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Общие положения. 

 

Муниципальный этап является вторым этапом Всероссийской олимпиады школьников и 
проводится ежегодно с 1 ноября  по 25 декабря для учащихся 7-11 классов в строгом соответствии 
с актуальным Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об 
утверждении Порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников». 

Для проведения муниципального этапа олимпиады организатором данного этапа создаются 
оргкомитет (не менее 5 чел.), предметно-методическая комиссия и жюри муниципального этапа 
олимпиады.  

Оргкомитет может состоять из представителей методической службы района, города, 
администрации школ, учителей предметов гуманитарного цикла. В предметно-методические 
комиссии и жюри, наряду со школьными учителями, могут входить ученые и методисты кафедр 
профильных вузов региона. Жюри оценивает выполненные олимпиадные задания, проводит их 
анализ, осуществляет очно по запросу участника показ выполненных им олимпиадных заданий, 
рассматривает очно апелляции участников с использованием видеофиксации, определяет 
победителей и призёров данного этапа олимпиады на основании рейтинга по предмету и в 
соответствии с квотой, установленной организатором муниципального этапа олимпиады. 

Муниципальный этап олимпиады по каждому общеобразовательному предмету проводится 
очно с использованием дистанционных информационно-коммуникационных технологий в части 
организации выполнения олимпиадных заданий, организации проверки и оценивания 
выполненных олимпиадных работ, анализа олимпиадных заданий и их решений, показа 
выполненных олимпиадных работ при подаче и рассмотрении апелляций. 

При проведении соревновательных туров олимпиады в период пандемии COVID-19 

необходимо придерживаться следующих требований: 
- обязательная термометрия при входе в место проведения олимпиады. При наличии 

повышенной температуры и признаков ОРВИ участники, организаторы, общественные 
наблюдатели и другие лица, имеющие право находиться на площадке проведения олимпиады, не 
допускаются; 

   - рассадка участников в локациях (аудиториях, залах, рекреациях) проведения 
муниципального этапа олимпиады с соблюдением дистанции не менее 1,5 метров и требований, 
установленных территориальными органами Роспотребнадзора; 

- обязательное наличие и использование средств индивидуальной защиты для 
организаторов, членов жюри и участников олимпиады. 

Муниципальный этап олимпиады по каждому общеобразовательному предмету проводится 
по единым заданиям, разработанным Региональными предметно-методическими комиссиями. 

Комплекты олимпиадных заданий передаются оргкомитету в зашифрованном 
(упакованном) виде. Лицо, получившее материалы (в распечатанном либо электронном виде) 
несёт персональную ответственность за информационную безопасность переданных ему 
комплектов олимпиадных заданий и подписывает соглашение о неразглашении 
конфиденциальной информации. 

Для прохождения в место проведения олимпиады, участнику необходимо предъявить 
документ, удостоверяющий личность (паспорт), либо свидетельство о рождении (для участников, 
не достигших 14-летнего возраста). 

Участник муниципального этапа олимпиады выполняет олимпиадные задания, 
разработанные для класса, программу которого он осваивает, или для более старших классов. В 
случае прохождения на следующий этап олимпиады участников, выполнивших задания, 
разработанные для более старших классов по отношению к тем, программы которых они 
осваивают, указанные участники и на следующих этапах олимпиады выполняют олимпиадные 
задания, разработанные для класса, который они выбрали на предыдущем этапе олимпиады, или 
для более старших классов. 

 Во время выполнения задания участники не вправе общаться друг с другом, свободно 
перемещаться по аудитории. Участник не имеет права в ходе олимпиады выносить из 
аудитории любые материалы, касающиеся олимпиады (бланки заданий, листы ответа, черновики), 



а также проносить с собой в аудиторию бумаги, справочные материалы, электронные средства 
связи, диктофоны, плееры, электронные книги, фотоаппараты и иное техническое оборудование, 
непредусмотренные данными рекомендациями. 

