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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по проведению муниципального этапов
всероссийской олимпиады школьников
в 2018/2019 учебном году
по испанскому языку

Характеристика содержания муниципального этапа олимпиады и описание
принципов составления олимпиадных заданий и формирования
комплектов олимпиадных заданий
Организатором муниципального этапа является орган местного
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.
Организаторы олимпиады вправе привлекать к проведению олимпиады
образовательные и научные организации, учебно-методические
объединения, государственные корпорации и общественные организации в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Срок
окончания муниципального этапа олимпиады – не позднее 25 декабря 2018
г.
Кроме того, учитывая специфику предмета, рекомендуется привлекать
к составлению заданий (по крайней мере, в качестве экспертов) и к
проведению туров (особенно к проверке заданий по лингвострановедению и
письму) носителей испанского языка, представителей Института Сервантеса
и других организаций, занимающихся распространением испанского языка и
популяризацией культуры и науки испаноязычных стран в России. Особенно
обращаем внимание на то, что взимание какой-либо платы с участников не
допускается.
Положением о проведении Всероссийской Олимпиады школьников
установлено, что в муниципальном этапе олимпиады на добровольной
основе принимают индивидуальное участие обучающиеся 7–11 классов –
участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие
необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады количество
баллов, установленное организатором муниципального этапа олимпиады.
При проведении муниципального этапа олимпиады для каждого участника
олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место,
оборудованное в соответствии с требованиями к проведению данного этапа
олимпиады по испанскому языку. Все рабочие места участников олимпиады
должны обеспечивать им равные условия и соответствовать действующим на
момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и
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нормам. В пункте проведения олимпиады вправе присутствовать
представители организатора олимпиады, оргкомитетов и жюри
регионального этапа олимпиады, должностные лица Минобрнауки России, а
также граждане, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей в
порядке, установленном Минобрнауки России.
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по испанскому языку
проводится с использованием единого комплекта заданий для каждой
группы участников. При этом, учитывая разницу в подготовке и языковой и
речевой компетенциях обучающихся

