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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

5 - 13 декабря 2021 года 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» 

проводит Всероссийскую онлайн-олимпиаду по латинскому языку среди 

студентов медицинских образовательных организаций высшего и среднего 

профессионального образования России 

 

 

Всероссийская онлайн-олимпиада по латинскому языку проводится в 

целях интеграции образовательного и воспитательного процессов, повышения 

интереса к латинскому языку, развития творческих способностей обучающихся, 

совершенствования качества подготовки обучающихся в медицинских 

учреждениях по учебной дисциплине «Латинский язык». 

Сроки и условия проведения 

Олимпиада проводится дистанционно, в два этапа.  

02.12.2021 - окончание подачи заявок на участие (23ч.59мин. по 

московскому времени); 

  05.12.2021 – проведение I тура Олимпиады (06ч.00мин - 19ч.00мин. по 

московскому времени); 

07.12.2021 – проведение II тура Олимпиады; 

13.12.2021 - подведение итогов Олимпиады. 

Рабочий язык: русский 

Условия проведения олимпиады 

К участию в Олимпиаде допускаются студенты медицинских вузов и 

колледжей.  

Количество участников Олимпиады от одной образовательной 

организации - не более 50 человек. 

Для участия в олимпиаде необходимо до 2 декабря 2021 года подать 

заявку на участие (Приложение), отправив письмо на e-mail: 

kafinyazismu@yandex.ru 

Информация об Олимпиаде (положение и порядок проведения 

Олимпиады, результаты участников и список призеров) является открытой и 

публикуется в сети Интернет на информационном портале ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный медицинский университет» Минздрава России 

mailto:kafinyazismu@yandex.ru


 

https://www.ismu.baikal.ru/ismu/page_dept.php?id=1763&cat=docs&folder=51385 

Конкурсные задания 

I тур. Онлайн-тестирование  

Дата проведения: 05.12.2021 г. 

Время проведения: 06ч.00мин - 19ч.00мин.(по московскому времени)           

Онлайн-тест включает в себя вопросы по анатомической терминологии, 

правилам чтения и правилам грамматики. Предлагаются следующие типы 

заданий:  

Первое задание включает в себя 50 вопросов закрытого типа (4 варианта 

ответов, один из которых верный).  

Во втором задании необходимо восстановить сложные анатомические 

термины, дописав окончания (15 терминов).  

NB! Окончания набирать строчными буквами через пробел (БЕЗ ЗАПЯТЫХ). 

В третьем задании предлагается написать перевод выделенных 

анатомических терминов (15 терминов).  

Время выполнения - 60 минут. 

Максимальное количество баллов – 80. 

II тур. Написание эссе. 

Участники Олимпиады, набравшие не менее 66 баллов в I туре, 

допускаются к участию во II туре. 

Во II туре участникам предлагается раскрыть смысл одного из 

предложенных латинских выражений. Список выражений будет размещен на 

странице кафедры на официальном сайте ФГБОУ ВО ИГМУ 07.12.2021 г. 

Работы принимаются до 08.12.2021г. (до 05ч.00мин. по московскому 

времени) 

Объѐм работы – не более 200 слов. 

Критерии оценивания эссе: 
 Полнота раскрытия смысла выражения (10 баллов) 
 Выражение собственного отношения к проблеме (5 баллов) 

 Соблюдение композиционного объѐма и структуры эссе (5 баллов) 

Максимальное количество баллов - 20. 
 

Контактная информация: 

 

Дадуева Александра Сократовна, старший преподаватель кафедры 

иностранных языков с курсами латинского языка и русского как иностранного 

Тел.: 8 9501025942 

Эл.адрес: kafinyazismu@yandex.ru  
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Приложение 

 

Название образовательного учреждения, город  ___________________________________________________________ 

 

ЗАЯВКА 

на участие во Всероссийскойонлайн-олимпиаде по латинскому языку 

 

№ Учащийся  Руководитель  

ФИО  Направление 

подготовки/ 

специальность,  

курс обучения 

Контактная 

информация (номер 

телефона, 

электронная почта) 

ФИО, 

должность 

Контактная 

информация (номер 

телефона, электронная 

почта) 

1      

2      

3      

…      

 

«___»_____________ 20___ г. 

 

 


