
 
 

 

Программа занятий интенсивного курса подготовки к муниципальному этапу ВсОШ по испанскому языку  
для 9–11 классов 

№ Тема занятия Тип занятия Содержание занятия 

1 Вводное занятие Лекция, семинар Входное тестирование для определения 
уровня подготовки группы. Обзор формата 
заданий муниципального этапа ВсОШ. 

2 Времена планов Presente и 
Pasado. Выполнение 
олимпиадных заданий на 
лексику и грамматику. 

Семинар Разбор времен: Presente de Indicativo, Pretérito 
Perfecto, Futuro Simple y Futuro Perfecto; 
Pretérito Indefinido, Pretérito Imperfecto, 
Pretérito Pluscuamperfecto, Condicional Simple y 
Condicional Perfecto. Акцент на Futuro Perfecto 
и Condicional Perfecto. Marcadores temporales. 
Косвенная речь. 

3 География Испании и стран 
Латинской Америки.  
История Испании и стран 
Латинской Америки. 
Выполнение олимпиадных 
заданий на 
лингвострановедение. 

Лекция, семинар География Испании (регионы, природные 
особенности, рельеф, горы, воды). Общая 
характеристика региона Латинская Америка 
(страны, их природные особенности, рельеф, 
горы, воды). История Испании: первобытный 
период, античный период, средневековый 
период, объединение государства, 
особенности развития в XX–XXI вв. Латинская 
Америка в доколумбову эпоху, в XVI–XVIII вв., 
XIX–XXI вв. Основные тенденции и общие 
проблемы развития региона.  



 
 

 

4 Imperativo afirmativo y negativo. 
Presente de Subjuntivo, Pretérito 
Perfecto de Subjuntivo, 
Imperfecto de Subjuntivo, 
Pluscuamperfecto de Subjuntivo. 
Выполнение олимпиадных 
заданий на лексику и 
грамматику 

Семинар Разбор форм глаголов. 
Простые случаи использования Subjuntivo. 
Выполнение заданий на выбор Indicativo или 
Subjuntivo. 

5 Аудирование. 
Дебаты 

Семинар Прослушивание текста и выполнение заданий 
по его содержанию. Тренировка разговорных 
навыков, навыков аргументации с 
использованием изученной грамматики и 
лексики (акцент на conectores). 

6 Oraciones Subordinadas. 
Выполнение олимпиадных 
заданий на лексику и 
грамматику 

Семинар Разбор Oraciones Subordinadas de 
Complemento y de Sujeto, de Tiempo, Relativas, 
Finales, de Concesión, de Modo, de Consecuencia, 
de Causa. 

7 Oraciones Condicionales. 
Выполнение олимпиадных 
заданий на лексику и 
грамматику 

Семинар Разбор условных предложений I,II,III tipos + 
mixtas 

8 Времена плана Presente и 
Pasado. Subjuntivo. Oraciones 
Subordinadas. REPASO 
GENERAL. Выполнение 
олимпиадных заданий на 
лексику и грамматику 

Контрольная работа Контрольная работа на проверку усвоенных в 
ходе обучения знаний (грамматический тест). 



 
 

 

9 Аудирование. Выполнение 
олимпиадных заданий в 
формате аудирования. 
Разговор на заданную тематику. 
Монологические 
высказывания.  

Семинар Прослушивание текста и выполнение заданий 
по его содержанию. Тренировка разговорных 
навыков, навыков аргументации с 
использованием изученной грамматики и 
лексики (акцент на conectores). 

10 Культура Испании и стран 
Латинской Америки. 
Выполнение олимпиадных 
заданий на 
лингвострановедение 

Лекция, семинар Традиционные праздники. Литература, кино, 
живопись, выдающиеся личности 
испаноязычного мира. 

11 Повторение Семинар Повторение пройденного лексического и 
грамматического материала на примере 
заданий формата муниципального этапа 
ВсОШ. 

12 Повторение Семинар Повторение письменной части 
муниципального этапа ВсОШ. Повторение 
требований к решению коммуникативной 
задачи, организации текста.   

13 Пробный муниципальный этап 
ВсОШ 

Контрольная работа Написание пробной олимпиадной работы. 

14 Разбор пробного 
муниципального этапа ВсОШ 

Семинар Разбор ошибок, повторение пройденного 
материала. 

 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


