
Требования к проведению школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку в 2022-2023 уч. гг. 

 

Требования к проведению школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

английскому языку составлены в соответствии с Методическими рекомендациями по 

разработке заданий и требованиями к проведению школьного и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку в 2022/2023 учебном году, 

утверждёнными на заседании центральной предметно-методической комиссии 

всероссийской олимпиады школьников по английскому языку (Протокол № 1/22 от 

14.06.2022 г.)  

5-6 классы 
Содержание заданий для участников олимпиады  

Пакет заданий рассчитан на уровень сложности А1-А2. 

Общее количество - 61 балл. 

Время проведения письменного задания 60 мин. 

 

Письменная часть содержит 6 заданий: 

1.  Аудирование. Раздел по аудированию состоит из двух заданий. В первом задании 

необходимо соотнести начало и конец предложения. Далее во втором задании нужно 

прослушать повторно аудиозапись и заполнить пропуски недостающими словами. Время 

звучания аудиотекста ~ 1-2 мин., текст предъявляется 2 раза. (Необходимо дать время 

участникам познакомиться с заданием до его прослушивания (в течение 2-3 минут), 

предоставить им возможность обдумать варианты после первого прослушивания (также в 

течение 2-3 минут), а затем предъявить аудиотекст повторно.  

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.  

Маx кол-во баллов: 10. 

Рекомендуемое время – 10 мин. 

 

2. Чтение. В задании по чтению необходимо определить, какие высказывания 

соответствуют содержанию текста (true), а какие нет (false).  

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 

Маx кол-во баллов: 10. 

Рекомендуемое время – 15 мин. 

 

3. Лексико-грамматический тест. Данный раздел состоит из двух заданий. В первом 

задании необходимо заполнить 16 пропусков в оригинальном тексте, выбрав при этом одно 

из трех предложенных слов, данных после текста.  

Во втором задании необходимо соотнести слово, написанное с орфографической ошибкой 

с его переводом, после чего написать это слово на английском языке в правильной форме. 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 

Маx кол-во баллов: 30. 

Рекомендуемое время – 20 мин. 

 

4) Страноведение. Выбор одного из 3 вариантов ответов на 11 вопросов. Это задание 

посвящено Англии, ее местоположению, и основным достопримечательностям. 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 

Маx кол-во баллов: 11. 

Рекомендуемое время – 15 мин. 



7-8 классы 
Содержание заданий для участников олимпиады  

Пакет заданий рассчитан на уровень сложности A2 - B1. 

Общее количество - 44 балла. 

Время проведения письменного задания 60 мин. 

 

Письменная часть содержит 6 заданий: 

1.  Аудирование. Задание 1. Необходимо прослушать семь диалогов и выбрать правильный 

ответ на вопрос к каждому из диалогов. Время звучания аудиотекста ~ 3 мин., текст 

предъявляется 2 раза. Задание 2. Необходимо прослушать интервью, и выбрать правильный 

ответ на вопросы. Время звучания аудиотекста ~ 2 мин., текст предъявляется 2 раза. 

(Необходимо дать время участникам познакомиться с заданием до его прослушивания (в 

течение 20 секунд), предоставить им возможность обдумать варианты после первого 

прослушивания (в течение 30 секунд), а затем предъявить аудиотекст повторно. 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.  

Маx кол-во баллов: 13. 

Рекомендуемое время – 20 мин. 

 

2. Чтение. Раздел по чтению состоит из двух заданий. В первом задании необходимо 

соотнести объявления и объяснения их содержания (13 объявлений). Во втором – прочитать 

текст и ответить на вопросы, выбрав один из трёх правильных вариантов ответа. 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 

Маx кол-во баллов: 13. 

Рекомендуемое время – 20 мин. 

 

3. Лексико-грамматический тест.  В первом задании необходимо заполнить 10 пропусков 

в тексте правильными словами из предложенных вариантов. Во втором – заполнить 8 

пропусков в оригинальном тексте словами, наиболее подходящими по смыслу и 

грамматической структуре. 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 

Маx кол-во баллов: 18. 

Рекомендуемое время – 20 мин. 

 

9-11 классы 
Содержание заданий для участников олимпиады  

Пакет заданий рассчитан на уровень сложности В1 – В2. 

Общее количество - 55 баллов. 

Время проведения письменного задания 90 мин. 

 

Письменная часть содержит 7 заданий: 

1.  Аудирование. Задание 1. Необходимо прослушать диалог и выбрать правильный ответ. 

Время звучания аудиотекста ~ 3 мин., текст предъявляется 2 раза. Задание 2. Необходимо 

прослушать пять монологических высказываний и определить тему этих высказываний, 

выбрав один из предложенных вариантов. Время звучания аудиотекста ~ 4,5 мин., текст 

предъявляется 2 раза. (Необходимо дать время участникам познакомиться с заданием до 

его прослушивания (в течение 20 секунд), предоставить им возможность обдумать 



варианты после первого прослушивания (в течение 30 секунд), а затем предъявить 

аудиотекст повторно. 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.  

Маx кол-во баллов: 12. 

Рекомендуемое время – 25 мин. 

 

2. Чтение. Раздел по чтению состоит из двух заданий. В первом задании необходимо 

заполнить пропуски в тексте одним из предложенных предложений. Во втором – ответить 

на вопросы, выбрав один из трёх правильных вариантов ответа. 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 

Маx кол-во баллов: 15. 

Рекомендуемое время – 20 мин. 

 

3. Лексико-грамматический тест.  В первом задании необходимо заполнить пропуски в 

тексте правильной формой слова. Во втором – заполнить 10 пропусков в оригинальном 

тексте словами, наиболее подходящими по смыслу и грамматической структуре, в третьем 

– трансформировать предложение, использовав в нём предложенное слово с сохранением 

смысла исходного предложения.  

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 

Маx кол-во баллов: 28. 

Рекомендуемое время – 45 мин. 

 

Председатель 

РПМК по английскому языку                                                        Коротченко Н.В. 

 

 
 


