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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В 10-11 КЛАССАХ 

 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать: 

1. значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка;  

2. значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь /косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен);  

3. страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и 

культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства 

и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера;  

уметь: 

1. вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;  

2. рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики 

и проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка;  

3. относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения;  

4. читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи;  

5. писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста; 

6. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для общения с представителями других стран, ориентации в 

современном поликультурном мире; для получения сведений из иноязычных источников 

информации (в том числе через Интернет), необходимых в целях образования и 

самообразования; для расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 

деятельности; изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и 

достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России. 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

           Говорение 

          Диалогическая речь 

          Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-

расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а также 



в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе 

новой тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального 

повседневного общения. 

Развитие умений: 

 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему,  

 осуществлять запрос информации,  

 обращаться за разъяснениями,  

 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой 

теме.  

Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с увиденным 

/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 

Развитие умений: 

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме;  

 кратко передавать содержание полученной информации;  

 рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки;  

 рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого 

языка.  

Объем монологического высказывания 12–15 фраз. 

            Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных аудио- 

и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х минут: 

 понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического 

и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;  

 выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и 

информационной рекламе;  

 относительно полного понимания высказываний собеседника в  

 наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного общения.  

Развитие умений: 

 отделять главную информацию от второстепенной;  

 выявлять наиболее значимые факты;  

 определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста 

необходимую/интересующую информацию.  

            Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а 

также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

 ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера;  

 изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);  

 просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта.  

Развитие умений: 

 выделять основные факты;  

 отделять главную информацию от второстепенной;  

 предвосхищать возможные события/факты;  



 раскрывать причинно-следственные связи между фактами;  

 понимать аргументацию;  

 извлекать необходимую/интересующую информацию;  

 определять свое отношение к прочитанному.  

            Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о 

себе в форме, принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); составлять 

план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста. 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и 

чувства; описывать свои планы на будущее. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 
Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку / 

началу текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, 

графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и 

смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, 

использовать переспрос и словарные замены в процессе устноречевого общения; мимику, 

жесты. 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 
Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и 

другую справочную литературу, в том числе лингвострановедческую, ориентироваться в 

письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, фиксировать 

содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных 

источников на английском языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для 

уточнения понимания текста на английском языке. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет углубления: 

 социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных 

ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер 

общения в иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в 

зарубежной семье, при приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о 

языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях официального и 

неофициального характера;  

 межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на 

английском языке, об условиях жизни разных слоев общества в ней / них, 

возможностях получения образования и трудоустройства, их ценностных 

ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях стран.  

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

 необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, 

отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам 

других;  

 необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить 

родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным 

гостям в ситуациях повседневного общения;  

 формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения.  

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 
В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми 



знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения 

английским языком. 

            Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня. 

            Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения 

и интонации в английских словах и фразах; ритмико-интонационных навыков оформления 

различных типов предложений. 

            Лексическая сторона речи 

Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 лексических 

единиц. 

            Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной 

лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе 

продуктивных способов словообразования. Развитие навыков распознавания и 

употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики 

основной и старшей школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры англоязычных стран; навыков 

использования словарей. 

             Грамматическая сторона речи 

             Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 

усвоены рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация 

грамматического материала, усвоенного в основной школе: 

             Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных 

ранее коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных 

предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: 

Conditional I, II ,III. 

             Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с 

конструкцией “I wish…” (I wish I had my own room), конструкцией “so/such + that” (I was 

so busy that forgot to phone to my parents), эмфатических конструкций типа It’s him who …, 

It’s time you did smth. 

             Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в 

наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, 

Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; модальных 

глаголов и их эквивалентов. 

              Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в 

следующих формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect 

Continuous и страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past 

Simple Passive, Present Perfect Passive. 

             Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect 

Passive, Future Perfect Passive; неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без 

различения их функций. 

              Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных 

грамматических средств для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, 

Present Continuous. 

              Совершенствование навыков употребления определенного/ неопределенного/ 

нулевого артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе (в том 

числе исключения).  

              Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 

притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, вопросительных 



местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих количество 

(many/much, few/a few, little/ a little); количественных и порядковых числительных. 

             Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления: предлоги, во фразах, выражающих 

направление, время, место действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения 

его целостности, например, наречий (firstly, finally , at last, in the end, however, etc.). 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Предметное содержание речи 

Соцально-бытовая сфера: 

1. Повседневная жизнь семьи, её доход, жилищные и бытовые условия 

проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской 

местности. Распределение домашних обязанностей в семье. 

2. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и 

знакомыми. 

3. Здоровье и забота о нём, самочувствие, медицинские услуги. 

 

Социально-культурная сфера: 

1. Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: посещение кружков, 

спортивных секций и клубов по интересам.  

2. Страна/страны изучаемого языка, её/их культурные достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и 

организация, места и условия проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей. 

3. Природа и экология, научно-технический прогресс. 

Учебно-трудовая сфера: 

1. Современный мир профессий. Возможности продолжения образования в высшей 

школе.  

2. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, 

профессии, планы на ближайшее будущее. 

3. Языки международного общения и их роль при выборе профессии в современном 

мире. 

10 класс 

1. «Черты характера, части тела». Увлечения. Черты характера. Настоящие формы 

глагола. Л.М.Элкот «Маленькие женщины». Письмо неофициального стиля. Молодёжная 

мода в Британии Межличностные отношения. Вторичное использование.  – 13 часов 

2. «Как мы живем и тратим время». Молодые Британские покупатели. Свободное время. 

Инфинитив или герундий. Дети с железной дороги. Короткие сообщения. Спортивные 

события Британии. Дискриминация. Чистый воздух. – 12 часов 



3. «Школьные дни и работа». Типы школ и школьная жизнь. Профессии. Будущее время. 

