
 

 

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 
языка (словари, ресурсы для отработки новых слов, 
приложения, учебники) на усмотрение преподавателя. 

Материалы методического сопровождения: 

• разбор олимпиадного варианта муниципального этапа ВсОШ (просмотр на платформе 
«English.MosOlymp»: https://english.mosolymp.ru/vos); 

• обзор рекомендуемых для подготовки материалов (просмотр на платформе «English.MosOlymp»: 
https://english.mosolymp.ru/vos; https://drive.google.com/file/d/1Q0keEX3S_WqMPGkm1zU7cKHez4Drurbj/view; 
https://english.mosolymp.ru/materials); 

• видеоматериал «Весь мир по-английски: учимся правилам общения» (просмотр на платформе «Яндекс. Репетитор»: 
https://yandex.ru/tutor/uroki/klass-7/anglijskij-yazyk/15-04-anglijskij-yazyk-6-ves-mir-po-anglijski-uchimsya-pravilam-
obshheniya_4d41af26b73de69bafddcdfb7adbc170/); 

• дополнительный видеоматериал «Современный мир профессий» (просмотр на платформе «Яндекс. Репетитор»: 
https://yandex.ru/tutor/uroki/klass-7/anglijskij-yazyk/20-04-anglijskij-yazyk-7-sovremennyj-mir-
professij_415715752e12935bacca36231c22a01b/). 

• видеолекция по теме «Listening & Reading: True/False» (доступ предоставляется на электронной образовательной 
платформе); 

• видеолекция по теме «Ресурсы для самостоятельного изучения английского языка» (доступ предоставляется на 
электронной образовательной платформе). 



 

 

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) ИЛИ лексические 
задания на отработку идиом/фразовых глаголов на усмотрение 
преподавателя. 

Материалы методического сопровождения: 

• упражнения в разделе «Аудирование» (просмотр на платформе «Upwego»: https://upwego.ru/listeningbank); 
• грамматическая тема «Revision of tenses. The present» по Godfrey R., Moore M. Oxford Grammar for Schools 4. Oxford University 

Press, 2014. — 30–34 pp., 45–51 pp.; 
• грамматическая тема «Revision of tenses. The present» по Godfrey R., Moore M. Oxford Grammar for Schools 5. Oxford University 

Press, 2014. — 30–34 pp.; 
• видеоматериал «Глагол: настоящее время» (просмотр на платформе «Яндекс. Репетитор»: 

https://yandex.ru/tutor/uroki/klass-10/anglijskij-yazyk/06-04-anglijskij-yazyk-3-glagol-nastoyashhee-
vremya_46aa5ea62694be0d839540beb8e07cb3/); 

• видеоматериал «Свободное времяпрепровождение» (просмотр на платформе «Яндекс. Репетитор»: 
https://yandex.ru/tutor/uroki/klass-7/anglijskij-yazyk/03-04-anglijskij-yazyk-1-svobodnoe-
vremyapreprovozhdenie_49b6cb15b57d7d428a1a56db25c24301/); 

• лексика «Ages and stages» по Tim Falla, Paula A Davis Solutions Intermediate Student’s Book, 8–9 pp; 
• Developing skills: Skimming and scanning по Jan Bell, Roger Gower Expert First Student’s Book, 8–9 pp; 
• Present Tenses по Jan Bell, Roger Gower Expert First Student’s Book, 10-11 pp; 
• видеолекция по теме «Listening&Reading: True/False» (доступ предоставляется на электронной образовательной 

платформе). 



 

 

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) 
ИЛИ лексические задания на отработку идиом/фразовых 
глаголов на усмотрение преподавателя. 

