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КУРС «ОЛИМПИАДНАЯ ПОДГОТОВКА ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

8-11 КЛАССЫ» 
 
Период обучения: с октября по декабрь 2021 г. 
 
Время проведения занятий: курсы проводятся в вечернее время в дистанционном формате на 
платформе Microsoft Teams один раз в неделю согласно расписанию. 
 
Стоимость курса: 6 300 руб. за весь период обучения. 
 
Преподаватель курса: 
 

Аннотация учебной программы курса. 
Курс подготовки  к олимпиадам по дисциплине «Иностранный язык» направлен на повышение 
уровня иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся в совокупности ее 
компонентов: лингвистической (языковой), дискурсивной (речевой), социолингвистической и 
социокультурной компетенций. 
 
В ходе подготовки обучающиеся смогут расширить лингвистический и страноведческий 
кругозор по английскому, немецкому, французскому, испанскому и итальянскому языкам; 
будут совершенствовать практические умения решать коммуникативные задачи во всех видах 
речевой деятельности; будут совершенствовать ключевые компетенции, необходимые для 
выполнения олимпиадных заданий разных уровней по иностранным языкам. 
 
Особое внимание было уделено заданиям, которые встречаются только в рамках олимпиады, 
будут проанализированы ошибки, мешающие учащимся получить высокие баллы. Письменные 
задания на олимпиадах требуют творческого подхода, богатого лексического запаса, умения 
логически выражать мысли. 
 
В рамках курса будет изучаться углубленный материал по разделам: 
• География Великобритании/Германии/Франции/Испании. 
• История Великобритании/Германии/Франции/Испании. 
• Культура и искусство Великобритании/Германии/Франции/Испании. 
• Фразовые глаголы. 
• Идиомы. 
• Фразеология. 
• Грамматические структуры повышенного уровня. 
• Креативное письмо. 
 
В рамках курса будет раскрыта специфика олимпиадных заданий, включенных в Перечень 
олимпиад школьников Российского совета школьников по дисциплине «Иностранный язык», 
будет разобран грамматический материал, необходимый для выполнения заданий олимпиад 



разного уровня по иностранным языкам; будут разобраны языковой и страноведческий 
материал для успешного выполнения заданий олимпиад разного уровня; употребительная 
фоновая лексика и реалии страны/стран изучаемого языка, некоторые распространенные 
образцы фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы), что будет способствовать 
успешному прохождению школьниками туров Всероссийской олимпиады (школьный, 
муниципальный, региональный) и олимпиад из перечня РСОШ. 
 
Дистанционные курсы проводятся на платформе Microsoft Teams в формате видеоурока, где 
преподаватель общается с учениками. На экране показываются презентации и учебники. Во 
время занятия каждый ученик максимально задействован в процессе обучения, каждый может 
задавать вопросы и принимать участие в обсуждениях. 


