
Областная олимпиада профессионального мастерства по укрупненным группам 
специальностей среднего профессионального образования  

УГС СПО 49.00.00 Физическая культура и спорт 

  

ВАРИАНТ __                                                                                                                                   
 

Оценочные средства к практическому  
                                               заданию I уровня «Перевод  

                                                         профессионального текста» 

                                                    (демоверсия, включающая 

инструкцию по выполнению) 
 
 
 

ЗАДАНИЕ «Перевод профессионального текста (сообщения)» 
английский язык 

 

Время, отводимое на выполнение задания  45 минут.  
Максимальное количество баллов10 баллов. 
 
ЗАДАЧА 
Текст задачи: прочитайте предложенный текст и выполните перевод на 

русский язык. 

 
 
Условия выполнения задания: 

 задание выполняется в учебной аудитории; 

 для выполнения задания каждому участнику Олимпиады 

обеспечивается доступ к персональному компьютеру с необходимым 

установленным офисным программным обеспечением (офисный пакет WPS 

Office: WPS Writer); 

 для выполнения задачи участник Олимпиады может воспользоваться 

словарем в бумажном варианте; 

 участнику Олимпиады следует оформить перевод текста и ответы 

на вопросы шрифтTimesNewRoman, интервал 1,5, шрифт 14 кегль, параметры 

страницы: слева 3 см, справа 1,5 см, сверху 2 см и снизу 2 см. Абзацный отступ 

12 мм; 

 для выполнения задания участнику предоставляется инструкция по 

выполнению задания. 
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ДЕМОВЕРСИЯ (АНГЛИЙСКИЙЯЗЫК) 

 

 

What is the first sport ever played? 

 

The documented history of sports goes back at least 3,000 years. In the 

beginning, sports often involved the preparation for war or training as a hunter, which 

explains why so many early games involved the throwing of spears, stakes, and 

rocks, and sparring one-on-one with opponents. Although it is impossible to know for 

sure, it is usually considered that wrestling and boxing were the first 

sports ever played. Running competitions would also have been among the first 

sports played. Contests involving hitting, kicking, throwing a ball-like object as well 

as sports related to hunting and throwing would also be expected to have been played 

in early times. Sports, then, could be defined as autotelic (played for their own sake) 

physical contests.  

Many sports have developed as competitions from means of early 

transportation such as horse riding and canoeing, and from military activities such as 

rifle shooting and archery. Team sports were used to train and to prove the capability 

to fight in the military and also to work together as a team.  

Throughout human history, mankind has tried to express its diverse energy and 

physical prowess pushing its body to their absolute limit in the way of sports.  

The Olympic Games are the evidence to it. With the first Olympic Games in 776 BC, 

which included events such as foot and chariot races, wrestling, jumping, and discus 

and javelin throwing, the Ancient Greeks introduced formal sports to the world. Wars 

stopped at that moment to allow everyone to take part. The Olympic idea means 

friendship and fraternity among the people of the world.  

Some of the sports in the past are not played anymore as they became 

superseded with a better version or changed due to improved technology. Many 

sports of today mostly developed in their current form in the 19th and 20th centuries. 

 We know that sport is the part of every culture (in the past and at present) and 

it has proven to be a cost-effective and flexible tool for promoting peace and cooperation.  

 

https://www.topendsports.com/world/timeline/history.htm
https://www.topendsports.com/world/timeline/history.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Team_sport
https://en.wikipedia.org/wiki/Team_building
https://www.thoughtco.com/history-of-the-olympics-1779619
https://www.topendsports.com/sport/extinct/index.htm
https://www.merriam-webster.com/dictionary/culture
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ 

 

Уважаемый участник! 
 

Вам предлагается задание «Перевод профессионального текста 

(сообщения)», выполнение которого потребует от Вас проявления умений 

применять лексику и грамматику иностранного языка для перевода текста на 

профессиональную тему, демонстрации навыков письменной коммуникации, 

а также навыков использования информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности. Данное задание состоит из 

двух задачи выполнение перевода иностранного текста на русский язык. 
 

Условия выполнения задания: 

 задание выполняется в учебной аудитории; 

 для выполнения задания каждому участнику Олимпиады 

обеспечивается доступ к персональному компьютеру с необходимым 

установленным офисным программным обеспечением (офисный пакет WPS 

Office: WPS Writer); 

 для выполнения задачи участник Олимпиады может 

воспользоваться словарем в бумажном варианте; 

 участнику Олимпиады следует оформить перевод текста и ответы 

на вопросы шрифтTimesNewRoman, интервал 1,5, шрифт 14 кегль, 

параметры страницы: слева 3 см, справа 1,5 см, сверху 2 см и снизу 2 см. 

Абзацный отступ 12 мм; 

После завершения работы   распечатайте бланк ответа и передайте 

жюри. 

При оценке задания будут учитываться:  
 эквивалентность перевода оригинальному тексту;

 соответствие переведенного текста нормам русского литературного 

языка;

 корректность перевода профессиональных терминов на русский 

язык.
 

Успехов Вам! 
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ВАРИАНТ __                                                                                                                                                           

 
 

Оценочные средства к 
практическому  
заданию I уровня «Перевод    
профессионального текста»           
(демоверсия, включающая 
инструкцию по выполнению) 

 

 

ЗАДАНИЕ «Перевод профессионального текста (сообщения)»  

(немецкий язык) 

 

Время, отводимое на выполнение задания  45 минут.  
Максимальное количество баллов 10  баллов  
 
ЗАДАЧА 
Текст задачи: прочитайте предложенный текст и выполните перевод 

на русский язык. 

