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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная  программа  дополнительного  образовательного  курса  «Подготовка  к
интеллектуальным  конкурсам  по  английскому  языку  уровня  В1»  предназначена  для
учащихся 7-8 классов и рассчитана на 90 часов в год, 7 классы – 30 часов по одному часу в
неделю, 8 классы – по 2 часа в неделю 60 часов в год. 

Составные части курса включают в себя чтение, аудирование, говорение, письмо. 
Цель  данного  курса  –  достичь  владения  языком  на  уровне  В1,  что  поможет

учащимся  получить  интересующую  их  информацию  в  туристическом  центре  или
агентстве,  обозначить  требования  в  контексте  рабочей  ситуации,  принять  участие  в
дискуссии,  в  которой  присутствует  обмен  фактической  информацией.  В  компетенции
учащихся уровня В1 -  также умения принять и передать  сообщение,  написать  простое
письмо  информативного  или  повседневного  характера.  Курс  содержит  задания,
направленные  на  подготовку  учащихся  к  конкурсам  различных  уровне,  прежде  всего
ВсОШ.

Необходимость  введения  данного  курса  объясняется  сложностью  выполнения
заданий по многим видам деятельности, в том числе по чтению, а также более высоким
когнитивным  развитием  учащихся,  сдающих  ЕГЭ.  Упражнения  курса  максимально
приближены  к  реальной  коммуникативной  практике,  что  соответствует  запросам  и
познавательным потребностям учащихся. Задания, предполагающие извлечение основной
информации,  поиск  конкретной  информации,  заполнение  таблиц,  помогут  учащимся
развить воображение, подключая как аргументацию, так и интуицию, что необходимо для
успешного выполнения экзаменационных заданий. Кроме того, такие задания позволяют
перейти  к  устному  обсуждению,  избегая  прямого  пересказа.  Нередко  затруднения  у
учеников  вызывает  Reading Part 2,  основой  которого  является  выборочное  извлечение
информации из двух типов текстов, а формой проверки – поиск соответствий (multiple
matching).  Система  подготовки  курса  Подготовка  к  интеллектуальным  конкурсам  по
английскому языку уровня В1 предполагает последовательность заданий, делящих текст
на составляющие.

Данный  курс  способствует  углублению  учебных  знаний,  умений  и  навыков;
обогащению словарного запаса; развитию умения решать информационные проблемы, а
также расширению объёма знаний о социокультурной специфики стран изучаемого языка;
развитию культуры общения; приобретению опыта творческой деятельности.  

Основными  задачами  курса являются  расширение  рамок  базового  изучения
предмета  «Английский  язык»;  создание  возможностей  для  приобретения  учащимися
умения практического использования английского языка в разных сферах деятельности;
формирование  познавательного  интереса;  ориентация  учащихся  на  включение  в  мир
реальных проблем современной жизни.

В  качестве  учебных  пособий  предлагаются  тесты  для  подготовки  к  РЕТ
издательств Макмиллан, Оксфорд.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КУРСА «ПОДГОТОВКА К

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ КОНКУРСАМ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ УРОВНЯ
В1» В VII-VIII КЛАССАХ
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Личностные результаты

Личностные  результаты освоения  основной  образовательной  программы
начального общего образования отражают:

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
- формирование  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и

культуре других народов;
- овладение  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и

развивающемся мире.

Метапредметные результаты

Метапредметными  результатами  изучения  иностранного  (английского)  языка
являются:

- развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли

в пределах речевых потребностей и возможностей   школьника;
- развитие  коммуникативных  способностей  школьника,  умения  выбирать

адекватные  языковые  и  речевые  средства  для  успешного  решения  элементарной
коммуникативной задачи; расширение общего лингвистического кругозора   школьника;

- развитие  познавательной,  эмоциональной  и  волевой  сфер  школьника;

формирование мотивации к изучению иностранного языка.

