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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовая основа программы  

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных правовых 

документов:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013г. 

№1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».  

Актуальность (педагогическая целесообразность) и новизна программы: 

     Знание иностранных языков в наш век очень важно. Наше время отмечено 

глобализацией экономики, интеграцией политической, культурной и хозяйственной 

жизни, что ведет к укреплению связей между странами в различных областях. Все эти 

изменения привели к значительному повышению роли иностранного языка в обществе. 

Вследствие глобальных изменений в общественной жизни России, как и во всем мире, 

изменилась роль иностранного языка и в системе образования. Из простого учебного 

предмета он превратился в базовый элемент современной системы образования, в 

средство достижения профессиональной реализации личности.  

     Значимость изучения иностранного языка в школе подтверждена и желанием многих 

учащихся выйти на ГИА в формате ЕГЭ, в связи с чем возникает необходимость создать 

такой курс по подготовке к ЕГЭ, который позволит с одной стороны систематизировать 

знания, с другой - повысить уровень речевой подготовки в 

целом. Необходимость  введения  курса  по подготовке к ЕГЭ по английскому языку 

обусловлена и введением  обязательной итоговой аттестации по иностранному языку в 

2022 году.  

      Настоящая программа   ориентирована  на  подготовку  учащихся  к  итоговой 

аттестации по иностранному языку в формате ЕГЭ. Программа базируется на таких 

методологических принципах, как коммуникативная направленность всего процесса 

обучения, интегрированное обучение всем видам речевой деятельности, деятельностный 

характер процесса обучения, личностно‐ориентированный подход к изучению 

иностранного языка, использование всех видов наглядности, максимальная повторяемость 

материала, постепенное усвоение языкового материала учащимися.  

      В предлагаемой программе особый акцент делается на развитии универсальных 

учебных действий и владении ключевыми компетенциями, а в свете происходящих 

изменений в коммуникации (всё более актуальными становятся такие виды речевой 

деятельности, как письмо, чтение) следует отметить, что 

большую актуальность приобретает обучение именно этим видам речевой деятельности. 

 

Цели программы: 

    Главная цель  — подготовка учащихся к успешной сдаче экзамена в формате ЕГЭ, 

которая включает в себя развитие коммуникативной компетенции учащихся в 

совокупности ее составляющих: речевой (говорение, аудирование, чтение и письмо), 

языковой (систематизация ранее изученного материала; овладение новыми языковыми 

средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения), социокультурной 

(приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям страны изучаемого 

иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения), компенсаторной (развитие 

умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передачи иноязычной информации) и учебно-познавательной (дальнейшее развитие 

общих и специальных учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами 

и приемами самостоятельного изучения языков и культур), а также развитие и воспитание 



потребности школьников пользоваться английским языком как средством общения, 

познания и самореализации.  

Основные принципы и задачи обучения: 

• совершенствовать навыки и умения во всех видах речевой деятельности; 

• подготовить учащихся к коммуникации в формате ЕГЭ, в соответствии с 

заданиями; 

• повторить и обобщить материала по разделам грамматика и лексика; 

• научить анализировать тексты с извлечением полной и детальной информации; 

• сформировать умения и навыки в 3 видах аудирования: понимания основного 

содержания, извлечения необходимой информации, полного понимания прослушанной 

монологической и диалогической речи); 

• сформировать навыки чтения аутентичных текстов; 

• научить использовать грамматический и лексический материал в текстах с 

коммуникативной направленностью; 

• способствовать умению использовать устную и письменную речь для решения 

коммуникативно - ориентированных задач. 

• развить гибкости мышления, способности ориентироваться в типах 

экзаменационных заданий; 

• обучить основным стратегиям поведения в трудной языковой ситуации; 

• развить творческого потенциала учащихся; 

• ознакомление учащихся с экзаменационным форматом. 

 

 Планируемые результаты: 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностными результатами являются: 

- формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных  культур; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе образовательной, учебной, творческой и других видах 

деятельности; 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

- стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

Метапредметными результатами являются: 

- умение самостоятельно ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 



- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и выводы; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

речью; 

- развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

- развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

Предметными результатами являются: 

• А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством 

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

- сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей, сравнивать и анализировать; 

В аудировании: 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

- воспринимать на слух и в полном объеме понимать содержание аутентичных аудио- и 

видеотекстов различного уровня сложности, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

- воспринимать на слух и понимать аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 

- воспринимать на слух и понимать прослушанный текст, устанавливая логические связи 

внутри и между предложениями; 

В чтении: 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием содержания в полном 

объеме; 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с 

использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, 



выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать своё мнение; 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации. 

- извлекать из аутентичных информационных текстов с незнакомым языковым 

материалом необходимую информацию, представленную виде оценочных суждений, 

описания, аргументации; 

- делать выводы из прочитанного текста; 

- понимать логические связи внутри и между частями текста; 

- уметь подбирать нужную стратегию в зависимости от цели чтения; 

В письменной речи: 

- заполнять анкеты, бланки, формуляры; 

- в соответствии с коммуникативной задачей логично строить высказывание; 

- сообщать запрашиваемую информацию в заданном объеме и задавать вопросы в 

соответствии с коммуникативной ситуацией; 

- соблюдать формат письма и правильно соблюдать стиль речи; 

- логично делить текст на абзацы и использовать средства логической связи для 

соединения мыслей внутри текста; 

- обладать достаточным запасом лексики и уметь правильно использовать лексические 

единицы в пределах тем, связанных с повседневной жизнью; 

- правильно использовать изученные грамматические структуры в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- соблюдать правила орфографии и правильно оформлять предложение пунктуационно; 

Языковая компетенция: 

- распознавать и употреблять в речи значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

- знать способы словообразования; 

- понимать и использовать явления многозначности слов иностранного языка: синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

