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1.1 Введение 

Программа “Базовый английский” (далее по тексту Программа) является 

дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей   программой  изучения  

английского  языка и  предназначена для  лиц, ранее изучавших  английский язык. 

Содержание Программы соответствует  уровню Pre-Intermediate. 

Программа была разработана, принята и утверждена к  реализации  

непосредственно силами педагогического коллектива  АНО  ДО  «Икс-Терра» 

самостоятельно. Предполагается ежегодная  корректировка данной программы, с 

учетом развития социальной сферы, совершенствования методик преподавания 

иностранных языков, а также расширения технического оснащения, что позволит 

поддерживать ее актуальность и востребованность. Данная программа будет 

интегрирована с программой “Элементарный английский”, а также “Английский язык 

для жизни”. 

Данная программа была разработана по запросу автомобильной компании с 
учетом графика и режима работы, а также сезонов отпусков слушателей. В связи 
с этим программу отличает нестандартный режим занятий (см. 1.13) и 
календарный график (см. Календарный учебный график). При этом программа, 
являясь дополнительной общеобразовательной общеразвивающее,  не имеет 
профессиональной направленности и может быть использована для обучения 
широкого круга слушателей. 

Она предназначена для слушателей,  желающих расширить знания и навыки 

владения английским языком. Доступность усвоения материала программы  не зависит 

от уровня общего  образования и  профессиональной направленности поступающего на 

обучение слушателя.  

Материал программы   способствует усвоению всех разделов практической 

грамматики английского языка, лексики, овладению устной и письменной речью в 

объеме, необходимом для формирования иноязычной коммуникативной компетенции в 

личном и деловом общении. 

 

1.2 Статус программы 
Программа “Базовый английский” (далее по тексту Программа) включает требования 

Министерства образования РФ к структуре и последовательности изложения учебного 

материала, к результатам  его освоения и  условиям  реализации программы дополнительного 

образования взрослых. 
Программа конкретизирует содержание, дает распределение учебных часов по темам и 

рекомендует последовательность  изучения тем и языкового материала с учетом логики 

выполнения основных функций учебного процесса. 

      Программа реализует следующие основные функции: 

      -     информационно-методическую; 

      -     организационно-планирующую; 

      -     контролирующую. 

      Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии развития социально-

культурной адаптации  средствами изучения иностранного языка и  о специфике каждого этапа 

обучения. 

      Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

определение количественных и качественных характеристик учебного материала и 

уровня подготовки обучающихся по иностранному языку на каждом этапе. 

      Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к 
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содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню  

знаний на каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения  полученных в ходе 

контроля результатов. 

1.3 Нормативными правовые аспекты  
 
Программа разработана в соответствии с требованиями: 

- Конституции РФ; 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196 г. 

Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

-  Устава АНО  ДО  «Икс-Терра» 

- Локальных актов АНО ДО  «Икс-Терра» (положений, правил, приказов директора, протоколов 

заседаний  трудового коллектива и педагогического совета,  должностных инструкции и др.). 

 

1.4 Направленность программы 
 

Программа “Базовый английский” имеет социально-педагогическую направленность. 

Образовательная деятельность по  данной  дополнительной общеобразовательной программе  

направлена на: 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном развитии; 

- формирование у обучающегося адекватного, соответствующего уровню образовательной 

программы (ступени обучения) представления о языке; 

- социализацию и формирование человека, интегрированного в современное  общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 

- повышение общего культурного уровня обучающихся; 

- интеграцию личности в мировую культуру; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития и 

профессионального совершенствования обучающихся независимо от направленности и 

специализации трудовой деятельности. 

 

1.5 Актуальность программы 
 
Актуальность программы обусловлена потребностью в коммуникации на английском языке. 

Будучи одним из признанных языков интернационального общения, он является инструментом 

необходимым для межнационального взаимодействия и сотрудничества в разных сферах 

жизни. Данная программа направлена на развитие у обучающихся иноязычной 

коммуникативной компетенции, позволяющей осуществлять общение на английском языке, а 

также открыть доступ в информационной пространство на данном языке (литература,  кино, 

радио, телевидение, интернет ресурсы). 

 

 

1.6 Уровень освоения программы 
 
Данная программа предполагает общеразвивающий уровень освоения. 

 

 

1.7 Педагогическая целесообразность 
 
Цель программы  
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Целью данной программы является обучение слушателей активному владению иностранным 

языком - английским, т.е. умению адекватно намерению и ситуации общения выражать свои 

мысли на иностранном языке и понимать мысли, выраженные или выражаемые на данном  

языке, самостоятельно работать с иностранным языком и в иноязычной среде после окончания 

программы. 

 

Задачи программы 
 
  Изучение английского языка по данной программе направлено на решение основной задачи- 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а 

именно: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной, 

интегративной.  

- Речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме), предполагающее создание у 

слушателя необходимого лексического и грамматического багажа. 

- Языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными в программе; 

- Социокультурная компетенция – приобщение обучающихся к культуре, традициям и реалиям  

англоговорящих стран в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям обучающихся; а также формирование умения представлять 

свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

- Компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации; 

- Учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие  общих умений, ознакомление с 

доступными способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

-  Интегративная задача обучения рассматривается как формирование иноязычной  

коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности обучающихся 

осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания при общении на английском 

языке, в том числе и с носителями английского  языка.  
 
1.8 Формы занятий и методы  
В соответствии с поставленной целью эффективно владеть английским языком и приведенными 

выше задачами, основной формой занятий являются практические коммуникативные уроки, 

предполагающие непрерывное общение исключительно на изучаемом языке (полное 

погружение), дозированное введение функциональной грамматики, расширение лексического 

запаса и отработку нового материала в речи. Обучение может осуществляться по  заочной 

форме посредством видеоконференций. 

Важнейшими лингводидактическими принципами, отраженными в программе, являются: 

 - опора на наглядность (иллюстративную, языковую, графическую); 

 - функционально-тематический  отбор учебных материалов; 

 - стимулирование самостоятельной работы слушателей; 

 - преобладающая роль коммуникативных заданий; 

 - способность  использования языка без перевода в рамках изученного материала; 

Поскольку главной целью занятий является выработка практических навыков общение и 

создание устойчивых корректных речевых механизмов, то на уроках применяется весь 

возможный арсенал методов и педагогических технологий, стимулирующих усвоение, 

запоминание и применение полученных знаний. В ходе занятий используются  

- словесные методы (беседа, диалог, объяснение, дискуссия, рассказ, работа с текстовым 

материалом); 

- наглядные методы (демонстрация, показ, презентация, представление, просмотр) 
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- практические методы (общение с носителями языка, написание писем) 

- -элементы аудиолингвального метода. 

При реализации программы используются следующие педагогические технологии: 

 

- Технология развития критического мышления 

- Технология группового и коллективного взаимодействия 

- Технология “Дебаты” 

- Портфолио 

- Ролевые и коммуникативные игры 

- Технология проектной деятельности  и др. 

Выбор данных технологий обусловлен необходимостью моделировать разные речевые 

ситуации в классе, которые позволяют обучающимся непрерывно участвовать в коммуникации, 

тем самым, приобретать опыт и коммуникативную компетенцию. 

 

1.9 Отличительные особенности 
 
Отличительными особенностями данной программы является использование метода “полного 

погружения'', то есть полное исключение родного языка из процесса обучения, а также 

применение различных методик и технологий, их разумное комбинирование и варьирование 

для достижение целей Программы. 

 

1.10 Структура программы 
 
Программа включает 14 тем. 

