
 

Место проведения: 

МБОУ ЮРЛК и НК им. А. Ф. Дьякова 

14 ноября 2017 года (вторник) 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Aудирование - неотъемлемая часть любого языкового теста. Мы 

собрали для вас лучшие ресурсы всемирной паутины. Удачи! 

 http://www.esl-lab.com/ – на данном ресурсе упражнения 

распределены по уровням: легкий, средний и сложный, также 

предусмотрена возможность определить свой уровень восприятия в 

процентном отношении. 

 Также на данном сайте Вы найдете ссылки на родственные 

ресурсы, которые также будут 

полезны http://www.dailyesl.com/ (повседневные темы для 

начинающих), http://www.ezslang.com/ (разговорный американский 

сленг в диалогах, с разъяснениями и 

упражнениями),http://www.trainyouraccent.com/ (тренировка 

американского произношения). 

 http://www.elllo.org/ – ресурс, где собраны интервью с людьми из 

разных уголков планеты. 

 http://www.5minuteenglish.com/listening.htm - объяснение 

устойчивых словосочетаний, мини-тесты на понимание 

услышанного. 

 http://www.eslfast.com/– 365 коротких историй с дополнительными 

упражнениями. 

 http://www.eslgold.com/speaking/phrases.html - для начинающих, 

направлен на изучение самых распространенных разговорных фраз. 

 http://www.gistguide.com/guide/listenings/listenings.php - подборка 

аудиоресурсов для подготовки к TOEFL/IELTS 

 http://www.focusenglish.com/dialogues/conversation.html - аудиокурс 

американского английского, состоящий из озвученных диалогов на 

повседневные темы. 

 http://newfiction.com/ – вы услышите разговорный американский 

английский в новых аудиокнигах на актуальные темы, 

сопровождаемые карикатурами и звуковыми эффектами. 
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Регистрация: 9-00 – 9-40 (холл, 1 этаж) 

Выполнение олимпиадных задач:  

7 класс-103-26 чел.  Выполнение заданий с 10 до 11-15 

 8 класс- 107 –27 чел. Выполнение заданий с 10 до 11-15 

9 класс- 108 – 20 чел.  с 10-00  до 12-00 

 10 класс- 110-17 чел. с 10-00  до 12-00 

11 класс- 105 – 11 чел. с 10-00  до 12-00 

 Ожидание для 7-8 кл.- каб. 106  

Говорение  для 7-8 классов – кабинет  №109 

Сопровождающие  - учительская (2 этаж)  

Инструктаж: с  9-40 до 9-55 

Медицинское обслуживание: 1 этаж (бассейн) 

Ответственные за проведение 

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников  2017/18 учебного года 

по английскому языку: 

 

методист управления образования администрации 

г.Железноводска – Теплинская Анна 

Александровна.  

Контактный телефон:  8 87932 3 14 28; 

 

ответственный  по МБОУ ЮРЛК и НК – 

Скрынникова Светлана Васильевна 

Контактный телефон:  8 87932 5 36 50. 

15 ноября в управлении образования 

администрации города-курорта 

Железноводска 

 с 14 до 15-00 

Разбор олимпиадных работ: 15 ноября в 16ч.  

в управлении  образования администрации 

города-курорта Железноводска 

14ноября после 16-00 

14ноября после 16-00 



 


