Всероссийская олимпиада школьников по английскому языку 2021–2022 уч. г.
Муниципальный этап. 10–11 классы

Keys (maximum points 100)

Task 1(10 points)
1 False
2 False
3 True
4 True
5 False
6 False
7 True
8 False
9 True
10 True

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Listening (15 points)
Task 2 (5 points)
win the judo competition
11
maintain balance
12
to defend herself
13
every day
14
a year ago
15

Reading (20 points)
Task 1 (10 points)
They get what they like and find use for it afterwards.
were experienced in purchasing old and high quality goods
offered stunning views
second-hand and pre-owned
demolished the add-on part of the building
hues and dimensions
They changed jobs after moving to Anglesey.
a personal pilot venture
word of mouth type of advertising
did not do anything about it
Task 2 (10 points)
I
1
C
2
E
3
A
4
K
5
B
6
G
7
H
8
F
9
J
10
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Task 1 (15 points)
1
V
all
2
3
V
far
4
5
V
6 being
7 V, a
8 such
9
V
10 so
11 out
12
V
13 up
14
V
15 make

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Use of English (45 points)
Task 2 (10 points)
there is hardly any petrol
1
to work as a volunteer
2
on the point of leaving
3
cut down on the
4
amount/quantity
had no idea cars cost
5
6 lack/absence of leadership that
caused
she would rather not
7
will be followed by
8
to be unable to keep
9
pleasure to take you on/for
10

Task 3 (10 points)
addition
unprecedented/ unprecedential
typically
drawing
services/ service
rigidly
permissible/ permissive
competition
self-employed
perception
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The Old Lady of
Threadneedle Street
The three Rs
The Proms

Royal National
Eisteddfod
underdog

The Old Bailey
cricket
first-past-the-post
nimbyism

80. The lollipop lady

Task 4 (10 points)
a nickname for the Bank of England
the three basic things that children must learn in school
a series of concerts of classical music which take place
every summer at the Albert Hall in London, over a period
of several weeks
a summer event in Wales at which there are competitions
in singing, poetry, and music
a person, team that is weaker than the others, is always
expected to be unsuccessful, and that is often treated
badly
the most famous law court in the UK, officially called the
Central Criminal Court
it is supposed to be the perfect example of the British
concept of fair play
a system of electing a politician, a government etc. in
which the person or party who gets the most votes wins
when people do not want a particular activity or building
near their home, it’s infrequently referred to as the British
phenomenon
someone whose job is to help children cross a road safely
on their way to school

Writing (20 points)
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Подсчёт баллов за все конкурсы
Listening. Максимальное количество баллов – 15. Задания проверяются по ключам. Каждый правильный ответ
оценивается в 1 балл. За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов.
Reading. Максимальное количество баллов – 20. Задания проверяются по ключам. Каждый правильный ответ
оценивается в 1 балл. За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов.
Use of English. Максимальное количество баллов – 45. Задания проверяются по ключам. Каждый правильный
ответ оценивается в 1 балл. За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов. В заданиях 1, 2, 3 орфография учитывается. Если в ответе имеется орфографическая ошибка, балл не начисляется. В задании 2 возможно расширение ключей (возможны дополнительные правильные варианты), это задание необходимо проверять, имея перед глазами не только ключи, но и сами задания, чтобы не пропустить возможные правильные
варианты, не указанные в ключах.
Writing. Максимальное количество баллов – 20. Задание оценивается по критериям оценивания.
При подведении итогов баллы за все конкурсы суммируются.
Максимальное количество баллов за все конкурсы – 100.
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Критерии оценивания раздела «Письмо»

БАЛЛЫ за Р
КЗ

Максимальное количество баллов – 20.
Внимание! При оценке «0» по критерию «Решение коммуникативной задачи» выставляется общая оценка «0».

4

Решение коммуникативной задачи
(максимум 4 балла)
К1
Задание выполнено полностью, все аспекты,
указанные в задании, раскрыты (4 аспекта):
1) вступление соответствует теме задания и объясняет точку зрения автора цитаты,
2) выражена позиция автора работы и дан(ы) аргумент(ы) в ее защиту,
3) приведен(ы) исторические или литературные
пример(ы),
4) заключение соответствует теме задания и подтверждает позицию автора работы.

