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Обучение письменной речи при подготовке к Всероссийской олимпиаде 

по английскому языку. 

 

Поиск и поддержка талантливых и одарённых детей – одно из наиболее 

популярных направлений в сфере образования. В системе работы с 

одаренными и талантливыми детьми заметное место занимают различного 

рода интеллектуальные конкурсы, состязания, олимпиады. Любая олимпиада 

выступает в роли механизма для поиска, отбора, испытания новых решений в 

области содержания образования, мощного стимула инновационной 

деятельности образовательного учреждения. Главная цель любой предметной 

олимпиады заключена в поиске одаренных детей, создании необходимых 

условий для их поддержки, в развитии академической одаренности, 

интеллекта, личностных качеств учащихся на базе повышенного 

познавательного интереса к учебным предметам, стимулировании интереса 

обучающихся к образованию. 

В рамках проведения Олимпиады по иностранному языку, необходимо 

отметить следующие цели и задачи, стоящие перед преподавателями:  

• выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и 

интереса к иностранному языку,  

• создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, 

• пропаганда лингвистических и социокультурных знаний, связанных с 

историей и современным функционированием различных вариантов 

изучаемого иностранного языка, его историей и культурой. 

 

Как известно, Всероссийская олимпиада школьников включает 4 очных 

этапа:  

• школьный (1 октября - 15 ноября), 

• муниципальный (15 ноября - 15 декабря), 



• региональный (10 января - 10 февраля), 

• заключительный (20 марта - 1 мая). 

В первом могут принимать участие все желающие с 5 по 11 класс. На 

следующую ступень переходят только победители и призёры предыдущего 

уровня. 

На региональном и заключительном этапах соревнуются школьники 

только 9-11 классов, а право принять участие в заключительном этапе 

получают победители и призеры регионального этапа, набравшие 

максимальное число баллов в общем рейтинге.  

Выигравшие муниципальный, региональный или заключительный этап 

предыдущего учебного года могут в следующем году начать соревнование с 

соответствующего этапа, минуя предыдущие. 

Победители и призёры заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников могут без вступительных испытаний стать 

студентами любого вуза России по направлениям подготовки, 

соответствующим профилю (предмету) олимпиады.  

При поступлении на направление подготовки, не соответствующее 

профилю (предмету) олимпиады, достижения на заключительном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников будут зачтены как 100 баллов по 

ЕГЭ по соответствующему предмету. Льгота не имеет срока давности.  

Школьный этап Олимпиады проводится в один день. 

В Олимпиаде могут принять участие все желающие учащиеся 5-11 классов 

без предварительного отбора. Задания составлены для трёх возрастных 

групп: 5-6, 7-8, 9-11 классы. Каждой из них предлагается свой 

вариант тестовых вопросов. Победитель и призеры определяются в каждой 

группе. 

В программу школьного этапа олимпиады включены следующие 

конкурсы: 

5-6 класс (67 баллов) 55 минут 

- Чтение 



- Лексика 

- Грамматика 

- Страноведение 

7-8 класс (74 балла) 55 минут 

- конкурс понимания письменной речи (Reading) (16 баллов) 

- лексико-грамматический тест (Use of English) (34 балла) 

- говорение (Put the dialogue in the correct order) (10 баллов) 

– страноведческий конкурс (Socio-Cultural Competence) (8 баллов) 

- конкурс письменной речи (Writing) (6 баллов) 

9-11 классы (61 балл) 80 минут 

- лексико-грамматический тест (Use of English) 3 задания 

- понимание письменного текста (Reading) 3 задания 

- конкурс письменной речи (Writing) (6 баллов) 

Региональный этап всероссийской олимпиады по английскому языку 

проводится по единой для всех участников модели, то есть учащиеся 9, 10 

и 11 классов выполняют одни и те же задания. Пакет заданий рассчитан на 

уровень сложности В2-С1 и содержит три конкурса: 

• Конкурс понимания устного и письменного текстов 

• Лексико-грамматический тест и конкурс письменной речи 

• Конкурс устной речи. 

Настоящий доклад посвящен вопросу обучения участников 

Всероссийской олимпиады письменной речи при выполнении развернутых 

монологических высказываний. Методическая работа с материалами 

включает: 

1)знакомство учащихся с требованиями к выполнению задания;  

2) разбор задания; 

3) разбор стратегий выполнения задания, отработка микроумений; 

4) выполнение тренировочных заданий пошагово; 

5) разбор типичных ошибок; 

6) выполнение коммуникативного задания полностью; 



7) самокоррекция или взаимокоррекция выполненного задания 

Рассмотрим, какие типы заданий на проверку сформированности навыков 

письменной речи предлагают учащимся на олимпиаде. 

• Личное письмо 

• Резюме 

• Сопроводительное письмо 

• Письмо – стимул (побуждение к действию) 

• Письмо-жалоба/Ответ на жалобу 

• Доклад 

• Отзыв 

• Статья 

• Мини сага 

• Рассказ 

• Сказка 

• Эссе 

• Описание и анализ графика, диаграммы, таблицы 

Как показывает практика, наибольшие трудности учащиеся 

испытывают при составлении рассказа, написании мини саги и описании 

графика. 

