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вые школьные знания, а позволяют каждому участ-
нику Олимпиады продемонстрировать свое научное 
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Санкт-Петербургский государственный университет ежегод-
но проводит предметную олимпиаду школьников. Олимпиада по 
иностранному языку проходит под эгидой Всероссийского Совета 
олимпиад школьников. С  каждым годом всё большее количество 
учащихся школ и лицеев принимает в ней участие. 

Одной из  главных целей Олимпиады является выявление та-
лантливой молодежи, способной к  творческой деятельности, про-
являющей интерес к  филологии и  имеющей данные к  получению 
образования в  одном из  ведущих вузов России. В  соответствии 
с  Федеральным государственным образовательным стандартом 
и  существующими нормативными документами по преподаванию 
иностранных языков, а  также на основе современных тенденций 
в методике обучения иностранным языкам, выработаны принципы 
проведения Олимпиады СПбГУ по иностранным языкам. 

Олимпиада способствует главной цели обучения иностранным 
языкам в школе — формированию иноязычной коммуникативной 
компетенции: языковой, речевой, социокультурной, компенсатор-
ной и учебно-познавательной компетенций. Олимпиадные задания 
носят междисциплинарный характер и направлены на выявление 
у участников Олимпиады широкого комплекса гуманитарных зна-
ний, которые сопряжены с владением иностранными языками.

Лингвосоциокультурный аспект в рамках дисциплин социокуль-
турной и страноведческой направленности помогает расширить 
представления учащихся о стране, истории, литературе и культуре 
изучаемого языка и овладеть приемами преодоления затруднений, 
которые могут возникнуть в  межкультурном общении. Формиро-
вание социокультурной компетенции проводится на всех этапах 
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обучения иностранному языку в школе и входит в курс школьной 
программы. Средством овладения данной компетенции являются 
культурологические и страноведческие словари, тексты и  личный 
опыт общения. 

Творческая направленность заданий имеет важное значение для 
выявления талантливых участников Олимпиады, соответствует за-
дачам, которые решаются в ходе образовательной парадигмы в шко-
ле, а Государственная итоговая аттестация школьников, к которой 
они готовятся в школе, на базе творчески сформулированных задач 
и проработки обширного объёма обязательной и дополнительной 
литературы по предмету позволяет выявить уровень сформиро-
ванности иноязычной коммуникативной компетенции на разных 
этапах обучения, диагностировать трудности, возникающие у уча-
щихся в процессе изучения иностранного языка, проверить эффек-
тивность приемов и технологий обучения. Участники Олимпиады 
должны постоянно наращивать свой творческий потенциал, вос-
питывать в  себе необходимость систематической работы над ино-
странным языком, систематически осуществлять самоанализ соб-
ственной речевой деятельности.

Многообразие и разноплановость заданий требуют наличия 
и развития у участников навыков восприятия и порождения речи 
на иностранном языке.

Комплексный характер большинства заданий требует опреде-
ленные навыки владения и использования иностранного языка, в 
частности, восприятия и порождения иностранной речи. Решение 
задач, имеющих как языковой, так и неязыковой характер, осущест-
вляется в процессе речевой деятельности и обеспечивает достиже-
ние учащимся определенного уровня коммуникативной компетен-
ции.

Дифференциация участников Олимпиады является законо-
мерным и необходимым условием проведения туров Олимпиады 
и  соответствует существующим требованиям учебного процесса в 
средней школе. Задания различной сложности для учащихся 7–8-х 
и  9–11-х  классов разработаны в  соответствии с  актуальными тре-
бованиями Федерального государственного образовательного стан-
дарта среднего (полного) общего образования.

Методическая комиссия Олимпиады ежегодно обновляет зада-
ния, совершенствует методическую базу и  критерии оценивания, 
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проводит информационно-методические мероприятия среди школь-
ников и учителей общеобразовательных учреждений Санкт-Петер-
бурга и других городов России. Настоящие методические указания 
отражают специфику отборочного и  заключительных туров, кото-
рые были предложены учащимся 9–11-х классов в 2020/21 учебном 
году. 

