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ПОЛОЖЕНИЕ
о Первой Международной дистанционной олимпиаде
«Иностранный язык (английский язык)»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении Первой Международной
дистанционной олимпиады Академии развития личности «Радуга Олимпа»
«Иностранный язык» (далее - Олимпиада) определяет цели и задачи,
организаторов и участников, порядок организации и проведения, финансовое
обеспечение.
1.2. Организатор Олимпиады: Академии развития личности «Радуга
Олимпа» сайт: www.raduga-olimpa.ru.
1.3. Олимпиада проводится для трех возрастных категорий:
- обучающиеся 9-11 классов;
- обучающиеся профессиональных образовательных организаций.
1.4. Участие в Олимпиаде бесплатное. Организационный взнос
оплачивается каждым участником только за получение им наградных
документов:
- в размере 150 рублей за наградные документы на имя участника в
электронном виде;
- в размере 250 рублей за наградные документы на имя участника в
печатном виде (оригиналы почтой);
- участники, обучающиеся в школах-интернатах и оставшиеся без
попечения родителей, оргвзнос не оплачивают, но представляют копию
документа, подтверждающего данный факт;
- если у участника есть руководитель работы, который также хотел бы
получить наградные документы, размер его оргвзноса составляет 150 рублей
(электронная копия наградных документов) или 250 рублей (оригиналы
наградных документов почтой);
- в размере 200 рублей за наградные документы на имя участника с
указанием Ф.И.О. руководителя в электронном виде;
- в размере 300 рублей за наградные документы на имя участника с
указанием Ф.И.О. руководителя в печатном виде (оригиналы почтой).

1.5. Если один руководитель представляет 3-х и более обучающихся
для участия в Олимпиаде, он получает наградные документы в электронном
виде без оплаты оргвзноса.
1.6. Если от одного учебного заведения представлено для участия в
Олимпиаде не менее пяти обучающихся, то на имя руководителя
организации направляется благодарственное письмо в электронном виде.
1.7. Если от одной образовательной организации в конкурсном
мероприятии приняло участие 10 и более человек, то организация получает
разовый промокод, дающий право на скидку при оплате оргвзноса в размере
20% для участия в следующем конкурсном мероприятии по любой тематике.
Полученный промокод следует вписать в специальное окошко в Заявке
(Приложение 2).
1.8. Олимпиада проводится как дистанционная. Обмен информацией
между участниками и организаторами Олимпиады ведется через интернетсайт Академии развития личности «Радуга Олимпа»: www.raduga-olimpa.ru и
электронную почту Оргкомитета: raduga-olimpa@mail.ru.
1.9. Информация о проведении Олимпиады, порядке участия,
победителях и призерах, является открытой и публикуется на интернет-сайте:
www.raduga-olimpa.ru.
2. Цели и задачи Олимпиады
2.1.Основными задачами Олимпиады являются:
- проверка способности обучающихся к будущей самостоятельной
профессиональной деятельности, создание основы коммуникативной
компетенции, необходимой для дальнейшего развития и совершенствования
личности;
развитие
профессионального
мышления,
стимулирование
обучающихся к дальнейшему профессиональному и личностному развитию,
повышение интереса к будущей профессиональной деятельности;
- развитие профессиональной ориентации и эстетическое воспитание.
3. Порядок организации и проведения Олимпиады
3.1. Для работы по подготовке и проведению Олимпиады
Организатором сформирован организационный комитет, в состав которого
входят представители научно-образовательного сообщества республик
Азербайджан, Армения и Белоруссия (далее - Оргкомитет).
3.2. Председателем Оргкомитета является Президент Академии
развития личности «Радуга Олимпа».
3.3. Председатель Оргкомитета выполняет следующие функции:
- руководит работой Оргкомитета;
- утверждает задания Олимпиады;
- подписывает Протокол подведения итогов Олимпиады;
- подписывает Дипломы победителей и участников.
3.4. Сроки проведения Олимпиады: с 1 марта 2018г. по 30 апреля
2018г.
3.5. Олимпиада проводится в четыре этапа:

