
04.05.2016     Внутривузовская студенческая олимпиада по иностранным языкам для
гуманитарных специальностей

8 апреля 2016 года кафедрой иностранных языков Института экономики, управления и
социальных технологий  КНИТУ – КАИ им. А.Н.Туполева была проведена ежегодная
внутривузовская студенческая олимпиада  по иностранным языкам (английский, немецкий,
французский). Олимпиада проводилась среди студентов 1,2 курсов гуманитарных направлений
подготовки.

В олимпиаде приняли участие 35 человек.

Олимпиада состояла  из 2 туров:  лескико-грамматического теста и устного тура.

Фотографии

Подробнее

8 апреля 2016 года кафедрой иностранных языков Института экономики, управления и социальных технологий  КНИТУ – КАИ им.
А.Н.Туполева была проведена ежегодная внутривузовская студенческая олимпиада  по иностранным языкам (английский, немецкий,
французский). Олимпиада проводилась среди студентов 1,2 курсов гуманитарных направлений подготовки.

В олимпиаде приняли участие 35 человек.

Олимпиада состояла  из 2 туров:  лескико-грамматического теста и устного тура.

По результатам  теста были отобраны лучшие студенты (15 человек), набравшие более 80 баллов из максимального количества баллов
(120), которые были допущены к участию в устном тестировании (2 тур).

Во втором туре каждому студенту была предложена тема для устного высказывания, связанная с современными реалиями  и
молодежными проблемами.

 Участники должны были высказать свои мысли по данной проблеме, проявив свою эрудированность и навыки общения на иностранном
языке. Также студентам нужно было ответить на вопросы жюри по теме высказывания.

Ответы участников оценивались по следующим критериям: релевантность и полнота раскрытия темы, культурологическая  компетенция,
лексическая и грамматическая корректность, произносительные навыки и умение поддержать диалог.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

По английскому языку -

1 место – Тазиева Анастасия Артемовна, группа 9106

2 место – Галяутдинова Диана Эмилевна, группа 9101

3 место – Хафизова Гульшат Алмазовна, группа 9208

По немецкому языку –

1 место – Глазкова Елизавета Сергеевна, группа 9210

2 место – Ракишева Камилла Маратовна, группа 9210

3 место – Егорова  Лия Александровна, группа 9105

По французскому языку:

1 место – Сафарова Валерия Фархатовна, группа 9216

2 место – Бочкарева Анна Владимировна, группа 9216

 

http://www.kai.ru/photos/album1243


Остальным участникам 2 тура были вручены сертификаты.

Фотографии

Кафедра иностранных языков
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