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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Настоящие требования подготовлены в соответствии с Методическими рекомендациями 

по разработке требований к проведению школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году в помощь соответствующим методическим 

комиссиям и жюри в организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по испанскому языку. 

Требования подготовлены в соответствии с актуальным Порядком проведения всерос-

сийской олимпиады школьников, утверждѐнным приказом Министерства просвещения Россий-

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

ской олимпиады школьников» 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников проводится в соответствии с 

действующими на момент проведения мероприятия санитарно-эпидемиологическими требова-

ниями к условиям и организации обучения в образовательных организациях. 

При подготовке Требований к проведению школьного всероссийской олимпиады школь-

ников 2022/2023 учебного года учтено Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16 (ред. От 24.03.2021) «Об утверждении са-

нитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распростра-

нения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (зарегистрировано 03.07.2020 г. № 58824).  

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА 

ОЛИМПИАДЫ С УЧЁТОМ АКТУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ 

ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ ПО ИСПАНСКОМУ ЯЗЫКУ 

2.1. Состав участников  

В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по испанскому языку прини-

мают участие учащиеся 5—11 классов.  

2.2. Порядок регистрации участников. Регистрация участников школьного этапа Все-

российской олимпиады организуется с учетом возможностей образовательной организации. За 

сутки до начала регистрации, ответственный за проведение олимпиады в ОО формирует листы 

регистрации участников с указанием фамилии, имени, отчества участника, параллели обучения, 

аудитории проведения школьного этапа олимпиады. Доводит информацию о кабинетном фонде 

до администрации школы, диспетчера расписания ОО и непосредственно участников. Списки 

кабинетов с фамилиями участников располагают на информационном стенде ОО.  

Регистрация участников может осуществляться как в аудитории, так и в подготовленном  

помещении (холл и др.).   

Регистрация участников начинается не менее чем за 30 минут до начала школьного этапа 

олимпиады в ОО, согласно  Графику проведения школьного  этапа олимпиады. 

Регистраторы обязаны проинформировать участника порядковом номером аудитории 

под подпись, при необходимости сопроводить в аудиторию. 

2.3. Порядок проведения туров школьного этапа олимпиады 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по испанскому языку представ-

ляет собой письменный тур и проводится в один день. Участники олимпиады выполняют четы-

ре письменных задания: аудирование, лексико-грамматический тест, задания по лингвострано-

ведению, чтению. В лексико-грамматическом тесте, заданиях по аудированию, страноведению, 

чтению за каждый правильный ответ даѐтся 1 балл.  
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Продолжительность конкурсов школьного этапа  

 

Конкурс 5-8 классы 9-11 классы 

аудирование 15 минут 15 минут 

лексико-грамматический тест 40 минут 40 минут 

лингвострановедческая викторина 20 минут 20 минут 

чтение 60 минут 60 минут 

Всего 135 минут 135 минут 

 

Для проведения письменного тура необходимы аудитории, в которых каждому участни-

ку олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место. Все рабочие места участ-

ников олимпиады должны обеспечивать им равные условия, соответствовать действующим на 

момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 

 

2.4.  Процедура проведения школьного этапа олимпиады по испанскому языку 

До начала работы участники олимпиады под руководством организаторов в аудитории 

заполняют титульный лист, который заполняется от руки разборчивым почерком буквами рус-

ского алфавита. Время инструктажа и заполнения титульного листа не включается во время вы-

полнения работы.  

После заполнения титульных листов участникам выдаются задания и бланки ответов. 

Задания выполняются участниками на бланках ответов, выданных организаторами. 

Каждому участнику перед началом выполнения заданий выдаётся лист ответов и прово-

дится инструктаж на русском языке по заполнению листов ответов и по порядку их сдачи после 

окончания работы. Все ответы необходимо отмечать на листах ответов.  

На листах ответов категорически запрещается указывать фамилии, делать рисунки или 

какие-либо отметки, в противном случае работа считается дешифрованной и не оценивается. 

Исправления на листах ответов ошибками не считаются; однако почерк должен быть по-

нятным; спорные случаи (о или а) трактуются не в пользу участника.  

