
Инструкция по участию в отборочном туре  

Межрегиональной Олимпиады школьников  

«Евразийская лингвистическая олимпиада» 

 

Внимательно прочитайте инструкцию! 

Для участия в отборочном туре Межрегиональной олимпиады школьников 

«Евразийская лингвистическая олимпиада» по иностранным языкам Вам 

необходимо зарегистрироваться, получить регистрационный номер и задания 

олимпиады, распечатать на бумаге и выполнить их, используя прилагаемый 

черновик талона ответов, а затем перенести правильные ответы в специальную 

форму талона ответов с Вашим регистрационным номером. 

 

1. Регистрация и получение заданий олимпиады  

Для регистрации необходимо в адресной строке браузера набрать адрес 

сайта «Евразийской лингвистической олимпиады» 

http://www.linguanet.ru/Solimpiada, выбрать пункт меню «Зарегистрироваться и 

получить задание». 

В отрывшемся окне необходимо заполнить ВСЕ поля: 

Фамилия:  

Например: Иванов  

Имя:  

Например: Иван 

Отчество:  

Например: Иванович 

Регион:  

Здесь необходимо выбрать регион РФ, если Вы живете в России. Если Вы 

живете в странах Ближнего Зарубежья, то выбираете пункт  «Ближнее зарубежье». 

Населенный пункт:  

http://www.linguanet.ru/Solimpiada


Например: г. Мурманск  

Если Вы живете в странах Ближнего Зарубежья, то, пожалуйста, в данном 

пункте укажите и страну. 

Адрес: укажите свой адрес проживания. 

Паспорт (св. о рождении):  

Вводите отдельно серию, номер и кем выдан паспорт или свидетельство о 

рождении. 

Телефон (контактный) 

Если указывается домашний номер телефона, то обязательно надо его 

набирать с кодом города. 

E-mail:  

В данном пункте необходимо указать адрес электронной почты. 

Внимательно заполняйте анкету. Оставляйте свои реальные телефоны и e-

mail, т.к. мы будем связываться с Вами в дальнейшем именно по этим контактным 

данным. 

Полное название Вашего учебного заведения 

Например: ГОУ СОШ № 1 

Ограничения по здоровью 

Если у Вас есть какие-либо ограничения по здоровью, то надо выбрать 

пункт «да». 

Социальное положение 

Этот пункт заполняется для сбора статистических данных об участниках 

олимпиады. Если Вы не относитесь ни к одной из указанных категорий, 

выбирайте пункт «другие». 

Выбор региональной площадки 

Выберите удобную для Вас региональную площадку для участия (в случае 

выхода в финал) в заключительном очном туре. 



Далее необходимо выбрать класс и язык, дать согласие на обработку своих 

персональных данных и щелкнуть кнопку «Получить задание». 

Откроется стандартное окно загрузки файла. Выберите «Открыть» и 

щелкните «Ок». Откроется документ в формате Word 2003 с Вашим 

персональным регистрационным номером и заданиями олимпиады по 

выбранному языку и классу обучения и черновиком бланка талона ответов. 

Сохраните документ Word с заданиями олимпиады на своем компьютере. 

 

Регистрироваться на каждый язык можно только один раз. 

 

2. Выполнение заданий олимпиады по английскому, испанскому, 

китайскому, французскому и немецкому языкам  

Каждое задание содержит 5 (7-8 кл.) или 4 (9-11 кл.) вопросов, 

обозначенных буквой (a), b), c), d), e)). К каждому вопросу необходимо выбрать 

вариант ответа, обозначенный цифрой. Каждый правильный вариант ответа на 

один вопрос оценивается в 1 балл.  

Для 7-8 классов общее количество заданий – 20, каждое по 5 вопросов. 

Максимальное количество баллов, которые можно набрать – 100.  

Для 9-11 классов общее количество заданий – 25, каждое по 4 вопроса, плюс 

для 10-11 классов творческое задание в форме эссе на предложенную тему. 

Максимальное количество баллов, которые можно набрать – 100 плюс 30 баллов 

за эссе.  

На выполнение заданий олимпиады отводится 8 часов с момента 

получения заданий. Работы, присланные позже, участвовать в конкурсе не 

будут. 

После получения регистрационного номера и заданий олимпиады 

распечатайте на бумаге их и черновик талона ответов, который прилагается в 



конце листа заданий. Выполните задания, занося варианты ответов в черновик 

талона ответов.  

При оформлении «Эссе» (10-11 кл.) используйте текстовый редактор Word. 

Объем эссе должен составлять от 200 до 225 слов с обязательным употреблением 

всех предложенных ключевых слов и словосочетаний. Все работы проверяются на 

антиплагиат. Списанные работы в конкурсе не участвуют. 

Внимание! Перед выполнением олимпиадного задания по китайскому 

языку необходимо проверить наличие на компьютере шрифтов для китайского 

языка (например, simsun). 

 

3. Отправка правильных вариантов ответа и эссе на проверку 

Откройте сохраненный документ Word с Вашими заданиями олимпиады. 

Удерживая клавишу Ctrl, щелкните ссылку «Ввод ответов», размещенную  в 

начале или в конце документа (необходим доступ в Интернет). 

В открывшемся окне размещена форма с Вашим персональным 

регистрационным номером для ввода ответов на Ваши задания олимпиады. Форма 

для ввода ответов аналогична матрице заполненного Вами на бумаге черновика 

талона ответов. 

Вам необходимо аккуратно перенести варианты ответов из черновика 

талона ответов в эту форму. 

Затем в текстовом редакторе откройте файл с подготовленным эссе (10-11 

кл.), скопируйте текст эссе и вставьте его в поле формы для отправки эссе на 

проверку (поле для отправки эссе имеет текстовый формат). 

После заполнения всех полей формы щелкните кнопку «Передать ответы 

на проверку». 

На этом выполнение заданий первого тура олимпиады считается 

завершенным. 



Выполненные задания принимаются только один раз. Никакие 

исправления в уже переданные работы внести нельзя! 

Чтобы стать участником олимпиады по второму или третьему языку, 

необходимо вновь заполнить анкету и проделать аналогичную работу по 

выполнению заданий олимпиады и передачи ответов в оргкомитет 

межрегиональной олимпиады школьников «Евразийская лингвистическая 

олимпиада». 

Результаты первого отборочного дистанционного тура межрегиональной 

олимпиады школьников «Евразийская лингвистическая олимпиада» и списки 

участников, допущенных к участию во втором очном туре олимпиады, будут 

размещены на сайте олимпиады после 10 февраля 2014 года. 

 


