпиады, выполняющих работу в данной аудитории. Один вывешивается на двери аудитории,
другой передается техническому дежурному. Копии списков находятся в Жюри и в Оргкомитете.
Участники допускаются в аудиторию строго по спискам. Для каждого письменного конкурса
каждому участнику предоставляются: чистый лист бумаги для черновых записей, листы заданий и
бланк ответов. Перед началом каждого конкурса участник вписывает свой идентификационный
номер в бланк ответов. 2 Участники должны сидеть так, чтобы они не могли видеть работу соседа.
Категорически запрещается делать какие-либо записи, указывающие на авторство работы, на
бланке ответов, кроме идентификационного номера участника. Участники выполняют работы
ручками с синими или фиолетовыми чернилами. Запрещается использование для записи ответов
ручек с красными, черными или зелеными чернилами. Во время проведения конкурсов участники
могут задавать вопросы, касающиеся процедуры проведения конкретного конкурса, только до его
начала (на русском или на испанском языке). Во время письменных конкурсов участник может
выходить из аудитории только в сопровождении дежурного, при этом его работа остается в
аудитории. На ее обложке присутствующим в аудитории членом Жюри делается пометка о времени
ухода и прихода учащегося. Время, потраченное на выход из аудитории, не компенсируется.
Выходить из аудитории во время прослушивания аудиозаписи не разрешается. Для нормальной
работы участников в помещениях необходимо обеспечивать комфортные условия: тишину, чистоту,
свежий воздух, достаточную освещенность рабочих мест, минеральную воду. Члены жюри,
находящиеся в аудитории, должны зафиксировать время начала и окончания задания на доске.
За 15 и за 5 минут до окончания выполнения каждого задания организатор 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. Идентификационный номер, полученный участником Олимпиады при его регистрации,
используется как его персональный шифр. Он не меняется на протяжении всей олимпиады и
хранится в компьютере специального технического сотрудника, несущего персональную
ответственность за сохранение его в тайне. Работа по присвоению идентификационного номера,
процедура внесения баллов в компьютер (полная информация о рейтинге каждого участника
Олимпиады) доступны только специальному техническому сотруднику. На каждом бланке ответа
участник Олимпиады указывает свой идентификационный номер, который присваивается ему при
регистрации. Никакая иная информация об участнике (в том числе фамилия, номер школы, город и
т. п.) не допускается. В случае указания подобной информации работа считается декодированной и
не проверяется, а участник получает ноль баллов за данный конкурс. Жюри проверяет только бланки
ответов.
Декодирование бланков ответов проводится компьютерным способом и поручается
специальному техническому сотруднику, несущему персональную ответственность за сохранение
информации в тайне до момента ее официального оглашения Оргкомитетом Олимпиады. При показе
работ участники олимпиады предъявляют свой идентификационный номер, члены Жюри проводят
показ письменных работ на основании этой информации. При проверке заданий конкурсов
письменной речи объективность оценивания обеспечивается тем, что критерии оценивания
разрабатываются в полном соответствии с параметрами задания. Процедура проверки работ зависит
от вида речевой деятельности и типа. При проверке письменных работ бланки ответов каждого
конкурса оцениваются Жюри в соответствии с критериями и методикой оценивания, разработанной
Центральной предметно-методической комиссией. Жюри рассматривает при этом только бланки
ответов. Черновик и лист заданий проверке не подлежат. Каждый бланк ответов проверяется двумя
членами Жюри. Оценивание задания письменной речи включает следующие этапы: фронтальная
проверка одной (случайно выбранной и скопированной для всех членов Жюри) работы; обсуждение
выставленных оценок с целью выработки сбалансированной модели проверки; индивидуальная
проверка работ: каждая работа проверяется в обязательном порядке двумя членами Жюри, которые
работают независимо друг от друга (никаких пометок на работах не допускается), если расхождение
в оценках экспертов не превышает трех баллов, то выставляется средний балл, если расхождение в
оценках экспертов превышает три балла, то назначается еще одна проверка, в этом случае
выставляется среднее арифметическое из всех трех оценок; «спорные» работы (в случае большого 6
и больше расхождения баллов) проверяются и обсуждаются коллективно. Результаты проверки всех

работ участников Олимпиады члены Жюри заносят в итоговую таблицу ведомости оценивания
работ участников Олимпиады.
Критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий Задания
«Аудирование», «Лексико-грамматический тест», «Лингвострановедческая викторина», «Чтение»,
«Креативное письмо» оцениваются следующим образом: 1. Аудирование 15 баллов (1 балл за
каждый правильный ответ). 2. Лексико-грамматический тест 20 баллов (1 балл за каждый
правильный ответ). 3. Лингвострановедческая викторина 10 баллов (1 балл за каждый правильный
ответ). 4. Чтение 10 баллов (1 балл за каждый правильный ответ). 5. Креативное письмо 20 баллов.
При оценке письменного задания предлагается ориентироваться на следующие критерии: Критерии
оценки выполнения письменного задания Максимальное количество баллов 20 Баллы Содержание:
максимально 4 балла 4 Коммуникативная задача успешно решена, содержание раскрыто точно и
полно. Участник проявляет творческий подход и оригинальность мышления. Сюжет понятен,
динамичен и интересен. Текст передает личностное отношение автора к теме, его чувства и эмоции.
3 Коммуникативная задача решена, содержание раскрыто достаточно точно и полно. Участник
пытается проявить творческий подход, что не всегда ему удается. Сюжет понятен, но малоинтересен.
Тексту не хватает личностного отношения автора к теме. 2 Коммуникативная задача решена в целом,
содержание раскрыто недостаточно полно. Участник не проявляет творческого подхода,
ограничиваясь текстовыми штампами. Сюжет понятен, но неинтересен. Текст не передает
отношения автора к теме. 1 Коммуникативная задача соответствует поставленным задачам. Тема
раскрыта банально и не всегда понятен смысл написанного. 0 Текст не получился, цель не
достигнута. Баллы Организация текста: максимально 2 балла 2 Текст организован в соответствии с
замыслом автора, имеет вступление, основную часть и заключение. Текст разделен на смысловые
абзацы. Все части текста логически связаны друг с другом. 1 Текст организован в соответствии с
замыслом автора, но не имеет четкой структуры: есть вступление, но нет заключения (или наоборот),
основная часть не подразделена на логические абзацы, не хватает связующих элементов между
частями текста. 0 Текст не имеет четкой логической структуры. Отсутствует или неправильно
выполнено членение текста на абзацы. Имеются серьезные нарушения в связанности текста и в
употреблении логических средств связи. Баллы Лексическое оформление: максимально 5 баллов 5
Участник демонстрирует лексический запас, необходимый для раскрытия темы. Точный набор слов
и адекватный набор лексической сочетаемости. Работа не имеет ошибок с точки зрения лексического
оформления. 4 Участник демонстрирует лексический запас, необходимый для раскрытия темы.
Достаточный набор слов и лексической сочетаемости. В работе имеются 1-2 лексические ошибки,
не затрудняющие понимание текста. 3 В целом лексические средства соответствуют заданному
содержанию, имеется не более 3 ошибок в выборе слов и лексической сочетаемости, которые не
затрудняют понимания текста. 2 В целом лексические средства соответствуют заданному
содержанию, однако имеются 4-5 ошибок в выборе слов и лексической сочетаемости, которые
усложняют понимание текста. Используется только стандартная, однообразная лексика. 1 В целом
лексические средства соответствуют заданному содержанию, однако имеются 6-8 ошибок в выборе
слов и лексической сочетаемости, которые усложняют понимание текста. Используется только
стандартная, однообразная лексика. 0 Участник демонстрирует крайне ограниченный словарный
запас, имеются многочисленные лексические ошибки (более 8), которые затрудняют понимание
текста. Баллы Грамматическое оформление: максимально 5 баллов 5 Участник демонстрирует
грамотное употребление грамматических структур в соответствии с коммуникативной задачей.
