
На секцию представлено 7 исследовательских работ учащихся.
Жюри секции в составе:

Председатель: Шмат Ирина Федоровна
члены жюри: Янукенас Ольга Викторовна

Лещенко Наталья Владимировна

предварительно ознакомились с содержанием исследовательских работ учащихся, выслушали защитные выступления участников, задали вопросы по каждой работе

№ Название работы
Ф.И.О. первого 

автора
Класс 1 
автора

Полное название 
учреждения 
образования

(в соответствии с 
уставом)

Сумма 
баллов

Награда

1 El sentido del humor como rasgo integrante del 
carácter nacional Español 

(Чувство юмора как неотъемлемая черта 
испанского национального характера)

Рыбка Маргарита 
Александровна

XI ГУО «Средняя школа 
№159 г.Минска»

165
Диплом I степени, 
рекомендованы на 

республику

2 La fraseología taurina. Origen y uso en el habla 
española

(Фразеологизмы корриды. Происхождение и 
использование в речи)

Комякова 
Антонина 

Алексеевна

XI ГУО «Средняя школа 
№ 139 г.Минска»

137
Диплом II степени, 
рекомендованы на 

республику

3 El análisis comparativo de la publicidad en el 
espacio del Internet de España y Belarús 

(Сравнительный анализ рекламы в интернет-
пространстве Испании и Беларуси)

Рыжковская 
Полина 

Дмитриевна

X ГУО «Средняя школа 
№ 139 г.Минска»

133 Диплом III степени

4 El análisis lingüo-estilístico de las tradiciones 
nupciales españolas 

(Лингвостилистический анализ испанских 
свадебных традиций)

Дубинец Марина 
Дмитриевна

Х ГУО «Средняя школа 
№ 114 г.Минска имени 

Симона Боливара»
132 Диплом III степени

5 Las características estilísticas de canciones 
españoles contemporáneas 

(Стилистические особенности современных 
испанских песен)

Сегай Анастасия 
Дмитриевна

Х ГУО «Средняя школа 
№ 114 г.Минска имени 

Симона Боливара»
128

Городской конкурс исследовательских работ в рамках XL городской конференции учащихся

ПРОТОКОЛ
«Испанский язык» (по учебному предмету «Испанский язык»)

20 января 2021 года

и на основании этого оценили каждую из представленных на секции работ:



6 Características comparativas y particularidades 
léxicas del uso de expresiones idiomáticas en los 

idiomas español y ruso
(Сравнительная характеристика и лексические 

особенности употребления идиоматических 
выражений в испанском и русском языках)

Альварес 
Арельяно Даниэль 

Аугусто

XI ГУО «Средняя школа 
№ 139 г.Минска»

127

7 Сreación de efecto cómico en las anécdotas 
españolas 

(Создание комического эффекта в испанском 
анекдоте)

Тылецкая Алиса 
Алексеевна

Х ГУО «Средняя школа 
№ 114 г.Минска имени 

Симона Боливара»
120

Председатель: Шмат Ирина Федоровна
члены жюри: Янукенас Ольга Викторовна

Лещенко Наталья Владимировна

Жюри рекомендует лучшие две работы, получившие по сумме максимальное количество баллов, в соответствии с рейтингом, к участию в 
республиканском конкурсе работ исследовательского характера (конференции) учащихся в соответствии с квотой, определенной 
Министерством образования Республики Беларусь.