3

целесообразно разделить участников олимпиады на две возрастные группы
(7–8 и 9–11 классы). Для каждой из указанных групп рекомендуется
подготовить отдельный комплект заданий с возрастающей степенью
сложности от группы к группе, однако каждый комплект должен включать
все виды заданий Всероссийской олимпиады.
Региональным предметно-методическим комиссиям и составителям
заданий для проведения муниципального этапа предоставляется
возможность самостоятельно принять решение о целесообразности
включения того или иного задания и выбор материала для него. В любом
случае при выборе материала для заданий необходимо руководствоваться
критериями, размещенными на сайте www.rоsolymp.ru, где также
размещены все необходимые материалы, или воспользоваться пособиями
для учащихся различных классов.
При подготовке заданий муниципального этапа необходимо учесть ряд
факторов:
– сочетать задания разного типа и уровня сложности (т.е. сочетать более
сложные и менее сложные задания с тем, чтобы участники Олимпиады
могли выполнить хотя бы одно из них);
– обеспечивать комплексный характер проверки коммуникативной
компетенции участников (т. е. обеспечить проведение всех конкурсов
Олимпиады);
– составлять задания конкурсов методически и технологически корректно;
– придавать этим заданиям новизну и творческую направленность.
Одним из наиболее сложных конкурсов на олимпиаде является
Аудирование, что связано с тем, что аудитивные навыки вырабатываются у
школьников достаточно долго и формируются с опозданием относительно
других языковых и речевых компетенций. Поэтому при составлении этого
задания необходимо ориентироваться на то, что участники Олимпиады
должны в основном понимать на слух выдержанное в естественном темпе
сообщение повседневного, общественно-политического или бытового
характера, связанного с молодежной тематикой испаноязычных стран. При
этом они должны уметь выделять главную и второстепенную информацию в
предъявленной им аудиозаписи.
Поиск аутентичных материалов для этого задания целесообразно вести
на сайтах испаноязычных радиостанций, в архивах которых можно
обнаружить различные аудиофайлы с небольшими (до 2–3 минут)
радиопередачами, интервью, репортажами. Не следует при этом увлекаться
длительными сюжетами. Для учащихся 7–8 классов вполне достаточно
использовать аудиотекст длительностью до 2,5–3 минут. Учащиеся 9–11
классов могут прослушать аудиотекст длительностью до 3,5–4 минут. Кроме
того, на муниципальном этапе нецелесообразно излишне усложнять
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задания, включать в их формулировки незнакомые или неактивные лексемы
и выражения.
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Задание по аудированию обычно включает две части: в первой необходимо
определить, верно или неверно данное высказывание, относящееся к
аудиотексту, либо не встречалось ли оно вообще в нем (всего 7 вопросов). Во
второй части предлагаются как правило 8 вопросов с тремя вариантами
ответа к ним по содержанию аудиотекста. Необходимо непременно дать
время участникам познакомиться с заданием до его прослушивания (в
течение 2–3 минут), предоставить им возможность обдумать варианты после
первого прослушивания (также в течение 2–3 минут), а затем предъявить
аудиотекст повторно. После окончания прослушивания участникам
школьного этапа предоставляется возможность перенести ответы в бланки (1
минута).
Это задание может быть оценено максимально в 15 баллов.
Перед прослушиванием первого отрывка член жюри включает аудиозапись и
дает возможность участникам прослушать самое начало аудиотекста. Затем
запись выключается, и член жюри обращается к аудитории с вопросом,
хорошо ли всем слышно. Если в аудитории кто-то из участников плохо
слышит запись, то регулируется громкость звучания, и устраняются все
технические неполадки, влияющие на качество звучания. После устранения
неполадок аудиозапись возвращается на самое начало и еще раз
прослушивается вводная часть с инструкциями. После инструкций
аудиозапись не останавливается и прослушивается до самого конца.
Участники должны ознакомиться с вопросами до прослушивания отрывков.
Вся процедура аудирования записана на диск: задания, предусмотренные
паузы, звучащий текст. Транскрипция звучащих отрывков находится у члена
жюри в аудитории, где проводится аудирование. Транскрипция не входит в
комплект раздаточных материалов для участников и не может быть выдана
участникам во время проведения конкурса. Член жюри включает запись и
выключает ее, услышав последнюю фразу транскрипции. Во время
аудирования участники не могут задавать вопросы членам жюри или
выходить из аудитории, так как шум может нарушить процедуру проведения
конкурса. Время проведения конкурса ограничено временем звучания
аудиозаписи.
Содержание задания для конкурса Лексико-грамматический тест в
первую очередь имеет целью проверку лексических и грамматических
умений и навыков участников Олимпиады, их способности узнавать и
понимать основные лексико-грамматические единицы испанского языка в
письменном тексте, а также умения выбирать, распознавать и использовать
нужные лексико-грамматические единицы, адекватные коммуникативной
задаче (или ситуации общения). Эти компетенции проверяются непременно
на целостных текстах, в которые при составлении задания вносятся пропуски.
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В целом предлагается заполнить 20 пропусков в оригинальном тексте.
Участники Олимпиады должны внести в талон ответов подходящие по
смыслу формы, выбрав их из предложенных вариантов (a, b, c).
Это задание может быть оценено максимально в 20 баллов.
Лингвострановедческая викторина предусматривает выбор одного из
нескольких вариантов ответов на 10 вопросов. В 2018 / 2019 учебном году
задание по лингвострановедению может включать две части:
1) история и география (в которой участникам должны быть предложены
вопросы, связанные с общей географией и историй испаноязычных стран);
2) литература и искусство (в которой должны содержаться вопросы,
связанные с жизнью и творчеством классиков испанской литературы, а также
музыкантов, художников, архитекторов и т.д.).
Подобный подход призван, с одной стороны, сузить сферу подготовки
участников, а, с другой, – пробудить их интерес к конкретным фактам и
событиям истории и культуры испаноязычных стран.
Это задание может быть оценено максимально в 10 баллов.
Содержание задания по конкурсу Чтение предполагает проверку того, в
какой степени участники Олимпиады владеют рецептивными умениями и
навыками содержательного анализа испанских письменных текстов
различных типов, тематика которых связана с повседневной, общественной и
личной жизнью молодежи. При этом проверяются умения вычленить из
текста основные компоненты его содержания, установить идентичность или
различие между смыслом двух письменных высказываний, имеющих разную
структуру и лексический состав, а также восстановить содержательную
логику текста и исключить предложенные в задании избыточные или
ошибочные варианты. Поиск материалов для этого задания, как и для других
заданий, целесообразно вести на сайте, где можно бесплатно находить
статьи испаноязычных газет. Для обучающихся в 7–8 классах рекомендуется
лишь немного усложнить задание, по сравнению со школьным этапом;
максимальную меру сложности это задание должно иметь только для
учащихся 9–11 классов.
Задание по чтению включает две части. В первой части лучше всего
предложить оригинальный текст актуальной (лучше, молодёжной) тематики
объёмом 1000–1500 знаков (в зависимости от уровня сложности). К тексту
следует приложить 5 вопросов с тремя вариантами ответа на выбор.
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Во второй части задания необходимо предложить для чтения другой текст,
примерно такого же объёма иной тематики, к которому следует приложить 5
высказываний, связанных по смыслу с содержанием текста. Испытуемому
необходимо выбрать вариант ответа – правдиво ли данное высказывание
(verdadero) или ложно (falso).
Это задание может быть оценено максимально в 10 баллов.
Выбор темы для конкурса Креативное письмо предполагает творческое
задание, ориентированное на проверку письменной речи участников
муниципального этапа Олимпиады, уровня их речевой культуры, умения
уйти от шаблонности и штампов, способности спонтанно и креативно решить
поставленную перед ними задачу. Одновременно проверяется умение
участников анализировать прочитанное или увиденное и аргументировать
свою точку зрения по предложенной тематике. Традиционно это задание
выглядит как необычная, оригинальная история, в которой задана концовка.
Составление этого задания осложняется именно тем обстоятельством, что
обычная, незатейливая или известная участникам история (сказка, анекдот и
пр.) приведет к шаблонности вписываемого участником текста,
использованию тривиальных речевых средств, в то время как это задание
нацелено на проявление фантазии, оригинальности мышления, умения
принимать быстрые решения в нестандартной ситуации. Объем сочинения
на муниципальном этапе – 180–200 слов для 7–8 классов и 200–220 слов для
9–11 классов. Оценка письменного задания должна ориентироваться на
критерии, разработанные для Всероссийской олимпиады школьников по
иностранному языку.
Это задание может быть оценено максимально в 20 баллов.
Для участников олимпиады с ОВЗ время на выполнение письменных
конкурсов увеличивается на 1 час (60 минут). Участниками с нарушениями
слуха по их просьбе аудиозапись может быть прослушана дважды от начала
до конца.
Максимальное количество баллов по отдельным видам заданий
– аудирование – 15 баллов
– лексико-грамматический тест – 20 баллов
– лингвострановедческая викторина – 10 баллов
– чтение – 10 баллов
– креативное письмо – 20 баллов.
Максимальное количество баллов по итогам муниципального этапа
Олимпиады
– 7–8 классы – 75 баллов
– 9–11 классы – 75 баллов.