Степени сравнения прилагательных. Литература А.П. Чехов «Дорогая». Письмо 

официального стиля. Сравнение формального и неформального стиля. Написание 

заявлений. Американская школа. Групповая работа по написанию буклетов. Вымирающие 

животные. – 12 часов 

4. «Земля в опасности». Защита окружающей среды. Окружающая среда. Модальные 

глаголы. Словообразование, выполнение грамматических упражнений. А.К.Доэль. 

Потерянный мир. Эссе с аргументами «за и против». Большой барьерный риф. Джунгли. 

12 часов 

5.«Каникулы»: Путешествия. Артикли. Прошедшие времена Сравнительный анализ видо-

временных форм глагола прошедшего времени. Ж.Верн «Вокруг света за 80 дней». 

Рассказы. Выражение последовательности событий в сложноподчиненных предложениях. 

Река Темза География. Погода. Экология Подводный мусор. – 13 часов 

6. «Еда и здоровье». Полезная еда. Диета и здоровье подростков. Условные предложения. 

Ч. Диккенс. «Оливер Твист». Доклады. Использование слов-связок и устойчивых 

словосочетаний. Р. Бёрнс. Анатомия Здоровые зубы. Органическое земледелие. -13 часов 

7. «Давайте порадуемся!» Досуг подростков. Театр. Пассивный залог. Сравнительный 

анализ видо - временных форм в пассивном залоге. Г. Лерукс  «Призрак оперы». Отзывы. 

Музей мадам Тюссо Природа и экология. – 13 часов 

8. «Технология». Высокотехнологичные приборы. Электронное оборудование и 

проблемы. Косвенная речь. Сравнительный анализ употребления видо-временных форм 

глагола в косвенной речи. Г.Уэлс «Машина времени». Эссе « Своё мнение». Выражение 

последовательности событий в сложноподчиненных предложениях. Обсуждение порядка 

написания рассказа, анализ употребления прилагательных и наречий  в описаниях. 

Британские изобретатели. Альтернативные источники энергии. – 14 часов 

11 класс 

1. «Взаимоотношения, семья, общение в семье»: Родственные узы, семья. 

Взаимоотношения. Видо-временные формы глагола в настоящем, будущем, прошедшем 

времени. О.Уайлд «Преданный друг». Описание внешности человека. Многонациональная 

Британия. Охрана окружающей среды. – 14 часов 

2. «Межличностные отношения с друзьями. ЗОЖ»: Стресс и здоровье. Межличностные 

отношения с друзьями Придаточные определительные предложения. Ш.Бронте. «Джейн 

Эйер». Неофициальные письма. Электронные письма. Телефон доверия. Упаковка. – 12 

часов 

3. «Ответственность, повседневная жизнь, преступления и наказания»: права и 

обязанности)». Жертвы преступлений. Права и обязанности. Инфинитив. Герундий. Ч. 

Диккенс. «Большие надежды». Эссе «Своё мнение». «Статуя Свободы». «Мои права». 

Заботишься ли ты об охране окружающей среды? – 13 часов 



4. «Опасность, досуг молодежи, здоровье и забота о нем»: Болезни. Страдательный залог. 

М. Твен «Приключения Т. Сойера». Рассказы «Ф. Найтингейл». Загрязнение воды.  – 12 

часов 

5. «Кто ты? (Повседневная жизнь семьи. Условия проживания в городе. Проблемы 

современного города): Жизнь на улице. Проблемы взаимоотношений с соседями. 

Модальные глаголы. Т.Харди «Тесс из рода Д‘Эрбервиль». Письма-предложения, 

рекомендации. «Дом». Зелёные пояса. -12 часов 

6. «СМИ»: В космосе. СМИ. Косвенная речь. Д. Лондон «Белый Клык». Эссе с 

аргументами «за и против». Языки Британских островов. Загрязнение океана. – 13 часов 

7. «И наступит завтра»: Планы на будущее. Образование и обучение. Условные 

предложения. Р. Киплинг «Если…». Официальные письма /Электронные письма. 

Студенческая жизнь. – 12 часов 

8. «Путешествия. Путешествия по своей стране и за рубежом. Осмотр 

достопримечательностей»: Загадочные таинственные места. Аэропорты и Воздушные 

путешествия. Инверсия. Существительные, Наречия. Д. Свифт «Путешествия Гулливера». 

Любимые места. Заповедные места планеты.  – 11 часов 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Раздел  

(модуль) 

Тема Количество часов 

10 класс 

1. 
 

Межличностные отношения. 13 

2. 
 

Деньги и досуг. 12 

3.  Учеба и работа. 12 

4. Природа и экология. 12 

5. 
Отдых и путешествие. 

13 

6. Питание и здоровье. 13 

7. Развлечения, досуг. 13 

8. 
Научно-технический прогресс. 

14 

Итого: 
 

102 часа 

11 класс 

1.  Взаимоотношения. 
14 



2.  Стресс и выход из него. 
12 

3.  Права и обязанности. 
13 

4.  Опасность.  
12 

5.  Условия проживания. 
12 

6.  Источники информации. 
13 

7.  Планы и мечты. 
12 

8.  Путешествие. 
11 

Итого: 
 99 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

План-график учебных часов  

на 10 класс 

Четверть Кол-во недель Кол-во часов Кол-во часов 

отведённых на 

контр/раб 

Резерв 

I 8 24 1  

II 8 24   

III 10 30   

IV 8 24 1  

год 34 102 2  

 

на 11 класс 

Четверть Кол-во недель Кол-во часов Кол-во часов 

отведённых на 

контр/раб 

Резерв 

I 8 24 1  

II 8 24   

III 10 30   

IV 7 21 1  

год 33 99 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Календарно – тематическое планирование 

10 класс 

№ 

 урока 

Название темы                                 Дата  Корректи-

ровка  

1. (1) ТБ в кабинете английского языка. 

Развитие навыков монологической 

речи «Каникулы».  

  

2. (2) Введение ЛЕ:Подростки и их 

увлечения. 

  

3. (3) Мой лучший друг, его качества.   

