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                    1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ  

 

 

                                                    1.1.Пояснительная записка  

 

Направленность дополнительной образовательной программы – социально-

педагогическая.  

Актуальность программы обусловлена тем, что владение иностранными языками на вы-

соком уровне является одним из главных признаков образованности современного человека.  Ин-

теллектуализация образования – это путь движения к обществу, где образование становится фак-

тором устойчивого развития. Главная роль в решении задач интеллектуализации современного об-

разования отведена умственной и познавательной деятельности, формированию у обучаемых ин-

теллектуальных приёмов и творческих способностей, общих ключевых компетенций. Целью изу-

чения предмета «Иностранный язык» является формирование коммуникативной компетенции 

учащихся, необходимой для развития способности к межкультурному общению.  

Всероссийская олимпиада школьников по английскому языку осуществляет поиск юных 

талантов, определяет наиболее подготовленных, одарённых учащихся, проявивших особый инте-

рес к изучаемому предмету, позволяет учащимся продемонстрировать высокий уровень овладения 

программным материалом, а также творческий подход к выполнению предлагаемых заданий, 

начитанность, сообразительность, а в ряде случаев — языковое чутьё. Программа «Английский: 

путь к успеху» представляет собой вариант планирования для подготовки учащихся к различного 

уровня конкурсам и олимпиадам по английскому языку. Работа по подготовке к олимпиадам тре-

бует много времени и усилий как со стороны педагога, так и со стороны ученика, а её актуаль-

ность бесспорна, так как выстраивание такой системы вызывает затруднения у многих учителей 

английского языка, а особенно – у молодых педагогов. 

 

 Отличительная особенность программы заключается в том, что она включает задания 

повышенного уровня, которые нелегко выполнить со стандартным запасом школьных знаний.  

Содержание олимпиад по английскому языку отвечает требованиям ФГОС и компетент-

ностного подхода, который предполагает формирование у учащихся ключевых компетенций, а для 

успешной реализации коммуникативной компетенции, овладение которой лежит в основе обуче-

ния иностранному языку, необходимо сочетание и взаимодействие следующих компетенций: 

- лингвистической, или языковой, компетенции, которая подразумевает владение язы-

ковыми средствами иностранного языка (фонетикой, грамматикой, лексикой, семантикой, орфо-

графией, правилами орфоэпии); 

- дискурсивной, или речевой, компетенции, которая подразумевает умение адекватно ис-

пользовать эти языковые средства для решения практических задач общения; 

- социолингвистической компетенции, которая подразумевает умение варьировать свою 

речь в зависимости от социального статуса собеседников и общего контекста общения; 

- социокультурной компетенции, которая подразумевает умение эффективно применять 

имеющуюся информацию о страноведческих, лингвострановедческих и социокультурных особен-

ностях страны изучаемого языка в ситуациях речевого общения. 

Умение решать коммуникативные задачи проверяется на олимпиадах во всех видах речевой 

деятельности, реализуемых как устной, так и в письменной форме. Традиционно выделяются че-

тыре основных вида речевой деятельности: два из них относятся к рецептивному типу (понимание 

устной и письменной речи) и два — к продуктивному типу (говорение и письмо).  

Таким образом, в программу олимпиады на всех уровнях обязательно включены пять кон-

курсов: 

- конкурс понимания устного текста; 

- конкурс понимания письменного текста; 

- конкурс устной речи; 

- конкурс письменной речи; 

- лексико-грамматический тест. 
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 Проанализировав олимпиадные задания и сравнив их содержание с требованиями примерной 

программы по английскому языку и авторской программы по английскому языку М.В.Вербицкой, 

по которой идет обучение предмету в нашем центре, можно сделать вывод, что подготовка участ-

ников олимпиады по английскому языку требует не только высокого уровня овладения программ-

ным материалом, но и творческого подхода к выполнению предлагаемых заданий, начитанности, 

сообразительности, языковой догадки, расширения лингвистического и страноведческого круго-

зора учащихся, и будет результативной только в случае целенаправленного систематического вза-

имодействия учащихся и педагогов. 

Адресат программы– учащиеся 8 – 9 классов (возраст 13 – 15 лет). 

Объем и срок освоения программы – 1 год. Годовая нагрузка составляет 68 часов (при нагрузке 

2 часа в неделю). Включает в себя 10 часов – теоретических занятий и 58 часов – практических. 

Объединение работает на протяжении всего учебного года (40 недель в году). 

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса: принимаются все желающие в возрасте 

13 – 15 лет (учащиеся 8 - 9-х классов), не имеющие противопоказания по состоянию здоровья; со-

став группы– постоянный. 

Режим занятий: периодичность – 2 часа в неделю: среда – 14:30 – 15:15 (четверг 16.00. – 16.45), 

суббота 13.30. – 14.20  (суббота 14.30 – 15.15.) 

 

1.2. Цель и задачи. 

 

 Целью программы является формирование умений и навыков, необходимых для ком-

плексной подготовки учащихся к участию в предметных олимпиадах по английскому языку раз-

ных уровней. 

Задачи программы: 

Личностные: 

1. Расширить кругозор учащихся в области изучаемого иностранного языка. 

2. Познакомить учащихся с основными приёмами решения коммуникативных задач на ан-

глийском языке. 

