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Требования к организации и проведению  

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

по  испанскому языку в 2017/18 учебном году 

 

Главная цель изучения учебного предмета «Испанский язык» в школе – 

это формирование коммуникативной компетенции обучающихся. 

Всероссийская олимпиада школьников по испанскому языку на всех своих 

этапах ориентируется на реализацию этой цели и способствует еѐ 

достижению. 

 Особенности муниципального этапа  

Муниципальный этап олимпиады по испанскому языку проводится в 

соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников 

от 18 ноября 2013 года (№1252).  

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по 

испанскому языку принимают участие участники школьного этапа 

олимпиады текущего учебного года, набравшие необходимое для участия в 

муниципальном этапе олимпиады количество баллов, установленное 

организатором муниципального этапа олимпиады; победители и призеры 

муниципального этапа олимпиады предыдущего учебного года, 

продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования.  

Принципы составления олимпиадных заданий  

При составлении олимпиадных заданий составители 

руководствовались критериями, разработанными Центральной предметно-

методической комиссией и размещенными на сайте www.rоsolymp.ru. 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по испанскому языку 

проводится с использованием одного комплекта заданий для каждой группы 

участников. Учитывая разницу в подготовке и языковой и речевой 

компетенциях обучающихся, потенциальные участники олимпиады 

разделены на две возрастные группы: 7-8 и 9-11 классы. Для каждой из 

указанных групп подготовлен отдельный комплект заданий с возрастающей 

степенью сложности от группы к группе, каждый комплект включает все 

виды заданий Всероссийской олимпиады школьников по испанскому языку. 

Это особенно важно для подготовки участников муниципального этапа к 

будущим этапам олимпиады. 

Критерии выбора заданий  

При выборе заданий составители ориентировались на структуру 

заданий, предложенную Центральной предметно-методической комиссией, с 

учетом ряда факторов: - необходимости сочетания заданий разного типа и 



уровня сложности (т.е. сочетать более сложные и менее сложные задания, 

чтобы участники олимпиады могли выполнить хотя бы одно из них); - 

наличия новизны и творческой направленности заданий.  

Типология заданий  

Типология заданий муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по испанскому языку в Ставропольском крае в 2017/18 учебном 

году изменяется незначительно. В этой связи обращаем внимание на то, что в 

2017/18 учебном году для выполнения на муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников по испанскому языку будет 

предложена следующая структура заданий по лингвострановедению. 

Лингвострановедческая викторина предусматривает выбор одного из 

нескольких вариантов ответов на 10 вопросов. Задание по 

лингвострановедению включает две части: география испаноязычных стран; 

выдающиеся личности испаноговорящего мира. Тема 

лингвострановедческого задания объявляется заранее. Подобный подход 

призван, как сфокусировать подготовку участников, так и мотивировать к 

исследовательской и поисковой работе, связанной с конкретными фактами и 

событиями истории, литературы, культуры, науки, спорта и политики 

испаноязычных стран.  

Система оценивания выполненных олимпиадных заданий 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

испанскому языку в Ставропольском крае в 2017/18 учебном году 

приводится в соответствии с системой оценивания регионального этапа и 

осуществляется по критериям, предложенным Центральной предметно-

методической комиссией. При этом муниципальным предметно-

методическим комиссиям рекомендуется оценивать выполнение заданий 

следующим образом: победители и призеры муниципального этапа 

олимпиады определяются по результатам набранных баллов за выполнение 

заданий на всех турах олимпиады. Итоговый результат каждого участника 

подсчитывается как сумма баллов за выполнение каждого задания на всех 

турах 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 3 таблицы и в соответствии с квотой, установленной 

Минобрнауки России, жюри определяет победителей и призеров 

муниципального этапа олимпиады.  

Максимальный балл, который может получить участник олимпиады 

за каждый тур:  

Письменный тур (максимальное количество - 75баллов) 1) Чтение (10 

баллов) 2) Аудирование (15 баллов) 3) Лексика-грамматика (20 баллов) 4) 

Письмо (20 баллов) 5) Лингвострановедческая викторина (10 баллов)  

Максимальное количество баллов за письменный тур составляет 

75 баллов.  

 



Особенности выставления или фиксации оценок 

 Оценка за работу выставляется сначала в виде последовательности 

цифр – оценок по каждому критерию (ученик должен видеть, сколько баллов 

по каждому критерию он набрал), а затем в виде итоговой суммы баллов. Это 

позволит на этапе показа работ и / или апелляции сфокусироваться на 

обсуждении реальных плюсов и минусов работы. Формальные аспекты 

выполнения заданий Муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников по испанскому языку проводится в один тура. Для проведения 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

испанскому языку предлагается предусмотреть один день – для письменного 

тура. Тур предусматривает выполнение пяти заданий: по аудированию, 

чтению, письму, лексико-грамматического теста, задания по 

лингвострановедению. Рекомендуемая последовательность проведения 

письменного тура – аудирование (около 20мин.), перерыв (10 мин.), лексико-

грамматический тест (30 мин.), перерыв (10 мин.), страноведение (30 мин.), 

перерыв (10 мин.), чтение (40 мин.), затем – перерыв на обед, в течение 

которого члены жюри ведут проверку выполненных заданий, а также 

обсуждают порядок проведения второй части письменного тура. После обеда 

– в 14.00 - письмо (60 мин.).   

