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ПОЛОЖЕНИЕ  

об областной межвузовской студенческой олимпиаде 
"ИНТЕЛЛЕКТ–2016" 

по английскому языку (гр. А) 
 

1. Общие положения 
1.1. Целью областной межвузовской студенческой олимпиады «Интеллект-2016» (далее 

Олимпиада) является повышение мотивации к совершенствованию 
профессиональных навыков в области английского языка и межкультурного 
общения, создание возможностей для объективной оценки и подтверждения уровня 
языковых компетенций студентов, а также выявления наиболее успешных из них. 

1.2. В 2015-2016 учебном году в соответствии с приказом департамента образования и 
науки администрации Тюменской области, а также по результатам открытого 
конкурса, проводимого Управлением государственных закупок Тюменской 
области, вузом-организатором олимпиады «Интеллект-2016» по гуманитарным 
дисциплинам является Тюменский государственный университет. 

1.3. В конкурсах группы А по английскому языку имеют право участвовать студенты 
очной формы обучения, зачисленные на программы профессионального 
лингвистического образования как основного (напр., специальность 
031202.65 Перевод и переводоведение, 45.03.02 Лингвистика, 45.04.02 
Лингвистика) из вузов (и их филиалов), расположенных на территории 
Тюменской области. 

1.4. Вузы-участники в срок до 29.02.2016 представляют в ТюмГУ заявки на 
разработку конкурсных заданий, а в срок до 18.03.2016 – список участников 
Олимпиады в составе двух человек из числа призеров внутривузовского тура по 
английскому языку (гр. А).  

1.5. Разработка технических требований к заданиям, критериев оценки и подготовка 
базы заданий вузами-участниками осуществляется в соответствии с Положением 
об областной межвузовской студенческой олимпиаде «Интеллект - 2016», 
утвержденным приказом Департамента образования и науки Тюменской области 
от 20.02.2016 № 108/ОД. 
 

2. Требования к уровню языковых компетенций участников  
 

2.1. Задания Олимпиады предполагают демонстрацию знаний, умений и навыков в 
области английского языка, соответствующих уровню С1 (уровень 
профессионального практического владения языком) по классификации Совета 
Европы.  

2.2. Участникам Олимпиады предлагаются пять видов заданий, предполагающих 
владение основными видами языковой/речевой деятельности, такими как 
• понимание устной аутентичной речи соответствующего уровня сложности;  
• понимание письменного текста информационно-публицистического стиля; 
• умение выразить мысль в условиях достаточно спонтанного общения, а также 
• умения в области создания письменного текста заданного жанра (эссе). 
• Кроме того, студентам предлагается выполнить тест, способствующий оценке 

гибкости и объема лексического запаса участника.  
2.3. Все задания не предполагают наличия специальных знаний в какой-либо 

профессиональной сфере, а имеют общеязыковую направленность и предполагают 
наличие стандартных фоновых знаний, ассоциирующихся с владением английским 
языком на заявляемом уровне С1.  
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2.4. Общая тематика, объединяющая все задания этого года «Travelling and tourism: 

tourism is the new world religion».  
 

3. Порядок проведения Олимпиады 
 

3.1. Областная межвузовская олимпиада по английскому языку (гр. А) проводится 28-
29 марта 2016 на базе Тюменского государственного университета (главный 
корпус, ул. Республики, 9).  

3.2. В день проведения Олимпиады проводится жеребьевка, в результате которой по 
каждому аспекту языковой/речевой деятельности из числа заданий, разработанных 
вузами-участниками, выбирается окончательный комплект заданий, предлагаемых 
участникам Олимпиады. Предварительно члены жюри проводят первичное 
рассмотрение и оценку представленных заданий на соответствие техническим 
требованиям на их разработку.  

3.3. Все письменные и тестовые задания выполняются участниками под кодовыми 
именами, которые присваиваются участникам случайным образом, и проверяются 
жюри в зашифрованном виде.  

3.4. Оценка лексического запаса участников, задания на проверку навыков понимания 
устного и письменного текстов (аудирование и чтение) выполняются в форме 
компьютерного теста, включающего разные виды вопросов (на соотнесение, на 
заполнение пробелов, на множественный выбор и пр.). 

3.5. Эссе по предложенной теме набирается на компьютере (объем до 500 слов, время 
выполнения заданий 60 мин). Во время выполнения задания студентам разрешается 
пользоваться словарями, корпусами и прочими справочными материалами в 
рамках отведенного времени. Готовые эссе маркируются кодовым именем и 
сдаются в нередактируемом формате PDF.  

3.6. В конкурсе, предполагающем демонстрацию навыков аудирования, студенту 
предлагается предварительно ознакомиться с заданиями, которые предстоит 
выполнить после предъявления аудиозаписи (1-2 мин). 

