
 

 

Программа интенсивного курса подготовки к региональному этапу ВсОШ  

по испанскому 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. 

Материалы методического сопровождения: 

• тестирование (выполняется в личном кабинете на электронной образовательной платформе). 

2 

Времена планов Presente и 
Pasado. Выполнение 
олимпиадных заданий на 
лексику и грамматику 

Семинар 

Разбор времен: Presente de Indicativo, Pretérito Perfecto, Futuro 
Simple y Futuro Perfecto; Pretérito Indefinido, Pretérito Imperfecto, 
Pretérito Pluscuamperfecto, Condicional Simple y Condicional 
Perfecto. Акцент на Futuro Perfecto и Condicional Perfecto. 
Marcadores temporales. Косвенная речь. 

Материалы методического сопровождения: 

• Gramatica en uso / Испанский язык. Практическая грамматика (И.А. Дышлевая); 
• Uso de la gramática española / Intermedio (Francisca Castro); 
• Uso de la gramática española / Avanzado (Francisca Castro);  
• веб-ресурс Ejercicios de español para extranjeros: https://www.ver-taal.com; 
• España en vivo / Курс современного испанского языка для продолжающих (Г. Нуждин). 

3 
География Испании и 
стран Латинской Америки. 
Выполнение олимпиадных 

Лекция, семинар 
География Испании (регионы, природные особенности, рельеф, 
горы, воды). Общая характеристика Латинской Америки (страны, 
их природные особенности, рельеф, горы, воды). 



 

 

заданий на 
лингвострановедение 

Материалы методического сопровождения: 

• Una historia de España (Arturo Pérez); 
• Historia de España para dummies (Fernando García de Cortázar); 
• Antimanual de historia española (Fernando Hernández Sánchez). 

4 

Imperativo afirmativo y 
negativo. Presente de 
Subjuntivo, Pretérito 
Perfecto de Subjuntivo, 
Imperfecto de Subjuntivo, 
Pluscuamperfecto de 
Subjuntivo. Выполнение 
олимпиадных заданий на 
лексику и грамматику 

Семинар 
Разбор форм глаголов. Простые случаи использования 
Subjuntivo. Выполнение заданий на выбор между Indicativo и 
Subjuntivo. 

Материалы методического сопровождения: 

• Gramatica en uso / Испанский язык. Практическая грамматика (И.А. Дышлевая); 
• Uso de la gramática española / Intermedio (Francisca Castro); 
• Uso de la gramática española / Avanzado (Francisca Castro);  
• веб-ресурс Ejercicios de español para extranjeros: https://www.ver-taal.com; 
• España en vivo / Курс современного испанского языка для продолжающих (Г. Нуждин). 

5 
История Испании и стран 
Латинской Америки. 
Выполнение олимпиадных 

Лекция, семинар 
История Испании: первобытный период, античный период, 
средневековый период, объединение государства, особенности 
развития в XX–XXI вв.  



 

 

заданий на 
лингвострановедение 

Латинская Америка в доколумбову эпоху, в XVI–XVIII вв., XIX–XX 
вв. Основные тенденции и общие проблемы развития региона. 
Экономика, политика, культура. 

Материалы методического сопровождения: 

• Una historia de España (Arturo Pérez); 
• Historia de España para dummies (Fernando García de Cortázar); 
• Antimanual de historia española (Fernando Hernández Sánchez). 

6 

Аудирование. Дебаты Семинар 

Прослушивание текста и выполнение заданий. Дебаты: 
тренировка разговорных навыков, умения формулировать и 
аргументировать своё мнение, использовать изученную 
грамматику и лексику. 

Материалы методического сопровождения: 

• веб-ресурс Ejercicios de español para extranjeros: https://www.ver-taal.com; 
• Preparación al Diploma de Español Nivel B2 (Pilar Alzugaray, Maria Jose Barrios, Paz Bartolomé); 
• Preparación al Diploma de Español Nivel C1 (R.M. Pérez, L. Quintana). 

7 

Oraciones Subordinadas. 
Выполнение олимпиадных 
заданий на лексику и 
грамматику 

Семинар 
Разбор Oraciones Subordinadas de Complemento y de Sujeto, de 
Tiempo, Relativas, Finales, de Concesión, de Modo, de Consecuencia, 
de Causa. 