 

1.11 Условия реализации 
 
Программа адресована лицам от 18 лет. Она предназначена для обучающихся, ранее  

изучавших английский язык, желающих расширить свои знания и навыки владения языком. 

Уровень общего  образования,  профессиональная направленность и возраст поступающих на 

обучение слушателей не имеют значения.  

Группы формируются по результатам входного тестирования. 

 

Учебные группы создаются численностью до 6 человек, в соответствии с санитарно-

гигиеническими правилами к кабинетам для учебных занятий. В случае осуществления 

обучения по заочной форме посредством видеоконференции численность группы может 

составлять до 12 человек. 

 

1.12 Сроки реализации  
Программа рассчитана на 1 учебный год обучения – 75 часа. 

Первый семестр (4 месяца) – 30 часов. 

Второй семестр (5 месяцев) – 45 часов. 

 
1.13 Режим занятий 
 
3 часа в неделю,  3 часа в день, 1 день в неделю. С перерывом на каждой третьей неделе. 

Продолжительность учебного часа занятий составляет – 1 академический час (45 минут). 

 

1.14 Формы организации деятельности  
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Преимущественно занятия проходят в групповой форме. Также осуществляется работа в 

индивидуальной форме организации деятельности. 

 

1.15 Ожидаемые результаты 
 
В результате освоения программы слушатели будут вести общение и деятельность, связанную с 

использованием английского языка и проявлять признаки формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции в совокупности всех ее составляющих. 

- Формирование речевой составляющей в четырех видах деятельности– говорении, 

аудировании, чтении и письме; 

- Формирование языковой компетенции за счет освоения базовых языковых средств в 

соответствии с отобранными темами  и сферами общения; усвоение определенного 

объема  лексических единиц; развития навыков оперирования языковыми единицам в 

коммуникативных целях, а также за счет систематизации учебного материала; 

- Развитие социально-культурной составляющей, обусловленное увеличением объема 

знаний о социокультурной специфике стран изучаемого языка, совершенствование 

умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике 

- Развитие учебно-познавательная компетенция  (развитие общих учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению английским 

языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях 

знания). 

К концу обучения каждый обучающийся должен уметь свободно владеть коммуникативными 

навыками, предусмотренными Программой, использовать грамматические и лексические 

структуры,  необходимые при общении на английском языке, воспринимать на слух тексты, 

сложности  предусмотренной объемом изученного материала, уметь читать и письменно 

оформлять документы соответствующей сложности. 

 

При освоении Программы обучающийся  
Должен знать   
Грамматический материал 

Времена: 

Present Simple and Present Continuous (Настоящее простое и настоящее продолженное); 

Past Simple and Past Continuous (Прошедшее простое и прошедшее продолженное); 

Present Perfect and Past Simple (Настоящее свершенное и прошедшее простое); 

Будущие формы: going to, will, Present Continuous and Future Simple (структура для 

выражения намерений в будущем, настоящее продолженное и настоящее простое). 

Также: 
Relative clauses (Придаточные предложения); 

Conditionals 1 and 2 (Условные предложения 1 и 2 типов); 

Used to + infinitive для привычек в прошлом; 

Modal verbs (Модальные глаголы): would – вежливые просьбы, shall – предложения, have 

to – обязанности, should – совет, must – необходимость, mustn’t –запрет, can – 

разрешение, can’t – запрет. 

Phrasal verbs (Фразовые глаголы); 

Simple passive voice present and past (Простой пассивный залог в настоящем и 

прошедшем временах); 

Comparative and superlative adjectives and adverbs (Сравнительные и превосходные формы 

прилагательных и наречий) 

и др. 

Должен уметь   
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• понимать и заполнять анкеты с информационными вопросами о себе 

• вести дружественную переписку 

• просить повторить или разъяснить непонятную информацию 

• спросить или объяснить значения слов 

• говорить о планах на будущее 

• пользоваться ежедневником  и писать записки и письма, касающиеся повседневных дел 

• высказывать свои прогнозы 

• давать простейшие указания 

• попросить показать дорогу и объяснить, как дойти 

• говорить о событиях в прошлом, о недавних событиях и завершенных делах 

• расспросить и рассказать о путешествии 

• определить и описать некоторые объекты (форма, размер, вес, цвет, назначение и пр.) 

• объяснять, как пользоваться повседневными предметами обихода дома и техникой на 

работе 

• рассказывать о профессии, образовании, квалификации и навыках 

• выразить связь событий (цель, причина, следствия) 

• сформулировать несложное заключение, дать совет и рекомендации 

• сформулировать несложную просьбу, выразить свое согласие или отказ выполнить 

просьбу 

• предложить помощь, внести предложение 

• уметь выразить предостережение или запрет 

• выразить обязательность или ее отсутствие 

• попросить разрешения/разрешить сделать что-либо 

• выразить свое мнение, объяснить выбор 

• выражать свои потребности и желания 

• говорить о способности/неспособности делать что-либо в настоящем и прошлом 

времени 

• говорить о возможности/невозможности, вероятности/невероятности события 

• достаточно свободно воспринимать английскую речь на слух. 

 
Должен иметь навыки 

• владения грамматическим и лексическим материалом по всему объему курса, 

позволяющие справляться с широким кругом задач, возникающих в повседневных 

ситуациях. 

• чтения, достаточные для понимания инструкций (инструкции к устройствам, правила 

пользования приборами и т.д.), объявлений информационного и рекламного  характера, 

несложных деловых документов, писем и записок 

• письма, необходимые для написания записок, частных писем, текстов информационного 

содержания 

• восприятия на слух, позволяющие понимать естественную речь. 

 

 

 

1.16 Отслеживание результативности реализации программы 
В качестве способов проверки результативности освоения программы используются такие 

методы как: педагогическое наблюдение, собеседование, опрос, тестирование  

Изучавшие ранее английский язык поступающие  на обучение проходят 

предварительное  тестирование (Grading Test – см. Приложение 3) и собеседование для 

определения их уровня владения языком. Письменное тестирование предполагает выполнение 
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теста с вариантами ответов, а также написание короткого эссе по теме. Анализ результатов 

тестирования позволяет оценить примерный уровень владения лексическим и грамматическим 

материалом поступающего (шкала оценивания приведена в Приложении 4.1). Затем проводится 

собеседование. Его проводит преподаватель в свободной форме с  использование  устной  

беседы. 

Степень подготовленности поступающего оценивает преподаватель, проводящий 

собеседование. Чтобы быть зачисленным в группу, обучающуюся по данной Программе 

кандидат должен воспринимает речь и быть способен давать ответы на задаваемые вопросы в 

форме простых предложений , должен уметь поддерживать несложный диалог, не прибегает к 

использованию родного языка. При этом поступающий должен правильно ответить не менее, 

чем на 70 % вопросов и поддержать диалог не менее, чем на 11 из предлагаемых 15 тем. 

Текущий контроль осуществляется в  ходе  веерного  опроса  во  время  проведения  занятий  

или   по окончании каждой темы курса, при этом обучающиеся выполняют простейшие 15-

минутные письменные  проверочные работы с целью контроля усвоенных навыков и умений. 

Время на их проведение входит в учебное время проведения практических занятий по данной 

теме.  

Изучение образовательной  Программы включает промежуточную аттестацию и  итоговый  

контроль,  а  именно: 

-  промежуточная  аттестация  проводится  в  виде  тестирования после прохождения 6  тем 

Программы 

- итоговый  контроль  по  Программе в  целом представляет  собой   устный  ответ  по  билету и  

письменный  тест  по  всему  пройденному материалу Программы. 