- знать признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

страдательного залога, коммуникативных типов предложений и порядка слов в них, 

согласования времен и косвенной речи, условных предложений); 

Социокультурная компетенция: 

- знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применять эти знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

- знать употребительную фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка, 

некоторые распространённые образцы фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

- знакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

- иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

- иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

- понимать роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

• В познавательной сфере: 

- уметь сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 



- владеть приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

- уметь действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах заданной темы; 

- уметь осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

- уметь пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

- владеть способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

• В ценностно-ориентационной сфере: 

- иметь представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

- достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, быть способным устанавливать межличностные и межкультурные 

контакты в доступных пределах; 

- иметь представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознавать место 

и роль родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

- приобщаться к ценностям мировой культуры через источники информации на 

иностранном языке; 

• В эстетической сфере: 

- владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

• В трудовой сфере: 

- умение рационально планировать; 

- умение работать в соответствии с намеченным планом. 

 

Контроль знаний, умений и навыков. 

        В целях оценки показателей знаний, умений и навыков обучающихся в соответствии 

с требованиями определенного уровня, обеспечения «обратной связи» с программой в 

части ее реализации, оптимизации процесса обучения проводится текущий контроль 

знаний.  

        Текущий контроль результатов обучения и оценка приобретенных обучающимися 

умений и навыков осуществляется при выполнении учащимися устных и письменных 

практических и тестовых заданий, а также самими обучающимися путем самооценки и 

самоконтроля при выполнении тестовых заданий, написания различного рода писем, эссе. 

        По завершению программы проводится тестирование в форме письменной работы в 

формате ЕГЭ. 

        Итоговый контроль по завершению программы не предусмотрен. 

Выдача обучающимся документов о дополнительном образовании  (сертификат о 

прохождении программы) не предусмотрен. 

Организационно-педагогические условия: 

Образовательный процесс осуществляется на основании учебного плана и 

регламентируется расписанием занятий для каждой учебной группы. 

Сроки обучения и объем учебной программы: 

• Продолжительность обучения -  32 учебные недели; 

• Учебная программа рассчитана на 128 академических часов; 

• Занятия проводятся 2 раз в неделю по 2 академических часа согласно расписанию. 



Реализация программы построена на использовании активных методов обучения, 

совместной творческой деятельности преподавателя и слушателей. 

 

Форма обучения – очная. 

Форма проведения занятий – групповая. 

Категория слушателей и требования к образованию: 

Настоящая программа ориентирована на лица, готовящиеся к сдаче единого 

государственного экзамена по английскому языку. 

Программа разработана для: 

 - обучающиеся выпускных классов средних общеобразовательных организаций;  

- обучающиеся средних профессиональных организаций; 

 - лиц, имеющие среднее общее образование. 

 

Для реализации программы задействован следующий кадровый потенциал: 

• Преподаватели английского языка – Обеспечивается необходимый уровень 

компетенции преподавательского состава, включающий высшее педагогическое 

образование, дополнительное профессиональное образование. 

• Административный персонал – обеспечивает условия для эффективной работы 

педагогического коллектива, осуществляет контроль и текущую организационную работу. 

Материально-техническое обеспечение: 

Реализация дополнительной общеразвивающей программы требует наличия учебного 

кабинета и программного обеспечения. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству слушателей; 

- рабочее место преподавателя; 

- классная доска; 

- комплект учебно-методической документации; 

- чертежные инструменты. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер (ноутбук) с лицензионным программным обеспечением; 

- широкополосный канал сети Интернет (50 МБ/сек) 

- мультимедийный проектор; 

- проекционный экран; 

- магнитофон; 

- колонки; 

- документ-камера. 

 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows 10 

- Microsoft Office 365 

- Антивирус Eset Nod 32 

- Adobe Acrobat Reader 

- Google Chrome 

- Яндекс.Браузер 

 

Для дистанционного обучения используется платформа BigBlueButton доступная по 

адресу в сети Интернет https://bbb.externat1.ru  

https://bbb.externat1.ru/


УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ п/п Наименование разделов Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Теория Практика 
 

Формы 

контроля 

1. Подготовка к ЕГЭ по 

английскому языку 

112 34 78  

2. Работа с экзаменационным 

материалом 

16 4 12 Тестирование 

 

 ИТОГО 128 38 90  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ п/п Наименование разделов и 

тем 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Теория Практика Формы 

контроля 

1. Лексико-грамматические 

навыки 

43 13 30  

2. Аудирование 15 4 11  

3. Чтение 6 2 4  

4. Письмо 38 12 26  

5. Устная часть. Говорение 10 3 7  

6. Работа с экзаменационным 

материалом 

16 4 12 Тестирование 

 ИТОГО 128 38 90  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Недели обучения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Работа с экзаменационным 

материалом 

4           

Лексико-грамматические навыки  1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 

Аудирование   1 1   1    1 

Чтение  2    2    1  

Письмо  1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 

Устная часть. Говорение            

            

Недели обучения 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Лексико-грамматические навыки 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 

Аудирование  1  1 1   1  1  

Чтение   1         

Письмо 2 1 1 1 1 2 2 2  1 2 

Устная часть. Говорение   1   1   2   

            

            

Недели обучения 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32  

Лексико-грамматические навыки 2 2 2         

Аудирование  1 1 1 1 1 1     

Чтение            

Письмо 2 1 1 2 2 1 1     

Устная часть. Говорение    1 1 2 2     

Работа с экзаменационным 

материалом 

       4 4 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

№ 

нед 

Тема Теория Практика 

 ИТОГО:                       128 часа 38 часа 90 часа 

1. Вводное занятие. Выполнение теста 

диагностического характера на 

выявление уровня обученности 

учащихся 

Работа с бланками 

Стратегии выполнения 

заданий 

Тренировочные 

упражнения. Обучающие 

тесты, тесты для 

самопроверки. 

2. Притяжательный падеж 

существительных. Множественное 

число существительных. 