- первый этап с 1 марта 2018 года по 15 апреля 2018 года - прием
заявок на участие и ответов, путем направления их на электронную почту
Оргкомитета: raduga-olimpa@mail.ru;
- второй этап 16 - 25 апреля 2018 г. - проверка ответов и рассылка
каждому участнику его результатов;
- третий этап 26 - 28 апреля 2018 г. подведение итогов и публикация
результатов на интернет-сайте: www.raduga-olimpa.ru;
- четвертый этап 29 - 30 апреля 2018 г. – рассылка наградных
документов.
4.Порядок участия в Олимпиаде
4.1.Для участия в конкурсе необходимо внимательно изучить текст
договора-оферты, размещенного на сайте в разделе «О НАС» и, в случае
принятия его условий, приступить к последующим действиям участия в
конкурсе.
4.2. Выполнить все задания Олимпиады, приведенные в Приложении 1.
4.3. Произвести оплату за каждого через систему Яндекс Деньги на
номер: 410015082246214 Ирина Омельченко.
4.4. Скачать заявку (Приложение 2) и полностью заполнить ее в
электронном виде, внеся ответы на задания, промокод (если есть), а также
данные оплаты: дата, номер квитанции, сумма (электронную копию или фото
квитанции или скриншот с информацией об успешно произведенной оплате
необходимо выслать вместе с заявкой). Заявку отправлять в формате
doc/docx.
4.5. Отправить до 15 апреля 2018 года по электронной почте на адрес
Оргкомитета: raduga-olimpa@mail.ru ответы на выполненные задания,
заполненную заявку и электронную копию платежного документа в одной
папке, название которой должно содержать ФИО участника. В теме письма
указать «Международная олимпиада «Иностранный язык (английский)».
4.6. Отправка заполненной заявки (Приложение 2) является
одновременно акцептом договора-оферты.
4.7. В течение трех дней Вам придет ответ о получении и принятии
Ваших материалов. Материалы считаются зарегистрированными после
получения подтверждения по электронной почте.
4.8. В случае неполучения подтверждения о принятии Ваших
материалов вышлите запрос на адрес: raduga-olimpa@mail.ru или позвоните
по телефону 8-909-413-96-78.
5.Порядок определения победителей и призеров
5.1. Олимпиада предусматривает выполнение 25 заданий.
5.2. Победители выявляются по результатам проверки ответов на
задания и количества набранных баллов. Баллы выставляются по итогам
ответов на все вопросы. Максимальное количество баллов составляет - 75.
5.3. В случае возникновения подозрений о некорректности заданий
(ответов), участник имеет право до 26 апреля 2018г. подать заявку в
Оргкомитет с детальным описанием проблемы. В случае подтверждения

данной информации происходит автоматическое начисление баллов за
указанное задание. После 26 апреля 2018 г. апелляции не принимаются.
5.4. Участники награждаются дипломами согласно шкале:
75 - 68 балла Диплом I степени (победитель);
67-58 баллов Диплом II степени (призер);
59-50 баллов Диплом III степени (призер);
49-20 баллов Диплом участника.
5.5. Дипломы предоставляются участникам в соответствии с п. 1.4
настоящего Положения.

Приложение 1
ЗАДАНИЯ
ПЕРВОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ДИСТАНЦИОННОЙ
ОЛИМПИАДЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»

