ТРЕБОВАНИЯ ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ
к проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в городе
Москве в 2017/18 учебном году
Для каких классов и в какой форме проводится
Комплекты заданий составлены для двух возрастных групп: 7-8, 9-11
Итоги подводятся независимо в каждом классе: 7, 8,
Для 9- 11 классов итоги подводятся по единой системе оценивания на возрастную
категорию.
Форма проведения – письменный тур (4 письменных конкурса) и устный тур.
Время и дата олимпиады
Дата проведения 21.10.2017 (суббота). Начало олимпиады в 10:00
Устный тур проводиться в этот же день после письменного тура.
Продолжительность тура/туров
Для 7, 8 классов – 2 часа 30 минут (150 минут) без учета устного тура.
Для 9, 10, 11 классов – 3 часа (180 минут) без учета устного тура.
Что могут и что должны с собой иметь участники
Участники должны иметь с собой черные гелевые ручки.
Участники могут иметь с собой питьевую воду, шоколад (без шелестящей упаковки).
Специальное оборудование, необходимое для мест проведения
Звуковоспроизводящая и звукозаписывающая аппаратура.
Справочные материалы, средства связи и вычислительная техника
Использование запрещено.
Как происходят комментарии по условиям заданий
Вопросы участников по содержанию заданий не комментируются.
Регламент проведения конкурсов
Во время выполнения задания участник может выходить из аудитории только в сопровождении дежурного.
Участник не может выйти из аудитории с заданием или листом ответов.
Перед началом письменного тура участникам выдаются комплекты бланков для выполнения
олимпиадных заданий (в соответствии с Инструкцией для дежурного по аудитории), и участники заполняют
титульный лист.
Участникам выдается не весь пакет с заданиями, а строго по одному заданию. Листы с заданиями и
соответствующие бланки с ответами собираются строго по времени, указанном для выполнения задания.
Все инструкции по выполнению заданий даны на французском языке. Тексты заданий можно
использовать в качестве черновиков. Однако проверке подлежат только ответы, перенесенные в листы ответов.
Сами тексты заданий сдаются вместе с листами ответов после окончания выполнения задания, но не
проверяются. Исправления ошибками не считаются, однако почерк должен быть понятным, неправильный
вариант нужно зачеркнуть одной чертой и рядом в той же клеточке записать верный ответ; спорные случаи
(например, неразборчиво написанные «о» или «а») трактуются не в пользу участника.

