
 

 

Программа интенсивного курса подготовки к региональному этапу ВсОШ 

по немецкому языку для 9–11 классов 

№ Тема занятия Тип занятия Содержание занятия 

1 

Знакомство. Лексика по 
теме «Здоровье 
обучающихся в 
Германии» 

Лекция, семинар 

Знакомство со структурой регионального этапа ВсОШ. Разбор части 
«Аудирование» Hörverstehen регионального этапа ВсОШ, задания на 
установление истинности или ложности высказывания и 
множественный выбор: тренировка формата, стратегии 
выполнения. Разбор письменной части Schriftlicher Ausdruck 
регионального этапа ВсОШ. Написание короткой креативной 
истории с предложенным началом и концовкой. Разбор структуры и 
вариантов заданий прошлых лет. 

Материалы методического сопровождения: 

• задания РЭ ВсОШ прошлых лет: https://vos.olimpiada.ru/; 
• аудирование, формат Goethe-Zertifikat C1 (Aufgabe 2), множественный выбор: 

https://www.goethe.de/de/spr/kup/prf/prf/gc1/ueb.html; 
• аудирование, формат TestDaF (Aufgabe 2), установление истинности или ложности: 

https://www.testdaf.de/de/teilnehmende/der-papierbasierte-testdaf/vorbereitung-auf-den-papierbasierten-
testdaf/modelltests/#c2734leseverstehen/;  

• Tipps zum kreativen Schreiben: https://schreiben-und-leben.de/kreatives-schreiben/; 
• написание истории: Schreibkompetenzen trainieren von A1 bis B1. Unterrichtsmaterial für Deutsch als Zweitsprache in der 

Sekundarstufe I. S. 102–130 
(https://www.hamburg.de/contentblob/12385964/9b7f3e7ea85782f29624674bb7fd0d3a/data/schreibkompetenzen-
trainieren.pdf); 

• Leis M. Kreatives Schreiben 111 Übungen. Reclam. Ditzingen, 2017. 



 

 

2 

Лексика по теме 
«Образование и знания» Семинар 

Разбор части «Чтение» Leseverstehen регионального этапа ВсОШ. 
Знакомство с лексико-грамматической частью Lexikalisch-
grammatische Aufgabe регионального этапа ВсОШ. Текст научно-
популярного характера с пропусками. Стратегии выполнения 
задания. 

Материалы методического сопровождения: 

• задания РЭ ВсОШ прошлых лет: https://vos.olimpiada.ru/; 
• чтение, формат TestDaF, установление истинности, ложности или отсутствия информации в тексте: 

https://www.testdaf.de/de/teilnehmende/der-papierbasierte-testdaf/vorbereitung-auf-den-papierbasierten-
testdaf/modelltests/#c2734leseverstehen/; 

• Каплина О.В., Королева А.А., Фомина М.А., Лавриков В.В. Немецкий язык. 9–11 классы. Dein Weg zum Erfolg. Сборник 
заданий для подготовки к олимпиаде. М.: МЦНМО, 2018; 

• Lernen und Arbeiten: Ullmann К., Loria С.А. Das A und O. Deutsche Redewendungen. Stuttgart: Ernst Klett Verlag, 2009. S. 6–22; 
• Lernen und Arbeiten: Billina A., Geiger S., Techmer M. Deutsch üben. Wortschatz und Grammatik B2. Munich: Hueber Verlag. 

S. 48–56. 

3 

Лексика по теме 
«Иностранные языки» Лекция, семинар Знакомство с заданием устной части регионального этапа ВсОШ. 

Представление стратегий по его выполнению. 

Материалы методического сопровождения: 

• задания РЭ ВсОШ прошлых лет: https://vos.olimpiada.ru/; 
• Goethe-Institut, Redemittel: https://www.goethe.de/resources/files/pdf229/lerntipps.pdf; 
• Redemittel zum mündlichen und schriftlichen Ausdruck: https://listasdealeman.com/wp-content/uploads/2015/11/anhang-K11.pdf; 
• Ausblick 3. Deutsch für Jugendliche und junge Erwachsene. Hueber Verlag. S. 35–47; 
• Billina A., Geiger S., Techmer M. Deutsch üben. Wortschatz und Grammatik B2. Munich: Hueber Verlag. S. 49. 