Итоговый  контроль  по  Программе  в  проходит в 2 этапа письменный тест и устное 

собеседование с преподавателем,  не проводящим  занятия, являющимся членом  

аттестационной  комиссии АНО. 

 

Тесты формируются с использованием  материала тестов учебника (см. Приложение 1). Устная 

же итогового  контроля  по  Программе представляет собой  билет (по 4 задания в каждом).  

Весь контрольно-проверочный  материал  утверждается  в  составе  образовательной  

Программы  и  обновляется  ежегодно  вместе  с  образовательной  Программой .  Время,  

отведенное  на  контроль,  указано  в учебном  плане  Программы.   

 

1.17 Подведение итогов реализации программы 
 

 Итоговый контроль по  Программе состоит из двух частей: письменной и устной. Письменная 

часть представляет собой тест, сформированный с использованием всего изученного материала, 

и позволяет оценить приобретенные знания и навыки по грамматике и лексике, письму, чтению 

и аудированию.  

Устное тестирование представляет собой ответ по билету, состоящему из 4 заданий. Устное 

тестирование состоит из следующих четырех компонентов:  

1. Диалога с преподавателем на тему “Знакомство, рассказ о себе”. 

2. Диалога с одногруппником в рамках конкретной речевой ситуации, заданной ролевой 

карточкой и/или определенным наглядным материалом  (например, меню в ресторане, карта 

для ориентирования в городе и т.д.). 
3. Монолога обучающего, предполагающего описание изображения, общего впечатления и 

ассоциаций с ним. 
Письменный тест и билеты для устной части финального тестирования приведены в 

Приложениях 1 и 2 соответственно. 

К итоговому тестированию допускаются обучающиеся,  прошедшие весь (полный) курс 

обучения, прошедшие с положительным результатом промежуточную аттестацию в ходе 

освоения данной Программы. Слушатели имеют право на одну пересдачу. 
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На итоговый контроль по  программе отводится  3 часа. Подготовка к нему проводится в ходе 

проведения занятий. Результаты итогового контроля заносятся в зачетные ведомости, которые 

хранятся в АНО ДО “Икс-Терра” в течение 3 (трех) лет.   

По окончании обучения по Программе “Базовый английский” в целом, обучающемуся 

выдается  Сертификат об успешном освоении Программы, подтверждающее владение 

английским языком на уровне Pre-Intermediate. Для получения Сертификата обучающийся 

должен успешно пройти итоговый контроль по материалу всей Программы. Образец 

Сертификата утверждается директором  АНО . Выдача Сертификата производится   АНО  

ДО  «Икс-Терра».  

При условии, если обучающийся не освоил полностью весь материал Программы или не 

прошел итоговый контроль, ему по требованию может быть выдана Справка о том, что он 

проходил обучение по данной Программе. 

 

 

 

 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Программы дополнительного образования  взрослых 
«Базовый английский» 
( Pre-Intermediate level) 

 

№ п/п 

Наименование 
разделов, дисциплин и 

тем 

Всего, 
час 

Лекции 
Практические 

занятия 

Форма 
контроля 

0 Что мы знаем? 1 0,5 0,5  

1 Мы и наше окружение 5 1 4  

2 Образ жизни 3 0,5 2,5  

3 
В художественное 

галерее  
3 0,5 2,5  

4 Отпуск и путешествия 3 0,5 2,5  

5 Эпизоды истории 6 1 5  

6 Взгляд в будущее 6 1 5  

 
Консолидированный 

урок (1-8)   
2  2  

 
Промежуточный  

контроль  (тестирование)  
1   

Письменный 

тест - 1 

7 
Жизненный опыт и 

проблемы 
9 2 7  

8 Правила и знаки 6 1 5  

9 Что если? 6 2 4  

10 Страхи и фобии 5 1 4  
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11 Достижения и успехи 3 1 2  

12 Было, но прошло 3 0,5 2,5  

13 А знаете ли Вы, что…? 4 0,5 3,5  

14 Сходство между нами 3 0,5 2,5  

 
Консолидированный 

урок (9-16)  
3  3  

 
Итоговый  контроль  по 

курсу Pre-Intermediate)  3   
Тест/билет  

  3  акад час. 

 Всего по курсу: 75 13,5 57,5 4 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Раздел 3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
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Раздел 4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
 

по дополнительной  общеобразовательной общеразвивающей программе 
«Базовый английский» 

Блок 1 
Темы 
Что мы знаем?    Занятие 1  1 час, из них практика 0,5 часа 

Мы и наше окружение  Занятие 1 ,2,   5 часов, из них практика 4 часа 

Образ жизни    Занятия 3   3 часов, из них практика 2,5 часа 

В художественное галерее  Занятия 4  3 часов, из них практика 2,5 часа 

Итого:     Занятия 1 - 4   12 часов,  практика 9,5 часов 

 
Отработка навыков 
Отработка теоретических навыков (грамматика) 
Порядок слов в вопросительных предложениях 

Общие и специальные вопросы 

Вопросительные слова (what, who, where, when, why, how…) 
Глагол to be (быть) 

Present Simple (positive, negative forms and questions) настоящее простое (утверждение, 

отрицание и вопрос) 

Adverbs of frequency (наречия частоты) 

Uncountable and countable nouns  

(неисчислимые и исчислимые существительные) 

Quantifiers: much, many, a lot of, little, few, enough, too (много, мало, достаточно, слишком) 

№

 

п/

п 

Курс, тема 

 

К
о
н

т
р
о
л
ь
 Общее 

кол-во 
часов 

1-
 

13
  н

ед
ел

и  

14
 н

ед
ел

я  

 1
5 

-  3
4 

не
де

ли
 

 3
5 

не
де

ля
 

36
  н

ед
ел

я  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Программа 
«Базовый 

английский» (Pre-
Intermediate level) 

       

1 Темы 1-6  27 27     

2 Консолидированный  
урок 

 2  2    

3 Промежуточная 
аттестация  по  

Программе (темы 1-
6) 

тест 1  1    

4 Темы  7-14  39   39   

5 Консолидированный  
урок   

 3    3  

6 Итоговый  
контроль  по  
Программе 
 

Тест/ 
биле
т 

3     3 

 ВСЕГО  по  
Программе 

 75 27 3 39 3 3 

 Из них  контроль   4  1   3 
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Phrasal verbs (Фразовые глаголы) 

Present Continuous (positive, negative forms and questions)  

Настоящее продолженное время (утверждение, отрицание и вопрос) 

Present Simple versus Present Continuous  

Сопоставление настоящего простого и настоящего продолженного времен 

Non-action verbs (глаголы состояний) 

Prepositions of place (предлоги места) 

 

Отработка практических навыков  
Как представиться и познакомить окружающих 

Как вкратце рассказать о себе 

Приветствия и прощания 

Как рассказать и расспросить о близком человеке: персональная  информация, привычки, 

пристрастия, характер, внешность 

Как рассказать и расспросить собеседника о его распорядке дня 

Как рассказать и расспросить собеседника о стиле жизни, балансе между личной жизнью и 

работой 

Как “нарисовать” картину происходящего, описать ситуацию, изображение 

Как описать текущие события 

Как дать описание временным и постоянным явлениям в нашей жизни 

 

Методическое обеспечение  
Обучение	 проводиться	 	 в	 форме	 	 учебных	 	 занятий,	 	 длительностью	 в	 соответствие	 с	
учебно-тематическим		планом	для	данных	тем		с	применением	в	качестве		педагогических	
технологий	Игрового	обучения		и/или		обучения	в	сотрудничестве.	
В качестве приемов и методов организации образовательного процесса используются: 
Словесные: (объяснение) правила образования и  употребление изученных времен в речи. 

