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Введение 

Олимпиада Russian State Exam  разработана специалистами компании РЕЛОД с 

привлечением лучших методистов средних школ, экспертов ЕГЭ и преподавателей вузов. 

Олимпиада разбита на 3 возрастные категории: 5-6 классы, 7-8 классы и 9-11 классы.  

Состоит из трех разделов: 

• Аудирование  

• Чтение  

• Лексика-грамматика  

Участие в олимпиаде по английскому языку  является частью образовательного процесса. 

В ходе Олимпиады достигаются основные цели обучения – развиваются языковые 

учебные действия и умения
1
. Участие в Олимпиаде  является дополнительным модулем 

рабочих программ для обучения английскому языку
2
. 

Олимпиада проводится в электронном виде, результаты участники получают в 

электронном виде с указанием количества баллов.  

 

1. Цели Олимпиады 

 Дополнительная практика полученных навыков и проверка знаний, необходимых 

для сдачи ЕГЭ;  

 Формирование умения использовать приобретѐнные языковые навыки в реальной 

жизни;  

 Развитие учебно-познавательной, коммуникативной и социальной 

компетентностей;  

 Создание мотивационного пространства для будущего профессионального выбора; 

  

 Приобретение уверенности в своих силах и знаниях, прогресс в процессе 

подготовки к ЕГЭ по английскому языку; 

 Успешная сдача ЕГЭ по английскому языку; 

                                                           
1  В соответствии со ст.58 федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», «освоение образовательной программы (за исключением образовательной программы 

дошкольного образования), в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 

образовательной организацией»; 

2
  В соответствии со ст.15 федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» «Сетевая форма реализации образовательных программ (далее –  сетевая форма) обеспечивает 

возможность освоения обучающимся образовательной программы с использованием ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных, а также при 

необходимости с использованием ресурсов иных организаций. В реализации образовательных программ с 

использованием сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

также могут участвовать научные организации, медицинские организации, организации культуры, 

физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления 

обучения, проведения учебной и производственной практики и осуществления иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой». 



 Дополнительная практика полученных навыков и проверка знаний, 

необходимых для сдачи ЕГЭ; 

 Оценка качества знаний учащихся. 

2.  Организаторы Олимпиады 

Образовательная компания «РЕЛОД» 

3. Участники Олимпиады 

Олимпиада по английскому языку “Russian State Exam”  для 5-11 классов.  

В Олимпиаде могут принять участие школьники в следующих возрастных категориях:   

 Возраст: 11-12 лет (5, 6-е классы) 

 Возраст: 12-14 лет (7, 8-е классы) 

 Возраст: 14-17 лет (9, 10, 11-е классы)      

 

От  одного образовательного учреждения может участвовать несколько представителей. 

Стоимость участия  для одного представителя  от одного учебного заведения составляет   

250 рублей.  

4. Способы оплаты 

Оплатить участие можно на сайте  http://oxbridgeschool.ru/ любым удобным вам способом.   

5. Сроки проведения Олимпиады 

Олимпиада проводится два раза в год. Сроки проведения Олимпиады 2021-2022 г.: с 15 

октября по 15 декабря 2021 г. и с 1 марта по 29 апреля 2022 г. Сроки подведения итогов: 

декабрь 2021 г. и май 2022 г. После подведения итогов список участников и победителей 

Олимпиады размещается на сайте www.relod.ru.                                  

6. Призовые места и награды Олимпиады 

В целях поддержания инициативы участников организаторы Олимпиады присуждают 

следующие  призовые места:   

5-6 классы 

 1 место 

 2 место 

 3 место 

 

7-8 классы  

 1 место 

 2 место 
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 3 место 

9-11 классы  

 1 место 

 2 место 

 3 место 

 

Победители Олимпиады награждаются разнообразными призами от компании «РЕЛОД». 

Все участники Олимпиады получают сертификаты по электронной почте. 

Победители и участники Олимпиады определяются на основании результатов, которые 

заносятся в итоговую таблицу, представляющую собой ранжированный список 

участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов (далее –  итоговая 

таблица). Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. 

Таблица будет доступна  на сайте www.relod.ru. 

7. Инструкция по участию в Олимпиаде 

1. Авторизуйтесь на https://oxbridgeschool.ru/. Введите "Имя пользователя" (логин) и 

пароль. Если вы не зарегистрированы, нажмите "Создать учѐтную запись". 

2. После входа на главной странице oxbridgeschool.ru выберите подходящую возрастную 

категорию Олимпиады (5-6 классы, 7-8 классы, 9-11 классы), нажав на название. 

3. Чтобы перейти к оплате, нажмите на название подходящей возрастной категории 

Олимпиады (5-6 классы, 7-8 классы, 9-11 классы), откроется окно с кнопкой «Оплатить». 

4. После этого система переходит на страницу оплаты «Яндекс.касса». Также доступны 

другие способы электронной оплаты. 

5. После оплаты на указанный вами e-mail придѐт письмо с уведомлением об оплате. 

Система вернѐт вас обратно на oxbridgeschool.ru. Если этого не произошло, необходимо 

повторно зайти на oxbridgeschool.ru, Олимпиада будет уже активирована и доступна для 

прохождения. 

6. После прохождения Олимпиады вы получите результат с набранными баллами, 

который можно распечатать. 

  

  

Время выполнения заданий 

Олимпиада 5–6 классы – 70 минут; 

Олимпиада 7–8 классы – 130 минут; 

Олимпиада 9–11 классы – 150 минут.  

Высший балл 

Олимпиада 5–6 классы – 66; 

Олимпиада 7–8 классы – 72; 

Олимпиада 9–11 классы – 69.  
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