4 Лексика по теме 
«Путешествия» Семинар 

Лексико-грамматическая часть Lexikalisch-grammatische Aufgabe 
регионального этапа ВсОШ: разбор и отработка формата, стратегии 
выполнения. Разбор изменяемых и неизменяемых частей речи. 



 

 

Письменная часть Schreiben регионального этапа ВсОШ: проработка 
синтаксиса и пунктуации, вводные слова и конструкции. 

Материалы методического сопровождения: 

• задания РЭ ВсОШ прошлых лет: https://vos.olimpiada.ru/; 
• Каплина О.В., Королева А.А., Фомина М.А., Лавриков В.В. Немецкий язык. 9–11 классы. Dein Weg zum Erfolg. Сборник 

заданий для подготовки к олимпиаде. М.: МЦНМО, 2018; 
• Billina A., Geiger S., Techmer M. Deutsch üben. Wortschatz und Grammatik B2. Munich: Hueber Verlag. S. 66–74. 

5 

Лекция по 
страноведению и 
грамматический 
практикум 

Лекция, семинар 

Лекция по теме, предлагаемой для лингвострановедческой 
викторины в этом учебном году. Рекомендации по ресурсам для 
самостоятельной подготовки. Краткий экскурс в морфологию и 
синтаксис немецкого языка. 

Материалы методического сопровождения: 

• Заславская Т.Г., Кручинина М.А., Новицкая И.Э. Вся Германия. Пособие для школьников и студентов с текстами и 
упражнениями. Спб.: Корона-Принт, 2018; 

• сайт https://www.planet-wissen.de; 
• сайт https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/de.  

6 

Лексика по теме 
«История германского 
торгового союза Ганза» 

Семинар 

Части «Аудирование» Hören и «Чтение» Lesen регионального этапа 
ВсОШ: повторение форматов заданий. Лексико-грамматическая 
часть регионального этапа ВсОШ lexikalisch-grammatische Aufgabe: 
задание на заполнение пропусков: синтаксис и типичные 
грамматические конструкции; артикли. Письменная часть Schreiben 
регионального этапа ВсОШ: краткий рассказ. Разбор формата, 
критериев, примеров заданий, структуры ответа. 

Материалы методического сопровождения: 

• задания РЭ ВсОШ прошлых лет: https://vos.olimpiada.ru/; 



 

 

• Каплина О.В., Королева А.А., Фомина М.А., Лавриков В.В. Немецкий язык. 9–11 классы. Dein Weg zum Erfolg. Сборник 
заданий для подготовки к олимпиаде. М.: МЦНМО, 2018; 

• аудирование, формат Goethe-Zertifikat C1 (Aufgabe 2), множественный выбор: 
https://www.goethe.de/de/spr/kup/prf/prf/gc1/ueb.html;  

• аудирование, формат TestDaF (Aufgabe 2), установление истинности или ложности: 
https://www.testdaf.de/de/teilnehmende/der-papierbasierte-testdaf/vorbereitung-auf-den-papierbasierten-
testdaf/modelltests/#c2734leseverstehen/; 

• чтение, формат TestDaF, установление истинности, ложности или отсутствия информации в тексте: 
https://www.testdaf.de/de/teilnehmende/der-papierbasierte-testdaf/vorbereitung-auf-den-papierbasierten-
testdaf/modelltests/#c2734leseverstehen/; 

• сайт https://www.hanse.org/hanse-historisch/die-geschichte-der-hanse/;  
• сайт https://www.planet-wissen.de/geschichte/mittelalter/hanse/index.html.  

7 

Лексика по теме «Ток-
шоу» Лекция, семинар 

Лекция: ведение ток-шоу. Роль модератора и приглашенных гостей. 
Рекомендованные ресурсы для подготовки. Рассмотрение основных 
ошибок, допускаемых участниками олимпиады во время устных 
ответов. Проведение ток-шоу и оценивание его участников по 
критериям регионального этапа ВсОШ. 

