
ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ИСПАНСКОМУ ЯЗЫКУ 

В 2022- 2023 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

1. Общие положения 

1.1. Требования к проведению школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

испанскому языку составлены в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке 

заданий и требованиями к проведению школьного и муниципального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников по испанскому 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.)  

1.2. Основными целями и задачами Олимпиады являются: выявление и развитие у учащихся 

творческих способностей, интереса к научно-исследовательской деятельности в области 

лингвистики; поддержка одаренных детей, в том числе содействие в их профессиональной 

ориентации и продолжении образования; пропаганда гуманитарных знаний среди молодежи; 

привлечение высококвалифицированных научных и педагогических кадров к работе с 

одаренными детьми; развитие готовности и способности школьников осуществлять речевое 

общение на межнациональном уровне, формирование будущей интеллектуальной элиты 

государства. 

2. Порядок проведения школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по испанскому языку 

2.1. Время выполнения:  

в 5-6 классах – 90 минут;  

в 7-8 классах – 135 минут; 

в 9-11 классах – 135 минут. 

 

Рекомендуется читать инструкцию по выполнению заданий перед каждым видом работы. 

 

1. Конкурс понимания устного текста (аудирование). На выполнение заданий 

отводится: 

15-20 минут для 5-6 классов; 

30-40 минут для 7-8 классов; 

30-40 минут для 9-11 классов. 

 

За каждый правильный ответ дается 1 балл.  

Текст для аудирования должен прозвучать 2 раза.  

 

Перед первым прослушиванием следует прочитать задание. После первого прослушивания 

останавливается звучание на 5 минут, чтобы в интервале начать выполнять задание. После 

второго прослушивания дается 10 минут для ответов по заданию. 

 

2. Лексико-грамматический тест (проверка лингвистической компетенции). На 

выполнение этого задания дается: 

15-20 минут для 5-6 классов; 

30-40 минут для 7-8 классов; 

30-40 минут для 9-11 классов.  

Тестирование лингвистической компетенции проводится на основе аутентичного материала. 

 

3. Лингвострановедческая викторина. Предусматривает одного из нескольких 

вариантов ответов на 10 вопросов по истории, географии, литературе и искусству. 

 

 

 



 

4. Конкурс понимания письменных текстов (чтение). В задание входят тексты уровня 

сложности А1-А2-В1 общероссийского стандарта. На выполнение заданий отводится: 

15-20 минут для 5-6 классов; 

30-40 минут для 7-8 классов; 

30-40 минут для 9-11 классов.  

Это современные аутентичные тексты (информативного и аргументативного типа). Тексты 

подобраны по принципу тематического разнообразия, в задании к ним используются основные 

типы тестового выбора. 

 

2.3. Баллы всех заданий суммируются.  

Максимальное количество баллов: 

в 5-6 классах – 45; 

в 7-8 классах – 50; 

в 9-10-11 классах – 50. 

 

Во время выполнения конкурсных заданий участникам запрещается пользоваться любой 

справочной литературой, любыми средствами связи, а также поисковыми ресурсами интернета. 

  