В случае нарушения участником порядка проведения олимпиады и требований к 
проведению муниципального этапа олимпиады, представитель организатора вправе удалить 
данного участника из аудитории, составив акт об удалении участника олимпиады. 

Опоздание участников олимпиады и выход из локации (аудитории) по уважительной 
причине не дает им права на продление времени олимпиадного тура. 

Все участники муниципального этапа олимпиады обеспечиваются: 
 черновиками (при необходимости); 
  заданиями, бланками (листами) ответов; 
 необходимым оборудованием в соответствии с требованиями по каждому 

общеобразовательному предмету олимпиады. 
Показ работ (по запросу участников олимпиады) осуществляется в сроки, уставленные 

оргкомитетом, но не позднее чем семь календарных дней после окончания олимпиады. 
Показ работы осуществляется лично участнику олимпиады, выполнившему данную работу. 

Перед показом участник предъявляет членам жюри и оргкомитета документ, удостоверяющий его 
личность (паспорт), либо свидетельство о рождении (для участников, не достигших 14-летнего 
возраста). 

Участник олимпиады вправе подать апелляцию о несогласии с выставленными баллами 
(далее – апелляция) в создаваемую организатором апелляционную комиссию. Срок окончания 
подачи заявлений на апелляцию и время ее проведения устанавливается оргмоделью 
соответствующего этапа, но не позднее двух рабочих дней после проведения процедуры анализа и 
показа работ участников. 

Апелляционная комиссия может принять следующие решения: 
- отклонить апелляцию, сохранив количество баллов; 
- удовлетворить апелляцию с понижением количества баллов; 
- удовлетворить апелляцию с повышением количества баллов. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным. 
Результаты муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету (список победителей и призеров муниципального этапа олимпиады) публикуются на 
официальном сайте Школьные олимпиады Калининградской области: https://olymp.baltinform.ru/ . 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по итальянскому языку в 
2021 году соответствует основной идее, предполагающей качественное и количественное 
усложнение заданий от этапа к этапу. 

Для проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады по итальянскому языку 
разработаны два пакета заданий: для учащихся 7-8 классов (уровень сложности А2+), для 
учащихся 9 - 11 классов (уровень сложности В1+). 

 

1. Форма проведения муниципального этапа 

 

Тестовые материалы, подготовленные для муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по итальянскому языку, включают 4 раздела:  

- тест на понимание устного текста (аудирование); 
- тест на понимание письменного текста (чтение); 
- лексический и грамматический блок;  

- лингвострановедение.  

Информация о временном интервале, отведенном на выполнение каждого из разделов, и 
максимальном количестве баллов за все выполненные задания каждого из разделов представлена в 
Приложении 1. 

Для школьников 9-11 классов также подготовлены темы для устной части (говорение).  

https://olymp.baltinform.ru/


 

 2. Порядок проведения тура 

 

Муниципальный этап олимпиады по итальянскому языку рекомендуется проводить в 

течение 1 дня. 
Для 7-8 классов порядок проведения олимпиады действует в следующем порядке: 
1. тест на понимание устного текста (аудирование),  
2. тест на понимание письменного текста (чтение),  
3. лексический и грамматический блок;  

4. лингвострановедение. 

 

Для 9-11 классов порядок проведения олимпиады  в следующем порядке: 
1. тест на понимание устного текста (аудирование),  
2. тест на понимание письменного текста (чтение),  
3. лексический и грамматический блок; 

4. лингвострановедение, 
5. устная часть (говорение). 
 

Для выполнения заданий каждого блока участнику выдается комплект заданий, бланк 
ответов и 1 лист формата А4. В качестве черновика можно использовать чистый лист формата А4. 

 

Члены жюри раздают комплекты заданий участникам олимпиады и записывают на доске 
время начала и окончания тура в данной аудитории. 

Дежурный по аудитории напоминает участникам о времени, оставшемся до окончания тура 
(4 разделов) за полчаса, за 15 минут и за 5 минут. 

