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1. В конкурсе устной речи участвуют 2 члена жюри. 
2. Все инструкции для участников конкурса устной речи даются на английском 

языке.  
3. Выступление участников записывается на видео с первого по второй этап. 

     Члены жюри приглашают к своему столу пару участников. Начинают вести беседу и 
задают участнику 2-3 вопроса, для того, чтобы снять напряжение, расположить их к 
беседе и подготовить к выполнению устного задания олимпиады. 

     Время на это задание – 1-2 минуты. 

 

Warming-up 

How are you? 

What do you think about the weather? 

How long have you been learning English? 

What other foreign languages do you know? 

What do you usually do in your spare time? 

 
Задание 1 

     Участники получают карточки и говорят по очереди. Один член жюри ведет протокол 
и выставляет письменно баллы в бланке протокола, второй член жюри ведет беседу и 
записывает свои баллы после окончания ответов данной пары участников. 

 



Task 1. Each of you will speak about technologies answering the question in your card. 

Card for student 1 

Do you use any gadgets on a daily basis and for what? 

Your answers will be recorded. 

 

Card for student 2 

Has the Internet made your studies easier and how? 

Your answers will be recorded. 

Время на это задание – 3 минуты (по 1,5 минуты на каждого из пары). 

 
Задание 2 

     Участнику олимпиады предлагается выбрать 1 из 3 возможных изобретений, 
обозначенных на карточках № 1 и № 2. Участники устного конкурса должны представить 
себе, что они два изобретателя, которым предстоит выбрать одно изобретение, чтобы 
представить его на международной конференции. Участники должны объяснить свой 
выбор, а затем, обменявшись мнениями, сделать общий выбор, оставив всего 1 
изобретение из выбранных ими по индивидуальным  спискам. В ходе диалога участники 
устного тура должны суметь убедить своего партнера и постараться прийти к общему 
решению. Они должны умело пользоваться аргументацией и доказывать свою правоту, 
при этом умение слушать и уважать точку зрения собеседника считается очень ценным 
качеством. 

Время диалога - до 7 минут. 

     Члены жюри формулируют задание устно, одновременно дав каждому члену пары его 
карточку. 

     Imagine that you and your partner are two inventors. You are going to take part in the 
International conference and you need to decide what gadget you will represent there together. 

Here is a list of devices for Student 1. 

1. A robot pharmacist  
2. A smartphone 
3. An electronic implanted microchip 

Here is a list of possible devices for Student 2. 

1. An autopilot car 
2. A 3D printer 
3. A smart home 



     Each of you has to choose one invention from your personal list in the order of your 
preference. 

      Explain to your partner why you have chosen this item and how it can be useful for people or 
society. Negotiate your preferences and try to come to an agreement about the invention. 

Your answers will be recorded. 

 

     Члены жюри могут задавать наводящие вопросы по мере необходимости, могут 
остановить беседу, если она начинает выходить за обозначенные рамки.  

     В том случае, если один из партнеров вместо вопроса начинает высказывать свою 
точку зрения, т.е. вместо вопросов звучат утверждения, члены жюри обязаны вмешаться и 
предложить выступающему быть внимательным относительно условия задания.  

     Выступления участников записываются на электронный носитель. Запись включается 
перед началом ответа пары участников. Перед началом ответа один из членов жюри 
включает аудиозапись и говорит: «Отвечают участники номер Х и номер Х». После 
окончания ответа данной пары участников один из членов жюри говорит: «Это были 
участники номер Х и номер Х» и выключает аудиозапись. 

     При нечетном количестве участников вместо последней пары одновременно проходят 
собеседование три участника. 

     Ответы участников оцениваются по Критериям оценивания. К Критериям 
оценивания прилагается Дополнительная схема оценивания. Баллы участников 
заносятся в Протокол.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