3. Сформировать у обучающихся навыки грамотного говорения с соблюдением языковых 

норм: грамматических, лексических. 

4. Развить познавательную активность, самостоятельность обучающихся, умения и навыки 

общения с иностранными сверстниками. 

Метапредметные: 

1. Развить мышление, логико – коммуникативные навыки. 

2. Сформировать устойчивый интерес к иностранному языку. 

3. Стимулировать потребность в получении новых знаний, умений, навыков междисципли-

нарной направленности. 

Предметные: 

1. Сформировать представления о типологии олимпиадных заданий по английскому языку 

и общих подходах к их решению. 

2. Закрепить и расширить лексико-грамматический материал, изучаемый в школьном курсе 

предмета «Иностранный язык» и повысить языковую компетенцию учащихся, выходя за рамки 

учебной программы. 

3. Систематизировать знания социокультурных особенностей стран изучаемого языка. 

4. Развивать умения и навыки, необходимых для выполнения творческих заданий олимпиа-

ды по английскому языку. 
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1.3. Содержание программы. 

 

Учебно – тематический план 

 

№ п/п Название раздела, темы 

Количество 

часов 

Форма аттеста-

ции/ 

контроля всего теория практика 

I. Введение 4 1 3  

 Предварительное тестирование. 2  2 Комплексный тест 

 
Олимпиадные задания и их типоло-

гия. 
2 1 1 

Комплексный тест 

II. Грамматика и лексика 16 2 14 
 

 Согласование времен. 2 1 1 
Грамматическое 

задание 

 Сослагательное наклонение. 2  2 
Грамматическое 

задание 

 Фразовые глаголы. 2  2 
Лексический прак-

тикум 

 Синонимы. Антонимы. Перифраз. 2  2 
Лексический прак-

тикум 

 Словообразование. 2  2 
Лексический прак-

тикум 

 
Типы олимпиадных заданий по 

грамматике и лексике. 
1 1  

 

 

Практикум по решению олимпиад-

ных заданий по грамматике и лекси-

ке. 

5  5 

Лексико- грамма-

тический тест 

III. Чтение 12 2 10 
 

 
Типы олимпиадных заданий по чте-

нию. 
4 1 3 

Тест по чтению 

 
Алгоритм выполнения заданий по 

чтению. 
4 1 3 

Тест по чтению 

 
Практикум по решению олимпиад-

ных заданий по чтению. 
4  4 

Тест по чтению 

IV. Аудирование 8 1 7 
 

 
Типы олимпиадных заданий по 

аудированию. 
1 1  

 

 
Алгоритм выполнения заданий по 

аудированию. 
1  1 

Тест по аудирова-

нию 

 
Упражнения на снятие трудностей 

при анализе заданий разных типов. 
3  3 

Тест по аудирова-

нию 

 
Практикум по решению олимпиад-

ных заданий по аудированию. 
3  3 

Тест по аудирова-

нию 
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№ п/п Название раздела, темы 

Количество 

часов 

Форма аттеста-

ции/ 

контроля всего теория практика 

V. Письмо 10 4 6 
 

 
Структура личного и делового 

письма. 
2 1 1 

Личное и деловое 

письмо 

 
Структура сочинения «за» и «про-

тив». Фразы-клише. 
2 1 1 

Эссе «За и против» 

 
Структура сочинения-выражения 

мнения. Фразы-клише. 
2 1 1 

Эссе «Мое мне-

ние» 

 
Рассказ и его структурные компо-

ненты. 
2 1 1 

Написание расска-

за 

 
Практикум по выполнению творче-

ских заданий. 
2  2 

Творческое зада-

ние 

VI. Говорение 8 1 7 
 

 
Диалог. Типы диалогов в зависимо-

сти от коммуникативной задачи. 
2 1 1 

Диалогические вы-

сказывания по за-

данной теме. 

 
Монолог. Фразы-клише для выра-

жения своего мнения. 
4  4 

Монологические 

высказывания по 

заданной теме. 

 
Практикум выполнения олимпиад-

ных заданий по говорению. 
2  2 

Тест по говорению 

VII Страноведение 4 1 3  

 
Интересные факты о странах, где 

говорят по-английски. 
2 1 1 

Проект. 

 Работа с ресурсами сети Интернет. 2  2 
Онлайн тестирова-

ние 

VIII Тестирование. 4  4  

 Тренинговая олимпиада 2  2 Комплексный тест 

 
Практикум решения олимпиадных 

заданий. 
2  2 

Комплексный тест 

  68 12 56  

 

 

 

 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы. 

 

В ходе изучения программы у обучающихся будут заложены основы формально-логического 

мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и к за-

кономерностям); 
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• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — за пре-

делы учебной деятельности в сферу самосознания; 

• формированию способности к целеполаганию. 

 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные 

нормы); 

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного образования. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить новые учебные 

цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор 

эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как 

по результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с учи-

телем и сверстниками; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной компетентно-

сти: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; определять цели коммуникации, 

оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекват-

ные стратегии коммуникации;  

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для 

регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного речевого по-

ведения как основы коммуникативной компетентности. 