Для учащихся 9-11 классов объявляется начало конкурса по устной речи, и предоставляется 
5 минут на подготовку, по окончания которых в индивидуальном порядке приглашаются ученики 
для прохождения конкурса по продуцированию устной речи. 

Участник олимпиады обязан до истечения отведенного на тур времени сдать свою работу 
(тетради и дополнительные листы). Дежурный по аудитории проверяет соответствие выданных и 
сданных листов. Участник может сдать работу досрочно, после чего должен незамедлительно 
покинуть место проведения тура. 

 

 

2.1. Проведение конкурса на понимание устного текста (аудирование) 
1. Предупредить учащихся о том, что текст для аудирования прозвучит дважды. 
2. Предоставить учащимся возможность ознакомиться с заданием в течение 2 минут.  
3. После первого прослушивания предоставить 7 минут для заполнения бланка ответов. 
4. После второго прослушивания предоставить 7 минут для переноса ответов в бланк.   

 

2.2. Проведение конкурса на продуцирование устной речи 

1. Учащиеся раскрывают предложенную тему в соответствии с пунктами плана, 
предложенного в задании.  

2. В задании на продуцирование устной речи оценивание осуществляется по критериям, 
предложенным в Приложении 2. 

3. При несоответствии темы высказывания учащегося теме, заявленной в задании, работа 
оценивается в  0 баллов по критерию «Содержание» и  все задание оценивается в 0 баллов. 



4. Продолжительность для прохождения устного задания для каждого школьника 
индивидуально составляет не более 15 минут, из них 5 минут предоставляется школьнику на 
ознакомление с темами и выбор одной, по которой школьник будет отвечать перед комиссией. 

5. Темы для конкурса на продуцирование устной речи предоставляются на отдельном 
бланке. 

6. Каждый ответ проверяется в обязательном порядке двумя членами жюри, результат 
высчитывается как среднее арифметическое баллов, выставленных каждым из проверяющих. В 
случае необходимости полученный результат округляется до полной единицы в пользу учащегося.  

 

3. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной 
техники, разрешенных к использованию во время проведения олимпиады 

 

Участникам олимпиады запрещено использование для записи решений ручки с красными 
или зелеными чернилами. Участник может взять в аудиторию только ручку (синего или черного 
цвета), прохладительные напитки в прозрачной упаковке, шоколад. Все остальное должно быть 
сложено в специально отведенном для вещей месте. В аудиторию не разрешается брать 
справочные материалы, средства сотовой связи, фото- и видео аппаратуру. При установлении 
факта наличия и (или) использования участниками средств связи во время проведения олимпиады 
или иного нарушения дежурный удаляет указанных лиц из аудитории и работа аннулируется. 

 

4. Процедура оценивания выполненных заданий 

 

Проверке подлежат бланки ответов. Жюри олимпиады оценивает записи, приведенные в 
чистовике. Черновики не проверяются. 

В заданиях разделов «Понимание устного текста (аудирование)», «Понимание письменного 
текста (чтение)», «Лексика и грамматика», «Лингвострановедение» каждый правильный ответ 
оценивается, как правило, в 1 балл. 

Количество баллов, указываемое в скобках рядом с вопросом/заданием в указанных 
разделах, соответствует количеству информативных составляющих ожидаемого ответа. 
Орфография и лексико-грамматическое оформление ответов в разделах «Понимание устного 
текста (аудирование)», «Понимание письменного текста (чтение)» проверяются, но оцениванию на 
этом этапе не подлежат, если в ключах не содержится дополнительных указаний на этот счет. 

Для каждого задания и для каждого раздела указано максимальное количество баллов.   
 

5. Порядок подведения итогов Олимпиады 

 

Победители и призеры Олимпиады определяются единым рейтингом для 7 – 8 классов и 
единым рейтингом для 9 - 11 классов. Итоговый результат каждого участника подсчитывается как 
сумма полученных этим участником баллов за решение каждой задачи на турах. 

