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Требования  к организации и проведению муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников  по предмету «Китайский  язык» 

в Свердловской области в 2021-2022 учебном году 

 

Для проведения муниципального этапа олимпиады школьников по китайскому 

языку предлагается 1 вариант заданий для каждой группы параллелей: 7-8 класс, 9-11 класс. 

Максимальная сумма баллов всех заданий составляет 70 первичных баллов для 7-8 баллов 

и 80 первичных баллов для 9-11 классов. Общая сумма первичных баллов за все этапы 

умножается на следующие коэффициенты: коэффициент 1,429 для участников олимпиады 

из 7-8 классов, коэффициент 1,25 для участников олимпиады из 9-11 классов. Каждому 

участнику выдается распечатанный комплект заданий и бланк для ответов. Ответы вносятся 

ТОЛЬКО!!! в стандартизированный бланк ответов. Бланки заданий можно использовать 

для черновиков. 

Первый раздел олимпиады – аудирование – выполняется в общем режиме 

прослушивания. Задание по аудированию включает два текста. Прослушивание каждого 

текста проходит 2 раза. Перед прослушиванием аудиозаписи член жюри включает 

аудиозапись и дает возможность участникам прослушать самое начало аудио текста. 

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, регулируется 

громкость звучания и устраняются все технические неполадки, влияющие на качество 

звучания. После устранения неполадок аудиозапись возвращается на самое начало. Перед 

прослушиванием каждого текста участникам предоставляется возможность ознакомиться 

с заданием (3 минуты). После первого прослушивания дается время (4 минуты) для 

обдумывания вариантов, а затем аудио  текст прослушивается повторно. После окончания 

прослушивания участникам муниципального этапа предоставляется возможность 

перенести ответы в бланк, на это выделяется примерно 2-3 минуты (на задания к каждому 

тексту). Прослушивание аудиозаписи текста и выполнение заданий к этому тексту 

делается поочередно.  

Время на выполнение остальных заданий олимпиады участник распределяет 

самостоятельно. 

Общее время проведения Олимпиады: 

7-8 класс – 135 минут 

9-11 класс – 150 минут 

Олимпиада проводится в один день, в один тур. 

Во время проведения олимпиадных туров участникам запрещается брать в аудиторию 

бумагу, справочные материалы (словари, справочники, учебники и т.д.), мобильные 

телефоны, диктофоны, плееры и любые другие технические средства.  

Участник может взять с собой в аудиторию ручку, очки, шоколад, воду.   

  

Порядок организации и проведения муниципального этапа олимпиады 

- каждому участнику олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место; 

- ручки с чернилами черного или синего цвета; 

- во всех рабочих аудиториях должны быть часы; 



- при проведении аудирования требуются компьютеры и динамики в каждой аудитории для 

воспроизведения аудио-записи; 

- в аудитории должны быть запасные ручки, запасные комплекты заданий и запасные 

бланки ответов; 

- запрещается пользоваться любой справочной литературой, собственной бумагой, 

электронными вычислительными средствами и любыми средствами связи, включая часы 

с возможностью использования Wi-Fi; 

- в случае нарушения установленных правил участники олимпиады удаляются из 

аудитории, их работа аннулируется, составляется акт; 

- обязательные термометрия, наличие и использование средств индивидуальной защиты 

для организаторов, членов жюри и участников олимпиады. 

 

Процедура разбора заданий, показа работ и апелляции. 

Разбор заданий проводится не позднее 2 рабочих дней после окончания 

олимпиадных туров.  

Видео-разбор заданий и критерии оценивания будут размещены  на сайте Фонда 

«Золотое сечение» (https://zsfond.ru/vsosh/municipal).  

Показ олимпиадных работ может быть проведён очно или в личных кабинетах 

участников на сайте ИРО (https://vsoshlk.irro.ru). Процедура показа работ регламентируется 

организационно-технологической моделью проведения муниципального этапа олимпиады, 

принятой в муниципальном образовании, расположенном на территории Свердловской 

области.   

Процедура апелляции осуществляется в установленное время  

в соответствии с организационно-технологической моделью проведения муниципального 

этапа олимпиады, принятой в муниципальном образовании, расположенном на территории 

Свердловской области.  

Процедура апелляции может быть проведена очно или с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 

      

Подведение итогов олимпиады. 

Окончательные итоги Олимпиады утверждаются Жюри с учетом проведения 

апелляции в соответствии с организационно-технологической моделью, разработанной 

организатором муниципального этапа.  

Итоги олимпиады подводятся по группам параллелей, 7-8 класс, 9-11 класс. 

Окончательные итоги муниципального этапа олимпиады подводятся на последнем 

заседании жюри после завершения процесса рассмотрения всех поданных участниками 

апелляций.  

Победители и призеры муниципального этапа олимпиады определяются на 

основании рейтинга и в соответствии с квотой, установленной организатором 

муниципального этапа.  

Документом, фиксирующим итоговые результаты муниципального этапа 

олимпиады, является протокол жюри муниципального этапа, подписанный его 

председателем и секретарем жюри.  

 

https://zsfond.ru/vsosh/municipal
https://vsoshlk.irro.ru/

