
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Заочного конкурса «Покорение Арктики» для обучающихся 9-10 классов,  

посвященного Году экологии в Российской Федерации,   

  среди школ г. Оренбурга и Оренбургской области 
 

1. Общие положения  
1.1 Настоящий документ определяет цели, задачи, порядок организации и проведения конкурса 

«Покорение Арктики».  

1.2 Заочный конкурс, посвященный Году экологии в Российской Федерации, (далее – Конкурс) 

является творческим мероприятием в области развития письменной речи и аудирования на иностран-

ном языке.  

1.3 Организатором Конкурса выступает ГБУ «Региональный центр развития образования в 

Оренбургской области» и ФГКОУ «Оренбургское президентское кадетское училище».  

1.4 Конкурс проводится в рамках работы сетевого сообщества создания иноязычной языковой 

среды и ориентирован на обучающихся общеобразовательных организаций г. Оренбурга, изучающих 

английский язык в качестве первого иностранного языка.  

1.5 В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся общеобразовательных организаций г. 

Оренбурга 9-10 классов. Задания Конкурса выполняются индивидуально учащимися и оцениваются в 

личном зачете. От каждой образовательной организации принимается не более трех работ. 

 

Цель и задачи Конкурса: 

 

Цель конкурса: расширение кругозора учащихся и формирование метапредметных знаний, 

лингвострановедческой и социокультурной, коммуникативной компетенций учащихся средних обще-

образовательных заведений и студентов высших учебных заведений. 

Задачи:  

1) способствовать развитию у учащихся мотивации и интереса к современным проблемам эко-

логии; 

2) ознакомить учащихся с основными сведениями об освоении Арктики;  

3) углубить знания учащихся в языке по теме «Защита окружающей среды», «Экология»; 

4) развивать творческий потенциал учащихся;  

5) развивать УУД на основе использования современных педагогических технологий (проблем-

ное эссе). 

 

Порядок проведения Конкурса 

 

1) Конкурс проводится заочно. Каждая школа получает задание для выполнения индивидуаль-

но учащимися 9-10 классов. Ответы на задания заносятся в отдельный текстовый документ в 

свободной форме, но с соблюдением нумерации заданий.  

 

В имени документа указывается фамилия учащегося, например:  

Петров.txt или Petrov.docx. 

 

Внутри документа необходимо указать полностью имя и фамилию учащегося, класс и полное 

название учебной организации, ФИО преподавателя. 
 

Например: 

Петров Иван 

10Е класс 

МОАУ «Лицей №1» 

Преподаватель: Семенова Анна Ивановна 

 



Задания для конкурса представлены в 5 разделах. 

I. Раздел «The Arctic Quiz» преследует цель выявить уровень знаний учащихся об освоении 

Арктики. На каждый вопрос дается краткий, но исчерпывающий ответ в свободной форме. Макси-

мальное количество баллов за правильные ответы в данном разделе – 10. 

II. Раздел «Аудирование» углубляет осведомленность учащихся о политико-экономической 

стороне проблемы освоения Арктики и оценивает уровень развития навыков восприятия аутентичного 

текста на слух с поддержкой видеорядом. Видео доступно по указанной в документе ссылке. Учащим-

ся необходимо просмотреть видео и ответить на поставленные вопросы. Максимальное количество 

баллов за правильные ответы в данном разделе – 15. 

III – IV разделы направлены на оценку уровня владения учащимися лексико-грамматическими 

навыками и страноведческим материалом об экологии в целом и экологической ситуации в Арктике. 

Максимальное количество баллов за эти разделы – 22. 

V. Раздел направлен на выявление уровня владения навыками письменной речи и форматом 

эссе проблемного характера. Максимальное количество баллов в данном разделе – 15. 

Общее максимальное количество баллов за все разделы – 62. 

2) Определение победителей Конкурса осуществляется конкурсным жюри, в состав которого 

входят представители ФГКОУ «ОПКУ». 

3) Задания для конкурса находятся в приложении к данному Положению. 

 

Сроки проведения конкурса 
1) Конкурс проводится заочно. Работы принимаются до 20.01.2017 по электронному адресу 

angeldecember@mail.ru .  

 

2) Итоги Конкурса объявляются в течение 5 дней после завершения приема работ и публикуют-

ся на сайтах ГБУ «Региональный центр развития образования в Оренбургской области» и ФГКОУ 

«Оренбургское президентское кадетское училище» www.1pku.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: 

Асташова Анжелика Владимировна тел. 89873418859 

Биткулова Альфия Рамильевна тел. 89033673427 

 

mailto:angeldecember@mail.ru
http://www.1pku.ru/


Приложение. 

