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Требования к проведению
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников
5-11 классы
итальянский язык
Порядок и время проведения конкурсов
Олимпиада по итальянскому языку включает 3 конкурса:
1. Конкурс понимания письменного текста.
2. Лексико-грамматический тест.
3. Лингвострановедческая викторина
Школьный этап необходимо проводить в один день.
Олимпиада по итальянскому языку проводится строго в день, установленный
администрацией образовательного учреждения. Письменный тур включает 3 письменных
конкурса; продолжительность письменного тура – 45 минут (для 5-11 классов).
Максимальная сумма баллов за 3 конкурса: 40 баллов
Победителями являются те участники, которые набрали наибольшую сумму баллов.
Призерами являются участники, следующие за победителем в рейтинге согласно квоте.
Рекомендуемое время на выполнение письменных заданий во всех классах распределяется
следующим образом:
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Для каждого участника полученные баллы за каждый конкурс суммируются.
II. Процедура проведения конкурсов
Общие правила
- Перед входом в аудиторию участник должен предъявить паспорт или другое
удостоверение личности.
- Участники должны сидеть в аудитории на таком расстоянии друг от друга, чтобы не
видеть работу соседа.
- Участник может взять с собой в аудиторию ручку, очки, шоколад, воду.
- В аудиторию не разрешается брать бумагу, справочные материалы (словари,
справочники, учебники и т.д.), пейджеры и мобильные телефоны, диктофоны, плейеры и
любые другие технические средства.
- Во время выполнения задания участник может выходить из аудитории только в
сопровождении дежурного.
- Участник не может выйти из аудитории с заданием или листом ответов.
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Процедура проведения конкурса понимания письменного текста, лексикограмматического теста, конкурса страноведения
1. Каждому участнику перед началом выполнения заданий выдается лист
ответов и проводится инструктаж на русском языке по заполнению листов ответов
и по порядку их сдачи после окончания работы:
- Все ответы необходимо отмечать на листах ответов. Правильный вариант пишется
в соответствующей клеточке на листе ответов.
- На листах ответов категорически запрещается указывать фамилии, делать
рисунки или какие-либо отметки, в противном случае работа
считается
дешифрованной и не оценивается.
- Исправления на листах ответов ошибками не считаются; однако почерк должен
быть понятным; спорные случаи (о или а) трактуются не в пользу участника.
- Ответы записываются только черными или синими чернилами/ пастой (запрещены
красные, зеленые чернила, карандаш).
Важно: Идентификационный номер участника на листах ответов заполняет
организатор олимпиады после сдачи работы.
2. Участникам раздаются тексты заданий. В тексте заданий даны все инструкции по
выполнению заданий на итальянском языке. Тексты заданий можно использовать в
качестве черновика. Проверке подлежат только ответы, перенесенные в лист ответов.
Сами тексты заданий сдаются вместе с листами ответов после окончания выполнения
задания, но не проверяются.
3. Члены жюри, находящиеся в аудитории, должны зафиксировать время начала и
окончания выполнения заданий олимпиады на доске (например, 10.10- 11.10.) За 15 и за 5
минут до окончания выполнения заданий старший член жюри в аудитории должен
напомнить об оставшемся времени и предупредить о необходимости тщательной
проверки работы.
4. Организаторы в аудитории должны строго следить за тем, чтобы все работы были
сданы, на листах ответов не должна быть указана фамилия участника и не должно быть
никаких условных пометок.
5. Каждый правильный ответ данных конкурсов оценивается в 1 балл.
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