Работа не имеет ошибок с точки зрения грамматического и стилистического оформления. 4
Участник демонстрирует грамотное употребление грамматических структур в соответствии с
коммуникативной задачей. Работа имеет 1 2 грамматические ошибки либо стилистические
неточности, не затрудняющие понимания текста. 3 Участник демонстрирует корректное
употребление грамматических структур в соответствии с коммуникативной задачей. Работа имеет 3
грамматические ошибки, не затрудняющие понимания текста, либо 3 стилистические неточности. 2
Работа имеет 4 5 грамматических (стилистических) ошибок, в том числе грубых, нарушающих
понимание текста. 1 Работа имеет 6 8 грамматических (стилистических) ошибок, в том числе грубых,
нарушающих понимания текста. 0 Работа имеет многочисленные грамматические (стилистические)
ошибки (более 8), которые затрудняют понимание текста. Баллы Орфография: максимально 4 балла
4 Участник демонстрирует грамотное владение навыками орфографии. Работа не имеет ошибок с
точки зрения правописания. Допустимы 1 орфографическая ошибка, не нарушающие понимания
текста. Из расчета, что отсутствие ударения рассматривается как ½ балла. 3 Участник демонстрирует

грамотное владение навыками орфографии. В работе имеется не более 3 ошибок в правописании. 2
Участник владеет навыками орфографии. Но в работе имеется 4-5 ошибки в правописании. 1 В
работе имеется 6-8 ошибок в правописании. 0 В работе имеется более 8 ошибок в правописании. 1 2
балла могут быть сняты за: орфографические ошибки в словах активного вокабуляра или в простых
словах; небрежное оформление рукописи; недостаточный объем письменного сочинения (менее 180
слов для 7 8-х и 9 11-х классов). 1 балл может быть добавлен за творческий подход к выполнению
поставленной задачи. 6. Процедура разбора заданий и показа олимпиадных работ Основная цель
процедуры анализа олимпиадных заданий информировать участников Олимпиады о правильных
вариантах ответов на предложенные задания, объяснить допущенные ими ошибки и недочеты,
убедительно показать, что выставленные им баллы соответствуют принятой системе оценивания. В
процессе проведения анализа олимпиадных заданий участники Олимпиады должны получить всю
необходимую информацию по поводу объективности оценивания их работ, что должно привести к
уменьшению числа необоснованных апелляций по результатам проверки. Анализ олимпиадных
заданий проводится после их проверки в отведенное программой время. В ходе анализа
олимпиадных заданий представители Жюри подробно объясняют критерии оценивания каждого из
заданий и дают общую оценку по итогам выполнения заданий каждого конкурса. Членами жюри
также представляются наиболее удачные варианты выполнения олимпиадных заданий,
анализируются типичные ошибки, допущенные участниками Олимпиады. На показ работ
допускаются только участники Олимпиады. 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, участник Олимпиады подает заявление на
апелляцию. Для анализа заданий необходимы большая аудитория и оборудование для проведения
презентации (компьютер, слайд- проектор, экран, микрофон). Необходимое оборудование и
оповещение участников о времени и месте анализа заданий обеспечивает Оргкомитет. Работы
участников хранятся Оргкомитетом Олимпиады в течение одного года с момента ее окончания. 7.
Порядок проведения апелляции Апелляция проводится в случаях несогласия участника Олимпиады
с результатами оценивания его олимпиадной работы. Апелляции участников Олимпиады
рассматривается апелляционной комиссией в составе Председателя Жюри и двух членов Жюри.
Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. Участнику
Олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется возможность убедиться в том, что его работа
проверена и оценена в соответствии с критериями и методикой, разработанными Центральной
предметно-методической комиссией. Апелляция участника Олимпиады подается и рассматривается
строго в день объявления результатов последнего конкурса после проведения анализа олимпиадных
заданий и показа работ. Для проведения апелляции участник Олимпиады подает письменное
заявление в течение 1 астрономического часа после завершения показа работ на имя председателя
Жюри в установленной форме (Приложение 2). На самой работе участника членом Жюри,
проводившим показ данной работы, делается отметка о времени завершения показа этой работы.
