
 
 

 

Программа интенсивного курса подготовки к региональному этапу ВсОШ 
 по французскому языку для 9-11 классов 

  

№ Тема занятия Тип занятия Содержание занятия 

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

2 Письменная часть (1) Лекция, семинар 

Работа с критериями оценивания письма. 
Составление плана письменного высказывания. 
Написание статьи с использованием коннекторов (на 
примере задания письменной части регионального 
этапа ВсОШ 2013-2014 учебного года). 

3 Чтение Лекция, семинар 

Стратегия выполнения заданий на чтение. Поисковое 
чтение с опорой на вопросник (понимание 
письменных текстов регионального этапа ВсОШ 2014-
2015 учебного года). Использование 
перефразирования при выполнении заданий (замена 
глагольных конструкций отглагольными именами 
существительными; выделение главных мыслей в 
тексте).  

4 
Лексико-
грамматический тест Лекция, семинар 

Стратегия выполнения заданий лексико-
грамматического теста. Выполнение заданий на 
заполнение пропусков артиклями, предлогами, 
глаголами и местоимениями (лексико-
грамматический тест регионального этапа ВсОШ 
2019-2020 учебного года). 



 
 

 

5 Аудирование Семинар 

Работа с вопросником (аудирование регионального 
этапа ВсОШ 2017-2018 учебного года). Заполнение 
пропусков в скрипте аудирования. Прослушивание и 
транскрипция части текста по паузальным группам 
(тренировка оперативной памяти). 

6 Говорение Семинар 

Составление плана устного высказывания. Изучение 
лексики для описания статистических данных, 
представленных в виде инфографик. Устная часть на 
основе иконографического документа (устная часть 
заключительного этапа ВсОШ 2015-2016 учебного 
года). 

7 Грамматика Лекция, семинар 

Согласование времен в косвенной речи. 
Грамматические и лексические изменения (переход в 
повествовании от первого лица к третьему лицу; 
выражение косвенного приказа и косвенного 
вопроса; изменение обстоятельств места и 
времени). 

8 Лексика (1) Лекция, семинар Работа с коннекторами. Коннекторы причины, 
следствия, противопоставления, уступки, цели. 

9 Письменная часть (2) Практикум 

Составление плана письменного высказывания. 
Повторение лексики для описания статистических 
данных, представленных в виде инфографик. 
Написание статьи на основе инфографик (письменная 
часть регионального этапа ВсОШ 2015-2016 учебного 
года). 



 
 

 

10 Лексика (2) Лекция, семинар 

Работа с синонимами и антонимами, составление 
синонимических рядов. Синонимы и антонимы к 
наиболее употребительным словам и выражениям 
(глаголам faire, avoir, dire и др.; именам 
существительным avantage (m), inconvénient (m), 
sujet (m), problème (m) и др.; именам прилагательным 
important, bon, mauvais и др.). 

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

12 Повторение (2) Семинар Повторение форматов письменной и устной частей 
регионального этапа ВсОШ. 

13 
Пробный 
региональный этап 
ВсОШ 

Контрольная работа Написание пробной олимпиадной работы. 

14 
Разбор пробного 
регионального этапа 
ВсОШ  

Семинар 
Разбор пробной олимпиадной работы. Рассмотрение 
типичных ошибок. Индивидуальный разбор 
письменных работ. 

 


