
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
ТЕМЫ ЭССЕ ДЛЯ УЧАСТИЯ В 1 ТУРЕ ОЛИМПИАДЫ ПО 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 
Студентам предлагается прокомментировать на английском языке следующие 

высказывания, выразив свое отношение к ним.  

 

Факультет 

курс 

Тема высказывания 

ЛФ 1 курс Surely you couldn't be a good doctor and a terrible human being. 

(Abraham Verghese) 

ЛФ 2 курс Better name for the general practitioner might be multispecialist. 

(Martin H. Fischer) 

ПФ 1 курс The food you eat can be either the safest and most powerful form 

of medicine or the slowest form of poison. (Ann Wigmore) 

ПФ 2 курс A doctor should be a clown at heart, a scientist at brain and a 

mother at conscience. (Abhijit Naskar) 

МПФ 1 курс The doctor of the future will give no medication, but will interest 

his patients in the care of the human frame, diet and in the cause 

and prevention of disease. (Thomas A. Edison) 

МДФ 1 курс The best doctors in the world are Doctor Diet, Doctor Quiet, and 

Doctor Merryman. (Jonathan Swift)  

 
1 тур олимпиады будет проходить ДИСТАНЦИОННО.  

Для участия в 1 туре олимпиады студентам 1 и 2 курсов ЛФ, ПФ, МДФ и МПФ необходимо до 

25 мая  2018 г. предоставить эссе (короткое сочинение на заданную тему) на английском языке в 

электронном виде на e-mail: inostr@grsmu.by (в формате Word.doc (97-2003), название файла: факультет, 

курс, группа, фамилия автора, например: ПФ_1_8_Петров, или ЛФ_2_4_Иванов).   

Требования к оформлению эссе: Текст должен быть набран в текстовом редакторе Microsoft 

Word.doc (97-2003).  Шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, межстрочный интервал – 1. 

Формат А4, ориентация – книжная, поля (верхнее, нижнее, правое и левое – по 2 см). Абзацный отступ 

– 1,25 см, текст печатается без переносов, объем – 250-300 слов.  

Структура публикации: Тема эссе – строчными буквами (полужирный шрифт, выравнивание 

по центру); – через строку – текст – строчными буквами (выравнивание по ширине); – через строку – 
фамилия и инициалы автора – строчными буквами (курсив, выравнивание по правому краю).  

Требования к эссе: 

а) Содержание: соблюдение объема работы, соответствие теме, стилевое и лексико-

грамматическое оформление речи, уровень аргументации и фактического изложения материала. 

б) Структура и композиция работы: логичность высказывания, использование средств 

логической связи, соблюдение формата высказывания, деление текста на абзацы. 

в) Оригинальность суждения. 
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