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Школьный Муниципальный Региональный Заключительный

Письм. Review Comment 
(essay) Report Article

Устн. --- ---
• Presentation
• Question & 

answer 
session

• Presentation
• Question & 

answer 
session

Источники:
http://olimpiada.ru/activity/88/tasks
http://olymp.apkpro.ru/mm/mpp/gb.php



 Цель: информировать потенциальных 
читателей/зрителей/слушателей о предмете 
рецензии, изложить собственное мнение, дать 
рекомендацию

 Структура:
◦ вступление (общая информация о предмете рецензии: 

факты, автор, название, события, связанные с выходом 
и т.д.);

◦ краткое содержание рецензируемого произведения;
◦ собственные комментарии, впечатления, мнения и 

т.д.;
◦ заключение: аргументированная рекомендация.

 Особенности оформления: официальный либо 
нейтральный стиль, преобладание настоящего 
времени, использование эпитетов.

Сертификационный экзамен ТПУ по ИЯ
https://exam.tpu.ru/event/sertifikacionnyj-jekzamen-po-inostrannym-

jazykam.html



 Цель: информировать руководителя о выполненной 
работе, итогах, проблемах, мнениях, 
рекомендациях.

 Структура:
◦ «Шапка»(указание адресата, автора, темы, даты – всё с 

новой строки)
◦ Введение: изложение цели доклада/отчёта, анонс 

содержания
◦ Основная часть: изложение содержания в нескольких 

частях, каждая из которых снабжена подзаголовком
◦ Заключение: выводы, рекомендации и т.д.

 Особенности оформления: официальный или 
нейтральный стиль, избегание  употребления 1 и 2 
лица, подзаголовок в каждом разделе текста.

Сертификационный экзамен ТПУ по ИЯ
https://exam.tpu.ru/event/sertifikacionnyj-jekzamen-po-inostrannym-

jazykam.html



 Цель –анализ различных точек зрения в связи с 
проблемой, изложение и аргументация 
собственного мнения по проблеме, а также 
согласия/несогласия с другими точками зрения.

 Структура:
◦ вступление: изложение проблемы (противоречия);
◦ изложение и аргументация собственного мнения;
◦ изложение и аргументация альтернативной точки зрения;
◦ аргументация собственного несогласия с альтернативной 

точкой зрения;
◦ заключение с подтверждением собственного мнения.

 Особенности оформления: официальный или 
нейтральный стиль, в зависимости от задания и 
целевой аудитории следует применять 
стилистические приёмы либо избегать их (заглавие, 
обращение к читателю, риторические вопросы, 
цитаты, примеры). Сертификационный экзамен ТПУ по ИЯ

https://exam.tpu.ru/event/sertifikacionnyj-jekzamen-po-inostrannym-
jazykam.html



Инструкция
 Жанр
 Целевая аудитория
 План, структура, количество компонентов
 Употребление заданного языкового материала
 Объём

Содержательная часть
 Визуальная информация (карты, схемы, 

таблицы, диаграммы и т.д.)
 Текстовая информация (описания, таблицы и 

т.д.)



 Целевой уровень владения языком – С1 по общеевропейской 
шкале (Common European Framework of Reference for 
Languages)

 Обогащение словарного запаса (синонимы, устойчивые 
сочетания, идиомы)

 Разнообразие средств грамматического оформления 
высказывания

 Страноведческая информация
 Обеспечение развёрнутости и связности высказывания
 Жанры устного и письменного высказывания, их реализация в 

структурном и стилистическом оформлении текста
 Интеграция ВРД (чтение+аудирование, чтение+планирование

монолога+выступление по плану+ответы на вопросы по 
сказанному, аудирование+вопросы по прослушанному)

 Использование формата международных экзаменов (FCE, CAE, 
IELTS, TOEFL)
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