При рассмотрении апелляции присутствует только участник Олимпиады, подавший заявление,
имеющий при себе документ, удостоверяющий личность. По результатам рассмотрения апелляции
выносится решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об
удовлетворении апелляции и корректировке баллов. Критерии и методика оценивания олимпиадных
заданий не могут быть предметом апелляции и пересмотру не подлежат.
Решения по апелляции принимаются простым большинством голосов. В случае равенства
голосов председатель Жюри имеет право решающего голоса. Решения по апелляции являются
окончательными и пересмотру не подлежат. Порядок подведения итогов олимпиады Окончательные
итоги Олимпиады утверждаются Жюри с учетом проведения апелляции. Во время конкурсов, показа
работ и апелляций участникам запрещается пользоваться любой справочной литературой,
собственной бумагой, электронными вычислительными средствами и любыми средствами связи.
Участникам запрещается приносить мобильные телефоны, компьютеры и любые технические
средства для фотографирования и записи звука в аудитории ожидания и подготовки ответа, в
аудитории, где проводятся конкурсы, показ работ и апелляции. Если представителем оргкомитета
или членом Жюри у участника будет найдены любые справочные материалы или любые
электронные средства для приема или передачи информации (даже в выключенном состоянии),
члены оргкомитета или члены Жюри составляют акт, и результаты участника в данном конкурсе и
в заключительном этапе Олимпиады в целом аннулируются, показ работ участника прерывается,
апелляция участника не рассматривается. Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады

определяются по результатам набранных баллов за выполнение заданий Олимпиады. Итоговый
результат каждого участника подсчитывается как сумма баллов за выполнение каждого задания
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 Минобрнауки России,
Жюри определяет победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады. Окончательные
итоги конкретного этапа Олимпиады подводятся на заключительном заседании Жюри после
завершения процесса рассмотрения всех поданных участниками апелляций. Документом,
фиксирующим итоговые результаты муниципального этапа Олимпиады, является протокол Жюри
соответствующего этапа, подписанный его Председателем, а также всеми членами Жюри.
Требования к организации и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2017/2018 учебном году по итальянскому языку для обучающихся
общеобразовательных организаций
Школьный этап Олимпиады по итальянскому языку проводится для учащихся 5-11 классов в
соответствии с графиком, утвержденным приказом департамента образования мэрии города
Новосибирска, по олимпиадным заданиям, разработанным членами муниципальной предметнометодической комиссии олимпиады по итальянскому языку с учетом методических рекомендаций
центральной предметно-методической комиссии олимпиады по итальянскому языку.
Материалы для проведения школьного этапа включают в себя 3 комплекта заданий: для
обучающихся 5-6, 7-8, 9-11классов.
Школьный этап Олимпиады проводится в один тур – письменный: состоит из аудирования,
чтения, лексико-грамматического теста и лингвострановедческой викторины. Общая
продолжительность тура олимпиады для всех участников составляет 90 минут.
Задания конкурса Аудирование ориентировано на понимание участниками Олимпиады на
слух выдержанное в естественном темпе сообщение. Участники должны уметь выделять главную и
второстепенную информацию в предъявленной им аудиозаписи. Задание по аудированию включает
две части: в первой необходимо определить, верно или неверно данное высказывание, относящееся
к аудиотексту, либо не встречалось ли оно вообще в нем. Во второй части предлагаются вопросы по
содержанию аудиотекста с тремя вариантами ответа к ним.
Содержание задания по конкурсу Чтение предполагает проверку того, в какой степени
участники Олимпиады владеют рецептивными умениями и навыками содержательного анализа
итальянских письменных текстов различных типов, тематика которых связана с повседневной,
общественной и личной жизнью молодежи. При этом проверяются умения вычленить из текста
основные компоненты его содержания, установить идентичность или различие между смыслом двух
письменных высказываний, имеющих разную структуру и лексический состав, а также восстановить
содержательную логику текста и исключить предложенные в задании избыточные или ошибочные
варианты.