Построение утвердительных, отрицательных, вопросительных предложений и кратких ответов. 

. (поиск информации) слова выражения по темам распорядок дня. 

Наглядные: (иллюстрации)  таблица времен 

Практические: (упражнения) Вставить нужную форму глагола в предложения. Составить 

предложения, из данных слов. Правильно выстроить предложения, соблюдая порядок слов. 

Правильно выбрать квантификатор. Правильно вставить вспомогательный глагол. 

 

Дидактический	материал Раздаточный	материал	(задания	предложенные	книгой	для	
учителя	 или	 дополнительными	 пособиями,	 аудиозапись	 (прилагается	 к	 книге	 для	
обучающегося) 
 

Формы	 подведения	 итогов:   опрос	 	 	 Учитель	 задает	 обучающимся	 3-4	 вопроса	 по	
изученному	материалу.	Например,	What	time	do	you	usually	get	up?	How	many	cups	of	coffee	
do	you	drink	a	day?	What	are	you	doing	now?	
	
Техническое оснащение: Аудиомагнитофон,  аудиодиски по данным темам Программы,  

учебная доска, компьютер с доступом в интернет (в случае обучения по заочной форме). 

 

Блок 2 
Темы 
Отпуск и путешествия  Занятие 5   3 часа, из них практика 2,5 часа  

Эпизоды истории   Занятие 6 и 7  6 часа, из них практика 5 часа 

Взгляд в будущее        Занятие 8 и 9           6 часов, из них практика 5 часов 

Итого     Занятия 5- 9  15 часов, 12,5 часов 
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Отработка навыков 
Отработка теоретических навыков (грамматика) 
 

Past Simple (positive, negative forms and questions) прошедшее простое (утверждение, отрицание 

и вопрос) 

Past Continuous (positive, negative forms and questions) прошедшее продолженное (утверждение, 

отрицание и вопрос) 

Prepositions of time: in, on, at (предлоги времени) 

Questions without auxiliaries (вопросы к подлежащему) 

Future Simple (Будущее простое) 

Future forms (Будущие формы): going to (собираться что-то делать) и Present Continuous (future 

arrangements) (настоящее продолженное) 

Разница в употреблении этих форм 

 

Отработка практических навыков  
Как рассказать о прошлом отпуске 

Как расспросить и рассказать о погоде 

Как рассказать о прошлых событиях, об эпизоде из собственной жизни, “нарисовать” фон и 

задать сюжетную линию 

Как описать фотографию и рассказать о запечатленном моменте прошлого 

Как рассказать и расспросить собеседника о любимых исполнителях или группе, их творчестве 

 

Методическое обеспечение  
Обучение	 проводиться	 	 в	 форме	 	 учебных	 	 занятий,	 	 длительностью	 в	 соответствие	 с	
учебно-тематическим		планом	для	данных	тем		с	применением	в	качестве		педагогических	
технологий	Игрового	обучения		и/или		обучения	в	сотрудничестве.	
В качестве приемов и методов организации образовательного процесса используются: 
Словесные: (объяснение) правила образования и  употребление изученных времен в речи. 

Построение утвердительных вопросительных предложений. . (поиск информации) слова 

выражения по темам отпуск, погода, (беседа) об отпуске, жизненных ситуациях 

Наглядные: (иллюстрации)  таблица времен, таблица неправильных глаголов 

Практические: (упражнения) Вставить нужную форму глагола в предложения. Составить 

предложения, из данных слов. Правильно выстроить предложения, соблюдая порядок слов. 

Правильно вставить вспомогательный глагол.  (поиск информации) найти и расказать 

интересную жизненную историю. 

 

Дидактический	материал Раздаточный	материал	(задания	предложенные	книгой	для	
учителя	 или	 дополнительными	 пособиями,	 аудиозапись	 (прилагается	 к	 книге	 для	
обучающегося) 
 

Формы	 подведения	 итогов:   опрос	 	 	 Учитель	 задает	 обучающимся	 3-4	 вопроса	 по	
изученному	материалу.	Например,	What	did	you	do	last	summer?	What	was	the	weather	like?	
What	were	you	doing	at	this	time	yesterday?,	диалог	обучающихся	на	тему	прошлого	отпуска	
	
Техническое оснащение: Аудиомагнитофон,  аудиодиски по данным темам Программы,  

учебная доска, компьютер с доступом в интернет (в случае обучения по заочной форме). 

 

Консолидированный урок по Блокам 1 и 2 Занятие 10     2 ак.ч., из них практика 2 ак.ч. 
 
Промежуточная аттестация  Занятие 10  1 ак.ч. 
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Блок 3 
Темы 
 
Жизненный опыт   Занятия 11 – 12  4  часа, из них практика 3 часа 
Проблемы в нашей жизни  Занятия 12 - 13 5  часов, из них практика 4 часа 
Итого     Занятия 11 - 13  9 часов,  практика7 часов 

 

Отработка навыков 
Отработка теоретических навыков (грамматика) 
Present Perfect (experience)  

Настоящее свершенное (для описания жизненного опыта) 

Present Perfect or Past Simple (настоящее свершенное или прошедшее простое 

Настоящее свершенное (для описания жизненного опыта) – повторение 

Present Perfect + yet, just, already  

Настоящее свершенное (с маркерами уже, еще) 

Comparative adjectives and adverbs 

(сравнительные прилагательные и наречия) 

Superlative adjectives 

 (превосходные степень сравнения прилагательных) 

 

Отработка практических навыков  
Как рассказать о своем жизненном опыте и расспросить собеседника 

Как обсудить моду и одежду 

Как рассказать о свершенных событиях 

Как сравнивать объекты между собой, оценивать 

Как рассказать о самых замечательных местах, людях, событиях в жизни 

 

Методическое обеспечение  
Обучение	 проводиться	 	 в	 форме	 	 учебных	 	 занятий,	 	 длительностью	 в	 соответствие	 с	
учебно-тематическим		планом	для	данных	тем		с	применением	в	качестве		педагогических	
технологий	Игрового	обучения		и/или		обучения	в	сотрудничестве.	
	
В качестве приемов и методов организации образовательного процесса используются: 
Словесные: (объяснение) правила образования и  употребление изученных времен в речи, 

степеней сравнений прилагательных и наречий . (поиск информации) слова выражения по 

темам отпуск, погода, (беседа) о моде, о самых примечательных явлениях жизни 

Наглядные: (иллюстрации)  таблица времен, таблица неправильных глаголов 

Практические: (упражнения) Вставить нужную форму глагола в предложения. Составить 

предложения, из данных слов. Правильно выстроить предложения, соблюдая порядок слов. 

Правильно вставить вспомогательный глагол, Правильно выбрать и образовать форму 

прилагательного и наречия  (диалог) на тему жизненный опыт 

 

Дидактический	материал Раздаточный	материал	(задания	предложенные	книгой	для	
учителя	 или	 дополнительными	 пособиями,	 аудиозапись	 (прилагается	 к	 книге	 для	
обучающегося) 
 

Формы	 подведения	 итогов:   опрос	 	 	 Учитель	 задает	 обучающимся	 3-4	 вопроса	 по	
изученному	материалу.	Например,	Have	you	ever	been	to	a	Zara	store?	Have	you	seen	the…	
film	yet?	What’s	the	hottest	place	you	have	ever	been	to?,	диалог	обучающих	–	о	жизненном	
опыте.	
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Техническое оснащение: Аудиомагнитофон,  аудиодиски по данным темам Программы,  

учебная доска, компьютер с доступом в интернет (в случае обучения по заочной форме). 

