
Требования к организации и проведению муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по французскому языку

в 2016-2017 учебном году

Муниципальный  этап  всероссийской  олимпиады  школьников  по
французскому  языку проводится  в  соответствии  с  приказом Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации  от  18.11.2013  г. № 1252  «Об
утверждении Порядка проведения  всероссийской  олимпиады школьников»,
приказами департамента  образования  Белгородской  области  от  24  августа
2016  года  «О  проведении  школьного,  муниципального  и  регионального
этапов всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году», от
15 сентября 2016 года № 2955 «О подготовке и проведении муниципального и
регионального  этапов  всероссийской  олимпиады  школьников  в  2016-2017
учебном году».

Организаторами  муниципального  этапа  всероссийской  олимпиады
(далее  –  Олимпиада)  являются  органы  местного  самоуправления,
осуществляющие управление в сфере образования. 

При проведении муниципального этапа Олимпиады каждому участнику
Олимпиады  должно  быть  предоставлено  отдельное  рабочее  место,
оборудованное в соответствии с требованиями к организации и проведению
муниципального  этапа  Олимпиады.  Все  рабочие  места  участников
Олимпиады должны обеспечивать участникам Олимпиады равные условия,
соответствовать действующим на момент проведения Олимпиады санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормам.

До  начала  Олимпиады  представители  организатора  проводят
инструктаж  участников  олимпиады  -  информируют  о  продолжительности
Олимпиады,  порядке  подачи  апелляций  о  несогласии  с  выставленными
баллами,  о  случаях  удаления  с  олимпиады,  а  также  о  времени  и  месте
ознакомления с результатами олимпиады.

Во время проведения Олимпиады участники олимпиады:
-  должны соблюдать  Порядок  проведения  всероссийской  олимпиады

школьников и  требования  к  организации  и  проведению  муниципального
этапа  Олимпиады по французскому  языку, разработанные  региональными
предметно-методическими  комиссиями  с  учетом  методических
рекомендаций,  подготовленных  центральными  предметно-методическими
комиссиями  олимпиады,  и  утвержденные  организаторами  муниципального
этапа Олимпиады - органами местного самоуправления, осуществляющими
управление в сфере образования;

-  должны  следовать  указаниям  представителей  организатора
Олимпиады;

-  не  вправе  общаться  друг  с  другом,  свободно  перемещаться  по
аудитории;

-  не  вправе  иметь  и  использовать  словари,  справочные  материалы,
средства связи и электронно-вычислительную технику.
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В случае нарушения участником Олимпиады Порядка и утвержденных
требований к организации и проведению муниципального этапа Олимпиады,
представитель Организатора Олимпиады вправе удалить данного участника
Олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника Олимпиады.

Участники  Олимпиады,  которые  были  удалены,  лишаются  права
дальнейшего участия в Олимпиаде в текущем году.

В месте проведения Олимпиады вправе присутствовать представители
организатора  Олимпиады,  оргкомитета  и  жюри  муниципального  этапа
Олимпиады,  должностные  лица  департамента  образования  Белгородской
области,  а  также  граждане,  аккредитованные  в  качестве  общественных
наблюдателей в порядке, установленном Министерства образования и науки
России.

Организатор муниципального этапа Олимпиады:
- утверждает требования к проведению указанного этапа Олимпиады,

разработанные  региональными  предметно-методическими  комиссиями
Олимпиады  с  учётом  методических  рекомендаций,  подготовленных
центральными предметно-методическими комиссиями олимпиады;

- устанавливает количество баллов по каждому общеобразовательному
предмету  и  классу,  необходимое  для  участия  на  муниципальном  этапе
Олимпиады;

-  определяет  квоты  победителей  и  призеров  муниципального  этапа
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;

- утверждает результаты муниципального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров
школьного этапа олимпиады) и публикует их на своем официальном сайте,  в
том числе протоколы жюри муниципального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету;

- передает результаты участников муниципального этапа олимпиады по
каждому  общеобразовательному  предмету  и  классу  организатору
регионального  этапа  олимпиады  в  формате,  установленном организатором
регионального этапа олимпиады;

-  награждает  победителей  и  призеров  муниципального  этапа
олимпиады поощрительными грамотами.

Для  проведения  муниципального  этапа  Олимпиады  организатором
указанного этапа Олимпиады  создаются оргкомитет и жюри муниципального
этапа Олимпиады. 

