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ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 Олимпиада по английскому языку для студентов 1 курса ЛФ, ПФ и МПФ будет 

проводиться на кафедре иностранных языков в два этапа. Принять участие в олимпиаде 

могут все желающие, имеющие средний балл по дисциплине «Иностранный язык» не ниже 7 

баллов. 

Отборочный тур олимпиады будет проходить ДИСТАНЦИОННО.  

Для участия в отборочном туре олимпиады студентам 1 курса ЛФ, ПФ и МПФ 

необходимо до 12 апреля 2021 г. предоставить эссе (короткое сочинение на заданную 

тему) на английском языке (тема эссе для каждого факультета размещена ниже) 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).   

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. 

Образец эссе смотрите ниже. 

Победители отборочного тура олимпиады будут приглашены к участию в 1 и 2 

турах, которые будет проходить с 12.04.21 по 23.04.21. Точная дата проведения 1 и 2 туров 

будет объявлена дополнительно. 

1 тур олимпиады будет проходить ДИСТАНЦИОННО с использованием 

платформы Moodle. 

Содержание 1 тура:  

1) Лексико-грамматическая работа (включает задания на знание изученной 

медицинской терминологии и основных грамматических явлений изучаемого языка).  

2) Чтение текста на медицинскую тематику с разными стратегиями (на понимание 

общего смысла, специальной информации, деталей). 

2 тур олимпиады будет проходить в очной форме 

Содержание 2 тура:  

1) Прослушивание аудио текста и выполнение тестовых заданий на контроль 

понимания; 
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2) Монологическое высказывание на английском языке по предложенной ситуации 

Объем монологического высказывания 10-15 предложений (до 3 минут). 

Победители олимпиады получат бонусные баллы к годовой оценке по 

дисциплине. 

 

ТЕМЫ ЭССЕ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОТБОРОЧНОМ ТУРЕ ОЛИМПИАДЫ ПО 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 
Прокомментируйте на английском языке следующие высказывания, выразив свое отношение 

к ним. Приведите аргументы «за» и «против». 

 

Факультет курс Тема высказывания 

ЛФ 1 курс “A good physician treats the disease, the great physician treats the patient 

who has the disease” – Giorgio Baglivi 

ПФ 1 курс Pediatricians and parents need to work together for the sake of the child’s 

health  

МПФ 1 курс “The strongest component of good mental health is the ability to be your 

true self” – Dr. Lauren Fogel Mersy 

 
 

ОБРАЗЕЦ ЭССЕ 

«Surely, you couldn’t be a good doctor and a terrible human being» – Abraham Verghese 

 

Recently, the number of patients’ complains for negligence, indifference of doctors has increased. 

Polls show that people want to see in their doctors such qualities as attentiveness, tactfulness, 

benevolence. Proceeding from this, it can be argued that doctor as a profession may be considered a 

special mission, a devotion. It calls for involvement, respect and willingness to help other people. 

As for the statement of Abraham Verghese: «Surely, you couldn’t be a good doctor and a terrible 

human being», life often opposes those two essential inalienable aspects of a whole.  

Let’s imagine for a moment, what would happen, if we were treated by «terrible human beings». I’m 

almost sure that people would reduce to a minimum their visits to hospitals and polyclinics. Every 

trip to these places would be associated with an unpleasant conversation, spoiled mood and finally 

regret for a visit. Will medicine be in demand? Will there be a high number of healthy and happy 

people? Probably, no. That’s why a bad person can’t become a good doctor. Sooner or later all of 

his negative will inevitably manifest itself in work, attitude towards patients, colleagues.  

What I’m trying to say, a good doctor is a competent and sensitive, accurate and intelligent person 

not only in his workplace, but also beyond. You can’t take off your gown and stop being a doctor. 

Needless to say, if you want to become a great specialist, you must have certain character traits: 

stress-resistance, responsiveness, understanding what is good and what is bad from the moral point 

of view. Indeed, during studying at a medical university, I try to get not only knowledge in such 

subjects like Anatomy, but to develop to the maximum those best qualities to become such a doctor, 

about whom people will say: «She has some skills under her belt!» 

 

Кот Д.Н. 

 