Предметные результаты:

Предметными результатами изучения иностранного (английского) языка являются:

 развитие умений самостоятельного чтения с полным пониманием прочитанного в 
формате РЕТ;

 развитие умений письменной речи в формате олимпиадных заданий ВсОШ;

 расширение лексического запаса в формате олимпиадных заданий ВсОШ ;

 формирование навыков самостоятельной работы со словарем;

 развитие умений монологической и диалогической речи в формате олимпиадных 
заданий ВсОШ

 формирование интереса к английской литературе.

Виды контроля

Промежуточный  контроль предполагает  поурочное  выполнение  тестовых
заданий по текущей теме.

В конце каждого тематического блока проводится контроль ЗУН по видам речевой
деятельности:

Аудирование
Тест  на  установление  соответствий,  проверяющий  понимание  основного

содержания прослушанного текста;
Тест  на  выбор  ответа  проверяет  понимание  запрашиваемой  информации  в

прослушанном тексте или определение в нем ее отсутствия; 
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Чтение
Тест  на  установление  соответствий,  проверяющий  понимание  основного

содержания прочитанного текста;
Тест на определение верного/неверного/не упомянутого в тексте утверждения;
Тесты на проверку понимания структурно-смысловых связей текста.
Лексика и грамматика
Проверка уровня сформированности лексического и орфографического навыка в

форме словарного диктанта; 
Задания на словообразование;
Письмо
Задания на написание письма личного характера, записки;
Говорение
Составление логичного монологического высказывания на заданную тему с опорой

на план и без нее;
Описание картинки с использованием предложенных опорных конструкций;
Ведение  комбинированного  диалога  с  одноклассниками  в  условно-реальной

ситуации.
Итоговый контроль включает в себя экзамен в  формате олимпиадных заданий

ВсОШ состоящий из трех частей: чтение и письмо (2 часа), аудирование (1 час), говорение
(2 часа с учетом времени на подготовку).

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА

№
урока

Тема урока Языковые и речевые компетенции

1.
Олимпиада: что это

Знакомство  с  заданиями  конкурсов  на  английском
языке

2. English courses Социокультурный аспект олимпиадных конкурсов
3. Life on a small island Развитие навыков интегрированного чтения
4. James Развитие навыков чтения: множественный выбор .
5.

Weather
Развитие  навыков  чтения:  заполнение  пропусков,
употребление предлогов.

6.
Having a haircut

Развитие  навыка  трансформации  предложений
(порядок слов в предложении).

7.
Writing a thank-you card

Развитие  навыка  написания  письма  со  словами
благодарности за подарок.

8.
Letter: your holiday

Развитие  навыка  написания   письма  личного
характера.

9.
Story: “My lucky day”

Развитие  навыка  написания  рассказа  в  формате
олимпиад.

10. A fashion designer Развитие социокультурной грамотности
11.

Visit to a shopping center
Развитие  навыков  аудирования:  заполнение
пропущенной информации.

12.
A school play

Развитие  навыков  аудирования:  верное  -  неверное
утверждение.

13. Talking  about  a  coach
journey

Развитие  навыков  диалогической  речи:  беседы  по
фотографиям.

14. Talking about sport Развитие  навыков  монологической  речи:  описание
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картинки в формате.
15. Talking  about  likes  and

dislikes
Развитие навыков монологической речи по теме.

16.
Books

Развитие навыков чтения: установление соответствия
Ввод ЛЕ по теме «Books».

17.
A holiday in Tasmania

Развитие  навыков  чтения:  верное-неверное
утверждение. Сослагательное наклонение.

18. The businessman Развитие навыков чтения: множественный выбор.
19.

Olympic hopes
Развитие  навыков  чтения:  заполнение  пропусков,
употребление предлогов.

20.
A house

Развитие  навыка  трансформации  предложений
(порядок слов в предложении).

21.
An invitation

Развитие  навыка написания  электронного  ответа  на
приглашение.

