
Анализ выполнения заданий муниципального этапа всероссийской  

олимпиады школьников по английскому языку 2020–2021 учебного года 

и рекомендации по подготовке участников 

 

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по англий-

скому языку приняли участие 61 человек, это на 3% больше, чем в 2019–2020 

уч.г., из них 7 класс – 15 человек, 8 класс – 17 человек, 9 класс – 11 человек, 

10 класс – 9 человек, 11 класс – 9 человек.  

Итоги участия подводили в двух возрастных группах: 7–8 классы и 9–11 

классы. Победителями олимпиады стали: 1 человек в 8 классе, 1 человек в 11 

классе; призѐрами стали 2 человека в 7 классе, 4 человека в 8 классе, 1 чело-

век в 9 классе, 2 человека в 10 классе, 2 человека в 11 классе. Таким образом, 

лучшие результаты показывают восьмиклассники и одиннадцатиклассники. 

В зависимости от успешности выполнения заданий распределение участни-

ков по группам выглядит следующим образом: 

 выполнили до 25% заданий – 13% участников; 

 от 26 до 50% заданий – 52% участников; 

 от 51 до 75% заданий – 26% участников; 

 от 76 до 100% заданий – 9% участников. 

В 2020–2021 уч.г. выросло количество участников, которые выполнили 76–

100% заданий, при этом по сравнению с прошлым учебным годом количест-

во участников, которые выполнили от 25% до 50% заданий, осталось неиз-

менным. 

Возрастная 

категория 

(комплект 

заданий) 

Задания (типы заданий, 

темы), которые вызва-

ли затруднения у уча-

стников олимпиады, 

возможные причины 

затруднений 

Методические рекомендации 

(для методических объедине-

ний, педагогов-предметников) 

7-8 классы Задания раздела аудиро-

вание и чтение  (множе-

ственный выбор)  

Формировать у участников 

олимпиады навыков детального 

понимания текстов, а для этого 

необходимо расширять лексиче-

ский запас. Необходимо выпол-

нять задания из Кембриджских 

экзаменов PET и KET, а также 

IELTS band 4 and 5 

 Задания раздела Лексика 

и Грамматика ( множе-

ственный выбор) 

При подготовке к олимпиаде пе-

дагогам необходимо развивать 

лексические умения (следует об-

ратить внимание на фразовые 



глаголы, устойчивые сочетания 

слов, прилагательные и глаголы 

с зависимыми предлогами). Не-

обходимо выполнять задания из 

Кембриджских экзаменов PET и 

KET, а также IELTS band 4 and 5 

9-11 Задания из раздела Лек-

сика и грамматика (mul-

tiple choice, key word 

transformation) 

Трудности участников связаны с 

незнанием данного формата за-

даний, недостаточным объемом 

словарного запаса и грамматиче-

ских структур.  

Необходимо уделять особое 

внимание заданиям данного ти-

па, так как за эти задания участ-

ники получают минимальное ко-

личество баллов. Для тренировки 

рекомендуется выполнять зада-

ния Use of English из пособий по 

подготовке к FCE, IELTS bands 

6, 6.5, 7 а также пособиям с зада-

ниями на трансформацию и вос-

полнение текста(множественный 

выбор). 
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