
Федеральное агентство по образованию Российской Федерации 

Алтайская государственная педагогическая академия 

Лингвистический институт 

Информационное письмо №2 
Уважаемые коллеги! 

Сообщаем вам подробные условия проведения регионального  тура  Всероссийской олимпиады 

среди студентов педагогических вузов, обучающихся  по специальности «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур» и «Иностранный язык» 29-30 апреля 2010 г. 

Предлагаем вам ознакомиться с Информационным письмом  №2 и приложениями к нему 

(прикрепленные файлы).  

Правила проведения олимпиады, бланк заявки и другая общая информация содержится в 

Информационном письме №1. Если по какой-либо причине вы не получили его, или оно не 

сохранилось, вы можете ознакомиться с ним на сайте АлтГПА  http://www.uni-altai.ru/liin 

Убедительно просим вас как можно скорее подтвердить получение данного письма и сообщить о 

ваших планах на участие в олимпиаде.  Заранее благодарим. 

С уважением, оргкомитет. 

Задания олимпиады 

Каждый вуз обязательно  составляет полный пакет заданий установленного формата  и привозит 

его на электронных и бумажных носителях. Аудиофайлы должны быть в формате mp3, видео – в 

формате AVI.  Отбор и экспертиза заданий проводится 28 апреля в 14.00. с участием всех членов 

жюри, отдельно по каждому языку. 

I тур 

1. Тест на знание основ теории обучения иностранным языкам (25 заданий). 

2. Письменный анализ видеозаписи урока иностранного языка по предлагаемой 
схеме (длительность видеозаписи – 30-40 мин.).  

См. Приложение №1. 
 

II тур 

1. Блок «Аудирование»: однократное прослушивание текста длительностью 
звучания 6-7 минут, контроль понимания осуществляется с помощью теста 
множественного выбора (выборка из 4-х вариантов ответов), объем теста — 15 
заданий.  

2.  Блок «Чтение». 
            Задание 1. Чтение общественно-политического текста объемом 3000 знаков (без 

учета пробелов, 12 размер шрифт), контроль понимания осуществляется с помощью теста 

множественного выбора (выборка из 4-х вариантов ответов), объем теста — 10 заданий. 

Задание 2. Чтение текста с пропусками и его восстановление. Условия: научно-

популярный текст объемом 2000 знаков (без учета пробелов, 12 размер шрифта), 

количество пропусков — 8 (отдельные предложения или части предложений, например, 

придаточное предложение), количество вариантов ответов — 10.  

Задания блока «Чтение» должны быть направлены исключительно на проверку 

понимания прочитанного, а не наличия фоновых знаний участников по проблемам 

предложенных текстов! 

3. Лексико-грамматический тест:  восстановление пропущенных слов в тексте 
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культурологической тематики объемом 2000  знаков (без учета пробелов, 12 
размер шрифта), 15 заданий.   

При составлении данного теста и ключа к нему следует учитывать, что 
студентам не предлагаются варианты ответов, поэтому пропущенный элемент 
должен восстанавливаться достаточно однозначно. Если все-таки возможно 
подобрать несколько вариантов ответа, то все варианты должны быть в ключе. 

См. Приложения №2-4. 

4. Страноведческий тест множественного выбора — 10 заданий,  выборка из 4-х 
вариантов ответов. 
При составлении данного теста, пожалуйста, ориентируйтесь на ГОС по 
дисциплине «История и культура стран изучаемого языка» и не включайте 
вопросы, касающиеся очень мелких, незначительных или сиюминутных событий 
и явлений, известных лишь составителю теста. Конечно, это не значит, что 
тест должен быть легким!   

5. Блок «Говорение»: обсуждение проблемного вопроса в форме диспута в  группах 
из 3 человек (студенты разных вузов). Проблемные вопросы формулируются в 
рамках следующих   тем: 

1. Культура (театр, кино, литература, живопись). 
2. Карьера, профессия. 
3. Семья, воспитание. 
4. Образование (школа, вуз, экзамены, выбор профессии). 
5. Наука, техника, прогресс. 
6. Окружающий мир, экология. 
7. Проблемы молодежи. 
8. Здоровый образ жизни, спорт, медицина. 
9. Досуг, развлечения. 

Например: «Диета: за и против». Группа располагает 10 мин. для обсуждения проблемы, а 

затем представляет устный ответ жюри. Демонстрация диспута  длится не более 10 минут 

(каждый участник в целом говорит 3-3,5 минуты).  Оценивается индивидуальный результат 

(максимум 18 баллов). См. Приложение №5. 

Презентация команд 

На торжественном открытии олимпиады 28 апреля каждой команде предлагается выступить с 

презентацией  - «Визитной карточкой» вуза и команды, время выступления – до 5 минут. 

Приветствуется музыкальное сопровождение; презентация Power Point или фильм может 

использоваться как вспомогательное средство, но не как основная форма представления 

команды. Живое, креативное выступление студентов – вот что создаст атмосферу праздника, 

позволит увидеть лицо каждого вуза, укрепит командный дух и олимпийский настрой участников! 

«Визитная карточка» не является заданием олимпиады, но яркие выступления обязательно будут 

отмечены и поощрены при подведении итогов. 

Проживание 

Для проживания участникам предлагается:   

1)общежитие – стоимость 150 р/сутки, количество мест ограничено;  

2) гостиница «Колос» - стоимость от 310 до 500 р/сутки за 1 место (неблагоустр. номер, от 4-х до 1 

местн.);  от 660 до 830 р/сутки  за 1 место (благоустр. номер, от 3-х до 1 местн.). 

Питание участников (завтрак, обед, ужин, кофе-паузы) – в столовой ЛИИН, стоимость входит в 

оргвзнос.  
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Контакты 

• Директор ЛИИН проф.  Курлянд Эдуард Ефимович 

liin_director@uni-altai.ru 

Тел.  8 (3852)62-84-20 –дирекция ЛИИН 

Факс 8 (3852) 38-84-71 

• Ответственный за проведение олимпиады 

 Кочешкова Ирина Юрьевна, доц. каф. английской филологии 

irina_kocheshkov@mail.ru 

тел. сот. 8-903-911-6846 

liin_angphil@uni-altai.ru – кафедра английской филологии. 

тел. (3852)388-444 

Ждем вашего ответа и надеемся на дальнейшее сотрудничество! 

Желаем успехов в подготовке к олимпиаде! 

__________________________________________________________________ 
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