
 Муниципальное образование «Гурьевский городской округ» 

 
Всероссийская олимпиада школьников по английскому языку 

 (школьный этап) 

 

2017-2018 учебный год 

 

7 класс. 

 

                                     Максимальное количество баллов – 56 баллов 

                                              Время выполнения – 90 минут 

 

LISTENING 

 

Аудирование.  Количество баллов - 10 баллов, время выполнения – 10 

минут. 

Task 1 

 

For questions 1-10 you will hear a young college student talking about 

the places he’s lived in. Match the information in column A to the right 

numbers in column B. There is one number that you will have to use twice. 

Вы услышите рассказ студента о местах, где он жил. Соотнесите 

информацию в колонке А с правильным числом в колонке В. Одно 

число будет использовано дважды. 

 

A B 

1 the distance of the village where the speaker was born from 

the capital, in kilometers 

A 2 

2 the age of the speaker when his brother was born B 3 

3 the period of time the family rented a flat, in months C 4 

4 the size of the family flat in the capital, in square metres D 15 

5 the number of bedrooms in the family flat in the capital E 20 

6 the year the speaker went to school F 38 



7 the number of the students in the speaker’s first school class G 68 

8 the year the speaker started university  H 1988 

9 the number of students the speaker first shared a flat with at 

college 

I 2003 

10 the number of people living in the speaker’s flat now  

 

READING 

Чтение.  Количество баллов - 10 баллов, время выполнения – 25 минут. 

   Dear Ann, 

Thank you for asking me to come and visit you and your family next month. It is a 

great idea. 

   I am really interested in visiting new places. I like museums and old churches 

very much. I also like visiting art galleries – there are so many fascinating things 

to see there. I know there is one in your town. Can we visit it? You say that there 

isn’t a sports centre in your town but is there a swimming pool? I enjoy swimming 

a lot and I love diving. Is there also a place to eat fish and chips? Fish and chip 

shops are great! 

    The only problem is that I don’t know what to take with me: warm shoes, a 

jumper, boots? What’s the weather like in your area? In my town it rains a lot and 

that’s why I always carry an umbrella with me. And what about other things? For 

example, a camera?  

     Please send me a leaflet about your town and a street map. 

One last question – how old is your sister, Gina? I want to bring her a present. 

Would she like the new Destiny’s Child CD? 

    See you soon! 

         Josephine 
 

Task 1 

Read the letter and decide if the statements are true (T) or false (F) 

Прочитайте текст и реши, являются ли утверждения верными или 

неверными. 

1. Josephine likes going places. 

2. Josephine is interested in visiting old churches. 

3. There is a big sports centre in Ann’s town. 

4. Josephine wants to buy Ann a Destiny’s Child CD. 

5. Josephine’s hobbies are swimming and diving. 
 

Task 2 

 Read the letter again and decide which answer is correct, a, b or c. 

 

Прочитайте текст еще раз и выберите правильный вариант ответа. 



 

1. Josephine wants 

a) to visit Ann’s family next week. 

b) Ann to visit her next month. 

с) to come and see Ann next month. 

2. In Ann’s town, there is 

a) a sports centre. 

b) an art gallery. 

c) a swimming pool. 

3. Josephine likes 

a) fish and chips. 

b) rainy weather. 

c) Destiny’s Child. 

4. Josephine wants to know 

a) what to take on her trip. 

b) if Ann likes museums and old churches. 

c) how old Ann is. 

5. Josephine wants to bring Gina 

a) an umbrella. 

b) a camera. 

c) a CD. 

 

USE OF ENGLISH 

Лексика, грамматика.  Количество баллов - 20 баллов, время 

выполнения – 25 минут. 

Task 1 

Choose the best option and mark A, B, C or D. 



Прочитайте предложения и выберите правильный вариант. 

 

The first amusement parks appeared near busy beaches in the USA. People … (1) 

visit them from as early as the 1800’s. When Walt Disney created the first “theme” 

park in the world he . (2) that it would be popular. It certainly was. He … (3) it in 

1955 in California and it still … (4) many tourists to the USA today. In fact the 

park was so successful that similar parks soon … (5) in other cities of the USA as 

well as in Tokyo (1983) and in Paris (1992). They are not only the places … (6) 

people have fun, there is also a lot they can . (7) A day out at an amusement park 

on a sunny day … (8) always a good idea. People of all ages visit these parks … 

(9) relax and enjoy their free time. One day there … (10) a Disney theme park in 

every country of the world! 

