
 
 

 

Подготовка к ВсОШ по английскому языку 
Программа учебно-тренировочных семинаров для 9–11 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 Лексика по теме «Эмоции и 
чувства» Семинар 

Обзор задания раздела Reading муниципального этапа 
ВсОШ: задание на восстановление текста путем соотнесения 
частей предложения с пропуском. Обзор раздела Use of 
English муниципального этапа ВсОШ: разбор задания на 
трансформацию предложения по ключевому слову, 
изучение релевантных грамматических паттернов. 
Лексические задания на отработку идиом/фразовых 
глаголов на усмотрение преподавателя. 

5 
Письмо на муниципальном 
этапе ВсОШ: комментарий 
по цитате 

Лекция-практикум 

Обзор раздела Writing муниципального этапа ВсОШ: 
изучение задания формата «Комментарий по цитате». 
Краткое введение в регистры для письма: formal, semi-
formal, informal. Рекомендации по выполнению задания, 
разбор примера работы. Практикум: обучение аргументации 
в эссе (подбор аргументов по предложенным цитатам). 

6 
Основы географии, введение 
в страноведение, 
грамматический практикум 

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. Артикли с 
географическими объектами. 

7 Лексика по теме «Успех и 
неудача» Семинар 

Обзор раздела Reading муниципального этапа ВсОШ: 
разбор задания на множественный выбор. Обзор раздела 
Use of English муниципального этапа ВсОШ: задание на 
редактирование текста (error correction). Лексические 
задания на отработку идиом/фразовых глаголов на 
усмотрение преподавателя. 



 
 

 

8 Аудирование на 
региональном этапе ВсОШ Семинар 

Обзор раздела Listening регионального этапа ВсОШ. 
Практика и разбор заданий. Рекомендации по выполнению 
задания части Integrated Listening&Reading, практика.  
Решение заданий раздела Use of English муниципального и 
регионального этапов ВсОШ: практика трансформации 
предложения по ключевому слову и словообразования. 

9 Письмо на региональном 
этапе ВсОШ: report Лекция-практикум 

Обзор раздела Reading регионального этапа ВсОШ: задание 
на соотнесение параграфов и высказываний, параграфов и 
заголовков, говорящих и высказываний. Обзор задания 
раздела Reading регионального этапа ВсОШ: report. 
Рекомендации по подготовке и написанию, разбор примера 
работы. Задание на дом: написание отчета по заданию 
формата регионального этапа ВсОШ. 

10 Устная часть на 
региональном этапе ВсОШ Лекция-семинар 

Обзор раздела Speaking регионального этапа ВсОШ: разбор 
критериев, требований, форматов заданий, рекомендации 
по подготовке и выступлению, ответам на вопросы и 
формулировке вопросов партнеру. Решение задания 
раздела Use of English регионального этапа ВсОШ: 
редактирование текста. 

11 
Практика говорения в 
формате регионального 
этапа ВсОШ 

Практикум 

Практика устной части в формате регионального этапа 
ВсОШ (тема выбирается преподавателем). Комментарии 
преподавателя каждому ученику. Лексические задания на 
отработку идиом/фразовых глаголов на усмотрение 
преподавателя. 



 
 

 

12 

Отработка грамматических 
конструкций повышенного 
уровня сложности в 
заданиях регионального 
этапа ВсОШ 

Лекция-семинар 

Обзор раздела Use of English регионального этапа ВсОШ: 
задание на трансформацию предложения по ключевому 
слову. Изучение релевантных грамматических конструкций 
повышенного уровня сложности (например, it is high time, I 
would rather, as if, if it hadn’t been for, no sooner… than...). 
Ключевые этапы в истории Великобритании и США. 
Рекомендованные ресурсы для подготовки.  

13 
Письмо на региональном 
этапе ВсОШ: creative story Лекция-практикум 

Письмо на региональном этапе ВсОШ: creative story. Обзор 
формата задания, разбор примера работы. Стилистические 
приемы и выразительные средства в английском языке, в 
том числе эмфатические конструкции. Составление 
синонимических рядов с глаголами движения. Правила 
оформления прямой и косвенной речи. Задание на дом: 
написание креативной истории по заданию формата 
регионального этапа ВсОШ. 

14 
Грамматический практикум, 
практика интегрированного 
аудирования и чтения 

Практикум 

Практика интегрированного аудирования и чтения из 
раздела Listening and Reading регионального этапа ВсОШ.   
Изучение стилистических приемов и выразительных средств 
в английском языке: инверсия. Отработка инверсии на 
заданиях paraphrasing в формате регионального этапа ВсОШ 
либо CAE, CPE. Лексические задания на отработку 
идиом/фразовых глаголов на усмотрение преподавателя. 



 
 

 

15 
Практика говорения в 
формате регионального 
этапа ВсОШ 

Семинар 

Практика устной части в формате регионального этапа 
ВсОШ (тема выбирается преподавателем). Комментарии 
преподавателя каждому ученику. Отработка заданий секции 
Use of English в формате регионального этапа ВсОШ (тип 
заданий выбирается преподавателем). 

16 
Письмо на региональном 
этапе ВсОШ: article Лекция-практикум 

Изучение форматов раздела Writing регионального этапа 
ВсОШ: публицистическая статья. Обзор формата, 
особенностей, стиля; рекомендации по написанию, разбор 
примера работы. Рекомендуемое задание на дом: написание 
публицистической статьи по заданию формата 
регионального этапа ВсОШ. 

17 Повторение изученного 
материала Практикум 

Отработка наиболее сложных тем и форматов олимпиадных 
заданий на усмотрение преподавателя (учитываются 
пожелания группы).  

18 
Проведение и разбор 
финального тестирования. 
Подведение итогов 

Контрольная работа 
Написание контрольного тестирования по материалу, 
изученному в течение курса. Разбор контрольного 
тестирования. Подведение итогов курса. 

 

 


