
Уважаемые участники английского диктанта! 

Диктант будет проводиться онлайн на платформе Microsoft Teams команда Английский диктант.  

Участникам необходимо скачать приложение Microsoft Teams для Windows  

Можно выбрать удобное для вас время написания диктанта: 

среда 9 декабря в 20.00  

четверг 10 декабря 2020 г. в 9.00 

суббота 12 декабря в 10.00 

РАБОТЫ ОТПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ:  diktant_english@mail.ru 

 

Предлагаем познакомиться с инструкцией по написанию Диктанта  

Во время проведения Диктанта по английскому языку участникам разрешается иметь: 

- листы формата А4 или специальные бланки; 

- черная или фиолетовая гелевая, капиллярная или шариковая ручка; 

- документ, удостоверяющий личность; 

- лекарства и питание (при необходимости); 

- специальные технические средства (для обучающихся с ОВЗ, инвалидов). 

Во время проведения Диктанта у обучающегося должна быть включена веб-камера. 

Обучающийся обязан предъявить преподавателю перед началом диктовки документ, 

удостоверяющий личность. 

Во время проведения Диктанта участникам запрещается иметь при себе справочные материалы, 

письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации, за исключением 

средств, разрешенных организаторами Диктанта, и специальных технических средств для 

участников Диктанта с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов. 

Участники пишут текст Диктанта полупечатным или полупрописным шрифтом, разборчивым 

почерком. 

Если участник совершил ошибку и хочет ее исправить, необходимо зачеркнуть неправильный 

вариант и написать рядом (сверху) новый. 

  



ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

При первом прочтении текста на английском языке участники только слушают. 

Далее текст диктанта читается по отдельным предложениям. Каждое предложение звучит три 

раза – целиком, по синтагмам, целиком. 

Диктор читает предложение целиком – участники слушают. 

Диктор читает это предложение по частям (синтагмам) с более продолжительными паузами – 

обучающиеся записывают.  

Диктор еще раз читает это же предложение целиком. 

По окончании диктанта Диктор еще раз читает текст целиком, делая паузы между отдельными 

предложениями. Участники слушают и проверяют написанное. 

По завершении зачитывания диктанта участникам предоставляется 5 минут дополнительного 

времени для завершения оформления своей работы. 

По истечении дополнительного времени участник фотографирует свою работу и отправляет 

по адресу diktant_english@mail.ru.  

Если по истечении времени участник не предоставил свою работу по уважительной причине 

(медленное или неустойчивое интернет-соединение, отсутствие электричества, физическое 

недомогание и другие экстренные случаи, которые решаются в индивидуальном порядке), то его 

работа принимается дополнительно. 

Если по истечении времени участник не предоставил свою работу по иным причинам, то его 

участие аннулируется. 

 

Победителем Диктанта является участник, не допустивший ни одной орфографической и 

пунктуационной ошибки. 

Призером Диктанта становится участник, допустивший не более одной орфографической и одной 

пунктуационной ошибки, либо допустивший не более двух пунктуационных ошибок. 

Ознакомиться с результатами Диктанта по английскому языку участники смогут на официальном 

сайте Казанского федерального университета. 

Плановая дата ознакомления с результатами: 21.12.2020 г. 

Апелляция по результатам Диктанта не рассматривается. 

Фотографии с диктантом направлять на адрес: diktant_english@mail.ru 

Ссылка на канал в Microsoft Teams: 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a1a459966e5644ada8d5d6de1eeb7e1f5%40thread.tacv2/

%25D0%259E%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B8%25D0%25B9?groupId=5fc55812-4f24-4290-

a058-6d9f1a20714e&tenantId=672ae1c3-e3b3-45d2-a9c4-a9527c3bd3e3 

 

По всем вопросам обращаться: i.e.belyakova@utmn.ru; тел. 9 222 67 55 94, контактное лицо 

Белякова Ирина Евгеньевна 
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