Состав оргкомитета муниципального этапа Олимпиады формируется из
представителей  органов  местного  самоуправления,  осуществляющих
управление  в  сфере  образования,  руководителей  и  заместителей
руководителей  образовательных  организаций,  представителей
муниципальных предметно-методических комиссий и жюри муниципального
этапа Олимпиады и утверждается приказом органа местного самоуправления,
осуществляющего управление в сфере образования.

Оргкомитет муниципального этапа Олимпиады: 
- является координатором по организации и проведению Олимпиады;
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-  осуществляет  кодирование  (обезличивание)  олимпиадных  работ
участников муниципального этапа Олимпиады;

-  организует  процедуру  апелляции  по  результатам  участия  в
муниципальном  этапе  Олимпиады,  рассматривает  их  совместно  с
муниципальными  предметно-методическими  комиссиями  и  жюри
муниципального этапа Олимпиады.

Проверку выполненных олимпиадных заданий муниципального этапа
Олимпиады осуществляет жюри муниципального этапа Олимпиады. Состав
жюри Олимпиады формируется из научных и педагогических работников и
утверждается приказом органа местного самоуправления, осуществляющего
управление в сфере образования. Жюри муниципального этапа Олимпиады:

-  принимает  для  оценивания  закодированные  (обезличенные)
олимпиадные работы участников Олимпиады;

-  оценивает  выполненные  олимпиадные  задания  в  соответствии  с
утвержденными  критериями  и  методиками  оценивания  выполненных
олимпиадных заданий;

- проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и
их решений;

- осуществляет по запросу участника олимпиады показ выполненных
им олимпиадных заданий;

-  рассматривает  по  запросу  участников  Олимпиады  апелляции
участников Олимпиады;

-  определяет  победителей  и  призеров  Олимпиады  на  основании
рейтинга  и  в  соответствии  с  квотой,  установленной  органом  местного
самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования; 

-  представляет  организатору  олимпиады  результаты  Олимпиады
(протоколы) для их утверждения;

-  составляет  и  представляет  органу  местного  самоуправления,
осуществляющему управление в сфере образования, аналитический отчет о
результатах  выполнения  олимпиадных  заданий  по  каждому
общеобразовательному предмету.

В  муниципальном  этапе  Олимпиады  по  французскому  языку
принимают участие обучающиеся 7-8 и 9-11 классов общеобразовательных
организаций:

-  участники  школьного  этапа  Олимпиады  текущего  учебного  года,
набравшие  необходимое  для  участия  в  муниципальном  этапе  олимпиады
количество  баллов,  установленное  организатором  муниципального  этапа
олимпиады;

-  победители  и  призеры  муниципального  этапа  олимпиады
предыдущего  учебного  года,  продолжающие  обучение  в  организациях,
осуществляющих  образовательную  деятельность  по  образовательным
программам основного общего и среднего общего образования.

Победители и призеры муниципального этапа предыдущего года вправе
выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших классов
по  отношению  к  тем,  в  которых  они  проходят  обучение.  В  случае  их
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прохождения  на  последующие  этапы  Олимпиады  данные  участники
Олимпиады  выполняют  олимпиадные  задания,  разработанные  для  класса,
который они выбрали на муниципальном этапе олимпиады. 

Муниципальный этап Олимпиады по французскому языку проводится
10  ноября  2016  г.  в  очном  режиме  (задания  олимпиады  выполняются
письменно  и  устно) с  10-00  часов  на  базе  образовательных  организаций,
определенных организаторами муниципального этапа –  органами местного
самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования.

Муниципальный этап Олимпиады по французскому языку проводится в
соответствии с требованиями к проведению указанного этапа Олимпиады  и
по  олимпиадным  заданиям,  разработанным  региональными  предметно-
методическими  комиссиями  Олимпиады  с  учётом  методических
рекомендаций,  подготовленных  центральными  предметно-методическими
комиссиями олимпиады.

Все участники Олимпиады проходят в обязательном порядке процедуру
регистрации. Регистрация участников Олимпиады осуществляет Оргкомитет
муниципального  этапа  Олимпиады  перед  началом  его  проведения.
Документами,  подтверждающими  правомочность  участия  обучающихся  в
муниципального  этапе  Олимпиады,  являются  паспорт  или  удостоверение
личности участника.

На  муниципальном  этапе  всероссийской  олимпиады  школьников  по
французскому  языку  участникам  запрещено  пользоваться  во  время
выполнения  заданий  тетрадями,  словарями,  справочной  литературой,
учебниками, любыми электронными устройствами, служащими для передачи,
получения или накопления информации. 

Во время выполнения заданий участник может выходить из аудитории
только  в  сопровождении  дежурного,  при  этом  его  работа  остается  в
аудитории. Время ухода и возвращения учащегося должно быть записано на
оборотной стороне листа ответов. 