4. (4) Формы настоящего времени: 

повторение. 

  

5. (5) Фразовый глагол “look”. 

Словообразование.  

  

6. (6) Чтение текста Л.М. Олкотт 

«Маленькие женщины».  

  

7. (7) Входная диагностическая работа.   

8. (8) Личное письмо.    

9. (9) Молодежная мода в 

Великобритании.  

  

10. (10) Дискриминация и защита прав.   

11. (11) Экология: вторая жизнь вещей.    

12. (12) Активизация изученного материала.    

13. (13) Проверочная работа по теме 

«Крепкие узы». 

  

14. (1) Чтение текста «Молодые 

потребители в Британии».  

  

15. (2) Говорение по теме  «Предпочтения 

и личностные качества». 

  

16. (3) Употребление  безличных форм 

глагола.  

  

17. (4) Фразовый глагол “take”. Предлоги.    

18. (5) Чтение «Дети железной дороги» 

Эдит Несбит. 

  

19. (6) Написание коротких сообщений.   

20. (7) Письмо. Аббревиатура.   

21. (8) Спортивные события в 

Великобритании. 

  

22. (9) Насколько ты бережлив?   

23. (10) Экология: чистый воздух дома.   

24. (11) Активизация изученного материала.     

25. (12) Проверочная работа по теме 

"деньги и досуг". 

  

26. (1) Активизация ЛЕ по теме "Работа".   

27. (2) Говорение: выражение намерений.   

28. (3) Выражение будущих действий.   

29. (4) Словообразование. Фразовый   



глагол "get". 

30. (5) Чтение художественного текста 

(Чехов А.П. "Душечка"). 

  

31. (6) Официальное письмо.   

32. (7) Написание резюме и заявления на 

должность. 

  

33. (8) Школьная система в США.   

34. (9) Чтение "Моему другу нужен 

учитель". 

  

35. (10) Экология: исчезающие виды.   

36. (11) Обобщающий урок по теме «"Учеба 

и работа". 

  

37. (12) Проверочная работа по теме "Учеба 

и работа". 

  

38. (1) Введение ЛЕ по теме "Защита 

окружающей среды. 

  

39. (2) Говорение: выражение 

сомнения/надежды. 

  

40. (3) Аудирование "Опека над 

деревьями". 

  

41. (4) Модальные глаголы.   

42. (5) Фразовый глагол "run". Предлоги.   

43. (6) Чтение А.К. Дойла "Потерянный 

мир". 

  

44. (7) Письмо: эссе с фактами "за" и 

"против".  

  

45. (8) Слова-связки и выражение 

согласия. 

  

46. (9) Чтение: большой барьерный риф.   

47. (10) Празднование нового года за 

рубежом. 

  

48. (11) Чтение "Тропические леса".   

49. (12) Урок-обобщение по теме "Защита 

окружающей среды". 

  

50. (1) Работа с текстом "Красивый 

Непал".  

  

51. (2) Активация ЛЕ по теме 

"Путешествие".  

  

52. (3) Диалогическая речь: проблемы в 

отпуске. 

  

53. (4) Артикли; прошедшее время.   

54. (5) Фразовый глагол get. Предлоги.   

55. (6) Чтение художественного текста 

"Вокруг света за 80 дней" Дж. 

Верна. 

  

56. (7) Письмо: написание рассказа.   

57. (8) Выражение чувств.   

58. (9) Начало/окончание истории. 

Причастия. 

  

59. (10) Работа с буклетом "Река Темза".   

60. (11) Описание погодный условий.   



61. (12) Лексика и аудирование по теме 

"Транспорт". 

  

62. (13) Проверочная работа по теме 

"Отдых и путешествие". 

  

63. (1) Введение ЛЕ по теме "Еда".   

64. (2) Говорение: советы и 

согласие/несогласие. 

  

65. (3) Условные предложения 1, 2, 3 типа.   

66. (4) Фразовый глагол "give". Префиксы.   

67. (5) Чтение художественного текста 

"Оливер Твист" Ч. Диккенса. 

  

68. (6) Отчеты, содержащие оценку.   

69. (7) Написание вывода.   

70. (8) Придаточные предложения 

уступки. 

  

71. (9) Культурный уголок "Вечер Бернса".   

72. (10) Лексика "Строение зубов".   

73. (11) Экология "Зачем органическое 

фермерство?" 

  

74. (12) Повторение по теме "Питание и 

здоровье". 

  

75. (13) Проверочная работа по теме 

"Питание и здоровье". 

  

76. (1) Чтение "Поколение с квадратными 

глазами". 

  

77. (2) Письмо: исследование.   

78. (3) Работа с ЛЕ: виды выступления.   

79. (4) Говорение: принятие/отклонение 

приглашения. 

  

80. (5) Пассивный залог.   

81. (6) Фразовый глагол "turn". Предлоги.   

82. (7) Чтение художественного текста 

"Призрак оперы". 

  

83. (8) Отзыв на фильм/книгу.   

84. (9) Написание рекомендаций.   

85. (10) Чтение по экологии: бумага.   

86. (11) Обобщающий урок по теме 

"Развлечения". 

  

87. (12) Дополнительное чтение "Триумф 

любителей". 

  

88. (13) Обобщающий урок по теме "Досуг".   

89. (1) Чтение "Три вещи, без которых я не 

могу обойтись". 

  

90. (2) Лексика "Проблемы с 

электрооборудованием".  

  

91. (3) Говорение: вежливые просьбы.   

92. (4) Косвенная речь.   

93. (5) Фразовый глагол "bring". Предлоги.   

94. (6) Работа с художественным текстом 

"Машина времени". 

  

95. (7) Письмо: эссе с собственным   



мнением. 

96. (8) Подготовка к контрольной работе.   

97. (9) Итоговая контрольная работа.   

98. (10) Анализ итоговой контрольной 

работы. 

  

99. (11) Культурный уголок: британские 

изобретатели. 

  

100. (12) Повторение лексического 

материала. 

