
ПАМЯТКА ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

муниципального (районного) этапа всероссийской олимпиады школьников по 

французскому языку  

2021-22 учебный год 

Формат заданий муниципального тура Всероссийской олимпиады школьников по 

французскому языку для 7-8 и 9-11 классов 2021 года 

 

Задание  

(в порядке 

выполнения) 

7-8 классы 9-11 классы 

Аудирование Кол-во заданий – 2 (18 вопросов) 

Кол-во баллов - 18 

Время – 13 минут 02 секунды 

Кол-во заданий – 2 (19 вопросов) 

Кол-во баллов - 19 

Время – 14 минут 24 секунды 

 

 

Чтение Кол-во заданий – 1 (12 вопросов) 

Кол-во баллов – 12  

Время – в рамках общего времени, 

отведенного на выполнение задания 

 

Кол-во заданий – 2 (10 вопросов) 

Кол-во баллов - 14 

Время – в рамках общего времени, 

отведенного на выполнение задания 

 

Лексика и 

грамматика 

Кол-во заданий – 3 (38 вопросов) 

Кол-во баллов - 38 

Время – в рамках общего времени, 

отведенного на выполнение задания 

 

Кол-во заданий – 3 (41 вопрос) 

Кол-во баллов - 41 

Время – в рамках общего времени, 

отведенного на выполнение задания 

 

Письмо Кол-во заданий – 1 

Кол-во баллов – 12 

Время – в рамках общего времени, 

отведенного на выполнение задания 

 

Кол-во заданий – 1 

Кол-во баллов – 11 

Время - в рамках общего времени, 

отведенного на выполнение задания 

 

 Количество заданий - 7 

Общее количество вопросов – 60 

+ письмо 

Общее количество баллов – 80 

Продолжительность – после 

окончания аудирования 90 мин. 

Количество заданий - 8 

Общее количество вопросов – 72 

+ письмо 

Общее количество баллов – 85 

Продолжительность – после 

окончания аудирования  105 мин.  

 

Материально-техническое обеспечение 

 

При проведении районного  этапа Олимпиады для каждого участника Олимпиады 

должно быть предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с 

действующими на момент проведения Олимпиады санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормами. В пункте проведения Олимпиады праве присутствовать 

представители организатора, оргкомитета и жюри, должностные лица Минобрнауки 

России, а также граждане, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей в 

порядке, установленном Минобрнауки России. Необходимо организовать присутствие 

медицинского работника и представителей службы охраны.  



3.1. Участники должны сидеть по одному за столом и находиться на таком расстоянии 

друг от друга, чтобы не видеть работу соседа.  

3.2. Во всех «рабочих» аудиториях должны быть настенные часы, поскольку 

выполнение тестов требует контроля за временем. 

3.3. В каждой аудитории должен быть компьютер или динамики (колонки) для 

прослушивания. В аудитории должна быть обеспечена хорошая акустика. 

3.4. Задание конкурса понимания устного текста записывается в формате МР3 

(аудиофайл). В каждой аудитории, где проводится конкурс, на рабочем столе компьютера 

должен быть необходимый файл с записью задания.  

3.5. Для лексико-грамматического теста, чтения и конкурса письменной речи не 

требуется специальных технических средств. Для конкурса письменной речи необходима 

бумага для черновиков.  

3.6. Помимо необходимого количеств комплектов заданий и листов ответов, в 

аудитории должны быть запасные ручки, запасные комплекты заданий и запасные листы 

ответов. 

3.7. Участники выполняют задания СИНИМИ или ЧЕРНЫМИ ручками, так как в 

дальнейшем работы участников сканируются.  

3.8. Ответы на черновиках не проверяются и не оцениваются. Перед выходом из 

аудитории по окончании районного этапа участники Олимпиады сдают листы ответов, 

задания и черновики наблюдателю. 

3.9. Участникам не разрешается брать в аудиторию бумагу, справочные материалы 

(словари, учебники, справочники и т.д.), мобильные телефоны, диктофоны, плейеры, 

планшеты и любые другие технические средства. Все вышеперечисленные средства связи 

не разрешается проносить на территорию пункта проведения олимпиады. Если средства 

связи (даже в выключенном состоянии) будут найдены у участника олимпиады на 

территории пункта проведения олимпиады, председатель жюри составляет акт о нарушении 

процедуры проведения олимпиады и результаты участника аннулируются). Допускается 

наличие бутылки воды в прозрачном контейнере (0.5л) и бумажных салфеток. 

 

Проведение олимпиады 

Регистрация, инструктаж и заполнение титульного листа ответов 

 Для каждой аудитории, выделенной для проведения конкурсов, готовятся списки 

участников Олимпиады, выполняющих работу в данной аудитории. Один вывешивается 

на двери аудитории, другой передается дежурному. Участники допускаются в 

аудиторию строго по спискам. Перед входом в аудиторию участник предъявляет 

документ, удостоверяющий личность (паспорт или ученический билет с фотографией); 

 Все участники Олимпиады проходят инструктаж перед  началом проведения этапа (см. 

ниже). 

 После инструктажа участники получают бланки листов ответов. Лист ответов состоит 

их титульного листа и основных листов. Подлежит заполнению  ТОЛЬКО 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ. Титульный лист заполняется печатными буквами разборчивым 

почерком. На остальных листах ответов НЕ ДОПУСКАЕТСЯ НИКАКИХ ПОМЕТОК, 

позволяющих идентифицировать работу. Шифрование работ производится после 

окончания Олимпиадных конкурсов специальной шифровальной группой.  

 Раздаются листы заданий лицевой стороной вниз.  

