
 

Процедура проведения олимпиадного тура/туров 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по французскому языку 
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I. Общие сведения 

 Комплекты заданий составлены для возрастной группы: 9-11. 

 Итоги подводятся по возрастной группе: 9 - 11. 

 Форма проведения: два тура – 1-й тур письменный, 2-й тур устный. 

 Дата и время проведения: 

1-й тур: 11.01.22. Начало в 9:00. Регистрация: 8:00- 8:45. Продолжительность – 230 минут. 

2-й тур: 12.01.22. 11 класс: 9.00-13.00 Регистрация: 8:00- 8:50; 

                                  9-10 классы: 14.00-18.00 Регистрация :13.10-14.00. 

 Справочные материалы, средства связи и вычислительная техника – использовать запрещено. Участник 

олимпиады обязан сдать средства связи сопровождающему лицу. 

 Вопросы участников по условиям заданий – разрешены. Комментарии – индивидуально либо 

объявление для всех в аудитории. 

 На всех листах олимпиадной работы должен быть проставлен номер работы, указанный на титульном 

листе, в т.ч. на дополнительных бланках. 

 Требования к участникам олимпиады – во время проведения олимпиады участнику запрещается (как в 

аудитории, так и во всем здании на протяжении всего периода проведения олимпиады): 

 общаться и обмениваться любыми материалами и предметами с другими участниками; 

 списывать самому и позволять списывать у себя выполненные задания; 

 вставать без разрешения организаторов; 

 иметь на рабочем месте средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи 

информации за исключением средств, разрешенных к использованию. 

В случае выявления факта нарушения участником настоящих Требований непосредственно во время 

проведения олимпиады, организатор олимпиады вправе удалить данного участника олимпиады из 

аудитории. Жюри вправе аннулировать всю работу целиком при выявлении в работе фрагментов, 

совпадающих с другими работами и/или опубликованных в сети Интернет. 

II. Проведение письменного тура (общие правила)  

 Допуск участников олимпиады в аудиторию, где проводится олимпиадный тур, прекращается в 9:00. 

Решение о допуске опоздавшего участника к выполнению олимпиадной работы принимает 

представитель организатора в данном месте проведения олимпиады. 

 При входе в аудиторию, где проводится олимпиадный тур, участник олимпиады предъявляет дежурному 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, после чего направляется на отведённое ему 

рабочее место. 

 После краткого инструктажа дежурный выдаёт каждому участнику олимпиады пакет с олимпиадными 

материалами, содержащий титульный лист и бланки для выполнения работы, а также комплект 

олимпиадных заданий (раздельно 4 конкурса поэтапно). 

 Олимпиадная работа выполняется на лицевой стороне бланков. Обратная сторона бланков не сканируется и 

не проверяется. Бланки, содержащие персональные данные участника, не проверяются и не оцениваются. 

 Участнику по его просьбе выдаётся бумага для черновиков и запасная ручка, а также дополнительные 

бланки для выполнения работ. 

 При необходимости и с разрешения дежурного участник олимпиады может временно выйти из 

аудитории. Временный выход разрешен только по истечении первого часа проведения олимпиады. При 

необходимости, по медицинским показаниям выход может быть разрешен раньше. Выход за полчаса до 

окончания олимпиады – только после сдачи работы. При временном выходе из аудитории олимпиадные 

материалы (бланки работ, задания, черновики) остаются на столе участника; на титульном листе 

участника дежурный указывает время его выхода/прихода. При выходе из аудитории участника 

сопровождает дежурный. 

 За 15 минут до окончания олимпиадного тура дежурный сообщает участникам о сдаче олимпиадных 



 

работ.   При приёме выполненных олимпиадных работ дежурный указывает в протоколе проведения 

олимпиады общее число листов работы, а участник олимпиады  своей подписью это подтверждает. 

 Участник может сдать свою выполненную олимпиадную работу и покинуть аудиторию до завершения 

олимпиадного тура. 

 Задания олимпиады и черновики участников остаются в аудитории, забирать задания и черновики с 

собой нельзя. Олимпиадные задания будут опубликованы на официальном сайте олимпиады 

vos.olimpiada.ru, черновики останутся на хранении в данном месте проведения олимпиады. 

 

II. Проведение письменного тура (правила проведения конкурсов)  

 Последовательность проведения конкурсов и время на выполнение заданий: 

 1. Понимание письменных текстов – 1 час 25минут 

 2. Понимание устного текста – 30 минут 

 3. Лексико-грамматический тест – 35 минут 

 4. Конкурс письменной речи – 1 час 20 минут 

 После первых двух конкурсов возможен перерыв 10-15 минут. 

 Задания участникам выдаются не целым пакетом (все 4 конкурса), а строго раздельно на каждый 

конкурс. После выполнения заданий каждого конкурса бланки с внесёнными ответами по этому 

конкурсу собирают у участников, а затем выдают задание по следующему конкурсу. 

 Конкурс понимания устного текста (сценарий прослушивания): 

Запись содержит все задания и все паузы, предусмотренные для выполнения теста, текст звучит дважды. 

Ответственный за проведение конкурса останавливает запись только после окончания работы. 

NB: l’enregistrement inclut l’ensemble des consignes ainsi que les temps de pause entre les écoutes. Le 

surveillant n'a donc pas à intervenir avant la fin de l’épreuve.  

 Включить режим прослушивания  

 Всероссийская олимпиада школьников по французскому языку 

 Региональный этап для учащихся 9‒11 классов 

 Уровень сложности В2 

 Конкурс понимания устного текста 

 Compréhension de l’oral 

1. Vous allez entendre 2 fois un enregistrement sonore de 4 minutes environ. 

Vous aurez tout d’abord 3 minutes pour lire les questions.  

Puis vous écouterez une première fois l’enregistrement.  

Vous aurez ensuite 5 minutes pour commencer à répondre aux questions. 

Vous écouterez une deuxième fois l’enregistrement. 

Vous aurez encore 10 minutes pour compléter vos réponses.  

2. Lisez maintenant les questions. Vous avez 3 minutes.  

 Конкурсанты переворачивают листы ответов 

Pause de 3 minutes. 

3. Ecoutez maintenant l’enregistrement.  

4. Commencez à répondre aux questions. Vous avez 5 minutes. 

Pause de 5 minutes. 

5. Ecoutez l’enregistrement. 

Seconde écoute du document. 

6. Vous avez 10 minutes pour répondre aux questions. 

Pause de 8 minutes. 

7. Il vous reste 2 minutes pour terminer le travail. 

Pause de 2 minutes. 

8. L’épreuve est terminée. Veuillez poser vos stylos. 

 Выключить режим прослушивания 

 

III. Проведение устного тура 

 Задания устного тура участники получают непосредственно перед проведением олимпиадного тура. 
Длительность для каждого участника составляет 25 минут: 15 минут на подготовку и 10 минут на устный 

ответ. 

http://vos.olimpiada.ru/