Словообразование – 

существительные. 

Общение в семье и школе, семейные 

традиции, межличностные 

отношения с друзьями и знакомыми.  

Письменное высказывание с 

элементами рассуждения (задание 

С2) 

  

Чтение с пониманием основного 

содержания (задание В2)  

Грамматический 

комментарий. 

Лексический 

комментарий. 

Правила написания эссе 

Задание С2 

Тренировочные 

упражнения. Обучающие 

тесты, тесты для 

самопроверки. 

3. Степени сравнения прилагательных. 

Прилагательные оканчивающиеся на 

ing/ed. 

Словообразование – Прилагательные. 

 

Здоровье и забота о нем, 

самочувствие, медицинские услуги. 

Здоровый образ жизни. Keeping fit. 

Healthy living. Diets. Debating for C2. 

Аудирование с пониманием 

основного содержания 

прослушанного текста (задание В1) 

Грамматический 

комментарий. 

Лексический 

комментарий 

Тренировочные 

упражнения. Обучающие 

тесты, тесты для 

самопроверки. 

Тренировочные 

упражнения по 

аудированию 
 

4. Образование наречий. Степени 

сравнения наречий. 

Еда/Food. Healthy and unhealthy food. 

Debating for C2. 

 

Аудирование с поиском в тексте 

запрашиваемой информации (задание 

А1-А7)  

Грамматический 

комментарий. 

Лексический 

комментарий 

Обучающие тесты. Тест 

множественного выбора. 

Тренировочные 

упражнения по 

аудированию 
 



5. Местоимения: личные, 

притяжательные, возвратные, 

указательные. 

Вопросительные местоимения, 

прилагательные, наречия. 

Относительные местоимения и 

наречия. Местоимения some, any, no 

и их производные.  

Словообразование – отрицательные 

префиксы. 

 

Спорт/Sports. Professional sport. 

Extreme sport. Debating for C2. 

 

Письмо личного характера (задание 

С1)  

Грамматический 

комментарий. 

Лексический 

комментарий 

Написание письма 

личного характера 

Задание С1 

Тренировочные 

упражнения. Обучающие 

тесты, тесты для 

самопроверки. 

Работа с письмом 

6. Present Simple/Present Continuous. 

Глаголы, которые не употребляются 

во временах группы Continuous. 

Словообразование – 

существительные. 

Досуг молодежи: посещение 

кружков, спортивных секций, клубов 

по интересам. Переписка/ Free time.  

 

Чтение с полным пониманием текста 

(задания А15-А21)  

Грамматический 

комментарий. 

Лексический 

комментарий 

Обучающие тесты с 

комментариями. Тест 

множественного выбора. 

7. Правильные и неправильные 

глаголы. Past simple/Past Continuous. 

Словообразование – Прилагательные 

 

Книги и средства массовой 

информации/Books and mass media. 

Debating for C2 

 

Аудирование с полным пониманием 

текста (задания А8-А14)  

Грамматический 

комментарий. 

Лексический 

комментарий 

Тренировочные 

упражнения. Обучающие 

тесты. Тест 

множественного выбора. 

Тренировочные 

упражнения по 

аудированию 
 

8. Present Perfect/Past Simple. 

Past Perfect/Past Simple/Past 

Continuous. 

Числительные. Комплексные 

лексико-грамматические навыки 

(задания А22-А28) 

ТВ и кино/TV and cinema. Watching 

TV. Soap operas, talk shows, violence 

on TV. Debating for C2.  

Грамматический 

комментарий. 

Лексический 

комментарий 

Тренировочные 

упражнения. Обучающие 

тесты, тесты для 

самопроверки. 

9. Future Simple. Другие способы 

выражения будущего времени. 

Future Continuous/Future Perfect. 

Грамматический 

комментарий. 

Лексический 

Обучающие тесты с 

комментариями. Тест 

множественного выбора. 



Словообразование – Префиксы. 

 

Путешествие по своей стране и за 

рубежом, осмотр 

достопримечательностей/Travelling 

and sightseeing. Debating for C2 

Письмо личного характера (задание 

С1) 

комментарий 
 

Работа с письмом 

10. Времена группы Perfect Continuous.  

Словообразование – 

существительные. 

 

Праздники и знаменательные даты в 

различных странах/ Holidays, customs 

and traditions. Debating for C2.  

Развитие навыков чтения 

Грамматический 

комментарий. 

Лексический 

комментарий 

Тренировочные 

упражнения. Обучающие 

тесты, тесты для 

самопроверки. 

11. Согласование времен. Сравнение 

всех времен Активного Залога. 

Словообразование – Прилагательные 

Жизнь в городе и сельской 

местности. Проблемы города и села. 

Debating for C2. 

Развитие навыков аудирования. 

Грамматический 

комментарий. 

Лексический 

комментарий 

Тренировочные 

упражнения, отработка 

навыков заполнения 

бланка ЕГЭ 

Тренировочные 

упражнения по 

аудированию 
 

12. Типы условных предложений. 

Конструкция I wish/If Only. 

Комплексные лексико-

грамматические навыки 

Роль молодежи в современном 

обществе, ее интересы и увлечения. 

Debating for C2. 

Письмо личного характера (задание 

С1) 

Грамматический 

комментарий. 

Лексический 

комментарий 

Тренировочные 

упражнения. Обучающие 

тесты. Тест 

множественного выбора. 

Работа с письмом 

13. Пассивный залог. Сравнение 

активного и пассивного залогов. 

Словообразование – префиксы. 

Компьютеры/ Computers. Computer 

games. Debating for C2. 

Развитие навыков аудирования. 

Фразовые глаголы: bring, grow, come, 

Употребление  

фразовых глаголов 

Грамматический 

комментарий. 

Лексический 

комментарий 

Обучающие тесты с 

комментариями. Тест 

множественного выбора. 