 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное внима-

ние уделяется: 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания и 

сферах культуры, регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных 

умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и операций. 

 

В результате изучения данной программы ученик будет 

знать: 

 - типологию олимпиадных заданий и алгоритм их выполнения;  

 - некоторые фразовые глаголы и их значения; 

 - структуры сочинений разных типов; 

 - некоторые лингвострановедческие особенности стран изучаемого языка; 

уметь: 

- быстро «опознавать» тип олимпиадного задания; 

- ориентироваться в том, сведения каких разделов лингвистики понадобятся для выполне-

ния того или иного задания; 

- применять необходимые знания для решения олимпиадного задания; 

- использовать языковую догадку в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче информации; 

- самостоятельно принимать решения; 

- грамотно и точно оформлять свой ответ; 
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- осуществлять самостоятельный поиск лингвострановедческой информации в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, 

ресурсах Интернет). 

 

В результате занятий у учащихся будут развиты следующие качества личности: целеустрем-

ленность, самостоятельность, умение быстро принимать решения, решительность, толерантность, 

креативное и логическое мышление. 
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2.1. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Месяц  Число  Время 

проведе-

ния заня-

тия 

Форма 

заня-

тия 

Кол-

во 

ча-

сов 

Тема занятия 

(№модуля) 

Место 

проведе-

ния 

Форма 

кон-

троля 

1.  09 6/8 1430-1515 Прак-

тика 

2 

Предваритель-

ное тестирова-

ние. 

Кабинет 3 Ком-

плекс-

ный 

тест 

 

2.  09 13/15 1430-1515 Тео-

рия 

Прак-

тика 

2 

Олимпиадные 

задания и их ти-

пология 

Кабинет 3 Ком-

плекс-

ный 

тест 

3.  09 20/22 1430-1515 Тео-

рия 
2 

Согласование 

времен. 

Кабинет 3 Грам-

матиче-

ское 

задание 

4.  09 27/29 1430-1515 Прак-

тика 
2 

Сослагательное 

наклонение. 

Кабинет 3 Грам-

матиче-

ское 

задание 

5.  10 4/6 1430-1515 Прак-

тика 
2 

Фразовые глаго-

лы. 

Кабинет 3 Лекси-

ческий 

практи-

кум 

6.   10 11/13 1430-1515 Прак-

тика 
2 

Синонимы. Ан-

тонимы. Пери-

фраз. 

Кабинет 3 Лекси-

ческий 

практи-

кум 

7.  10 18/20 1430-1515 Прак-

тика 
2 

Словообразова-

ние. 

Кабинет 3 Лекси-

ческий 

практи-

кум 

8.  10 25 1430-1515 Тео-

рия 
1 

Типы олим-

пиадных зада-

ний по грамма-

тике и лексике. 

Кабинет 3  

9.  10 27 1430-1515 Прак-

тика 

1 

Практикум по 

решению олим-

пиадных зада-

ний по грамма-

тике и лексике 

Кабинет 3 Лекси-

ко- 

грам-

матиче-

ский 

тест 

10.  11 1/3/8/

10 

1430-1515 Прак-

тика 

4 

Практикум по 

решению олим-

пиадных зада-

ний по грамма-

тике и лексике 

Кабинет 3 Лекси-

ко- 

грамма-

тиче-

ский 

тест 

11.    11 15 1430-1515 Тео-

рия 1 

Типы олим-

пиадных зада-

ний по чтению. 

Кабинет 3  
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12.  11 17/22/

24 

1430-1515 Прак-

тика 3 

Типы олим-

пиадных зада-

ний по чтению. 

Кабинет 3 Тест по 

чтению 

13.    11 29 1430-1515 Тео-

рия 1 

Алгоритм вы-

полнения зада-

ний по чтению. 

Кабинет 3  

14.  12 1/6/8 1430-1515 Прак-

тика 3 

Алгоритм вы-

полнения зада-

ний по чтению. 

Кабинет 3 Тест по 

чтению 

15.  12 13/15/

20/22 

1430-1515 Прак-

тика 
4 

Практикум по 

решению олим-

пиадных зада-

ний по чтению. 

Кабинет 3 Тест по 

чтению 

16.  12 27 1430-1515 Тео-

рия 
1 

Типы олим-

пиадных зада-

ний по аудиро-

ванию. 

Кабинет 3  

17.  12 29 1430-1515 Прак-

тика 
1 

Алгоритм вы-

полнения зада-

ний по аудиро-

ванию. 

Кабинет 3 Тест по 

аудиро-

ванию 

18.  01 12/17/

19 

1430-1515 Прак-

тика 

3 

Упражнения на 

снятие трудно-

стей при анализе 

заданий разных 

типов. 

Кабинет 3 Тест по 

аудиро-

ванию 

19.  01 24/26/

31 
1430-1515 Прак-

тика 

3 

Практикум по 

решению олим-

пиадных зада-

ний по аудиро-

ванию. 

Кабинет 3 Тест по 

аудиро-

ванию 

20.  02 02/07 1430-1515 Тео-

рия 

Прак-

тика 

2 

Структура лич-

ного и делового 

письма. 

Кабинет 3 Личное 

и дело-

вое 

письмо 

21.  02 09/14 1430-1515 Тео-

рия 

Прак-

тика 

2 

Структура сочи-

нения «за» и 

«против». Фра-

зы-клише. 