  

101. (13) Повторение грамматического 

материала. 

  

102. (14) Обобщающий урок.   

 

11 класс 

№ 

 урока 

Название темы                                 Дата  Корректи-

ровка  

1. (1) ТБ в кабинете английского языка. 

Развитие навыков монологической 

речи «Каникулы».  

  

2. (2) Поисковое чтение «Семейные узы».    

3. (3) Активизация ЛЕ по теме 

«Взаимоотношения». 

  

4. (4) Диалогическая речь: жалобы, 

извинения.  

  

5. (5) Входная диагностическая работа.   

6. (6) Активизация ЛЕ в устной речи.   

7. (7) Повторение видо-временных форм 

глагола. 

  

8. (8) Фразовый глагол “come”.    

9. (9) Работа над текстом «Преданный 

друг». 

  

10. (10) Развитие навыков письма: описание.    

11. (11) Мультикультурная Британия.    

12. (12) Зеленое соседство: вопросы экологии.   

13. (13) Обобщающий урок  по теме 

«Взаимоотношения». 

  

14. (14) Проверочная работа по теме 

«Взаимоотношения». 

  

15. (1) Введение ЛЕ по теме «Стресс».   

16. (2) Аудирование и говорение «Давление 

ровесников».  

  

17. (3) Придаточные предложения 

определения.  

  

18. (4) Фразовый глагол “put ”. Предлоги.   

19. (5) Чтение «Джейн Эйр» Шарлотты 

Бронте. 

  

20. (6) Виды личных писем.   

21. (7) Практика написания писем.   

22. (8) Горячая линия для подростков.   



23. (9) Изучающее чтение «Нервная 

система».   

  

24. (10) Экология: проблема упаковки.   

25. (11) Повторение по теме "Стресс и выход 

из него". 

  

26. (12) Проверочная работа по теме "Стресс и 

выход из него". 

  

27. (1) Введение ЛЕ по теме "Преступление и 

закон". 

  

28. (2) Говорение/аудирование по теме 

"Права и обязанности". 

  

29. (3) Говорение: выражение сожаления.   

30. (4) Безличные формы глагола.   

31. (5) Фразовый глагол "keep". Предлоги.   

32. (6) Художественное чтение (Ч. Диккенс).   

33. (7) Эссе с высказыванием мнения.   

34. (8) Письмо: выражение точки зрения.   

35. (9) Чтение "Остров Эллис и Статуя 

Свободы". 

  

36. (10) Права человека: чтение/аудирование.   

37. (11) Экология "А ты защищаешь 

окружающую среду?". 

  

38. (12) Повторение по теме "Права и 

обязанности". 

  

39. (13) Проверочная работа по теме "Права и 

обязанности". 

  

40. (1) Работа с текстом "Вопреки всему".   

41. (2) Введение ЛЕ "Болезни".   

42. (3) Говорение: предложение помощи.   

43. (4) Пассивный залог.   

44. (5) Фразовый глагол "go"   . Предлоги.   

45. (6) Художественное чтение 

"Приключение Тома Сойера". 

  

46. (7) Письмо: написание рассказов.   

47. (8) Рождество в Великобритании.   

48. (9) Техники повествования.   

49. (10) Описание чувств.   

50. (11) Работа над текстом "Лондонский 

пожар". 

  

51. (12) Урок-обобщение по теме "Опасность".    

52. (1) Работа с текстом "Жизнь на улице".   

53. (2) Введение ЛЕ по теме "Проблемы в 

районе".  

  

54. (3) Аудирование: диалог между соседями.   

55. (4) Модальные глаголы.   

56. (5) Фразовый глагол "do". Предлоги.   

57. (6) Работа с художественным текстом Т. 

Ханди "Тэсс с Убервилля".  

  

58. (7) Доклад с предложениями и 

рекомендациями. 

  

59. (8) Чтение "Дом. любимый дом".   



60. (9) Урбанизация развивающегося мира.   

61. (10) Экология: зеленые пояса: что это?   

62. (11) Повторения материала по теме 

"Условия проживания". 

  

63. (12) Проверочная работа по теме "Условия 

проживания". 

  

64. (1) Работа с текстом "Привет, есть кто-

нибудь?". 

  

65. (2) Введение ЛЕ "космические 

технологии". 

  

66. (3) Говорение: реакция на новости.   

67. (4) Чтение/аудирование: обсуждение 

новостей. 

  

68. (5) Косвенная речь: утверждения.   

69. (6) Фразовый глагол talk. Предлоги.   

70. (7) Работа с художественным текстом 

"Белый клык Джека Лондона. 

  

71. (8) Эссе с фактами "за" и "против".   

72. (9) Ключевые предложения и безличный 

стиль. 

  

73. (10) Языки Британских островов.   

74. (11) Работа с текстом "Сообщения".   

75. (12) Экология "Шумовое загрязнение 

океана". 

  

76. (13) Урок-обобщение по теме 

"Коммуникация". 

  

77. (1) Работа с текстом " У меня есть мечта".   

78. (2) Введение ЛЕ по теме 

"Университетское образование". 

  

79. (3) Говорение/аудирование: запись на 

курсы. 

  

80. (4) Условные предложения (1,2,3 типы).   

81. (5) Фразовый глагол 'carry'. Предлоги.   

82. (6) Чтение художественного текста "Если" 

Киплинга. 

  

83. (7) Официальное письмо.   

84. (8) Формальный стиль письма.   

85. (9) Чтение "Студенческая жизнь".   

86. (10) Говорение "Как изменить мир".   

87. (11) Экология: биография Дайан Фосси.   

88. (12) Обобщающий урок по теме "Планы и 

мечты". 

  

89. (1) Работа с текстом "Мистические 

места". 

  

90. (2) Введение ЛЕ по теме "Аэропорт".   

91. (3) Говорение: просьба и отказ/согласие.   

92. (4) Инверсия.   

93. (5) Фразовый глагол "check". Предлоги.   

