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Пояснительная записка 
 

Нормативно-правовая документация, на основании которой разработана данная 

рабочая программа: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.    

№ 273-ФЗ, с изменениями; 
2. Федеральный закон РФ №304-ФЗ от 31.07.2020 г. «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

3. Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

4. «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» //Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28; 

5. «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» //Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2; 

6. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р «Концепция развития 

дополнительного образования детей в Российской Федерации»; 

7. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 г. № 1239 «Об 

утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающие способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»; 

9. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 г. № 617-

р «Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ в государственных образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по 

образованию»; 

10. Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 25.12.2019 

№Р-145 «Методология (целевая модель) наставничества обучающихся для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам 

среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших 

практик обмена опытом между обучающимися»; 

11. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 16.01.2020 №105-р 

«Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 

перспективы»; 

12. Положение о структурном подразделении – отделении дополнительного 

образования детей ГБОУ СОШ №303 имени Фридриха Шиллера; 

13. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

14. Учебно-производственный план отделения дополнительного образования ГБОУ 

СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

15. Положение «О дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах в ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера Санкт-Петербурга»; 

 

 

 

 

 

 

http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-01-16-105-rasp-ko-spb.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-01-16-105-rasp-ko-spb.pdf
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Характеристика курса 

 

В преддверии единого государственного экзамена (ЕГЭ) учащимся необходимо 

ознакомится с основным алгоритмом выполнения заданий по ЕГЭ. Единый 

государственный экзамен (ЕГЭ) представляет собой форму объективной оценки качества 

подготовки лиц, освоивших образовательные программы среднего общего образования, с 

использованием заданий стандартизированной формы (контрольных измерительных 

материалов (КИМ)). ЕГЭ проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Данный курс поможет снять все трудности выполнения стандартизированных заданий, 

заполнения бланков, работы по устной части с использованием компьютера и соблюдением 

в данном разделе строго установленного времени. 

Программа также поможет учащимся в подготовке всех тестовых, проверочных годовых 

работ, которые проводятся в 10-11 классах в данном формате, ознакомятся с ежегодными 

изменениями в контрольно-измерительных заданиях. 

 

Направленность программы «Стратегии выполнения языковых задач (английский язык)» 

- социально-гуманитарная. 

 

Уровень освоения программы – общекультурный. 

 

Программа направлена на интеллектуальное развитие обучающихся, а также 

совершенствование разговорных навыков. Программа рассчитана на обучающихся, 

планирующих сдавать единый итоговый государственный экзамен ЕГЭ принимать участие 

в школьных, городских и региональных олимпиадах.  Обучающиеся должны иметь   

уровень А2/В1 (европейский стандарт) подготовки по английскому языку. 

 

Актуальность программы состоит в потребности совершенствования   английского языка 

и расширения образовательного пространства для успешного социального и культурного 

самоопределения обучающихся. 

Отличительные особенности программы: данный курс позволяет использовать задания 

ФИПИ, контрольно-измерительные материалы (КИМ) и тренажеры для установления 

уровня освоения выпускниками Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по иностранным языкам 

 (базовый и профильный уровни). 

 

Новизна программы заключается в специфике отбора учебного материала, который 

позволит определить уровень обученности и подготовленности обучающихся к сдаче ЕГЭ, 

а также в том, что при ее освоении будут использованы инновационные технологии 

(мультимедийный комплекс, компьютер, ресурсы сети Интернет).  

Педагогическая целесообразность состоит в том, что обучающиеся получают 

возможность совершенствовать свои языковые навыки и направить их на успешное 

итоговое тестирование и самоопределение. 

 

Адресат программы 

Программа носит интегрированный характер (английский язык в сочетании с 

информационными технологиями, мировой художественной культурой, географией, 

литературой).  Программа  рассчитана на обучающихся в возрасте 16-17 лет.  Объем 
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материала, его новизна и большое количество практических занятий требуют глубокого 

погружения  в темы  программы, поэтому программа рассчитана на 144 часа (2 часа в 

неделю в течении 2-х лет). Личностно-ориентированный  выход заключается в подготовке 

подростков к успешной сдаче ЕГЭ:  обучаемые  получают теоретические и   практические  

знания  по материалам ФИПИ и иным измерительным материалам Это должно снять  

трудности, наиболее  часто встречающиеся  при заполнении бланков КИМ, психологически 

и практически  подготовить  подростка  к  сдаче ЕГЭ. 

 

Цель программы 

Формирование и определение уровня иноязычной коммуникативной компетенции 

обучающихся. Основное внимание при этом уделяется речевой компетенции. Т.е. 

коммуникативным умениям в разных видах речевой деятельности: аудировании, чтении, 

письме, а также языковой компетенции: языковым знаниям и навыкам. 

Формирование у воспитанников социальных  и межкультурных компетенций, 

необходимых для успешной сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ). 

 

Задачи программы 

1. Обучающие: 

● владеть английским языком, иметь прочные умения в разных видах речевой 

деятельности (аудировании, чтении, письме, говорении), что предполагает хороший словарный 

запас и умение оперировать лексикой в разных ситуациях общения, владение 

грамматическими, фонетическими, орфографическими навыками, а также навыками работы с 

иноязычными текстами;  

● иметь полное и точное представление о формате экзамена, типах заданий и времени, 

отводимом на их выполнение;  

● на основе демонстрационного варианта ознакомиться с системой оценивания заданий (с 

критериями и дополнительными схемами оценивания развёрнутых ответов).  

 

2. Развивающие:  
  содействовать наиболее полному раскрытию творческого потенциала обучающихся; 

• развивать речь; 

• развивать память; 

• развивать художественно-эстетический вкус; 

• развивать умение   публичного выступления; 

• заниматься регулярно и систематически, продуманно и последовательно, правильно 

распределяя нагрузку.  

 

     3. Воспитательные:  

● воспитание способности к личностному и профессиональному самоопределению и 

социальной адаптации; 

● формирование активной жизненной позиции гражданина и патриота, а также 

субъекта межкультурного взаимодействия таких личностных качеств. Как культура 

общения, умение работать в сотрудничестве, в том числе в процессе межкультурного 

общения; 

● развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного 

языка и дальнейшему самообразованию; 
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● приобретение опыта творческой деятельности. Опыта проектно-исследовательской 

работы с использованием изучаемого языка. В том числе в русле выбранного профиля. 

 

Условия реализации образовательной программы 

 Условия набора детей: на обучение по программе принимаются все желающие, изучающие 

английский язык, планирующие сдавать ЕГЭ или успешно выполнять тестовые и текущие 

контрольные работы по английскому языку, участвовать в предметных и метапредметных 

олимпиадах. Уровень текстов и тестов: А2 – 1 год обучения, А2/В1- 2-й год обучения. 

Ребенок может быть допущен к обучению данного курса без прохождения тестирования. 

  Второй год подразумевает продолжение данного курса, однако материал повторяется и 

закрепляется. Обучающиеся, решившие сдавать итоговый экзамен, могут присоединиться 

к данному курсу на втором этапе. 

            При реализации программы могут быть использованы дистанционные 

образовательные и электронные технологии. 

            При реализации программы могут быть использованы как аудиторные так и 

внеаудиторные (самостоятельные) формы.  

 

Материально-техническое обеспечение 

● библиотека  и видеотека; 

● мультимедийный проектор и экран; 

● видеомагнитофон; 

● магнитофон; 

● DVD-плейер; 

●  лицензионное программное обеспечение; 

● наглядные пособия, карты; 

● копировальная техника; 

● дидактический материал. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

 

 Учебные занятия предполагают проведение теоретической и практической части. 

Распределение учебного времени между частями зависит от цели и задачи конкретного 

задания. Теоретическая часть включает в себя рассказ преподавателя, показ образцов 

тестовых работ, работ с текстами, разбор описания картинок по образцу, разбор написания 

письма другу. Практическая часть включает выполнение учащимися аналогичных 

упражнений и тестовых работ. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы – 16-17 лет.  

 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы 

 

Программа рассчитана на 2 года обучения. 1-ый год обучения – 72 часа; 2-ой год обучения 

– 72 часа. Всего – 144 часа. 

 

Списочный состав формируется в соответствии с технологическим регламентом, на 

основе норм, особенностей реализации программы 

1 год обучения – не менее 15 человек 

2 год обучения – не менее 12 человек 
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Формы и режим занятий 

 

Формы обучения: 

Преимущественная форма – групповая с чередованием теоретических и практических 

занятий. 

Формы организации деятельности: 

● индивидуальная; 

● групповая. 

Формы проведения занятий: 

● учебное занятие; 

● самостоятельная работа на занятиях и дома; 

● консультация. 

 Образовательные технологии: 

● разноуровневое обучение; 

● обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

● информационно-коммуникационные технологии; 

● здоровьесберегающие технологии; 

● дистанционные технологии. 

 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

 

Предметные: 

обучающиеся должны: 

● подробно/кратко излагать прочитанное/ прослушанное/ увиденное; 

● давать характеристику литературных персонажей и исторических личностей; 

● описывать события, излагать факты; 

● представлять социокультурный портрет своей страны и стран изучаемого языка; 

● высказывать и аргументировать свою точку зрения, делать выводы; 

● оценивать факты/события современной жизни. 

 

Метапредметные: 

обучающиеся должны: 

●  самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

●  самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

●  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; 

●  владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

●  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

●  организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 
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●   осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

●  формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

 

Личностные: 

Занятия в коллективе направлены на: 

● проявление творческих навыков и инициативы в работе; 

● работу индивидуально, в малой группе и участие в коллективной работе; 

● взаимодействие с другими учащимися вне зависимости от интеллектуальных и 

творческих способностей; 

● формирование уважительного отношения к мнению других участников групп. 

 

Формируемые компетенции: 

● в сфере самостоятельной познавательной деятельности (усвоение способов 

приобретения знаний из различных источников информации); 

● предметно-деятельностная компетенция (по профилю программы); 

● творческая компетенция; 

●  в коммуникативной сфере (приобретение опыта позитивного взаимодействия, 

навыков конструктивного общения); 

● в сфере культурно-досуговой деятельности (выбор путей и способов использования 

свободного времени, культурно и духовно обогащающих личность); 

● в бытовой сфере (выбор здорового образа жизни, позитивного отношения к семье, 

домашнему быту). 

Виды контроля (1-ый и 2-ой год обучения) 

 

Виды контроля Время 

проведения 
Цель проведения Форма контроля 

Входящий контроль В начале учебного 

года 

Определение уровня 

знаний 

Тестирование 

Текущий контроль В течение всего 

учебного года 

Определение 

степени усвоения 

обучающимися 

учебного материала. 

Определение 

готовности детей к 

восприятию нового 

материала. 

Повышение 

ответственности и 

заинтересованности 

воспитанников в 

обучении. 

Выявление детей, 

отстающих и 

опережающих 

обучение. Подбор 

наиболее 

эффективных 

Педагогическое 

наблюдение, опрос, 

контрольное 

занятие, 

самостоятельная 

работа 
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методов и средств 

обучения. 

Промежуточный 

контроль 

По окончании 

изучения темы или 

раздела. В конце 

полугодия 

Определение 

степени усвоения 

обучающимися 

учебного материала. 

Определение 

результатов 

обучения. 

Тестирование в 

формате ЕГЭ: 

устная и письменная 

часть 

Итоговый контроль В конце учебного 

года или курса 

обучения 

Определение 

результатов 

обучения. 

Ориентирование 

обучающихся на 

дальнейшее (в том 

числе 

самостоятельное) 

обучение. 

Получение сведений 

для 

совершенствования 

образовательной 

программы и 

методов обучения 

Контрольное 

тестирование в 

формате ЕГЭ 

  

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (1 год обучения) 

 

№ Разделы Всего 

часов 
Теория Практика Формы 

контроля 

1 Вводный инструктаж по технике 

безопасности, знакомство с 

программой, знакомство с сайтом: 

http://injaz.ege.edu.ru 

2 1 1  

2 Стратегии выполнения заданий в 

формате ЕГЭ. 

2 1 1 Собеседование. 

Педагогическое 

наблюдение, 

самооценка. 

3 Письменная часть. Раздел 

«Аудирование». 