Кабинет 3 Эссе 

«За и 

против» 

22.  02 16/21 1430-1515 Тео-

рия 

Прак-

тика 

2 

Структура сочи-

нения-

выражения мне-

ния. Фразы-

клише. 

Кабинет 3 Эссе 

«Мое 

мне-

ние» 

23.  02/03 28/7 1430-1515 Тео-

рия 

Прак-

тика 

2 

Рассказ и его 

структурные 

компоненты. 

Кабинет 3 Напи-

сание 

расска-

за 

24.  03 9/16 1430-1515 Тео-

рия 

Прак-

тика 

2 

Практикум по 

выполнению 

творческих за-

даний. 

Кабинет 3 Творче-

ское 

задание 
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25.    1430-1515 Прак-

тика 
2 

Диалог. Типы 

диалогов в зави-

симости от ком-

муникативной 

задачи. 

Кабинет 3  

26.    1430-1515 Прак-

тика 4 

Монолог. Фра-

зы-клише для 

выражения сво-

его мнения. 

Кабинет 3  

27.    1430-1515 Прак-

тика 

2 

Практикум вы-

полнения олим-

пиадных зада-

ний по говоре-

нию. 

Кабинет 3  

28.    1430-1515 Тео-

рия. 

Прак-

тика. 

4 

Интересные 

факты о странах, 

где говорят по-

английски. 

Кабинет 3  

29.    1430-1515 Прак-

тика 2 

Работа с ресур-

сами сети Ин-

тернет. 

Кабинет 3  

30.    1430-1515 Прак-

тика 
2 

Тестирование. Кабинет 3  

31.    1430-1515 Прак-

тика 
2 

Практикум ре-

шения олим-

пиадных зада-

ний. 

Кабинет 3  

32.    1430-1515 Прак-

тика 
2 

Тренинговая 

олимпиада 

Кабинет 3  

 

 

 

2.2. Условия реализации программы 

 

Для освоения данной программы необходимо, чтобы предшествующая подготовка учащих-

ся соответствовала высокому уровню освоения содержания школьного курса предмета «Ино-

странный язык» и присутствовала положительная познавательная мотивация на освоение именно 

этой области знаний. Важным условием также является знакомство с системой заданий, характер-

ных для проверки того или иного вида речевой деятельности, и получение рекомендаций по их 

выполнению (см. Приложение 3). 

 

 

 

2.3.  Формы аттестации 

 

Результативность работы учащихся на занятиях будет отслеживаться на практикумах по 

решению олимпиадных заданий, которые представляют собой тестовые задания разных типов в 

разных видах речевой деятельности. 

Проверка успешности освоения данной программы осуществляется в ходе тренинговых 

олимпиад и интеллектуальных конкурсов. 

   Формами итогового контроля являются: 

- выполнение проекта по составлению памяток для участников олимпиад; 

- решение лингвистических задач; 
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      - выполнение тренинговой олимпиады 

 

 

 

2.4. Оценочные материалы 

          

 При проверке работы над олимпиадными заданиями на практикумах необходимо использо-

вать для оценивания такую же систему, как и на олимпиаде. 

 Для конкурсов понимания устного и письменного текста, а также лексико-грамматического 

теста выставляется 1 балл за каждый правильный ответ.  

На конкурсе устной и письменной речи – 20 баллов в соответствии с критериями оценивания 

данных конкурсов, предусмотренных методическими рекомендациями для проведения олимпиад 

по английскому языку (см. Приложение 1 и 2). 

Оценка результативности. 

Этап Форма организации деятельности Оценка 

Текущий (Тести-

рование по раз-

личным видам ре-

чевой деятельно-

сти) 

Индивидуальная, групповая. 

Диагностика образовательного уров-

ня учащихся по разделам программы. 

Уровневая: 

- высокий уровень учебной дея-

тельности (85-100%); 

- средний уровень учебной дея-

тельности (65 – 84%); 

- низкий уровень учебной дея-

тельности (менее 65%) 

Итоговый кон-

троль 

Индивидуальная. 

Тренинговая олимпиада. 

Уровневая:  

- высокий (85-100%) 

- средний (65 – 84%) 

- низкий (менее 65%) 

 

2.5. Методические материалы 

 

 

При организации изучения данного курса учителем используются различные методические 

материалы: грамматические таблицы, памятки для запоминания неправильных глаголов, таблицы 

по словообразованию, словари, раздаточный материал для тренировочных упражнений, тренинго-

вых олимпиад, практических и самостоятельных работ, списки фраз-клише для написания письма, 

сообщения, эссе, истории.  Занятия предполагают использование различных форм работы: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа учащихся, парная, групповая, тренинги решения 

лингвистических задач, тестирования, практикумы.  