После инструктажа по порядку заполнения листа ответов участникам раздаются тексты 

заданий.  В тексте заданий указано время выполнения заданий и даны все инструкции по вы-

полнению заданий на английском языке. Тексты заданий можно использовать в качестве черно-

вика. Однако проверке подлежат только ответы, перенесённые в лист ответов. Сами тексты за-

даний сдаются вместе с листами ответов после окончания выполнения задания, но не проверя-

ются. Запрещается выносить тексты заданий и любые записи из аудитории. 

Аудирование 

Задание по аудированию обычно включает две части: в первой необходимо определить, 

верно или неверно данное высказывание, относящееся к аудиотексту. Во второй части предла-

гаются вопросы по содержанию аудиотекста с тремя вариантами ответа к ним. Необходимо 

непременно 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. После окончания про-

слушивания участникам школьного этапа предоставляется возможность перенести ответы в 

бланки (1 минута).  

Перед прослушиванием первого отрывка член жюри включает аудиозапись и дает воз-

можность участникам прослушать самое начало аудиотекста – первые 10 секунд. Затем запись 

выключается, и член жюри обращается к аудитории с вопросом, хорошо ли всем слышно. Если 

в аудитории кто-то из участников плохо слышит запись, то регулируется громкость звучания, 

устраняются все технические неполадки, влияющие на качество звучания. После устранения 

неполадок аудиозапись возвращается на самое начало и еще раз прослушивается вводная часть 
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с инструкциями. После инструкций аудиозапись не останавливается и прослушивается до само-

го конца.  

Все задание аудирования записано на диск: звучащий текст (дважды), предусмотренные 

паузы. Транскрипция звучащих отрывков находится у члена жюри в аудитории, где проводится 

аудирование. Транскрипция не входит в комплект раздаточных материалов для участников и не 

может быть выдана участникам во время проведения конкурса. Член жюри включает запись и 

выключает ее, услышав последнюю фразу транскрипции. Во время аудирования участники не 

могут задавать вопросы членам жюри или выходить из аудитории, так как шум может нару-

шить процедуру проведения конкурса. Время проведения конкурса ограничено временем зву-

чания аудиозаписи.  

Очень важно проводить этот конкурс синхронно во всех аудиториях конкретной воз-

растной группы во время школьного этапа олимпиады. 

При выполнении Лексико-грамматического теста  предлагается заполнить пропуски в 

оригинальном тексте. Участники олимпиады должны внести в талон ответов подходящие по 

смыслу формы, выбрав их из предложенных вариантов (a, b, c). 

Лингвострановедческая викторина предусматривает выбор одного из нескольких ва-

риантов ответов на 10 вопросов. 

Задание по чтению включает две части. В первой части - оригинальный текст актуаль-

ной тематики объёмом 1000-1500 знаков.  К тексту - 5 вопросов с тремя вариантами ответа на 

выбор. Во второй части задания предложен для чтения другой текст примерно такого же объёма 

иной тематики, к которому 5 высказываний, связанных по смыслу с содержанием текста. Испы-

туемому необходимо выбрать вариант ответа: правдиво ли данное высказывание (verdadero) или 

ложно (falso). 
 

3. ПРОЦЕДУРА КОДИРОВАНИЯ И ДЕКОДИРОВАНИЯ  ВЫПОЛНЕННЫХ 

ЗАДАНИЙ 

Кодирование (обезличивание) олимпиадных работ осуществляется членами оргкомитета 

школьного этапа олимпиады. Кодирование работ участников может осуществляться, как во 

время регистрации, так и в аудитории. Пример кодирования, № аудитории+№ класса+ порядко-

вый номер участника. 

Код олимпиадной работы (шифр) записывается на титульном олимпиадной работы и на 

первом (при необходимости и на других листах) рабочем листе олимпиадной работы. 

Титульные листы отделяются от олимпиадной работы, упаковываются в отдельные фай-

лы по классам и хранятся в сейфе  до окончания процедуры проверки работ. 

По окончании олимпиады, перед проведением показа работ и апелляций, работы участ-

ников декодируются членом оргкомитета школьного этапа олимпиады. 

 

4. КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ 

Оценивание качества выполнения участниками заданий осуществляет жюри школьного 

этапа олимпиады в соответствии с критериями и методикой оценивания выполнения олимпиад-

ных заданий, разработанных Региональной предметно-методической комиссией, с учётом опре-

деления высшего балла за каждое задание отдельно, а также общей максимально возможной 

суммой баллов за все задания и туры. 