Окончательные результаты проверки решений всех 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 жюри определяет участников, прошедших в 
следующий тур Олимпиады. 

 

6. Процедура показа работ и рассмотрения апелляций 



По завершении проверки работ предварительные результаты (оценки жюри, выставленные за 
каждое задание), условия и решения олимпиадных заданий, критерии их оценивания доводятся до 
сведения участников.  

Процедура показа работ проводится в установленные сроки в очной или заочной форме. В 
ходе показа олимпиадной работы участнику предоставляется возможность ознакомиться с 
собственным решением, а также разъясняются выставленные за каждое задание оценки жюри. 
Участники имеют право убедиться в том, что их работы проверены в соответствии с критериями и 
методикой оценивания. Допускается проведение показа работ и апелляций с использованием 
информационно-коммуникационных технологий.  

В случае несогласия участника олимпиады с результатами проверки он вправе подать в 
жюри апелляционное заявление в бумажном или электронном виде. Участник извещается о 
времени и месте рассмотрения заявления.  

Апелляция проводится членами жюри в присутствии участника, при этом участнику даѐтся 
возможность представить свою позицию по спорным вопросам. Результатом рассмотрения 
апелляционного заявления может быть отклонение апелляции либо удовлетворение апелляции с 
изменением баллов. По завершении процедуры апелляции в протокол олимпиады вносятся 
соответствующие изменения.  

Показ работ и рассмотрение апелляционных заявлений проводятся в спокойной и 
доброжелательной обстановке. Апелляционная процедура призвана восстановить справедливость 
или убедиться в том, что она не нарушена. 

 

7. Необходимое материально-техническое обеспечение для выполнения заданий 
муниципального этапа олимпиады 

 

7.1. Для проведения всех мероприятий олимпиады необходима соответствующая 
материальная база, которая включает в себя элементы для проведения письменного тура.  

7.2. Письменный тур. Каждому участнику при необходимости должны быть 
предоставлены предусмотренные для выполнения заданий средства обучения и воспитания, 
используемые при проведении письменного тура по итальянскому языку.  

При проведении муниципального этапа олимпиады для каждого участника олимпиады 
должно быть предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с 
требованиями к проведению данного этапа олимпиады по итальянскому языку. Все рабочие места 
участников олимпиады должны обеспечивать им равные условия и соответствовать действующим 
на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 
Необходимо обеспечить участников гелевыми или капиллярными ручками с чернилами черного 
цвета (для последующего сканирования письменных творческих заданий). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Временной регламент проведения  
ОЛИМПИАДЫ ПО ИТАЛЬЯНСКОМУ ЯЗЫКУ 2021 

 

9 -11 КЛАССЫ (70 баллов) 
 

Часть I. Понимание устного текста (max: 15 баллов) 
Продолжительность: 20 мин. 
Часть II. Понимание письменного текста (max: 10 баллов) 
Продолжительность: 60 мин.  

Часть III. Лексика и грамматика (max: 20 балла)   

Продолжительность: 40 мин. 
Часть IV. Лингвострановедение (max: 10 баллов)  
Продолжительность: 20 мин. 

 

*** 

Часть V. Говорение (max: 15 баллов)  
Продолжительность: 15 мин. 

  

7-8 КЛАССЫ (55 баллов) 
 

Часть I. Понимание устного текста (max: 15 баллов) 
Продолжительность: 20 мин. 
Часть II. Понимание письменного текста (max: 10 баллов) 
Продолжительность: 60 мин.  

