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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

им. А. И. ГЕРЦЕНА» 

 

Институт иностранных языков 

Кафедра романских языков 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО I 

Приглашаем студентов 3-4 курсов и выпускников бакалавриата принять участие 

во внутривузовской Герценовской олимпиаде «Романские языки и культуры». 

Целью олимпиады является развитие языковой и лингвострановедческой 

компетенций бакалавров, стимулирование их творческой и проектной деятельности, 

подготовка к обучению в магистратуре и педагогической деятельности в области 

преподавания романских языков и культур. 

Олимпиада проводится по испанскому и французскому языкам в два тура 

(отборочный и заключительный туры). 

Победители и призёры олимпиады определяются по обоим языкам на общих 

основаниях. В соответствии с Правилами приёма в магистратуру РГПУ им. А. И. Герцена в 

2023 г. победители и призёры олимпиады получают дополнительно 15 баллов к 

результату вступительного экзамена. 

Требования к уровню владения участниками олимпиады иностранным языком – 

В2/В2+ (в соответствии с европейской шкалой уровней). 

Отборочный тур олимпиады проводится дистанционно (90 мин.) и включает 

серию заданий в тестовой форме, направленных на выявление у участников олимпиады 

умений понимать и синтезировать информацию, полученную из разных источников при 

чтении и аудировании текстов; прогнозировать содержание письменного текста по 

заголовку/рубрике; реконструировать текст с опорой на логическую и синтаксическую 

структуру/список слов, подобрать лексический эквивалент. Набранная сумма баллов 

сообщается участнику сразу по завершении попытки тестирования. «Проходной» балл для 

допуска к заключительному туру олимпиады – 50 % и более правильных ответов в 

заданиях отборочного тура. 

Заключительный тур олимпиады проводится в смешанном формате (по 

видеосвязи и онлайн). Участникам олимпиады предлагается подготовить 

исследовательский мини-проект на лингвострановедческом материале (тема на выбор из 

предложенного списка); оформить результаты исследования в виде презентации, 

разместить её на сайте олимпиады, представить во время онлайн конференции перед жюри 

(5-7 мин.); ответить на вопросы жюри. Тематика исследовательских проектов связана с 

лексикологией романских языков и использованием словарей и интернет-ресурсов. 

Полученные участником баллы за отборочный и заключительный туры 

суммируются; победители и призёры олимпиады определяются из числа набравших 

наибольшую сумму баллов. 

Подробная информация о содержании и организации каждого тура размещена на 

сайте олимпиады и доступна участникам олимпиады после регистрации на сайте 

олимпиады https://olymp.herzen.spb.ru. 
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Ключевые даты и моменты организации олимпиады  

«Романские языки и культуры» 

Этап 

олимпиады 

Даты 

проведения 

Примечание 

Регистрация 

участников 

олимпиады 

01.02.2023 

– 

28.02.2023 

Онлайн https://olymp.herzen.spb.ru  

Доступ к основной информации (типология заданий 

отборочного тура, темы исследовательских мини-

проектов, критерии оценивания) 

Отборочный  

тур 

олимпиады 

15.02.2023 

– 

28.02.2023 

Онлайн https://olymp.herzen.spb.ru  

Задания в тестовой форме (блоки «Аудирование + 

Чтение», «Чтение и понимание письменных текстов») 

1 попытка в течение 90 мин. 

Допуск к заключительному туру при условии 

правильного выполнения более 50% заданий 

отборочного тура. 

Заключительный  

тур 

олимпиады 

первая 

половина 

марта  

2023 г. 

Размещение презентации мини-проекта 

онлайн https://olymp.herzen.spb.ru 

Презентация мини-проекта по видеосвязи (5-7 мин.) 

(ссылка на видеоконференцию будет размещена на 

сайте олимпиады); ответ на вопросы жюри (3-5 мин.) 

Подведение 

итогов 

олимпиады 

конец 

марта  

2023 г. 

Размещение результатов на сайте Приёмной комиссии 

https://www.herzen.spb.ru/abiturients/olymp_mastercource/ 
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