Для кодирования работ Оргкомитетом создается специальная комиссия
в  количестве  не  менее  двух  человек  (один  из  которых  является
председателем).  После выполнения заданий работы участников олимпиады
передаются комиссии для кодирования. На обложке каждой работы пишется
соответствующий код, указывающий № класса и № работы (например, 7-8-1,
9-11-1). Код дублируется на прикрепленном бланке для кодирования. После
этого обложка работы снимается. Все страницы с указанием фамилии автора
работы изымаются и проверке не подлежат.  Обложки (отдельно для каждого
класса)  сдаются  председателю  комиссии,  который  помещает  их  в  сейф  и
хранит там до показа работ. Для показа работ комиссия декодирует работы.
Работа по кодированию, проверке и процедура внесения баллов в компьютер
организованы  так,  что  полная  информация  о  рейтинге  каждого  участника
муниципального этапа олимпиады доступна только членам комиссии.

В  муниципальном  этапе  всероссийской  олимпиады  школьников  по
французскому  языку  принимают  участие  учащиеся  7-11  классов
общеобразовательных  учреждений.  Для  участников  школьного  этапа
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олимпиады региональной предметно-методической комиссией готовятся два
комплекта заданий (для 7-8 и 9-11 классов). 

Каждый пакет содержит задания для проведения пяти конкурсов.
Четыре  конкурса  выполняются  в  письменной  форме:  лексико-

грамматический  тест,  понимание  устного  текста,  понимание  письменных
текстов, конкурс письменной речи. 

Пакет  документов  для  каждого  из  этих  конкурсов  включает  для
участников Лист заданий и Лист ответов.

Один конкурс выполняется в устной форме: конкурс устной речи. Пакет
документов для этого конкурса включает для участников Лист заданий.

Для каждого конкурса разрабатывается пакет олимпиадных заданий. На
всех этапах олимпиады он состоит из трех документов: лист заданий, лист
ответов и ключи/критерии оценивания.

Правила проведения лексико-грамматического теста.
1.  Перед  началом  работы  необходимо  раздать  участникам  бланки

ответов, чистые листы бумаги для черновых записей и провести инструктаж
учащихся  по  заполнению  бланков,  по  порядку  их  сдачи  после  окончания
работы.

2. Бланк ответов имеет две части: 1-я часть – область регистрации, 2-я –
область ответов. Первая часть бланка заполняется перед началом работы. В
ней  записывается  номер  участника  Олимпиады.  Вторая  часть  бланка  –
область  ответов  –  состоит  из  клеток.  Выполняя  задания  по  грамматике  и
лексике,  участники  переносят  выбранные  решения  в  лист  ответов  (1-25).
Исправления в бланке ответов не желательны. 

3. Затем раздаются листы с заданиями. Участники читают инструкцию
по  выполнению  заданий.  Лист  с  заданиями  можно  использовать  как
черновик.  Однако  проверке  (и  на  это  следует  обратить  особое  внимание
участников) подлежат только ответы, перенесенные в лист ответов. 

4.  Время  выполнения  лексико-грамматического  теста  –  40  минут.
Экзаменатор записывает на доске время начала работы и время окончания.
После этого участники приступают к выполнению заданий.

5. За 10 и за 5 минут до окончания теста следует сообщить участникам,
что время работы истекает, чтобы они успели перенести ответы из черновика
в бланк ответов.

6.  За  каждый  правильный  ответ  участник  получает  один  балл.
Максимальное количество баллов за лексико-грамматический тест – 25.

Правила проведения конкурса «Понимание письменного текста».
1.  Перед  началом  работы  участникам  раздаются  бланки  ответов  и

чистые  листы  бумаги  для  черновых  записей.  Проводится  инструктаж  по
заполнению бланков, по порядку их сдачи после окончания работы. 

2. Бланк ответов имеет две части: 1-я часть – область регистрации, 2-я –
область ответов. Первая часть бланка заполняется перед началом работы. В
ней  записывается  номер  участника  олимпиады.  Во  вторую  часть  бланка
следует  перенести  выбранные  решения  или  сформулированные  своими
словами ответы. Исправления в бланке ответов не желательны. 
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3. Затем раздаются листы с заданиями. Участники читают инструкцию
по  выполнению  заданий.  В  каждом  задании  указано  максимальное
количество  баллов,  предусмотренное  для  его  оценки.  Лист  с  заданиями
можно  использовать  как  черновик.  Однако  проверке  (и  на  это  следует
обратить  особое  внимание  участников)  подлежат  только  ответы,
перенесенные в лист ответов. 