Брейн-ринг «Покорение Арктики» для обучающихся 9-10 классов,  

посвященный Году экологии в Российской Федерации 

(в рамках работы сетевого сообщества школ г. Оренбурга и Оренбургской области) 

Задания  

I. The Arctic Quiz. Answer the following questions: 

1. What does the Arctic consist of? 

2. What are members of the Arctic Council responsible for?  

3. Where does the word «arctic» come from? 

4. Are visas required when you travel to the Arctic? 

5. What is Fram famous for? 

6. Who claimed to be the first person in the recorded history to reach the North Pole? 

7. What event happened in the North Pole in October, 2013 for the first time in the history? 

8. What was the first icebreaker to reach the North Pole? 

9. What bird migrates every year from the Arctic to the Antarctica (a 25000 mile trip)? 

10. Are there any indigenous people in the Arctic? Who are they? 

 

 



II. Watch the video (link:  https://yadi.sk/i/ZtFAG2Mt32d78S) and answer the following ques-

tions. In each question you are to choose from one to several answers which you consider 

correct. Sometimes you would need to write an answer yourself.  

 

1. Russia’s interest in the Arctic has both economic and security dimension. What main steps 

is Russian president Vladimir Putin going to take? 

A. Moving military bases closer to the region. 

B. Rebuilding a naval base on the Kotelny island. 

C. Creating sea routes for warships. 

D. Restarting naval patrols in the Arctic. 

E. All answers are correct. 

F. There are no correct answers. 

2. Define the starting point of a convoy which passed to Kotelny Island through the Northern 

Sea Route. Answer the questions: 

A. Starting point:_______________ 

B. Distance:____________________ 

C. The quantity of warships in the convoy:___________________ 

3. Five years ago the Northern Sea Route wasn’t used at all, but nowadays it is an important 

transit corridor for commercial shipping due to: 

A. Warmer summers. 

B. Easier access. 

C. Melting of the Arctic ice. 

D. All answers are correct. 

E. There are no correct answers. 

4. Russia is not the only country interested in the Arctic resources. Name countries which 

showed their interest in the Arctic offshore oil and gas and put them in the right category: 

A. Arctic littoral countries ___________________________________________________ 

B. Countries desperate for energy ___________________________________________ 

5. What are the main hurdles to Russia's plans for the Arctic? 

A. The lack of infrastructure in the Arctic. 

B. Growing military interest in the Arctic of other countries. 

C. Developing cost-effective hydrocarbon deposits. 

D. Lack of necessary funds. 

E. Lack of the economic viability of the northern sea route due to the need to use costly ice break-

ers and limited seasonal access. 

F. All answers are correct. 

G. There are no correct answers. 

 

https://yadi.sk/i/ZtFAG2Mt32d78S


III. Write the sentences about the Arctic: 

1. Faces / future / development/ oil and gas/The Arctic /in key/ an uncertain /areas/due to. 

2. Throughout  / the Arctic/ on /fish/People/ depend. 

3. change / caused /undergo /dramatic / by / seas / transformations / climate / Arctic.  

4. rest /warming /Arctic /is/ The / surface / as/ and /as/ the/ disappearing/ of /the/ planet / fast /the/ / 

white/ twice / of /polar/ ice/ is/ bright. 

5. Land/Some/sometimes/areas/experience/in/+30°C/summer 

6. By/climate/of/the/Arctic/is/The/influenced/the/ocean water,/never/is/which/below   +2° 

7. Warm / keeps/ water/coldest /This/ the/ Pole/ from/ North/ being/the/ place. 

8. we / the/ ice / warms,/ As / startling /seeing /a / are / sea / of/ Arctic/ loss / planet. 

9. The/ the / acidic / result/ from / warmer /burning/ of/ fossil / also / a process/ that/ fuels, / waters /the/ 

Arctic/ makes /more/ temperatures. 

10. made / navigation / Shipping / season / by/ water /longer/ easier / of/ open/ a / for  / is/ 

 

 
 

 
 

 



IV. Solve a crossword puzzle: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Illegal, unregulated fishing or overfishing at sea 

2. The state or fact of continuing to live or exist 

3. Kind of fish providing nourishment to other 

wildlife 

4. Native person 

5. One of the most productive marine regions (sea) 

6. Synonym to “destroy” 

 

7. The same as “protection” 

8. A community of  living organisms 

9. Arctic reindeer 

10. A cultural tourism 

11. Away from or at a distance from the coast 

12. Valuable mineral in the Arctic  region 
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V. What is your opinion? Comment on the following statement:  

 

Oil and gas development in the Arctic: the demands of the market vs threats for the environ-

ment. 

 

Write 150-200 words. Use the following plan: 

 

- make an introduction 

- express your personal opinion and give 2-3 reasons for your opinion 

- express an opposing opinion and give 2-3 reasons for your opinion 

- explain why you don’t agree with opposing opinion 

- make a conclusion restating your position. 

 

 


