
Информационное письмо 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Ваших студентов принять участие  в  Олимпиаде по английскому 

языку среди студентов неязыковых факультетов Шадринского государственного 

педагогического университета. 

Олимпиада состоится 18 апреля 2019 г. в 11.20 на базе кафедры теории и практики 

германских языков Шадринского государственного педагогического университета. 

 Организация данного мероприятия преследует цели:  
- повышение мотивации изучения иностранных языков среди студентов университета; 

- предоставление возможности студентам реализовать свои знания и творческие умения по 

иностранным языкам; 

 -вовлечение все большего круга преподавателей иностранного языка и студентов в 

интеллектуальный соревновательный процесс олимпиады. 

Порядок проведения Олимпиады: 

Олимпиада проводится в один очный тур, включающий два этапа, что дает 

возможность использовать разнообразные формы заданий, полнее раскрыть способности 

студентов. 

1 этап – аудирование, чтение, лексико-грамматическое задание, 

лингвострановедческий тест: 

В задании «Аудирование» необходимо при двукратном предъявлении аудиотекста 

ответить в 1 задании на 15 вопросов, связанных с множественным выбором, во 2 задании 

нужно определить соответствие утверждений содержанию прослушанного текста. 

Задание «Чтение» включает две части. В первой части предлагается оригинальный 

текст социокультурной тематики и 15 вопросов, предполагающих поиск соответствия или 

несоответствия какого-либо высказывания фразе в тексте, а также установление того, 

упоминается ли в тексте данная информация вообще. Во второй части предлагается найти 

подходящее продолжение для 10 предложений, составляющих в совокупности связный 

текст социокультурной тематики.  

В «Лексико-грамматическом задании» необходимо заполнить 20 пропусков в 

оригинальном тексте.  

В «Лингвострановедческом тесте» предусматривается выбор одного из нескольких 

вариантов ответов на 20 вопросов. 

 По результатам 1 этапа в следующий этап проходят студенты, набравшие 

наибольшее количество баллов. 

2 этап – устное высказывание по одной из предложенных тем: «Моя будущая 

профессия в современном мире», «Страна, в которой я мечтаю побывать». Выбор темы 

определяется путем жеребьевки. Время высказывания – 5 – 7 минут. 

По результатам, показанным участниками в двух турах, определяются студенты-

победители, набравшие наибольшее количество баллов. Студенты, занявшие I, II, III места 

награждаются дипломами I, II, III степени. По результатам выступления лучшим студентам 

присуждаются грамоты по номинациям:  «За отличные результаты в аудировании»; -  «За  

умение работать с текстом»; -«За знание лексики и грамматики»;  «За знание истории и 

культуры страны изучаемого языка»; - «За ораторское мастерство».  

 Заявки на участие в Олимпиаде принимаются до 10 апреля 2018 г. (Демьяновой 

Жанне Викторовне, e-mail: dem.zhann@mail.ru). 

 В заявке на участие в Олимпиаде по иностранным языкам просим указать 

следующие сведения: Преподаватель,  ФИ участника олимпиады, факультет, группа.  


