
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА ЖЮРИ 

по проведению муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по предмету английский язык   2020 г 7-8  класс 

 

Трудности, вызванные у жюри при использовании критериев и систем оценивания: 

трудностей при использовании критериев и систем оценивания нет. Но необходимо 

четкое ограничение количества баллов для определения призовых мест. 

Недочеты заданий, выявленные при проведении муниципального  этапа ВСОШ: нет 

Выявленные уровни достижений участников Олимпиады: 

Предметные компетенции: 

У 60 % обучающихся на высоком уровне развита коммуникативная компетенция в 

области диалогической и монологической речи. Коммуникативная задача полностью 

выполнена: цель общения успешно достигнута, тема раскрыта в заданном объѐме. 

Имеющийся запас языковых средств позволяет дать без длительной подготовки описание 

нужной ситуации, достаточно четко изложить суть вопроса, словарного запаса хватило, 

чтобы выразить свои мысли на повседневные темы (телевидение, хобби). Высокий 

уровень фонологической компетенции. Один обучающийся владеет коммуникативной 

компетенцией в области говорения на низком уровне. Испытывает трудности при подборе 

нужного слова, не умеет грамматически верно сформулировать вопрос.   

У всех обучающихся низкий уровень навыков аудирования с  выборочным пониманием на 

слух необходимой информации. 

 Обучающиеся на хорошем уровне  справились с заданием на чтение. 

 У двух обучающихся навыки письменной речи на среднем  уровне: коммуникативная 

задача выполнена частично, содержание текста не полностью отвечает заданной теме, 

имеют место грамматические ошибки на употребление видо-временных форм, однако 

обучающиеся не допустили ошибки, полностью искажающие суть высказывания, 

достаточно четкая орфография, пунктуация и организация текстов. Один обучающийся не 

справился с заданием письменной речи.    

Метапредметные компетенции: 

Обучающиеся умеют планировать речевое поведение, осознают свою роль в процессе 

общения. 

Типичные недочеты, недостатки: 

Трудности в лексической компетенции вызвало задание с идиомами. 

Грамматические ошибки на употребление видо-временных форм глагола.  

Рекомендации при подготовке к Олимпиаде: 

Необходимо усилить работу над грамматической стороной английского языка, уделять 

внимание работе с идиомами. 
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА ЖЮРИ 

по проведению муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по предмету английский язык   2020 г 9-11  класс 

 

Трудности, вызванные у жюри при использовании критериев и систем оценивания: 

трудностей при использовании критериев и систем оценивания нет. Но необходимо 

четкое ограничение количества баллов для определения призовых мест. 

Недочеты заданий, выявленные при проведении муниципального  этапа ВСОШ: нет 

Выявленные уровни достижений участников Олимпиады: 

Предметные компетенции: 

У  обучающихся на высоком и среднем  уровне развита коммуникативная компетенция в 

области диалогической и монологической речи. Коммуникативная задача полностью 

выполнена: цель общения успешно достигнута, тема раскрыта в заданном объѐме. 

Участники высказывают интересные и оригинальные идеи. Имеющийся запас языковых 

средств позволяет дать без длительной подготовки описание нужной ситуации, 

достаточно четко изложить суть вопроса. У одного обучающегося средний уровень 

умения запрашивать информацию. Двое обучающихся  не поняли задание устной речи и 

выполнили не в полном объеме, имеют грамматические ошибки.  

Высокий уровень фонологической компетенции.  

На среднем уровне развиты навыки аудирования с полным пониманием.  

Хорошо развиты навыки чтения.  

На среднем уровне выполнены задания лексической компетенции на установление 

соответствия (идиоматические выражения). 

Все обучающиеся на хорошем и высоком уровне справились с продуктивным письменным 

высказыванием: коммуникативная задача полностью выполнена с учѐтом цели 

высказывания. Оригинальный подход к раскрытию темы. Участники демонстрирует 

богатый лексический запас, необходимый для раскрытия темы, адекватное владение 

лексической сочетаемостью. У 21 % обучающихся в тексте присутствуют грамматические 

ошибки, не затрудняющие понимание.  

Метапредметные компетенции: 

Обучающиеся умеют планировать речевое поведение, осознают свою роль в процессе 

общения. 

Типичные недочеты, недостатки: 

Трудности в лексической компетенции вызвало задание с идиомами.  

Рекомендации при подготовке к Олимпиаде: 

Необходимо уделять внимание работе с идиомами. При обучении устной  речи учителям 

необходимо учить учащихся внимательно читать задания для выполнения инструкции в 

полном объеме.  
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