22. Letter:  staying  with  the
family in England

Развитие  навыков  написания  письма  другу  по теме
«Свободное время c семьёй».

23.
Story: “A new friend”

Развитие  навыков  написания  истории  с  временами,
используемых для повествования.

24.
Short talks

Развитие  навыков  аудирования:  выбор  правильного
ответа с опорой на картинку.

25. Radio  programme:
What’s on

Развитие  навыков  аудирования:  множественный
выбор.

26.
The city of Cork

Развитие  навыков  аудирования:  заполнение
пропущенной информации.

27. A  conversation  between
neighbours

Развитие  навыков  аудирования:  верное  -  неверное
утверждение.

28.
Giving  personal
information, spelling

Развитие  навыков  диалогической  речи:  ответы  на
вопросы.  Отработка  навыков  произношения  и
орфографии.

29.
Planning a celebration

Развитие  навыков  диалогической  речи:  беседы  по
фотографиямT.

30.
Horse- riding

Развитие  навыков  монологической  речи:  описание
картинки в формате ВсОШ.

31. Talking  about
preferences

Знакомство  с  различными  форматами
интеллектуальных конкурсов на английском языке

32.
Museums and galleries

Совершенствование  навыков  чтения  установление
соответствия  между  объявлением  и  значением;
описание и текстом.

33. Hotel information Совершенствование навыков чтения верное-неверное
утверждение.

34.
Waiter!

Совершенствование навыков чтения множественный
выбор.

35. Madigliani  –  an  Italian
artist

Развитие  навыка  написания  рецензии  в  формате
олимпиадных заданий ВсОШ

36.
A sport’s center

Совершенствование  навыка  трансформации
предложений (наречия частотности).

37.
Writing an apology

Развитие  навыка  написания  записки  другу  с
извинениями  .

38.
Letter: a party

Развитие  навыков  написания  электронного  письма
другу по теме «День рождения: вечеринка».

39. Story: I had just finished Совершенствование  навыков  написания  истории  в
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формате PET.
40.

Short talks
Совершенствование  навыков  аудирования
олимпиадных  заданий:  выбор правильного  ответа  с
опорой на картинку; множественный выбор.

41.
Fashion show

Совершенствование  навыков  аудирования
заполнение пропущенной информации.

42.
An evening class

Развитие  навыков  аудирования:  множественный
выбор.

43.
Talking about a holiday

Совершенствование  навыков  аудирования  верное/
неверное утверждение.

44.
A day trip to London

Совершенствование  навыков  диалогической  речи,
ответы на вопросы и беседа по фотографиям по теме
«Поездка в Лондон. Выбор подарка».

45.
Talking about music

Совершенствование навыков монологической речи в
формате PET: описание картинки.

46. Expressing  personal
opinions

Совершенствование навыков диалогической речи.

47.
Summer jobs

Совершенствование  навыков  чтения  установление
соответствия  между  объявлением  и  значением;
описание и текстом.

48. Unusual women of the 
past

Совершенствование  навыков  чтения:  верное-
неверное утверждение.

49.
Living in the ice age

Совершенствование навыков чтения множественный
выбор.

50. Fashion go round and 
round

Совершенствование  навыков  чтения:  заполнение
пропусков.

51.
A pop group

Развитие навыка трансформации предложений 
(порядок слов в предложении).

52. Writing about 
arrangements

Развитие навыков написания электронного письма 
другу по теме «Подготовка ко дню  рождения».

53.
Letter: shopping

Развитие навыков написания письма другу по теме 
«Покупки» ». Условные предложения.

54.
Story: I got off the train…

Совершенствование навыков написания истории. 
Использование синонимов.

55.
A teenager inventor

Развитие  навыков  аудирования:  множественный
выбор .

56.
Cycling holidays

Развитие  навыков  аудирования:  заполнение
пропущенной  информации в  формате  олимпиадных
заданий.

57.
Work experience

Развитие  навыков  аудирования:  верное  -  неверное
утверждение в формате олимпиадных заданий.