Тренировочные 

упражнения по 

аудированию 
 



work, fall, give 

14. Сложное дополнение. Конструкция 

Have/get something done.  

Словообразование – 

существительные.  

Устная часть - Раздел Говорение, 

задание 2– Типы вопросов в 

английском языке. Тренировочные 

упражнения, отработка навыков 

говорения. 

Школьное образование/School 

Education. Изучаемые предметы, 

отношение к ним. Каникулы. On-line 

education, distant learning.  Debating 

for C2. 

Развитие навыков чтения. 

Грамматический 

комментарий. 

Лексический 

комментарий 
 

Тренировочные 

упражнения. Обучающие 

тесты. Тест 

множественного выбора. 

Работа с текстами 

Тренировочные 

упражнения на отработку  

навыков говорения. 

 

15. Герундий / инфинитив. 

Словообразование – Прилагательные 

Возможности продолжения 

образования в высшей школе/Higher 

education. Debating for C2.  

Развитие навыков аудирования. 

 

Грамматический 

комментарий. 

Лексический 

комментарий 

Работа над эссе 

Тренировочные 

упражнения по 

аудированию 

Тренировочные 

упражнения на отработку  

навыков говорения. 

 
16. Причастия: Participle I и Participle II. 

Комплексные лексико-

грамматические навыки (задания 

А22-А28) 

Современный мир профессий, рынок 

труда. Debating for C2 

 

Развитие навыков аудирования.  

Грамматический 

комментарий. 

Лексический 

комментарий 

Тренировочные 

упражнения по 

аудированию 
 

17. Глаголы make/do, have/take. 

Словообразование – Префиксы.  

Устная часть Раздел Говорение, 

задание 3 – «Описание картинки». 

Планы на будущее, проблема выбора 

профессии. Debating for C2. 

 

Развитие навыков письма (задание 

С1)  

Грамматический 

комментарий. 

Лексический 

комментарий 

Тренировочные 

упражнения. Обучающие 

тесты с комментариями. 

Тест множественного 

выбора. 

18. Модальные глаголы can/may/must. 

Словообразование – суффиксы. 

Грамматический 

комментарий. 

Лексический 

Выполнение 

грамматических тестов в 

формате ЕГЭ. 



Роль владения иностранными 

языками в современном мире/ Foreign 

languages. Debating for C2. 

комментарий Тренировочные 

упражнения на отработку  

навыков говорения. 

19. Модальные глаголы have to/be to. 

Словообразование – суффиксы. 

Родная страна и страна/страны 

изучаемого языка. Их 

географическое положение, климат, 

население, города и села, 

достопримечательности. Debating for 

C2. 

Развитие навыков аудирования.  

Развитие навыков письма (задание 

С1) 

Грамматический 

комментарий. 

Лексический 

комментарий 

Тренировочные 

упражнения, отработка 

навыков говорения 

Тренировочные 

упражнения по 

аудированию 
 

20. Модальные глаголы should/need. 

Комплексные лексико-

грамматические навыки.  

Устная часть Раздел Говорение, 

задание 4 – «Сравнение 2 

изображений» 

Грамматический 

комментарий. 

Лексический 

комментарий 

Тренировочные 

упражнения, отработка 

навыков говорения 

21. Употребление артиклей. 

Словообразование – префиксы. 

Культурно-исторические 

особенности своей страны и стран 

изучаемого языка. Debating for C2. 

Аудирование с поиском в тексте 

запрашиваемой информации (задание 

А1-А7) 

Грамматический 

комментарий. 

Лексический 

комментарий 

Тренировочные 

упражнения, отработка 

навыков говорения 

Тренировочные 

упражнения по 

аудированию 

22. Существительные с предлогами. 

Словообразование – суффиксы. 

Новые информационные технологии/ 

New information technologies. The 

Internet. Debating for C2 

Грамматический 

комментарий. 

Лексический 

комментарий 

Тренировочные 

упражнения 

Тренировочные 

упражнения на отработку  

навыков говорения. 

23. Прилагательные с предлогами. 

Словообразование – суффиксы. 

Новые информационные технологии/ 

New information technologies. The 

Internet. Debating for C2.  

Грамматический 

комментарий. 

Лексический 

комментарий 
 

Тренировочные 

упражнения 

Тренировочные 

упражнения на отработку  

навыков говорения. 

24. Глаголы с предлогами. 

Научно-технический прогресс, его 

Грамматический 

комментарий. 

Тренировочные 

упражнения 



перспективы и 

последствия/Technology and Science. 

Debating for C2. 

Аудирование с поиском в тексте 

запрашиваемой информации (задание 

А1-А7) 

Лексический 

комментарий 
 

Тренировочные 

упражнения на отработку  

навыков говорения. 

Тренировочные 

упражнения по 

аудированию 

25. Предлоги времени, места и 

направления. Словообразование – 

префиксы. 

Генетически измененное 

продовольствие/ GM-food. Debating 

for C2.  

Аудирование с полным пониманием 

текста (задания А8-А14) 

Грамматический 

комментарий. 

Лексический 

комментарий 
 

Тренировочные 

упражнения на отработку  

навыков говорения. 

Тренировочные 

упражнения по 

аудированию 
 

26. Обобщение изученного материала по 

устной части. Тренировочные 

упражнения, отработка навыков 

говорения. 

Мобильные телефоны/Mobile phones. 

Debating for C2 

Аудирование с полным пониманием 

текста (задания А8-А14) 

Развитие навыков письма (задание 

С1) 

Грамматический 

комментарий. 

Лексический 

комментарий 

Работа с бланками 

Тренировочные 

упражнения на отработку  

навыков говорения. 

Тренировочные 

упражнения по 

аудированию 

 

27. Тренировочные упражнения, 

отработка навыков говорения. 

Природа и проблемы 

экологии/Environmental Problems. 

Debating for C2. 

Развитие навыков аудирования. 

Грамматический 

комментарий. 

