ПРИМЕРНОЕ КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ
I ЭТАП
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
регионального этапа Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства
обучающихся по специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис»
среднего профессионального образования

Практическая задача охватывает знания и умения по иностранному языку в
профессиональной деятельности.
Задача включает в себя вопросы по содержанию дисциплины ОГСЭ.03
Иностранный язык и профессиональных модулей. Задача выполняется письменно.
Ответ оформляется с использование персонального компьютера. Перевод текста
осуществляется без словарей.
Оценка конкурсного задания осуществляется по следующим критериям:
- решение коммуникативной задачи: задание выполнено полностью; содержание
отражает все аспекты, указанные в задании;
- организация текста: текст (перевод) логично выстроен, правильно
использованы языковые средства, для передачи логической связи, текст разделен н а
абзацы;
- лексико-грамматическое оформление текста: правильно использована
профессиональная лексика и грамматические структуры, соответствующие
поставленной коммуникативной задаче;
- орфография и пунктуация: орфографические и пунктуационные ошибки
практически отсутствуют (допускается не более двух ошибок, не затрудняющих
понимание текста).
Задание оценивается в 10 баллов.
You work in the Reservation Department. You have received an email from Ann Wallis
(wallis@mail.com) asking about guest room availabilities and hotel's facilities. Read the letter and
the information about the key features of the hotel carefully. Write a reply to the customer, confirm
the reservation, provide the information about the hotel's facilities.

Dear Sir or Madam,
I am writing you this letter to make a reservation for one of your double rooms with a garden view
for the dates of March 15 until March 20. This reservation is to be under my name. I will be
travelling with my husband, Mr. James Wallis and my child below 3 years old. We will need a
double bed and a crib. We will be arriving on March 15 at 2 pm. We hope that the room will be
available for us then.
Please respond to this email to confirm the reservation. Would you also give me more information
about the hotel's facilities for children.

Thank you very much. My husband and I are looking forward to staying at your hotel.

Yours faithfully,
Ann Wallis

Grand Hotel (grandhotel@mail.com)
Key features:
double room $99 per night
kid-friendly movies on pay-per-view
cribs upon request
children's menu
strollers
professional childcare specialists
playroom