58. Talking about different 
courses

Совершенствование навыков монологической речи в
формате олимпиадных заданий,

59.
Talking about shopping

Развитие  навыка написания  ответного  электронного
письма  в формате олимпиадных заданий ВсОШ.

60. Preliminary  Test Контроль в формате олимпиадных заданий.
61.

Social interaction
Развитие  навыков  чтения:  множественный  выбор  в
формате олимпиадных заданий.

62. Health, medicine and 
exercise

Развитие навыков чтения: установление соответствия
в формате Олимпиадных заданий.

63. Places and building Развитие  навыков  чтения:  множественный  выбор  в
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формате PET.
64.

Football stars at school
Развитие  навыков  чтения:  заполнение  пропусков  в
формате олимпиадных заданий.

65. Entertainment and media: 
Emma Watson

Развитие  навыков  чтения:  заполнение  пропусков  в
формате олимпиадных заданий.

66.
Shopping trip

Развитие  навыка написания  ответного  электронного
письма  в формате олимпиадных заданий ВсОШ

67.
My favourite restaurant

Развитие  навыка  написания   статьи  в  формате  .
олимпиадных заданий ВсОШ

68.
The natural world

Развитие  навыков  аудирования:  множественный
выбор в формате . олимпиадных заданий ВсОШ

69.
Leisure activities

Развитие  навыков  аудирования:  множественный
выбор в формате . олимпиадных заданий ВсОШ

70.
The Film Review 
Programme

Развитие  навыков  аудирования:  заполнение
пропущенной  информации в  формате  олимпиадных
заданий ВсОШ.

71.
Personal feelings

Развитие  навыков  аудирования:  множественный
выбор в формате PET.

72.
Likes, dislikes and 
preferences

Развитие  навыков  диалогической  речи:  ответы  на
вопросы  экзаменатора  в  формате  олимпиадных
заданий ВсОШ.

73.
Public transport

Развитие  навыков  диалогической  речи:  беседы  по
фотографиям в формате олимпиадных заданий ВсОШ

74.
Presents for a 16-year-old
friend

Развитие  навыков  диалогической  речи:  беседы  c
опорой на картинку в формате олимпиадных заданий
ВсОШ.

75.
Daily life

Развитие  навыков  чтения:  множественный  выбор  в
формате олимпиадных заданий ВсОШ.

76.
Holiday advice

Развитие навыков чтения: установление соответствия
в формате олимпиадных заданий ВсОШ .

77.
A hotel under the sea

Развитие  навыков  чтения:  множественный  выбор  в
формате олимпиадных заданий ВсОШ.

78. The price of a perfect 
holiday?

Развитие  навыков  чтения:  множественный  выбор  в
формате олимпиадных заданий ВсОШ.

79. Could a personal shopper
help you?

Развитие  навыков  чтения:  заполнение  пропусков  в
тексте в формате . олимпиадных заданий ВсОШ

80.
Travelling in the Glasgow
area

Развитие  навыков  чтения:  заполнение  пропусков  c
выбором  слов  в  формате  олимпиадных  заданий
ВсОШ.

81.
Making my clothes

Развитие  навыков  чтения:  заполнение  пропусков  в
формате . олимпиадных заданий ВсОШ

82.
Relationships

Развитие  навыка написания  ответного  электронного
письма  в формате . олимпиадных заданий ВсОШ

83. Story “My day as a film 
actor”

Развитие  навыка  написания   истории  в  формате
олимпиадных заданий ВсОШ.

84.
Airport vocabulary

Развитие  навыков  аудирования:  множественный
выбор в формате . олимпиадных заданий ВсОШ

85.
School life

Развитие  навыков  аудирования:  множественный
выбор в формате . олимпиадных заданий ВсОШ

86. Training session for new 
sales assistants

Развитие  навыков  аудирования:  заполнение
пропущенной информации в формате . олимпиадных

7



заданий ВсОШ
87.