3.7. На продумывание и подготовку устного высказывания отводится 5 минут. 
Продолжительность высказывания 3-4 минуты. Устное высказывание студента 
записывается на диктофон. Аудиозапись используется жюри для подведения 
итогов Олимпиады и представляется в апелляционную комиссию Олимпиады для 
решения спорных вопросов, если таковые возникнут. 

 
4. Порядок подведения итогов  

 
4.1. В состав жюри входит представитель вуза-организатора (выполняющий также 

функции председателя жюри) и по одному специалисту, имеющему 
соответствующий уровень языковой компетенции, от вузов-участников. 

4.2. Оценка тестовых заданий производится автоматически по внесенным в 
компьютерную программу ключам. В распоряжение жюри олимпиады 
предоставляется печатный вариант всех видов заданий с ключами.  

4.3. Оценка устных и письменных работ производится в баллах всеми членами жюри 
одновременно, каждый из которых работает независимо и индивидуально в 
соответствии с заранее разработанными и согласованными вузами-участниками 
критериями и шкалами оценки. Итоговый результат участника по этим видам 
заданий определяется как среднее арифметическое всех оценок, выставленных 
членами жюри.  

4.4. В конкурсе, предполагающем устное высказывание студентов, возможно участие 
иностранного специалиста – носителя английского языка – в роли адресата такого 
высказывания. Его мнение является решающим при оценке устной речи в спорных 
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случаях, когда несколько участников набирают равное количество баллов в этой 
части конкурсной программы Олимпиады.   

4.5. Проверка всех видов заданий осуществляется в зашифрованном виде.  
4.6. Победители Олимпиады определяются по сумме результатов по всем пяти видам 

заданий. 
4.7. При подведении итогов Олимпиады в случае разброса экспертных оценок за 

выполнение студентом одного задания на 5 и более баллов проводится 
дополнительное обсуждение данного случая всеми членами жюри. 

4.8. Итоги олимпиады подводятся жюри в день проведения Олимпиады и 
утверждаются открытым голосованием; результаты оформляются в виде отчета, 
подписываются членами жюри и доводятся до сведения участников по 
электронной почте после их дешифровки.  

4.9. Заседание жюри считается правомочным, если в нем принимает участие простое 
большинство ее членов. Решение жюри принимается простым большинством 
голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов 
голос председателя жюри является решающим. 

4.10. По завершении всех испытаний и подведения итогов Олимпиады члены жюри 
проводят анализ заданий совместно с участниками Олимпиады.  

4.11. Обжалование результатов проводится в апелляционную комиссию на следующий 
день в установленные часы работы (см. Программу Олимпиады). 
 

 
Технические требования к заданиям  

областной межвузовской студенческой олимпиады 
"ИНТЕЛЛЕКТ–2016" 

по английскому языку (гр. А) 
 
Максимальное количество баллов за выполнение всех заданий должно составлять 100 
баллов. В совокупности задания каждого из 5 предлагаемых конкурсов оцениваются в 20 
баллов. Все задания формулируются на английском языке.  
 
Конкурс 1. Лексико-грамматический тест (Grammar and Vocabulary Tasks) 

В рамках этого задания предлагаются тестовые вопросы, нацеленные на оценку 
объема лексического запаса студентов, знание особенностей лексической 
сочетаемости, умение дифференцировать синонимы, умение перефразировать 
предложения, используя сложные грамматические явления.  
Задания могут быть представлены в форме тестовых заданий любого вида (на 
соотнесение, на множественный или альтернативный выбор, тест cloze закрытого 
типа, на перефразирование с использованием указанных конструкций или лексем).  
Количество тестовых вопросов – 20, каждое правильно выполненное из них 
оценивается в 1 балл. На выполнение этого задание отводится 20 минут.  
 

Конкурс 2. Понимание устной аутентичной речи (Listening Comprehension Test) 
Вуз-разработчик подбирает аудиотекст или видеофрагмент/видеоролик 
соответствующего уровня сложности, записанный в приемлемом качестве и в 
наиболее типичном компьютерном формате (mp3 или mp4), продолжительностью 
до 2 мин звучания. Допускается использование монологических и диалогических 
текстов, а также подборки из нескольких (2-3) фрагментов. Задания по 
прослушанному тексту представляются в виде теста на понимание позиции 
говорящего, степени его уверенности в своем мнении, реализуемого 
коммуникативного намерения, подразумеваемых элементов информации. Задания 
могут предусматривать как однократное, так и повторное предъявление текста. 
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Время выполнения задания варьирует соответственно, но в совокупности не может 
занимать более 20 минут. Максимальное количество баллов за эту часть 
конкурсной программы – 20.   
Для целей жеребьевки разработчик представляет транскрипт аудиотекста (с 
указанием его источника).  