4 2 2 Педагогическое 

наблюдение 

4 Тренировочные задания по 

аудированию. 

4 2 2 Тестирование 

5 Письменная часть. Раздел «Чтение». 4 2 2 Педагогическое 

наблюдение. 

Самооценка. 

6 Тренировочные задания по чтению. 4 3 1 Тестирование 

7 Письменная часть. Раздел 

«Грамматика» 

4 2 2 Самооценка 

8 Тренировочные задания по 

грамматике. 

4 2 2 Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 
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9 Тренировочные задания по 

грамматике. 

4 1 3 Тестирование 

10 Письменная часть. Раздел «Письмо» 4 3 1 Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 

11 Письменная часть. Раздел «Письмо» 4 1 3 Взаимооценка 

12 Устная часть. Задание 1. Чтение вслух. 4 1 3 Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 

13 Устная часть. Задание 1. Чтение вслух. 4 1 3 Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 

14 Устная часть. Задание 2. Условный 

диалог-расспрос. 

8 2 6 Педагогическое 

наблюдение. 

Самооценка 

15 Устная часть. Задание 3. Описание 

картинки. 

4 1 3 Педагогическое 

наблюдение. 

Самооценка. 

16 Устная часть. Задание 4. Сравнение 

картинок. 

4 2 2 Педагогическое 

наблюдение. 

Самооценка. 

17 Итоговое тестирование 8 - 8 Тестирование 

 Итого 72 25 47  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (2 год обучения) 

 

№ Разделы Всего 

часов 
Теория Практика Формы контроля 

1 Вводный инструктаж по технике 

безопасности, знакомство с 

программой, знакомство с сайтом: 

http://injaz.ege.edu.ru  

2 1 1  

2 Письменная часть. Раздел 

«Аудирование». 

2 1 1 Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 

3 Тренировочные задания по 

аудированию. 

4 2 2 Педагогическое 

наблюдение. 

Самооценка. 

4 Тренировочные задания по 

аудированию. 

4 2 2 Тестирование. 

5 Письменная часть. Раздел «Чтение». 4 2 2 Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 

6 Тренировочные задания по чтению. 4 3 1 Тестирование   

7 Письменная часть. Раздел 

«Грамматика». 

4 2 2 Педагогическое 

наблюдение. 

Самооценка. 

8 Тренировочные задания по грамматике. 4 2 2 Тестирование 

9 Тренировочные задания по грамматике. 4 1 3 Тестирование 

10 Письменная часть. Раздел «Письмо» 4 3 1 Педагогическое 

наблюдение. 
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Самооценка. 

11 Письменная часть. Раздел «Сочинение» 4 1 3 Педагогическое 

наблюдение. 

Самооценка. 

12 Письменная часть. Раздел «Сочинение» 4 1 3 Педагогическое 

наблюдение. 

Самооценка. 

13 Устная часть. Задание 1. Чтение вслух. 4 1 3 Тестирование 

14 Устная часть. Задание 2. Условный 

диалог-расспрос. 

8 2 6 Тестирование 

15 Устная часть. Задание 3. Описание 

картинок. 

4 1 3 Педагогическое 

наблюдение. 

Самооценка. 

16 Устная часть. Задание 4. Сравнение 

картинок. 

4 2 2 Педагогическое 

наблюдение. 

Самооценка. 

17 Итоговое тестирование 8 - 8 Тестирование 

 Итого 72 25 47  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 
Режим занятий 

1 год 01.09.2021 21.05.2022 36 72 1 раз в неделю по 2 часа 

2 год 01.09.2022 25.05.2023 36 72 1 раз в неделю по 2 часа 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 

Особенности первого года обучения 

 

Формирование у обучающихся социальных, коммуникативных и межкультурных 

компетенций, необходимых для успешного участия в олимпиадах, тестированиях, 

конкурсах и привитие навыков самостоятельной работы с иностранным языком; 

воспитание личности, готовой к межкультурной коммуникации; расширение 

интеллектуального потенциала одаренных детей, развитие творческого потенциала 

личности, детской одаренности. 

Задачи программы первого года обучения 

 

Обучающие: 

● формирование грамматических навыков 

● совершенствование умения общаться в устной и письменной речи 

● дальнейшее развитие умения участвовать во всех организационных формах общения 

● развитие умения понимать на слух во всех организационных формах общения 

содержание и смысл иноязычных высказываний различного уровня (литературно-

разговорная речь) 

● дальнейшее развитие умения читать отрывки из художественной литературы и 

периодики 
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● развитие умения использовать письмо (запись) как вспомогательное средство в 

обучении говорению, аудированию и чтению. 

Развивающие: 

• содействие наиболее полному раскрытию творческого потенциала обучающихся; 

• развитие речи; 

• развитие памяти;  

• развитие умения   публичного выступления. 

Воспитательные: 

• формирование активной гражданской позиции; 

• воспитание бережного отношения к иноязычной культуре и истории, формирование 

культуры толерантности; 

• воспитание уважительного отношения друг к другу при совместной деятельности;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 

самообразованию; 

• освоение социальных норм и правил поведения; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

 

 

Ожидаемые результаты первого года обучения  

 

По окончании обучения учащиеся будут уметь: 

● применять полученные знания в коммуникативно - ориентированных заданиях; 

● читать тексты уровня А 2, на английском языке с извлечением информации; 

● слушать тексты А 2, на английском языке с извлечением информации; 

● писать открытку, письмо, электронное письмо, сочинение по ключевым словам; 

● рассказывать о пройденных темах с опорой на ключевые слова; 

● успешно взаимодействовать в различных ситуациях общения на английском языке, 

задавать и отвечать на вопросы;  

● выступать перед аудиторией. 

 

По окончании первого года обучения учащиеся будут знать: 

● правила составления письменных высказываний различных жанров (сочинение, 

письмо); 

● стратегии работы с тестовым материалом (КИМ) 

 

По окончании первого года обучения учащиеся будут иметь следующие навыки: 

● проявлять творческие способности и инициативу в работе; 

● работать индивидуально, в малой группе и участвовать в коллективной работе; 

● взаимодействовать с другими учащимися вне зависимости от интеллектуальных и 

творческих способностей.   

 

Особенности второго года обучения 

 

Формирование у обучающихся социальных, коммуникативных и межкультурных 

компетенций, необходимых для успешного участия в олимпиадах, тестированиях, 

конкурсах и привитие навыков самостоятельной работы с иностранным языком; 

воспитание личности, готовой к межкультурной коммуникации; расширение 

интеллектуального потенциала одаренных детей, развитие творческого потенциала 

личности, детской одаренности. 
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Задачи программы второго года обучения 

 

Обучающие: 

● формирование грамматических навыков; 

● совершенствование умения общаться в устной и письменной речи; 

● дальнейшее развитие умения участвовать во всех организационных формах 

общения; 

● развитие умения понимать на слух во всех организационных формах общения 

содержание и смысл иноязычных высказываний различного уровня (литературно-

разговорная речь); 

● дальнейшее развитие умения читать отрывки из художественной литературы и 

периодики; 

● развитие умения использовать письмо (запись) как вспомогательное средство в 

обучении говорению, аудированию и чтению. 

Развивающие: 

• содействие наиболее полному раскрытию творческого потенциала обучающихся; 

• развитие речи; 

• развитие памяти;  

• развитие умения   публичного выступления. 

Воспитательные: 

• способности к личностному и профессиональному самоопределению, социальной 

адаптации;  

• формирование активной жизненной позиция гражданина и патриота, а также 

субъекта межкультурного взаимодействия;  

• развитие таких личностных качеств, как культура общения, умение работать в 

сотрудничестве, в том числе в процессе межкультурного общения;  

• развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного 

языка, к дальнейшему самообразованию с его помощью в разных областях знания;  

• приобретение опыта творческой деятельности, опыта проектно-исследовательской 

работы с использованием изучаемого языка, в том числе в русле выбранного профиля. 

 

Ожидаемые результаты второго года обучения 

 

По окончании второго года обучения учащиеся будут уметь: 

• применять полученные знания в коммуникативно-ориентированных заданиях; 

• читать тексты уровня А2/В1, на английском языке с извлечением информации; 

• слушать тексты А2/В1, на английском языке с извлечением информации; 

• писать открытку, письмо, электронное письмо, сочинение по ключевым словам; 

• рассказывать о пройденных темах с опорой на ключевые слова; 

• успешно взаимодействовать в различных ситуациях общения на английском языке, 

задавать и отвечать на вопросы;  

• выступать перед аудиторией. 

 

По окончании второго года обучения, учащиеся будут знать: 

● правила составления письменных высказываний различных жанров (сочинение, 

письмо); 

●  стратегии работы с тестовым материалом (КИМ). 

 

По окончании второго года   обучения, учащиеся будут следующие навыки: 

● проявлять творческие способности и инициативу в работе; 

● работать индивидуально, в малой группе и участвовать в коллективной работе; 

● взаимодействовать с другими учащимися вне зависимости от интеллектуальных и 

творческих способностей.   
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ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

                           Способы определения результативности 

 

Основными методами отслеживания успешности овладения учащимися содержания 

программы будут служить: 

● тестовые задания; 

● зачеты; 

● взаимозачеты; 

● опросы; 

● выполнение заданий в формате ЕГЭ. 

 

                          Методическое обеспечение программы 

 

Достижению поставленной цели и решению задач образовательной программы при обучении 

детей способствуют следующие материалы: 

 

Методы обучения: 

● вербальные; 

● наглядные; 

● репродуктивные; 

● коммуникативно-направленные. 

 

Формы: 

● тестирование; 

● совместная, групповая, парная, индивидуальная работа; 

● самопроверка. 

 

Приемы организации деятельности: 

● лексико-грамматический тест; 

● рассказ; 

● беседа; 

● упражнения; 

● описание картинки; 

● работа со словарем; 

● составление рассказа по ключевым словам; 

● составление диалогов. 

 

Способы определения результата: 

● олимпиады; 

● тесты. 

 

Подведение итогов: 

● общественная экспертиза: тестирование, олимпиады, конкурсы различных уровней: 

районного, регионального, областного, всероссийского и международного; 

● проведение открытого занятия; 

● коллективный анализ работы. 
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Список литературы 

Литература для учителя 

 

1. М.В.Вербицкая. ЕГЭ. Английский язык. Типовые экзаменационные варианты. – М.: 

Национальное образование, 2017. 

2. М.В.Вербицкая. ЕГЭ. Английский язык. Типовые экзаменационные варианты. – М.: 

Национальное образование, 2018. 

3. А.И.Немыкина, А.В.Почепаева. ЕГЭ. Устная часть. Английский язык. Сборник тестов.  

- Лонгман, 2016. 

4. С.А.Юнева. Открывая мир с английским языком. 150 эссе для ЕГЭ.  

- М.: Интеллект-центр, 2015. 

5. С.А.Юнева. Открывая мир с английским языком. Современные темы для обсуждения. 

Готовимся к ЕГЭ. - М.: Интеллект-центр, 2015. 

6. М.А.Бодоньи. Английский язык. Подготовка к ЕГЭ: устная часть. Задания по новой 

демоверсии на 2015 год. – Ростов-на-Дону: Легион, 2015. 

7. Е.А.Фоменко, М.А.Бодоньи и др. Английский язык. Подготовка к ЕГЭ – 2016. Книга 1.  

Ростов-на-Дону: Легион, 2016. 

8. Е.А.Фоменко, М.А.Бодоньи и др. Английский язык. Подготовка к ЕГЭ – 2016. Книга 2.  

Ростов-на-Дону: Легион, 2016 

9. Е.Н.Соловова, Джон Парсонс, Е.С.Маркова. ЕГЭ. Английский язык. Тематические 

тестовые задания. – М.: Центр изучения английского языка Елены Солововой, 2015. 

10. М.В.Вербицкая. Репетиционные варианты ЕГЭ. Английский язык. - М.: Интеллект-центр, 

2015. 

 

Литература для обучающихся 

 

1. М.В.Вербицкая. Репетиционные варианты ЕГЭ. Английский язык. - М.: Интеллект-центр, 

2015. 

2. М.В.Вербицкая. ЕГЭ. Английский язык. Типовые экзаменационные варианты. – М.: 

Национальное образование, 2018. 