City life
Развитие  навыков  аудирования:  множественный
выбор в формате . олимпиадных заданий ВсОШ

88.
The best place to visit

Развитие  навыков  диалогической  речи:  беседы  по
фотографиям  в  формате  олимпиадных  заданий
ВсОШ.

89. Types of food for a 
student party

Развитие  навыков  диалогической  речи:  беседы  c
опорой на картинку в формате олимпиад.

90. Test Контроль в формате олимпиады.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

- РET Testbuilder (Sarah Dymond, Nick Kenny, Amanda French) Macmillan
- PET Testbulider (Lucrecia Luque-Mortimer) Macmillan
- PET Preliminary English Test (Louise Hashemi, Barbara Thomas) Pearson, Longman
- Exam Booster for B1 preliminary and B1 preliminary for schools (Helen Chilton,

Sheila Dignen, Mark Little) Cambridge University Press
- Бумага

Электронные образовательные ресурсы

https://olimpiada.ru/article/1043?ysclid=l9tgntllex8432315 

https://vos.olimpiada.ru/2022/invite?ysclid=l9tgphlj3v978345428 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ К КУРСУ

«Подготовка к интеллектуальным конкурсам по английскому языку

уровня В1» 

7 КЛАСС, 30 ЧАСОВ

№
урока

Тема урока Языковые и речевые компетенции
Кол-во
часов

Дата

1.
Олимпиада:

что это
Знакомство с заданиями конкурсов на

английском языке
1

2. English courses
Социокультурный аспект
олимпиадных конкурсов

1

3.
Life on a small

island
Развитие навыков интегрированного

чтения
1

4. James
Развитие навыков чтения:
множественный выбор .

1

5. Weather
Развитие навыков чтения: заполнение
пропусков, употребление предлогов.

1

6.
Having a
haircut

Развитие навыка трансформации
предложений (порядок слов в

предложении).
1

7.
Writing a

thank-you card
Развитие навыка написания письма со

словами благодарности за подарок.
1

8.
Letter: your

holiday
Развитие навыка написания  письма

личного характера.
1

9. Story: “My Развитие навыка написания рассказа в 1
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lucky day” формате олимпиад.

10.
A fashion
designer

Развитие социокультурной
грамотности

1

11.
Visit to a

shopping center

Развитие навыков аудирования:
заполнение пропущенной

информации.
1

12. A school play
Развитие навыков аудирования: верное

- неверное утверждение.
1

13.
Talking about a
coach journey

Развитие навыков диалогической речи:
беседы по фотографиям.

1

14.
Talking about

sport
Развитие навыков монологической

речи: описание картинки в формате.
1

15.
Talking about

likes and
dislikes

Развитие навыков монологической
речи по теме.

1

16. Books
Развитие навыков чтения:

установление соответствия Ввод ЛЕ
по теме «Books».

1

17.
A holiday in

Tasmania

Развитие навыков чтения: верное-
неверное утверждение.

Сослагательное наклонение.
1

18.
The

businessman
Развитие навыков чтения:

множественный выбор.
1

19. Olympic hopes
Развитие навыков чтения: заполнение
пропусков, употребление предлогов.

1

20. A house
Развитие навыка трансформации

предложений (порядок слов в
предложении).

1

21. An invitation
Развитие навыка написания

электронного ответа на приглашение.
1

22.
Letter: staying
with the family

in England

Развитие навыков написания письма
другу по теме «Свободное время c

семьёй».
1

23.
Story: “A new

friend”

Развитие навыков написания истории с
временами, используемых для

повествования.
1

24. Short talks
Развитие навыков аудирования: выбор

правильного ответа с опорой на
картинку.

1

25.
Radio

programme:
What’s on

Развитие навыков аудирования:
множественный выбор.

1

26.
The city of

Cork

Развитие навыков аудирования:
заполнение пропущенной

информации.
1

27.
A conversation

between
neighbours

Развитие навыков аудирования: верное
- неверное утверждение.