 
Конкурс 3. Навыки текстовой деятельности (пассивный аспект) (Reading 
Comprehension Test) 

Задания предполагают чтение небольшого текста или подборки текстов 
информационно-публицистического характера (общим объемом не более 1000 
слов, время на прочтение текста 5 мин.) и ответы на вопросы по тексту в любой 
форме, предполагающей выбор правильного ответа из нескольких вариантов. 
Вопросы должны быть направлены на проверку текстовых умений высокого 
уровня, связанных с анализом текста, построением умозаключений на его основе, 
пониманием структуры текста - извлечь имплицитную информацию, определить 
отношение автора, выделить более значимую информацию, определить общую 
идею текста.  

 
Конкурс 4. Активная текстовая деятельность на английском языке (Writing) 

Письменная часть конкурсной программы представляет из себя эссе-рассуждение, 
в рамках которого участник раскрывает содержание и смысл крылатой фразы, 
пословицы, поговорки или афоризма. Например, такого: “For my part, I travel not to 
go anywhere, but to go. I travel for travel’s sake. The great affair is to move.” (Robert 
Louis Stevenson). Объем сочинения – не более 500 слов, время выполнения 60 
минут.  
 

Конкурс 5. Навыки устной речи (Speaking) 
Студентам предлагается два изображения (желательно неоднозначного характера), 
которые используются как отправная точка для формирования и развертывания 
тезиса устного высказывания. Критерии и шкалы оценки устной речи 
согласовываются членами жюри дополнительно, до начала Олимпиады.  

 
Расчетное время выполнения всех заданий Олимпиады в предлагаемой выше 
последовательности – первые 4 конкурса 2 часа, пятый конкурс - в зависимости от числа 
участников (при 8 участниках около 2-х часов).  
 
Вуз-разработчик, вместе с ответами к заданиям каждого конкурса (где это предусмотрено) 
предоставляет в жюри список источников, использовавшихся при подготовке заданий 
(название, автор и год издания учебника, адрес интернет-страницы, на которой размещен 
тот или иной текст, аудио-материал, название печатного издания, ставшего источником 
материала для составления заданий и пр.). 
Каждое олимпиадное задание, предложенное вузом-разработчиком,  должно быть 
подготовлено с учетом требований технического задания, представлено в электронном 
варианте и сопровождаться ключами. В случае несоответствия подготовленных заданий 
установленным требованиям, наличия ошибок, фактических и технических неточностей 
председатель жюри представляет в оргкомитет Олимпиады ходатайство о проведении 
повторной жеребьевки с целью замены таких заданий на другие. 
 
Окончательный комплект олимпиадных заданий формируется путем жеребьевки по 
каждому из пяти конкурсов. Для целей жеребьевки задания по каждому конкурсу и 
ответы к нему представляются в печатном виде и помещаются в отдельные конверты, на 
которых указан вид конкурса.  
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В целях повышения оперативности проверки заданий, снижения риска человеческой 
ошибки, а также следуя общему тренду в образовании к использованию электронных 
средств обучения и тестирования, все виды тестовых заданий рекомендуется представлять 
в электронном формате, совместимом с Moodle (SCORM-package) или в виде рабочей 
ссылки на станицу иного онлайн-сервиса по созданию тестов. Для проведения Олимпиады 
предполагается подготовить Moodle класс, в который будут записаны  все зашифрованные 
участники, а также все члены жюри. В день Олимпиады после проведения жеребьевки и 
определения окончательного набора заданий, соответствующие задания вузов-
разработчиков закачиваются на виртуальную образовательную платформу, время их 
прохождения устанавливается в соответствии с требованиями конкретных заданий.  
Для разработки тестовых заданий и создания SCORM-пакетов можно воспользоваться 
бесплатным сервисом http://learningapps.org/. См. пример теста по конкурсу Reading 
Comprehension (текст взят для примера, количество вопросов также искусственно 
ограничено!):  

• Текст https://dochub.com/mariakunilovskaya/DxDr6Q/sample_readingcomprehension?dt=2xjtegyr2jnzngk1 
• Тест к нему http://LearningApps.org/display?v=pn979zs5t16  

 
Председатель жюри олимпиады:  
Куниловская Мария Анатольевна, доцент кафедры английской филологии и перевода 
ИФиЖ ТюмГУ, к.филол.н., доцент. 
 Раб. тел. (3452) 46-20-87, доб. кафедра английской филологии и перевода 
 Сот. тел. +7 912 999 06 60 
 Эл. почта: mkunilovskaya@gmail.com 
 
Уважаемые члены жюри!  
Предлагаю дополнительно обсудить тематику и форму конкурсных заданий, а также 
критерии и шкалу оценки устного высказывания и письменной работы. Присылайте 
свои вопросы, пожелания, уточнения, замечания по указанному адресу. 
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