Материалы методического сопровождения: 

• Gramatica en uso / Испанский язык. Практическая грамматика (И.А. Дышлевая); 
• Uso de la gramática española / Intermedio (Francisca Castro); 
• Uso de la gramática española / Avanzado (Francisca Castro);  
• веб-ресурс Ejercicios de español para extranjeros: https://www.ver-taal.com; 



 

 

• España en vivo / Курс современного испанского языка для продолжающих (Г. Нуждин). 

8 

Oraciones Condicionales. 
Выполнение олимпиадных 
заданий на лексику и 
грамматику 

Семинар Разбор условных предложений: I, II, III тип +смешанные. 

Материалы методического сопровождения: 

• Gramatica en uso / Испанский язык. Практическая грамматика (И.А. Дышлевая); 
• Uso de la gramática española / Intermedio (Francisca Castro); 
• Uso de la gramática española / Avanzado (Francisca Castro);  
• веб-ресурс Ejercicios de español para extranjeros: https://www.ver-taal.com; 
• España en vivo / Курс современного испанского языка для продолжающих (Г. Нуждин). 

9 

Времена плана Presente и 
Pasado. Subjuntivo. 
Oraciones Subordinadas. 
Repaso general. 
Выполнение олимпиадных 
заданий на лексику и 
грамматику 

Контрольная работа Контрольная работа на проверку усвоенных в ходе обучения 
знаний (грамматический тест). 

Материалы методического сопровождения: 

• тестирование (выполняется в личном кабинете на электронной образовательной платформе) 

10 
 

Аудирование. Выполнение 
олимпиадных заданий в 
формате аудирования. 

Семинар Прослушивание текста и выполнение заданий. Монологические 
высказывания: тренировка разговорных навыков, умения 



 

 

Разговор на заданную 
тематику. Монологические 
высказывания 

формулировать и аргументировать своё мнение, использовать 
изученную грамматику и лексику. 

Материалы методического сопровождения: 

• веб-ресурс Ejercicios de español para extranjeros: https://www.ver-taal.com; 
• Preparación al Diploma de Español Nivel B2 (Pilar Alzugaray, Maria Jose Barrios, Paz Bartolomé); 
• Preparación al Diploma de Español Nivel C1 (R.M. Pérez, L. Quintana). 

11 

Культура Испании и стран 
Латинской Америки. 
Выполнение олимпиадных 
заданий на 
лингвострановедение 

 
Лекция, семинар 

Праздники. Литература, кино, живопись, выдающиеся личности 
испаноязычного мира. 

Материалы методического сопровождения: 

• Una historia de España (Arturo Pérez); 
• Historia de España para dummies (Fernando García de Cortázar); 
• Antimanual de historia española (Fernando Hernández Sánchez). 

12 

Повторение Семинар 
Повторение пройденного лексического и грамматического 
материала, решение заданий формата регионального этапа 
ВсОШ. 

Материалы методического сопровождения: 

• Gramatica en uso / Испанский язык. Практическая грамматика (И.А. Дышлевая); 
• Uso de la gramática española / Intermedio (Francisca Castro); 
• Uso de la gramática española / Avanzado (Francisca Castro);  
• веб-ресурс Ejercicios de español para extranjeros: https://www.ver-taal.com; 



 

 

• España en vivo / Курс современного испанского языка для продолжающих (Г. Нуждин). 

13 

Пробный региональный 
этап ВсОШ Контрольная работа Написание пробной олимпиадной работы. 

Материалы методического сопровождения: 

• тестирование (выполняется в личном кабинете на электронной образовательной платформе) 
• Gramatica en uso / Испанский язык. Практическая грамматика (И.А. Дышлевая); 
• Uso de la gramática española / Intermedio (Francisca Castro); 
• Uso de la gramática española / Avanzado (Francisca Castro);  
• веб-ресурс Ejercicios de español para extranjeros: https://www.ver-taal.com; 
• España en vivo / Курс современного испанского языка для продолжающих (Г. Нуждин). 

14 

Разбор пробного 
регионального этапа 
ВсОШ 

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

Материалы методического сопровождения: 

• тестирование (выполняется в личном кабинете на электронной образовательной платформе). 

 
 