1

28.
Giving personal

information,
spelling

Развитие навыков диалогической речи:
ответы на вопросы. Отработка

навыков произношения и орфографии.
1
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29.
Planning a
celebration

Развитие навыков диалогической речи:
беседы по фотографиям.

1

30. Horse- riding
Развитие навыков монологической
речи: описание картинки в формате

ВсОШ.
1

8 КЛАСС, 60 ЧАСОВ

№
урока

Тема урока Языковые и речевые компетенции
Кол-во
часов

Дата

1.
Talking about
preferences

Знакомство с различными форматами
интеллектуальных конкурсов на

английском языке
1

2.
Museums and

galleries

Совершенствование навыков чтения
установление соответствия между

объявлением и значением; описание и
текстом.

1

3.
Hotel

information
Совершенствование навыков чтения

верное-неверное утверждение.
1

4. Waiter!
Совершенствование навыков чтения

множественный выбор.
1

5.
Madigliani – an

Italian artist
Развитие навыка написания рецензии в
формате олимпиадных заданий ВсОШ

1

6. A sport’s center
Совершенствование навыка

трансформации предложений (наречия
частотности).

1

7.
Writing an

apology
Развитие навыка написания записки

другу с извинениями  .
1

8. Letter: a party
Развитие навыков написания

электронного письма другу по теме
«День рождения: вечеринка».

1

9.
Story: I had just

finished
Совершенствование навыков

написания истории в формате PET.
1

10. Short talks

Совершенствование навыков
аудирования  олимпиадных заданий:

выбор правильного ответа с опорой на
картинку; множественный выбор.

1

11. Fashion show
Совершенствование навыков

аудирования заполнение пропущенной
информации.

1

12.
An evening

class
Развитие навыков аудирования:

множественный выбор.
1

13.
Talking about a

holiday

Совершенствование навыков
аудирования верное/ неверное

утверждение.
1

14.
A day trip to

London

Совершенствование навыков
диалогической речи, ответы на

вопросы и беседа по фотографиям по
теме «Поездка в Лондон. Выбор

подарка».

1

15. Talking about Совершенствование навыков 1
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music
монологической речи в формате PET:

описание картинки.

16.
Expressing

personal
opinions

Совершенствование навыков
диалогической речи.

1

17. Summer jobs

Совершенствование навыков чтения
установление соответствия между

объявлением и значением; описание и
текстом.

1

18.
Unusual women

of the past
Совершенствование навыков чтения:

верное-неверное утверждение.
1

19.
Living in the

ice age
Совершенствование навыков чтения

множественный выбор.
1

20.
Fashion go
round and

round

Совершенствование навыков чтения:
заполнение пропусков.

1

21. A pop group
Развитие навыка трансформации

предложений (порядок слов в
предложении).

1

22.
Writing about
arrangements

Развитие навыков написания
электронного письма другу по теме

«Подготовка ко дню  рождения».
1

23.
Letter:

shopping

Развитие навыков написания письма
другу по теме «Покупки» ». Условные

предложения.
1

24.
Story: I got off

the train…

Совершенствование навыков
написания истории. Использование

синонимов.
1

25.
A teenager

inventor
Развитие навыков аудирования:

множественный выбор .
1

26.
Cycling
holidays

Развитие навыков аудирования:
заполнение пропущенной информации

в формате олимпиадных заданий.
1

27.
Work

experience

Развитие навыков аудирования: верное
- неверное утверждение в формате

олимпиадных заданий.
1

28.
Talking about

different
courses

Совершенствование навыков
монологической речи в формате

олимпиадных заданий,
1

29.
Talking about

shopping

Развитие навыка написания ответного
электронного письма  в формате

олимпиадных заданий ВсОШ.
1

30.
Preliminary

Test
Контроль в формате олимпиадных

заданий.
1

31.
Social

interaction

Развитие навыков чтения:
множественный выбор в формате

олимпиадных заданий.
1

32.
Health,

medicine and
exercise

Развитие навыков чтения:
установление соответствия в формате

Олимпиадных заданий.
1

33. Places and Развитие навыков чтения: 1
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building множественный выбор в формате PET.

