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Требования
к проведению муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ в 2018/2019 учебном году

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по французскому языку 
(далее - олимпиада) проходит в один тур. Муниципальный этап олимпиады проводится по 
разработанным региональной предметно-методической комиссией олимпиады заданиям, 
основанным на содержании образовательных программ основного общего и среднего общего 
образования углублённого уровня и соответствующей направленности (профиля), для 
учащихся 7-11 классов.

Муниципальный этап ВОШ по французскому языку содержит пять конкурсов. 
Учащиеся 9-х, 10-х и 11-х классов выполняют одни и те же задания: уровень сложности В1+ 
по европейской шкале. Обучающиеся 7-8 классов выполняют задания, соотетствующие 
уровню А2+/ В1.

Все участники муниципального этапа олимпиады проходят в обязательном порядке 
процедуру регистрации, поэтому при себе каждый ученик должен иметь паспорт или другое 
удостоверение личности.

Участники могут взять с собой ручку, очки, шоколад, воду.
В аудиторию не разрешается брать бумагу, справочные материалы (словари, 

справочники, учебники и т.д.), пейджеры и мобильные телефоны, диктофоны, плейеры и 
любые другие технические средства.

Каждому участнику перед началом выполнения заданий выдается лист ответов и 
проводится инструктаж на русском языке по заполнению листов ответов и по порядку их 
сдачи после окончания работы.

Участники заполняют графу «Регистрационный номер участника» на листах 
ответов (Каждый участник Олимпиады получает при регистрации регистрационный номер, 
который остается закрепленным за ним на протяжении всех конкурсов).

На листах ответов категорически запрещается указывать фамилии, делать рисунки 
или какие-либо отметки, в противном случае работа считается дешифрованной и не 
оценивается.

Участникам раздаются листы заданий. В листе заданий указано время выполнения 
заданий и даны все инструкции по выполнению заданий.

Члены жюри, находящиеся в аудитории, должны зафиксировать время начала и 
окончания каждого задания на доске (например, 11.00- 11.40). За 10 и за 5 минут до 
окончания выполнения лексико-грамматического теста и заданий по чтению, и письму, 
старший член жюри в аудитории должен напомнить об оставшемся времени и предупредить 
о необходимости тщательной проверки работы.
Начало олимпиады: 11.00 часов.
Продолжительность выполнения письменной части олимпиады:
7-8 классы - 100 минут (1час 40 минут), 9-11 классы - 180 минут (3 часа).

Временной регламент на проведение конкурсных испытаний
! 7-8 классы 9-11 классы

Коллективные (письменные) испытания
Конкурс понимания устных 
текстов(аудирование)

10 минут 30 минут



Конкурс понимания 
письменных текстов (чтение)

30 минут 60 минут = 1 час

Лексико-грамматический
тест

30 минут 40 минут

Конкурс письменной речи 
(письмо)

30 минут 50 минут

Сумма 100 минут 1ч. 40мин. 180 минут- 3 часа
Индивидуальные (устные) испытания

Конкурс устной речи 
(\ оворспие!
Общая сумма по всем видам 
йены типи

.—-:<;«
15 минут (подготовка) + 
10 минут (ответ)
205 минут- 3 ч. 25 мин.

Материально-техническое обеспечение
Для проведения конкурсных мероприятий требуются аудитории. Расчет числа 

аудиторий необходимо вести, ориентируясь на число участников и число посадочных мест в 
аудиториях. Каждому участнику должен быть предоставлен отдельный стол или парта. 
Участники разных возрастных групп (7-8 классы и 9-11 классы) должны выполнять задания 
конкурса в разных аудиториях. В каждой аудитории в течение всего периода работы должен 
находиться наблюдатель, назначаемый Оргкомитетом олимпиады. Для проведения 
аудирования требуются ноутбук (компьютер) и колонки в каждой аудитории. Для 
проведения конкурса устной речи необходимы одна большая аудитория для ожидания и 
несколько небольших аудиторий для проведения конкурса. Кроме того, требуются ноутбуки 
(компьютеры) для аудио или видеосъемки записи устных ответов участников олимпиады.

Конкурсная документация
Конкурсная документация включает списки участников, бланки ответов на 

конкурсные задания, итоговые протоколы и документы, которые вручаются победителям и 
призёрам олимпиады. Эти документы удостоверяют, фиксируют факт достижения 
наивысших результатов. К таким документам относят дипломы, грамоты, благодарности, 
свидетельства и сертификаты.
Для тиражирования заданий необходимо иметь:

-  белую бумагу формата А4 (исходя из расчета не менее 16 листов белой бумаги 
формата А4 на каждого участника для текстов заданий и бланков ответов);

-  компьютер и принтер;
-  множительную технику.

Олимпиадные задания, выдаваемые конкурсантам, качественно размножаются на 
листах формата А4 (уменьшение полученного оригинала не допускается) с использованием 
только одной стороны листа (оборот страницы не использовать). Для получения 
качественного оригинала на компьютере необходимо установить французский шрифт. В 
противном случае французские буквы с диакритическими знаками будут замещены на 
кириллицу. Обратить особое внимание на качество копий, раздаваемых детям, они должны 
соответствовать требованиям СанПиН.

Аудиозапись устного текста должна быть размножена в зависимости от количества 
аудиторий, выделяемых для проведения «Конкурса понимания устного текста».

Методика оценивания олимпиадных заданий
1. Для оценивания продуктивной речевой деятельности (как письменной, так и устной) 

разработаны шкалы оценивания, которые включают два практически равновеликих по 
баллам блока: решение коммуникативной задачи и языковая правильность. Каждый 
блок содержит критерии оценивания с указанием того количества баллов, которые 
предусмотрены за каждый из них. Для удобства работы экспертов отформатированы 
протоколы проверки.

2. Конкурс письменной речи. Максимальное количество баллов 25. Процедура 
оценивания письменных работ включает следующие этапы:



S  фронтальная проверка одной (случайно выбранной и отксерокопированной для 
всех членов жюри) работы;

■S обсуждение выставленных оценок с целью выработки сбалансированной 
модели проверки;

S  индивидуальная проверка работ: каждая работа проверяется в обязательном 
порядке двумя членами жюри (никаких пометок на работах не допускается),

S  в случае расхождения оценок, выставленных экспертами, в 3 и более баллов, 
назначается еще одна проверка,

S  «спорные» работы проверяются и обсуждаются коллективно.
3. Конкурс устной речи. Максимальное количество баллов 25. Процедура оценивания 

устного ответа включает следующие этапы:
■S заполнение протокола каждым членом жюри,
■S запись всех этапов устного ответа (монолог + беседа) на диктофон/компьютер,
■S обмен мнениями и выставление сбалансированной оценки,
S  в случае существенного расхождения мнений членов жюри (3 и более баллов) 

принимается решение о прослушивании сделанной записи устного ответа 
всеми экспертами,

■S «спорные» ответы прослушиваются и обсуждаются коллективно.

Критерии оценивания конкурсов

Конкурс понимания уешых 
текстов (аудирование)

”-N кл ассы
8 баллов

‘>-11 к л ассы
25 баллов

Конкурс понимания 
письменных текстов (чтение)

15 баллов 25 баллов

Лексико-грамматический
тест

25 баллов 25 баллов

Конкурс письменной речи 
(письмо)

25 баллов 25 баллов

Конкурс устной речи 
11оворение)

- 25 баллов

С ум м а "3 б ал л а 125 б ал л о в