Лексический 

комментарий 

Работа с бланками 

Тренировочные 

упражнения на отработку  

навыков говорения. 

Тренировочные 

упражнения по 

аудированию 

28 Тренировочные упражнения, 

отработка навыков говорения. 

Освоение космоса/  Space Exploration. 

Debating for C2. 

Аудирование с полным пониманием 

текста (задания А8-А14) 

Грамматический 

комментарий. 

Лексический 

комментарий 

Работа с бланками 

Тренировочные 

упражнения на отработку  

навыков говорения. 

Тренировочные 

упражнения по 

аудированию 

29 Тренировочные упражнения, 

отработка навыков говорения. 

Грамматический 

комментарий. 

Лексический 

Тренировочные 

упражнения на отработку  



Развлечения/ Entertainment. Debating 

for C2. 

Развитие навыков аудирования. 

комментарий 

Работа с бланками 

навыков говорения. 

Тренировочные 

упражнения по 

аудированию 

30 Пробный ЕГЭ по английскому языку 

(Устная часть) 

Работа с тренажером (на 

компьютере) 

 

Выполнение теста в 

формате егэ  

31. Пробный ЕГЭ по английскому 

(Письменная часть) 

Работа с бланками Выполнение теста в 

формате егэ  

32. Обобщение курса. Подведение 

итогов.  

Работа с бланками  

 

 

  



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Пробный ЕГЭ по английскому языку.  

 

1. Вы услышите 6 высказываний. Установите соответствие между высказываниями 

каждого говорящего A–F и утверждениями, данными в списке 1–7. Используйте каждое 

утверждение, обозначенное соответствующей цифрой, только один раз. В задании есть 

одно лишнее утверждение. Вы услышите запись дважды. 

   

1. A uniform makes the school a better organized place. 

2. Uniforms help improve the discipline at schools. 

3. Uniforms can help prevent crimes at school. 

4. Uniforms will not make life at school better. 

5. Uniforms can teach students how to behave professionally. 

6. Getting used to uniforms is good for a future career. 

7. Uniforms make students focus more on their learning. 

  

Говорящий A B C D E F 

Утверждение 
      

 

2. Вы услышите диалог. Определите, какие из приведённых утверждений А–G соответ-

ствуют содержанию текста (1 – True), какие не соответствуют (2 – False) и о чём в тексте 

не сказано, то есть на основании текста нельзя дать ни положительного, ни отрицательно-

го ответа (3 – Not stated). Занесите номер выбранного Вами варианта ответа в таблицу. 

Вы услышите запись дважды. 

  

      A. Jake succeeded in his school-leaving exams. 

B. Jake has an elder brother. 

C. Jake wants to teach the subject Miss Clark teaches. 

D. Miss Clark is surprised with Jake’s career choice. 

E. Jake doesn’t believe in the abilities of every student. 

F. Miss Clark thinks Jake’s made the right choice. 

G. Miss Clark isn’t happy to hear Jake’s words. 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A B C D E F G 

              

 

3. Вы услышите интервью дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3. 

   

What do we learn about Alice at the beginning of the interview? 

  

1) She has an Academy award already. 

2) She’s 18 years old. 

3) She was born in Brazil. 

 

4.  Вы услышите интервью дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3. 

  

  



Speaking about his past Greg says that he … 

  

1) never experienced a failure. 

2) was too busy achieving his goals. 

3) was a good family man. 

 

5. Вы услышите репортаж дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3. 

   

The narrator ran for the office because 

  

1) he had supporters. 

2) he wanted the position. 

3) he was sure he would make it. 

 

6. Вы услышите репортаж дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3. 

   

Why did Susan read The Remains of the Day twice? 

  

1) It was very popular at one time. 

2) She enjoyed the film based on it. 

3) She did it to kill time. 

 

7. Вы услышите репортаж дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3. 

   

Which of the following phrases is used in Indian English for “How can I help you?”? 

  

1) Where are you put up? 

2) Hello, what do you want? 

3) Tell me … 

 

8. Вы услышите репортаж дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3. 

   

The first place in Sharon’s heart is occupied by 

  

1) aid work. 

2) both her family and aid work. 

3) her family. 

 

9. Вы услышите репортаж дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3. 

   

What’s the basic direction of changes in modern Indian English according to the speaker? 

  

1) Purification. 

2) Simplification. 

3) Localization. 

 

10. Установите соответствие между текстами A–G и заголовками 1–8. Запишите свои 

ответы в таблицу. Используйте каждую цифру только один раз. В задании один заго-

ловок лишний. 

  

1. Reasons to be afraid 

2. Fight your fear 

3. A place of wonders 



4. How to say thank you 

5. Visiting for wild life and animals 

6. Learn to be grateful 

7. It’s never late to learn 

8. Reading non-verbal language 

  

A. Nowadays when it’s all too easy to send an email or text, the best way to show that you are 

grateful to somebody is to actually mail a hand-written card. The person who gets it will know 

you took the extra time and thought to write a card and put it in the mail with a nice stamp. That 

person will appreciate your efforts much more. Plus, you’ll get the added bonus of feeling 

grateful a little longer than usual as you write out each note and wait for it to arrive. 

B. Music is a noble passion, and people who can play a musical instrument have always been 

seen as intelligent people. Learning how to play a musical instrument is far more efficient if you 

do it in childhood. However, there are millions of adults who learn to enjoy music throughout 

their lives. Moreover, they don’t focus on just one instrument, but specialize in two or even 

more, if they have the time and the necessary ambition. 

C. Millions of people avoid air travel each year because of their fear of flying. The fear of 

accidents happening is probably the most common fear among air travellers. It is an 

understandable fear, since there have been many aviation accidents throughout history. Some 

people may have a fear that the plane has some type of malfunction or breakdown, while others 

may have a fear that the weather or turbulance will affect the plane. 

