
 
 

 

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

№ Тема занятия Тип занятия Содержание занятия  

1 Вступительное занятие. Входное 
тестирование. Повторение 
основ грамматики 

Семинар Знакомство. Входной тест. Разбор теста.  
Повторение основ: артикли определенные и 
неопределенные, склонение существительных и 
прилагательных (единственное число и 
множественное число). 

2 Повторение основ грамматики Семинар Повторение основ: исключения по родам, 
неправильные глаголы в presente. Passato 
prossimo: формы и употребление (в т. ч. с 
модальными глаголами), неправильные глаголы. 

3 Грамматический практикум. 
Аудирование формата vero/falso. 
Аудирование на 
множественный выбор 

Семинар Повторение грамматики: passato prossimo. 
Разбор стратегии выполнения аудирования 
формата vero/falso, практика. Разбор стратегии 
выполнения аудирования на множественный 
выбор, практика.  

4 Грамматика: повторение 
imperfetto. Чтение: задания 
формата vero/falso и задания на 
множественный выбор 

Семинар Imperfetto: формы, употребление, неправильные 
глаголы. Разбор разницы в употреблении 
passato prossimo и imperfetto.  
Разбор стратегии выполнения заданий на 
чтение форматов vero/falso, на множественный 
выбор, практика. 

5 Passato remoto. 
История Древнего Рима 

Лекция Passato remoto: формы, употребление, 
неправильные глаголы. В чем разница между 
passato remoto, passato prossimo и imperfetto? 
История Древнего Рима: ключевые события. 

6 Грамматический практикум. Семинар Повторение грамматики: passato prossimo, 



 
 

 

Лексико-грамматический тест imperfetto, passato remoto. Preposizioni articolate, 
pronomi possessivi. Разбор стратегии 
выполнения лексико-грамматического теста 
формата ВсОШ, практика. 

7 Грамматика: местоимения. 
Лексико-грамматический тест 

Практикум Грамматика: pronomi diretti vs. pronomi indiretti, 
pronomi combinati. Теория и практика. Лексико-
грамматический тест формата ВсОШ: практика.  

8 Письменное творческое 
задание 

Практикум Письменное творческое задание: эссе. 
Полуофициальный стиль. Разбор стратегии 
выполнения, практика, разбор ошибок. 

9 Грамматический практикум. 
География Италии 

Семинар Повторение грамматики. Futuro semplice: 
формы, употребление, неправильные глаголы. 
Обзор географии Италии (общая география, 
регионы и их столицы). 

10 Лексико-грамматический тест. 
Чтение/аудирование формата 
vero/falso 

Семинар Повторение географии Италии. Лексико-
грамматический тест формата муниципального 
этапа ВсОШ. Грамматика: aggettivi indefiniti 
(alcuno, qualche и т. д.). Чтение/аудирование 
формата vero/falso. 

11 Письменное творческое 
задание. Чтение/аудирование 
формата «множественный 
выбор» 

Практикум Письменное творческое задание: эссе. 
Полуофициальный стиль. Практика, разбор 
ошибок. Чтение/аудирование формата 
«множественный выбор». 

12 Повторение пройденного 
материала. 
Лингвострановедение 

Семинар Повторение пройденного материала. 
Лингвострановедение: выполнение заданий 
муниципального этапа ВсОШ прошлых лет. 
Рекомендации по подготовке к муниципальному 
этапу ВсОШ: полезные ресурсы, учебники. 



 
 

 

13 Пробный муниципальный этап 
ВсОШ 

Контрольная работа Написание пробной олимпиадной работы. 

14 Разбор пробного 
муниципального этапа ВсОШ 

Семинар Разбор ошибок, повторение пройденного 
материала. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


