
I Всероссийский блицтурнир
по английскому языку

«Mysterious Albion»

Регистрация до: 22.10.2015
Время проведения: 19.10.2015 - 23.10.2015
Загрузить работы участников не позднее: 23.10.2015 (если участников более 50 — до 24.10.2015)
Подведение итогов: 30.10.2015
Возрастная группа: ученики 5 — 9 классов

Приглашаем вас принять участие в новом блицтурнире по английскому языку 
«Mysterious Albion» и ответить на вопросы о Британии, разгадать загадки на английском 
языке, вспомнить уже изученное и узнать новые интересные факты о стране изучаемого 
языка. Вы сможете посоревноваться с другими ребятами в знаниях лексики и грамматики
английского языка, проверить свою смекалку, выполняя задания блицтурнира.

Блицтурнир включает 30 заданий закрытого типа, то есть с выбором ответа из предложенных вариантов.
Вам предстоит ответить на 10 вопросов по тексту, 10 вопросов на знание лексики и грамматики и 
проявить сообразительность, выполняя 10 заданий (загадки, кроссворды, игры с буквами и словами). 
Тексты, загадки, кроссворды или другие игры с буквами и словами будут содержать информацию о 
Британии.
Всероссийский блицтурнир по английскому языку «Mysterious Albion» рассчитан на учащихся 5 -9-х 
классов. Задания предлагаются отдельно для 5–6-х, 7–8-х и 9 классов.

Выполнение заданий должно проходить в классе под контролем координатора. При выполнении заданий
запрещается использование любых источников информации. Время выполнения — 45 минут. 
Победители блицтурнира будут определены в каждой возрастной категории отдельно.

Минимальное количество участников в одной заявке — 3. Максимальное количество участников — не 
ограничено. Наградные материалы в бумажном виде можно заказать, если в одной заявке 
зарегистрировано 7 и более участников.
Наградные материалы по итогам блицтурнира (Сертификаты участника, Дипломы победителя, 
благодарственное письмо координатору) будут отправлены не позднее 13 ноября 2015 года (для тех 
координаторов, кто закажет отправку наградных материалов в бумажном виде).
Размер организационного взноса — от 45 до 50 рублей (в зависимости от выбранного способа отправки 
наградных материалов). 

Подробнее об условиях участия читайте на сайте    www.farosta.ru

Ребята, вы заинтересовались и желаете принять участие? Обращайтесь к учителю 
_________________________________________________________________, кабинет _________.

Каждый участник получит Сертификат участника, победитель – Диплом победителя, учитель – Благодарственное 
письмо.

Вы готовы? 
До встречи на блицтурнире «Mysterious Albion»!

http://www.farosta.ru/