  

Порядок выполнения заданий 

Конкурсы выполняются в следующем порядке ЛГТ, чтение, аудирование, страноведение, 

письмо. Технология проведения конкурса аудирования прописана выше.  



Время начала и окончания работы фиксируется на доске и составляет 90 минут для 

7- 8 классов и 105 минут для 9 – 11 классов.  За 15 минут до окончания конкурсов на доске 

пишется фраза ОСТАЛОСЬ 15 МИНУТ, и наблюдатели напоминают  

о необходимости перенести ответы в бланки ответов. За 5 минут до окончания конкурсов 

Олимпиады наблюдатели пишут на доске фразу ОСТАЛОСЬ 5 МИНУТ и сообщают 

участникам, что время работы истекает.  В последние 15 минут конкурсов Олимпиады 

учащиеся не могут покинуть аудиторию раньше времени, чтобы не мешать остальным 

заканчивать работу  

в спокойной обстановке. 

 

По окончании теста собрать у учащихся бланки ответов. Черновики и  задания также 

сдаются дежурному по аудитории. Не забудьте поблагодарить учащихся за участие в 

олимпиаде. 

 

Инструктаж участников 

 Уважаемые участники олимпиады! Сегодня вы участвуете в олимпиаде  по 

французскому языку.  Напоминаем, что в целях предупреждения нарушений порядка 

проведения олимпиады  в локациях ведется видеонаблюдение.  

 Во время проведения олимпиады вы должны соблюдать Порядок.   

 При проведении соревновательного тура (в период с момента входа в место  проведения 

олимпиады и до ее окончания) запрещается:   

− иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства 

хранения и  передачи информации;  

− выносить из локаций и места проведения олимпиады листы бумаги для черновиков  с 

отметкой организатора или комплекты олимпиадных заданий на бумажных и (или)  

электронном носителях;  

− фотографировать комплекты олимпиадных заданий;  

− пользоваться справочными материалами, кроме тех, которые выданы в комплекте  

олимпиадных заданий;  

− перемещаться по месту проведения олимпиады во время проведения олимпиады  без 

сопровождения дежурного вне локации;  

−  если средства связи (даже в выключенном состоянии) будут найдены у участника 

олимпиады, представитель оргкомитета  составляет акт о нарушении процедуры 

проведения олимпиады и результаты участника аннулируются. 

− разговаривать, пересаживаться, обмениваться любыми материалами и предметами; − 

делать какие-либо пометки в бланках (листах) ответов, позволяющие  

идентифицировать его работу, умышленно повреждать бланки (листы) ответов, мешать  

другим участникам выполнять задания;  

 Участник может взять с собой в аудиторию гелевую ручку синего или чёрного цвета, 

карандаш, ластик, очки и воду в прозрачной упаковке объемом не больше 0,5 л; 

 В случае нарушения порядка проведения олимпиады вы будете удалены с олимпиады.   

 Перед проведением конкурсов Вы получите комплекты бланков (листов) ответов. 

Возьмите титульный лист  и заполните его разборчивым подчерком. Обращаем Ваше 

внимание на то, что фамилию,  имя, отчество необходимо писать только на титульном 



листе. Не делайте никаких пометок на  листах с ответами! На них не должно быть ваших 

инициалов (в случае их обнаружения  работа считается дешифрованной и не 

проверяется).  

 При выполнении заданий можно использовать ручку только с синими или черными 

чернилами.   

 Если вам не хватило бланков (листов) ответов, то вы можете попросить  

дополнительные листы у дежурного в локации. В этом случае на последнем листе 

бланка  (листа) ответов необходимо сделать пометку «См. дополнительный бланк»  

 В ходе работы можно использовать только те черновики, которые были выданы.  Не 

забудьте перенести все решения с черновика в бланк ответов. Записи на черновиках  не 

проверяются и не рассматриваются в ходе проведения апелляции.  

 Если вы предварительно выполняете работу карандашом, то необходимо обвести 

правильные ответы ручкой перед окончанием работы. Неразборчивый ответ при 

оценивании считается ошибкой. Допускаются только аккуратные зачеркивания и 

исправления, не препятствующие пониманию написанного.  

 При заполнении бланка ответов следует помнить, что в каждом случае, (если не указано 

иное), возможен только один правильный вариант ответа, в том случае, если вы 

предлагаете два или более ответов на одно из заданий, оба ответа засчитываются как 

неверные. 

 Вы можете использовать в качестве черновика лист с заданиями и делать на нём 

необходимые пометки, однако проверке подлежат только ответы, перенесенные в бланк 

ответов.  

 После окончания теста все бумаги, включая черновики и задания,  сдаются дежурному 

преподавателю. 

 Во время выполнения олимпиадных заданий вы можете выходить из аудитории только 

в сопровождении дежурного учителя и при условии сдачи на это время выполненной 

работы (лист заданий и бланк ответов); при этом вам не компенсируется это время при 

выполнении оставшихся заданий, а в бланке регистрации карандашом делается пометка 

выхода и возвращения. 

  В последние 15 минут теста вы не можете покинуть аудиторию раньше времени, чтобы 

не мешать остальным заканчивать работу в спокойной обстановке. 

 Ознакомиться с результатами олимпиады вы сможете в срок не позднее 15 дней со дня 

проведения соревновательного этапа. После получения результатов вы можете написать 

заявление на апелляцию  о несогласии с выставленными баллами. Апелляционная 

комиссия не рассматривает  апелляции по вопросам содержания и структуры 

олимпиадных заданий, критериев и  методики оценивания их выполнения. Черновики 

при проведении апелляции  не рассматриваются.  

 Заявление на апелляцию подается в установленное программой проведения  олимпиады 

время. 

 

 


