Дорогие участники, обучающиеся в 5-7 классах!
Уважаемые взрослые, родители и учителя!
Олимпиада «Учитель школы будущего» по иностранным языкам
(английскому, немецкому, французскому) для 5-7 классов создана специально
для ранней ориентации школьников: относитесь к данному тесту как к
независимой диагностике, которая поможет вам оценить знания
иностранного языка независимо от школьной программы. Не отчаивайтесь,
если материалы олимпиады кажутся вам очень сложными – откроем вам
секрет, это делается специально, так как организаторы отдают себе отчет в
том, что, находясь в комфортных условиях с устойчивым интернетсоединением, вы вполне можете прибегнуть к помощи взрослых, онлайнсловарей и других вспомогательных средств. Но помните, когда вам
придется участвовать в очных конкурсах и интеллектуальных
состязаниях, сдавать национальные и международные экзамены, а в
дальнейшем
проходить
собеседования
в
различных
ситуациях
профессионального общения, вы должны будете рассчитывать только на
свои знания и силы!
Вполне вероятно, что вы принимаете участие в интернет-этапе
олимпиады по иностранным языкам «Учитель школы будущего» в первый раз,
поэтому вам необходимо ознакомиться с некоторыми правилами
выполнения онлайн-тестов.
Материалы, по которым вам предстоит работать, предназначены
только для обучающихся 5-7 классов. По окончании Олимпиады в феврале
2018 года именно на основании результатов заочного онлайн-этапа будут
определены победители и призеры в данной возрастной группе. Это не значит,
что старшеклассники не могут работать по этим заданиям. Но для
обучающихся 8-11 классов предлагается собственный тест, и именно по
его результатам определяется, кто пройдет в следующий очный этап
Олимпиады, который состоится в марте 2018 года.
Тест строится из нескольких блоков, проверяющих знания лексики,
грамматики, понимания письменного текста (чтения), страноведения, а также
из других интересных заданий.
Упражнения рассчитаны на обучающихся разных уровней, таким
образом, даже ученики, изучающие соответствующий язык как второй
иностранный, смогут справиться с некоторыми заданиям.
Обращайте внимание на инструкцию, которое дается в начале
каждого задания. Зачастую четкое выполнение условий помогает решать

сложную задачу. Инструкции даются специально по-русски, чтобы избежать
возможного недопонимания.
Для успешного выполнения работы вам надо помнить, что часто
упражнения сделаны на основании связного текста, внимательно читайте
его, это поможет вам выбрать верный ответ. Контекст очень важен для
понимания, никогда не забывайте об этом!
Следите за таймером! Помните, что на тест отведено определенное
время!
Для организаторов олимпиады работа с 5-7 классами является первым
опытом создания тестов для данной возрастной категории, поэтому ждем от
вас комментарием и замечаний в форме обратной связи на портале
Олимпиады.
ЖЕЛАЕМ УСПЕШНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТА!!!