Материалы методического сопровождения: 

• задания РЭ ВсОШ прошлых лет: https://vos.olimpiada.ru/;  
• лексика для ток-шоу в группе «Олимпиады по немецкому языку АПО»: 

https://vk.com/olymp_de?w=wall-173323556_2197&ysclid=l1anpmrvhh;  
https://vk.com/olymp_de?w=wall-173323556_2232&ysclid=l1anpmrvhh;  
https://vk.com/olymp_de?w=wall-173323556_2235&ysclid=l1anpmrvhh.  

8 Лексика по теме «Счастье 
и печаль» Семинар 

Стилистические приемы и выразительные средства в немецком 
языке, их использование в написании рассказа. Лексико-
грамматическая часть Lexikalisch-Grammatische Aufgabe 
регионального этапа ВсОШ: задания на заполнение грамматических 
пропусков в тексте без предложенной лексики. 



 

 

Материалы методического сопровождения: 

• задания РЭ ВсОШ прошлых лет: https://vos.olimpiada.ru/; 
• Радченко О.А. и др. Пять колец. Немецкий язык. Части 1–4. М.: Просвещение, 2009; 
• счастье и печаль: Billina A., Geiger S., Techmer M. Deutsch üben. Wortschatz und Grammatik С1. Hueber Verlag. S. 14–15. 

9 

Лекция по 
страноведению и 
практика письма. 
Лексика по теме «Музыка, 
творчество» 

Лекция, семинар 

Лекция по теме «Биография и творчество Людвига ван Бетховена». 
Разбор формата части Schreiben: креативная история. Критерии и 
структура. Пунктуация, правила оформления прямой и косвенной 
речи, лексика для выражения эмоций, глаголы движения. 

Материалы методического сопровождения: 

• текстовый материал: https://www.alle-noten.de/magazin/beethoven-biografie/;  
• текстовый материал: https://www.planet-wissen.de/kultur/musik/ludwig_van_beethoven/index.html;  
• пунктуация: Christian Stang. Deutsch üben. Zeichensetzung. Munich: Hueber Verlag; 
• выражение эмоций: Schnack A. Deutsch intensiv. Wortschatz B2. Das Training. Ernst Klett Sprachen. Stuttgart, 2020. S. 20–25; 
• глаголы, синонимы: Ferenbach M., Schüßler I. Wörter zur Wahl. Wortschatzübungen Deutsch als Fremdsprache. Stuttgart: Ernst 

Klett Spachen, 2007. S. 69–77. 

10 

Лексика по теме 
«Вирусология» Лекция, семинар 

Лекция по теме «Вирусология как наука, знаменитые отечественные 
и зарубежные вирусологи». Викторина на страноведческую 
тематику. 

Материалы методического сопровождения: 

• текстовый материал: https://www.deutschlandfunk.de/virologie-neue-viren-und-was-aus-ihnen-wurde-100.html;  
• текстовый материал: https://www.vitaminde.de/landeskunde-quiz-2.html; 
• Трубицина О.И., Сухова Н.А. Тесты по немецкому языку для учащихся старших классов. СПб.: КАРО, 2008. С. 124–140; 
• Doerry M., Verbeet M. Wie gut kennen Sie Deutschland? Der große SPIEGEL-Wissenstest. 



 

 

11 Повторение (часть 1) Семинар Повторение пройденного лексического и грамматического 
материала, решение заданий формата регионального этапа ВсОШ.  

12 Повторение (часть 2) Лекция, семинар 

Повторение форматов и критериев письменной части Schreiben 
регионального этапа ВсОШ. Повторение требований «решение 
коммуникативной задачи» и «организация текста». Разбор примеров 
работ, исправление ошибок. 

13 Пробный региональный 
этап ВсОШ Контрольная работа Написание пробной олимпиадной работы. 

14 
Разбор пробного 
регионального этапа 
ВсОШ 

Семинар Разбор пробной олимпиадной работы. Работа над ошибками, 
повторение проблемных тем. 

 