Для реализации программы используются технология РКМЧП, ИКТ и проектная техноло-

гии. Для проведения занятий требуется наличие ПК, интернета, СД-рома, и мультимедийного про-

ектора. 
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Приложение 1. Критерии оценивания письменной речи 

БАЛЛЫ 

(за со-

держа-

ние) 

СОДЕРЖАНИЕ 

(максимум 10 бал-

лов) 

ОФОРМЛЕНИЕ (максимум 10 баллов) 

Композиция 

(максимум 2 

балла) 

Лексика 

(максимум 

3 балла) 

Грамматика 

(максимум 3 

балла) 

Орфогра-

фия и 

пунктуа-

ция 

(максимум 

2 балла) 

9-10 Коммуникативная за-

дача полностью вы-

полнена - составлен-

ный текст является 

рассказом с заданны-

ми параметрами. 

Участник демонстри-

рует умение описы-

вать имевшие место 

или вымышленные 

события, проявляя 

при этом творческий 

подход и оригиналь-

ность мышления. 

Сюжет рассказа поня-

тен и интересен. 

Начало и конец пол-

ностью вписываются 

в сюжет, логика по-

вествования не нару-

шена, рассказ компо-

зиционно правильно 

построен. Объем ра-

боты либо соответ-

ствует заданному, ли-

бо отклоняется от за-

данного не более чем 

на 20% (в сторону 

увеличения) 

 3 балла 

Участник 

демонстри-

рует бога-

тый лекси-

ческий за-

пас, необхо-

димый для 

раскрытия 

темы, точ-

ный выбор 

слов и адек-

ватное вла-

дение лек-

сической 

сочетаемо-

стью. 

Работа не 

имеет оши-

бок с точки 

зрения лек-

сического 

оформления. 

3 балла 

Участник де-

монстрирует 

грамотное и 

уместное упо-

требление 

грамматиче-

ских структур. 

Работа не име-

ет ошибок с 

точки зрения 

грамматиче-

ского оформ-

ления. 

 

7-8 Коммуникативная за-

дача выполнена – со-

ставленный текст яв-

ляется рассказом с за-

данными параметра-

ми. Однако в работе 

не хватает оригиналь-

ности в развитии сю-

жета. 

Или: Объем менее 

80% от заданного. 

Или: Объем превыша-

ет заданный более чем 

на 20%. 

2 балла 

Работа не име-

ет ошибок с 

точки зрения 

композиции 

2 балла 

Участник 

демонстри-

рует бога-

тый лекси-

ческий за-

пас, необхо-

димый для 

раскрытия 

темы, точ-

ный выбор 

слов и адек-

ватное вла-

дение лек-

2 балла 

Участник де-

монстрирует 

грамотное и 

уместное упо-

требление 

грамматиче-

ских структур. 

В работе име-

ются 1-2 незна-

чительные 

грамматиче-

ские ошибки. 

2 балла 

Участник 

демон-

стрирует 

уверенное 

владение 

навыками 

орфогра-

фии и 

пунктуа-

ции. 

Работа не 

имеет 

ошибок с 
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БАЛЛЫ 

(за со-

держа-

ние) 

СОДЕРЖАНИЕ 

(максимум 10 бал-

лов) 

ОФОРМЛЕНИЕ (максимум 10 баллов) 

Композиция 

(максимум 2 

балла) 

Лексика 

(максимум 

3 балла) 

Грамматика 

(максимум 3 

балла) 

Орфогра-

фия и 

пунктуа-

ция 

(максимум 

2 балла) 

5-6 Коммуникативная за-

дача в целом выпол-

нена, однако имеются 

отдельные нарушения 

целостности содержа-

ния рассказа, имеются 

нарушения логики по-

вествования. Начало и 

конец написанного 

рассказа не полностью 

сочетаются с содер-

жанием рассказа. 

Или: Объем менее 

70% от заданного. 

сической 

сочетаемо-

стью. 

В работе 

имеются 1-2 

незначи-

тельные 

лексические 

ошибки. 

точки зре-

ния орфо-

графиче-

ского и 

пунктуа-

ционного 

оформле-

ния. 

3-4 Коммуникативная за-

дача выполнена ча-

стично. Содержание 

рассказа не полностью 

соответствует задан-

ным параметрам. В 

нем явно отсутствует 

логика и связанность 

повествования. 

Или: Объем работы 

менее 60% от задан-

ного. 

1 балл 

В целом текст 

имеет четкую 

структуру. 

Текст разделен 

на абзацы. В 

тексте присут-

ствуют связу-

ющие элемен-

ты. Допустимы 

незначитель-

ные нарушения 

структуры, ло-

гики или связ-

ности текста. 

1 балл 

В целом 

лексический 

состав тек-

ста соответ-

ствует за-

данной теме, 

однако име-

ются неточ-

ности в вы-

боре слов и 

лексической 

сочетаемо-

сти, которые 

не затруд-

няют пони-

мания тек-

ста. Или: в 

тексте при-

сутствуют 

несколько 

(больше 2х) 

незначи-

тельных 

лексических 

ошибок. 

Или: ис-

пользуется 

стандартная, 

однообраз-

ная лексика. 

1 балл 

В тексте при-

сутствуют не-

сколько (боль-

ше 2х) незна-

чительных 

грамматиче-

ских и/или 

синтаксических 

ошибок, не за-

трудняющих 

общего пони-

мания текста. 

1 балл 

В тексте 

присут-

ствуют ор-

фографи-

ческие 

и/или 

пунктуа-

ционные 

ошибки, 

которые не 

затрудняют 

общего по-

нимания 

текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-2 Коммуникативная за-

дача не выполнена. 