D. Try to understand that being scared is just an illusion that makes you limited and miserable. 

Take control of your mind and don’t let your imagination create frightening pictures in your 

head. If you cannot deal with it, you should make attempts to leave your comfort zone. Choose 

things and activities you are afraid of and meet your worries face to face, because it is impossible 

to run away from them. Just face your troubles no matter how powerful they may seem. 

E. When you get chronically bored with something, your mind gets used to seeing the world 

negatively. It is necessary to break the chain of negative thoughts and train your mind to notice 

the best. Just write down 5 things you are thankful for. This way, your mind will change for the 

better in a while. The thankfulness will open your eyes to the beauty of the world around you and 

will help you to focus on positive moments in your life. 

F. If you go to Ireland, go to isolated distant places in the country, talk to the locals and they will 

tell you the stories about the mythical Irish place, called the Otherworld. They believe that it is 

the land of paradise and happiness. In Irish poetry and tales, it is described as a series of islands 

near Ireland where the various fairytale creatures lived. Also the Otherworld seemed to be able 

to move from one location to another. 

G. Many people can understand the nature of character without talking to the person they are 

interested in. The gestures and postures usually reflect the mood and the level of the person’s 

confidence. It’s easy to notice a highly confident person even in a big group of people. They 

stand in one place without constant moving from place to place, and they always make eye 

contact with the person they are talking to. 

  

Текст A B C D E F G 

Заголовок 
       

 

11. Прочитайте текст и заполните пропуски A–F частями предложений, обозначенными 

цифрами 1–7. Одна из частей в списке 1–7 — лишняя. Занесите цифры, обозначающие 

соответствующие части предложений, в таблицу. 

  

Peter and Paul Fortress 

  

The Peter and Paul Fortress in St. Petersburg, located on small Hare Island, is the historic 

core of the city. The history of St. Petersburg begins with the history of the fortress. 



Since 1700 Russia had been fighting the Northern War against Sweden. By 1703 the lands 

by the Neva River were conquered. To protect them from the attacks of the Swedes it was 

necessary to build a strong outpost here. The fortress was founded on Hare Island 16 (27) May, 

1703 by joint plan of Peter I and French engineer Joseph-Gaspard Lambert de Guerin. This day 

is well known A_______________________. 

The fortress stretches from west to east with six bastions B_______________________. The 

Peter’s Gate on the east side, C_____________________, has remained since the time of Peter I. 

The Peter and Paul Cathedral, D_______________________ emperors and the monument of 

Russian baroque, was completed after the death of the emperor, in 1733. The weathervane as a 

golden angel with a cross, E_______________________, is one of the main symbols of the city. 

On the opposite side of the cathedral, there is the Mint building, constructed in the time of Paul I 

by architect A. Porto. Coinage was moved to the fortress F_______________________ in the 

time of Peter I. The Peter and Paul Fortress has never directly participated in any fighting. From 

the very beginning of its existence it was used as a political prison. Since 1924 the Peter and Paul 

Fortress has been a part of the Museum of the History of St. Petersburg. 

  

1. as the day of the birth of St. Petersburg 

2. which was designed by D. Trezzini 

3. which was the burial place of Russian 

4. and reminding of the rich history of the city 

5. as the most protected part of the city 

6. which is located on the spire of the cathedral 

7. that are located at the corners 

  

Пропуск A B C D E F G 

Часть предложения 
       

 

12. At the beginning of the article the author reminds that the new media technologies … 

  

1) turn our attention off morals. 

2) used to frighten the majority of people. 

3) improve human brainpower. 

4) could make people less intelligent. 

 

Mind over mass media 

New forms of media have always caused moral panic: the printing press, newspapers, and 

television were all once denounced as threats to their consumers’ brainpower and moral fiber. So 

too with electronic technologies. PowerPoint, we’re told, is reducing discourse to bullet points. 

Search engines lower our intelligence, encouraging us to skim on the surface of knowledge 

rather than dive to its depths. Twitter is shrinking our attention spans. 

But such panic often fails basic reality checks. When comic books were accused of turning 

juveniles into criminals in the 1950s, crime was falling to record lows. The decades of television, 

transistor radios and rock videos were also decades in which I.Q. scores rose continuously. 

For a reality check today, take the state of science, which demands high levels of brainwork. 

These days scientists are never far from their e-mail, rarely touch paper and cannot lecture 

without PowerPoint. If electronic media were hazardous to intelligence, the quality of science 

would be plummeting. Yet discoveries are multiplying like fruit flies, and progress is dizzying. 

Critics of new media sometimes use science itself to press their case, citing research that 

shows how “experience can change the brain”. But cognitive neuroscientists roll their eyes at 

such talk. Experience does not remake the basic information-processing capacities of the brain. 

Speed-reading programs have long claimed to do just that, but the verdict was rendered by 

Woody Allen after he read “War and Peace” in one sitting: “It was about Russia.” 

Moreover, the effects of experience are highly specific to the experiences themselves. If you 

train people to do one thing, they get better at doing that thing, but almost nothing else. Music 



doesn’t make you better at math. Accomplished people immerse themselves in their fields. 

Novelists read lots of novels, scientists read lots of science. 

The effects of consuming electronic media are also likely to be far more limited than the 

panic implies. Media critics write as if the brain takes on the qualities of whatever it consumes, 

the informational equivalent of “you are what you eat”. As with primitive peoples who believe 

that eating fierce animals will make them fierce, they assume that reading Twitter postings turns 

your thoughts into Twitter postings. 

Yes, the continual arrival of information packets can be distracting or addictive. But 

distraction is not a new phenomenon. The solution is to develop strategies of self-control. Turn 

off Twitter when you work and put away your smartphone at dinner time. 

And to encourage intellectual depth, don’t rail at PowerPoint or Google. It’s not as if habits 

of deep reflection or thorough research ever came naturally to people. They must be acquired in 

universities, and maintained with constant analysis, criticism and debate. They are not granted by 

propping a heavy encyclopedia on your lap, nor are they taken away by efficient access to 

information on the Internet. 