3. А.И.Немыкина, А.В.Почепаева. ЕГЭ. Устная часть. Английский язык. Сборник тестов.  

- Лонгман, 2016. 

4. С.А.Юнева. Открывая мир с английским языком. 150 эссе для ЕГЭ.  

- М.: Интеллект-центр, 2015. 

 

Информационные ресурсы 

www.fipi.ru 

 

1. Олимпиадные задания Всероссийских олимпиад школьников по английскому языку.  

2. Материалы городских метапредметных олимпиад по английскому языку.  

3. Материалы школьных туров Всероссийской олимпиады школьников по английскому 

языку. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fipi.ru/
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  Спецификации и демонстрационные варианты    диагностических работ для 

обучающихся первого года обучения 

 

 

                                                         КОДИФИКАТОР 

             Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной работе 

                  по английскому языку для обучающихся первого года обучения 

 

 

Код элементов Элементы содержания, проверяемые на контрольной работе 

1.  1. Аудирование (длительность звучания одного текста – до 5 минут)  

Дальнейшее развитие слушания и понимания высказываний 

собеседника, содержания интервью, радиопередач, художественных и 

документальных фильмов, а также содержания различных аутентичных 

аудио- и видеотекстов 

 1.1 Понимание основного содержания аудио- и видеотекстов в рамках 

знакомой тематики 

 1.2 Выборочное понимание значимой/интересующей информации из 

иноязычных текстов. 

 1.3 Относительно полное понимание речи носителей изучаемого языка в 

наиболее типичных ситуациях повседневного общения 

 1.4 Дальнейшее развитие и совершенствование умений определять 

тему/проблему; выделять факты/примеры/аргументы в соответствии с 

поставленным вопросом/проблемой; обобщать содержащуюся в тексте 

информацию. 

2.  Лексическая сторона речи 

Пополнение имеющегося лексического запаса за счет увеличения 

лингвострановедческих реалий,  

 2.1 Усвоение новых лексических единиц, пополнят пассивный словарь за 

счет молодежной лексики. 

3.  Грамматическая сторона речи. Обучающиеся первого года обучения 

должны закрепить имеющиеся навыки активного использования 

грамматических структур в устной и письменной речи. 

 3.1 Модальные глаголы 

 3.2 Согласование времен 

 3.3 Сложные предложения 

4.  Чтение 

Совершенствование чтения и понимания (с различной степенью 

точности и полноты) аутентичных текстов различных стилей: научно-

популярных, публицистических, художественных с использованием 

различных стратегий: 

 4.1 ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания 

сообщений, обзоров, интервью, репортажей, публикаций научно-

познавательного характера, отрывков из произведений художественной 

литературы 

 4.2 изучающего чтения – с целью полного понимания информации 

прагматических текстов, публикаций научно-популярного характера, 

отрывков из литературных произведений. 
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 4.3 просмотрового/поискового чтения – с целью извлечения необходимой 

информации из текста статьи. 

 4.4 Формировать умение работы с поэтическим текстом. 

 4.5 Развитие умений: озаглавить тексты, выделять необходимые 

факты/сведения, отделять основную информацию от второстепенной, 

определять временную и причинно-следственную взаимосвязь 

событий, прогнозировать развитие/ результат излагаемых 

фактов/событий, обобщать описываемые факты/явления; определять 

замысел автора, оценивать важность/новизну/достоверность 

информации, понимать смысл текста и его проблематику, используя 

элементы анализа текста. 

 4.6 Отбирать значимую информацию в тексте /ряде текстов для решения 

задач проектно-исследовательской деятельности.   

 

 

 

Перечень требований к уровню подготовки учащихся, 

достижение которого проверяется на контрольной работе по английскому языку  

для обучающихся первого года обучения 

 

Код требования Требования к уровню подготовки учащихся, достижение которого 

проверяется на контрольной работе 

1  ЗНАТЬ И ПОНИМАТЬ: 

 1.1 Языковой лексический материал: 

 1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной тематикой и 

соответствующими ситуациями общения 

 1.1.2 значения оценочной лексики 

 1.1.3 значения реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 

культуры страны/стран изучаемого языка 

 1.1.4 Лексика по темам: Фестивали и праздники, домашние обязанности, 

искусство, новые технологии, путешествия, здоровье, сложные 

ситуации 

 1.2 Языковой грамматический материал: 

 1.2.1 значение изученных грамматических явлений 

 1.2.2. временные форм глагола 

 1.2.3 средства и способы выражения мнения 

 1.2.4  вопросительные предложения 

 1.2.5 Грамматический материал: 

- Основные типы предложений (и основные правила порядка слов в 

простом предложении  

- Основные средства выражения мнения 

- Предложения с местоимениями 

- Употребления инфинитива  

- Сложные предложения 

- Косвенная речь  

- Глаголы в наиболее употребительных временны́х формах 

- Степени сравнения прилагательных и наречий 

- Числительные (количественные, порядковые) 

- Местоимения 

 1.3 Страноведческую информацию и сведения о стране/странах 

изучаемого языка 
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 1.3.1 Сведения о культуре и науке 

 1.3.2 Сведения об исторических и современных реалиях 

 1.3.3 Сведения об общественных деятелях 

 1.4 Языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера 

2  УМЕТЬ: 

 2.1 Говорение на темы, представленные в разделах учебного пособия 

 2.1.1 Диалогическая речь в ситуациях официального и неофициального 

общения 

 2.1.1.1 Развитие умений: свободно вести беседу по предлагаемой 

проблематике, а также инсценировать диалоги, запрашивать и 

обмениваться информацией, расспрашивать собеседника, уточняя 

интересующую информацию, вносить пояснения/дополнения, 

выражать эмоции различного характера.  

 2.1.1.2 Вести дискуссию  

 2.1.1.3 Высказывать и аргументировать свою точку зрения,   

 2.1.1.4 Брать на себя инициативу в разговоре, 

 2.1.1.5 Стимулирование развития творческих способностей осуществляется в 

ходе подготовки и проведения ток-шоу, интервью, дебатов. 

 2.1.2 Монологическая речь 

 2.1.2.1 Развитие умений публичных выступлений, таких как: сообщение, 

доклад, представление результатов проектно-исследовательской 

деятельности 

 2.1.2.2 Развитие умений: аргументированно выражать собственные мнения по 

заданной проблематике, давать информацию о себе на собеседовании, 

общаться на языке в ролевой игре, подробно/кратко излагать 

прочитанное/прослушанное/увиденное 

 2.1.2.3 Стилистически адекватно употреблять лексику, высказываться в 

монологической форме по поводу ситуации, представленной на 

иллюстрации 

 2.1.2.4 Описывать события, излагать факты, выдвигать гипотезы представлять 

социокультурный портрет своей страны и стран изучаемого языка 

 2.1.2.5 Делать выводы 

 2.1.2.6 Оценивать факты/события современной жизни 

 2.2 Аудирование 

 2.2.1 Понимать основное содержание различных адаптированных аудио- и 

видеотекстов соответствующей тематики 

 2.2.2 Извлекать необходимую/запрашиваемую информацию из различных 

аудио- и видеотекстов соответствующей тематики 

 2.2.3 Отделять главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты 

 2.2.4 Определять тему звучащего текста 

 2.3 Чтение 

 2.3.1 Читать адаптированные тексты с использованием различных видов 

чтения в соответствии с коммуникативной задачей 

 2.3.2 Использовать ознакомительное чтение в целях понимания основного 

содержания сообщений 

 2.3.3 Использовать просмотровое/поисковое чтение в целях извлечения 

необходимой/запрашиваемой информации из текста 
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 2.3.4 Использовать изучающее чтение в целях полного понимания 

информации из текстов 

 2.3.5 Отделять главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты  

 2.4 Письмо 

 2.4.1 Развитие умений писать личное письмо в формате ЕГЭ 

 2.4.2 Сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого 

языка (автобиография/резюме, анкета, формуляр),  

составлять тезисы или развернутый план выступления 

 2.4.3 Излагать содержание прочитанного/прослушанного иноязычного 

текста, писать тезисы, рефераты, обзоры 

прочитанного/прослушанного/просмотренного, использовать 

письменную речь на иностранном язык в  ходе проектно-

исследовательской работы 

 2.4.4 Развитие умений: описывать события/факты/явления; 

сообщать/запрашивать информацию; выражать собственное 

мнение/суждение; кратко передавать содержание не текста; 

фиксировать необходимую информацию из 

прочитанного/прослушанного/ увиденного 

 2.4.5 Обобщать информацию, полученную из разных источников 

 

 

Спецификация 

контрольно-измерительной работы по английскому языку для обучающихся  

первого года обучения 

 

1. Назначение работы – контрольная работа проводится с целью определения 

соответствия уровня усвоения обучающихся первого года обучения предметного 

содержания курса по английскому языку и выявления элементов содержания, вызывающих 

наибольшие затруднения. 

2. Содержание контрольной работы определяется на основе следующих нормативных 

документов: 

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

(действующая редакция, 2016г) 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897). 

 

3. Характеристика структуры и содержания работы 

В работу по английскому языку включено 4 задания, среди которых: 

1)  Задание, в котором ответ необходимо записать в виде определенного элемента 

грамматической парадигмы конкретной лексической формы. 

2)  Задание на трансформацию лексической единицы (выбор однокоренного слова и его 

грамматической формы)  

3)  Задание на выбор лексической единицы в соответствии с ее грамматическими 

особенностями и дистрибутивными характеристиками 

4)  Задание на понимание общего содержания звучащего высказывания. 

Работа представлена двумя вариантами. 
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План контрольно-измерительной работы по английскому языку 

для обучающихся первого года обучения 

Стандартизированный тест состоит из 4 заданий. 

Содержательный компонент включает три уровня сложности:  

1-базовый уровень, 2-повышенный уровень 3 – высокий уровень 

 

Задание 1 нацелено на проверку грамматического материала. 

Задания 2 и 3 нацелены на проверку уровня владения грамматическим и лексическим 

материалом.  

Задание 4 нацелено на проверку навыков аудирования. 

 

Тип задания: 

ВО – задания с выбором ответа, КО – задания с кратким ответом 

  

№ 

задания 

Проверяемый 

элемент 

содержания 

Код 

проверяемого 

вида умений 

Тип 

задания 

 

Время 

выполнения 

(мин) 

Макс. балл за 

выполнение 

 

1– 9 1.1, 1.2 2.2.1, 2.2.2 КО 7 9 

10- 15 1.1, 1.2 1.1.1, 1.2.1 КО 8 6 

16 1.1, 1.2 1.2.1, 1.2.2 ВО 10 7 

17 1.1, 1.2 2.2.2, 2.2.1, 

2.2.3 

ВО 10 4 

 

4. Время выполнения работы 

       Примерное время на выполнение заданий, в зависимости от формы представления 

информации в условии задания и объёма информации, которую необходимо 

проанализировать и осмыслить составляет от 7 до 10 минут; 

       На выполнение всей работы отводится 40 минут. 

 

5. Дополнительные материалы и оборудование не предусмотрены. Не разрешается 

пользоваться словарём. 

 

6. Оценка выполнения отдельных заданий и работы в целом. 

По 1 баллу за каждый правильный ответ. 

  

Шкала пересчета первичного балла за выполнение контрольной работы в отметку по 

пятибалльной шкале 

Оценка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-12 13- 18 19- 23 24-26 
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7. План работы 

     В Приложении предлагается план варианта контрольно-измерительной работы по 

английскому языку для обучающихся первого года обучения, сконструированный на 

основании изложенных выше требований.  

 

 

Входящий контроль для обучающихся первого года обучения 

Демонстрационный вариант 

 

Задание 1 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слово, напечатанное заглавными 

буквами в скобках так, чтобы оно грамматически соответствовало содержанию текста. 

Заполните пропуск полученным словом. 

  

«Time was running out. The game was exciting and dynamic but the score was still 0-0. Jim couldn't 

take his eyes off the TV and ___________(NOT HEAR) when his father came into the room.» 

Задание 2 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слово, напечатанное заглавными 

буквами в скобках так, чтобы оно грамматически соответствовало содержанию текста. 

Заполните пропуск полученным словом. 