Материалы методического сопровождения: 

• упражнения в разделе «Аудирование» (просмотр на платформе «Upwego»: https://upwego.ru/listeningbank); 
• грамматическая тема «Revision of tenses. The past» по Godfrey R., Moore M. Oxford Grammar for Schools 4. Oxford University 

Press, 2014. — 35–44 pp., 52–60 pp.; 
• грамматическая тема «Revision of tenses. The past» по Godfrey R., Moore M. Oxford Grammar for Schools 5. Oxford University 

Press, 2014. — 35–40 pp.; 
• видеоматериал «The stories of famous entrepreneurs» (просмотр на платформе «ESL Brains»: https://eslbrains.com/the-stories-

of-famous-entrepreneurs-past-simple-revision/); 
• текстовый материал к видео «The stories of famous entrepreneurs», повторение темы «Past Simple» (просмотр на платформе 

«ESL Brains»: https://eslbrains.com/wp-content/uploads/2020/09/ESL-Brains-The-stories-of-famous-entrepreneurs-SV-9499.pdf); 
• грамматика «Past Tenses Contrast» по Tim Falla, Paula A Davis Solutions Intermediate Student’s Book, 10 p; 
• Past Tenses по Jan Bell, Roger Gower Expert First Student’s Book, 24-25 pp; 
• видеолекция по теме «Региональный этап ВсОШ: формат» (доступ предоставляется на электронной образовательной 

платформе); 
• видеолекция по теме «Listening&Reading: Multiple choice» (доступ предоставляется на электронной образовательной 

платформе). 
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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. 

Материалы методического сопровождения: 

• упражнения в разделе «Аудирование» (просмотр на платформе «Upwego»: https://upwego.ru/listeningbank); 
• аудирование «Family Tensions» по Tim Falla, Paula A Davis Solutions Intermediate Student’s Book, 11 p; 
• грамматическая тема «Used to», «Get used to», «Be used to» по Tim Falla, Paula A Davis Solutions Intermediate Student’s Book, 

12 p; 
• грамматическая тема «Used to», «Get used to», «Be used to» по Abigail Kollas Used to, be used to, get used to, Macmillan 

Publishers Limited 2016 (https://www.onestopenglish.com/download?ac=14151); 
• аудирование в формате multiple matching по Jan Bell, Roger Gower Expert First Student’s Book, 16 p; 
• видеолекция по теме «Listening: заполнение пропусков» (доступ предоставляется на электронной образовательной 

платформе). 

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. 



 

 

Материалы методического сопровождения: 

• упражнения в разделе «Олимпиадные лексические упражнения» (просмотр на платформе «Upwego»: 
https://upwego.ru/vocabularybank); 

• упражнения в разделе «Чтение» (просмотр на платформе «Upwego»: https://upwego.ru/readingbank); 
• лексическая тема «Phrasal verbs» по Godfrey R., Moore M. Oxford Grammar for Schools 5. Oxford University Press, 2014. — 173–

175 pp.; 
• лексическая тема «Phrasal verbs» по Tim Falla, Paula A Davis Solutions Intermediate Student’s Book, 13 p; 
• упражнения в разделе «Чтение» по Tim Falla, Paula A Davis Solutions Intermediate Student’s Book, 14–15 p; 
• видеоматериал «Фильмы и музыка» (просмотр на платформе «Яндекс. Репетитор»: https://yandex.ru/tutor/uroki/klass-

7/anglijskij-yazyk/13-05-anglijskij-yazyk-12-filmy-i-muzyka_48b83f2591666f72ad431eac1aac1de0/); 
• упражнения формата key word transformations и multiple choice cloze по Jan Bell, Roger Gower Expert First Student’s Book, 

18–19 pp; 
• видеолекция по теме «Use of English: редактирование текста» (доступ предоставляется на электронной образовательной 

платформе); 
• видеолекция по грамматической теме «Словообразование в английском языке» (доступ предоставляется на электронной 

образовательной платформе). 

6 
Нестандартные типы заданий Use 
of English на муниципальном этапе 
ВсОШ 

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



 

 

Материалы методического сопровождения: 

• упражнения в разделе «Олимпиадные лексические упражнения» (просмотр на платформе «Upwego»: 
https://upwego.ru/vocabularybank); 

• видеоматериал «Досуг» (просмотр на платформе «Яндекс. Репетитор»: https://yandex.ru/tutor/uroki/klass-10/anglijskij-
yazyk/08-04-anglijskij-yazyk-5-dosug_46523d3d728eadfb9a7ca54d616c9fd7/); 

• грамматическая тема «Revision of tenses. The future» по Godfrey R., Moore M. Oxford Grammar for Schools 4. Oxford University 
Press, 2014. — 61–66 pp.; 