Оценка выполнения участником любого задания не может быть отрицательной, мини-

мальная оценка, выставляемая за выполнение отдельно взятого задания, 0 баллов.  

Итоговая оценка за выполнение заданий определяется путём сложения суммы баллов, 

набранных участником за выполнение заданий письменного тура.  

В конкурсах письменного тура олимпиады используются тестовые задания разноготипа. 

В заданиях по аудированию, лексико-грамматическом тесте, заданиях по страноведению, 

чтению за каждый правильный ответ даётся 1 балл. Решения заданий, требующих выбора из 
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предлагаемых вариантов, подлежат введению в компьютерную базу данных жюри для после-

дующего выставления итогового балла. 

Максимальное количество баллов по отдельным видам заданий школьного этапа: 

 аудирование – 15 баллов; 

 лексико-грамматический тест – 20 баллов; 

 лингвострановедческая викторина – 10 баллов; 

 чтение – 10 баллов. 

Максимальное количество баллов по итогам школьного этапа олимпиады:  

5–6 классы – 55 баллов;  

7–8 классы – 55 баллов;  

9–11 классы – 55 баллов. 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ АНАЛИЗА, ПОКАЗА И АПЕЛЛЯЦИИ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ ЗАДАНИЙ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ 

Проведение процедуры анализа олимпиадных заданий, показ и апелляций по результа-

там проверки заданий осуществляется в установленное время в соответствии с программой 

олимпиады. 

Подробное описание проведения процедуры анализа олимпиадных заданий, показ и 

апелляций по результатам проверки заданий проведено в организационно- технологической 

модели проведения школьного этапа олимпиады. 

 

6. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ 

На основании протоколов апелляционной комиссии председатель жюри вносит измене-

ния в рейтинговую таблицу и определяет победителей и призёров соответствующего этапа 

олимпиады по общеобразовательному предмету. В случаях отсутствия апелляций председатель 

жюри подводит итоги по протоколу предварительных результатов. 

В случае если факт нарушения участником олимпиады становится известен представи-

телям организатора после окончания школьного этапа олимпиады, но до утверждения итоговых 

результатов, участник может быть лишен права участия в соответствующем туре олимпиады в 

текущем учебном году, а его результат аннулирован на основании протокола оргкомитета.  

В случае, выявления организатором олимпиады при пересмотре индивидуальных ре-

зультатов технических ошибок в протоколах жюри, допущенных при подсчёте баллов за вы-

полнение заданий, в итоговые результаты школьного этапа олимпиады должны быть внесены 

соответствующие изменения.  

Итоговые результаты Олимпиады оформляются как рейтинговая таблица результатов 

участников Олимпиады по общеобразовательному предмету в каждой параллели классов, пред-

ставляющая собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания 

набранных ими баллов. 

Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. Статус 

участника школьного этапа Олимпиады «победитель», «призер», «участник» заносится в итого-

вую ведомость оценки олимпиадных работ. Итоговые результаты публикуются на официаль-

ных ресурсах организатора и площадок проведения школьного этапа. 

 

7. ОПИСАНИЕ НЕОБХОДИМОГО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕС-

ПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ  

Для проведения всех мероприятий олимпиады необходима соответствующая материаль-

ная база, которая включает в себя элементы для проведения письменного тура.  

Каждому участнику при необходимости должны быть предоставлены предусмотренные 

для выполнения заданий средства. Желательно обеспечить участников гелевыми или капилляр-

ными ручками с чернилами одного, установленного организатором цвета.  
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Для оптимального материально-технического обеспечения проведения письменного тура 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по испанскому языку в 2022/23 учеб-

ном году предлагается выполнение следующих требований:  

 во всех рабочих аудиториях должны быть часы, поскольку выполнение заданий требует 

контроля над временем;  

 для проведения конкурса на аудирование требуются CD-проигрыватели и динамики в 

каждой аудитории. В аудитории должна быть обеспечена хорошая акустика. В каждой аудито-

рии, где проводится конкурс, должен быть свой диск с записью задания. Помимо необходимого 

количества комплектов заданий и листов ответов, в аудитории должны быть запасные ручки, 

запасные комплекты заданий и запасные листы ответов. Центральная предметно-методическая 

комиссия рекомендует размножать материалы заданий в формате А4 и не уменьшать формат, 

поскольку это существенно затрудняет выполнение заданий письменного тура и требует от 

участников значительных дополнительных усилий;  

 для проведения всех прочих конкурсов письменного тура не требуется специальных 

технических средств. Помимо необходимого количества комплектов заданий и листов ответов, 

в аудитории должны быть запасные ручки, запасные комплекты заданий, запасные листы отве-

тов и бумага для черновиков.  

