
Международный лингвистический центр  
Научно-производственного консорциума «ЛИДЕР»  

при поддержке российского представительства 
издательства «Макмиллан»  

проводит конкурс среди учащихся 8-х, 9-х, 10-х и 11-х классов 

 

“So Many Countries, So Many Cultures” 

Победитель конкурса получает словарь  

Macmillan English Dictionary for Advanced Learners и диплом победителя,  

а школа победителя – 10 учебников издательства Макмиллан People Like Us. Данное 

пособие знакомит учащихся с традициями и национальными ценностями различных 

стран, нормами речевого и неречевого поведения, этикетом - всем тем, что составляет 

понятие «культура», что помогает сформировать представление об особенностях 

своей собственной национальной культуры в контексте мировых культур. 

Участники, вышедшие в финал, награждаются дипломами и ценными призами. 

Конкурс проводится в два этапа: 

I. Проведение  тестирования по культуре стран изучаемого языка (Великобритания, США, 

Австралия, Канада) с 1 февраля по 28 февраля 2011 года. Тестирование можно пройти в 

Международном лингвистическом центре Научно-производственного консорциума 

«ЛИДЕР» по адресу: г. Липецк, ул. Водопьянова, 33 (остановка «23-й мкрн.»). Для этого 

необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО подать предварительную заявку на прохождение тестирования, 

согласовав с администратором удобное время и количество участников. Подать заявку 

можно по телефонам в г. Липецке (4742) 780-660, 46-75-08. Учащиеся, набравшие свыше 35 

баллов, допускаются до второго этапа. Максимальное количество баллов – 50. Время, 

отведенное на выполнение заданий, составляет 60 минут. Результаты тестирования 

сообщаются на следующий день после тестирования. 

II. Финальный этап конкурса состоит из творческого задания  - выступления-презентации 

участников на тему, связанную с культурой англоязычных стран. Тему выступления 

участники конкурса выбирают самостоятельно в рамках заданной тематики. Общая 

продолжительность выступления – 5-7 минут. Заключительный этап конкурса состоится в 

Международном лингвистическом центре Научно-производственного консорциума 

«ЛИДЕР» по адресу: г. Липецк, ул. Водопьянова, 33 (остановка «23-й мкрн.»). Период 

проведения финальных этапов – с 1 марта по 10 марта 2011 года. Награждение победителей и 

участников состоится 12 марта 2011 года. 

Учебные заведения могут направить своих сотрудников для участия в работе жюри 

конкурса. 

Результаты конкурса будут размещены на официальном сайте организатора: 
www.npklider.ru 

Все подробности по телефонам: (4742) 780-660, 46-75-08 
Или по адресу: г.Липецк, ул.Водопьянова, 33 

info@npklider.ru, www.npklider.ru 

http://www.npklider.ru/

