
Содержание конкурсных заданий
заключительного (очного) этапа

Тема: Наука и здоровьесберегающие факторы в современном мире
(М.В.Ломоносов - целеустремлённая личность - как пример для подражания,
энергосберегающие технологии в современном обществе, экологическое
воспитание молодежи, сохранение здоровья как основа жизни).

№

1.

2.

Тип задания

Подготовленный доклад на
иностранном языке по теме
«Наука и
здоровьесберегающие
факторы в современном мире»
с применением Power Point
Командная работа над
проектом «Презентация в
минигруппах»

Объем

7 минут

1 час на
подготовку

Примечание

Speech Contest
по 10 и по 11
классам отдельно

без ведущего
группы по 5
человек,
по 10 и по 11
классам отдельно
ИТОГО:

Количе
ство
баллов
25

25

50

Задание 1. Подготовленный доклад на иностранном языке по теме
«Наука и здоровьесберегающие факторы в
современном мире» с применением
Power Point

Цель: оценить творческую самостоятельность в подготовке
монологического высказывания в рамках заданной темы и степень
владения иностранным языком, умение аргументировано отвечать
на вопросы.

Время для выступления-презентации - 7 минут,
время для ответов на вопросы жюри - 5 минут.



Максимальный балл - 25.

Критерии оценки выполнения задания
- Актуальность выбранной темы
- Представление доклада, форма презентации
- Полнота раскрытия выбранной темы
- Грамотность, фонетическое оформление высказывания
- Ответы на вопросы жюри

Задание 2. Презентация в минигруппах из 5 человек
(группы формируются из числа участников
непосредственно перед началом конкурса)

Цель: продемонстрировать творческую самостоятельность, артистизм при
предъявлении презентации на заданную тему, показать умение
работать в команде, а также степень владения иностранным языком.

Участникам предлагается определённая тема для презентации. Формат
презентации участники выбирают самостоятельно (например, дискуссия, ток-
шоу, сценка, реклама, рассказ, повествование и т.п.). Время для подготовки -
60 минут. Время презентации - 10 минут. Участникам предоставляется
бумага, карандаши, фломастеры, ватман.
Максимальный балл: 25.

Критерии оценки выполнения задания
«Презентация в минигруппах»

I. Оценка результата группы (присваивается каждому из членов группы
одинаково):

- Содержание презентации
- Форма презентации
- Работа в команде - взаимодействие участников

II. Оценка индивидуальных результатов участника (присваивается каждому
члену группы индивидуально):

- Убедительность, наглядность изложения
- Выразительность, артистизм
- Лексическое оформление речи
- Грамматическое оформление речи
- Фонетическое оформление речи