При выполнении задания «аудирование» необходимо обратить 

внимание на следующее: Перед прослушиванием первого отрывка член 

жюри включает аудиозапись и дает возможность участникам прослушать 

самое начало аудиотекста. Затем запись выключается, и член жюри 

обращается к аудитории с вопросом, хорошо ли всем слышно. Если в 

аудитории кто-то из участников плохо слышит запись, регулируется 

громкость звучания и устраняются все технические неполадки, влияющие на 

качество восприятия текста. После устранения неполадок аудиозапись 

возвращается на самое начало и еще раз прослушивается вводная часть. 

Далее аудиозапись не останавливается и прослушивается до самого конца. 

Обращаем внимание, что в задании по аудированию для 7-8 классов каждый 

текст начитан дважды, поэтому повторное включение аудиозаписи не 

требуется. В задании по аудированию для 9-11 классов необходимо 

воспроизвести текст дважды. Во время аудирования участники не могут 

задавать вопросы членам жюри или выходить из аудитории, так как шум 

может нарушить процедуру проведения конкурса. Задания письменного тура 

выполняются каждым участником индивидуально.  

 Правила использования черновиков  
Если участник использовал черновик, он сдаѐт его вместе с работой. 

При этом если работа выполнена полностью, черновик не проверяется. 

Материалы, представленные в черновике, проверяются и учитываются при 

оценке работы в том случае, если работа выполнена не до конца (в ситуации, 

когда обучающийся просто не успевает переписать работу набело).  

 

 



Материально-техническое обеспечение для выполнения 

олимпиадных заданий  

Для проведения муниципального этапа олимпиады рекомендуется 

выделить несколько аудиторий для каждой параллели. Участники 

муниципального этапа олимпиады размещаются по одному человеку за 

партой. Все рабочие места участников олимпиады должны обеспечивать им 

равные условия и соответствовать действующим на момент проведения 

олимпиады санитарно - эпидемиологическим правилам и нормам. 

Необходимо обеспечить школьников комплектом заданий, писчебумажными 

принадлежностями черновиками, ручками, ознакомить обучающихся с 

правилами выполнения заданий. Наличие в аудитории, где проводится 

олимпиада, дополнительного материала (таблиц, текстов, средств мобильной 

связи и т.д.) исключается. В случае нарушения этих условий обучающийся 

исключается из состава участников олимпиады.  

 Согласно рекомендациям Центральной предметно-методической 

комиссии, во всех «рабочих» аудиториях должны быть часы, поскольку 

выполнение тестов требует контроля за временем. Для проведения конкурса 

на аудирование требуются CD или DVD проигрыватели и качественные 

динамики в каждой аудитории. В каждой аудитории, где проводится конкурс, 

должен быть свой диск с записью задания. Для проведения всех прочих 

конкурсов письменного тура не требуется специальных технических средств. 

Помимо необходимого количества комплектов заданий и листов ответов, в 

аудитории должны быть запасные ручки, запасные комплекты заданий и 

запасные листы ответов. Центральная предметно-методическая комиссия 

олимпиады рекомендует размножать материалы заданий в формате А4 и не 

уменьшать формат, поскольку это существенно затрудняет выполнение 

заданий письменного тура и требует от участников значительных 

дополнительных усилий.  

Процедура регистрации участников олимпиады  

Конкурсный день начинается с обязательной 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 необходимо провести общий инструктаж участников о 

правилах работы и заполнения листа ответов.  

 Регистрация обучающихся для участия в олимпиаде осуществляется 

оргкомитетом перед началом ее проведения. При регистрации представители 

оргкомитета проверяют правомочность участия в олимпиаде прибывших 

обучающихся и достоверность имеющейся в распоряжении оргкомитета 

информации о них.  

Показ олимпиадных работ  

На показ работ допускаются только участники олимпиады. Участник 

имеет право задать члену жюри вопросы по оценке его результатов. В случае 

если жюри соглашается с аргументами участника по изменению оценки 



какого-либо задания в его работе, участник олимпиады подает заявление на 

апелляцию.  

Рассмотрение апелляций  

Апелляция проводится в случае аргументированного несогласия 

участника олимпиады с результатами оценивания его олимпиадной работы. 

Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной 

обстановке. Участнику муниципального этапа 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 по 

испанскому языку. Апелляция подается лично участником муниципального 

этапа олимпиады 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 свой идентификационный номер. 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. Проведение апелляции оформляется протоколами 

(приложение 3), которые подписываются членами жюри и оргкомитета. 

Протоколы проведения апелляции и видеофиксация процедуры апелляции 

передаются председателю жюри для внесения соответствующих изменений в 

протокол и отчетную документацию. Документами по проведению 

апелляции являются:  

  письменные заявления об апелляциях участников олимпиады;  

 журнал (листы) регистрации апелляций;  

 протоколы проведения апелляции  

Дополнительные сведения  

Победители и призеры муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по испанскому языку определяются по результатам 

набранных баллов за выполнение всех заданий данного этапа олимпиады. 

Итоговый результат каждого участника подсчитывается как сумма баллов за 

выполнение каждого задания муниципального этапа 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, определяются победителей и призеров 

муниципального этапа олимпиады.  

 
Предмет Класс Время 

(мин.) 

Всего 

баллов 

Количество баллов за заданиее 

1 

конкурс 

понимания 

устной 

речи  

2   

лексико-

грамматич

еский 

текст 

3  

лингвостран

оведческая 

викторина  

4 

конкурс 

понимания 

письмен. 

речи  

5  

конкурс 

письменн

ой речи 

Испанский 7-8 180 75 15 20 10 10 20 

Испанский 9-11 180 75 15 20 10 10 20 

 
 