  

«"Who ____________(PLAY)?" he asked.» 

 

Задание 3 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слово, напечатанное заглавными 

буквами в скобках так, чтобы оно грамматически соответствовало содержанию текста. 

Заполните пропуск полученным словом. 

  

«"The Spanish Club and the Portuguese," Jim ____________(KNOW) that his dad was not a fan 

and didn't go into details.» 

Задание 4 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слово, напечатанное заглавными 

буквами в скобках так, чтобы оно грамматически соответствовало содержанию текста. 

Заполните пропуск полученным словом. 

  

«"Who are you supporting?" 

"The Spanish. If the team _____________(MANAGE) to win this game, it'll get to the final." "They 

will. The final score will be 2-1 to the Spanish Club."» 

Задание 5 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слово, напечатанное заглавными 

буквами в скобках так, чтобы оно грамматически соответствовало содержанию текста. 

Заполните пропуск полученным словом. 
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«Jim turned to his dad: "How do you know?" 

"It's not me. A colleague of ___________(I) has predicted the results of ten matches. ...» 

Задание 6 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слово, напечатанное заглавными 

буквами в скобках так, чтобы оно грамматически соответствовало содержанию текста. 

Заполните пропуск полученным словом. 

«... No mistake yet. Today's the __________(TEN) game."» 

Задание 7 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слово, напечатанное заглавными 

буквами в скобках так, чтобы оно грамматически соответствовало содержанию текста. 

Заполните пропуск полученным словом. 

  

«Jim looked at his father again. "Sounds a bit crazy. But if I were able to predict the results of the 

game..." 

"If you were able to predict it, it ____________(NOT BE) interesting to watch football at all. ...» 

 

Задание 8 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слово, напечатанное заглавными 

буквами в скобках так, чтобы оно грамматически соответствовало содержанию текста. 

Заполните пропуск полученным словом. 

  

«... Are you hungry by the way? I ____________(ORDER) some pizza. Will you join me?"» 

 

Задание 9 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слово, напечатанное заглавными 

буквами в скобках так, чтобы оно грамматически соответствовало содержанию текста. 

Заполните пропуск полученным словом. 

  

«"Yes, sure," Jim turned to his father. "But I still ___________(NOT CAN) understand..." And at 

that very moment the Spanish forward scored the first goal.» 

 

Задание 10 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слово, напечатанное заглавными 

буквами в скобках так, чтобы оно грамматически соответствовало содержанию текста. 

Заполните пропуск полученным словом. 

  

«Jenny was looking out the window. The day was ___________(RAIN) and she didn't feel like going 

out.» 

Задание 11 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слово, напечатанное заглавными 

буквами в скобках так, чтобы оно грамматически соответствовало содержанию текста. 

Заполните пропуск полученным словом. 

  

«"Just my luck," Jenny thought. «Why am I always so __________(LUCKY)? ...» 

Задание 12 
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Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слово, напечатанное заглавными 

буквами в скобках так, чтобы оно грамматически соответствовало содержанию текста. 

Заполните пропуск полученным словом. 

  

«... I planned this holiday well beforehand and I thought it would be _________(FANTASY) but 

everything has gone wrong again."» 

 

 

Задание 13 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слово, напечатанное заглавными 

буквами в скобках так, чтобы оно грамматически соответствовало содержанию текста. 

Заполните пропуск полученным словом. 

  

«A year before her holiday in the ___________(TURKEY) resort had been spoilt because of a traffic 

accident.» 

 

Задание 14 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слово, напечатанное заглавными 

буквами в скобках так, чтобы оно грамматически соответствовало содержанию текста. 

Заполните пропуск полученным словом. 

  

«On the second day after her ___________(ARRIVE) she had gone on an excursion to a nearby 

town.» 

 

Задание 15 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слово, напечатанное заглавными 

буквами в скобках так, чтобы оно грамматически соответствовало содержанию текста. 

Заполните пропуск полученным словом. 

  

«The bus driver had been very ___________(CARE) and they had crashed into a tree. Jenny had 

had to spend a few days in hospital. On any holiday she seemed to have nothing but bad luck.» 

 

Задание 16 

Прочитайте тексты и установите соответствие между текстами А–G и заголовками 1–8. В 

ответ запишите цифры, в порядке, соответствующем буквам. Используйте каждую цифру 

только один раз. В задании есть один лишний заголовок. 

  

1. Good for everyone 

2. Easy to care for 

3. Part of culture 

4. Screen fashion 

5. An innovative idea 

6. Working clothes 

7. Jeans’ labels 

8. Clothes to protest 

  

A. Jeans are one of fashion's most long enduring trends. Cowboys wear them but so do supermodels, 

farmers, presidents and housewives. Ask any group of people why they wear jeans and you will get 
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a range of answers. For some they're comfortable and easy — for others they're trendy and cool. 

Jeans mean different things to different people but they are popular everywhere. 

  

B. Americans do not have a national folk dress with a long tradition. Blue jeans are probably the 

most recognisable article of American clothing. They have been part of American life for over 125 

years. Blue denim jeans became not only an expression of American fashion but also an element of 

American identity known around the world. 

  

C. Jeans were first designed as trousers for farmers and miners in the states of the American West. 

They quickly grew popular with common people, including cowboys, factory employees and 

railroad builders. The new trousers were made from a very strong material which did not wear out 

easily. However, at the same time jeans were very practical and comfortable to wear. 

  

D. Pockets were the weak point of the miners' clothes — they easily tore away from the jeans. A 

man called Jacob Davis had the idea of using metal rivets (fasteners) to hold the pockets and the 

jeans together so that they wouldn't tear. Davis wanted to patent his idea, but he didn't have enough 

money, so he offered Levi Strauss a deal if Strauss paid for the patent. Strauss accepted and started 

making jeans. 

  

E. By the middle of the twentieth century, these heavy cotton trousers were a symbol of opposition 

for young artists and writers. College students started to wear them to show they were against the 

Vietnam War. The new trousers were banned in American schools from coast to coast and 

sometimes in theatres and cinemas. 

  

F. Jeans are good because they don't show the dirt. You can easily go a month without washing them 

and they don't look shocking. They don't need to be washed as often as other trousers and you don't 

need to iron them. What's more, because of the strong material you can wear your favorite jeans for 

years. Even the occasional hole or spot doesn’t spoil them at all. 

  

G. In the 30s and 40s many people began to spend their spare time watching movies where 

adventurous cowboys rode horses, fought bad guys and wore blue jeans. The actors made jeans 

popular in movies and everyone wanted to wear them. Young people wished to imitate the casual 

“cowboyish” look they saw in films, and they began to wear jeans as casual wear. 

  

Текст A B C D E F G 

Заголовок                                                         

 

Задание 17 

Вы услышите четыре коротких диалога, обозначенных А, B, C и D. Определите, где 

происходит каждый из этих диалогов. Используйте каждое место действия из списка 1–5 

только один раз. В задании есть одно лишнее место действия. Вы услышите запись дважды. 

Занесите свои ответы в таблицу. 

  

1. At home 

2. At the zoo 

3. At a stadium 

4. On a beach 

5. On a street 
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Диалог A B C D 

Место действия                                 

 

 

Промежуточный контроль для обучающихся первого года обучения 

                                                  Демонстрационный вариант 

Задание 1 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слово, напечатанное заглавными 

буквами в скобках так, чтобы оно грамматически соответствовало содержанию текста. 

Заполните пропуск полученным словом. 

  

«I come from England but now I live permanently in Quebec, Canada. 

When my parents __________________(BRING) me to Canada, I was fifteen.» 

 

 

Задание 2 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слово, напечатанное заглавными 

буквами в скобках так, чтобы оно грамматически соответствовало содержанию текста. 

Заполните пропуск полученным словом. 

  

«It was the winter and I __________________(IMPRESS) by the amount of snow there.» 

Задание 3 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слово, напечатанное заглавными 

буквами в скобках так, чтобы оно грамматически соответствовало содержанию текста. 

Заполните пропуск полученным словом. 

 

«I asked my new friends what they usually __________________(DO) for entertainment in such a 

cold climate.» 

 

Задание 4 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слово, напечатанное заглавными 

буквами в скобках так, чтобы оно грамматически соответствовало содержанию текста. 

Заполните пропуск полученным словом. 

  

«Their answer was simple, “In winter __________________(CHILD) and adults go skiing and 

skating.” 

Before arriving in Canada I had never tried skating and my Canadian ice experience was really 

painful.» 

 

Задание 5 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слово, напечатанное заглавными 

буквами в скобках так, чтобы оно грамматически соответствовало содержанию текста. 

Заполните пропуск полученным словом. 
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«To start with, it took __________________(I) half an hour to put on the skates.» 

 

Задание 6 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слово, напечатанное заглавными 

буквами в скобках так, чтобы оно грамматически соответствовало содержанию текста. 

Заполните пропуск полученным словом. 

  

«I __________________(NOT/KNOW) how to move so my new friends showed me some basic 

techniques.» 
 

Задание 7 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слово, напечатанное заглавными 

буквами в скобках так, чтобы оно грамматически соответствовало содержанию текста. 

Заполните пропуск полученным словом. 

  

«However, when I was left alone on the ice, I __________________(FALL) over immediately. When 

I opened my eyes, my new friends were standing around. They weren’t laughing, they looked 

worried.» 

Задание 8 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слово, напечатанное заглавными 

буквами в скобках так, чтобы оно грамматически соответствовало содержанию текста. 

Заполните пропуск полученным словом. 

  

«“Are you OK?” they asked. 

“Fine,” I said, “I wish I __________________(CAN) skate as easily as you do.”» 

 

Задание 9 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слово, напечатанное заглавными 

буквами в скобках так, чтобы оно грамматически соответствовало содержанию текста. 

Заполните пропуск полученным словом. 

  

«“You definitely will,” they smiled. And they were right. By the end of my 

__________________(ONE) winter in Canada, I felt confident on the ice. More than that, I found 

out that skating was a really exciting activity!» 

 

Задание 10 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слово, напечатанное заглавными 

буквами в скобках так, чтобы оно грамматически соответствовало содержанию текста. 

Заполните пропуск полученным словом. 

 «Have you heard of a Tadeus Bodnar? He is a __________________(FAME) Hungarian 

hairdresser.» 

 

Задание 11 
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Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слово, напечатанное заглавными 

буквами в скобках так, чтобы оно грамматически соответствовало содержанию текста. 

Заполните пропуск полученным словом. 

  

«Not long ago he stopped using the __________________(TRADITION) scissors and comb. Now 

his instruments are axes, irons and vacuum cleaners.» 

 

Задание 12 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слово, напечатанное заглавными 

буквами в скобках так, чтобы оно грамматически соответствовало содержанию текста. 

Заполните пропуск полученным словом. 

  

«Now he is very __________________(SUCCESS) and happy because with his innovative 

techniques he can express himself better.» 

 

Задание 13 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слово, напечатанное заглавными 

буквами в скобках так, чтобы оно грамматически соответствовало содержанию текста. 

Заполните пропуск полученным словом. 

  

«He cuts hair in his shop in Budapest by chopping it with an axe. Then he styles the hair using a 

vacuum cleaner, or straightens it with an iron. It’s difficult to believe but the extravagant hairdresser 

is very popular. Many people find him very __________________(CREATE).» 

 

Задание 14 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слово, напечатанное заглавными 

буквами в скобках так, чтобы оно грамматически соответствовало содержанию текста. 

Заполните пропуск полученным словом. 

  

«Every day there’s an __________________(END) line of people streaming to his shop.» 

 

Задание 15 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слово, напечатанное заглавными 

буквами в скобках так, чтобы оно грамматически соответствовало содержанию текста. 

Заполните пропуск полученным словом. 

  

«They wish to change their __________________(APPEAR) and have a thrilling, new experience.» 

 

Задание  16 

Прочитайте тексты и установите соответствие между текстами А–G и заголовками 1–8. В 

ответ запишите цифры, в порядке, соответствующем буквам. Используйте каждую 

цифру только один раз. В задании есть один лишний заголовок. 