Содержание текста не 

отвечает заданным 

параметрам. Рассказ 

не получился. 

Или: Объем менее 

50% от заданного. 
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БАЛЛЫ 

(за со-

держа-

ние) 

СОДЕРЖАНИЕ 

(максимум 10 бал-

лов) 

ОФОРМЛЕНИЕ (максимум 10 баллов) 

Композиция 

(максимум 2 

балла) 

Лексика 

(максимум 

3 балла) 

Грамматика 

(максимум 3 

балла) 

Орфогра-

фия и 

пунктуа-

ция 

(максимум 

2 балла) 

  0 баллов 
Текст не имеет 

четкой логиче-

ской структу-

ры. Отсутству-

ет или непра-

вильно выпол-

нено абзацное 

членение тек-

ста. Имеются 

серьезные 

нарушения 

связности тек-

ста и/или мно-

гочисленные 

ошибки в упо-

треблении ло-

гических 

средств связи. 

0 баллов 

Участник 

демонстри-

рует крайне 

ограничен-

ный словар-

ный запас. 

Или: имеют-

ся много-

численные 

ошибки в 

употребле-

нии лексики, 

затрудняю-

щие пони-

мание тек-

ста. 

0 баллов 

В тексте при-

сутствуют мно-

гочисленные 

ошибки, за-

трудняющие 

его понимание. 

0 баллов 

В тексте 

присут-

ствуют 

многочис-

ленные 

орфогра-

фические 

и/или 

пунктуа-

ционные 

ошибки, 

затрудня-

ющие его 

понимание. 
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Приложение 2. Критерии оценивания устной речи. 

БАЛ-

ЛЫ 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

(максимум 10 

баллов) 

Взаимодействие с собеседником и оформление речи (максимум 

10 баллов) 

Взаимодей-

ствие с собесед-

ником 

(максимум 4 

балла) 

Лексическое 

оформление 

речи 

(максимум 2 

балла) 

Грамматиче-

ское оформле-

ние речи 

(максимум 2 

балла) 

Фонетиче-

ское оформ-

ление речи 

(максимум 2 

балла) 

9 - 10 Коммуникатив-

ная задача пол-

ностью выпол-

нена: цель обще-

ния успешно до-

стигнута, тема 

раскрыта в за-

данном объеме. 

Участник демон-

стрирует умение 

высказываться на 

заданную тему и 

задавать вопро-

сы, охватываю-

щие содержание 

данных, приве-

денных в табли-

це/карте, выска-

зывает интерес-

ные и ориги-

нальные мысли, 

относящиеся к 

обсуждаемой те-

ме, умело поль-

зуется информа-

цией, представ-

ленной в сжатом 

виде в табли-

це/карте, грамот-

но анализирует, 

сравнивает и 

обобщает данные 

представленные 

в задании. 

4 балла 

Участник спосо-

бен логично и 

связно высказы-

ваться, анализи-

ровать, сравни-

вать, задавать 

вопросы по теме 

мини презента-

ции. Участник 

правильно под-

бирает ответы 

при взаимодей-

ствии с партне-

ром. 
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БАЛ-

ЛЫ 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

(максимум 10 

баллов) 

Взаимодействие с собеседником и оформление речи (максимум 

10 баллов) 

Взаимодей-

ствие с собесед-

ником 

(максимум 4 

балла) 

Лексическое 

оформление 

речи 

(максимум 2 

балла) 

Грамматиче-

ское оформле-

ние речи 

(максимум 2 

балла) 

Фонетиче-

ское оформ-

ление речи 

(максимум 2 

балла) 

7 - 8 Коммуникатив-

ная задача пол-

ностью выпол-

нена: цель обще-

ния успешно до-

стигнута, тема 

раскрыта в за-

данном объеме, 

однако выступ-

ление не отлича-

ется оригиналь-

ностью. 

5 - 6 Коммуникатив-

ная задача вы-

полнена не пол-

ностью: цель 

общения в ос-

новном достиг-

нута, однако те-

ма раскрыта не в 

полном объеме: 

высказанные по-

ложения недо-

статочно аргу-

ментированы, 

часть данных 

приведенных в 

таблице/карте 

интерпретирова-

на не в полном 

объеме или с не-

значительными 

фактическими 

ошибками. 

3 балла 

В целом участ-

ник способен 

логично и связ-

но делать мини 

презентацию и 

задавать вопро-

сы и давать от-

веты, однако при 

поддержании 

беседы дает не 

вполне соответ-

ствующие со-

держанию и зна-

чению вопросы 

и ответы. 
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БАЛ-

ЛЫ 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

(максимум 10 

баллов) 

Взаимодействие с собеседником и оформление речи (максимум 

10 баллов) 

Взаимодей-

ствие с собесед-

ником 

(максимум 4 

балла) 

Лексическое 

оформление 

речи 

(максимум 2 

балла) 

Грамматиче-

ское оформле-

ние речи 

(максимум 2 

балла) 

Фонетиче-

ское оформ-

ление речи 

(максимум 2 

балла) 

3 - 4 Коммуникатив-

ная задача вы-

полнена частич-

но: цель общения 

достигнута не 

полностью, тема 

раскрыта в огра-

ниченном объе-

ме: высказанных 

положений мало, 

и они не соответ-

ствуют инфор-

мации, представ-

ленной в зада-

нии. 

