
Положение  

о проведении I межмуниципальной страноведческой олимпиады 

по английскому языку 

«Хочу всё знать» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

межмуниципальной страноведческой олимпиады по английскому 

языку «Хочу всѐ знать», систему оценки  результатов олимпиады и 

определения его победителей. 

1.2. Олимпиада по страноведению проводится в целях: 

 воспитания у учащихся интереса к истории и культуре 

англоговорящих стран; 

 развития творческих способностей детей; 

 поддержки способных и одарѐнных детей; 

 увлечения детей интересными заданиями, развития их 

познавательных потребностей; 

 создания  условий  по  формированию положительной 

мотивации для изучения иностранного языка. 

 1.3. Работа олимпиады строится по учебной теме «Англоговорящие страны». 

1.4. Организатором  олимпиады по страноведению является муниципальное 

учреждение «Методический центр управления образования администрации 

Пугачѐвского муниципального района» (далее МУ МЦ)  и  МОУ «СОШ№13 

г.Пугачева Саратовской области имени М.В. Ломоносова». 

2. Порядок проведения олимпиады. 

2.1.Конкурс проводится в три этапа. 

I этап олимпиады  – письменный. Включает в себя задания по аудированию и 

чтению. 

II этап олимпиады -  тестирование по страноведению. 

III этап олимпиады – защита проекта. 



2.2. Олимпиада проводится на базе МОУ «СОШ№13 г.Пугачева Саратовской 

области имени М.В. Ломоносова».                                                                     

2.3. Дата проведения олимпиады 20.02.18г., начало проведения этапов 

олимпиады - 10:00 часов. 

2.4.Для организации и проведения конкурса формируется оргкомитет и 

жюри. Состав жюри конкурса формируется из числа методистов МУ МЦ, 

педагогов образовательных учреждений.  Жюри осуществляет оценку 

олимпиадных работ; определяет победителей олимпиады, соблюдает 

конфиденциальность о результатах оценки работ до их официального 

объявления. Результаты оценки олимпиадных работ и решение жюри 

заносятся в протокол, который подписывается всеми членами жюри. 

2.5. Заявки на участие в страноведческой олимпиаде присылаются  по 

электронному адресу  mc-pugachevsosh13@mail.ru до 20.01.2018г. 

(см.Приложение2)                                                                                                

Контактный телефон (8- 845- 74) - 2-73-25 Коняева Наталья Анатольевна 

(зам.директора по УВР). 

3. Участники олимпиады 

3.1. Участниками олимпиады являются учащиеся 9-11 классов. 

Образовательное учреждение направляет  не более трех участников от 

каждой параллели.  

4. Содержание олимпиады 

4.1. Олимпиадная работа рассчитана на разные уровни владения английским 

языком. 

4.2. Олимпиадная работа включает задание тестового характера с 

множественным выбором, а также задания, направленные на поиск 

информации в разных областях знаний: географии, литературы, истории ит.д. 

4.3. Ответы на задания, направленные на поиск информации, даются на 

английском языке. В зависимости от характера задания могут быть краткими 

или развернутыми. 

4.4. I тур олимпиады по страноведению(письменный) состоит из заданий по 

чтению и аудированию.  

4.5. Во втором туре  учащиеся демонстрируют знания по страноведению в 

разных областях (истории, географии, науке, искусстве и т.д.). 
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4.6. III тур олимпиады по страноведению (устный) состоит из представления 

участником презентации по страноведению и устной защиты данной работы 

на иностранном языке. Тема проекта “English- speaking countries in brief” . 

 

5. Основные критерии оценки 

5.1. При поведении итогов учитываются: 

 правильность и точность ответа, полнота ответа (для творческих 

заданий); 

 общее оформление работы (соблюдение требований к презентациям); 

 языковая грамотность; 

6. Требования к устной части олимпиады. 

6.1. Требования к презентации. 

 Титульный лист (название ОУ, тема работы,  автор проекта и 

руководитель).  

 Содержание раскрывает цель и задачи исследования.  

 Информация (достоверность, полнота исследуемого, ссылки).  

 Текст (научность, логичность, доступность, однозначность, 

лаконичность, завершенность, отсутствие орфографических и 

пунктуационных ошибок).  

 Оформление (заголовки привлекают внимание, использование 

коротких слов и предложений, наличие иллюстраций по заданной теме, 

текст легко читается на фоне презентации, используются 

анимационные эффекты, использование для фона слайда тона 

приятного для глаз зрителя, соответствие стиля оформления 

презентации содержанию презентации, использование единого стиля 

оформления, использование не более трех цветов на одном слайде, 

«читаемость» шрифта, расположение информации на слайде, объем 

информации на слайде, объем презентации (презентация  должна 

содержать не более 13 слайдов). 

6.2 Требования к монологическому ответу. 

 Решение коммуникативной задачи (тема раскрыта в полном объеме. 

Социокультурные знания использованы в соответствии с 

предложенной темой монолога. Уметь ответить на дополнительные 

вопросы ). 



 Лексико-грамматическое оформление речи (используемый лексико-

грамматический материал соответствует поставленной 

коммуникативной задаче, демонстрируется разнообразный словарный 

запас и владение простыми и сложными грамматическими 

структурами, используются различные типы предложений, лексико-

грамматические ошибки практически отсутствуют). 

 Произносительная сторона речи (речь понятна, практически все звуки в 

потоке речи произносятся правильно, не допускаются фонематические 

ошибки, соблюдается интонационный рисунок). 

 Время защиты 3-4 минуты. 

7. Награждение участников. 

7.1.Победители олимпиады  награждаются грамотами МУ МЦ. 

7.2. Сертификаты участника вручаются всем учащимся, принявшим участие 

в олимпиаде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение.  

Заявка на участие в страноведческой олимпиаде 

Английский язык 

№ 

п/п 

Название учреждения 

(полностью) 

контактный телефон 

ФИ учащегося Класс ФИО учителя 

1   9класс  

2   9класс  

3   9класс  

4   10класс  

5   10класс  

6   10класс  

7   11класс  

8   11класс  

9   11класс  

 

 

 

 