  

1. Gastronomic delights 

2. The fate of the indigenous people 

3. Dead or alive? 
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4. Fauna and wildlife 

5. At the edge of the world 

6. Main industries 

7. The best time to visit 

8. Climate and weather 

   

A. Most Europeans consider Australia the most mysterious and dangerous continent. It is in the 

Southern hemisphere and everything is upside down there. Moreover, Australia is awfully far away 

and it looks like an isolated world. But there is a place that feels even further. It’s the Isle of Tasmania 

which is 240 km to the south of the Australian mainland. It used to be part of the continent but was 

separated from it about 10,000 years ago, at the end of the last glacial period. 

  

B. The soils of the island are not rich and the Tasmanians have to do their best to grow their crops 

there. The place however is good for growing sheep. Apart from agriculture, Tasmanians have 

always been involved in mining, forestry, and tourism. The island is rich in copper, zinc, tin, iron 

and other raw materials. In spite of all the human activity, it is still densely forested, and the wood 

is one of their export products as well as seafood and different agricultural products. Despite the 

remoteness, Tasmania is a popular tourist destination and the tourism and hospitality sector gives 

jobs to many people there. 

  

C. Tourist agencies define December and January as high season on Tasmania. It is summer time in 

the Southern Hemisphere and the weather is comfortable for exploring the island. Though the 

average maximum daily summer temperatures are between 17 and 23 degrees Celsius, the beaches 

attract holidaymakers too. The summer is also a time of different festivals and there are crowds at 

most popular destinations. To avoid disappointment it is highly recommended to book tickets and 

hotels well in advance. 

  

D. Tasmania is the southernmost state and its cool climate is good for growing crops and producing 

all sorts of fine foods. It is sometimes called Apple Isle as apples were the first crops cultivated by 

European settlers. But there is much more there now than apples! Various kinds of classic cheese 

are made on the island – with garlic, chili, and with aromatic notes of the local pine wood. Another 

thing any tourist should try is the local honey which has a wide range of tastes due to the great range 

of flowers growing there. 

  

E. The diversity of Tasmania's vegetation is really remarkable! Apart from a great variety of wild 

flowers, you will find there some of the most ancient plant species on Earth, the tallest flowering 

trees, and the oldest trees. In the woods the tourists have a good chance to encounter the most exotic 

animals like wombats, pademelons and even Tasmanian devils. The Tasmanian devil looks like a 

small black fierce dog. Unlike a dog, it can run very fast, swims across the rivers, and easily climbs 

trees! 

  

F. It is not the Tasmanian devil, however, that is the scariest legend of the island, but the Tasmanian 

tiger. The animal looks like a large dog, with a long tail like rats have, with black stripes like tigers 

have, with a pouch (a pocket on the belly like kangaroos have) and with very powerful long jaws 

that are as scary as crocodiles’. When the Europeans settled in Tasmania, this mystical animal hunted 

their sheep and the people hunted the tiger. The Tasmanian tiger was declared extinct in the first 

half of the 20th century. But there are locals and researchers who are sure that the animal still exists 

and is hiding in the thick forest. They have not given up searching for it. 

  

G. Sadly, it is not only animals who didn’t manage to survive the colonization of the island by the 

Europeans. The archaeological evidence proves that the aboriginal people lived on the territory of 

Tasmania as early as 40,000 years ago. The first Europeans only arrived there in the 17th century 
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and that led to tension and violent fighting between the colonists and the aborigines. Most natives 

were killed and those who survived were exiled to Flinders Island. Without any immunity to the 

local infections, the very last aborigines soon died too. 

  

 

Текст A B C D E F G 

Заголовок                                                         

Задание 17 

Вы услышите четыре коротких диалога, обозначенных А, B, C и D. Определите, где 

происходит каждый из этих диалогов. Используйте каждое место действия из списка 1–5 

только один раз. В задании есть одно лишнее место действия. Вы услышите запись дважды. 

Занесите свои ответы в таблицу. 

Воспользуйтесь плеером, чтобы прослушать запись. 

  

1. On board a ship 

2. In a classroom 

3. On an excursion 

4. In a restaurant 

5. At the airport 

  

Диалог A B C D 

Место действия                                 

 

 

Итоговый контроль для обучающихся первого года обучения 

Демонстрационный вариант 

 

Задание 1 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слово, напечатанное заглавными 

буквами в скобках так, чтобы оно грамматически соответствовало содержанию текста. 

Заполните пропуск полученным словом. 

  

«The phone rang in Clark Taylor’s house at nearly three in the morning. He answered it only after 

the __________________(FIVE) ring. “Hello,” Clark said in a sleepy voice.» 

 

Задание 2 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слово, напечатанное заглавными 

буквами в скобках так, чтобы оно грамматически соответствовало содержанию текста. 

Заполните пропуск полученным словом. 

  

«“Mr. Taylor. Thank goodness. I need your help.” Clark definitely __________________(KNOW) 

the voice.» 

Задание 3 
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Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слово, напечатанное заглавными 

буквами в скобках так, чтобы оно грамматически соответствовало содержанию текста. 

Заполните пропуск полученным словом. 

  

«However, he was sleepy and __________________(NOT/CAN) remember who it was.» 

 

Задание 4 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слово, напечатанное заглавными 

буквами в скобках так, чтобы оно грамматически соответствовало содержанию текста. 

Заполните пропуск полученным словом. 

  

«“Mr. Taylor!” the man said. “I am in trouble. The police allowed me only one phone call. And I 

am calling you.” 

Then, the fog cleared. Although nearly ten years had passed since __________________(THEY) 

last meeting, Clark was able to recognise the voice.» 

 

Задание 5 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слово, напечатанное заглавными 

буквами в скобках так, чтобы оно грамматически соответствовало содержанию текста. 

Заполните пропуск полученным словом. 

«It belonged to Martin Hall, one of the __________________(BRIGHT) math students he had ever 

had.» 

 

Задание 6 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слово, напечатанное заглавными 

буквами в скобках так, чтобы оно грамматически соответствовало содержанию текста. 

Заполните пропуск полученным словом. 

  

«“Martin, what’s happened? Where are you? ” Clark asked. 

“In the police station. I __________________(ARREST) at the railway station two hours ago. I was 

going to a conference.» 

 

Задание 7 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слово, напечатанное заглавными 

буквами в скобках так, чтобы оно грамматически соответствовало содержанию текста. 

Заполните пропуск полученным словом. 

  

«The police mistook me for another person. The irony is that I really do look like the criminal that 

they are looking for. 

Besides that, I __________________(LOSE) my ID card and I can’t prove who I am. You are the 

only person in this town who knows me. Can you help me?” Martin Hall asked.» 

 

Задание 8 
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Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слово, напечатанное заглавными 

буквами в скобках так, чтобы оно грамматически соответствовало содержанию текста. 

Заполните пропуск полученным словом. 

  

«“If you give me the address, I __________________(COME) at once,” Clark said, jumping up of 

the bed.» 

 

 

 

Задание 9 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слово, напечатанное заглавными 

буквами в скобках так, чтобы оно грамматически соответствовало содержанию текста. 

Заполните пропуск полученным словом. 

  

«It was not difficult for him to prove that Martin Hall was his former student. Clark brought a 

scientific journal with Martin’s article and a photo of him. The 

__________________(POLICEMAN) were surprised to find out that their prisoner was a capable 

young scientist.» 

 

Задание 10 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слово, напечатанное заглавными 

буквами в скобках так, чтобы оно грамматически соответствовало содержанию текста. 

Заполните пропуск полученным словом. 

«Lana switched off the TV. So many channels and nothing interesting on! There were several talk 

shows on ____________(DIFFER) channels but she liked none of them.» 

 

Задание 11 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слово, напечатанное заглавными 

буквами в скобках так, чтобы оно грамматически соответствовало содержанию текста. 

Заполните пропуск полученным словом. 

  

«The talk on ___________(ENVIRONMENT) problems was boring...» 

 

Задание 12 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слово, напечатанное заглавными 

буквами в скобках так, чтобы оно грамматически соответствовало содержанию текста. 

Заполните пропуск полученным словом.. 

  

«...and she wasn't in the mood to listen to a _________(POLITICS) talking about the government's 

social programme.» 

 

Задание 13 
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Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слово, напечатанное заглавными 

буквами в скобках так, чтобы оно грамматически соответствовало содержанию текста. 

Заполните пропуск полученным словом. 

  

«She didn't like the film on the next channel either. The plot seemed to be weak and confusing and 

even the _____________(FAME) actors were not able to save it.» 

 

Задание 14 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слово, напечатанное заглавными 

буквами в скобках так, чтобы оно грамматически соответствовало содержанию текста. 

Заполните пропуск полученным словом. 

  

«The women's figure skating _____________(CHAMPION) held Lana's attention for a few 

minutes.» 

Задание 15 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слово, напечатанное заглавными 

буквами в скобках так, чтобы оно грамматически соответствовало содержанию текста. 

Заполните пропуск полученным словом. 

  

«However, it didn't last long — she wasn't a fan and it made her feel ___________(BORE) too. She 

was glad to hear the phone ringing and hurried to answer it.» 

 

Задание 16 

Прочитайте тексты и установите соответствие между текстами А–G и заголовками 1–8. В 

ответ запишите цифры, в порядке, соответствующем буквам. Используйте каждую цифру 

только один раз. В задании есть один лишний заголовок. 

  

1. A magic journey 

2. Freedom of choice 

3. A trip around the world 

4. An unusual means of transport 

5. A family weekend 

6. Ideal for beginners 

7. An all-inclusive trip 

8. Across the continent 

  

A. Everyone knows that cycling is a nice and healthy way to travel. It offers you independence. You 

don't depend on timetables. You can go where and when you want. You can stop at a restaurant 

when you please, stay in the places you like and leave if you get bored. The world is yours. 

  

B. Learn the basics of rock climbing with Cliffs and Ice. It is a perfect choice for those who decide 

to take up climbing for the first time. After a week in Cornwall you will learn the main skills 

necessary to become a competent climber. We will give you an experience that you can use in 

different climbing areas in the UK. 

  

C. It is situated close to the Lake District, which is known for picturesque scenery. The ingredients 

that will help you make an unforgettable winter holiday with your nearest and dearest are: the 

welcoming fireplaces, delicious food, cosy rooms and different sports facilities. It's perfect for a 

weekend trip with children. Take the people you love to our delightful hotel in the country. 
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D. A journey through a wild and faraway desert — by camel! This is a wonderful choice for anyone 

who wants to forget the modern means of travelling. You'll be on top of a camel and part of a desert 

caravan. Camel drivers will accompany you, providing good company, as you admire the golden 

sand and the bright blue sky. 

  

E. If you take a train tour to the lakes, you'll have nothing to worry about. You will leave London in 

a comfortable train, travel through the small picturesque towns and into the green hills. There will 

be no problems with the trip. The price already includes a return ticket, afternoon tea at Linden 

Hotel, a beautiful lake cruise, a visit to the medieval village and Hill Top, home of a famous English 

writer. 

  

F. The Hogwarts Express plays a big part in the adventures of Harry Potter. A trip to the Scottish 

Highlands can be your chance to sit in the same carriage and dream about your own trip to the 

mysterious world. The journey goes through some of Scotland's most splendid scenery. The best 

part of the journey is when the train crosses the Glenfinnan viaduct, a railway bridge. 

  

G. Are you ready for Africa? Say yes and take a Safari Holiday. It is a mystery, wonder and ... 

adventure! Our safari experts will take you through Africa from east to west. We offer views of 

dunes, mountain ranges, untouched beaches and open fields. You will see the amazing wildlife and 

beautiful nature. Let us make your African safari an experience you will never forget! 

  

Текст A B C D E F G 

Заголовок                                                         

 

Задание 17 

Вы услышите четыре коротких диалога, обозначенных А, B, C и D. Определите, где 

происходит каждый из этих диалогов. Используйте каждое место действия из списка 1–5 

только один раз. В задании есть одно лишнее место действия. Вы услышите запись дважды. 

Занесите свои ответы в таблицу. 

Воспользуйтесь плеером, чтобы прослушать запись. 