1.
Name the part of speech which has the features of noun and verb.
(1 балл)
2.
Use the pronoun one in the proper form and mind the correct
article. (2 балла)
“Jean has been …..I still love, no matter the distance between us.”
3.
Open the brackets and put the verb in the correct form:
(5 баллов)
“No news (to be) good news.
4.
Correct the mistakes in the following sentence and write the
correct variant: (2 балла)
When I has arrived to a party, I met a lot of friends of my and we were
speaking for hours not paying attention to time.
5.
Give the opposite of the following adjectives: (5 баллов)
a)
thick
b)
handsome
c)
remote
d)
smart
e)
greedy
f)
married
6.
Suggest the correct translation of the following sentence: (1 балл)
I was to have an appointment yesterday but I cancelled it through no fault of
mine.
a)
У меня была встреча вчера, но я не пришел по своей вине.
b)
Я назначил вчера встречу, но отменил еѐ по вине другого.
c)
У меня вчера должна была быть встреча, но я отменил еѐ не по
своей вине.
7.
Guess the following riddle: (2 балла)
Two persons are standing at the entrance to cinema theatre; one of them is
the father of a child of another. Who is another person?
8.
Insert self-pronouns where applicable: (5 баллов)
a)
Come in and make … comfortable.
b)
I shut the door behind…
c)
No matter who is to blame we always found …. guilty.
d)
Why is he sitting by… in the dark?
e)
My brother is ready to participate in the completion instead of …..
9.
Define the type of pronouns according to the list given below:
each, mine, these, himself, it, both, whom, a few, him, which, yourselves, she,
our, that. (5 баллов)
a)
demonstrative

b)
personal
c)
possessive
d)
interrogative
e)
reflexive
f)
indefinite
10. insert the correct articles: (5 баллов)
There was …empty… bottle by … side of …bed, which had contained
…milk, and in … piece of …newspaper…. few crumbs.
11. Complete the sentence with a proper word from the list: (2 балла)
Software, news, advice, illusionist, salary downtown, discount.
a)
David Copperfield is a famous___.
b)
I just heard the latest ___ about the plane crash on CNN.
c)
I have a coupon for a 20% ___ at Pizza Hut.
d)
Could you give me a lift to the ____?
e)
My Mom knows what a piece of____ to give.
f)
James is a developer of ____ for Microsoft.
g)
William can afford travelling any place in the world because his ___ is
gives him this opportunity.
12. Find the odd word. Explain why. (1 балл)
disappear, translate, advice, worry, repeat, discover, enjoy.
13. Put the below given types of questions to this sentence:
Charlie drove carefully in the heavy rain. (5 баллов)
a)
Yes/No-?
b)
Special-? (4)
c)
Tag-?
14. Paraphrase the sentences in the Passive voice: (2 балла)
a)
He took his dog on a trip.
b)
They speak Portuguese in Portugal.
c)
His wife played in the episode on this movie.
d)
The Major of the city opened a new modern library.
15. Put the correct prepositions: (1 балл)
a)
We met ___the summer ____1984.
b)
I’m meeting George ___the afternoon.
c)
We couldn’t sleep _____night because of thunder.
d)
What are you planning to do ____holidays?
e)
I passed the exam in English ___the noon yesterday.
16. Open the brackets and put the verbs in the correct Tense: (5
баллов)
a)
I cannot go with you to the movies because I (do) my homework.
b)
It (to rain) cats and dogs from the early morning.
c)
She (to know) Lisa from 1998.
d)
We (to cook) spaghetti when our mother (to come).
e)
She always (to argue) about every trifle.
f)
We (to meet) Michael tonight in the theatre.
17. What modal verb would you use in the following situations? Give
the full sentence: (5 баллов)

