
 
 

 

Подготовка к ВсОШ по английскому языку 
Программа учебно-тренировочных семинаров для 7–8 классов 

 

№ Тема занятия Тип занятия Содержание занятия 

1 

Вводное занятие. 
Определение уровня 
подготовки группы, знакомство 
с олимпиадами по английскому 
языку, полезные ресурсы для 
изучения английского 

Семинар 

Знакомство с группой, определение уровня подготовки 
учеников. Краткий обзор основных перечневых 
олимпиад по английскому языку, обзор структуры 
муниципального этапа ВсОШ. Обзор полезных ресурсов 
для изучения английского (словари, ресурсы для 
отработки новых слов, приложения, учебники) на 
усмотрение преподавателя. 

2 

Аудирование в формате 
муниципального этапа ВсОШ. 
Лексико-грамматический 
практикум 

Семинар 

Обзор, рекомендации по выполнению задания раздела 
Listening формата муниципального этапа ВсОШ 
(true/false). Практика и разбор задания. Грамматический 
практикум: отработка основных тем на усмотрение 
преподавателя (в зависимости от уровня подготовки 
группы). Лексические задания на отработку 
идиом/фразовых глаголов на усмотрение преподавателя. 

3 

Аудирование в формате 
муниципального этапа ВсОШ. 
Лексико-грамматический 
практикум 

Семинар 

Обзор, рекомендации по выполнению задания раздела 
Listening формата муниципального этапа ВсОШ (multiple 
choice). Практика и разбор задания. Грамматический 
практикум: отработка основных тем на усмотрение 
преподавателя (в зависимости от уровня подготовки 
группы). Лексические задания на отработку 
идиом/фразовых глаголов на усмотрение преподавателя. 



 
 

 

4 

Аудирование в формате 
муниципального этапа ВсОШ. 
Лексико-грамматический 
практикум 

Семинар 

Обзор, рекомендации по выполнению задания раздела 
Listening формата муниципального этапа ВсОШ (gap 
filling). Практика и разбор задания. Грамматический 
практикум: отработка основных тем на усмотрение 
преподавателя (в зависимости от уровня подготовки 
группы). Лексические задания на отработку 
идиом/фразовых глаголов на усмотрение преподавателя. 

5 
Чтение на муниципальном 
этапе ВсОШ. Use of English: 
word formation, error correction 

Семинар 

Обзор задания раздела Reading муниципального этапа 
ВсОШ: задание на подбор заголовков к частям текста, 
true/false/not stated. Обзор раздела Use of English 
муниципального этапа ВсОШ: разбор задания на 
словообразование. Error correction: рекомендации по 
выполнению задания, практика. Лексические задания на 
отработку идиом/фразовых глаголов на усмотрение 
преподавателя. 

6 
Нестандартные типы заданий 
Use of English на 
муниципальном этапе ВсОШ 

Семинар 
Use of English на муниципальном этапе ВсОШ: trios, 
задания на лексику и грамматику необычного формата 
(кроссворды, загадки, омонимы). 

7 Письмо на муниципальном 
этапе ВсОШ: article Лекция-практикум 

Обзор раздела Writing муниципального этапа ВсОШ: 
публицистическая статья. Краткое введение в регистры 
для письма: formal, semi-formal, informal. Рекомендации 
по выполнению задания, разбор примера работы. 
Написание статьи по заданию формата муниципального 
этапа ВсОШ. 
 



 
 

 

8 
Аудирование и чтение в 
формате муниципального этапа 
ВсОШ 

Семинар 

Разбор письменных работ. Выполнение и разбор 
заданий по аудированию в формате муниципального 
этапа ВсОШ. Чтение на муниципальном этапе ВсОШ: 
summary completion. 

9 Промежуточный контроль Контрольная работа Проведение и разбор промежуточного тестирования в 
формате муниципального этапа ВсОШ. 

10 Образование/Мир будущего Семинар 
Просмотр TED Talk (тема на выбор), выполнение заданий 
по видео, разбор и отработка интересной лексики из 
видео, обсуждение по теме. 

11 Чтение и Use of English на 
муниципальном этапе ВсОШ Семинар 

Выполнение заданий по чтению в формате 
муниципального этапа ВсОШ (подбор заголовков к 
частям текста, true/false/not stated). Use of English: error 
correction, word formation. Задания на отработку 
идиом/фразовых глаголов на усмотрение преподавателя. 

12 
Письмо на муниципальном 
этапе ВсОШ: event 
announcement 

Лекция-практикум 

Обзор раздела Writing муниципального этапа ВсОШ: 
event announcement. Рекомендации по выполнению 
задания, обсуждение особенностей стиля, критериев 
оценивания. Разбор примера работы. 
Написание работы по заданию формата муниципального 
этапа ВсОШ. 



 
 

 

13 Аудирование, нестандартные 
типы заданий Use of English Семинар 

Разбор письменных работ. Выполнение и разбор 
задания по аудированию в формате муниципального 
этапа ВсОШ. Чтение на муниципальном этапе ВсОШ: 
summary completion. Use of English на муниципальном 
этапе ВсОШ: trios, задания на лексику и грамматику 
необычного формата (кроссворды, загадки, омонимы) 
Лексические задания на отработку идиом/фразовых 
глаголов на усмотрение преподавателя. 

14 Основы географии, введение в 
страноведение Семинар 

Семинар с практическими заданиями по базовой 
географии англоговорящих стран: страны и столицы, 
регионы, провинции, национальные символы. 
Рекомендации по ресурсам для самостоятельной 
подготовки к страноведческой части раздела Use of 
English (учебники, каналы на YouTube, прочие ресурсы).   
Артикли с географическими объектами. 

15 Экология/искусство и 
развлечения Семинар 

Просмотр TED Talk (тема на выбор), выполнение заданий 
по видео, разбор и отработка интересной лексики из 
видео, обсуждение по теме. 

16 
Чтение на муниципальном 
этапе ВсОШ. Use of English: 
word formation, error correction 

Семинар 

Задания раздела Reading в формате муниципального 
этапа ВсОШ: задание на подбор заголовков к частям 
текста, true/false/not stated. Задания раздела Use of 
English муниципального этапа ВсОШ: word formation, 
error correction, missing word. Лексические задания на 
отработку идиом/фразовых глаголов на усмотрение 
преподавателя. 



 
 

 

17 Повторение изученного 
материала Практикум 

Отработка наиболее сложных тем и форматов 
олимпиадных заданий на усмотрение преподавателя (с 
учетом пожеланий группы).  

18 
Проведение и разбор 
финального тестирования. 
Подведение итогов.  

Контрольная работа Проведение и разбор финального тестирования 
олимпиадного формата. Подведение итогов курса. 

 

 


