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ИСТОРИЯ ВОПРОСА

• 2015-2016  – Волгоградский государственный социально-педагогический 
университет  

• 2016-2017  – Московский государственный лингвистический университет  

• 2017-2018  – Московский государственный лингвистический университет 

• 2018-2019  – Московский государственный лингвистический университет  
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2019: в ЗЭ участвовало 15 регионов

РЕЗУЛЬТАТЫ ЗЭ ВСОШ ПО ИТЯ

Победители: 3  – Москва, Москва, МО 

Призеры: 14  – Москва, Липецк, С.-Петербург, Иваново, Новосибирск

Максимальный балл: 94 из 95
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По данным ПРИЯ:

• В РФ 114 школ, где изучают итальянский язык, из них 53, где его 
изучают в качестве первого и второго ИЯ. 

• Общее число изучающих – около 3500 человек. 

ИТАЛЬЯНСКИЙ ЯЗЫК В РОССИЙСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

Но участие во ВсОШ по итальянскому языку очень низкое.
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• Нет информации о проведении олимпиады по итальянскому языку не только в регионах, но и в 
Москве.

• Руководители на местах отказываются организовывать участие детей в олимпиаде по итальянскому 
языку, потому что мало желающих.

• Нет информации о том, что диплом ВсОШ действителен 4 года, и о том, что он дает право 
поступления на профильный факультет любого вуза страны.  

• Повторное участие призеров и победителей в олимпиадах лишает других участников возможности 
поступать в вузы с дипломом олимпиады.

• Уровень подготовки школьников по итальянскому языку на местах низкий из-за нехватки 
учительских кадров, курсов повышения квалификации и переподготовки.

• До сих пор не везде есть информация о существующей линии учебников с грифом Министерства 
просвещения для 5-11 классов, на базе которых составляются все материалы для олимпиады по 
итальянскому языку.

ПРИЧИНЫ НИЗКОГО УЧАСТИЯ ШКОЛЬНИКОВ ВО ВСОШ 
ПО ИТАЛЬЯНСКОМУ ЯЗЫКУ
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Главная цель Олимпиады –

привлечение бòльшего количества школьников к итальянскому языку, к культуре 
Италии, а в конечном итоге – введение ЕГЭ по итальянскому языку, который дал бы 
школьникам дополнительный шанс в выборе иностранного языка, вуза, будущей 
деятельности, в расширении их интересов, в повышении общекультурного уровня 
образования. 

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ ОЛИМПИАДЫ
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УЧЕБНИКИ (5-11 классы) 
И РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ (5-8, 10 классы)
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ПРОГРАММА: 5-9 КЛАССЫ, 10-11 КЛАССЫ
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Школьный                         – тестовые задания

Муниципальный – тестовые задания, письменное творческое задание

Региональный      – тестовые задания, письменное творческое задание,

устный ответ (тема)

Заключительный  – тестовые задания, письменное творческое задание,

устный ответ (картинка + тема)

ЧЕТЫРЕ ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ ПО ИТАЛЬЯНСКОМУ ЯЗЫКУ
КАК ВТОРОМУ ИНОСТРАННОМУ
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ШЭ – 5-6, 7-8 и 9-11 классы             - 5-7, 8-9 и 10-11 классы

МЭ – 7-8 и 9-11 классы                     - 8-9 и 10-11 классы

РЭ и ЗЭ – 9-11 классы                      - 10-11 классы

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАТОРОВ ВСОШ ПО ИТАЛЬЯНСКОМУ ЯЗЫКУ 
ПО ПЕРЕГРУППИРОВКЕ КЛАССОВ

Школьники младших классов могут участвовать в соревнованиях с более 
старшими классами.
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Устный тур – тема

• Подготовка 1 минута, ответ 2-3 минуты. 

• Построение ответа: вступление, общая часть и заключение.

• Говорить громко и четко: оценивается фонетика, интонационный рисунок, 

отсутсвие влияния родного языка, темп речи.

• Строить фразу просто, избегать сложного синтаксиса.

• Высказывать свое мнение и в положительную, и в отрицательную сторону, но с 

объяснениями своей позиции.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП
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Протокол устного ответа Регионального этапа 

Максимально 20 баллов

Идентиф. номер
Содержание

4 балла

Темп речи

4 балла

Лексика

4 балла

Грамматика

4 балла

Произношение

4 балла
Итого

УСТНЫЙ ОТВЕТ РЭ
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• Per molti la salute è la cosa più preziosa e importante che abbiamo. Sei d’accordo? 
Secondo te, la apprezziamo sempre abbastanza?    

• Che importanza ha oggi, secondo te, l’istruzione superiore? Se ne può fare a meno?

• Secondo te, quali sono le professioni più richieste oggi? Quelle che offrono le prospettive 
migliori? Motiva la tua risposta. 

ПРИМЕРЫ ФОРМУЛИРОВОК ТЕМ
УСТНОГО ОТВЕТА РЭ
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• Повседневная жизнь. Семья, члены семьи. Внешность, черты характера и профессии 
членов семьи. Домашние дела. Распределение домашних обязанностей. 

• Семейные праздники, дни рождения. Наши любимые праздники. Воспоминания из 
детства. Угощение для гостей.

• Взаимоотношения в семье, отношения с родственниками, решение конфликтных 
ситуаций. Проблемы отцов и детей. Трудности взаимопонимания между 
поколениями. Сколько времени родители уделяли воспитанию детей раньше и 
сколько теперь?  Воспитание: семья, дом или школа? 

