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ANSWER SHEET 

Listening    Use of English 

1 proficiency  11  b  1 resulted  24 face  

2 learning 12  a  2  consequence 25 
We hadn’t been driving long when we saw the sign 
sign which we were looking for . 

3 
social (and) 
economic 13  f  3 owing 26 

I find it absolutely extraordinary that such a  

thing  should have happened. 

4 positive 14 
 self-
employed  4  consequently 27 

It is said to be the largest ship ever built. 
 

5 adults 15  borrowings  5  reason 28 
He was accused of attempting to cause the 
bankruptcy of the company. 

6  A 16  repayment  6  causing 29 
George wished he had taken his camera with him 

7  A 17  disabled  7 questionable  30 

They came to the conclusion that the business was 
was beyond help 

8  B 18  premises  8  unrest 31 
There is little chance of Jim being promoted  

  

9  C 19  voluntarily  9 reservation 32 
There are twice as many men as women in  
this profession. 

10  A 20  i  10  disrespectful 33 
It’s high time Ben cleaned his car.  

  

Reading 
21  e  11  restless 34 

The voting process has not changed since last   
year 

1 C  22  j  12  respectable 35 
Leslie said that unless I came early, I wouldn’t  
get a good seat  

2  B 23  d  13  reserved 36 
I’d help you, but I have hardly any free time on my 
hand.  

3  B 24  h  14  questionnaires 37 
You had better make reservations ahead of  
time  

4  A 25  c  15  teeth 38 B  

5  C 26  b  16  shoulder 39 B  

6  C 27  g  17  mind 40 C 

7  D 28  a  18  tongue 41 D  

8  g 29  f  19  heel     

9  d      20  hand     

10  e     21  leg     

 
Listening _ 

   22  head     

 

Reading_________ 

 

Use of English ________  23  mouth     

 



 
 

 

Приложение 1  

Критерии оценки (1 тур) 

№ Критерии Балл 

1 Конкурс понимания 

письменного текста Reading  

Проверяет умение понимать 

тексты повседневного и 

профессионального характера, 

отделять важную информацию 

от второстепенной, выбирать и 

сортировать необходимую 

информацию из текста. 

20 проверочных единиц 

За каждый правильно выбранный 

ответ – 1 балл 

2 Лексико-грамматический тест 

Use of English 

Проверяется знание лексики , 

грамматики, синтаксиса, 

идиоматики. 

70 проверочных единиц. 

За каждый правильно выбранный 

ответ 1 балл. 

 

3 Социокультурный компонент 

Проверяет знание 

страноведческих реалий, 

истории и культуры стран 

изучаемого языка 

10 проверочных единиц. 

За каждый правильный ответ 1 балл   

   

 

 

 Итого:    100 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 1  

Критерии оценки (2 тур) 

№ Критерии Балл 

1 Конкурс понимания 

письменного текста Reading  

Проверяет умение понимать 

тексты повседневного и 

профессионального характера, 

отделять важную информацию 

от второстепенной, выбирать и 

сортировать необходимую 

информацию из текста. 

20 проверочных единиц 

За каждый правильно выбранный 

ответ – 1 балл 

2 Лексико-грамматический тест 

Use of English 

Проверяется знание лексики , 

грамматики, синтаксиса, 

социолингвистической и 

социокультурной 

компетенциями, идиоматики. 

43 проверочных единицы. 

За каждый правильно выбранный 

ответ 1 балл. 

 

3 Конкурс понимания устного 

текста 

LISTENING 

Проверяет умение понимать 

содержание аутентичных 

текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи, 

выделять главные факты, 

использовать языковую 

догадку. 

17 проверочных единиц. 

За каждый правильный ответ 1 балл   

4 Конкурс письменной речи  

Writing 

Проверяет умение изложить 

собственные мысли связно и 

грамотно  и дать развернутый 

ответ на поставленный вопрос. 

 

 

Максимальное количество баллов – 

20 

Оцениваются: 

- содержание (макс.  10баллов) 

- композиция (макс.  2 балла) 

- лексика       (макс.   3 балла) 

- грамматика (макс.  3 балла) 

- орфография и пунктуация 

                (максимум 2 балла) 

 Итого:    100 баллов 

 



 
 

 

Приложение 2 

Перечень и содержание тем (1 тур) 

№ Тема Содержание Литература 

1 Чтение        READING Связные тексты на 

множественный и 

альтернативный выбор. 