• грамматическая тема «Revision of tenses. The future» по Godfrey R., Moore M. Oxford Grammar for Schools 5. Oxford University 
Press, 2014. — 41–45 pp.; 

• видеоматериал «Планирование своего времени. Повторение будущих времен: разница между be going to и Present 
Continuous. Конструкция Complex Object. Лексика на тему: проблемы со здоровьем, проблемы современных подростков» 
(просмотр на платформе «Яндекс. Репетитор»: https://yandex.ru/tutor/uroki/klass-7/anglijskij-yazyk/29-04-anglijskij-yazyk-10-
planirovanie-svoego-vremeni-povtorenie-budushhikh-vremen-raznica-mezhdu----i---konstrukciya---leksika-na-temu-problemy-
so-zdorovem-problemy-sovremennykh-podrostkov_49ff61d15af1f7cc91220d7a809c3a9c/); 

• видеоматериал «Предположения о будущем» (просмотр на платформе «Яндекс. Репетитор»: 
https://yandex.ru/tutor/uroki/klass-7/anglijskij-yazyk/27-04-anglijskij-yazyk-9-predpolozheniya-o-
budushhem_43052490e015f77bb049e31601e6fa5c/); 

• FCE Practice Tests Use of English (https://www.flo-joe.co.uk/fce/students/tests/); 
• фразовые глаголы с предлогами up и down по Jan Bell, Roger Gower Expert First Student’s Book, 20–21 pp; 
• видеолекция по теме «Use of English: решение лингвистических задач» (доступ предоставляется на электронной 

образовательной платформе); 
• видеолекция по теме «Use of English: кроссворд» (доступ предоставляется на электронной образовательной платформе). 

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. 



 

 

Материалы методического сопровождения: 

• разбор письменной части из олимпиадного варианта муниципального этапа ВсОШ (просмотр на платформе 
«English.MosOlymp»: https://english.mosolymp.ru/vos); 

• упражнения в разделе «Письмо» (просмотр на платформе «Upwego»: https://upwego.ru/writingbank); 
• видеоматериал «Искусство повествования» (просмотр на платформе «Яндекс. Репетитор»: 

https://yandex.ru/tutor/uroki/klass-8/anglijskij-yazyk/06-05-anglijskij-yazyk-11-iskusstvo-
povestvovaniya_4f5ec10bac1944b880b9b68a0864a64a/); 

• видеолекция по теме «Writing: статья» (доступ предоставляется на электронной образовательной платформе); 
• видеолекция по теме «Регистры и стили». Часть 1 (доступ предоставляется на электронной образовательной платформе). 

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. 

Материалы методического сопровождения: 

• упражнения в разделе «Аудирование» (просмотр на платформе «Upwego»: https://upwego.ru/listeningbank); 
• упражнения в разделе «Чтение» (просмотр на платформе «Upwego»: https://upwego.ru/readingbank); 
• повторение темы «Modal verbs» по Godfrey R., Moore M. Oxford Grammar for Schools 5. Oxford University Press, 2014. — 74–88 

pp.; 
• видеоматериал «Достижения» (просмотр на платформе «Яндекс. Репетитор»: https://yandex.ru/tutor/uroki/klass-7/anglijskij-

yazyk/06-04-anglijskij-yazyk-2-dostizheniya_48f2b21b13141857b18ee04b38ecbe6e/); 
• дополнительный видеоматериал «Говорим про кумиров подростков» (просмотр на платформе «Яндекс. Репетитор»: 

https://yandex.ru/tutor/uroki/klass-7/anglijskij-yazyk/13-04-anglijskij-yazyk-5-govorim-pro-kumirov-
podrostkov_4eebcb8ff80eec64ba5882899b3e925f/); 

• лексическая тема «Leisure Time» по Tim Falla, Paula A Davis Solutions Intermediate Student’s Book, 20–21 pp. 



 

 

9 

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

Материалы методического сопровождения: 

• написание и разбор варианта ВсОШ на усмотрение преподавателя (просмотр на платформе 
«English.MosOlymp»: https://english.mosolymp.ru/vos). 

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. 