4. Время выполнения заданий по чтению – 50-60 минут. Экзаменатор
записывает на доске время начала работы и время окончания. После этого
участники приступают к выполнению заданий.

5.  За  10  и  за  5  минут  до  окончания  работы  следует  напомнить
участникам, сколько времени у них осталось.

6.  Все  листы  ответов  и  материалы  с  заданиями  собираются
одновременно после окончания конкурса.

7. Максимальная оценка за все задания – 25 баллов.
 Правила проведения конкурса «Понимание устного текста».
1.  Перед  началом  работы  участникам  раздаются  бланки  ответов  и

чистые листы бумаги для черновых записей. Следует провести инструктаж по
заполнению бланков, по порядку их сдачи после окончания работы. 

2. Бланк ответов имеет две части: 1-я часть – область регистрации, 2-я –
область ответов. Первая часть бланка заполняется перед началом работы. В
ней  записывается  номер  участника  Олимпиады.  Вторая  часть  бланка  –
область  ответов,  в  которую  следует  перенести  выбранные  решения  или
сформулированные своими словами ответы. Исправления в бланке ответов не
желательны.  Однако следует  все-таки  объяснить  и  показать  на  доске,  как
вносить исправления в бланк ответов.

3. Затем раздаются листы с заданиями. Участники читают инструкцию
по  выполнению  заданий.  В  каждом  задании  указано  максимальное
количество  баллов,  предусмотренное  для  его  оценки.  Лист  с  заданиями
можно  использовать  как  черновик.  Однако  проверке  (и  на  это  следует
обратить  особое  внимание  участников)  подлежат  только  ответы,
перенесенные в лист ответов.

4. Вся процедура аудирования записана на диск (или пленку): задания,
предусмотренные  паузы,  звучащий  текст.  Транскрипция  прилагается.
Экзаменатор  включает запись и выключает  ее,  услышав последнюю фразу
транскрипции «8. L’épreuve est terminée. Veuillez poser vos stylos.»

5.  Все  листы  ответов  и  материалы  с  заданиями  собираются
одновременно после окончания конкурса.

6. Максимальная оценка за каждое задание - 25 баллов.
Проверка письменных работ включает следующие этапы: 

1)  фронтальная  проверка  одной  (случайно  выбранной  и
отксерокопированной для всех членов жюри) работы;

2)  обсуждение выставленных оценок с целью выработки сбалансированной
модели проверки; 

3)  индивидуальная  проверка  работ:  каждая  работа  проверяется  в
обязательном порядке двумя членами жюри (никаких пометок  на работах не
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допускается).  В случае расхождения выставленных ими оценок в 4-5 баллов,
назначается еще одна проверка, «спорные» работы проверяются и обсуждаются
коллективно.

Правила проведения конкурса письменной речи
1.  Перед  началом  работы  необходимо  раздать  участникам  бланки

ответов  и  чистые  листы  бумаги  для  черновых  записей.  Затем  провести
инструктаж  учащихся  по  заполнению  бланков  (в  области  регистрации
записывается  номер  участника  Олимпиады)  и  по  порядку  их  сдачи  после
окончания работы. 

2.  Затем  раздаются  тексты-основы  с  заданиями.  Участники  читают
инструкцию по выполнению заданий. 

3. Время на выполнение письменного задания будет указано в пакете
заданий.  Экзаменатор  записывает  на  доске  время  начала  работы  и  время
окончания. После этого участники приступают к выполнению заданий.

4.  За  10  и  за  5  минут  до  окончания  работы  следует  сообщить
участникам, что время работы истекает.

5.  Все  листы  ответов  и  материалы  с  заданиями  собираются
одновременно после окончания конкурса.

6. Максимальная оценка за письменное задание – 25 баллов.
7. Критерии оценивания письменных работ прилагаются.
Критерии оценивания письменного ответа: 

Коммуникативная компетенция 13 баллов

Выполнение требований, сформулированных в задании
Тип  текста,  указанное  количество  слов,  расположение
текста на странице

0 1

Соблюдение социолингвистических параметров речи
Учитывает  ситуацию  и  получателя  сообщения,
оформляет  текст  в  соответствии  с  предложенными
обстоятельствами

0 1 2

Представление информации
Может,  достаточно  четко  и  ясно,  представить  и
объяснить факты, события, наблюдения

0 1 2 3 4

Воздействие на читателя
Может  представить  свои  мысли,  чувства,  впечатления,
чтобы воздействовать на своих читателей

0 1 2 3

Связность и логичность текста
Оформляет  текст,  соблюдая  достаточную связность  и
логичность построения

0 1 2 3

Языковая компетенция 12 баллов

Морфо-синтаксис.  Правильно  употребляет  глагольные
времена  и  наклонения,  местоимения,  детерминативы,
наиболее употребляемые коннекторы и т.д. 

