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1. Назначение Контрольно-измерительного материала
Международной олимпиады молодежи (КИМ МОМ)
Основной целью Международной олимпиады молодежи (далее –
МОМ) по направлению «Иностранный язык» (Английский язык)
является содействие одарённой молодежи из разных стран в
профессиональной ориентации. Успешное участие в олимпиаде
даёт дополнительные возможности для участия в конкурсном
отборе и поступлении на программу бакалавриата «Иностранные
языки и межкультурная коммуникация» (ИЯиМКК) НИУ ВШЭ, а
также на другие программы бакалавриата ВШЭ.
2. Формат проведения олимпиадного состязания
Олимпиадное состязание проводится в дистанционном формате
в виде письменного теста и включает в себя разделы «Грамматика и
лексика» и «Чтение и письмо». Тест состоит из 6 заданий, время
его выполнения составляет 80 минут. Пользоваться словарем или
иными справочными материалами во время олимпиадного
состязания МОМ не разрешается.
Для подготовки к олимпиадному состязанию рекомендуется
изучать как школьный материал, так и материал, который не
входит в программу школьного курса, а также необходимо очень
внимательно ознакомиться с формулировками заданий.
3. Содержание и структура КИМ МОМ
При определении содержания КИМ МОМ разработчики
ориентируются на общеевропейские компетенции владения
иностранным языком.
КИМ содержит 2 раздела: «Грамматика и лексика» и «Чтение и
письмо». В раздел «Грамматика и лексика» входят два задания, в
раздел «Чтение и письмо» – четыре. Уровень сложности заданий
определяется уровнем сложности языкового материала и
проверяемых умений, а также типом задания, и соотносятся с
уровнями владения иностранными языками, определёнными в
документах Совета Европы (уровни B2 – C1).
Максимальный балл, который можно набрать при успешном
выполнении всех заданий теста, равняется 100. Соотношение
разделов работы и максимальных баллов представлено в Таблице 1.

Таблица 1
Соотношение разделов работы и максимальных баллов
№

Раздел работы

Количество заданий

Максимальный балл

1

Грамматика и
лексика

2

20

2

Чтение и
письмо

4

80

Итого

6

100*

task 1 – 10 баллов
task 2 – 10 баллов
task 3 – 10 баллов
task 4 – 20 баллов
task 5 – 10 баллов
task 6 – 40 баллов

КИМ по иностранному языку включает следующие типы заданий:
 задания на трансформацию предложений;
 задания на исправление ошибок (грамматических,
лексических, орфографических и социокультурных);
 задания на выделение основной идеи прочитанного текста из
представленных вариантов;
 задания открытого типа с кратким ответом;
 задания на установление соответствий приведенных
утверждений прочитанному тексту;
 задания на заполнение таблицы на основе прочитанного
текста, требующие навыков аналитического мышления и
перифраза.
4. Система оценивания результатов олимпиадного состязания
В заданиях № 1, 2, 5 за каждый верный и правильно записанный
ответ экзаменуемый получает 1 балл.

В задании № 3 за каждый верный ответ экзаменуемый получает
2 балла.
В задании № 4 за каждый верный и правильно записанный ответ
экзаменуемый получает 2 балла; за верный ответ, но неправильно
записанный – 1 балл.
В задании № 6 максимальный балл, который может получить
экзаменуемый при успешном заполнении таблицы, равняется 40.
Каждый из четырёх разделов таблицы (1 (а и б), 2, 3, 4) может
принести максимально 10 баллов.
Критерии оценивания олимпиадного задания № 6 представлены
в Таблице 2.
Таблица 2
2 балла
Содержание Утверждение
(максимум 4 соответствует
балла)
содержанию
текста;
утверждении
используется
перифраз,
отсутствует
прямое
цитирование
Утверждение
соответствует
содержанию
текста;
утверждении
используется
перифраз,
отсутствует
прямое
цитирование
Отсутствуют
Лексика
(максимум 2 лексические
балла)
ошибки;

1 балл
1

Утверждение
соответствует
содержанию
в текста;
утверждении
используется
перифраз,
присутствует
прямое
цитирование
2 Утверждение
соответствует
содержанию
в текста;
утверждении
используется
перифраз,
присутствует
прямое
цитирование
Отсутствуют
лексические
ошибки;

0 баллов
1 Утверждение
1
не
соответствует
в содержанию
не текста

2 Утверждение
2
не
соответствует
в содержанию
не текста

Присутствуют
лексические
ошибки (1 и

используется
лексика
продвинутого
уровня (В2 и
выше)
Грамматика Отсутствуют
(максимум 2 грамматические
балла)
ошибки;
используются
сложные
грамматические
конструкции

Правописание,
пунктуация
(максимум 2
балла)

используется
более)
базовая лексика
(В1 и ниже)
Присутствует 1
грамматическая
ошибка;
используются
простые
и
сложные
грамматические
конструкции

Отсутствуют
Присутствует 1
ошибки
в ошибка
в
правописании;
правописании
практически
И/ИЛИ
отсутствуют
присутствуют
ошибки
в ошибки
в
пунктуации
пунктуации (2
(максимум
1 ошибки)
ошибка)

Присутствуют
грамматическ
ие ошибки (2
и
более
ошибок);
используются
только
простые
грамматическ
ие
конструкции
Присутствуют
ошибки
в
правописании
(2 и более)
И/ИЛИ
присутствуют
ошибки
в
пунктуации (3
и
более
ошибок)