94. (6) Чтение художественного текста 

"Путешествие Гулливера" 

  

95. (7) Письмо: описание места.   



96.(8) Подготовка к итоговой контрольной 

работе. 

  

97. (9) Итоговая контрольная работа.   

98. (10) Анализ итоговой контрольной работы.   

99. (11) Обобщающий урок.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Контрольно-оценочные материалы 

10 класс 

Входной контроль 

Variant 1 

 

I. Listening 

You will hear five people talking about how things will change in the future. For 

questions 1-5 choose from the list of objects A-F what each speaker thinks he will 

change. There is one extra letter which you do not need to use. 

Speaker 1 ___                 A the computer 

Speaker 2 ___                 B the aeroplane 

Speaker 3 ___                 C the stereo 

Speaker 4 ___                 D the mobile phone 

Speaker 5 ___                 E the car 

                                             F the television 

 

II. Reading. Read the text and mark the sentences T(true), F(false) or NS (not stated). 

Explain the false statements!!!!!! 

History has proven time and time again that there are people who can rise above 

difficulties and face great challenges in a way that is inspiring to all. Many people with serious 

disabilities often manage to not only look past their condition, but even go on to achieve 

greatness. Two shining examples of this are Ludwig van Beethoven and Helen Keller. 

 Another brilliant case is that of Alexander Vereinov, a famous Russian artist. Born in 

1956, Vereinov suffers from cerebral palsy, a condition which seriously affects body and 

muscle movement. His first attempts at painting began at a special hospital for children 

suffering from cerebral palsy, where he spent his childhood. Since he had no control of his 

hands, Verienov used his mouth to hold his pain brushes. The problem was that the people at 

the hospital were afraid he would hurt himself, so he wasn’t allowed to paint; which is why he 

did all his work of art at night, in a secret. 

 Today, Alexander Verienov is an internationally recognized mouth artist, who has 

produced many stunning originals as well as reproductions of other well-known paintings are 

nearly impossible to tell from the original. 

  However, Verienov’c activity does not end here. Together with Maxim Goubanov, a 

Russian philanthropist, he works  towards raising money for Alexander Verienov Disabled 

Russian Citizens Fund. This is an organization that aims to provide wheelchairs, medicine, food 

and other necessities to disabled people who do not have enough means to support themselves. 

Indeed, Alexander Vereinov is an inspirational example of being able to use your inner strength 

and determination to become successful and then use this success to help others. 

 

 1. Beethoven and Keller were born disabled.                                       ……. 

2. Vereinov started painted at an early age.                                            ……. 



3. Vereinov only painted at night because they didn’t let him paint during the day                                                                                          

……. 

4. Vereinov’s copies of famous works of art are extremely accurate.     …… 

5. Vereinov gives part of his money to charities for the disabled.           …… 

 

III. Vocabulary and Grammar. Choose the best option. 

1. Tom is really afraid of spiders, and every time he sees one he just … 

a. freezes   b. teases   c. embarrasses 

2. If you look for a dog or cat, you can get one from the animal … . 

a. hall  b. shelter  c. house 

3. You’ve managed to make your little brother cry! Are you happy with … now? 

a. himself   b. yourself  c. yourselves 

4. What time … Sally to her art  lesson this afternoon? 

a. are you taking  b. do you take  c. will you take 

5. After Barney … his chores, he had some rest. 

a. had been doing  b. was doing  c. had done 

6. Jack asked the police officer where … his stolen car. 

a. they had found  b. did they find  c. had they found 

7. By the time Sara gets here, we … for her for more than an hour. 

a. have been waiting b. will have been waiting  c. are going to 

wait 

8. Kate is … person I’ve ever met. 

a. a most clever b.  clever  c. the cleverest 

9. Do you think that robots will ever be able to … more complicated tasks such as 

driving and flying a plane? 

a. exist  b. overcome  c. perform 

10. The building … when the fire started. 

a. was being built  b. had built  c. was built 

11. Getting together for Sunday lunch is a family … . 

a. habit  b. tradition  c. custom 

12. Jack is not a very … person, as he’s not very comfortable with meeting new 

people. 

a. silly  b. sociable  c. strong 

13. I can’t understand how Samantha manages to … the ironing so fast! 

a. do  b. make c. take 

14. One thing I don’t like about this area is that it is … 

a. too noisy  b. noisy enough 

15. They are tired of … in the dirty, noisy city, so they’ve decided to move to the 

country. 

a. to live  b. lived  c. living 

16.  Ann loves story books about dragons, giants and other … creatures. 

a. extinct  b. mythical  c. modern 

17. Did the magician really make the man disappear or was it just an optical …? 

a. imagination  b. illusion  c. shadow 

18.  Sandra … for three years before she sold her first painting. 

a. painted  b. had painted  c. had been painting 

19. While Lisa … a book, her brother was listening to music. 

a. read  b. will read  c. was reading 

20.  - Last night I dreamt that a huge spider was chasing me. 

- … 



a. What do you think this means?  

b. Wonderful! 

c. That’s a thought! 

 

Variant 2 

 

I. Listening 

You will hear five people talking about how things will change in the future. For 

questions 1-5 choose from the list of objects A-F what each speaker thinks he will 

change. There is one extra letter which you do not need to use. 

Speaker 1 ___                 A the computer 

Speaker 2 ___                 B the aeroplane 

Speaker 3 ___                 C the stereo 

Speaker 4 ___                 D the mobile phone 

Speaker 5 ___                 E the car 

                                             F the television 

 

II. Reading. Read the text and mark the sentences T(true), F(false) or NS (not stated). 

Explain the false statements!!!!!! 

History has proven time and time again that there are people who can rise above 

difficulties and face great challenges in a way that is inspiring to all. Many people with serious 

disabilities often manage to not only look past their condition, but even go on to achieve 

greatness. Two shining examples of this are Ludwig van Beethoven and Helen Keller. 