2 балла 

Участник не 

способен логич-

но и связно за-

давать вопросы 

и отвечать на 

них, в значи-

тельной степени 

зависит от по-

мощи со сторо-

ны собеседника. 

2 балла 

В речи участ-

ника нет лек-

сических 

ошибок; сло-

варный запас 

участника 

богат, разно-

образен и 

адекватен по-

ставленной 

задаче. 

2 балла 

В речи участни-

ка нет грамма-

тических оши-

бок; речь участ-

ника богата раз-

нообразными 

грамматически-

ми конструкци-

ями. 

2 балла 

В речи участ-

ника нет фо-

нетических 

ошибок. 

1 - 2 Коммуникатив-

ная задача не 

выполнена: цель 

общения не до-

стигнута, содер-

жание не соот-

ветствует ком-

муникативной 

задаче. 

 

1 балл 

Участник не 

способен само-

стоятельно зада-

вать вопросы и 

отвечать на них 

адекватно. 

1 балл 

Словарный 

запас участ-

ника в основ-

ном соответ-

ствует по-

ставленной 

задаче, одна-

ко наблюда-

ется некото-

рое затрудне-

ние при под-

боре слов 

и/или имеют-

ся неточно-

сти в их упо-

треблении. 

1 балл 

В речи участни-

ка присутствуют 

грамматические 

ошибки, не за-

трудняющие по-

нимания или ис-

пользуются од-

нообразные 

грамматические 

конструкции. 

1 балл 

Речь участни-

ка в целом 

понятна, 

участник до-

пускает от-

дельные фо-

нетические 

ошибки. 

0 Отказ от ответа 0 баллов 

Отказ от выпол-

нения задания 

по диалогу 

 

 

0 баллов 

Словарного 

запаса не 

хватает для 

общения в 

соответствии 

с заданием. 

0 баллов 

В речи участни-

ка присутствуют 

грамматические 

ошибки, затруд-

няющие пони-

мание. 

0 баллов 

Понимание 

речи участни-

ка затруднено 

из-за большо-

го количества 

фонетических 

ошибок. 
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Приложение 3. 

Рекомендации по выполнению конкурсных заданий 
(на примере материалов региональных этапов 

Всероссийской олимпиады школьников последних лет) 

 

 Конкурс понимания устного текста (аудирование) обычно включает в себя следующие за-

дания: 

 Задание на соответствие — прослушивание диалога и заполнение таблицы на соответ-

ствие предложенных высказываний говорящим (Speaker 1, Speaker 2, Both).  

 Задания с альтернативным выбором - прослушивание диалога и заполнение таблицы на 

соответствие десяти предложений фактическому содержанию беседы (True, False). Последний ва-

риант может усложняться добавлением выбора Not Stated. 

 

 Для успешного выполнения подобных заданий участник олимпиады должен уметь пони-

мать тексты повседневного и профессионального стиля речи, отделять важную для понимания 

текста информацию от второстепенной, выбирать и сортировать необходимую информацию из 

текста. 

 

 Задания конкурса понимания письменного текста (чтение) могут быть следующими.  

 Задание множественного выбора — чтение текста, понимание которого проверяется с 

помощью заданий на выбор одного из четырех предложенных ответов.  

 

 Вопросы предполагают выбор одного варианта из четырех предложенных. При тренировке 

данного типа заданий следует обращать внимание учащихся на то, что из вариантов один является 

правильным, два либо противоречат тому, что написано в тексте, либо содержат информацию, ко-

торой нет в тексте, а четвертый вариант очень близок к правильному и отличается от правильного 

только нюансами. При выполнении данного типа заданий учащиеся должна внимательно прочи-

тать весь текст и ответить на общие вопросы по тексту, если они есть, затем следует переходить к 

вопросам, которые касаются определенной части текста. Учащийся должен внимательно прочи-

тать вопрос, найти то место в тексте, которое содержит ответ на этот вопрос, а затем выбрать пра-

вильный вариант ответа. Важно, что доказательство как правильности, так и неправильности ва-

рианта ответа должно быть найдено в тексте. 

 

 Понимание текста также может проверяться выбором нескольких из предложенных пред-

ложений, соответствующих основному содержанию текста.  

 Задание на соответствие — подбор заголовков, предложений, кратко выражающих ос-

новную мысль нескольких предложенных текстов. 

 Альтернативный выбор - чтение текста и заполнение таблицы на соответствие десяти 

предложений фактическому содержанию текста (True, False, Not given). 

 Клоуз-процедура - чтение текста и заполнение пробелов подходящими фрагментами, кото-

рые также представлены в задании.  

 Упорядочение - участникам предлагается вставить в текст пропущенные предложения в 

нужном порядке. 

 

 Необходимо обращать внимание учащихся не только на фактическое содержание текста и 

логическую последовательность, но и на сочетаемость грамматических структур. 