 

 
Блок 4 
Темы 
 
Правила и знаки   Занятия 14-15  6  часов, из них практика 5 часов  

Что если?    Занятие 16 -17 6  часов, из них практика 4 часа 
Итого     Занятия 14 - 17   12 часов,      9 часов 

 

Отработка навыков 
Отработка теоретических навыков (грамматика) 
 

Модальные глаголы: can, cannot (может, не может); have to, do not have to (придется, не 
придется), must, mustn't (должен, не должен) 
Prepositions of movement (предлоги движения) 

First Conditional (Первый (реальный) тип условных предложений) 

Second Conditional (Второй (нереальный) тип условных предложений 

Модальные глаголы: should, shouldn't (следует, не следует),  may, may not, might, might not (для 

выражения вероятности) 

 

Отработка практических навыков  
Как понять и рассказать о правилах поведения в разных местах 

Как рассказать о любимом виде спорта и наиболее запомнившемся спортивном мероприятии 

Как рассказать о возможных будущих происшествиях в нашей жизни  

Как рассказать о гипотетических ситуация и своих возможных реакциях и действиях 

Как дать совет человеку в сложной жизненной ситуации 

 

Методическое обеспечение  
Обучение	 проводиться	 	 в	 форме	 	 учебных	 	 занятий,	 	 длительностью	 в	 соответствие	 с	
учебно-тематическим		планом	для	данных	тем		с	применением	в	качестве		педагогических	
технологий	Игрового	обучения		и/или		обучения	в	сотрудничестве.	
	
В качестве приемов и методов организации образовательного процесса используются: 
Словесные: (объяснение) правила образования и  употребление изученных времен в речи, а 

также условных конструкций и модальных глаголов . (поиск информации) слова выражения по 

темам природа, образование, (диалог) – правила поведения в общественных местах, (беседа) – 

разные культуры – разные нормы поведения. 

Наглядные: (иллюстрации)  таблица времен, таблица неправильных глаголов, изображения 

разных знаков (дорожных …) 

Практические: (упражнения) Вставить нужную форму глагола в предложения. Составить 

предложения, из данных слов. Правильно выбрать модальный глагол. (монолог) на тему 

заданных гипотетических ситуаций 

 

Дидактический	материал Раздаточный	материал	(задания	предложенные	книгой	для	
учителя	 или	 дополнительными	 пособиями,	 аудиозапись	 (прилагается	 к	 книге	 для	
обучающегося) 
 

Формы	 подведения	 итогов:   опрос	 	 	 Учитель	 задает	 обучающимся	 3-4	 вопроса	 по	
изученному	материалу.		монолог	обучающегося	–	на	тему	How	would	your	life	be	different,	
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if	…?	
	
 

Техническое оснащение: Аудиомагнитофон,  аудиодиски по данным темам Программы,  

учебная доска, компьютер с доступом в интернет (в случае обучения по заочной форме). 

 

Блок 5 
Темы 
Страхи и фобии   Занятия 18 и 19 5  часов, из них практика 4 часа 
Достижения и успехи  Занятия 19 и 20  3  часов, из них практика 2 часа 

Итого     Занятия 18 - 20 8 часов, из них практика 6 

 
 
Отработка навыков 
Отработка теоретических навыков (грамматика) 
 
Present Perfect Simple (unfinished states and actions) + for, since - Настоящее свершенное простое 

с маркерами for и since 

Present Perfect versus Past Simple - Настоящее совершенное vs. Простое прошедшее 

Употребление слова for 

 

 

Отработка практических навыков  
Как рассказать о том, чего мы боимся 

Как узнать и рассказать о том, как долго длится определенное состояние в нашей жизни 

(например, как долго мы знакомы, как долго мы работаем в том или ином месте и т.д.) 

Как поговорить о фильмах и кино 

Как поговорить об успехах и достижениях и расспросить других 

 

Методическое обеспечение  
Обучение	 проводиться	 	 в	 форме	 	 учебных	 	 занятий,	 	 длительностью	 в	 соответствие	 с	
учебно-тематическим		планом	для	данных	тем		с	применением	в	качестве		педагогических	
технологий	Игрового	обучения		и/или		обучения	в	сотрудничестве.	
	
В качестве приемов и методов организации образовательного процесса используются: 
Словесные: (объяснение) правила образования и  употребление изученных времен и 

конструкций в речи . (поиск информации) слова выражения по темам кино, (диалог) 

обучающихся о детстве, (опрос) – опросить одногруппников и узнать кто дольше всех работает 

в компании, живет в городе и т.д. 

 

Наглядные: (иллюстрации)  таблица времен, таблица неправильных глаголов 

Практические: (упражнения) Вставить нужную форму глагола в предложения. Составить 

предложения, из данных слов. Правильно вставить вспомогательный глагол 

 

Дидактический	материал Раздаточный	материал	(задания	предложенные	книгой	для	
учителя	 или	 дополнительными	 пособиями,	 аудиозапись	 (прилагается	 к	 книге	 для	
обучающегося) 
 

Формы	 подведения	 итогов:   опрос	 	 -	 Учитель	 задает	 обучающимся	 3-4	 вопроса	 по	
изученному	материалу.	Например,	How	long	have	you	studied	here?	How	long	did	you	study	
there?	диалог	обучающих	–	об	обучении	и	карьере	
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Техническое оснащение: Аудиомагнитофон,  аудиодиски по данным темам Программы,  

учебная доска, компьютер с доступом в интернет (в случае обучения по заочной форме). 

 

Блок 6 
Темы 
Было, но прошло   Занятия 20  и 21 3 часа, из них практика 2,5 часа 

А знаете ли Вы, что…?  Занятия 21 и 22 4 часа, из них практика 3,5 часа 

Сходство между нами  Занятия 23   3 часа, из них практика 2,5 часа 

Итого     Занятия 20 - 23 10 часов, 8,5 часов 

 
 

Отработка навыков 
Отработка теоретических навыков (грамматика) 
 
Used to/ did not use to  для обозначения привычных действий или типичных состояний в 

прошлом, утративших свою актуальность 

Present simple passive  - Простое настоящее время, страдательный залог 

Past simple passive - Простое прошедшее время, страдательный залог 

So, neither +auxiliaries  

Review of tenses – повторение всех пройденных временных форм 

Использование вспомогательных глаголов – auxiliary verbs 

 

Отработка практических навыков  
Как поговорить об общих интересах, вкусах и совпадениях 

Как найти единомышленников и завязать беседу 

Как поговорить о школьной жизни и детстве 

Как расспросить и рассказать о прошлых привычках, увлечениях и пристрастиях 

Как рассказать об  изобретении, производстве и использовании окружающих нас вещей 

 
Методическое обеспечение  
Обучение	 проводиться	 	 в	 форме	 	 учебных	 	 занятий,	 	 длительностью	 в	 соответствие	 с	
учебно-тематическим		планом	для	данных	тем		с	применением	в	качестве		педагогических	
технологий	Игрового	обучения		и/или		обучения	в	сотрудничестве.	
	