 Another brilliant case is that of Alexander Vereinov, a famous Russian artist. Born in 

1956, Vereinov suffers from cerebral palsy, a condition which seriously affects body and 

muscle movement. His first attempts at painting began at a special hospital for children 

suffering from cerebral palsy, where he spent his childhood. Since he had no control of his 

hands, Verienov used his mouth to hold his paint brushes. The problem was that the people at 

the hospital were afraid he would hurt himself, so he wasn’t allowed to paint; which is why he 

did all his work of art at night, in a secret. 

 Today, Alexander Verienov is an internationally recognized mouth artist, who has 

produced many stunning originals as well as reproductions of other well-known paintings are 

nearly impossible to tell from the original. 

  However, Verienov’c activity does not end here. Together with Maxim Goubanov, a 

Russian philanthropist, he works  towards raising money for Alexander Verienov Disabled 

Russian Citizens Fund. This is an organization that aims to provide wheelchairs, medicine, food 

and other necessities to disabled people who do not have enough means to support themselves. 

Indeed, Alexander Vereinov is an inspirational example of being able to use your inner strength 

and determination to become successful and then use this success to help others. 

 

 1. Helen Keller was a famous artist.                                                      ……. 

2. The people at the hospital encourage Vereinov to paint.                    ……. 

    3. Vereinov only reproduced well-known paintings which were nearly impossible to 

tell from the original.                                                                                                              ……. 

                  4. Vereinov did charity work.                                                                   …… 



                  5. Vereinov used his inner strength to become successful and used  this success to 

help others.     

 

III. Vocabulary and Grammar. Choose the best option. 

 

1. Andy has … a new gadget again; he really loves making things. 

a. invented  b. become  c. divided 

2.  By this time next week we … our computer training course. 

a. will complete  b. will have completed c. complete 

3.  – Can you give me a hand with the mixer? 

- … 

a. What a surprise! 

b. Sure, what’s the problem? 

c. That’s really kind of you. 

4. Cake sales are a great way to … money for charities. 

a. raise  b. win  c. attract 

5. Some Hollywood actors like to perform their own … even if they are rather dangerous. 

a. plots  b. jokes  c. stunts 

6. I’ll send you the email as soon as I’m able to … to the Internet. 

a. connect  b. download  c. install 

7. The costume … George has chosen for the fancy dress party is very funny. 

a. which  b. who  c. where 

8. The … Anne practiced, the … it became for her to paint portraits. 

a. much, easy  b. more, easy  c. more, easier 

9. Claire made a beautiful clay vase on the … we gave her for her birthday. 

a. box-office   b. potter’s wheel  c. desk 

10. The Eiffel Tower … by about six million people each year. 

a. visits  b. is visited  c. is visiting 

11. Mum jumped on a chair and … loudly when she saw a mouse under the bed. 

a. smiled  b. screamed  c. sang 

12.  - Is the museum far from here? 

- .. 

a. Of course. Where are you going? 

b. Every ten minutes. 

c. Go past the bank and turn left. 

13. After doing her chores, Mary went on … some phone calls. 

a. making        b. make  c. to make 

14. The man couldn’t drive in the rain because one of his windscreen … was broken. 

a. wipers        b. headlights c. seats 

15. That’s the school ….. parade float won first prize last year. 

          a. which                 b. that                    c. whose 

      16. Make sure you include … in your daily diet.  

                      a. which                 b. that                    c. whose 

     17. Sue asked the police officer where  … her stolen car. 

                      a. they had found           b. did they find                c. had they found 

   18. Don’t forget to call Mr Smithers when you … to the office. 

                      a. get                           b. will get                                c. are getting 

   19. Sam still has some difficulty … portraits, but he’ll improve with his practice. 

                      a. to paint                    b. to painting                           c. painting 

   20. The neglected puppies … from their irresponsible owner.  



                      a. were removed          b. had removed                       c. were removing 

 

Промежуточная аттестация 10 класса и входной контроль 11 класса 

Variant 1 

I. Listening. Listen to five people talking about their summer holidays. Which of the 

comments below might each speaker make? There is one comment you don’t need to 

use. 

 

Speaker 1.     Speaker 2.   Speaker 3.   Speaker 4.    Speaker 5.    

    

II. Reading. Read the text and choose the best answer to each question. 

 

Polar purpose 

In 1997, a group of twenty British women made history. Working in five teams with four women 

in each team, they walked to the North Pole. Apart from one experienced female guide, the other 

women were all ordinary people who had never done anything like this in their lives before. Who 

were these women and how did they succeed where others failed? 

In 1995 an advertisement about a selection for the expedition was put in several British 

newspapers. Nearly one hundred women took part in the first selection weekend and then twenty 

women were chosen. The youngest of these was twenty-one and the oldest was fifty-one. In the 

group there was a mother of triplets, a teacher and even a film producer. 

They were a mixed group but they all really wanted to take part in the adventure and make it a 

success. Each of the women agreed to raise the £2500 needed for the expenses and the airfare to 

Canada, where the expedition began. They also committed themselves to following an intensive 

physical training programme before leaving the UK. The women set off as soon as they were 

ready. 

Once in the ice, each woman had to ski along while dragging 50 kilos of baggage. This would 

not have been too bad on a smooth surface, but for long stretches, the Arctic ice is pushed up into 

huge blocks two or three metres high. The temperature was always below freezing point and 

sometimes strong winds made walking while pulling so much weight almost impossible. It was 

so easy to lose their necessary stuff. Also, it was very difficult to put up their tents when they 

stopped each night. 

In such conditions the women were making good progress if they covered fourteen or fifteen 

kilometers a day. But there was another problem. Part of the journey was across a frozen sea 



with moving water underneath the ice and at some points the team would drift back more than 

five kilometers during the night. So they had to spend part of the next day covering the same 

ground again. Furthermore, each day it would take three hours from waking up to set off and 

another three hours every evening to set up the camp and prepare the evening meal. All these 

conditions weakened woman’s bodies and mind. 

So, how did they manage to succeed? They realised that they were part of a team. Any form of 

selfishness could result in the efforts of everyone else being completely wasted, so personal 

feelings had to be put to one side. At the end of their journey, the women agreed that it was the 

mental effort far more than physical fitness that got them to the North Pole. 