 

1. A) used to B) used  C) use to  D) were used to 

2. A) hoped  B) is hoping  C) has hoped D) were hoping 

3. a) build  B) built  C) has built  D) had built 

4. a) bring  B) brought  C) brings  D) has brought 

5. A) opened B) will open  C) would open  D) have opened 

6. A) that  B) where  C) when  D) who 

7. a) learn  B) to learn  C) learning  D) learned 

8. A) was  B) are              C) is              D) will 

9. a) so that  B) in case  C) in order  D) to 

10. A) is  B) be      C) will be  D) going to be 

 

Task 2 

Choose the correct answer. 

Выберите правильный ответ. 

1. What's the name of the London underground? 

     A. Metro                B. Tube           C. Subway 

2.What London street is famous for shops? 

     A.  Oxford Street       B. Fleet Street     C. Lombard Street  

3. Which animal can look at the Queen? 

     A. a dog                B.  a cat           C. a lion 

4. Who wrote 'Winnnie-the-Pooh'? 

     A. L. Carroll              B. O. Wilde   C.   C. Milne 



5. What is English marmalade? 

      A. apple jam            B. orange jam     C. sweets 

6. Robert Burns is a ............ poet. 

      A. American            B. English         C. Scottish 

7. What is the name of a man the monument to whom stands in  

    Trafalgar Square?  

      A. Nelson               B. Chaplin         C. Scott 

8. What is the capital of Australia? 

      A. Sydney               B. Canberra       C. Melbourne  

9. The capital of Northern Ireland is........ . 

      A. Dublin                B. Cardiff          C. Belfast 

10. The kilt is ........... . 

      A. a skirt                B. a shirt           C. a pair of trousers. 

 

WRITING 

Письмо. Количество баллов – 10 баллов. Время выполнения – 25 минут. 

You have received a letter from your English-speaking pen friend, Ann. 

…Oh, my friend is so charming! Everybody in the class is ready to help her. But, 

you know, I sometimes think she’s just using people to get what she wants… 

…What kind of person is your best friend? When and where did you meet? How do 

you spend time together?… 

Write her a letter and answer her 3 questions. 

Write 100–120 words. Remember the rules of letter writing. 
 

Напишите личное письмо, ответив на 3 вопроса друга по переписке. 

Объем письма 100-120 слов 

SPEAKING 

Говорение. Количество баллов – 6 баллов. Время выполнения – 5 минут. 



 You are going to give a talk about holidays. You will have to start in 1.5 

minutes and will speak for not more than 2 minutes. 

Remember to say: 

·          what holidays are most popular in your country; 

·          what your favourite holiday is and how you celebrate it; 

·          if you prefer to give presents or to get presents, and why. 

You have to talk continuously. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEYS 



LISTENING 

1 E 
2 B 
3 D 
4 G 
5 A 
6 H 
7 F 
8 I 
9 C 
10 A 

 

READING 

Task 1 

1 2 3 4 5 

T T F F T 

 

Task 2 

1 2 3 4 5 

c b a a c 

 

USE OF ENGLISH 

Task 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A A B C A B A C D C 

 

Task 2 

    1. B                           

     2. A                      

     3. B                      

     4. C                      

     5. B                      

     6. C                      

     7. A                      

     8. B                      



     9. A                       

    10.A                     

 

 

 

Критерии оценивания  выполнения задания 4 

«Написание письма личного характера» 

(максимум 10 баллов) 

 

Критерии 

оценивания 

3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов 

Р
еш
ен
и
е 
к
о
м
м
у
н
и
к
ат
и
в
н
о
й

 з
ад
ач
и

 

Задание 

выполнено 

полностью: 

даны полные 

ответы на три 

заданных вопроса. 

Правильно 

выбрано 

обращение, 

завершающая 

фраза и подпись. 

Есть 

благодарность, 

упоминание о 

предыдущих 

контактах, 

выражена надежда 

на будущие 

контакты 

Задание 

выполнено: 

даны ответы на три 

заданных вопроса, 

НО на один вопрос 

дан неполный 

ответ. Есть 1–2 

нарушения в 

стилевом 

оформлении 

письма  

И / ИЛИ 

отсутствует 

благодарность, 

упоминание о 

предыдущих / 

будущих 

контактах 

Задание 

выполнено 

частично: 

даны ответы на 

заданные вопросы, 

НО на два вопроса 

даны неполные 

ответы ИЛИ ответ 

на один вопрос 

отсутствует. 