Материалы методического сопровождения: 

• повторение темы «Comparative and superlative forms» по Godfrey R., Moore M. Oxford Grammar for Schools 5. Oxford University 
Press, 2014. — 126–130 pp.; 

• видеоматериал «Better. Faster. Stronger» (просмотр на платформе «ESL Brains»: https://eslbrains.com/comparative-and-
superlative-adjectives/); 

• текстовый материал к видео «Better. Faster. Stronger», повторение темы «Comparative and superlative adjectives» (просмотр 
на платформе «ESL Brains»: https://eslbrains.com/wp-content/uploads/2021/12/ESL-Brains-Better.-Faster.-Stronger-SV-4237.pdf); 

• видеоматериал «Профиль в социальной сети» (просмотр на платформе «Яндекс. Репетитор»: 
https://yandex.ru/tutor/uroki/klass-7/anglijskij-yazyk/27-05-anglijskij-yazyk-16-profil-v-socialnoj-
seti_42d07f777b14520eacda5bacebbded77/). 

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. 



 

 

Материалы методического сопровождения: 

• упражнения в разделе «Word Formation» (просмотр на платформе «Upwego»: https://upwego.ru/typicalbank/word-
formation);  

• упражнения в разделе «Чтение» (просмотр на платформе «Upwego»: https://upwego.ru/readingbank); 
• грамматическая тема «Reported speech» по Godfrey R., Moore M. Oxford Grammar for Schools 5. Oxford University Press, 2014. 

— 55–60 pp.; 
• грамматическая тема «Reporting verbs + object + the infinitive» по Godfrey R., Moore M. Oxford Grammar for Schools 5. Oxford 

University Press, 2014. — 61–63 pp.; 
• чтение в формате «множественный выбор» These Men are lnnocent! Jan Bell, Roger Gower Expert First Student’s Book, 22–23 

pp. 

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. 

Материалы методического сопровождения: 

• разбор письменной части из олимпиадного варианта муниципального этапа ВсОШ (просмотр на платформе 
«English.MosOlymp»: https://english.mosolymp.ru/vos); 

• материал для письменной части в разделе «Материалы для подготовки. Часть 2.» (просмотр на платформе 
«English.MosOlymp»: https://english.mosolymp.ru/vos); 

• тема «Linking words» по Godfrey R., Moore M. Oxford Grammar for Schools 5. Oxford University Press, 2014. — 154-156 pp.; 
• дополнительный видеоматериал «Увлечения, спорт, игры» (просмотр на платформе «Яндекс. Репетитор»: 

https://yandex.ru/tutor/uroki/klass-10/anglijskij-yazyk/01-04-anglijskij-yazyk-2-uvlecheniya-sport-
igry_4d3eabb649ca969db67313a31c974766/). 



 

 

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. 

Материалы методического сопровождения: 

• упражнения в разделе «Олимпиадные лексические упражнения» (просмотр на платформе «Upwego»: 
https://upwego.ru/vocabularybank); 

• упражнения в разделе «Чтение» (просмотр на платформе «Upwego»: https://upwego.ru/readingbank); 
• упражнения по теме «Фразовые глаголы» (просмотр на платформе «Upwego»: https://upwego.ru/vocabularybank); 
• видеоматериал «The person who knows how to cheer your day up» (просмотр на платформе «ESL Brains»: 

https://eslbrains.com/listening-for-gist-and-details/); 
• текстовый материал к видео «The person who knows how to cheer your day up», повторение темы «Phrasal verbs» (просмотр 

на платформе «ESL Brains»: https://eslbrains.com/wp-content/uploads/2021/05/ESL-Brains-The-person-who-knows-how-to-
cheer-your-day-up-SV-4581.pdf). 

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. 



