
 
ТРЕБОВАНИЯ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 
Для каких классов, и в какой форме проводится 

Участники выполняют задания письменного тура для своей параллели: для  9, 10 и 

11 классов. 

Устный тур проводится по общим заданиям для 9 – 11 классов. 

Форма проведения – два тура. 

В первом туре проходят все письменные конкурсы,  

Второй тур - конкурс устной речи. 

 

Формат проведения 

       Очный: олимпиада проводится в два дня – в первый день проводится письменный 

тур олимпиады, во второй день проводится устный тур олимпиады; 

 

Время и дата олимпиады 

Дата проведения: 15, 16 февраля 2022 г. (вторник, среда)  

Начало регистрации: 08:00 

Начало олимпиады: 09:00. 

 

Продолжительность тура/туров 

При проведении письменных конкурсов продолжительность- три часа пятьдесят 

минут:  

- конкурс понимания устного и письменного текстов – 1 час 15 мин 

- лексико-грамматический тест и задания на проверку уровня сформированности 

социокультурной компетенции - 45 минут 

- конкурс письменной речи - 1 час 30 минут 

Устный тур состоит из одного конкурса устной речи, который проводится по общим 

задания для 9-11 классов. 

При проведении конкурса устной речи время начала конкурса рассчитывается исхо-

дя из общей продолжительности конкурса в три часа, при необходимости организо-

ванного в две смены. При проведении устного конкурса продолжительность зависит 

от количества участников, продолжительность ответа одной пары участников – 15 

минут (15 минут -подготовка ответа, 15 – минут ответ пары участников). 

Если из-за большого количества участников конкурс устной речи проводится в две 

смены. 

 

Что должны и могут иметь при себе участники 

      Участник должен иметь с собой заранее заполненные 4 анкеты (на первый тур). 



может взять с собой в аудиторию только черную гелевую, капиллярную ручку, очки, 

шоколад, воду, наручные механические часы.   

 

Участникам запрещается 

 Участнику запрещается брать бумагу, любые справочные материалы (слова-

ри, справочники, учебники и т.д.) пейджеры и мобильные телефоны, диктофоны, 

плееры и любые др. технические средства для фотографирования и записи звука в 

аудитории ожидания и подготовки ответа, в аудитории, где проводятся конкурсы, 

показ работ и апелляции.  

   