Упорядочение. 

1.Материлы 

Всероссийск. 

Олимпиад по ин.яз. 

(англ.) Еврошкола.2000 

2 Лексико-грамматический 

тест    USE OF ENGLISH 

Перекрестный выбор. 

Множественный выбор 

Упорядочение(вставить 

пропущенные предложения 

в нужном порядке). 

Заполнение  пробелов в 

тексте. 

Нахождение недостающего 

компонента. 

2.Всероссийская 

Олимпиа- 

да школьников по 

иностр. языкам  

(англ.яз) .Сост. 

Курасовская Ю.Б., 

Копылова В.В. Симкин 

В. М.;АПКиППРО,2005 

3. Содержание Всерос. 

Олимпиады 

школьников по 

англ.языку и 

подготовка 

конкурсантов. 

Сост.Ю.Б.Курасовская; 

Науч.ред.Э.М.Никитин 

М.;АПКиППРО,2006 

3 СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ 

КОМПОНЕНТ 
Задания на множественный 

выбор 

4.Английский язык. 

Всероссийские 

олимпиады Выпуск 1 

Ю.Б.Курасовская и др. 

М.Просвещение, 2008 

5. Выпуск 2           2009    

6. Выпуск 3           2012                

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение 2 

Перечень и содержание тем (2 тур) 

№ Тема Содержание Литература 

1 Чтение        

READING 

Связные тексты на 

множественный и 

альтернативный выбор, 

Упорядочение. 

1.Материлы Всероссийск. 

Олимпиад по ин.яз. (англ.) 

Еврошкола.2000 

2 Лексико-

грамматический 

тест                     

USE OF ENGLISH 

Перекрестный выбор 

(объединить слова в пары 

по определенному 

признаку). 

Множественный выбор. 

Упорядочение(вставить 

пропущенные предложения 

в нужном порядке). 

Заполнение  пробелов в 

тексте. 

Словообразование. 

 

2.Всероссийская Олимпиа- 

да школьников по иностр. 

языкам  (англ.яз) .Сост. 

Курасовская Ю.Б., 

Копылова В.В. Симкин В. 

М.;АПКиППРО,2005 

3. Содержание Всерос. 

Олимпиады школьников 

по англ.языку и 

подготовка конкурсантов. 

Сост.Ю.Б.Курасовская; 

Науч.ред.Э.М.Никитин 

М.;АПКиППРО,2006 

3 Аудирование 

LISTENING 

Звучащие тексты на 

множественный и 

альтернативный выбор 

4.Английский язык. 

Всероссийские олимпиады 

Выпуск 1 

Ю.Б.Курасовская и др. 

М.Просвещение, 2008 

5. Выпуск 2           2009    

6. Выпуск 3           2012                

4       Письмо                       Дать развернутый ответ на   

         WRITING                  поставленный вопрос 

                                             (180 – 200 слов) 

 

 

 

 

 

 

 



6. Критерии определения победителей и призеров олимпиады школьников 

заключительного этапа олимпиады. 

Для отбора победителей и призеров заочного тура руководствовались 

рекомендательными процентным соотношением- не более 45% от общего числа 

участников олимпиады. Кроме того, были учтены рекомендации методической 

комиссии по установлению минимального проходного балла: 

В 2015-2016 учебном году для английского языка по заочному туру был 

установлен проходной балл-65 баллов (из 100) для призеров и 80 баллов (из 100)- 

для победителей. 

Для отбора победителей и призеров очного тура руководствовались 

рекомендательными процентными соотношениями- не более 8% для победителей и 

не более 25% для победителей и призеров от общего числа участников олимпиады. 

Кроме того, были учтены рекомендации методической комиссии по установлению 

минимального проходного балла: 

В 2015-2016 учебном году для английского языка по очному туру был установлен 

проходной балл-71 балл (из 100) для призеров и 83 (из 100)- для победителей. 

 


