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Первый тур - письменный 
 
Приглашаются победители и призеры районного тура 9-11 классов 
 
16 февраля (по адресу пер.Гривцова, 18 Литера А – 243 гимназия 
8:30 – Регистрация! Паспорт. Согласие родителей на обработку данных! 
9:00 – Начало (Продолжительность 3 часа) 
Рекомендуемая последовательность проведения письменного тура – аудирование 
(максимум – 20 мин.), лексико-грамматический тест (30 мин.), лингвострановедение (30 
мин.), чтение (40 мин.), и письмо (60 мин.). 
 
Второй тур – Устный 
 
17 февраля (по адресу пер.Гривцова, 18 Литера А – 243 гимназия 
9:30 – Регистрация для 9-х классов! Паспорт. Согласие родителей на обработку данных! 
9:00 – Начало для 9 классов  
10:30 – Регистрация для 10-х классов! Паспорт. Согласие родителей на обработку данных! 
11:00 – Начало для 10 классов  
11:30 – Регистрация для 11-х классов! Паспорт. Согласие родителей на обработку данных! 
12:00 – Начало для 11 классов  
 

Структура заданий РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ПО ИСПАНСКОМУ ЯЗЫКУ В 2016/2017  
 
Первый тур - письменный 
 
Аудирование предполагает двукратное прослушивание текста с последующим решением заданий, 
включающих 15 вопросов. Это задание может быть оценено максимально в 15 баллов. 
 
Лексико-грамматический тест представляет собой тест множественного выбора из 20 заданий, 
имеющий целью проверку лексических и грамматических умений и навыков участников 
Олимпиады, их способности узнавать и понимать основные лексико-грамматические единицы 
испанского языка, правила лексической сочетаемости, а также умения выбирать, распознавать и 
использовать нужные лексико-грамматические единицы, адекватные коммуникативной задаче 
(или ситуации общения). Это задание может быть оценено максимально в 20 баллов. 
 
Лингвострановедческая викторина позволит оценить степень владения участниками Олимпиады 
географическими, историческими и культурно-специфическими реалиями. Включение 
лингвострановедческого конкурса побуждает учащихся интересоваться конкретными фактами и 
событиями испанской истории и культуры; позволяет «повысить балльность» ответов тем 
участникам олимпиады, кто действительно углубленно интересуется испанским языком, историей 
и культурой стран изучаемого языка; позволяет таким участникам продемонстрировать умение 
выполнять задания повышенной сложности, связанные с испанским языком. Это задание может 
быть оценено максимально в 10 баллов.  
 
Раздел Чтение включает чтение двух текстов объемом 100-1500 знаков (в зависимости от 
сложности) на понимание и выполнение по 5 заданий к каждому из них (5 с выбором ответа и 5 в 
формате «верно» / «неверно». Задание по чтению может быть оценено максимально 10 баллов. 
 
Творческое письменное задание - креативное письмо (не в формате письма, а в формате эссе) 
предполагает творческое задание, ориентированное на проверку письменной речи участников 
Олимпиады, уровня их речевой культуры, способности спонтанно и креативно решить 
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поставленную перед ними задачу. Одновременно проверяется умение участников 
аргументировать свою точку зрения по предложенной тематике. Традиционно это задание 
выглядит как необычная, оригинальная история, в которой задана концовка. Объем сочинения – 
200-220 слов. Это задание может быть оценено максимально в 20 баллов. 
 
Оценка письменного задания должна ориентироваться на критерии, разработанные для 
Всероссийской олимпиады школьников по иностранному языку. 
Таким образом, максимальное количество баллов за письменный тур составит 75 баллов. 
 
Второй день – день Устного тура и подведения итогов. Э 
 
Формат задания: Устная беседа по предъявленной фотографии (картинке). 
Процедура: Интерактивная беседа на иcпанском языке с каждым из участников Олимпиады 
продолжительностью 3–5 минут. Участники приглашаются по одному в оборудованные аудитории, 
где им предъявляется на выбор одна из 3 фотографий (картинок). В первой части беседы 
необходимо задать несколько вопросов с целью установления контакта и проверки языковой 
реакции и фонетических навыков. После этого следует вывести беседу на предложенную тему.  
 
Все выступления записываются на диктофон либо ведется видеозапись для повторного 
прослушивания в случае апелляций. Максимальное количество баллов за устный тур – 25 баллов.  
 
Таким образом, максимальное общее количество баллов за региональный этап – 100 баллов. 
 

УЧАСТНИКИ РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРА 
 

№ Фамилия Имя Статус участника Результат 
(балл) 

9 класс 
1 Кособуко Евгений Победитель 46 
2 Яшуткина  Мария Призер 42 
3 Ефимова Анна Призер 39 
4 Постниченко Вероника Призер 38 
5 Поляков Фёдор Призер 38 
6 Воробьева Полина Призер 38 
7 Гладких Екатерина Призер 36 

10 класс 
1 Большакова Вероника Победитель 49 
2 Медведева Наталья Призер 47 
3 Проценко Варвара Призер 47 
4 Миргазова Алина Призер 43 
5 Поджунас Ян Призер 41 
6 Баранова Екатерина Призер 38 
7 Дресвина Вероника Призер 38 
8 Сорокин Михаил Призер 35 

11 класс 
1 Андреев Роман     Победитель 59 
2 Валина Анна Победитель 53 
3 Голод Татьяна Победитель 53 
4 Ярошевич (какой класс???) Елена Победитель 51 
5 Пономарев (какой класс???) Павел Призер 47 



6 Рукавицына Ксения Призер 46 
7 Исламова Диана Призер 44 
8 Малинская Евгения Призер 43 
9 Самсонова Анна Призер 43 

 
Критерии оценки выполнения письменного задания 

 Максимальное количество баллов – 20 

 

 





 
 

Критерии оценки выполнения устного задания 
 

 



 
 
 