 

 Лексико-грамматический тест проверяет знание английского языка как целостной систе-

мы, уровень владения лексическим и грамматическим материалом в рамках программы средней 

школы и умение практически использовать его не только на уровне отдельного предложения, но и 

в более широком контексте. 
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 Задание множественного выбора — текст, содержащий десять пропусков, которые необ-

ходимо заполнить, выбрав единственно правильный вариант из четырех предложенных. Целью 

задания является определение уровня владения грамматикой. Для выполнения данного задания 

требуется знание основных правил употребления предлогов, артиклей, союзов, местоимений. В 

ряде случаев выбор правильного варианта может быть результатом языковой догадки учащихся, 

основанной на лингвистической памяти. 

 Материалом задания перекрестного выбора могут служить пословицы или идиомы, кото-

рые необходимо составить путем объединения их частей. Эта часть теста проверяет знание ан-

глийского языка как целостной системы и умение пользоваться языковой и контекстуальной до-

гадкой, основанной на сравнении фактов родной культуры и культуры страны изучаемого языка. 

 Задание на перифраз - участникам предлагается перефразировать предложение так, что-

бы изменилась структура предложения, но при этом его смысл не изменился. Разновидностью та-

кого задания может быть замена подчеркнутых слов синонимами или антонимами. 

 Задание на подбор дефиниций - по описанию необходимо отгадать слово или понятие, 

для облегчения выполнения такого задания все загаданные слова объединены одной тематикой, 

предлагается кроссворд, содержащий записанное ключевое слова, буквы которого позволяют 

участникам олимпиады сориентироваться в своем выборе. 

 Выполнение таких заданий требует богатого словарного запаса, знания синонимии и ан-

тонимии, и в основе их выполнения не может лежать только хорошая память конкурсанта и вы-

ученные слова и конструкции. Хорошей тренировкой будет являться разгадывание и составление 

кроссвордов, игра «Табу», перифраз, которые будут способствовать расширению словарного запа-

са учащихся. 

 Задание на словообразование представляет собой небольшое по объем повествование с 

пропусками. Текст снабжен списком слов, напечатанных заглавными буквами, которые являются 

начальными формами глаголов, прилагательных, существительных. Задачей учащихся является 

преобразование предложенных лексических единиц таким образом, чтобы они грамматически со-

ответствовали контексту, и заполнение пропусков полученными в результате трансформации сло-

вами. Для правильного выполнения этого задания необходимо знать суффиксальный и префик-

сальный способы образования существительных, наречий, прилагательных, понимать структуру 

сложного предложения, которая может влиять на способ словообразования.  

 

 Конкурс письменной речи призван проверить навыки продуктивного письма, умение гра-

мотно и последовательно формулировать творческие идеи на определенную тему, а также предпо-

лагает умение использовать знания основных принципов написания сочинений подобного рода. 

 

 При оценке письменной работы учитываются следующие критерии: содержание, компози-

ция, лексика и стиль, синтаксис и грамматика, орфография и пунктуация. 

 Задания могут представлять собой написание личного или делового письма, эссе, рассказа, 

начало и окончание которого предлагаются. Последний вариант задания может оказаться наиболее 

сложным, так как требует не только мобилизации всех предметных знаний, умений и навыков, но 

и фантазии, а также литературных и творческих способностей. 

 В письменной работе поощряется оригинальность решения и попытка полностью решить 

поставленную коммуникативную задачу — использование предложенной рамочной конструкции, 

четкие ответы на предложенные в задании вопросы, при этом допускается небольшое количество 

орфографических, грамматических и лексических ошибок. 

 

 Подготовкой к выполнению творческих письменных заданий может быть написание своей 

версии окончания или продолжения прочитанного художественного текста, коллективное сочине-

ние рассказа по предложениям, когда каждый из учащихся может повлиять на изменение сюжета, 

что как раз и будет способствовать не только совершенствованию навыков письма, но и развитию 

творческих способностей. Также можно порекомендовать учащимся читать и анализировать 

больше аутентичных текстов разных жанров, разбирать имеющиеся в них способы аргументации и 

развития мысли, стилистические особенности, заимствовать из них лексические и грамматические 
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формы, характерные для современного английского языка, являющиеся одновременно популяр-

ными и яркими, оригинальными способами самовыражения автора, больше читать и на родном, и 

на иностранном языке, стараться быть образованным, знающим человеком, которому есть что ска-

зать и с которым интересно общаться. 

 

 Конкурс устной речи подразумевает, что участник олимпиады должен владеть как моно-

логической, так и диалогической речью. При этом задачей олимпиады является не только оценить 

степень владения участником английским языком, но и оценить его способность мыслить глубоко, 

интересно и оригинально. В рамках монолога участник олимпиады должен уметь составить связ-

ное сообщение на известные или интересующие участника темы, изложить и обосновать свое 

мнение. В рамках диалога участник олимпиады должен уметь понимать основные идеи сообще-

ний, выполненных литературным языком на разные типичные темы, возникающие во время учебы 

или отдыха, а также без предварительной подготовки участвовать в диалоге на интересующую 

участника тему. 

 

 В качестве подготовки к этому конкурсу можно порекомендовать учащимся слушать, ана-

лизировать и имитировать как можно больше образцов аутентичной устной речи, обращая внима-

ние на речевое поведение собеседников, записывать на видео и разбирать свои школьные презен-

тации, дискуссии, дебаты. 