В качестве приемов и методов организации образовательного процесса используются: 
Словесные: (объяснение) правила образования и  употребление изученных времен и 

конструкций в речи . (поиск информации) слова выражения по пройденным лексическим темам 

курса, (диалог) обучающихся о детстве 

Наглядные: (иллюстрации)  таблица времен, таблица неправильных глаголов,  

Практические: (упражнения) Вставить нужную форму глагола в предложения. Составить 

предложения. Правильно вставить вспомогательный глагол, правильно выбрать и образовать 

форму  пассивного залога, (беседа) о детстве 

 

 

Дидактический	материал Раздаточный	материал	(задания	предложенные	книгой	для	
учителя	 или	 дополнительными	 пособиями,	 аудиозапись	 (прилагается	 к	 книге	 для	
обучающегося) 
 

Формы	 подведения	 итогов:   опрос	 	 -	 Учитель	 задает	 обучающимся	 3-4	 вопроса	 по	
изученному	материалу.		Например,		What	do	you	and	your	partner	have	in	common?	How	long	
have	 you	 known	 your	 partner?	 When	 did	 you	 meet?	 	 диалог	 обучающих	 –	 поиск	 общих	
интересов,	привычек,	пристрастий	
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Техническое оснащение: Аудиомагнитофон,  аудиодиски по данным темам Программы,  

учебная доска, компьютер с доступом в интернет (в случае обучения по заочной форме). 

 

Консолидированный урок по Блокам 3,4, 5, 6 Занятия 24   3 ак.ч., из них практика 3 ак.ч. 
 

Итоговый контроль по Программе Занятие 25   1 ак.ч. 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

Раздел 5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

№ 
Тема 

программы 
Формы 
занятий 

Педагогические 
технологии 

Приемы и методы 
организации 

образовательного 
процесса 

Дидактический 
материал 

Формы 
подведения 

итогов 

Техническое 
оснащение 

 
Комплектование 
группы 

  

Словесные: рассказ о 
программе 
Практические: 
общение на 
английском языке 
 

 

Входное 
тестирование 
в форме 
собеседова-
ния, 
письменного 
теста и эссе 

 

 Вводное занятие 
 

Учебное 
практическое 
коммуникати-
вное занятие 

Технология 
группового и 
коллективного 
взаимодействя 

Словесные: беседа о 
правилах поведения 
на занятиях, работа в 
парах/группах, 
диалог, работа с 
книгой, особенности 
работы с 
оборудованием для 
видеоконференций, 
приведение примеров,  
Наглядные: 
представление, 
демонстрация 
Практические: 
общение (в том числе 
по каналам видео 
связи), аудирование 

Литература, 
аудиозаписи, 
таблица, плакат, 
раздаточный 
материал 

Устный опрос 

CD-
проигрыва-
тель, 
Ноут-бук 

 Текущие занятия 
по темам 1-8 

Учебные 
практические 
коммуникати-

1)Технология 
развития 
критического 

Словесные: 
объяснение, диалог, 
работа в 

Таблицы, схемы, 
картинки,фото-
графии, 

Устный опрос 
CD-
проигрыва-
тель, 
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вные занятие мышления 
2)Технология 
группового и 
коллективного 
взаимодействия 
3)Коммуникатив
ные игры 
4)Портфолио 
5) Ролевые игры 
6)Технология 
проектной 
деятельности   
 

парах/группах, 
рассказ, работа с 
книгой, приведение 
примеров 
Наглядные: 
представление, 
демонстрация 
Практические: 
общение, 
аудирование, 
написание писем 

литература, 
раздаточный 
материал,  
видеозаписи, 
аудиозаписи, 
окружающие 
объекты 

Ноут-бук 

 
Консолидирован
ный урок по 
темам 1-8 

Учебное 
практичекое 
коммуникати-
вное занятие 

1)Технология 
группового и 
коллективного 
взаимодействия 
2)Коммуника-
тивные игры 
3) Портфолио 
 

Словесные: диалог, 
работа в 
парах/группах, работа 
с книгой, приведение 
примеров 
Наглядные: 
презентация, 
демонстрация 
Практические: 
общение, 
аудирование, 
подготовка 
презентации 

Таблицы, схемы, 
картинки,фотог
рафии, 
литература, 
раздаточный 
материал, 
аудиозаписи, 
окружающие 
предметы 

Промежу-
точное 
тестирование: 
письменный 
тест и 
фронтальный  
опрос 

CD-
проигрывател
ь, 
Ноут-бук 

 
Текущие занятия 
по темам 9-16 

Учебные 
практические 
коммуникати
вные занятие 

1)Технология 
развития 
критического 
мышления 
2)Технология 
группового и 
коллективного 
взаимодействия 

Словесные: 
объяснение, рассказ, 
беседа, диалог, работа 
в парах/группах, 
дискуссия, опрос, 
работа с книгой, 
приведение примеров 
Наглядные: 

Таблицы, схемы, 
картинки, 
фотографии, 
литература, 
раздаточный 
материал,  
видеозаписи, 
аудиозаписи, 

Устный опрос 

CD-
проигрыва-
тель, 
Ноут-бук (с 
DVD 
проигрова-
телем) 
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3)Коммуника-
тивные игры 
4) Ролевые игры 
5)Технология 
проектной 
деятельности   
 

представление, 
демонстрация, 
просмотр 
Практические: 
общение, 
аудирование, письмо 
другу 

окружающие 
предметы 

 
Консолидирован
ный урок по 
темам 9-16 

Учебное 
практичекое 
коммуникати-
вное занятие 

1)Технология 
группового и 
коллективного 
взаимодействия 
2) 
Коммуникативн
ые игры 
3) Дебаты 
 

Словесные: беседа с 
носителем языка, 
диалог, работа в 
парах, работа с 
книгой, приведение 
примеров 
Наглядные: 
демонстрация 
Практические: 
общение, 
аудирование, 
подготовка 
презентации 

Таблицы, схемы, 
картинки,фото-
графии, 
литература, 
раздаточный 
материал, 
аудиозаписи, 
окружающие 
предметы 

Промежу-
точное 
тестирование: 
письменный 
тест и 
фронтальный  
опрос 

CD-
проигрыва-
тель, 
Ноут-бук 

 
Заключительное 
занятие 

Диагности-
ческое 
занятие 

 

Словесное: 
объяснение, беседа, 
диалог, монолог  
Наглядные: 
демонстрация, показ 
Практические: 
общение, аудирование 

Тестовый 
материал, билет 
для устного 
ответа 
картинка 

Рубежное 
/итоговое 
тестирование, 
состоящее из 
устной части 
и 
письменного 
теста 

CD-
проигрыва-
тель 
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Приложение 1 
 
Промежуточный тест (по темам 1-6) 
GRAMMAR 

1 Complete the sentences. Use the correct form of the verb in brackets. 

Example: I’ve never read (read) a book in English. 

1 My brother _______ (study) really hard at the moment. 
2 Let’s eat Thai food. I _____________ (try) it last year in Bangkok. It’s really tasty! 
3 We _______ (fly) to Bermuda at 10 o’clock next Saturday. 
4 When they got to the hotel they _______ (have) a meal. 
5 When _______ Pedro _______ (go) back to Spain? Is it tomorrow? 
6 _______ you _______ (wait) for Paul when I saw you this morning? 
7 I _______ (see) your mum in town on Friday when I was shopping. 
8 I _______ (not be) late tonight. That’s a promise. 
9 Be careful. I ______________ (paint) the door just 15 minutes ago. 

10 _______ you _______ (go) to Paris last summer? 
 

 10 



 

2 Underline the correct form. 

Example: When did you finish / have you finished your work? 

