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Требования 

к организации и проведению муниципального этапа  
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Настоящие рекомендации по организации и проведению школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников (далее – олимпиада) по 

китайскому языку составлены в соответствии с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников» и предназначены для использования 

муниципальными и региональными предметно-методическими комиссиями, а также 

организаторами школьного и муниципального этапов олимпиады.  

Олимпиада по французскому языку проводится в целях выявления и развития у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, пропаганды научных знаний.  

 

1. Муниципальный этап олимпиады организует индивидуальные состязания 

участников в форме пяти конкурсов: Лексико-грамматический тест, Понимание устного 

текста, Понимание письменных текстов, Конкурс письменной речи и Конкурс устной речи. 

Конкурсы, выполняемые в письменной форме (Лексико-грамматический тест, 

Понимание устного текста, Понимание письменных текстов, Конкурс письменной речи). 

Длительность конкурсов, выполняемых в письменной форме, составляет:  

7-8 класс – 2 академических часа (90 минут);  

9-11 класс – 2 астрономических часа (120 минут). 

Участники муниципального этапа олимпиады допускаются до всех 

предусмотренных программой и сценарием проведения конкурсов. Промежуточные 

результаты не могут служить основанием для отстранения от участия в олимпиаде.  

Для проведения конкурсов, выполняемых в письменной форме, необходимы 

аудитории, в которых каждому участнику олимпиады должно быть предоставлено 

отдельное рабочее место. Конкурсное время жестко ограничено, поэтому в аудиториях 

должны быть часы. В аудиториях, предназначенных для проведения конкурса понимания 

устного текста, должна быть установлена аппаратура (компьютер или магнитофон, 

колонки), обеспечивающая качественное прослушивание диска. Все рабочие места 

участников олимпиады должны обеспечивать им равные условия, соответствовать 

действующим на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормам 

 

Конкурс устной речи.  

Длительность конкурса, рассчитанная на каждого участника:  

7-8 класс – подготовка – 5 минут, устный ответ – 2–3 минуты (всего 8 минут); 

9-11 класс – подготовка – 6 минут, устный ответ – 2–4 минуты (всего 10 минут). 

Для проведения конкурса устной речи необходима аудитория для ожидания 

конкурсантов, одна-две аудитории для подготовки участников и несколько аудиторий для 

работы жюри с отвечающими участниками. Аудитории, предназначенные для работы жюри 

с участниками, должны быть оборудованы записывающей аппаратурой (магнитофон, 

диктофон, компьютер, видеокамера). Расчет числа аудиторий определяется числом 

участников и числом членов жюри. Проведению конкурса устной речи предшествует 

краткий инструктаж участников. 

 

Необходимое материально-техническое обеспечение для выполнения заданий 

муниципального этапа олимпиады  
Для проведения всех мероприятий олимпиады необходима соответствующая 

материальная база, которая включает в себя элементы для проведения пяти конкурсов.  

Конкурсы, выполняемые в письменной форме (Лексико-грамматический тест, 

Понимание устного текста, Понимание письменных текстов, Конкурс письменной речи). 



Каждому участнику должны быть предоставлены: бланки заданий, бланки ответов и чистая 

бумага для черновиков. Желательно обеспечить участников ручками с чернилами одного, 

установленного организатором, цвета.  

Конкурс устной речи. Для проведения конкурса устной речи рекомендуется 

предусмотреть следующее:  

Аудитория для ожидания конкурсантов.  

Одна-две аудитории для подготовки участников, где каждый конкурсант должен 

быть обеспечен: бланком заданий, документом-основой, выбираемым методом случайного 

выбора, чистой бумагой для черновиков.  

Аудитории для работы жюри с отвечающими участниками. Каждая аудитория 

должна быть оборудована записывающей аппаратурой (магнитофон, диктофон, компьютер, 

видеокамера) 

 

Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной 

техники, разрешенных к использованию во время проведения олимпиады 

 

Во время конкурсов участникам запрещается пользоваться любой справочной 

литературой, собственной бумагой, электронными вычислительными средствами и 

любыми средствами связи, включая электронные часы с возможностью подключения к 

Интернету или использования Wi-Fi.  

 

Время выполнения тура 

 

Класс Аудирова

ние  

Чтение  Лексико-

грамматич

еский тест 

Письмо  Устный тур  Общее 

количество 

времения 

7-8 класс 15 минут 25 минут 25 минут 25 минут 8 минут 

(5 мин.-

подготовка 

3 мин. – 

ответ) 

90 мин. - 

письменный 

тур 

8 мин – 

устный тур 

9-11 класс 15 минут 20 минут 40 минут 45 минут 10 минут 

(6 мин. – 

подготовка 

4 мин. – 

ответ) 

120 минут – 

письменный 

тур 

10 мин – 

устный тур 

 

 

Оценивание заданий с указанием баллов за каждое задание 

 

 

№ Задание Количество  

баллов 

7-8 класс 

1 Аудирование  21 

2 Чтение  24 

3 Лексико-грамматический тест 30 

4 Письмо  25 (по критериям) 

5 Устный тур 25 (по критериям) 

 Итого 125 

9-11 класс 

1 Аудирование  20 



2 Чтение  16 

3 Лексико-грамматический тест 36 

4 Письмо   25 (по критериям) 

5 Устная тур 25 (по критериям) 

 Итого  122 

 

По всем вопросам обращаться: 

Ответственное лицо РПМК – Платаева Екатерина Витальевна, старший преподаватель 

кафедры гуманитарного образования, 8(4162) 226-253, cen-cgo@yandex.ru 