 

 

Материалы методического сопровождения: 

• материалы в разделе «Страноведение» (просмотр на платформе «Upwego»: https://upwego.ru/vocabularybank); 
• упражнения в разделе «Страноведение» (просмотр на платформе «Upwego»: https://upwego.ru/culturebank); 
• материалы в разделе «Артикли с географическими названиями» (просмотр на платформе «Upwego»: 

https://upwego.ru/index.php/materials/grammar/geo-articles); 
• видеоматериал «Изучаем страноведение: география английского языка» (просмотр на платформе «Яндекс. Репетитор»: 

https://yandex.ru/tutor/uroki/klass-7/anglijskij-yazyk/10-04-anglijskij-yazyk-4-izuchaem-stranovedenie-geografiya-anglijskogo-
yazyka_4a70b61a92736aa4916c6d1e65e82935/); 

• видеолекция по теме «Страноведение: Великобритания» (доступ предоставляется на электронной образовательной 
платформе); 

• видеолекция по теме «Страноведение: США» (доступ предоставляется на электронной образовательной платформе); 
• видеолекция по теме «История США» (доступ предоставляется на электронной образовательной платформе); 
• видеолекция по теме «История США: решение заданий» (доступ предоставляется на электронной образовательной 

платформе). 

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. 

Материалы методического сопровождения: 

• повторение темы «Questions and question tags» по Godfrey R., Moore M. Oxford Grammar for Schools 5. Oxford University Press, 
2014. — 93–97 pp.; 

• повторение темы «Relative clauses and exclamatory sentences» по Godfrey R., Moore M. Oxford Grammar for Schools 5. Oxford 
University Press, 2014. — 98–102 pp.; 

• видеоматериал «Questions no one knows the answers to» (просмотр на платформе «ESL Brains»: 
https://eslbrains.com/questions-no-one-knows-the-answers-to/); 

• текстовый материал к видео «Questions no one knows the answers to», повторение темы «Questions» (просмотр на 
платформе «ESL Brains»: https://eslbrains.com/wp-content/uploads/2017/10/ESL-Brains-Questions-no-one-knows-the-answers-
to-SV-5673.pdf); 



 

 

• видеоматериал «Земля – наш общий дом» (просмотр на платформе «Яндекс. Репетитор»: https://yandex.ru/tutor/uroki/klass-
7/anglijskij-yazyk/22-04-anglijskij-yazyk-8-zemlya-nash-obshhij-dom_4107dfa49516e9fe8f3e36336985220b/). 
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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. 

Материалы методического сопровождения: 

• разбор олимпиадного варианта муниципального этапа ВсОШ (просмотр на платформе 
«English.MosOlymp»: https://english.mosolymp.ru/vos); 

• упражнения в разделе «Чтение» (просмотр на платформе «Upwego»: https://upwego.ru/readingbank); 
• упражнения по теме «Идиомы» (просмотр на платформе «Upwego»: https://upwego.ru/vocabularybank); 
• видеоматериал «Описываем эмоции» (просмотр на платформе «Яндекс. Репетитор»: https://yandex.ru/tutor/uroki/klass-

7/anglijskij-yazyk/25-05-anglijskij-yazyk-15-opisyvaem-ehmocii_4b35b0e251e64b6fb400d95ce6e14a0e/); 
• видеолекция по теме «Reading: matching» (доступ предоставляется на электронной образовательной платформе); 
• видеолекция по теме «Словообразование: помощники» (доступ предоставляется на электронной образовательной 

платформе). 

17 Повторение изученного материала Практикум 
Отработка наиболее сложных тем и форматов олимпиадных 
заданий на усмотрение преподавателя (с учетом пожеланий 
группы).  



 

 

Материалы методического сопровождения: 

• упражнения в разделе «Тематические упражнения» (просмотр на платформе «Upwego»: https://upwego.ru/vocabularybank); 
• грамматическая тема «Sentences with it» по Godfrey R., Moore M. Oxford Grammar for Schools 5. Oxford University Press, 2014. 

— 64–66 pp.; 
• грамматическая тема «Verbs with two objects» по Godfrey R., Moore M. Oxford Grammar for Schools 5. Oxford University Press, 

2014. — 67–69 pp.  
• видеоматериал «Путешествия» (просмотр на платформе «Яндекс. Репетитор»: https://yandex.ru/tutor/uroki/klass-7/anglijskij-

yazyk/08-04-anglijskij-yazyk-3-puteshestviya_4cf8561856d4fdf38a745a6d630f1b1b/). 
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Проведение и разбор финального 
тестирования. Подведение итогов.  Контрольная работа 

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

Материалы методического сопровождения: 

• написание и разбор варианта ВсОШ на усмотрение преподавателя (просмотр на платформе 
«English.MosOlymp»: https://english.mosolymp.ru/vos). 

 

 


