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Заполни анкету печатными буквами на русском языке.
Внимание! Отсутствие данных в анкете лишает возможности участия
в конкурсе. О результатах промежуточных этапов и окончательных
итогах сообщается по телефону, указанному в анкете.
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Летний отдых в Прибалтике
Подарите ребенку увлекательное лето
в прибалтийском Языковом лагере ELC!
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Переведи текст и напиши перевод.

Conan the Barbarian: The Jewels of Gwahlur

Осн н

л чит л н

с б нн сть этого с з на

– познавательная составляющая: начинающим лингвистам предлагается интересная
экскурсионная программа, в рамках которой удастся не только познакомиться с красивейшими
местами России, но и воспользоваться опциональными поездками в ближайшие европейские
государства. Во время летних каникул 2017 года группам школьников из Дальневосточного
региона посчастливится побывать автобусным туром в Польше, Германии, Чехии и Литве. Юные
исследователи с удовольствием окунутся в историю и культуру этих стран, посетив такие города,
как Вильнюс, Дрезден, Прагу и Карловы Вары.

Многочи ленны ср дне ек ы с ружен я, природные
парки, национальные деревни – все это оставит незабываемые впечатления. Например, один из
самых увлекательных дней будет проведен в орденском замке Шаакен. Вам покажется,
произойдет чудо - машина времени унесет в прошлое. Дух Средневековья будет царить в самом
воздухе, пропитанном свежестью цветов и трав, дымом костров, ароматом жаренного на углях
мяса. Он будет преследовать повсюду: от входных врат до подвалов инквизиции. Подростки
смогут фотографироваться на фоне каминного зала и осадных орудий со старинным боевым
оружием в руках, надев латы рыцарей или пышные наряды дам. Стрельба из лука, катание на
лошадях и, самое завораживающее, вечерний рыцарский турнир с огненным представлением
запомнятся на всю жизнь!
По всем вопросам Вы можете обращаться по тел.: (4212)752288, 752299 или по e-mail: elc@mail.ru

Conan looked down from the high ledge where he and Muriela stood. What were Gorulga and his priests
doing?
The High Priest and his followers stood in a corner of the huge cave, on the near side of the river. They put
their torches into a half-circle of holes in the ground in front of a stone altar. This had a square top, and there
was no statue on it. Behind the altar, the walls of the huge cave were dark.
While Conan and Muriela watched, the priests chanted and bowed. Gorulga li ed his arms. Moving nearer
to the altar, he put a hand on the square top, and li ed it up. From inside, the High Priest pulled out a small,
metal box. Then he closed the altar, put the metal box on top, and opened it.
From the ledge high above, Conan and Muriela saw the wonderful, magic blue light that ﬂowed from the
jewels. It was like living ﬁre!
'The Jewels of Gwahlur!' cried the barbarian. 'At last!'
The torches were nothing, the phosphorescence was nothing, next to those bright jewels! The cave walls
became darker. In the corner behind the altar, they were now black.