0 1 2 3 4
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Владение письменной фразой. Правильно строит простые
фразы и сложные фразы, употребляемые в повседневном
общении.

0 1 2 3

Лексика  (étendue et maîtrise).  Владеет  лексическим
запасом,  позволяющим  высказаться  по  предложенной
теме.  Допустимо  незначительное  количество  ошибок  в
выборе  слов,  если  это  не  затрудняет  понимания  текста
(6% от заданного объема).

0 1 2 3 4

Орфография.  Владеет  лексической  и  грамматической
(наиболее  употребляемые  виды  согласований)
орфографией. Ошибки пунктуации, связанные с влиянием
родного языка, во внимание не принимаются.

0 1

Оценивание устной речи включает следующие этапы: 
1.  заполнение протокола каждым членом жюри;
2.   запись всех этапов устного ответа (монолог + беседа) на магнитофон;
3.    обмен  мнениями  и  выставление  сбалансированной  оценки;  в  случае
большого  расхождения  мнений  членов  жюри  принимается  решение  о
прослушивании сделанной записи устного ответа;
4.  «спорные» ответы прослушиваются и обсуждаются коллективно.

Правила проведения конкурса устной речи.
1. Для проведения конкурса устной речи необходимы:
- одна большая аудитория для ожидания устной части олимпиады; 
- 2 аудитории (для 4-6 человек) для подготовки к конкурсу;
- 2-3 небольших аудиторий, в которых проводится конкурс устной речи;
-  магнитофоны  (диктофоны),  обеспечивающие качественную запись  и

воспроизведение  речи  конкурсантов,  (по  количеству  жюри)  и
пронумерованные  аудиокассеты  (из  расчета  одна  90-минутная  кассета  на  9
участников).

2. Организаторы,  обеспечивающие  порядок  в  аудитории  для
ожидания, проводят соответствующий инструктаж участников,  ожидающих
своей очереди для ответа на конкурсе устной речи. Они формируют очередь
участников и препровождают их – группами по 3-4 человека (в зависимости
от общего количества участников) – из аудитории для ожидания в аудиторию
для подготовки  устного ответа.  Каждая  группа (2-3)  участников  заходит  в
аудиторию для подготовки с интервалом в 15-20 минут. 

3. В  аудиториях  для  подготовки  находятся  ответственные  за
проведение этой части конкурса. Участники выбирают ситуацию (из пяти),
получают  чистый  лист  для  черновых  записей,  читают  инструкцию  по
выполнению заданий и приступают к подготовке. Время на подготовку – 10
минут.

4. Из аудитории для подготовки участники по одному разводятся по
аудиториям, где находится жюри. Время на ответ – 10 минут.

5. Для  проведения  конкурса  создаются  жюри  (2-3  чел.)  в
зависимости  от  общего  количества  участников,  в  каждом  из  которых
работают  два  эксперта.  Распределение  экспертов  в  жюри  происходит  по
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жребию.  Все  эксперты  должны  пройти  необходимый  инструктаж  по
проведению и оцениванию ответов устной части Олимпиады.

6. Распределение обязанностей между членами жюри при проведении
конкурса: 

-  проведение  беседы  с  участником конкурса  и  заполнение  протокола
ответа (прилагается),

- запись на магнитофон и заполнение протокола ответа.
Члены жюри могут поочередно выполнять обе функции.
7. Материалы  конкурса устной речи вскрываются  в аудитории для

подготовки  непосредственно  перед  началом  устной  части  олимпиады.
Несанкционированный выход наблюдателей  и экспертов  (членов жюри)  из
аудитории после вскрытия материалов запрещен.

8. Участники  конкурса,  после  10  минутной  подготовки,  заходят  в
аудиторию по одному.

9. Первый  этап  –  монологическое  высказывание  по  выбранной
ситуации. Длительность ответа – 5 минуты.

10. Второй этап – диалогическая речь в виде беседы с членами жюри.
Длительность беседы – 5 минуты.

11. Все  ответы  участников  записываются  на  магнитофон  одним  из
экспертов.

12. Ответы участников оцениваются двумя экспертами в соответствии с
прилагаемыми критериями.

13.  В  сложных  случаях  сделанные  записи  прослушиваются  всем
составом жюри.

