Регламент проведения
Многопрофильной олимпиады школьников КГУ
Предмет: французский язык
Олимпиада проводится в два этапа (очный и заочный).
Во время проведения олимпиады участники олимпиады соблюдают настоящий Регламент,
условия и требования по проведению олимпиады и следуют указаниям представителей
организатора олимпиады. Во время проведения очного этапа олимпиады участникам
олимпиады запрещается иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную
технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и
иные средства хранения и передачи информации, за исключением средств, разрешенных
организатором олимпиады в регламенте по проведению олимпиады, и специальных
технических средств для участников олимпиады с ограниченными возможностями
здоровья, инвалидов, детей-инвалидов.
В случае нарушения участником олимпиады настоящего Регламента по проведению
олимпиады организатор олимпиады вправе удалить такого участника олимпиады из
аудитории, при этом он лишается права дальнейшего участия в олимпиаде текущего года,
а его результаты аннулируются.
Подведение итогов олимпиады проводится по результатам личного (индивидуального)
зачёта.
Победители и призёры этапов олимпиады определяются путем оценивания
зашифрованных олимпиадных работ участников олимпиады на основании рейтинговой
таблицы участников олимпиады, сформированной жюри олимпиады на основании суммы
баллов, полученной участником за выполнение олимпиадных заданий, с учётом
результатов апелляции.
Победители и призёры заключительного этапа олимпиады признаются победителями и
призёрами олимпиады.
Заочный этап (отборочный) проходит в форме тестирования (учащиеся выполняют
задания по страноведению, лексико-грамматический тест, тест по чтению).
Первое задание, «Понимание письменного текста», проверяет полное и точное понимание
текста и требует внимательного и вдумчивого отношения к тексту. Это задание с
множественным выбором ответа, где из нескольких предложенных вариантов школьнику
надо выбрать один, а также указать соответствуют ли предложенные высказывания
содержанию текста или нет («верно»/«неверно»). Кроме того, необходимо
прокомментировать заголовок текста. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл, за
комментарий заголовка – 2 балла. Если ответ неверный, то участник олимпиады получает
0 баллов.
Раздел «Лексико-грамматический тест» состоит из двух частей. В первой части
необходимо сделать простую выборку одного правильного ответа. Во втором задании
необходимо восстановить структуру данного текста. Тесты с одним правильным ответом
оцениваются в 1 балл. Если ответ неверный, то участник олимпиады получает 0 баллов.
Третье задание представляет собой тест по лингвострановедению с выборкой одного
правильного ответа, оцениваемого в 1 балл. Если ответ неверный, то участник олимпиады
получает 0 баллов.
К участию в очном этапе допускаются все, прошедшие отборочный тур, а также
победители и призеры многопрофильной олимпиады школьников КГУ предыдущего года.

Очный этап проходит в университете и включает задания по трем видам деятельности
(турам): лексико-грамматический тест, конкурс понимания устной речи, конкурс устной
речи.
Выполнение профилированных заданий проходит в тестовой форме, а также в форме
развёрнутых ответов. Задания приближены к заданиям ЕГЭ по французскому языку.
Время выполнения заданий письменного тура – 90 мин, время выполнения заданий
устного тура – 20 мин на одного человека (10 мин – подготовка, 10 мин – ответ). За
каждый правильный ответ участник получает 1 балл.
Критерии оценивания: грамотность, полнота ответа, отсутствие грамматических,
лексических и содержательных ошибок, правильная организация текста, логичность.
Рейтинг участников определяется суммированием баллов заочного и очного этапов.