ОФОРМЛЕНИЕ (максимум 16 баллов)
Организация
Лексика
Грамматика
Орфография и
текста
(максимум
(максимум
пунктуация
(максимум
4 балла)
4 балла)
(максимум
4 балла)
4 балла)
К2
К3
К4
К5
4 балла
4 балла
4 балла
4 балла
Высказывание
Работа не имеет Работа не имеет В работе нет
логично, имеется ошибок с точки ошибок с точки
орфографивступление, име- зрения
зрения
ческих и/или
ется заключение, лексического и грамматического пунктуационных
средства
стилистическо- оформления.3
ошибок.
логической связи го2 оформления.
использованы
правильно, текст
правильно разделён на абзацы.

Объём работы либо соответствует заданному,
либо отклоняется от заданного не более чем на
10 % в сторону увеличения (не больше 275 слов1)
или на 10 % в сторону уменьшения (не меньше
180 слов).

При превышении объема более чем на 10 % от заданного (276 слов и более) проверяются первые 250 слов. При превышении объема менее чем на 10% от
заданного баллы за содержание не снижаются.
2
Работа должна быть написана в нейтральном стиле, допускается наличие в работе стяженных форм и риторических вопросов, случаи неоправданного употребления стилистически сниженной лексики считаются лексическими ошибками.
3
Ошибки на одно и то же грамматическое правило считаются однотипными и учитываются один раз.
1

2
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Задание выполнено: некоторые аспекты,
указанные в задании, раскрыты не полностью или
неточно4
(1–2 аспекта раскрыты не полностью;
или 1 аспект не раскрыт, остальные раскрыты
полно);

3 балла
Допускаются 1-2
ошибки в организации высказывания.

3 балла
В работе
имеются 1–2
лексические
ошибки.

2

Задание выполнено не полностью: (3-4 аспекта
раскрыты не полностью или неточно;
или 2 аспекта не раскрыты, но остальные раскрыты полно и точно; или 1 аспект не раскрыт и 1–2
аспекта раскрыты не полностью или неточно).

2 балла
Допускаются 3-4
ошибки в организации высказывания.

2 балла
В работе
имеются 3–4
лексические
ошибки.

1

Задание выполнено частично: (3 аспекта не
раскрыты, но один раскрыт полно и точно или 2
аспекта не раскрыты и 1-2 аспекта раскрыты не
полностью или неточно; или 1 аспект не раскрыт
и 3 аспекта раскрыты не полностью или неточно).

1 балл
Допускаются 5-6
ошибок в организации высказывания.

1 балл
В работе
имеются 5–6
лексических
ошибок.

0

Задание не выполнено: содержание не отражает
тех аспектов, которые указаны в задании
(4 аспекта не раскрыты или 3 аспекта не раскрыты, и один раскрыт неполно или неточно).

0 баллов
В работе имеются
7 и более ошибок
в организации
высказывания.

0 баллов
В работе
имеются 7 и
более
лексических
ошибок.

И/ИЛИ Объём менее 180 слов.

3 балла
В работе имеются
1 – 2 грамматические ошибки.

3 балла
В работе
имеются 1-2
орфографические и/или
пунктуационные
ошибки.
2 балла
2 балла
В работе имеются В работе
3–4 грамматиимеются 3 – 4
ческие ошибки
орфографические и/или
пунктуационные
ошибки.
1 балл
1 балл
В работе имеются В работе
5–6 грамматиимеются 5 – 6
ческих ошибок
орфографических и/или
пунктуационных
ошибок
0 баллов
0 баллов
В работе имеются В работе
7 и более
имеются 7 и
грамматических более орфограошибок.
фических и/или
пунктуационных
ошибок.

Аспект считается раскрытым не полностью, если аргументы повторяются и/или аргументы неразвёрнутые. Аспект считается раскрытым неточно, если в приведенных примерах есть фактические ошибки. Аспект считается нераскрытым, если аргументация отсутствует или примеры не приведены.
4

3