Критерии оценивания устного ответа: 
Монологическая часть 8 баллов

Высказывается по ситуации, отвечая на вопросы  Qui ?
Quoi ? Où ? Quand ? Comment ? Pourquoi ?
Может,  достаточно  ясно  и  четко,  описывать  факты,
события или наблюдения

0 1 2 3

Адекватно  интерпретирует  ситуацию,  формулирует
собственную точку зрения и обосновывает свои мысли
Может  представить  и  объяснить  свое  понимание
ситуации,  формулирует  основные  мысли комментария
достаточно ясно и четко

0 1 2 3

Логично переходит от одной мысли к другой
Может  построить  свою  речь  достаточно  логично,
понимание  высказывания в  основном не  вызывает
затруднений

0 1

Правильно оформляет свое высказывание (introduction,
développement, conclusion)
Может  сформулировать  и  развить  тему  своего
высказывания, в целом придерживаясь плана

0 1

Беседа 6 баллов
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Реагирует  на  вопросы  и  реплики  собеседников,
вступает  в  диалог  для  того,  чтобы  объяснить  свою
интерпретацию  (дополняет  и  уточняет  обсуждаемую
информацию)

0 1 2 3

Развивает свои мысли и уточняет высказываемую точку
зрения,  принимая  во  внимание  вопросы  и  замечания
собеседников

0 1 2 3

Языковая компетенция 11 баллов

Морфо-синтаксис. Правильно  употребляет  глагольные
времена и наклонения, местоимения, артикли, основные
виды  согласований,  наиболее  употребляемые
коннекторы.  Правильно  строит  простые  фразы  и
сложные фразы,  часто употребляемые в повседневном
общении

0 1 2 3 4

Лексика  (étendue et maîtrise).  Владеет  лексическим
запасом,  позволяющим  высказаться  по  предложенной
теме,  умеет  использовать  перифразы  для  заполнения
ситуативно возникающих лексических лакун 

0 1 2 3 4

Фонетика, интонация. Речь фонетически четкая и легко
воспринимаемая  на  слух.  Говорит  плавно,  в  среднем
темпе, с естественной интонацией

0 1 2 3

Каждому  учащемуся  присваивается  индивидуальный шифр во  время
регистрации участников. 

Учащиеся  делятся  по  учебным  аудиториям  по  уровням  (7-8  и  9-11
классы). Текст для аудирования зачитывается вслух дважды с перерывом в 15
секунд (или звучит в записи).

Время выполнения письменной части олимпиады составляет:
- аудирование - 20 минут;
- чтение - 50-60 минут;
- лексико-грамматический тест - 40 минут;
- письменная речь - 1 час 10 минут;
- говорение  -  10  минут  (подготовка  –  10  минут)  (без  учета  времени

ожидания).
Рекомендуем  разбор  заданий  провести   сразу  после  окончания

Олимпиады.
Основная  цель  этой  процедуры –  объяснить  участникам Олимпиады

основные  идеи  выполнения  каждого  из  предложенных  заданий  на  турах,
возможные  способы  их  выполнения,  а  также  продемонстрировать  их
применение  на  конкретном  задании.  На  разборе  заданий  могут
присутствовать  все  участники  Олимпиады,  а  также  сопровождающие  их
лица. В процессе проведения разбора заданий участники олимпиады должны
получить  всю  необходимую  информацию  для  самостоятельной  оценки
правильности  сданных  на  проверку  жюри  решений,  чтобы  свести  к
минимуму  вопросы  к  жюри  по  поводу  объективности  их  оценки  и,  тем

10



самым,  уменьшить  число  необоснованных  апелляций  по  результатам
проверки выполнения всех участников.

Участник Олимпиады вправе убедиться в том, что его работа проверена
и  оценена  в  соответствии  с  установленными  критериями  и  методикой
оценивания выполненных олимпиадных заданий. Основная цель показа работ
–  ознакомить  участников  с  результатами  оценивания  их  работ,  снять
возникающие  вопросы.  На  показе  работ  могут  присутствовать  участники
Олимпиады,  а  также  сопровождающие  их  лица  без  права  голоса.  Разбор
олимпиадных заданий и показ работ проводится после проверки и анализа
олимпиадных  заданий  во  время,  отведенное  программой  проведения
муниципального этапа Олимпиады. В ходе разбора заданий представляются
наиболее  удачные  варианты  выполнения  олимпиадных  заданий,
анализируются типичные ошибки, допущенные участниками Олимпиады.