Рассмотрим этапы работы над совместным составлением рассказов. 

Подготовительный этап:  

1. выбор жанра: рассказа или сказки. 

2. подготовка системы  вербальных или наглядно-изобразительных опор 

Основной этап: составление рассказа/сказки: 

1. вводится первое предложение: Once upon a time there lived a princess.  

2. показывается картинка. What was her name?  

3. учитель повторяет первые две фразы, затем спрашивает: How old was 

she? 

4. вводится новый вопрос: Was she beautiful? или  Did she live alone? и т.д. 

5. учащиеся в парах рассказывают друг другу всю сказку. 



Завершающий этап: задается на дом задание: записать полный 

вариант сказки, либо закончить или написать продолжение сказки.  

Составление рассказа по картинке.  

WOMAN WAS SITTING IN A CAFÉ 

(Describe a café. Describe the woman. What is she doing?) 

SUDDENLY A MAN RAN INTO THE CAFÉ AND SHOUTED HER NAME 

(What was her name? Describe the man) 

SHE LOOKED FRIGHTENED AND WENT QUICKLY FOR HER BAG 

(What did she want from her bag? Describe a bag) 

Еще один вариант составления рассказа. 

1. Дается первая и последняя строчка 

• Бывают дни, когда все идет не так. 

• Засыпая, он подумал: А все-таки это был интересный день. Будет что 

вспомнить. 

2. Предлагаются разорванные страницы, восстановление текста в 

группах; сравнение полученных текстов. 

3. Предлагается набор картинок, необходимо выбрать 3 и объединить 

их одним сюжетом. Работа в группах.  

4. ПОДСКАЗКИ В ФОРМЕ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ (VILLAGE – COWS – 

GOOD MILK; ONE DAY- YOUNG FARMER – LESS MILK; ONE 

NIGHT – SKY WOMAN -TO MILK) 

Этапы написания мини саг 

1. предтекстовые упражнения:  

• мозговой штурм: (определение саги как литературного жанра, 

примеры); 

• обсуждение в группе конкретного примера по вопросам соответствия 

содержания и структуре жанру саги; 

• сокращение предложенного текста саги от 100 слов до 50 либо ее 

расширение; 



• придумывание названия к предложенным примерам саг (работа в 

парах); 

• написание первой либо заключительной фразы в саге; 

2. текстовые упражнения: 

• написание саги;  

• редактирование саги;  

• презентация саги. 

3. после текстовые упражнения: 

• вопросы, проверяющие понимание содержания саги; 

• драматизация мини-саги; 

• конкурс на лучшую мини-сагу. 

Приведем пример мини саги. 

Waiting for Fate 

The girl said she was going to come back. 

The boy promised to wait. 

He sat on the dock and waited. 

One day when he was waiting he noticed another girl sitting and looking out to sea. 

-“Are you waiting too?” he asked. 

-“Not any more”, she said. 

They both smiled. 

Работа с мини сагой может проводиться следующим образом: 

Этап 1. Учащимся предлагается мини-сага. 

Этап 2. Предлагаются следующие вопросы для расширения мини-саги 

(фронтальный опрос, совместное составление рассказа). Возможно, дать 

данные вопросы для обсуждения в мини-группах. 

1. How do you imagine this woman’s life? 

2. Where does she live? 

3. How old is she? 

4. What does she do? 

5. What is she like? How does she feel? 



6. What has she just done? 

7. To what does she attribute her success? 

8. What is the significance of the title? 

9. How do you think the story will end? 

10. What adjectives would you use to describe the mood of this mini-saga? 

Этап 3. Составление рассказов и их устная или письменная презентация. 

Этап 4. Сокращение полученных рассказов или рассказа до мини-саг (работа 

в группах). 

Этап 5. Сравнение полученной в результате сокращения мини-саги с ее 

первоначальным вариантом. 

Рассмотрим, какие виды графических изображений могут быть 

представлены для анализа. 

Таблица  

 
 

 

 

 

График 



 
Столбовая диаграмма 

 
Круговая диаграмма 

 

 
При обучении учащихся описанию графического изображения важно 

следовать следующему алгоритму. 

1. Знакомство с требованиями к выполнению задания. Ознакомление с 

инструкцией к заданию.  

2. Анализ таблицы, графика или диаграммы. 



3. Ввод лексических единиц и речевых образцов, необходимых для 

описания графического изображения. 

4. Пошаговые тренировочные упражнения, нацеленные на отработку 

заданных лексических единиц, речевых образцов и грамматических 

конструкций. 

5. Анализ моделей описания графика, таблицы, диаграммы. Разбор 

типичных ошибок, допущенных другими учениками. 

6. Расстановка параграфов в хронологической последовательности 

7. Написание введения, обзора, детального описания, заключительной 

части (фронтальная работа, работа в парах, мини группах) 

8. Самостоятельное описание графика с последующей самокоррекцией. 

9. Взаимопроверка работ учащимися. 

10. Обсуждение итогов взаимопроверки с преподавателем. Рефлексия.  

Резюмируя, хочется отметить, что представленные в настоящем 

докладе технологии, способствуют не только развитию академической 

одаренности и личностных качеств учащихся, но и стимулируют рост 

познавательного интереса к изучению иностранного языка. 
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