34.
Football stars at

school

Развитие навыков чтения: заполнение
пропусков в формате олимпиадных

заданий.
1

35.
Entertainment

and media:
Emma Watson

Развитие навыков чтения: заполнение
пропусков в формате олимпиадных

заданий.
1

36. Shopping trip
Развитие навыка написания ответного

электронного письма  в формате
олимпиадных заданий ВсОШ

1

37.
My favourite

restaurant

Развитие навыка написания  статьи в
формате . олимпиадных заданий

ВсОШ
1

38.
The natural

world

Развитие навыков аудирования:
множественный выбор в формате .

олимпиадных заданий ВсОШ
1

39.
Leisure

activities

Развитие навыков аудирования:
множественный выбор в формате .

олимпиадных заданий ВсОШ
1

40.
The Film
Review

Programme

Развитие навыков аудирования:
заполнение пропущенной информации

в формате олимпиадных заданий
ВсОШ.

1

41.
Personal
feelings

Развитие навыков аудирования:
множественный выбор в формате PET.

1

42.
Likes, dislikes

and preferences

Развитие навыков диалогической речи:
ответы на вопросы экзаменатора в

формате олимпиадных заданий ВсОШ.
1

43. Public transport
Развитие навыков диалогической речи:

беседы по фотографиям в формате
олимпиадных заданий ВсОШ

1

44.
Presents for a
16-year-old

friend

Развитие навыков диалогической речи:
беседы c опорой на картинку в

формате олимпиадных заданий ВсОШ.
1

45. Daily life
Развитие навыков чтения:

множественный выбор в формате
олимпиадных заданий ВсОШ.

1

46. Holiday advice
Развитие навыков чтения:

установление соответствия в формате
олимпиадных заданий ВсОШ .

1

47.
A hotel under

the sea

Развитие навыков чтения:
множественный выбор в формате

олимпиадных заданий ВсОШ.
1

48.
The price of a

perfect holiday?

Развитие навыков чтения:
множественный выбор в формате

олимпиадных заданий ВсОШ.
1

49.

Could a
personal
shopper

help you?

Развитие навыков чтения: заполнение
пропусков в тексте в формате .
олимпиадных заданий ВсОШ

1

50. Travelling in Развитие навыков чтения: заполнение 1
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the Glasgow
area

пропусков c выбором слов в формате
олимпиадных заданий ВсОШ.

51.
Making my

clothes

Развитие навыков чтения: заполнение
пропусков в формате . олимпиадных

заданий ВсОШ
1

52. Relationships
Развитие навыка написания ответного

электронного письма  в формате .
олимпиадных заданий ВсОШ

1

53.
Story “My day
as a film actor”

Развитие навыка написания  истории в
формате олимпиадных заданий ВсОШ.

1

54.
Airport

vocabulary

Развитие навыков аудирования:
множественный выбор в формате .

олимпиадных заданий ВсОШ
1

55. School life
Развитие навыков аудирования:

множественный выбор в формате .
олимпиадных заданий ВсОШ

1

56.
Training

session for new
sales assistants

Развитие навыков аудирования:
заполнение пропущенной информации

в формате . олимпиадных заданий
ВсОШ

1

57. City life
Развитие навыков аудирования:

множественный выбор в формате .
олимпиадных заданий ВсОШ

1

58.
The best place

to visit

Развитие навыков диалогической речи:
беседы по фотографиям в формате

олимпиадных заданий ВсОШ.
1

59.
Types of food
for a student

party

Развитие навыков диалогической речи:
беседы c опорой на картинку в

формате олимпиад.
1

60. Test Контроль в формате олимпиады. 1
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