  

1. In a classroom 

2. On a street 

3. In a library 

4. At a concert 

5. On a skating rink 

  

Диалог A B C D 

Место действия                                 

 

 

 

Спецификация и демонстрационные варианты контрольных работ по английскому 

языку для обучающихся второго года обучения 

                    
                                                         КОДИФИКАТОР 
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        Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольных работах 

             по английскому языку для обучающихся второго года обучения 

 

 

Код элементов Элементы содержания, проверяемые на контрольной работе 

1.  1. Аудирование (длительность звучания одного текста – до 5 минут)  

Дальнейшее развитие слушания и понимания высказываний 

собеседника, содержания интервью, радиопередач, художественных и 

документальных фильмов, а также содержания различных аутентичных 

аудио- и видеотекстов 

 1.1 Понимание основного содержания аудио- и видеотекстов в рамках 

знакомой тематики 

 1.2 Выборочное понимание значимой/интересующей информации из 

иноязычных текстов 

 1.3 Относительно полное понимание речи носителей изучаемого языка в 

наиболее типичных ситуациях повседневного общения 

 1.4 Дальнейшее развитие и совершенствование умений определять 

тему/проблему; выделять факты/примеры/аргументы в соответствии с 

поставленным вопросом/проблемой; обобщать содержащуюся в тексте 

информацию 

2.  Лексическая сторона речи 

Пополнение имеющегося лексического запаса за счет увеличения 

лингвострановедческих реалий,  

 2.1 Усвоение новых  лексических единиц, пополнят пассивный  словарь за 

счет  молодежной лексики. 

3.  Грамматическая сторона речи 

Для обучающихся второго года обучения не вводится нового 

грамматического материала, учащиеся должны закрепить имеющиеся 

навыки активного использования  грамматических структур в устной и 

письменной речи. 

 3.1 Времена английского глагола. Определенный и неопределенный артикли. 

 3.2 Придаточные предложения условия. Модальные глаголы. Образование 

прилагательных. 

 3.3 Косвенная и прямая речь. Образование глаголов. Условные предложения 

4.  Чтение 

Совершенствование чтения и понимания (с различной степенью 

точности и полноты) аутентичных текстов различных стилей: научно-

популярных, публицистических, художественных с использованием 

различных стратегий / видов чтения: 

 4.1 - ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания 

сообщений, обзоров, интервью, репортажей, публикаций научно-

познавательного характера, отрывков из произведений художественной 

литературы 

 4.2 - изучающего чтения – с целью полного понимания информации 

прагматических текстов, публикаций научно-популярного характера, 

отрывков из литературных произведений 

 4.3 - просмотрового/поискового чтения – с целью извлечения необходимой 

информации из текста статьи. 

 4.4 Формирование умения работать с поэтическим текстом, 

 4.5 Развитие умений: озаглавить тексты, выделять необходимые 

факты/сведения, отделять основную информацию от второстепенной, 
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определять временную и причинно-следственную взаимосвязь 

событий, прогнозировать развитие/ результат излагаемых 

фактов/событий, обобщать описываемые факты/явления; определять 

замысел автора, оценивать важность/новизну/достоверность 

информации, понимать смысл текста и его проблематику, используя 

элементы анализа текста;  

 4.6 Отбирать значимую информацию в тексте /ряде текстов для решения 

задач проектно-исследовательской деятельности.   

 

 

 

 

 

Перечень требований к уровню подготовки учащихся, 

который проверяется на входящей контрольной работы по английскому языку для 

обучающихся второго года обучения 

 

Код требования Требования к уровню подготовки учащихся, достижение которого 

проверяется на контрольной работе 

1  ЗНАТЬ И ПОНИМАТЬ: 

 1.1 Языковой лексический материал: 

 1.1.1 Значения лексических единиц, связанных с изученной тематикой и 

соответствующими ситуациями общения; 

 1.1.2 Значения оценочной лексики; 

 1.1.3 Значения реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 

культуры страны/стран изучаемого языка; 

 1.1.4 Лексика по темам:       

- Описание внешности. Качества характера. Свободное время 

подростков. 

- Деньги.  Свободное время.  Подростки. Образование  

- Типы школ. Школьная жизнь. Работа. Профессиональные качества.  

- Окружающая среда. Защита окружающей среды. Природные явления.   

- Эссе на заданную тему. Модальные глаголы. Образование 

прилагательных. Фразовый глагол «run». 

- Праздники. Каникулы. Путешествия. Проблемы и жалобы. Написание 

открыток. Письменный отчет о путешествии. Простое прошедшее 

время.  

- Еда.  Диета. Проблемы со здоровьем. Рестораны.  

- Развлечения. Досуг. Типы представлений. Кино. Письменный план 

пересказа текста. 

- Электронные устройства. Электронное оборудование. 

Технологические проблемы.   

 1.2 Языковой грамматический материал: 

 1.2.1 Значение изученных грамматических явлений; 

 1.2.2. Значение видовременных форм глагола; 

 1.2.3 Средства и способы выражения побуждения к действию; 

 1.2.4 Модальность высказывания 

 1.2.5 Грамматический материал: 

- Основные коммуникативные типы простого предложения (и основные 

правила порядка слов в простом предложении  

- Основные средства выражения отрицания  

- Предложения с неопределенно-личным местоимением  
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- Инфинитивные обороты: основные случаи употребления инфинитива  

- Сложносочиненные предложения и сложноподчиненные предложения 

- Косвенная речь   

- Управление глаголов. Предлоги 

- Глаголы в наиболее употребительных временны́х формах 

действительного и страдательного залогов в изъявительном 

наклонении, эквиваленты модальных глаголов 

- Склонение прилагательных, степени сравнения прилагательных и 

наречий  

- Числительные (количественные, порядковые) 

- Местоимения 

 1.3 Страноведческую информацию и сведения о стране/странах 

изучаемого языка 

 1.3.1 Сведения о культуре и науке 

 1.3.2 Сведения об исторических и современных реалиях 

 1.3.3 Сведения об общественных деятелях 

 1.4 Языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера 

2  УМЕТЬ: 

 2.1 Говорение на темы, представленные в разделах учебного пособия 

 2.1.1 Диалогическая речь в ситуациях официального и неофициального 

общения 

 2.1.1.1 Развитие умений: свободно вести беседу по предлагаемой 

проблематике, а также инсценировать диалоги, запрашивать и 

обмениваться информацией, , расспрашивать собеседника, уточняя 

интересующую информацию, вносить пояснения/дополнения, 

выражать эмоции различного характера.  

 2.1.1.2 Вести дискуссию  

 2.1.1.3 Высказывать и аргументировать свою точку зрения   

 2.1.1.4 Брать на себя инициативу в разговоре 

 2.1.1.5 Стимулирование развития творческих способностей осуществляется в 

ходе подготовки и проведения ток-шоу, интервью, дебатов 

 2.1.2 Монологическая речь 

 2.1.2.1 Развитие умений публичных выступлений, таких как: сообщение, 

доклад, представление результатов проектно-исследовательской 

деятельности. 

 2.1.2.2 Развитие умений: аргументированно выражать собственные мнения по 

заданной проблематике, давать информацию о себе на собеседовании, 

общаться на языке в ролевой игре, подробно/кратко излагать 

прочитанное/прослушанное/увиденное; 

 2.1.2.3 Стилистически адекватно употреблять лексику. высказываться в 

монологической форме по поводу ситуации, представленной на 

иллюстрации 

 2.1.2.4 Описывать события, излагать факты, выдвигать гипотезы представлять 

социокультурный портрет своей страны и стран изучаемого языка 

 2.1.2.5 Делать выводы 

 2.1.2.6 Оценивать факты/события современной жизни 

 2.2 Аудирование 

 2.2.1 Понимать основное содержание различных адаптированных аудио- и 

видеотекстов соответствующей тематики 
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 2.2.2 Извлекать необходимую/запрашиваемую информацию из различных 

аудио- и видеотекстов соответствующей тематики 

 2.2.3 Отделять главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты 

 2.2.4 Определять тему звучащего текста 

 2.3 Чтение 

 2.3.1 Читать адаптированные тексты с использованием различных видов 

чтения в соответствии с коммуникативной задачей 

 2.3.2 Использовать ознакомительное чтение в целях понимания основного 

содержания сообщений 

 2.3.3 Использовать просмотровое/поисковое чтение в целях извлечения 

необходимой/запрашиваемой информации из текста 

 2.3.4 Использовать изучающее чтение в целях полного понимания 

информации из текстов 

 2.3.5 Отделять главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты  

 2.4 Письмо 

 2.4.1 Развитие умений писать личное и деловое письмо, сочинение в формате ЕГЭ 

на заданную тему с выражением мнения оппонентов за и против.  

 

 2.4.2 Сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка 

(автобиография/резюме, анкета, формуляр),  

составлять тезисы или развернутый план выступления;  

 2.4.3 Излагать содержание прочитанного/прослушанного иноязычного текста, 

писать тезисы, рефераты, обзоры 

прочитанного/прослушанного/просмотренного, использовать письменную 

речь на иностранном язык в  ходе проектно-исследовательской работы. 

 2.4.4 Развитие умений: описывать события/факты/явления; сообщать/запрашивать 

информацию; выражать собственное мнение/суждение; кратко передавать 

содержание не текста; фиксировать необходимую информацию из 

прочитанного/прослушанного/ увиденного; 

 2.4.5 Обобщать информацию, полученную из разных источников. 

 

 
Спецификация 

контрольно-измерительной работы по английскому языку для обучающихся второго года 

обучения 

 

 1. Назначение работы – контрольная работа проводится с целью определения соответствия 

уровня усвоения учащимися 11 классов предметного содержания курса по английскому 

языку и выявления элементов содержания, вызывающих наибольшие затруднения. 
 

2.    Содержание работы определяется на основе следующих нормативных документов: 

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

(действующая редакция, 2016г) 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897). 

3.    Характеристика структуры и содержания   работы 

В работу по английскому языку включено 5 заданий, среди которых: 
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5) 1 задание, в котором ответ необходимо записать в виде определенного элемента 

грамматической парадигмы конкретной лексической формы. 

6) 1 задание на трансформацию лексической единицы (выбор однокоренного слова и его 

грамматической формы)  

7) 1 задание на выбор лексической единицы в соответствии с ее грамматическими 

особенностями и дистрибутивными характеристиками. 

8) Чтение. 

9) Аудирование. 

Работа представлена двумя вариантами. 

 

 

 

 

 

 

 

План контрольно-измерительной работы по английскому языку 

для обучающихся второго года обучения 

 

Стандартизированный тест состоит из 5 заданий по грамматике и лексике, чтению и 

аудированию.  

Содержательный компонент включает три уровня сложности:  

1-базовый уровень, 2-повышенный уровень 3 – высокий уровень 

Задание 1 нацелено на проверку грамматического материала: 

Задания 2 и 3 нацелены на проверку уровня владения грамматическим и лексическим 

материалом.  

Задание 4 нацелено на проверку уровня владения лексикой. 

Задание 5 нацелено на проверку умения понимать аутентичные тексты. 

Тип задания: 

ВО – задания с выбором ответа, КО – задания с кратким ответом  

  

№ 

задания 
Проверяемый 

элемент 

содержания 

Код 

проверяемого 

вида умений 

Тип 

задания 

 

Время 

выполнения 

(мин) 

Макс. балл за 

выполнение 

 

1 1.1, 1.2 2.2.1, 2.2.2 КО 7 7 

2 1.1, 1.2 1.1.1, 1.2.1 КО 8 6 

3 1.1, 1.2 1.2.1, 1.2.2 ВО 10 7 

4 1.1, 1.2 1.2.1, 1.2.2 ВО 15 7 

5 1.1, 1.2 2.2.1, 2.2.3 ВО 5 7 

 

4. Время выполнения работы 

       Примерное время на выполнение заданий, в зависимости от формы представления 

информации в условии задания и объёма информации, которую необходимо 

проанализировать и осмыслить составляет от 7 до 10 минут; 

На выполнение всей работы отводится 45 минут. 

 

5. Дополнительные материалы и оборудование 

Дополнительные материалы и оборудование не предусмотрены. Не разрешается 

пользоваться словарём 

6. Оценка выполнения отдельных заданий и работы в целом. 