В  целях  обеспечения  права  на  объективное  оценивание  работы
участники  Олимпиады  вправе  подать  в  письменной  форме  апелляцию  о
несогласии  с  выставленными  баллами  в  жюри  муниципального  этапа
Олимпиады.  Время  и  место  проведения  апелляции  устанавливается
Организатором  муниципального  этапа  Олимпиады  -  органом  местного
самоуправления,  осуществляющим  управление  в  сфере  образования.  Для
проведения апелляции Организатором муниципального этапа Олимпиады -
органом  местного  самоуправления,  осуществляющим  управление  в  сфере
образования  -  создается  апелляционная  комиссия  из  представителей
Оргкомитета,  муниципальных  предметно-методических  комиссий  и  членов
Жюри муниципального этапа Олимпиады.

Участнику  Олимпиады,  подавшему  апелляцию,  предоставляется
возможность  убедиться  в  том,  что  его  работа  проверена  и  оценена  в
соответствии с установленными требованиями.

Апелляция участника олимпиады рассматривается в день показа работ.
Для  проведения  апелляции  участник  олимпиады  подает  письменное

заявление  на  имя  председателя  жюри  (Приложение  1).  На  рассмотрении
апелляции  имеют  право  присутствовать  участник  олимпиады,  подавший
заявление.

На  апелляции повторно  проверяется  только выполненные письменно
задания. Устные пояснения апеллирующего не оцениваются.

По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с оценкой жюри
выполненного  олимпиадного  задания  апелляционная  комиссия  принимает
одно из решений:

– апелляцию отклонить и сохранить выставленные баллы;
–  апелляцию  удовлетворить  и  изменить  оценку  на  соответствующее

количество баллов.
Система оценивания олимпиадных заданий не может быть предметом

апелляции и пересмотру не подлежит.
Решения  апелляционной  комиссии  принимаются  простым

большинством голосов от списочного состава комиссии. В случае равенства
голосов председатель комиссии имеет право решающего голоса.
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Решения  апелляционной  комиссии  являются  окончательными  и
пересмотру не подлежат.

Работа  апелляционной  комиссии  оформляется  протоколами,  которые
подписываются председателем и всеми членами комиссии (Приложение 2).
Протоколы  проведения  апелляции  передаются  председателю  жюри  для
внесения соответствующих изменений в отчетную документацию.

Официальным объявлением итогов Олимпиады считается размещённая
на  сайте  муниципального  органа  управления  образованием  сканированная
итоговая таблица результатов выполнения олимпиадных заданий, заверенная
подписями  председателя  и  членов  жюри  и  печатью  организационного
комитета.

Окончательные  итоги  Олимпиады  утверждаются  Оргкомитетом  с
учетом результатов работы апелляционной комиссии.

Индивидуальные  результаты  участников  муниципального  этапа
Олимпиады  заносятся  в  рейтинговую  таблицу  результатов  участников
муниципального этапа олимпиады, представляющую собой ранжированный
список  участников,  расположенных  по  мере  убывания  набранных  ими
баллов.  Участники  с  равным  количеством  баллов  располагаются  в
алфавитном порядке. 

Победители  и  призеры  призеров  муниципального этапа  Олимпиады
определяются в двух возрастных категориях: 7-8 классы и 9-11 классы.

Количество победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады
определяется,  исходя  из  квоты,  установленной  организатором
муниципального этапа  Олимпиады  -  органом  местного  самоуправления,
осуществляющим управление в сфере образования.

Организатор  муниципального  этапа  Олимпиады  –  орган  местного
самоуправления,  осуществляющий  управление  в  сфере  образования
утверждает  результаты  муниципального  этапа  Олимпиады  (рейтинг
победителей  и  рейтинг  призеров  муниципального  этапа  олимпиады)  и
публикует их на своем официальном сайте в сети «Интернет», в том числе
протоколы жюри муниципального этапа олимпиады.

При подготовке  ко всем этапам всероссийской олимпиады школьников
по французскому языку необходимо пользоваться следующими источниками:

1. HADJI Charles, L’EVALUATION, REGLES DU JEU. Des intentions
aux outils. – Edition ESF, Paris 1989 Collection pédagogies, 190 pages.

2. http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_FR.pdf 
3. Le  cadre  européen  commun  de  référence  pour  les  langues  en

téléchargement /
4. MILANOVIC M.Évaluation de compétences en langues et conception

de tests – Strasbourg : Division des Politiques Linguistiques, 2002, 52 p.
5. PUREN  Christian.  La  problématique  de  l'évaluation  en  didactique

scolaire des langues / Langues modernes (Les), avril 2001, n° 2, p. 12-29.
6. SPRINGER C., Diagnostic,  bilan de compétences, certification : les

nouveaux habits de l'évaluation  / Langues modernes (Les), Avril 2001, n° 2, p. 48-
61, 2001.
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7. TAGLIANTE C.,  L'évaluation et  le Cadre européen commun,  Coll.
Techniques et pratiques de classe, Paris, Clé international, 2005.

