
Исследовательская работа учащихся, как один из видов проектной 

деятельности. 

 Конкурс – интеллектуальное состязание учащихся, получающих общее 

среднее образование, (далее – учащиеся) по представлению работ 

исследовательского характера по учебным предметам ”Английский язык“, 

”Немецкий язык“, ”Французский язык“, ”Испанский язык“, ”Китайский 

язык“ и их защите в публичной дискуссии на иностранном языке 

(индивидуальное исследование и индивидуальное представление). 

Работа исследовательского характера должна соответствовать 

следующим критериям: исследовательский характер работы, строгость 

обоснований, самостоятельность выполнения, компетентность и логичность 

изложения материала, научная, практическая или методическая значимость 

материала, соответствие результатов исходным идеям и гипотезам. 

Тематика: 

Секция «Английский язык» 

Необычный взгляд на Артуриану сквозь призму славянских былин  

Основные изменения языка комиксов и речи супергероя на примере комиксов 

«Супермен» 1937, 1979 и 2015 годов компании DCComics. 

Сравнительный анализ фонематических и ритмических особенностей 

свободного стиха Уолта Уитмана и его переводов на русский и белорусский 

языки 

Черты концептов «человек», «лошадь» и «природа» в творчестве 

американской поэтессы Айви Шекснейдер 2006 - 2010 годов. 

Современный подход к междометию в цифровую эру 

Политически корректная лексика в английской и американской прессе 

Исследование явления "посткроссинг" как разновидности письменно-сетевой 

коммуникации 

Дипломатия в ритме полонеза. Часть I 

Белорусские народные сказки как способ продвижения национальной 

культуры (на примере сказки “Стары бацька”) 

Значимость развития волонтерской сети как средства привлечения туристов в 

родной город 

Влияние компьютерных игр на улучшение знаний английского языка 

Слогоделение в процессе изучения английского языка 

Методы и способы, используемые в построении выступлений (Анализ 

некоторых выступлений) 

Лингвокультурологические особенности национальных гимнов Соединенного 

Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Беларуси  

Молодежный сленг в романе Селлинджра ”Над пропастью во ржи“  

Аббревиатуры в современном английском языке 



Достопримечательности в книге Дэна Брауна «Код да Винчи»: правда или 

вымысел? 

«Что в имени?» - антропонимы в идиомах английского и белорусского языков 

Феномен полиглоссии 

Нехватка питьевой воды и ее качество – мировая проблема (70-летию 

ЮНЕСКО посвящается) 

Необходимость использования словаря в практике перевода: исследование 

спецификации одноязычного и двуязычного словарей 

Структурно-грамматические типы английских этнонимов 

Эволюция языка в сфере виртуальной коммуникации, основанная на 

сокращениях в «чатах» 

 

Секция «Немецкий язык» 

Лексические особенности молодежного жаргона в национальных и 

оригинальных учебных пособиях 

Отношение к проблеме гендерно-корректного языка в русском и немецком 

языковом пространстве 

Влияние немецкого языка на характер его носителя 

Зеркальце, зеркальце – зависим ли я от селфи? 

Исследование влияния немецкого языка на белорусский 

Личные имена германского происхождения в культурном пространстве 

Жирмунского сельского Совета 

Анализ немецкого ораторского искусства 

Наша Великая Отечественная война глазами солдат Вермахта 

В огороде бузина 

Влияние национального языка на популярность музыкальных групп 

Мобильное обучение как эффективное средство повышения 

коммуникативных умений учащихся на уроках немецкого языка 

Сравнительный анализ фразеологизмов, содержащих компонент цвета, в 

немецком и русском языке 

Национальные кухни Беларуси и Германии: что их объединяет? 

Аквапоника – идея с будущим 

Туристические маршруты земли Баден-Вюртемберг (Германия) и Минской 

области (Беларусь) 

Cуеверия в Германии и Беларуси 

Обиходный язык на юго-западе Баден-Вюртемберга: немецко-алеманнско-

русский разговорник для туриста 

Невербальные коммуникации как способ преодоления языкового барьера на 



примере русского и немецкого языков 

Сложноподчинённые предложения в современном немецком языке через 

анализ художественного произведения 

Анализ путей образования  и способов переработки ТБО в Беларуси и 

Германии. 

Сравнительный анализ немецкой и белорусской сказки 

 

Секция «Французский язык» 

Наследие должно быть! 

Верлан как одна из форм молодежного сленга в современном французском 

языке 

Коммуникации. Эмоции и чувства 

Некоторые особенности использования лексических единиц в прессе 

Эйфелева башня как объект бионики 

Застольные песни Франции и Беларуси в контексте культур 

Сравнительная характеристика занятости французских и белорусских 

школьников во время перемен 

Изучение особенностей французского языка социальных сетей и интернета с 

целью облегчения межкультурной письменной коммуникации с 

франкоязычными друзьями 

Французский декор в архитектуре культовых сооружений города Слонима 

От велогонки «Тур-де-Франс» до велогонки по территории Беларуси 

Лексико-семантический анализ французских и русских поговорок 

Искусство басни 

Изучение уровня содержания Cs-137 в дичи на загрязненных территориях 

Гомельской области 

Свадебные традиции во Франции и Беларуси 

Способы выражения вежливости в современном французском языке на основе 

романа Anne-Marie Pol "Le sang des etoiles". 

Сравнительный анализ посещения туристами замков Беларуси и Европы 

Русские адреса Парижа 

Критический портрет современной французской молодежи 

Секция «Испанский язык» 

Речевой портрет современной испанской молодежи 

Формы обращения в испанском языке 

Костюм как способ коммуникации в диалоге двух культур 

”Герника“ Пикассо – ”зверское лицо войны в абстрактных формах“   

Отражение темперамента, характера, обычаев и традиций народов Беларуси и 



Испании в национальных танцах 

Испанские и белорусские пословицы как способ отображения национального 

характера 

Особенности венесуэльского варианта испанского языка 

Названия улиц Сарагосы: история, современность, перспективы 

Сравнительный анализ праздников Сан Хуан в Испании и Ивана Купала в 

Беларуси 

 