The new media have caught on for a reason. Knowledge is increasing exponentially; human 

brainpower and waking hours are not. Fortunately, the Internet and information technologies are 

helping us manage and search our collective intellectual output at different scales, from Twitter 

to e-books and online encyclopedias. Far from making us stupid, these technologies are the only 

things that will keep us smart. 

 

13. What has life proved about electronic technologies according to the author? 

  

1) Scientists can’t do without them. 

2) They could increase the crime level. 

3) They don’t disrupt brainwork. 

4) Television influences intelligence. 

 

 

14. According to the author, the arguments of the critics of new media make neuroscientists feel 

… 

  

1) annoyed. 

2) amused. 

3) surprised. 

4) confused. 

 

 

15. What does the example of Woody Allen’s reading of “War and Peace” illustrate? 

  

1) Scientific research of brain supports critics of new media. 

2) Technology hardly influences the way brain deals with information. 

3) Experience with technology is significant for intellectual abilities. 

4) Speed-reading programs improve information-processing. 

 

 

16. The phrasal verb “takes on” in “Media critics write as if the brain takes on the qualities …” 

(paragraph 6) is closest in meaning to … 

  

1) adapts. 

2) changes. 

3) acquires. 

4) rejects. 

 



17. Which negative effect of information flood does the author recognise? 

  

1) Inefficient access to data. 

2) Lack of self-control. 

3) Continuous distraction. 

4) Shallow mindedness. 

 

18. What idea is expressed in the last paragraph? 

  

1) New media help us keep up with life. 

2) Human knowledge is developing too fast. 

3) New media are the result of collective brainwork. 

4) There are different ways to manage knowledge. 

 

19. Преобразуйте, если это необходимо, слово «CHOOSE» так, чтобы оно грамматически 

соответствовало содержанию текста. 

  

Did you know? 

Here are some interesting facts about Australia. Canberra __________________ as the 

capital because Sydney and Melbourne could not stop arguing which city should be the capital of 

Australia. 

 

20. Преобразуйте, если это необходимо, слово IT так, чтобы оно грамматически соответ-

ствовало содержанию текста. 

  

The sports capital of the world has 70 percent of __________________ total population 

participating at least once a week in a particular recreational activity or sport. 

 

21. Преобразуйте, если это необходимо, слово ORGANISE так, чтобы оно грамматиче-

ски соответствовало содержанию текста. 

  

80 % of Australians believe Australia has a strong culture and identity characterised by 

honesty, sports and multiculturalism based on research __________________ by the Australia 

Day Council of NSW in 2008. 

 

22. Преобразуйте, если это необходимо, слово SEE так, чтобы оно грамматически соот-

ветствовало содержанию текста. 

  

The wolf and the goat 

A hungry wolf was out searching for a meal. He 

__________________ a goat feeding on grass on top of a high cliff. The wolf wished to get the 

goat to climb down from the rock and into his grasp and he called out to her. 

 

23. Преобразуйте, если это необходимо, слово GREEN так, чтобы оно грамматически 

соответствовало содержанию текста. 

  

“Excuse me, dear Goat,” he said in a friendly voice, “It is very dangerous for you to be at such a 

height. Do come down before you injure yourself. Besides, the grass is much 

__________________ down here. Take my advice, and please come down from that high cliff.” 

  

24. Преобразуйте, если это необходимо, слово NOT CARE так, чтобы оно грамматиче-

ски соответствовало содержанию текста. 



  

But the goat knew too well of the wolf’s intent. “You __________________ if I eat good 

grass or bad. 

 

25. Преобразуйте, если это необходимо, слово EAT так, чтобы оно грамматически со-

ответствовало содержанию текста. 

  

What you care about is __________________ me.” 

 

26. Образуйте от слова COMPETE однокоренное слово так, чтобы оно грамматически 

и лексически соответствовало содержанию текста. 

Texas Rodeo 

The rodeo is a really exciting event. It is a thrilling __________________ between cowboys 

from all over the country. 

 

27. Образуйте от слова PROFESSION однокоренное слово так, чтобы оно грамматиче-

ски и лексически соответствовало содержанию текста. 

  

It has a long tradition and even today there are rodeo schools which keep it alive and 

__________________. 

 

28. Образуйте от слова VISIT однокоренное слово так, чтобы оно грамматически и лек-

сически соответствовало содержанию текста. 

  

The rodeo is a spectacular sight. If a __________________ has a place in the first row of the 

arena, he or she may even be sprinkled with sand by the passing horses. 

 

29. Образуйте от слова PERFORM однокоренное слово так, чтобы оно грамматически 

и лексически соответствовало содержанию текста. 

  

The __________________ usually starts with an opening ceremony by horsemen dressed in 

bright colours and carrying flags. 

 

30. Образуйте от слова CONSTANT однокоренное слово так, чтобы оно грамматически 

и лексически соответствовало содержанию текста. 

  

All through the show the master of the ceremony __________________ jokes with special 

clowns. 

 

31. Образуйте от слова POSSIBLE однокоренное слово так, чтобы оно грамматически и 

лексически соответствовало содержанию текста. 

  

A rodeo in Texas is certainly an exciting experience which is practically 

__________________ for a tourist to forget. 

 

32. Вставьте пропущенное слово: 

  

1) speak 

2) talk 

3) tell 

4) say 

 



How to become a good leader 

Being a good leader takes work. It is not hard at all to 32 ______ the difference between a 

good and a bad boss. Exceptional leaders – those who are respected and 33 ______ by their team 

– have a lot of secret skills that they put to use every day. 

Firstly, building relationships – both with your team and your partners – is crucial in leading 

a team. That means your success depends greatly 34 ______ interpersonal skills and emotional 

intelligence. Emotional intelligence is the ability to recognize, understand, and manage our 

emotions, as well as understand the emotions of others. It’s a part of how we navigate social 

situations and then make decisions to 35 ______ goals. Several studies have found that a strong 

emotional intelligence is a top factor for a leader’s success. 36 ______ to the research, managers 

with the strongest emotional intelligence were much more likely to succeed. 

