
Уважаемые учителя английского языка!

Приглашаем Вас и ваших учеников принять участие в мероприятиях, конкурсах и
проектах отдела литературы на иностранных языках БОНУБ им. Ф.И. Тютчева

в 2020-2021 учебном году

Тест на знание английского языка, культуры и
литературы

Время проведения - сентябрь 2020

Форма проведения: дистанционная

Тест включает в себя задания по грамматике и лексике
английского языка, культурным особенностям англичан,
а также задания, касающиеся литературного наследия
англоязычных стран.

Целевая аудитория: учащиеся 8-11 классов средних
общеобразовательных учреждений.

Диктант на английском языке

Время проведения - октябрь 2020

Форма проведения: очная/ дистанционная

Образовательная акция отдела литературы на
иностранных языках Брянской областной библиотеки
для учащихся 8-11 классов средних
общеобразовательных учреждений.
Участники диктанта делятся на группы и пишут
диктант соответствующего уровня трудности. Проверка
работ и подведение результатов осуществляется
преподавателями брянских ВУЗов.

VI областной конкурс по орфографии на английском
языке “Spelling Bee-2020”

Время проведения - ноябрь-декабрь 2020

Форма проведения: очная

В конкурсе могут принять участие школьники 8-11
классов. Конкурс состоит из отборочного тура, который
проводится в учебных заведениях, и финала, который
традиционно будет проходит в Брянской областной
научной универсальной библиотеки им. Ф.И. Тютчева.



Интеллектуально-познавательная игра
«Around the English-speaking world»

Время проведения - февраль 2021

Форма проведения: очная/ дистанционная

«Around the English-speaking world» – захватывающая
командная интеллектуальная игра, в ходе которой
игрокам необходимо будет показать свои знания по
истории и географии, экономике и политике, литературе
и культуре, искусству и музыке англоязычных стран, в
которой для победы пригодятся логика, эрудиция,
интуиция, смекалка и умение работать в команде.
Целевая аудитория: учащиеся 8-11 классов.

VII областной конкурс по орфографии на английском
языке “Spelling Bee-2021”

Время проведения - март-апрель 2021

Форма проведения: очная

В конкурсе могут принять участие школьники 8-11
классов. Конкурс состоит из отборочного тура, который
проводится в учебных заведениях, и финала, который
традиционно будет проходит в Брянской областной
научной универсальной библиотеки им. Ф.И. Тютчева.

Вся актуальная информация (анонсы, новости, фотоотчеты) о мероприятиях,
конкурсах и акциях представлена на странице ВКонтакте

vk.com/oilbryansk

и официальном сайте БОНУБ им. Ф.И. Тютчева
www.libryansk.ru

Телефон для справок: 64-40-15, 8-920-607-22-17

E-mail: oil@libryansk.ru

https://vk.com/oilbryansk
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