Возрастная группа: 3 — 9 классы
Регистрация до: 30.10.2018
Время проведения: 16.10.2018 - 30.10.2018
Загрузить работы участников не позднее: 30.10.2018

Подведение итогов: 12.11.2018

Великобритания — удивительная страна! Её история хранит множество удивительных
событий, а о традициях, обычаях, известных деятелях можно говорить бесконечно! Так
давайте же вместе погрузимся в мир английского языка в рамках олимпиады «Do you know
much about Britain?».
Знаете ли вы, что в Великобритании говорят более чем на 300 языках? Официальным же
языком государства является английский. Ответы на вопросы олимпиады «Do you know
much about Britain?» участники предоставят на классическом британском английском,
изучаемом в рамках школьной программы.
В рамках олимпиады участники смогут:
- посоревноваться с другими ребятами в знаниях лексики и грамматики английского языка;
- проверить свою смекалку, отгадывая загадки на английском языке;
- вспомнить много интересного о Британии;
- узнать новые факты о стране изучаемого языка.
Олимпиада включает 20 заданий закрытого и открытого типа. Тексты, загадки, кроссворды или
другие игры с буквами и словами будут содержать информацию о Британии.
Олимпиада по английскому языку «Do you know much about Britain?» рассчитана на учащихся 3 -9-х
классов. Задания предлагаются отдельно для 3-4-х, 5–6-х, 7–8-х и 9 классов.
Задания олимпиады представляются в формате PDF. Ответы на задания должны быть
представлены в предложенном нами бланке или в онлайн-бланке. Минимальное количество
участников в одной заявке — 1 человек. Максимальное количество участников — не ограничено.
Наградные материалы по итогам олимпиады (Сертификаты участника, Дипломы победителя,
благодарственное письмо координатору) будут отправлены не позднее 20 ноября 2018 года (для тех
координаторов, кто закажет отправку наградных материалов в бумажном виде).

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 олимпиаде «Do you know much about Britain?»!
Лицензия на право ведения образовательной деятельности ООО «Фактор Роста» №9562-л от 28 марта 2018 г.