Exceptional leaders are ones who regularly 37 ______ employees of the main goal. A team 

needs to know what they’re marching toward. With a larger vision in mind, their day-to-day 

work has more purpose. 

Great leaders 38 ______ sure their daily behavior is a model for their team. They’re reliable 

(meaning they always follow through on what they’ve promised), they respect people’s time 

(meaning they don’t make others wait unnecessarily), and they retain a thoughtful, objective 

approach to problems or issues. 

 

33. Вставьте пропущенное слово: 

  

1) amazed 

2) impressed 

3) enjoyed 

4) admired 

 

34. Вставьте пропущенное слово: 

  

1) in 

2) on 

3) from 

4) for 

 

35. Вставьте пропущенное слово: 

  

1) in 

2) up 

3) out 

4) off 

 

The Silver Jubilee 

  

The Silver Jubilee of King George V and Queen Mary in 1935 was celebrated by everyone at 

Trumper’s. There were various posters and pictures of the royal couple in every shop window, 

and Tom Arnold ran a competition to see which shop could come up with the most imaginative 

display to 32 ______ the occasion. 

Charlie 33 ______ charge of Number 147, which he still looked upon as his personal 

kingdom, and with the help of Bob Making’s daughter, who was in her first year at the Chelsea 

School of Art, they produced a model of the King and Queen made from every fruit and 

vegetable that hailed from the British Empire. 

Charles was angry when the judges - the colonel and the Marchioness of Wiltshire, awarded 

Number 147 second place 34 ______ the flower shop, which was doing a roaring trade selling 

bunches of red, white and blue chrysanthemums. What had put them in the first place was a vast 

map of the world made 35 ____ entirely of flowers, with the British Empire set in red roses. 



Charles gave all the office 36 ______ the day off and he escorted Becky and Daniel up to the 

mall at four-thirty in the morning so that they could find a good vantage point to watch the King 

and Queen proceed from Buckingham Palace to St. Paul’s Cathedral, where a service of 

thanksgiving was to be conducted. 

They 37 ______ at the mall only to discover that thousands of people were already covering 

every inch of the pavements with sleeping bags, blankets and tents. Charles knew he could only 

depend 38 ______ his luck to find a spare place. 

 

36. Вставьте пропущенное слово: 

  

1) Regarding 

2) Concerning 

3) Including 

4) According 

 

37. Вставьте пропущенное слово: 

  

1) review 

2) revise 

3) recall 

4) remind 

 

38. Вставьте пропущенное слово: 

  

1) hold 

2) make 

3) take 

4) keep 

 

39. You have received a letter from your English-speaking pen-friend Molly who writes: 

  

I looked after my little sister. Do you think babysitting is a hard work? Do you agree to look 

after kids when parents ask you to do it? Would you like to be a single child in the family? Why? 

Moreover, I'm going to visit New York with my cousin soon and stay there for a week. 

  

Write a letter to Molly. 

In your letter 

- answer her questions 

- ask 3 questions about her visit to New York. 

  

Write 100–140 words. 

Remember the rules of letter writing. 

 

40. Comment on the following statement. 

  

Space exploration was the greatest achievement of the 20th century. 

  

What is your opinion? Do you agree with this statement? 

Write 200–250 words. 

Use the following plan: 

- make an introduction (state the problem) 

- express your personal opinion and give 2–3 reasons for your opinion 

- express an opposing opinion and give 1–2 reasons for this opposing opinion 

- explain why you don’t agree with the opposing opinion 



- make a conclusion restating your position 

 

41. Imagine that you are preparing a project with your friend. You have found some interesting 

material for the presentation and you want to read this text to your friend. You have 1.5 minutes 

to read the text silently, then be ready to read it out aloud. You will not have more than 1.5 

minutes to read it. 

  

A tree is a woody plant of a big size, usually over 20 feethigh. It grows with a single trunk with 

branches on the upper part. The parts of a tree are the leaves and needles, buds, cones and flowers, 

branches and twigs, a trunk or a stem and roots. The world’s tallest tree is situated in California, the 

USA. The world’s oldest tree is also in California. It is more than 4600 years old. 

Trees have many important functions. For example, they help prevent erosion. They also provide 

building materials. Many trees are grown by people because of their edible fruits and nuts. Without trees 

it would be difficult for people to breathe. Trees keep our air supply fresh. They take in harmful gases 

and produce oxygen. In fact, this is the way trees and other plants make their food. One large tree can 

provide a day’s oxygen for up to four people. 

 

42. Study the advertisement. 

  

Make your life easier with our new kitchen unit! 

 
  

You are considering joining the Chess Club and now you’d like to get more information. In 

1.5 minutes you are to ask five direct questions to find out about the following: 

1) activities 

2) training courses 

3) membership fee 

4) location 

5) getting to the place 

You have 20 seconds to ask each question. 

 

43. These are photos from your photo album. Choose one photo to describe to your friend. 

  

 



 

 
 

You will have to start speaking in 1.5 minutes and will speak for not more than 2 minutes 

(12–15 sentences). In your talk remember to speak about: 

• where and when the photo was taken 

• what/who is in the photo 

• what is happening 

• why you keep the photo in your album 

• why you decided to show the picture to your friend 

You have to talk continuously, starting with: 

"I’ve chosen photo number… " 

 

44. Study the two photographs. In 1.5 minutes be ready to compare and contrast the photographs: 

• give a brief description of the photos (action, location) 

• say what the pictures have in common 

• say in what way the pictures are different 

• say which of the activities presented in the pictures you’d prefer 

• explain why 

You will speak for not more than 2 minutes (12–15 sentences). You have to talk 

continuously. 
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