 

1) What was so extraordinary about the expedition? 

        a)        There was no one to lead it. 

        b)        The women did not have any men with them. 

        c)        It was a new experience for most of the women. 

        d)        The women had not met one another before. 

 

2) What did the women who answered the advertisement have in common? 

        a)        They were about the same age.                 c) They all had plenty of money. 

        b)        They had all suffered pain and discomfort.        d) They all wanted to achieve a goal. 

 

3) What did each woman have to do before the start of the expedition? 

        a)        visit Canada                                         c) learn to ski 

        b)        get fit                                                        d) meet the other women 

 

4) On the expedition, the women had to be careful to avoid 

        a) falling over on the ice.          

        b) being left behind.         

        c) losses of the instruments and the equipment.         

        d) getting too cold at night. 

 

5) It was difficult for the women to cover 15 kilometres a day because 

        a)        they got too tired and exhausted.                 c) they kept getting lost. 

        b)        the ice was moving.                                     d) the temperatures were too low. 

 

6) The best alternative title for the text is 

 



        a) Discovery of the Nord Pole 

        b) Staying fit in modern life 

        c) The team of the housewives 

        d) Brave dreamers 

 

III. Grammar and vocabulary: Choose the correct variant. 

 

 

 

 



Variant 2 

I. Listening. Listen to five people talking about their summer holidays. Which of the 

comments below might each speaker make? There is one comment you don’t need to 

use. 

 

Speaker 1.     Speaker 2.   Speaker 3.   Speaker 4.    Speaker 5.    

    

II. Reading. Read the texts. Match them with the questions. Answer the questions!!!! There is 

one extra text.  

SAY WHERE IN LONDON YOU CAN 

1. get acquainted with the history of transport (learn how people used to travel); 

2. observe evolution of artillery; 

3. learn how people lived a few centuries ago; 

4. observe stars and planets; 

5. see all the Shakespeare’s comedies joined into one show; 

6. treat yourselfto a traditional Afternoon Tea. 

 

A. Firepower is the major new attraction in Woolwich, telling the story of artillery. From 

cannons and mortars to missile launcher and super gun, the impressive array of equipment makes 

FIREPOWER London’s most explosive day out! 

B. These buildings define the Greenwich Meridian. The real time ball has fallen punctually at 

13.00 every day since 1833. Flamsteed House contains the original Astronomer Royal’s 

apartments and Harrison’s famous marine timekeepers. Free admission. 

C. Travel through time and discover the colourful story of London and its famous transport 

system from 1800 to the present day. Exciting displays of buses, trams, trains, posters, plus 

touch-screen displays, videos and working models bring the whole story to life. 

D. The Reduced Shakespeare Company has taken over the Criterion Theatre, Picadilly and 

edited the Complete Works of Shakespeare into just two hours! This funny production distils all 

16 comedies into just one short extract, while the history plays are performed as a ball game. 

E. One of London’s most friendly and charming museums. Displays of English domestic 

interiors from 1600 to the present day in a series of period rooms. Delightful 18
th

 century alms-

house buildings, set in attractive gardens, reflecting tastes and styles of urban middle classes. 

F. Small, unusual and noisy, you’ll find every automatic or self-playing instrument known to 

humankind, all played and explained during an hour-and-a-half demonstration and guided tour. 



G. Experience a traditional ‘English Cream Tea’ in the Café in the Crypt, St Martin-in-the-

Fields. A delicious homemade scone, with clotted cream and jam, plus two slices of cake 

accompany your tea or coffee, served in the 18-th century Crypt of this baroque church in 

Trafalgar Square. 

III. Grammar and vocabulary: Choose the correct variant. 

  

  



Промежуточная аттестация 11 класса 

Variant 1 

I. Listening. Listen to the speakers. For questions 1-3 choose A, B, C. 

 

  

II. Reading. Read the texts and match them with the headings. There is one extra 

heading. 

 

1. EDUCATION 

2. ECONOMY 

3. HISTORY 

4. POLITICAL NEWS 

5. TRAVELLING 

6. ECOLOGICAL NEWS 

7. MEDICINE 

1. In 2004 Australia was ranked the fourth most competitive economy in the world, up from 

the seventh place in 2003 and the tenth in 2002. 

2. Australia is one of the world’s oldest landmasses and has been populated for an estimated 

60 000 years. Before the arrival of European settlers, Aboriginal peoples inhabited most 

areas of the continent. Australia’s contemporary history is quite short, with the first 

European settlement established by England in 1788. 

3. On average, Australians spend more years in primary and secondary school than in many 

other countries, including Japan, Germany and the United Kingdom. Each year Australia 

welcomes an increasing number of international students. 

4. Australia’s system of government reflects the British and North American models of 

liberal democracy, but has uniquely Australian features. 

5. A great number of Australia’s native plants, animals and birds exist nowhere else in the 

world. Australia is committed to conserving its unique environment and natural heritage 

by a wide range of protecting measures. 

6. State and Territory government have primary responsibility under the Constitution for the 

actual position of health services. 