 
 
Условия выполнения задания: 

 задание выполняется в учебной аудитории; 

 для выполнения задания каждому участнику Олимпиады 

обеспечивается доступ к персональному компьютеру с необходимым 

установленным офисным программным обеспечением (офисный пакет WPS 

Office: WPS Writer); 

 для выполнения задачи участник Олимпиады может 

воспользоваться словарем в бумажном варианте; 

 участнику Олимпиады следует оформить перевод текста и ответы 

на вопросы шрифтTimesNewRoman, интервал 1,5, шрифт 14 кегль, параметры 

страницы: слева 3 см, справа 1,5 см, сверху 2 см и снизу 2 см. Абзацный 

отступ 12 мм; 

 для выполнения задания участнику предоставляется инструкция 

по выполнению задания. 
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ДЕМОВЕРСИЯ (НЕМЕЦКИЙЯЗЫК) 

 

Aus der Geschichte der Olympischen Spiele 

 
Die Olympischen Spiele sind das größte Sportfest der Welt. Warum heißen 

sie so? Olympia ist ein Dorf in Griechenland. Die Geschichte der Olympischen 

Spiele beginnt in der antiken Zeit im alten Griechenland. Die ersten Olympischen 

Spiele fanden im Jahre 776 vor unserer Zeitrechnung in Olympia zu Ehren des 

altgriechischen Gottes Zeus statt. Alle vier Jahre einten sie alle griechischen 

Stämme im friedlichen sportlichen und musischen Wettstreit.  

Die Griechen hatten ihre Olympiasieger sehr lieb. Sie setzten ihnen sogar ein 

Denkmal — aus Marmor, Holz oder Bronze. Die ganze Stadt begrüßte den Sieger, 

wenn er von der Olympiade nach Hause zurückkam. Die Sieger bekamen keine 

Medaillen, sondern Öl(baum) zweige. Aber wenn man den Wettkampf verloren 

hatte, so kam man heimlich, oft in der Nacht, in die Heimatstadt zurück. Verlieren 

— das war eine Schande. 
In Olympia gibt es ein Museum. Da kann man, zum Beispiel, einen Stein 

sehen, der 143,5 kg schwer ist. Die Inschrift lautet: „Bygones hat mich mit einer 

Hand gehoben."Ein anderer Olympiasieger konnte so schnell laufen, dass er keine 

Spuren im Sand hinterließ.Ja, Altgriechenland hatte viele berühmte Sportler. Aber 

dann wurden sie alle vergessen: Der römische Kaiser hatte die Olympischen Spiele 

verboten. 
Erst 1896 fanden auf Vorschlag von Pierre de Coubertin (lies: Pjer de 

Kubierten), der französische Humanist, die Olympischen Spiele wieder statt. Das 

Internationale Olympische Komitee wurde gegründet. Pierre de Coubertin leitete 

das Olympische Komitee 30 Jahre lang. Er war ein sehr guter Sportler. Einmal 

schloss er eine Wette ab— fuhr Rad, ritt, focht, boxte, spielte Tennis acht Stunden 

lang! 
Heute sind die Olympischen Spiele ein internationaler Wettkampf zwischen 

den besten Sportlern aus fast allen Ländern der Welt. Das Olympische Programm 

umfasst mindestens 15 Sportarten: Leichtathletik, Turnen, Ringen, Fechten, 

Schießen, Schwimmen, Rudern, Moderner Fünfkampf, Pferdesport, Gewichtheben, 

Fußball, Volleyball, Handball und andere. Ein          Olympiasieg gilt als höchster 

sportlicher Erfolg. 

Das Symbol der Olympischen Spiele ist die olympische Flagge. Sie ist weiß. 

Sie hat fünf Ringe, die die fünf Kontinente der Erde symbolisieren: blau — 

Europa, gelb — Asien, grün — Australien, rot — Amerika, schwarz — Afrika. 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ 

 

Уважаемый участник! 
 

Вам предлагается задание «Перевод профессионального текста 

(сообщения)», выполнение которого потребует от Вас проявления умений 

применять лексику и грамматику иностранного языка для перевода текста на 

профессиональную тему, демонстрации навыков письменной коммуникации, 

а также навыков использования информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности. Данное задание состоит из 

двух задачи выполнение перевода иностранного текста на русский язык. 
 
Условия выполнения задания: 

 задание выполняется в учебной аудитории; 

 для выполнения задания каждому участнику Олимпиады 

обеспечивается доступ к персональному компьютеру с необходимым 

установленным офисным программным обеспечением (офисный пакет WPS 

Office: WPS Writer); 

 для выполнения задачи участник Олимпиады может 

воспользоваться словарем в бумажном варианте; 

 участнику Олимпиады следует оформить перевод текста и ответы 

на вопросы шрифтTimesNewRoman, интервал 1,5, шрифт 14 кегль, параметры 

страницы: слева 3 см, справа 1,5 см, сверху 2 см и снизу 2 см. Абзацный 

отступ 12 мм; 

После завершения работы   распечатайте бланк ответа и передайте 

жюри. 

При оценке задания будут учитываться:  
 эквивалентность перевода оригинальному тексту;

 соответствие переведенного текста нормам русского литературного 

языка;

 корректность перевода профессиональных терминов на русский 

язык.


Успехов Вам! 