Содержание задания для конкурса Лексико-грамматический тест в первую очередь имеет
целью проверку лексических и грамматических умений и навыков участников Олимпиады, их
способности узнавать и понимать основные лексико-грамматические единицы итальянского языка
в письменном тексте, а также умения выбирать, распознавать и использовать нужные лексикограмматические единицы, адекватные коммуникативной задаче (или ситуации общения). Эти
компетенции проверяются на целостных текстах, в которые при составлении задания вносятся
пропуски.
Лингвострановедческая викторина предусматривает выбор одного из нескольких вариантов
ответов на вопросы. Задание включает две части:
1) вопросы, связанные с общей географией и историей Италии; 2) вопросы, связанные с жизнью и
творчеством классиков итальянской литературы, а также музыкантов, художников, архитекторов и
т.д.
При выполнении заданий олимпиады исключается использование участниками словарей,
справочной и учебно–методической литературы, средств мобильной связи, компьютера.
Во всех аудиториях, предназначенных для проведения Олимпиады должны быть часы, так
как выполнение тестов требует контроля времени.

Для проведения конкурсов чтения, лексико-грамматического теста и лингвострановедческой
викторины не требуется специальных технических средств.
Для проведения конкурса понимания устной речи (аудирование) требуются приспособления,
воспроизводящие запись в режиме МР3 в каждой аудитории, обеспечивающие громкость звучания,
достаточную для прослушивания в аудитории. При наличии необходимого оборудования возможна
компьютерная запись текстов и прослушивание через компьютерную систему. Перед
прослушиванием первого отрывка дежурный учитель включает аудиозапись с целью проверить
качество звучания. Если в аудитории кто-то из участников плохо слышит записанное, то
регулируется громкость звучания и устраняются все технические неполадки, влияющие на качество
звука. После устранения неполадок запись ставится на самое начало.
Все задания по аудированию записаны дважды. Перед каждым прослушиванием во всех
классах необходимо дать время для ознакомления с текстом задания (2 минуты). Во время
аудирования участники не могут задавать вопросы членам жюри. Время первой части олимпиады
ограничено временем звучания записи.
Итоговая оценка работы участника (количество набранных баллов) подсчитывается путем
суммирования баллов, полученных за выполнение каждого задания.
Составление итоговой таблицы и определение победителей и призеров школьного этапа
Олимпиады по итальянскому языку осуществляется среди участников каждой параллели отдельно.
Жюри олимпиады оценивает записи, приведенные в чистовике. Черновики не проверяются.
Требования к организации и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2017/2018 учебном году по китайскому языку для обучающихся
общеобразовательных организаций
Школьный этап Олимпиады по китайскому языку проводится для учащихся 5-11 классов в
соответствии с графиком, утвержденным приказом департамента образования мэрии города
Новосибирска, по олимпиадным заданиям, разработанным членами муниципальной предметнометодической комиссии олимпиады по китайскому языку с учетом методических рекомендаций
центральной предметно-методической комиссии олимпиады по китайскому языку, и имеет целью
повысить интерес школьников к изучению китайского языка и культуры.
Материалы для проведения школьного этапа включают в себя 3 комплекта заданий: для
учащихся 5-6, 7-8 и 9-11 классов.
Школьный этап Олимпиады проводится в один тур – письменный, который состоит из
аудирования, чтения, лексико-грамматического теста и лингвострановедческой викторины (для 9-11
классов). Общая продолжительность тура олимпиады 70 минут для 5-8 классов и 90 минут для 9-11
классов.
Задания конкурса Аудирование ориентировано на понимание участниками Олимпиады на
слух фонетических единиц (слогов, слов), правильное определение тонов, а также выдержанное в
естественном темпе сообщение. Участники должны уметь выделять главную и второстепенную
информацию в предъявленной им аудиозаписи. Задание по аудированию включает три части: в
первой необходимо определить тоны слогов/слов, во второй: верно или неверно данное
высказывание, относящееся к аудиотексту, либо не встречалось ли оно вообще в нем, в третьей части
предлагаются вопросы по содержанию аудиотекста с тремя вариантами ответа к ним.