8

Перечень необходимого материально-технического обеспечения для
выполнения олимпиадных заданий, справочных материалов, средств связи
и электронно-вычислительной техники, разрешенных к использованию во
время проведения олимпиады
Предлагаемый перечень предназначен для оптимального
материально-технического обеспечения проведения письменного и устного
туров школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады
школьников по испанскому языку в 2018/2019 учебном году. В частности,
предлагается выполнение следующих требований:
1. Во всех «рабочих» аудиториях должны быть часы, поскольку выполнение
тестов требует контроля за временем.
2. Для проведения конкурса на аудирование требуются CD проигрыватели и
динамики в каждой аудитории. В аудитории должна быть обеспечена
хорошая акустика. В каждой аудитории, где проводится конкурс, должен
быть свой диск с записью задания. Помимо необходимого количества
комплектов заданий и листов ответов, в аудитории должны быть запасные
ручки, запасные комплекты заданий и запасные листы ответов. Центральная
методическая комиссия рекомендует размножать материалы заданий в
формате А4 и не уменьшать формат, поскольку это существенно затрудняет
выполнение заданий письменного тура и требует от участников
значительных дополнительных усилий.
3. Для проведения всех прочих конкурсов письменного тура не требуется
специальных технических средств. Помимо необходимого количества
комплектов заданий и листов ответов, в аудитории должны быть запасные
ручки, запасные комплекты заданий и запасные листы ответов и бумага для
черновиков. Как и в случае с заданием по аудированию, целесообразно
размножать материалы заданий в формате А4.
4. Во время конкурсов участникам запрещается пользоваться любой
справочной литературой, собственной бумагой, электронными
вычислительными средствами и любыми средствами связи, включая
электронные часы с возможностью подключения к сети Интернет или
использования Wi-Fi.
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5. Для участников с ОВЗ необходимо подготовить отдельные аудитории,
оборудованные в зависимости от их потребностей:
- участники с нарушением зрения работают в обычной аудитории, но
отдельно от других участников, поскольку время выполнения заданий для
них увеличивается;
- участники с нарушением слуха работают в аудитории с компьютером,
оснащенным качественными наушниками;
- участники с нарушением опорно-двигательного аппарата работают в
аудитории, которая расположена на первом этаже и оборудована
специализированными рабочими местами с учетом особенностей
участников.
Необходимо предусмотреть назначение специальных дежурных, в
обязанность которых входит постоянное сопровождение участников с ОВЗ.
6. Для своевременного введения баллов и составления ведомостей
результатов конкурсов Оргкомитетом должны быть выделены от пяти до
десяти компьютеров и от пяти до десяти технических сотрудников
(волонтеров, студентов), которые должны оказать содействие при введении
в компьютерную программу результатов выполнения заданий конкурсов.
7. Для анализа заданий необходимы большая аудитория (в которой
размещаются все участники и сопровождающие лица) и оборудование для
проведения презентации (компьютер, слайд-проектор, экран, микрофон).
8. Для последующего показа работ необходимо предусмотреть несколько
небольших аудиторий, в которые участники допускаются в соответствии с
присвоенным им идентификационным номером.
9. Для работы Жюри необходимы: помещение для работы (кабинет для
проверки работ на 25 – 30 столов), сейф для хранения работ участников,
технические средства (ноутбук, принтер, ксерокс) и канцелярские
принадлежности (4–5 пачек бумаги, ножницы, ручки, карандаши, ластики,
точилка, скрепки, степлер и скрепки к нему, антистеплер, клеящий карандаш,
стикеры).