1 Who did you see / saw at the party? 
2 He is always / always is late for meetings. 
3 I was giving / gave him a watch for his last birthday. 
4 I’m going to / I’ll see you outside the restaurant at six o’clock. 
5 She finished her homework early, so / but she watched TV. 
6 His mother is a person who / which is never too busy to talk to you. 
7 I don’t think it’ll rain / it is raining tomorrow. 
8 Who did give / gave you those chocolates? 
9 What did you do / were you doing last weekend? 

10 Does your brother stay / Is your brother staying with you at the moment? 
11 When did they get back / have they got back from holiday? 
12 I was sitting / sat in the park when it started to rain. 
13 Mr Jones will meet / is meeting someone at ten but he can see you at 11. 
14 She usually gets on well / gets on well usually with her brother. 
15 That’s the most difficult / more difficult question in the test. 

 
 15 

3 Complete the sentences with one word. 

Example: Sorry, what did you say? I didn’t hear. 

1 My car was less expensive _______ yours. 
2 I’m sure he _______ be here soon. 
3 She passed the exam _______ she studied hard. 
4 A pilot is someone _______ flies a plane. 
5 It was _______ best holiday I’ve ever had. 
6 I’ve _______ seen the film. I saw it last week with Sue. 
7 _______ he’s only ten, he speaks English very well. 
8 I _______ in Germany last year. 
9 The food wasn’t as delicious _______ it was last time. 

10 My team _______ the competition. They scored more goals than the other teams. 
 

 10 

4 Put the words in the correct order. 

Example: excellent I latest think his will film be 
I think his latest film will be excellent. 

1 your how students are many in there class ? 
 __________________________________ 
2 this you go you’ll do camping think weekend ? 
 __________________________________ 
3 next going are to where study year you ? 
 __________________________________ 
4 as my well older me brother doesn’t as cook 
 __________________________________ 
5 car hired we the I’ve seen smallest ever 
 __________________________________ 

 



 

 5 
 

Grammar total  40 
 

VOCABULARY 

5 Underline the odd word out. 

Example: trainers   shorts   boots   shoes 

1 cap   T-shirt   sweater   top 
2 generous   mean   funny   friendly 
3 polluted   noisy   crowded   shy 
4 hand   heart   brain   stomach 
5 thirsty   windy   foggy   cloudy 
6 buy   hire   spend   sunbathe 
7 blouse   skirt   dress   scarf 
8 arm   back   knee   foot 
9 campsite   mountains   hotel   apartment 

10 teeth   hair   mouth   foot 
 

 10 

6 Write the opposite. 

Example: noisy  quiet 

1 dangerous _______ 
2 hard-working _______ 
3 tidy _______ 
4 interesting _______ 
5 polite _______ 

 
 5 

7 Complete the sentences with one word. 

Example: Slim is the opposite of fat. 

1 Students, please work in _______. Tell your partner about a famous photo. 
2 When we’re on holiday we _______ an apartment because we don’t like hotels. 
3 They got married _______ Valentine’s Day. 
4 Why do you always use my dictionary? Give it _______; I need it. 
5 I didn’t spend much _______ when I was on holiday. 
6 I don’t have enough _______ to do my work and help you. 
7 They aren’t at home. They’ve gone _______ for the weekend. 
8 I’m sorry, he isn’t here. He’s _______ work. 
9 Did you _______ any souvenirs while you were abroad? 

10 I always wear _______ and sports socks when I do sport. If not, my feet hurt. 
 

 10 



 

8 Complete the sentences with the correct word(s). 

Example: She tried on the dress in the shop. 
off   on   up 

1 There were a lot of people in the supermarket. It was very _______. 
 quiet   boring   crowded 
2 How do you _______ this word? 
 repeat   underline   pronounce 
3 They don’t go _______ in the evening very often. 
 off   out   up 
4 Don’t eat those chips! They’re _______. 
 unhealthy   uncomfortable   polluted 
5 Her back is very red! It was _______ on the beach. 
 boiling   freezing   cloudy 
6 Her bedroom is a mess; she hardly ever _______ her bed. 
 does   makes   cleans 
7 Do it like this and you will _______ a lot of time. It’s great! 
 spend   waste   save 
8 We’re going to _______ in a campsite in Greece for our holiday. 
 hire   stay   rent 
9 He _______ £10 from me yesterday. 
 lent   spent   borrowed 

10 Her birthday is _______ June. 
 in   on   at 
11 I’m going to _______ Chris to have dinner at my house on Saturday. 
 meet   invite   stay 
12 I am going to Dublin next week. I am really looking _______ it. 
 for   forward to   after 
13 If you are busy, I can _______ back later. 
 come   give   take 
14 What did you think _______ the film? 
 off   for   of 
15 I can never remember what I dream _______. 
 about   for   with 

 
 15 

 
Vocabulary total  40 

 

Pronunciation 

9 Underline the stressed syllable. 

Example: address 

1 pronounce 
2 jacket 
3 trousers 
4 forget 
5 freezing 
6 stomach 



 

7 sunbathe 
8 generous 
9 impossible 

10 polluted 
 

 10 

10  Match the words with the same sound. 

smell   windy   hot   arm   email   lazy   funny   
cloudy   match   sightseeing   boring 

Example: page   lazy 

1 extrovert _______ 
2 polite _______ 
3 stomach _______ 
4 heart _______ 
5 foggy _______ 
6 talkative _______ 
7 crowded _______ 
8 touch _______ 
9 knee _______ 

10 tick _______ 
 

 10 
 

Pronunciation total  20 
 

Grammar, Vocabulary, and Pronunciation total  100 



Name ____________________________ 
Class ____________________________ 

End-of-course Test   
Reading and Writing   A 

 
Итоговый тест по Программе  

PRE-INTERMEDIATE TEST 
USE OF ENGLISH 

DO NOT WRITE ON THIS PAPER                                    TIME: 1.20 
 
SECTION A                  9 marks 
                       Put the verbs in brackets ( ) into the correct form. Use modals when 
necessary. 
Example:     She____(go) to France for her holidays last year. 
Answer:      She went  to France for her holidays last year. 
 
Dear Stephen, 
I (1) ________ (not/hear) from you for ages! How (2) ______ (you) ____(do)? (3) ____ 
you ___ (finish) your new book yet? (4)_______you still ____ (come) to Moscow next 
week? 
Claire and I (5) ______(have) a wonderful time here in Russia. As you know, the 
University (6) ____(offer) us the trip (7)____(collect) some material for the New 
Encyclopedia of Plants. They (8)____(publish) it next year. I am glad I agreed to go. 
Back home, in Cambridge, I (9)____(spend) a lot of time in the library, but here we 
never stay for more than a week in the same place. 
 
I am writing to you from Saratov, where we (10)_____(stay) for two more weeks. And 
then we are going to set off to Siberia. First we are going to go by train, and then down 
the river Ennisey by boat. Maybe, we (11)____(finish) our trip in China. Our guide says 
we (12)____(take) a lot of insecticide with us to protect ourselves from mosquitoes. So, 
if the weather is OK, we (13)_____(leave) on May 10th. Why 
(14)_____you___(not/join) us? We (15)_____(have) a wonderful time together. Is this 
holiday exotic enough for you? They say the area is very beautiful. You (16)____(get) 
the Chinese visa first. Fiona (17)____(help) you with it, her university friend 
(18)_____(work) in the Embassy. 
 
Claire sends her love. 
Looking forward to hearing from you. 
Yours, 
 
Brian. 
 
SECTION B        4 marks 
Choose the correct word. 