ТЕМЫ УСТНОГО ОТВЕТА НА РЭ И ИХ РАЗРАБОТКА
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• Кино (смотреть в кинотеатре или дома; отечественные или зарубежные фильмы; 
жанры – экранизации, исторические, детективы, триллеры, мелодрамы, комедии, 
шпионские, ужасы и т.д.). Итальянский кинематограф.

• Театр (профессиональный или любительский – играем сами; оперный театр – опера, 
балет; драматический театр; театр-студия; комедия, сатира, юмор, драма, трагедия 
и т.д.). Итальянский и российский театр.

• Музыка (играть на каком-нибудь инструменте; чужая или собственная, современная 
или классическая; жанры современной музыки; слушать в наушниках или на 
концерте и т.д.). Итальянская популярная и народная музыка и опера.

ТЕМЫ УСТНОГО ОТВЕТА НА РЭ
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Путешествия, поездки: 

• как (вид транспорта – велосипед, мотороллер, мотоцикл, машина, поезд, 
самолет, вертолет, пароход, лодка, байдарка); 

• куда (город, деревня, заграница, горы, море, река, озеро); 

• с кем (родители, братья и сестры, друзья, с туркомпанией, сами); 

• зачем (развлечься, посмотреть, поесть, отдохнуть, загореть, покататься на лыжах, 
учить язык). 

ТЕМЫ УСТНОГО ОТВЕТА НА РЭ
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• Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Что влияет на этот выбор?  Выбор 
ВУЗа. Профессии настоящего, прошлого и будущего. Профессия и заработки: от чего 
зависит выбор будущей работы. Мужские и женские профессии и современный 
взгляд на эту проблему. Роль иностранных языков в планах на будущее.

• Наша работа: почему мы работаем. Работа и образование и их взаимосвязь. 

ТЕМЫ УСТНОГО ОТВЕТА НА РЭ
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Тестовые задания + письменное творческое задание + устный ответ (картинка + тема)

(55 + 20 + 20 баллов) 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

20 баллов за ПТЗ и устный ответ уравнивают шансы тех, у кого лучше письменная речь, 
и тех, у кого лучше устная речь.

Подготовка - до 3 минут, ответ - до 5 минут (не менее 3 минут)
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• Картинки с изображением жанровых сцен на улицах разных городов, на природе, в 
школе, в университете, в магазине, на празднике, с  животными, в транспорте, на 
стадионе и т.д.

• Предполагается краткое описание того, что участник видит на картинке и как он это 
воспринимает, со своей оценкой, а затем некое рассуждение на ту тему, которая у 
него возникает по ассоциации с картинкой.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

Устный ответ: картинка  
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Тема может быть дана как утверждение или в форме общего, специального или 
альтернативного вопроса. 

Предполагается, что участник выскажет свое отношение к проблеме, скажет, насколько 
она ему интересна или нет, насколько она присутствует в его жизни. Возможно, он 
расскажет на эту тему что-то из своего опыта. Главное – объяснить свою позицию.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

Устный ответ: тема  
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Фамилия члена жюри: 

№

участника 

Содержательность Лексическое 
оформление 
макс. балл 4

Грамматическое 
оформление
макс. балл 4

Произношение и
беглость речи
макс. балл 4

ИтогоКартинка
макс. балл 4

Тема
макс. балл 4

ПРОТОКОЛ УСТНОГО ОТВЕТА ЗЭ
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ПРИМЕРЫ КАРТИНОК ДЛЯ УСТНОГО ОТВЕТА ЗЭ
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ПРИМЕРЫ КАРТИНОК ДЛЯ УСТНОГО ОТВЕТА ЗЭ
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ПРИМЕРЫ КАРТИНОК ДЛЯ УСТНОГО ОТВЕТА ЗЭ
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ПРИМЕРЫ КАРТИНОК ДЛЯ УСТНОГО ОТВЕТА ЗЭ
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ПРИМЕРЫ КАРТИНОК ДЛЯ УСТНОГО ОТВЕТА ЗЭ
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• Участие во всероссийских мероприятиях поднимает значимость предмета и 
участников.

• Вырабатывает объективное понимание происходящего.

• Выводит на более высокий уровень осмысления процесс обучения и учебы.

• Вырабатывает чувство ответственности, самостоятельности, воспитывает боевой 
дух и участников, и учителей.

ВАЖНОСТЬ И ЗНАЧИМОСТЬ ОЛИМПИАДНОГО ДВИЖЕНИЯ



© Корпорация «Российский учебник»
28

Когда:  8-12 июля 2019 г.

Где: в главном здании Московского государственного лингвистического 
университета (МГЛУ) 

по адресу: улица Остоженка, 38

Где записаться: ino@linguanet.ru

ПРИГЛАШЕНИЕ НА ЛЕТНЮЮ ШКОЛУ ПОДГОТОВКИ К ВСОШ 
ПО ИТАЛЬЯНСКОМУ ЯЗЫКУ

mailto:ino@linguanet.ru
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Сроки проведения:

ШЭ 15-21 октября 2019 г.

МЭ  07 декабря 2019 г.

Спасибо за внимание!

ПРИГЛАШЕНИЕ НА ВСОШ ПО ИТАЛЬЯНСКОМУ ЯЗЫКУ 2019-2020