Часть III. Лексика и грамматика (max: 20 балла)   
Продолжительность: 40 мин. 
Часть IV. Лингвострановедение (max: 10 баллов)  
Продолжительность: 20 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Критерии оценки выполнения заданий Раздела  «Говорение» 

 

 

Бал
лы 

К1 

Решение 
коммуникативн

ой задачи 
(содержание)  

К2  
Взаимодействие с 

собеседником 

К3  
Лексика 

К4 

Грамматич
еское 

оформление 
речи 

К5 

 Произношение 

3 Задание 
выполнено 
полностью: 
цель общения 
успешно 
достигнута, 
тема раскрыта в 
заданном 
объёме, 
социокультурны
е знания 
использованы в 
соответствии с 
ситуацией 
общения. 

Демонстрирует 
способность 
логично и связано 
вести беседу: 
начинает, при 
необходимости, и 
поддерживает её с 
соблюдением 
очередности при 
обмене репликами, 
проявляет 
инициативу при 
смене темы, 
восстанавливает 
беседу в случае 
сбоя. 

Используемый 
словарный за-

пас соответст-

вует 
поставлен-ной 
задаче; 
практически 
нет нарушений 
в 
использовании 
лексики. 

Использует 
разнообразн
ые 
грамматиче
ские 
структуры в 
соответстви
и с 
поставленно
й задачей; 
практически 
не делает 
ошибок. 

Речь понятна: с 
соблюдением 
всех 
фонетических 
правил.  

2 Задание 
выполне-но: 
цель общения 
достигнута, 
однако тема 
раскрыта не в 
полном объеме, 
в основном 
социокультурны
е знания 
использованы в 
соответствии с 
ситуацией 
общения. 

В целом 
демонстрирует 
способность 
логично и связано 
вести беседу: 
начинает, при 
необходимости, и 
в большинстве 
случаев 
поддерживает ее с 
соблюдением 
очередности при 
обмене репликами, 
не всегда 
проявляет 
инициативу при 
смене темы, 
демонстрирует 
наличие проблемы 
в понимании 
собеседника. 

Используемый 
словарный за-

пас соответст-

вует 
поставлен-ной 

задаче, од-нако 
встречают-ся 
отдельные 
неточности в 
употреблении 
слов либо сло-

варный запас 
ограничен, но 
лексика 
исполь-зована 

правиль-но. 

Использует 
структуры, 
в целом 
соответству
ющие 
поставленно
й задаче; 
допускает 
ошибки, не 
затрудняющ
ие 
понимания. 

Речь понятна: 
соблюдает 
правильный 
интонационный 
рисунок; не 
допускает 
фонематических 
ошибок; 
практически все 
звуки в потоке 
речи произносит 
правильно; 

1 Задание 
выполнено не 
полностью: 
цель общения 
достигнута не 
полностью, тема 
раскрыта в 
ограниченном 

Демонстрирует 
неспособность 
логично и связано 
вести беседу: не 
начинает и не 
стремиться 
поддерживать её, 
не проявляет 

Использован 
неоправданно 
ограниченный 
словарный 
запас; часто 
встречаются 
нарушения в 
использовании 

Делает 
многочисле
нные 
ошибки, 
затрудняющ
ие 
понимание 

В основном речь 
понятна: не 
допускает 
грубых 
фонематических 
ошибок; звуки в 
потоке речи в 
большинстве 



объеме, 
социокультурны
е знания мало 
использованы в 
соответствии с 
ситуацией 
общения. 

инициативы при 
смене темы, 
передает наиболее 
общие идеи в 
ограниченном 
контексте; в 
значительной 
степени зависит от 
помощи со 
стороны 
собеседника. 

лексики, неко-

торые из них 
могут затруд-

нять 
понимание 
текста. 

случаев 
произносит 
правильно, 
интонационный 
рисунок в 
основном 
правильный. 

0 Задание не 
выпол-нено: 
цель общения 
не достигнута. 

Не может 
поддерживать 
беседу. 

Словарный 
запас 
недостаточен 
для 
выполнения 
поставленной 
задачи. 

Грамматиче
ские 
правила не 
соблю-

даются. 

Речь почти не 
воспринимается 
на слух из-за 
большого 
количества 
фонематических 
ошибок. 

 

 

 

 

 

 