Предлагаемое вашему вниманию методическое пособие создано 
коллективом университетских преподавателей, членов методиче-
ской комиссии и жюри, на основе многолетнего опыта преподава-
тельской деятельности в вузе и проведения Олимпиады школьников 
по иностранным языкам в Санкт-Петербургском государственном 
университете.

Основная учебно-методическая и образовательная цель учебного 
пособия заключается в том, чтобы помочь школьнику подготовиться 
к участию в данном виде интеллектуального состязания. Предлага-
емые материалы позволят познакомиться с требованиями, которые 
организаторы Олимпиады предъявляют ее участникам, а также с ос-
новными вариантами заданий отборочного и заключительного туров 
и их методико-дидактическим анализом, что поможет школьникам 
лучше подготовиться к интеллектуальному состязанию, правильно 
распределить свое время и силы в процессе самостоятельной подго-
товки к Олимпиаде и непосредственно в ходе выполнения заданий.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Авторы пособия не сомневаются, что работа с материалами этой 
книги послужит надежной основой для подготовки к  успешному 
участию в Олимпиаде школьников СПбГУ по иностранным языкам, 
поскольку все вы не только отлично владеете одним из  языков 
Олимпиады  — английским, испанским, немецким или француз-
ским, — но и планируете сделать иностранный язык вашей будущей 
профессией или её неотъемлемой частью.

Размышляя над тем, что хотелось бы сказать читателю в завер-
шение нашего пособия, мы решили обратить ваше внимание на 
принципиальные отличия наших олимпиадных заданий от конт-
рольно-измерительных заданий по иностранным языкам, которые 
используются в  настоящее время и  для проведения Единого Госу-
дарственного Экзамена, и при тестировании для получения между-
народных сертификатов по иностранным языкам. Цель Олимпиа-
ды видится нам не в определении тех, кто лучше освоился с грам-
матическими закономерностями языка, заучил больше лексем, чем 
другие, и соответствует какому-то среднему стандарту, за которым 
всегда стоит, к  сожалению, нечто посредственное, а в  том, чтобы 
среди тех, кто по-настоящему владеет иностранным языком, выде-
лить будущих коллег, способных связать с иностранными языками 
профессиональную жизнь. Эта мысль подвела нас к установке, что 
задания финального тура должны принципиально отличаться от за-
даний отборочного тура: если на отборочном туре мы предлагаем 
задания тестового характера, то очный тур видится нам простран-
ством творчества на иностранном языке, при этом мы, конечно, по-
нимаем, что творчество в контексте Олимпиады должно опираться 
блестящую подготовку по иностранному языку.
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Тем не менее олимпиадные задания — это вовсе не задания по 
литературному или публицистическому письму, поскольку ино-
странные языки как профессия требуют в первую очередь присталь-
ного внимания и любви к деталям и малозначительным, на первый 
взгляд, мелочам. Поэтому мы стремились показать вам, что очень 
часто правильные ответы на олимпиадные задания можно найти, 
умея, среди прочего, четко и логически мыслить, не забывая о вто-
ростепенных, как могло бы показаться, деталях: наш профессио-
нальный опыт научил нас тому, что мелочей в языке нет и что как 
раз упорство в овладении деталями и полутонами является ведущей 
чертой, которая отличает того, кто просто неплохо овладел ино-
странным языком, от того, для кого этот язык является или станет 
профессией.

Не стоит забывать, что успех и победа в нашей Олимпиаде не-
мыслимы без знания культуры зарубежных стран, поскольку ино-
странный язык  — это не только по-другому построенная систе-
ма алгоритмов, по которым слова связываются в  высказывания, 
но и другое мироощущение, в основе которого лежит совершенно 
иная культура. Поэтому настоятельно советуем вам уделить этому 
аспекту самое пристальное внимание при подготовке к  участию 
в Олимпиаде. Наш опыт подсказывает, что это не только нужно для 
успешного участия и победы в Олимпиаде, но и всегда безумно ин-
тересно!

Мы рады предстоящей встрече с вами в отборочном и заключи-
тельном турах Олимпиады Санкт-Петербургского государственного 
университета по иностранным языкам и  искренне желаем вам за-
служенной победы!
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