По 1 баллу за каждый правильный ответ  
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Шкала пересчета первичного балла за выполнение итоговой контрольной работы в 

отметку по пятибалльной шкале 

 

Оценка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-4 15-21 22-28 29-34 

 

7. План работы 

В Приложении предлагается план варианта контрольно-измерительной работы по 

немецкому языку для 11 класса, сконструированный на основании изложенных выше 

требований.  

 

 

 

 

Входящий контроль для обучающихся второго года обучения 

Демонстрационный вариант 

Задание 1. Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слово, напечатанное 

заглавными буквами в скобках так, чтобы оно грамматически соответствовало содержанию 

текста. Заполните пропуск полученным словом. 

 «When you look at this lovely house in the Welsh countryside, you may think it's a picture from 

J.R.R. Tolkien's book "The Hobbit". In fact it's a real house designed by a real person. When 

__________________(THEY) first son was born, Simon Dale’s wife, Jasmine, said:» 

Задание 2 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слово, напечатанное заглавными 

буквами в скобках так, чтобы оно грамматически соответствовало содержанию текста. 

Заполните пропуск полученным словом. 

  

«“I wish we __________________(LIVE) in the country. It would be so good for the baby”.» 

 

Задание 3 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слово, напечатанное заглавными 

буквами в скобках так, чтобы оно грамматически соответствовало содержанию текста. 

Заполните пропуск полученным словом. 

  

«However, they __________________(NOT/HAVE) enough money to buy or rent a house in the 

country so they decided to take matters into their own hands.» 

 

Задание 4 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слово, напечатанное заглавными 

буквами в скобках так, чтобы оно грамматически соответствовало содержанию текста. 

Заполните пропуск полученным словом. 

  

«The house __________________(BUILD) by Simon himself, with a bit of help from his friends. 

The result was impressive.» 

 

Задание 5 
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Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слово, напечатанное заглавными 

буквами в скобках так, чтобы оно грамматически соответствовало содержанию текста. 

Заполните пропуск полученным словом. 

  

«The home is made from natural materials, such as wood, stone and mud. It uses solar panels for 

energy and its water __________________(COME) from a nearby spring.» 

Задание 6 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слово, напечатанное заглавными 

буквами в скобках так, чтобы оно грамматически соответствовало содержанию текста. 

Заполните пропуск полученным словом. 

  

«It took Simon four months to complete his fairytale home. He managed to create a modern wooden 

eco-home — one of the __________________(WONDERFUL) houses you can imagine.» 

 

Задание 7 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слово, напечатанное заглавными 

буквами в скобках так, чтобы оно грамматически соответствовало содержанию текста. 

Заполните пропуск полученным словом. 

  

«Simon Dale said, “I __________________(START) working on a new house of the same eco-

style.» 

 

Задание 8 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слово, напечатанное заглавными 

буквами в скобках так, чтобы оно грамматически соответствовало содержанию текста. 

Заполните пропуск полученным словом. 

  

«My __________________(TWO) house will be smarter than the first one.» 

Задание 9 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слово, напечатанное заглавными 

буквами в скобках так, чтобы оно грамматически соответствовало содержанию текста. 

Заполните пропуск полученным словом. 

  

«My son __________________(BE) five now and I hope to celebrate his tenth birthday in a new 

house.”» 

 

Задание 10 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слово, напечатанное заглавными 

буквами в скобках так, чтобы оно лексически и грамматически соответствовало содержанию 

текста. Заполните пропуск полученным словом. 

  

«Every year the world goes dark for one hour, the Earth Hour. The event is organised by the 

_______________(NATION) World Wildlife Fund.» 

Задание 11 
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Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слово, напечатанное заглавными 

буквами в скобках так, чтобы оно грамматически соответствовало содержанию текста. 

Заполните пропуск полученным словом. 

  

«At tourist destinations, in offices and private homes, lights are switched off for one hour at 

__________________(EXACT) 8:00 pm.» 

Задние 12 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слово, напечатанное заглавными 

буквами в скобках так, чтобы оно грамматически соответствовало содержанию текста. 

Заполните пропуск полученным словом. 

  

«The idea is to show that our planet is in danger and it needs care and 

__________________(PROTECT).» 

 

 

 

Задание 13 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слово, напечатанное заглавными 

буквами в скобках так, чтобы оно грамматически соответствовало содержанию текста. 

Заполните пропуск полученным словом. 

  

«It's __________________(POSSIBLE) to remain indifferent to changes in the climate which go on 

and on.» 

 

Задание 14 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слово, напечатанное заглавными 

буквами в скобках так, чтобы оно грамматически соответствовало содержанию текста. 

Заполните пропуск полученным словом. 

  

«The Earth Hour is not about saving an hour’s electricity. It’s about realising that we live on a 

__________________(WONDER) planet and need to look after it — not just for an hour a year but 

every day.» 

 

Задание 15 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слово, напечатанное заглавными 

буквами в скобках так, чтобы оно грамматически соответствовало содержанию текста. 

Заполните пропуск полученным словом. 

  

«The Earth Hour is a part of an __________________(ECOLOGY) education whose aim is to make 

people understand their responsibility to the planet.» 

 

Задание16 

Прочитайте тексты и установите соответствие между текстами А–G и заголовками 1–8. В 

ответ запишите цифры, в порядке, соответствующем буквам. Используйте каждую цифру 

только один раз. В задании есть один лишний заголовок. 

  

1. Traditional delivery 
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2. Loss of popularity 

3. Money above privacy 

4. The best-known newspapers 

5. Focus on different readers 

6. The successful competitor 

7. Size makes a difference 

8. Weekend reading 

  

A. As in many other European countries, Britain’s main newspapers are losing their readers. Fewer 

and fewer people are buying broadsheets and tabloids at the newsagent’s. In the last quarter of the 

twentieth century people became richer and now they can choose other forms of leisure activity. 

Also, there is the Internet which is a convenient and inexpensive alternative source of news. 

  

B. The ‘Sunday papers’ are so called because that is the only day on which they are published. 

Sunday papers are usually thicker than the dailies and many of them have six or more sections. Some 

of them are ‘sisters’ of the daily newspapers. It means they are published by the same company but 

not on week days. 

  

C. Another proof of the importance of ‘the papers’ is the morning ‘paper round’. Most newsagents 

organise these. It has become common that more than half of the country’s readers get their morning 

paper brought to their door by a teenager. The boy or girl usually gets up at around 5:30 a.m. every 

day including Sunday to earn a bit of pocket money. 

  

D. The quality papers or broadsheets are for the better educated readers. They devote much space to 

politics and other ‘serious’ news. The popular papers, or tabloids, sell to a much larger readership. 

They contain less text and a lot more pictures. They use bigger headlines and write in a simpler style 

of English. They concentrate on ‘human interest stories’ which often means scandal. 

  

E. Not so long ago in Britain if you saw someone reading a newspaper you could tell what kind it 

was without even checking the name. It was because the quality papers were printed on very large 

pages called ‘broadsheet’. You had to have expert turning skills to be able to read more than one 

page. The tabloids were printed on much smaller pages which were much easier to turn. 

  

F. The desire to attract more readers has meant that in the twentieth century sometimes even the 

broadsheets in Britain look rather ‘popular’. They give a lot of coverage to scandal and details of 

people’s private lives. The reason is simple. What matters most for all newspaper publishers is 

making a profit. They would do anything to sell more copies. 

  

G. If you go into any newsagent’s shop in Britain you will not find only newspapers. You will also 

see rows and rows of magazines for almost every imaginable taste. There are specialist magazines 

for many popular pastimes. There are around 3,000 of them published in the country and they are 

widely read, especially by women. Magazines usually list all the TV and radio programmes for the 

coming week and many British readers prefer them to newspapers. 

  

Текст A B C D E F G 

Заголовок                                                         

 

Задание 17 

Вы услышите четыре коротких диалога, обозначенных А, B, C и D. Определите, где 

происходит каждый из этих диалогов. Используйте каждое место действия из списка 1–5 
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только один раз. В задании есть одно лишнее место действия. Вы услышите запись дважды. 

Занесите свои ответы в таблицу. 

Воспользуйтесь плеером, чтобы прослушать запись. 

 

1. In a swimming pool 

2. In the street 

3. On a bus excursion 

4. In a travel agency 

5. In a hotel 

  

Диалог A B C D 

Место действия                                 

 

 

 

Промежуточная контрольная работа для обучающихся второго года обучения 

                                        Демонстрационный вариант 

Задание 1. Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слово, напечатанное 

заглавными буквами в скобках так, чтобы оно грамматически соответствовало содержанию 

текста. Заполните пропуск полученным словом. 

  

It was holiday time and Kevin could allow himself to sleep till late. When he _______________ 

(WAKE) up, it was late morning. Kevin looked through the window. 

 

Задание 2 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слово, напечатанное заглавными 

буквами в скобках так, чтобы оно грамматически соответствовало содержанию текста. 

Заполните пропуск полученным словом. 

His granddad __________________ (PLANT) something in the small garden in front of the house. 

 

Задание 3 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слово, напечатанное заглавными 

буквами в скобках так, чтобы оно грамматически соответствовало содержанию текста. 

Заполните пропуск полученным словом. 

  

A couple of large white ________________ (BUTTERFLY) were flying beside him. Kevin put on 

his shorts and a T-shirt and went off to his granddad. 

 

Задание 4 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слово, напечатанное заглавными 

буквами в скобках так, чтобы оно грамматически соответствовало содержанию текста. 

Заполните пропуск полученным словом. 
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“If you go on sleeping till midday, you __________________ (MISS) the whole summer,” said the 

old man. 

 

Задание 5 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слово, напечатанное заглавными 

буквами в скобках так, чтобы оно грамматически соответствовало содержанию текста. 

Заполните пропуск полученным словом. 

Kevin laughed and hugged him: “Don’t worry. It’s only the _________________ (FOUR) day of 

my holidays. I still have two weeks ahead.” 

 

Задание 6 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слово, напечатанное заглавными 

буквами в скобках так, чтобы оно грамматически соответствовало содержанию текста. 

Заполните пропуск полученным словом. 

  

“Right,” agreed the grandfather, “And tomorrow we are going fishing. It means you need to get up 

at five in the morning.” Kevin made a face but __________________ (NOT / PROTEST). 

 

 

Задание 7 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слово, напечатанное заглавными 

буквами в скобках так, чтобы оно грамматически соответствовало содержанию текста. 

Заполните пропуск полученным словом. 

  

The next morning, at dawn, the grandfather shook Kevin’s shoulder. When the boy opened his eyes, 

the old man gave ________________ (HE) two fishing rods. 

 

Задание 8 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слово, напечатанное заглавными 

буквами в скобках так, чтобы оно грамматически соответствовало содержанию текста. 

Заполните пропуск полученным словом. 

  

“They are both yours,” said the grandfather, “They _________________ (MAKE) of bamboo. 

 

Задание 9 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слово, напечатанное заглавными 

буквами в скобках так, чтобы оно грамматически соответствовало содержанию текста. 

Заполните пропуск полученным словом. 

  

An old friend of mine made them himself and they are much ________________ (GOOD) than 

anything you can find in the shops.” Kevin took the rods – they were light and very smooth. 

 

Задание 10 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слово, напечатанное заглавными 

буквами в скобках так, чтобы оно грамматически соответствовало содержанию текста. 

Заполните пропуск полученным словом. 
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«Axelisa 9-year-old Bulgarian orphan (сирота). He was adopted by a 

__________________(WEALTH) western family.» 

Задание 11 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слово, напечатанное заглавными 

буквами в скобках так, чтобы оно грамматически соответствовало содержанию текста. 

Заполните пропуск полученным словом. 

  

«His new father works as a __________________(BANK) in Sweden and he is quite rich.» 

 

Задание 12 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слово, напечатанное заглавными 

буквами в скобках так, чтобы оно грамматически соответствовало содержанию текста. 

Заполните пропуск полученным словом. 

  

«Axel __________________(REGULAR) wrote e-mails to the director of the orphanage, Jane 

Smitova. He told her that he was saving his Christmas and birthday money to help his friends. Axel 

said that he wanted the money to be spent on presents for his former playmates.» 

 

 

Задание 13 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слово, напечатанное заглавными 

буквами в скобках так, чтобы оно грамматически соответствовало содержанию текста. 

Заполните пропуск полученным словом. 