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ СПРАВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, СРЕДСТВ СВЯЗИ И ЭЛЕК-

ТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, РАЗРЕШЁННЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ  

Во время конкурсов участникам запрещается пользоваться словарями и другими справоч-

ными материалами, собственной бумагой, электронными вычислительными средствами и лю-

быми средствами связи, включая электронные часы с возможностью подключения к Интернету 

или использования Wi-Fi.  

Нарушение указанных правил приводит к удалению участника олимпиады из аудитории, о 

чѐм составляется акт об удалении участника олимпиады. На основании акта об удалении участ-

ник олимпиады лишается права дальнейшего участия в олимпиаде по испанскому языку в те-

кущем году. 

Участники могут взять в аудиторию только ручку (синего или чѐрного цвета), прохлади-

тельные напитки в прозрачной упаковке, шоколад. Все остальное должно быть сложено в спе-

циально отведѐнном для вещей месте. 

 

9. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 

ПРИ ПОДГОТОВКЕ ШКОЛЬНИКОВ К ОЛИМПИАДЕ  

При подготовке участников к школьному этапу олимпиады, помимо имеющейся учебной 

литературы, изданной в издательстве «Просвещение» (https://catalog.prosv.ru/category), целесо-

образно использовать следующие нижеприведенные источники:  

1. Баршак М. А. Практическая фонетика. Испанский язык. – М., 1989.  

2. Борисенко И. И. Грамматика испанской разговорной речи с упражнениями. – М., 2000.  

3. Виноградов В. С. Грамматика испанского языка. Практический курс. – М., 2000.  

4. Виноградов В. С., Милославский И. Г. Сопоставительная морфология русского и ис-

панского языков. – М., 1986.  

5. Канонич С. И. Ситуативно-речевая грамматика испанского языка. – М., 1979.  

6. Канонич С. И. Грамматика испанского языка. Практический курс. – М., 2000.  

7. Карпов Н. Н. Фонетика испанского языка. Теоретический курс. – М., 1969.  

8. Мельцев И. Ф. Современный испанский язык. Словарь-справочник лексико-

грамматических трудностей. – М., «Астрель», 2009.  

9. Нуждин Т., Марин Эстремера К., Мартин Лора-Тамайо П. Español en vivo. – М., 2003.  
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10. Патрушев А.И. Учебник испанского языка. Практический курс. Продвинутый этап. – 

М., 1998.  

11. Передерий Е. Б. Учебное пособие по языку испанской публицистики. – М., 1997.  

12. Передерий Е. Б. По странам изучаемого языка. Испанский язык (справочные матери-

алы). – М., 1998.  

13. Попова Н. И. Практическая грамматика испанского языка. Морфология. Синтаксис. – 

М., 1997.  

14. Родригес-Данилевская Е. И., Патрушев А. И., Степунина И. Л. Учебник испанского 

языка. Практический курс (для начинающих). – М., 1998.  

15. Чеснокова О. С. Введение в историю и культуру Испании. – М.: РУДН, 2004. 

Словари и энциклопедии  

1. Волкова Г. И., Дементьев А. В. Испания. Учебный испанско-русский лингвострано-

ведческий словарь-справочник. – М.: «Высшая школа», 2006.  

2. Левинтова Э.И. (общ. ред.) Испанско-русский фразеологический словарь. – М., 1985.  

3. Нарумов Б. П. (общ. ред.). Большой испанско-русский словарь. – М., 1988.  

4. Садиков А. В., Нарумов Б. П. Испанско-русский словарь современного употребления. 

– М., 2005.  

5. Туровер Г. Я., Ногейра Х. Большой русско-испанский словарь. – М., 2000.  

6. Aguilar (edición). Gran Atlas de España. Madrid, 1993.  

7. Moliner M. Diccionario de uso del español (reimpresión). Madrid, 1997.  

8. Pequeño LAROUSSE Ilustrado. Madrid, 2002.  

Интернет ресурсы  

1. www.cervantes.es  

2. www.moscu.cervantes.es  

3. www.rtve.es  

 