1. Is that bag yours/you? 
2. I usually get very boring/bored at the opera. 
3. Jenny drove carefully/careful on the icy road. 
4. Jessie gets very exciting/excited before the Oscar ceremony and stays up all 

night to watch it. 
5. I’ve changed the glasses and I can see more clear/clearly now. 



Name ____________________________ 
Class ____________________________ 

End-of-course Test   
Reading and Writing   A 

6. It is surprising/surprised how little people know about their neighbours 
nowadays. 

7. I won’t go swimming – I’ve just/already eaten a big lunch. 
8. She doesn’t speak German very fluent/fluently. 

SECTION C        12 marks 
Complete the dialogues. 
  
1.   A:_______________________________________________________? 
      B: At six p.m. 
2.   A:_______________________________________________________? 
      B: I don’t know yet. 
3.   A: I’ve got a terrible headache. 
      B:_______________________________________________________? 
4.   A:_______________________________________________________? 
      B: Yesterday. 
5.   A: Can you pick up the phone? 
      B: Sorry, ________________________________________________. 
6.   A: Why are they buying cinema tickets in the last row? 
      B: ______________________________________________________. 
 
 
SECTION D        12 marks 
Complete the letter. Write as many words in each space as necessary. 
 
Dear John! 
Yesterday Michael __1__me that your girlfriend Susan had left you. He __2__know 
why she did it. I hope __3__ not too unhappy. I remember you said you had problems 
after she met Sergei from Moscow last year. I thought he was horrible __4__I don’t 
think that could be the reason. I think you__5___worry and you__6__find a new 
girlfriend. I’m sure you know___7___charming and beautiful women. 
___8___to___9___new nightclub on Bridge Street yet? I___10___there on Saturday. 
___11___go together, we might both feel a lot better! 
Call me ___12___. 
 
Lots of love, 
Annie. 
 
SECTIONS Е       10 marks  
Read the situations below and give the people some advice. 
 

1. Paul found a £5 note in the street. Nobody saw him. 
 
2. Sally and Maria are very good friends. Sally knows that Maria’s boyfriend is 

also going out with Kate. 
 

3. Ben’s aunt gave him a pullover for his birthday. Ben doesn’t like the colour. 
 
 



Name ____________________________ 
Class ____________________________ 

End-of-course Test   
Reading and Writing   A 

4. Richard is a policeman. His sister, Margaret, has three young children and 
very little money. Richard has just discovered that Margaret steals food from 
the supermarket where she works. 

 
5. Tom and Jill are finishing their dinner in an expensive restaurant. The food 

wasn’t very good and the service was slow. The waiter has just brought them 
their bill, and they see that he forgot to charge them for a bottle of wine. 

 

1 Read the article and tick (ü) A, B, or C. 

How to Survive in the Jungle 
Last week in our series ‘Life in the Jungle’ we looked at some of the 
most fascinating jungles in the world. In this week’s feature, we’re 
looking at how to survive in the jungle. Alana Harris gives us some 
ideas. 

When you’re in the jungle, you need to leave all your luxuries at home! 
That means, forget your mobile phone, your favourite coffee, your 
chocolate bars, and your CD player. When you’re in the jungle, you 
need only four things – water, food, shelter, and fire. You can find all 
of these easily, but you must know what to look for. 

Let’s start with water. Even though there’s a lot of water in most 
tropical environments, you may not find it immediately. One way to 
discover it is to follow animals and birds, as they need liquid regularly. 
Insects can also be a good sign, because they usually build their 
nests near water. However, don’t only look for rivers. You can also 
find water in plants such as vines, roots, and palm trees. 

You can usually find a lot of food in the jungle, but you must be happy 
to eat things you wouldn’t normally want to, for example, insects. 
However, you need to know the difference between those you can eat 
and those that are poisonous, so start reading about them now! For 
cooking and for warmth, collect dry firewood, leaves, and grass. Then 
make fire using dry sticks – or take a box of matches or a lighter with 
you! 
The type of shelter you need depends on the weather and the kind of 
animals that are in the jungle. Malaria-carrying mosquitoes and other 
insects can be very dangerous, so protect yourself against bites. If 
you don’t have any insect repellent, try putting mud on your skin.  
Of course, if you’re lost in the jungle, you’ll want to get home again. 
The sun and stars can help you find your way, so you might want to 
study astronomy. Alternatively, when you find a river, follow it. People 
usually live near rivers, so if you walk along the river bank, eventually 
you’ll find a village. 
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Example: This is the first article in the series. 
A  True          B  False   ü     C  Doesn’t say       

1 Alana Harris has been to the jungle several times. 
 A  True          B  False          C  Doesn’t say       
2 She suggests taking one luxury food item. 
 A  True          B  False          C  Doesn’t say       
3 Animals can lead you to water. 
 A  True          B  False          C  Doesn’t say       
4 Insects can survive a long time without drinking. 
 A  True          B  False          C  Doesn’t say       
5 Alana doesn’t recommend getting water from plants. 
 A  True          B  False          C  Doesn’t say       
6 Alana says it’s always safe to eat insects. 
 A  True          B  False          C  Doesn’t say       
7 Alana has been poisoned by a plant before. 
 A  True          B  False          C  Doesn’t say       
8 You shouldn’t use a lighter to make a fire in the jungle. 
 A  True          B  False          C  Doesn’t say       
9 Mosquitoes will bite you if you don’t have insect repellent. 
 A  True          B  False          C  Doesn’t say       

10 It’s a good idea to learn about the stars. 
 A  True          B  False          C  Doesn’t say       

 
 10 

2 Read the text again and answer the questions. 

1 What things are necessary for jungle survival? 
 ______________________________________________ 
2 Which two places does Alana say you can get water from? 
 ______________________________________________ 
3 What does Alana say you should bring from home? 
 ______________________________________________ 
4 What do you need to learn about insects? 
 ______________________________________________ 
5 What three ways does Alana suggest for finding your way home? 
 ______________________________________________ 

 
 5 

 
Reading total  15 
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Class ____________________________ 
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WRITING 

Write about your most memorable holiday. Answer the questions. (100–150 
words) 

• Where did you go? 
• Where did you stay? 
• Who did you go with? 
• What were the best moments? 
• What were the worst moments? 
• Why is it memorable? 

 
Writing total  10 

 
Reading and Writing total  25 



LISTENING 

1 Listen to the conversation. Tick (ü) A or B. 

Example: Adam has just made a phone call. 
A  True   ü     B  False       

1 Adam has already booked his holiday. 
 A  True          B  False       
2 Emma doesn’t like sitting on beaches all day. 
 A  True          B  False       
3 Emma might not go on holiday this year. 
 A  True          B  False       
4 Adam usually goes to Scotland in the summer. 
 A  True          B  False       
5 Emma thinks that hotels in Scotland are expensive. 
 A  True          B  False       

 
 5 

2 Listen to two people discussing candidates at a job interview.  
Tick (ü) A, B, or C. 

1 Mark doesn’t get the job because he _____. 
A  is too old          B  has too little experience          C  isn’t good enough       

2 Gemma doesn’t get the job because she _____. 
A  is inexperienced          B  has no qualifications          C  is unfriendly       

3 Luke doesn’t get the job because he _____. 
A  usually works in Italy          B  has just left his job           
C  hasn’t had a job for a long time       

4 David doesn’t get the job although he is good at _____. 
A  managing people          B  solving problems          C  wasting time       

5 Susie doesn’t get the job because she is _____. 
A  not intelligent enough          B  too lazy          C  not the hardest worker       

 
 5 

 
Listening total  10 

 

 

 
 
 
Билеты для итогового устного тестирования по Программе “Базовый 
английский”. 
 
 
 
 