Имеется более 2-х 

нарушений в 

стилевом 

оформлении 

письма и в 

соблюдении норм 

вежливости 

Задание не 

выполнено: 

отсутствуют 

ответы на два 

вопроса ИЛИ текст 

письма не 

соответствует 

требуемому 

объему 



О
р
га
н
и
за
ц
и
я
 т
ек
ст
а 

 Текст логично 

выстроен и 

разделен на 

абзацы; правильно 

использованы 

языковые средства 

для передачи 

логической связи; 

оформление текста 

соответствует 

нормам 

письменного 

этикета 

Текст в основном 

логично выстроен, 

НО имеются 

недостатки (1–2) 

при использовании 

средств 

логической связи 

И/ИЛИ делении на 

абзацы. ИЛИ 

имеются 

отдельные 

нарушения в 

структурном 

оформлении текста 

письма 

Текст выстроен 

нелогично; 

допущены 

многочисленные 

ошибки в 

структурном 

оформлении текста 

письма ИЛИ 

оформление текста 

не соответствует 

нормам 

письменного 

этикета, принятого 

в стране 

изучаемого языка 

Л
ек
си
к
о
-г
р
ам
м
ат
и
ч
ес
к
о
е 
о
ф
о
р
м
л
ен
и
е 

те
к
ст
а 

Использованы 

разнообразная 

лексика и 

грамматические 

структуры, 

соответствующие 

поставленной 

коммуникативной 

задаче 

(допускается не 

более 2-х 

языковых ошибок, 

не затрудняющих 

понимание) 

Имеются языковые 

ошибки, не 

затрудняющие 

понимание 

(допускается не 

более 4-х негрубых 

языковых ошибок) 

ИЛИ языковые 

ошибки 

отсутствуют, но 

используются 

лексические 

единицы и 

грамматические 

структуры только 

элементарного 

уровня 

Имеются языковые 

ошибки, не 

затрудняющие 

понимание 

(допускается не 

более 5 негрубых 

языковых ошибок) 

И/ИЛИ допущены 

языковые ошибки, 

которые 

затрудняют 

понимание (не 

более 1–2 грубых 

ошибок) 

Допущены 

многочисленные 

языковые ошибки, 

которые 

затрудняют 

понимание текста. 

О
р
ф
о
гр
аф
и
я
 и

 

п
у
н
к
ту
ац
и
я 

 Орфографические 

и пунктуационные 

ошибки 

практически 

отсутствуют 

(допускается не 

более 2-х, не 

затрудняющих 

понимание текста) 

Допущенные 

орфографические и 

пунктуационные 

ошибки не 

затрудняют 

понимание 

(допускается не 

более 3–4 ошибок) 

Допущены 

многочисленные 

орфографические и 

пунктуационные 

ошибки и/или 

допущены ошибки, 

которые 

затрудняют 

понимание текста 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Критерии оценивания  выполнения задания 5 

«Говорение. Монологическое высказывание» 

(максимум 6 баллов) 

 

Критерий  

Баллы 

2 балла 1 балл 0 баллов 

Решение 

коммуникативной 

задачи 

(содержание) 

Задание 

выполнено 

полностью: 8-10 

развернутых 

предложений  

Задание выполнено 

частично:  

- даны 5-7 развернутых 

предложения;  

- есть 8-10 предложений, 

НО они не развернуты. 

Задание  не 

выполнено:  

- 4 и менее 

предложений;  

- 5-6 предложений, 

НО два из них не 

развернуты 

Организация 

высказывания 

 Высказывание логично и 

носит завершенный 

характер. Средства 

логической связи 

используются 

правильно. 

Имеются нарушения 

в логике 

высказывания и/или 

высказывание не 

носит завершенный 

характер. Средства 

логической связи 

практически не 

используются. 

Лексико-

грамматическое 

сторона речи 

Ошибки 

практически 

отсутствуют 

(допускается не 

более 2-х негрубых 

ошибок). 

Отдельные ошибки, не 

затрудняющие 

коммуникацию (не более 

4-х  негрубых ошибок). 

Более 4-х ошибок. 

Произносительная 

сторона речи 

 Речь воспринимается 

легко; слова 

произнесены без 

нарушения нормы: 

допускается 4 ошибки ( в 

произношении звуков в 

Речь 

воспринимается с 

трудом, сделано 5 

или более 

фонетических 

ошибок или 



потоке речи, ударении, 

интонации), не 

искажающие смысл 

высказывания. 

допущены 

фонематические 

ошибки,  

искажающие смысл 

высказывания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