 

III. Vocabulary. Put the necessary word. 

 



Familiar        gods          hand        mystery        carved                cities               remains        

invaders          cut              glacier                window 

1.  Ancient Greeks worshipped different _______. 2. This name is not ______ for me. I’ve never 

heard about this person. 3.  The ________occupied  the city and the battle was scary. 4. As for me, 

documentaries about ancient _____ are most interesting on the National Geographics. 5. Mary ____ 

her finger heavily while she was cooking, so she had to call the emergency. 6. Ancient symbols are 

______ on the walls of the castle. 7. Without a _______ life would be very dull, I think. 8. TITANIC 

crashed into the __________ at the beginning of the last century. 9. The ______ of the soldier who 

fought in World War I were reburied and the monument was set. 10. My son would better have a 

______ seat when I prefer the aisle one. 11. Have you got any pieces of _____ luggage? 

IV. Grammar. Read the text and choose the appropriate word for each gap.  
 

In 1801, when he was just twenty years of age, Roderick Armstrong 1 _____________ to 

transportation for the term of his life. All through the unspeakable eight month’ voyage to New 

South Wales he proved 2 _____________ a difficult prisoner. When he 

arrived 3 _____________ Sydney in 1803 his behavior worsened, so he was shipped to Norfolk 

Island. They starved him and he laughed at them. At first opportunity he and 

ten 4 _____________ convicts killed their guards and ran away. They stole a longboat and set 

off across 5 _____________ without food, water or sails. He never spoke about that incredible 

journey, but it was whispered that the three had survived by 6 _____________ and 

_____________ their weaker companions. 

1        a) sentenced            b) was sentenced        c) is sentenced    d) had been sentenced 

2        a) be                        b) to be                    c) is                        d) are 

3        a) at                        b) for                         c) in                        d) to 

4        a) another                b) the other                c) other                d) others 

5        a) Tasman Sea        b) a Tasman Sea        c) the Tasman Sea        d) of Tasman Sea 

6        a) kill, eat                b) killed, ate                c) killing, eating        d) kills, eats 

 

Variant 2 

I. Listening. Listen to the speakers. For questions 1-3 choose A, B, C. 

 

  

 



II. Reading. Match the headlines to the headings. There is one extra heading. 

 

1.  Supporting sports 

2.  A remarkable container design 

3.  A universal medicine 

4.  A smart symbol 
 

    5.  The drink ingredients 

6.  Good in any season 

7.  A fan society 

8.  The drink varieties 
 

 

A.  Coca Cola appeared in Atlanta, Georgia, 1886. Doctor John Pemberton made a special 

syrup, but he kept its components secret. He added some mineral water to it and took the 

new product to the chemist’s. There the syrup was sold for five cents a glass. Pemberton 

told everyone that Coca-Cola cured many illnesses, including headaches, stomachaches, 

and nervous breakdowns. 

B.  Coca Cola was first sold in ordinary bottles. In 1915, the company held a competition to 

create a new bottle for their drink. They said it should be a bottle that would make Coca 

Cola different from all other drinks. Even today the shape of Coca Cola bottle is one of the 

most recognized packages on the planet..."even in the dark!". 

C.  The famous Coca Cola symbol was created by John Pemberton's colleague, Mr. Robinson. 

He thought that two letters "C" would look great in advertising. Besides, the red and white 

colours were simple and effective. Red was energetic and bright and so would attract 

young people. As for the style of writing, it was just popular in the United States during 

that period. 

D.  Before the 1930s, Coca Cola was only considered to be a drink for warm weather, so the 

company started a campaign to remind people that Coca Cola was a great choice in any 

month. For this a talented artist drew pictures of a happy Santa Claus enjoying a drink of 

Coke. The pictures were published in magazines and made Cola even more popular. 

E.  Coca Cola was one of the first companies that invested money in public projects. For 

example, the company is proud to be an old and devoted partner of the Olympic Games. 

This connection began in 1928 with the Games in Amsterdam. Since then the company has 

sponsored lots of football, hockey, and basketball competitions. 

F.  The Coca Cola Collectors Club was formed in 1974 by a small group of people. Today it 

has become international with more than 5,000 people from 28 countries. Club members 

collect everything connected with Coca Cola: bottles, posters, newspaper articles, 

postcards – everything. They sometimes meet to exchange their treasures. 

G.  Today there are 16 special variants of the original Coca Cola recipe. Some have less sugar 

or no sugar at all. Such Coke is chosen by those who want to keep fit. Children may prefer 

a cherry or a vanilla flavour. The drink also changes from country to country, reflecting 

national preferences. For example, if you travel to France, you can try the unusual orange 



Coca Cola. 

  
 

 

III. Vocabulary. Put the necessary word. 

Poor                reclaim        control                flight                 aisle                duty-free                

known                symbols        crew                mystic                architectural         

 

1. The fog is too heave and visibility is ______.  2. When you are in JFK airport you 

can buy souvenirs in a _______ shop. I feel rather tired after the flight and cannot 

recover from _____ lag.  3. I would like to have an _____ seat as I’m afraid of 

heights. 4. Unfortunately, our ____ has been cancelled. 5. At the beginning of KING 

KONG the director is looking for a ship and a ______ that could come with him to 

the mystical island. 6.  Air traffic ____ is the room in the airport where air traffic 

controllers control flights. 7. The temple was all covered with strange______. 8. I 

don’t think that this author is ______ in our country. 9. Westminster Abbey is an 

________ feat, so the royal wedding was marvelous there. 10. I don’t know any 

_____ places except for Bermuda Triangle. 11. You can find you bag in the baggage 

_____ area. 

 

IV. Grammar. Read the text and choose the appropriate word for each gap.  
 

In 1801, when he was just twenty years of age, Roderick Armstrong 1 _____________ to 

transportation for the term of his life. All through the unspeakable eight month’ voyage to New 

South Wales he proved 2 _____________ a difficult prisoner. When he 

arrived 3 _____________ Sydney in 1803 his behavior worsened, so he was shipped to Norfolk 

Island. They starved him and he laughed at them. At first opportunity he and 

ten 4 _____________ convicts killed their guards and ran away. They stole a longboat and set 

off across 5 _____________ without food, water or sails. He never spoke about that incredible 

journey, but it was whispered that the three had survived by 6 _____________ and 

_____________ their weaker companions. 

1        a) sentenced            b) was sentenced        c) is sentenced    d) had been sentenced 

2        a) be                        b) to be                    c) is                        d) are 

3        a) at                        b) for                         c) in                        d) to 

4        a) another                b) the other                c) other                d) others 

5        a) Tasman Sea        b) a Tasman Sea        c) the Tasman Sea        d) of Tasman Sea 

6        a) kill, eat                b) killed, ate                c) killing, eating        d) kills, eats 

 

 

 

 

 