a)
You are asking somebody to help you.
b)
You are asking a permission to come in.
c)
You prohibit your little brother to play with the open fire.
d)
You are telling your classmate of the necessity to take his graduate
exams.
e)
You are leaving now because you have the flight in 2 hours.
18. Translate the answers to the questions below: (2 балла)
a)
I don’t like hanging around and doing nothing. – Я тоже.
b)
You need a long holiday to shake away the stress. – И ему тоже.
c)
I cannot remember this song’s name. – Я тоже.
d)
I don’t want to quarrel with Mary. – И Том тоже.
19. Paraphrase using indefinite pronoun: (2 балла)
a)
I don’t know much about French poets.
b)
Only small amount of bread was left after lunch.
c)
Almost no films can be seen lately in Japan.
d)
George creates almost no troubles in our business.
20. Choose between adjective and adverb: (1 балл)
a)
Jonnie has always been a truly/true friend.
b)
Could you behave less bad/badly in the presence of my relatives?
c)
The atmosphere became nervous/nervously after his arrival.
d)
Lily has made a good/well cook after additional training she took.
e)
What has made you so angry/angrily at me?
21. Complete the sentences with proper words:
such, hardly, so, lately, hardly ever, so far, enough (2 балла)
a)
Do you have any change? – No, ____any.
b)
Diets won’t ___ help her unless she goes in for some sports activities.
c)
It was ____ stupid of her to talk of things she has no notion of!
d)
John has told us ___ an unbelievable story, I cannot admit that this
was real!
e)
Maya divorced him because she had had ___of his lies.
f)
Do you know where Andy is? I haven’t met him ____.
g)
Have you ___seen Oliver?
22. Open the brackets and fit the right form of verbs in conditional
sentences: (5 баллов)
a)
If I (to lend) you 100 Rubles when will you give them back?
b)
It would be splendid if we (to go on a journey) together!
c)
If you (to warn) me about the blackout I would take measures
immediately!
d)
If she (to apply) for visa this month she will be issued it in the next
one.
e)
If I (to be) in your shoes I would meet him halfway.
23. Fill in the proper preposition to complete the sentences: (2 балла)
a)
Could you please turn___ the lights, it’s so dark!
b)
Never give____ doing something in the middle.
c)
Tell her to speak ___! I can hardly hear her!
d)
Look ___ when crossing the road! The traffic is so heavy now.

e)
Come ___ and make yourself comfortable!
f)
I cannot believe that this is John Junior! He has grown __ so quickly!
g)
I used to wake ___early when I was living at my Grandma’s in
summer.
h)
I can’t wait to see him again! When is he coming __?
24.
Translate the following sentences using speak/talk/say/tell:
(5 баллов)
a)
Что ты сказал? Повтори еще раз, пожалуйста!
b)
Мы разговаривали несколько часов вчера.
c)
Он сказал «До свидания!» и ушел.
d)
Скажи мне правду, если ты меня любишь.
e)
Он говорил так быстро, что никто его не понял.
25. Complete the sentences with the right prepositions of place:
(2 балла)
a)
When you cross the road always look __right and __the left.
b)
I was waiting for him __the bus-stop but he never appeared.
c)
Maria lives __the eight floor of the block of flats.
d)
She was standing __ front of me as if alive.
e)
My parents are having a voyage __the river Volga.
f)
I prefer to sit ___the aisle because I’m tall enough.

Приложение 2
ЗАЯВКА
ПЕРВОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ДИСТАНЦИОННОЙ ОЛИМПИАДЫ
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
Образовательное учреждение
(желательно):
Регион и населенный пункт
образовательного учреждения
(обязательно):
Контактный телефон (желательно):
E-mail для отправки наградных
документов (обязательно):
Почтовый адрес с индексом, для
отправки оригиналов документов:
Фамилия, имя, отчество участника, курс
(класс) обучения
Фамилия, имя, отчество преподавателяорганизатора (если он есть)
Данные о произведенной оплате за
участие в конкурсе
Дата оплаты, номер квитанции, сумма (эл.
копия, или фото квитанции, или скриншот с
информацией, об успешно произведенной
оплате, необходимо выслать вместе с
заявкой)
При оплате оргвноса в сумме 200 рублей или
300 рублей, указать, что необходим один
наградной документ участнику совместно с
руководителем!

Я, _(ФИО)_____________________, участник Первой Международной
дистанционной олимпиады «Иностранный язык (английский)» согласен на
обработку моих персональных данных, а так же использование их в
средствах массовой информации- [
].
(поставить в скобках слово «ДА»)

Дата _______________
Если есть руководитель работы, то необходимо добавить в заявку
следующий текст
Я
__(ФИО)__________________,
руководитель
участника
Первой
Международной
дистанционной олимпиады «Иностранный язык
(английский)» согласен на обработку моих персональных данных, а так же
использование их в средствах массовой информации- [ ].
(поставить в скобках слово «ДА»)

ОТВЕТЫ
ПЕРВОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ДИСТАНЦИОННОЙ ОЛИМПИАДЫ
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
____________________________________________________
(Ф.И.О. участника)