8. TAGLIANTE Christine, DAYEZ Yves, JEANSOULIN Roger. L'oral
dans les certifications (DELF-DALF-TCF-Cadre européen de référence) / Français
dans le monde (Le) : recherches et applications, janvier 2001, n° spécial, p.183-
191.

9. TAGLIANTE Christine, MÈGRE Bruno, BRETON Gilles, DUPLEIX
Dorothée  et  HOUSSA  Catherine,  LES  TESTS  DE  LANGUES.
http://ries.revues.org/1474

10. TAGLIANTE Christine, NOEL-JOTHY Françoise, FARACO Martine
et al. Évolutions de l'évaluation : point didactique / Français dans le monde (Le),
décembre 2002, n° 324, p. 27-34.

11. TOMASSONE Roberte. Évaluer les compétences en langue / Français
aujourd'hui (Le), janvier 2003, n° 140, p. 19-28.

12. БУБНОВА Г.И.  Le  Français  en  perspective  :  Tests  pour  réussir
l’examen de français.  Французский язык:  Сборник тестовых и контрольных
заданий  для  Х-ХI  классов  школ  с  углубленным  изучением  французского
языка. – М.: Просвещение, 2006.

13. БУБНОВА  Г.И.  Компетентностный  подход.  Оценивание
иноязычной  коммуникативной  компетенции.  Французский  язык.  –
Saarbrücken: Издательство LAP Lambert Academic Publishing, 2011.

14. БУБНОВА Г.И. Компетентностный подход: методические основы
составления контрольно-измерительных материалов / Иностранные языки в
школе. 2010. № 10/11.

15. БУБНОВА Г.И.  Олимпиадные  задания  по  французскому  языку.
Лексико-грамматическое  тестирование.  Книга  1,  2.  Уровень сложности В1-
В2. – СПб: Издательство «Люмьер», 2014.

16. БУБНОВА Г.И.  Французский  язык.  Всероссийские  олимпиады.
Серия  «Пять  колец».  Выпуски 1,  2,  3.  М.:  Изд-во Просвещение,
2008/2010/2012.

17. КОНЫШЕВА А.В. Контроль результатов обучения иностранному
языку. – КАРО Санкт- Петербург / «Четыре четверти» Минск 2004 

18. Французские издания по подготовке к экзамену DELF niveaux A1,
A2, B1, В2.

Приложение 1

Заявление участника олимпиады на апелляцию
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Председателю  Жюри  муниципального
этапа  всероссийской  олимпиады
школьников  по  французскому  языку
_________________________________
_______________________________
ученика  ____класса  (полное  название
образовательного учреждения)
_________________  (фамилия,  имя,

отчество)

Заявление

Прошу Вас  пересмотреть  оценивание (ПЕРЕЧИСЛЯЮТСЯ НОМЕРА
ЗАДАНИЙ) олимпиадной работы, так как я не согласен с выставленными мне
баллами. (Участник Олимпиады далее обосновывает свое заявление.)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Дата                                                                                                            Подпись

Приложение 2
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ПРОТОКОЛ № ____
рассмотрения  апелляции  участника  муниципального  этапа  всероссийской
олимпиады школьников по_____________________ ______________________
_________________________________________________(Ф.И.О. полностью),
ученика _______ класса _____________________________________________ 
(полное название образовательного учреждения) ________________________
________________________________________ (муниципальное образование).
Дата и время ________________________________________________ 
Присутствуют: 
Члены Жюри: (указываются Ф.И.О. полностью). 
Члены Оргкомитета: (указываются Ф.И.О. полностью). 
Краткая запись разъяснений членов Жюри (по сути апелляции) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Результат апелляции:
1) оценка, выставленная участнику Олимпиады, оставлена без изменения; 
2) оценка, выставленная участнику Олимпиады, изменена на _____________. 

С результатом апелляции согласен (не согласен) ______ (подпись заявителя). 
Члены Жюри

Ф.И.О. Подпись 
Ф.И.О. Подпись 
Ф.И.О. Подпись 
Ф.И.О. Подпись 

Члены Оргкомитета 
Ф.И.О. Подпись 
Ф.И.О. Подпись 
Ф.И.О. Подпись 
Ф.И.О. Подпись 
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