Содержание задания по конкурсу Чтение предполагает проверку того, в какой степени
участники Олимпиады владеют рецептивными умениями и навыками содержательного анализа
китайских письменных текстов различных типов, тематика которых связана с повседневной,
общественной и личной жизнью молодежи. При этом проверяются умения вычленить из текста
основные компоненты его содержания, установить идентичность или различие между смыслом двух
письменных высказываний, имеющих разную структуру и лексический состав, а также восстановить
содержательную логику текста и исключить предложенные в задании избыточные или ошибочные
варианты.
Содержание задания для конкурса Лексико-грамматический тест в первую очередь имеет
целью проверку лексических и грамматических умений и навыков участников Олимпиады, их
способности узнавать и понимать основные лексико-грамматические единицы китайского языка в
письменном тексте, а также умения выбирать, распознавать и использовать нужные лексикограмматические единицы, адекватные коммуникативной задаче (или ситуации общения). Эти

компетенции проверяются на целостных текстах, в которые при составлении задания вносятся
пропуски.
Лингвострановедческая викторина (для участников олимпиады 9-11 классов)
предусматривает выбор одного из нескольких вариантов ответов на вопросы. Задание включает в
себя вопросы, связанные с географией, страноведением, культурой, историей, литературой и
общественно-политической жизнью Китая.
При выполнении заданий Олимпиады исключается использование участниками словарей,
справочной и учебно–методической литературы, средств мобильной связи, компьютера.
Во всех аудиториях, предназначенных для проведения Олимпиады должны быть часы, так
как выполнение тестов требует контроля времени.
Для проведения конкурсов чтения, лексико-грамматического теста и лингвострановедческой
викторины не требуется специальных технических средств.
Для проведения конкурса понимания устной речи (аудирование) требуются приспособления,
воспроизводящие запись в режиме МР3 в каждой аудитории, обеспечивающие громкость звучания,
достаточную для прослушивания в аудитории. При наличии необходимого оборудования возможна
компьютерная запись текстов и прослушивание через компьютерную систему. Перед
прослушиванием первого отрывка дежурный учитель включает аудиозапись с целью проверить
качество звучания. Если в аудитории кто – то из участников плохо слышит записанное, то
регулируется громкость звучания, и устраняются все технические неполадки, влияющие на качество
звука. После устранения неполадок запись ставится на самое начало.
Все задания по аудированию записаны дважды. Перед каждым прослушиванием во всех
классах необходимо дать время для ознакомления с текстом задания (2 минуты). Во время
аудирования участники не могут задавать вопросы членам жюри. Время первой части олимпиады
ограничено временем звучания записи.
Итоговая оценка работы участника (количество набранных баллов) подсчитывается путем
суммирования баллов, полученных за выполнение каждого задания.
Составление итоговой таблицы и определение победителей и призеров школьного этапа
Олимпиады по китайскому языку осуществляется среди участников каждой параллели отдельно.
Жюри олимпиады оценивает записи, приведенные в чистовике. Черновики не проверяются.

Приложение № 4
к Распоряжению
Управления образования
МО город Алапаевск
от 22.09.2017 № 01-10/207
ЗАЯВЛЕНИЕ
об участии в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников по
испанскому языку, итальянскому языку, китайскому языку в 2017-2018
учебном году
Я, __________________________________________________________________,
(ФИО обучающегося полностью)

обучающий(-ая)ся _______ класса М__ОУ СОШ №___
прошу включить меня в список участников школьного и муниципального этапов
Всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 году в МО город Алапаевск по
следующим предметам:
(Поставить знак в нужной ячейке)
Предмет, классы
Время
№ п/п Сроки
проведен
проведения
1
18.10
Испанский язык
12.00
ия
2
19.10
Итальянский язык
12.00
3
20.10
Китайский язык
12.00
__.09.2017г.

__________________
(подпись)