  

«Later Jane said “I understood that __________________(FRIEND) meant a lot to a small boy but 

I would never have imagined» 

 

Задание 14 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слово, напечатанное заглавными 

буквами в скобках так, чтобы оно грамматически соответствовало содержанию текста. 

Заполните пропуск полученным словом. 

  

«that Alex could be talking about such an __________________(POSSIBLE) sum of money.» 

 

Задание 15 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слово, напечатанное заглавными 

буквами в скобках так, чтобы оно грамматически соответствовало содержанию текста. 

Заполните пропуск полученным словом. 

  

«It’s so touching and we are going to spend it in a very __________________(CARE) way." 

The boy saved £6,000.» 

 

Задание 16 
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Прочитайте тексты и установите соответствие между текстами А–G и заголовками 1–8. В 

ответ запишите цифры, в порядке, соответствующем буквам. Используйте каждую 

цифру только один раз. В задании есть один лишний заголовок. 

  

1. Residents of the North Pole 

2. Born to live in cold weather 

3. Life is getting harder 

4. Sometimes they are similar to us 

5. Hunting strategies 

6. Home upbringing for bears 

7. Changes in population 

8. Good food is important 

  

A. Polar bears started to evolve from brown bears about 5 million years ago. Unlike bears living on 

land, they are white in colour and their fur is very thick. It helps them to survive on sea ice and swim 

in cold waters. Polar bears are really big — adult males normally weigh from 350 to 550 kg. Females 

are smaller. The bears’ large paws distribute their weight when they move on thin ice, and their tails 

are short to conserve heat. 

  

B. Polar bears occupy one of the planet's coldest environments, the Arctic. They prefer northern 

areas like Canada, Greenland, Alaska, Russia and Norway. Scientists have identified 19 populations 

of polar bears spread across four different regions of the Arctic. Although many children’s books 

show polar bears and penguins together, the two are found at different poles. 

  

C. These Arctic giants have no natural enemies. Their diet is based on seals. Other sources of food 

for polar bears are Arctic plants, and also geese, bird eggs and fish. They can eat a wide range of 

foods but only marine mammals, like seals and beluga whales, are able to provide them with all the 

necessary proteins and vitamins to survive in the icy environment. 

  

D. Bears catch seals from ice platforms. They usually wait for seals near their breathing holes — the 

openings in the ice the seals use to breathe. In autumn, seals cut out breathing holes in the ice and 

keep them through the winter and polar bears locate the holes with their powerful sense of smell. 

Polar bears can also attack seals sleeping on the ice. 

  

E. Polar bears spend lots of time hunting seals on sea ice or from large drifting blocks of ice. 

However, due to global warming sea ice is melting. As a result, bears have to hunt in the water, 

which is less successful and very risky. Polar bears are good swimmers but they cannot swim long 

distances and often drown. They don’t have enough food to gain enough fat and their newborn cubs 

are weaker than they used to be. 

F. Normally, a female bear builds a den (a tunnel in the ice with two rooms) where she gives birth 

to two cubs. They are born very small, only about half a kilo, but they grow quickly on their mother’s 

rich milk. For about two years, cubs depend totally on their mothers for food and for survival skills 

— the mothers teach them how to hunt and survive in the harsh realities of life. 

  

G. Native people, who have lived side by side with polar bears for centuries, say that in many ways 

bears are like humans. When they are not busy hunting, they play, mock fight or chase each other. 

Their nose-to-nose greeting usually means some request, for example, a request for food. Some 

scientists claim they have watched polar bears sharing their food and even performing some eating 

rituals like greeting their host and saying thank you after a meal. 

  

Текст A B C D E F G 
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Заголовок                                                         

 

Задание 17 

Вы услышите четыре коротких диалога, обозначенных А, B, C и D. Определите, где 

происходит каждый из этих диалогов. Используйте каждое место действия из списка 1–5 

только один раз. В задании есть одно лишнее место действия. Вы услышите запись дважды. 

Занесите свои ответы в таблицу. 

Воспользуйтесь плеером, чтобы прослушать запись. 

  

1. In an art lesson 

2. At the airport 

3. In a shop 

4. In a museum 

5. At home 

  

Диалог A B C D 

Место действия                                 

         

 

 

Итоговая контрольная работа для обучающихся второго года обучения 

Демонстрационный вариант 

 

Задание 1 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слово, напечатанное заглавными 

буквами в скобках так, чтобы оно грамматически соответствовало содержанию текста. 

Заполните пропуск полученным словом. 

  

«When Jacob opened his eyes, it was late morning. He closed ____________(THEY) again as there 

was no point in getting up.» 

 

Задание 2 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слово, напечатанное заглавными 

буквами в скобках так, чтобы оно грамматически соответствовало содержанию текста. 

Заполните пропуск полученным словом. 

  

«It was the __________(ONE) day of holidays but it was no fun — all his friends were out of the 

city...» 

 

Задание 3 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слово, напечатанное заглавными 

буквами в скобках так, чтобы оно грамматически соответствовало содержанию текста. 

Заполните пропуск полученным словом. 
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«...and Jacob knew that his parents ____________(COME) home from work late.» 

 

Задание 4 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слово, напечатанное заглавными 

буквами в скобках так, чтобы оно грамматически соответствовало содержанию текста. 

Заполните пропуск полученным словом. 

  

«Suddenly he ____________(HEAR) a noise from the kitchen. Thieves? Jacob felt scared. Someone 

was there. Then he smelled pies cooking. Thieves do not cook pies and he immediately knew who it 

was.» 

 

Задание 5 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слово, напечатанное заглавными 

буквами в скобках так, чтобы оно грамматически соответствовало содержанию текста. 

Заполните пропуск полученным словом. 

  

«"Gran! I'm so glad you ___________(COME)!" Jacob rushed to the kitchen and hugged the 

smiling little lady.» 

 

 

 

 

 

Задание 6 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слово, напечатанное заглавными 

буквами в скобках так, чтобы оно грамматически соответствовало содержанию текста. 

Заполните пропуск полученным словом. 

  

«"Easy, easy, or I'll drop the saucepan. I ____________(MAKE) your favourite pie with vanilla 

sauce. ...» 

 

Задание 7 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слово, напечатанное заглавными 

буквами в скобках так, чтобы оно грамматически соответствовало содержанию текста. 

Заполните пропуск полученным словом. 

  

«... Where do you keep cinnamon by the way? Cinnamon ____________(WRITE) here, but there 

isn't any," the woman handed him a little spice jar.» 

 

Задание 8 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слово, напечатанное заглавными 

буквами в скобках так, чтобы оно грамматически соответствовало содержанию текста. 

Заполните пропуск полученным словом. 

«"I don't know, Gran, honestly! But the cinnamon _________(NOT MATTER). It's great that you 

are here. I've got a lot to tell you."» 

 

Задание 9 
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Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слово, напечатанное заглавными 

буквами в скобках так, чтобы оно грамматически соответствовало содержанию текста. 

Заполните пропуск полученным словом. 

  

«The woman smiled. "OK, you get dressed and when you are ready, we _________(CHAT). Hurry 

up!"» 

Задание 10 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слово, напечатанное заглавными 

буквами в скобках так, чтобы оно грамматически и лексически соответствовало содержанию 

текста. Заполните пропуск полученным словом. 

  

«Cаtаloniа is а lаnd of mountаins аnd seаshores in the northeаstern corner of Spаin. Its cаpitаl is the 

_________ (BEAUTY) city of Bаrcelonа.» 

 

Задание 11 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слово, напечатанное заглавными 

буквами в скобках так, чтобы оно грамматически и лексически соответствовало содержанию 

текста. Заполните пропуск полученным словом. 

  

«Catalonia has always been a great __________ (ATTRACT) for tourists who like its architecture, 

food and Catalan traditions.» 

 

Задание 12 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слово, напечатанное заглавными 

буквами в скобках так, чтобы оно грамматически и лексически соответствовало содержанию 

текста. Заполните пропуск полученным словом. 

  

«For example, the Catalan people enjoy building “Castells”. Men, women, and children climb onto 

each other’s shoulders to create human towers. This ________ (USUAL) street show is a test of 

strength and courage, as the towers can reach a height of ten people.» 

Задание 13 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слово, напечатанное заглавными 

буквами в скобках так, чтобы оно грамматически и лексически соответствовало содержанию 

текста. Заполните пропуск полученным словом. 

  

«The local people love holidays and celebrations of all kinds. They think that life is 

______________ (FANTASY) and there are lots of reasons to be happy and joyful.» 

Задание 14 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слово, напечатанное заглавными 

буквами в скобках так, чтобы оно грамматически и лексически соответствовало содержанию 

текста. Заполните пропуск полученным словом. 

 «April 23rd is the Catalan equivalent of St. Valentine's Day. On this day, lovers _____________ 

(TRADITIONAL) give each other red roses as presents.» 

Задание 15 
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Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слово, напечатанное заглавными 

буквами в скобках так, чтобы оно грамматически и лексически соответствовало содержанию 

текста. Заполните пропуск полученным словом. 

  

«Alternatively, they buy books. So, during the day there are plenty of bookstalls on the streets and 

sometimes you can 

even ask a well-known ___________ (WRITE) to sign the novel you have just bought.» 

 

Задание 16 

Прочитайте тексты и установите соответствие между текстами А–G и заголовками 1–8. В 

ответ запишите цифры, в порядке, соответствующем буквам. Используйте каждую цифру 

только один раз. В задании есть один лишний заголовок. 

  

1. Learn and play 

2. A less popular subject 

3. Never too late to learn 

4. The essential piece of uniform 

5. Keeping the tradition 

6. The advantages of learning together 

7. Choosing the place to learn 

8. School exchange programmes 

  

A. Christ's Hospital school was founded in the 16th century. Its uniform at that time consisted of a 

long blue coat, a leather belt and yellow socks. Today students still wear the same uniform because 

they think it's a symbol that unites them. There was some talk about making the uniform more 

modern but it was decided to keep the original uniform. 

  

B. Nola Ochs from the USA is the world's oldest university graduate. She says she has always loved 

learning and has never lost her taste for knowledge. She started university when she was over 90. 

Her example proves that age is not important if you want to be a student. You can acquire new skills 

at any age. 

  

C. The Dublin College of English offers one, two or three week Football and English Programmes. 

They are for young people who are interested in both learning English with native speakers and 

practicing football. The students enjoy the friendly, inspiring atmosphere in the classrooms, after 

which they improve their skills on the school football pitch. 

  

D. Harrow is a prestigious boys' school in northern London with a strict uniform policy. You can 

easily recognise a Harrow student by his hat, which is part of the uniform. All boys have to wear 

their hats every day when going to or from lessons. Some students are allowed to wear a different 

scarf, tie or jumper but the hat should always be there. Wearing it remains a must. 

  

E. One of the recent trends is the growing number of elderly students in universities and colleges. It 

is believed that the elderly and the young can benefit from studying in a mixed class. The older ones 

are quicker at detailed and logical tasks. On the other hand, younger students can often help their 

older classmates with new gadgets and technologies. 

  

F. When it comes to studying English abroad, try to get as much information about the school as 

possible. Asking the right questions will help you save money, time, and avoid culture shock. 

Remember that the school should provide you both with good teaching and with an unforgettable 

experience so besides everyday classes, social activities should be part of the programme. 



 

50 

 

  

G. In most British schools children start studying a foreign language at 11, but many are happy to 

give up languages completely at 14. Research suggests that students think that it is more difficult to 

get good marks in Modern Foreign Languages than in other subjects such as Science or History. 

They also say that foreign languages are less fun than other lessons like PE or Art. 

  

Текст A B C D E F G 

Заголовок                                                         

 

Задание 17 

Вы услышите четыре коротких диалога, обозначенных А, B, C и D. Определите, где 

происходит каждый из этих диалогов. Используйте каждое место действия из списка 1–5 

только один раз. В задании есть одно лишнее место действия. Вы услышите запись дважды. 

Занесите свои ответы в таблицу. 

Воспользуйтесь плеером, чтобы прослушать запись. 

 

1. On board a ship 

2. In a classroom 

3. On an excursion 

4. In a restaurant 

5. At the airport 

  

Диалог A B C D 

Место действия                                 
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