
Требования 

к порядку выполнения заданий школьного этапа 

Республиканской предметной олимпиады обучающихся 

общеобразовательных организаций Донецкой Народной Республики 

в 2021-2022 учебном году 

по английскому языку 

 
1. Откройте папку соответствующего класса. 

2. Откройте файл с тестовыми заданиями по аудированию, скачайте и 

просмотрите их. 

3. Прослушайте аудиофайл дважды и выполните тестовые задания на 

скачанном бланке. Время, отведённое на выполнение данного задания, - 

60 минут, включая два прослушивания текста. 

4. Откройте файл с заданиями по письму. Из трех предложенных тем 

выберите одну. Напишите выбранную тему на листке и затем изложите 

ваши мысли с учетом выбранного типа письменного высказывания 

(личное письмо, эссе, статья, рассказ) и данного объема. Время, 

отведённое на выполнение данного задания, - 60 минут. 

5. Откройте файл с заданиями по проверке устной речи. Выберите одну 

тему, продумайте её, запишите видео вашего выступления по выбранной 

теме и задайте 3-5 вопросов разных типов по этой теме предполагаемым 

слушателям. Перед записью темы назовите её номер и прочитайте саму 

тему. Время, отведённое на выполнение данного задания, - 5 минут. 

6. Подпишите 2 титульных листа (1 – для аудирования, 1 – для   письменной      

речи) по образцу: 

Работа 

участника I (школьного) этапа  

Республиканской олимпиады 

по английскому языку 

I тур (аудирование) 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 «ШКОЛА №6 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» 

Фамилия имя отчество (полностью, полупечатными буквами) 

Год рождения 

 

 

(на последней строке страницы) 

Учитель: ФИО 

 

 

Работа 

участника I (школьного) этапа 

Республиканской олимпиады 



по английскому языку 

II тур (письменная речь) 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 «ШКОЛА №6 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» 

Фамилия имя отчество (полностью, полупечатными буквами) 

Год рождения 

 

 

(на последней строке страницы) 

Учитель: ФИО 

 

 

6. Все ваши листы, начиная с титульных + аудирование + письменная речь 

+ видеофайл с устной речью поместите в папку и отправьте по ссылке 

«Отправить» на сайте школы. 

7. Бумажный вариант работы предоставьте своему учителю английского 

языка в школе. 

8. В случае непредвиденных ситуаций обратитесь по телефонам: 

- технические вопросы - Лысенко Сергей Борисович 071-305-30-85; 

- вопросы по содержанию - Черкасова Лариса Викторовна 071-305-30-95. 

 
Критерии оценивания 

Критерии оценивания письменной речи: 

Объем письменной работы (от 0 до 2 баллов), максимальная оценка 

(два балла) выставляется за выполнение нижней границы рекомендованного 

объема, то есть 15 предложений для учащихся 9-го класса, 20 предложений для 

обучающихся 10-го класса, не менее 15 и не более 25 предложений для 

обучающихся 11-го класса. 

Полнота раскрытия содержания: (от 2 до 10 баллов) учитывается 

достаточность объема для раскрытия темы, соответствие содержания заданию 

письменной работы, художественно-эстетическое впечатление. 

Внешний вид и структура: (от 0 до 4 баллов) учитывается чистота и 

опрятность выполнения письменной работы, соблюдение правил 

орфографического режима (поля, абзацы), построение работы в соответствии с 

типом письменной работы (письмо, эссе, нарратив, статья и т.д.). 

Лексическая насыщенность: (от 2 до 10 баллов) учитывается 

лексический запас участника олимпиады, которым он пользуется при 

написании сочинения, наличие идиоматических оборотов, эпитетов, сравнений, 



соединительных клише, разнообразие принятых структур, моделей и т.д. 

Уровень развития грамматических навыков: (от 2 до 12 баллов). В 

пределах 12 баллов выставляется: 

- за орфографию от 0 до 4 баллов, 

 

- за морфологию от 0 до 5 баллов, 

 

- - за синтаксис (построение предложения, употребление артиклей, 

предлогов и т.д.) - от 0 до 3 баллов. 

Максимальное количество баллов может быть выставлено при наличии 

нескольких незначительных ошибок, которые не нарушают акт коммуникации. 

Поощрительный балл: (от 0 до 2 баллов) выставляется избирательно 

за оригинальность творческой работы, наличие эпиграфа, ссылок на 

высказывания выдающихся деятелей, цитат, примеров из периодических 

изданий и т.д. 
 

Критерии оценивания устной речи 
 

Полнота раскрытия темы, коммуникативная направленность (от 

1 до 5 баллов): учитывается соответствие сообщения указанной теме, 

логичность и последовательность при раскрытии темы и высказывании 

собственного мнения, архитектоника; важным фактором является также объем 

сообщения, который считается не по количеству правильно сказанных 

предложений, а по принципу: достаточный, посредственный, недостаточный. 

 

Информационная значимость сообщения (от 1 до 6 баллов): 

оценивается интеллект участника олимпиады, его умение использовать 

страноведческой материал, свои знания из других дисциплин, особенно по 

литературе, истории, географии, наук естественного цикла, в поддержку 

собственных соображений или для усиления эстетического уровня изложения. 

 

Произношение (от 1 до 6 баллов): оценивается по общему впечатлению: 

"звучание" участника олимпиады в плане близости к носителям языка; 

учитывается уровень произношения трудных звуков, соблюдение долготы 

гласных, а также интонационное оформление. Не учитываются вариантные и 

диалектные отклонения от нормативного произношения, если они не влияют на 

коммуникативный аспект речи. 

Темп речи (от 0 до 3 баллов): учитывается естественность темпа речи 

для данного конкретного участника олимпиады. Оценка снижается, если темп 



замедленный, что может быть вызвано колебанием в подборе слов и т.д. 

Уровень развития грамматических навыков: (от 2 до 12 баллов). В 

пределах 12 баллов выставляется: 

- за орфографию от 0 до 4 баллов, 

 

- за морфологию от 0 до 5 баллов, 

 

- - за синтаксис (построение предложения, употребление артиклей, 

предлогов и т.д.) - от 0 до 3 баллов. 

Максимальное количество баллов может быть выставлено при наличии 

нескольких незначительных ошибок, которые не нарушают акт коммуникации. 

Поощрительный балл: (от 0 до 2 баллов) выставляется избирательно 

за оригинальность творческой работы, наличие эпиграфа, ссылок на 

высказывания выдающихся деятелей, цитат, примеров из периодических 

изданий и т.д. 
 

Максимальное количество баллов за выполнение заданий 100: 

     аудирование - 20 баллов; 

письменная речь - 40 баллов; 

устная речь – 40 баллов. 
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