‘When the world began, the gods took these jewels from their greatest enemy, the dark king, Gwahlur.'
Cried Gorulga. 'The jewels held Gwahlur's magic. Without them, he was weak. The priests of Alkmeenon
hid them in this altar. Now we must take them to Tutmekri for the good of Keshan and our new ally
Zembabwei!'
Just then, Conan and Muriela saw something new. Around the dark doorway behind the altar, there
were strange ﬁgures on the cave wall – like huge, gray statues. They had arms and legs like men, but
gray fur like apes. And their cold, blue eyes were alive!
Gorulga screamed when he saw them. He fell back, afraid. Then he tried to take the box of jewels from
the altar.
The nearest of the ape-men put out a long arm and caught the High Priest by the neck. It threw him
down on the altar, and broke his head like an egg.
The priests pulled knives and swords from their belts, but these did not help them. The servants of
Bit-Yakin were strong and fast. They killed the young priests one a er the other, in terrible ways. Soon
nearly all the priests were dead. Only one young man s ll lived. He ran, screaming, up the tunnel to the
higher caves, and all the gray ape-men hurried a er him.
'Muriela,' cried Conan, 'I must have those jewels!'
'No!' replied the slave-girl.
'Yes!' said Conan. 'Wait here. I won't be long!'
The barbarian didn't use the stone stairs. It was quicker to jump down from ledge to ledge. Soon he
reached the altar. He pushed Gorulga's dead body to one side, and took the jewel box in his hands. He
looked at the dark, strangely beau ful stones. Then he closed the box, and put it under his arm. He
began climbing the stone stairs. He did not want to ﬁght the servants of Bit-Yakin. They were cold killers.
He knew that now.
At last, Conan reached the ledge where Muriela was wai ng. 'Let's go,' he said. He took her to the
narrow stone bridge, and they began to cross. When they were in the middle, Muriela looked down.
She saw the fast-moving river far below. She saw the wide bridge just under the narrow bridge that
they were on. Suddenly, she felt afraid.

Отрежь и сохраняй памятку до конца конкурса.

Дорогой друг!
Приглашаем тебя принять участие в региональном конкурсе по английскому языку «Книгочеи», который
организован Школой ELC совместно с Авторизованным центром по приему Кембриджских экзаменов
Ru151 при поддержке МАУ “Центр развития образования”, г. Хабаровск.
На кону – приятные призы, среди которых:
1 место – Apple iPhone 6;
2 место – Планшет Samsung GALAXY Tab;
3 место – Ipod shuﬄe;
4 и 5 место – Возможность сдать Кембриджский Экзамен Cambridge English: KET или PET

От победы тебя отделяют 3 шага:
Шаг Первый
Заполни анкету участника и выполни конкурсное задание на данном бланке. Передай заполненный бланк
в Школу ELC по e-mail: elc@mail.ru с пометкой «Конкурс», лично в офис по адресу: ул. Гоголя, 43, до
25 апреля 2017 или через своего учителя/преподавателя. Жди звонка от организаторов по указанному в
анкете телефону с приглашением ко Второму туру! Следи за новостями на официальных платформах:
сайт: h p://www.elc.sc/, ВКонтакте: www.vk.com/elc.school, Facebook: www.facebook.com/School.ELC.

Шаг Второй
Во втором этапе - выбери адаптированную книгу
из рекомендованного списка, опубликованного на
сайте: h p://elc.sc/bookworms, в Магазине
иностранной литературы ELC или на сайте
интернет магазина: h p://asianbooks.ru. Прочитай
и на основе сведений и впечатлений приготовь
презентацию на английском языке.
Конкурсную работу (презентацию) необходимо
подать в электронном виде до 25 мая 2017 года
посредством электронной почты или лично в
офис Школы ELC.

Данный штрих код, дает право на
10% скидку при приобретении книги в
Магазине иностранной литературы ELC
по адресу: г. Хабаровск, ул.Гоголя, 43.

Шаг Третий
Защити свою презентацию в финале конкурса, куда тебя пригласят по телефону, указанному в анкете.
Финал будет проходить 04 июня 2017 года в Школе ELC.

'I c-c-can't go on!' she cried.
'You must!' answered Conan. Don't look down. Look across the bridge.'
'But it's so narrow!'
'Look at the stars through the tunnel in front of us!' He pointed with his free hand at the tunnel
entrance on the far side. Muriela began walking across the bridge again, and Conan followed her.
Место для перевода. Используй дополнительные листы, прикрепив их к основному бланку.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Спасибо за участие в конкурсе «Книгочеи»!
Данная памятка не является официальным документом. Полную информацию о порядке проведения конкурса, призах
и критериях оценки вы можете узнать из Положения на сайте: h p://elc.sc/bookworms

На защите презентации книга из рекомендованного для участия в конкурсе списка должна быть с тобой.
Участники без книги к защите презентации не допускаются.

