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1. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Целью
реализации
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программы для детей и взрослых «Подготовка к
поступлению в вуз» по дисциплине «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» является:
1) получение комплексного представления об английском языке,
грамматике языка, лексике и фонетике;
2) понимание основных принципов грамматики английского языка;
3) получение достаточного объема лингвистических знаний, умений и
навыков по английскому языку для успешной сдачи ЕГЭ;
4) овладение техникой решения тестовых заданий ЕГЭ по английскому
различной сложности;
5) создание и обеспечение необходимых условий для личностного
развития,
удовлетворения
индивидуальных
потребностей
и
профессионального самоопределения.
Программа предназначена для детей и взрослых. Минимальный возраст
обучающихся 16 лет.
Программа имеет гуманитарно-лингвистическую направленность, так
как способствует развитию языковых навыков и получению страноведческих
знаний. Программа содержит систематизацию и обобщение знаний,
полученных слушателями в средней школе. Она дает возможность помочь им
приобрести необходимую базу для успешной сдачи ЕГЭ и сформировать
основные компетенций.
По результатам успешного освоения программы обучающимся
выдается сертификат установленного образца.
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОБУЧЕНИЯ
Программа курса составлена на основе Спецификации и
кодификатора элементов содержания и требований к уровню подготовки
выпускников образовательных организаций для проведения единого
государственного экзамена по английскому языку. Перечень данных
элементов составлен на базе обязательного минимума содержания основных
общеобразовательных программ федерального компонента государственных
стандартов основного общего и среднего (полного) общего образования по
английскому языку (базовый и профильный уровни).
В результате освоения данной программы слушатель должен:
знать:

4

1) фонетические особенности английской речи;
2) грамматический строй английского языка;
3) базовые категории английского глагола и других частей речи;
4) лексический материал по изучаемым темам;
5) социокультурные особенности стран изучаемого языка;
уметь:
а) аудирование:
- понимать основное содержание звучащих текстов;
- полностью понимать звучащий текст;
- понимать в прослушанном тексте запрашиваемую информацию или
определять в нем ее отсутствие;
б) чтение:
- понимать основное содержание письменного текста;
- полностью понимать письменный текст;
- проверять понимание структурно-смысловых связей в тексте.
в) грамматика и лексика:
- оперировать грамматическими и лексическими единицами на основе
предложенных тестов;
- оперировать орфографическими навыками.
г) письмо:
- создавать различные типы письменных текстов;
д) говорение:
- оперировать лексическими единицами и грамматическими
структурами в коммуникативно-значимом контексте.
владеть:
а) аудирование:
- навыками понимания высказывания собеседников в стандартных
речевых ситуациях повседневного общения;
навыками
понимания
прагматических
(объявления)
и
публицистических (интервью, репортажи) аудиотекстов.
б) чтение:
- навыками чтения публицистических, художественных, научнопопулярных и прагматических письменных текстов определенной
жанрово-стилистической принадлежности.
в) грамматика и лексика:
навыками
узнавания/распознавания
лексических
единиц,
морфологических форм и синтаксических конструкций английского
языка.
г) письмо:
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- навыками написания письма личного характера (объемом 100-140
слов) и письменного высказывания с элементами рассуждения (объемом в
200-250 слов).
д) говорение:
- произносительными навыками чтения;
- речевыми умениями при описании картинки и сопоставлении
фотографий;
- умениями правильно задавать прямые вопросы к рекламным
объявлениям на основе ключевых слов.
Программа формирует основные компетенции:
- иноязычную коммуникативную:
а) речевую (коммуникативные умения в разных видах речевой
деятельности: аудировании, чтении, письме, говорении);
б) языковую (языковые знания и навыки).
- социальную – готовность и желание взаимодействовать с другими,
уверенность в себе, а также умение поставить себя на место другого и
способность справиться со сложившейся ситуацией;
- социологическую – адекватное решение задачи общения в каждом
конкретном случае, способность осуществлять выбор языковых форм,
использовать их и преобразовать в соответствии с контекстом;
- социокультурную – анализ любого аутентичного материала даѐт
массу примеров, ценных как в практическом так и в развивающем плане.
Язык отражает особенности жизни людей. Изучая многообразие планов
выражения, можно многое понять и узнать о культуре разных стран
изучаемого языка. Эта компетенция готовит к способности вести диалог
культур и позволяет развивать у слушателей компенсаторные умения.
- стратегическую и дискурсивную – для грамотного решения задачи
общения и достижения желаемых результатов, надо иметь определѐнные
навыки и умения организации речи, уметь выстраивать еѐ логично,
последовательно и убедительно, ставить задачи и добиваться поставленной
цели.
- когнитивные - готовность учиться всю жизнь.
Сформированные компетенции позволят успешно сдать экзамен ЕГЭ
по английскому языку.
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Наименование модулей, разделов

№

Предметное
содержание речи

Тренировка навыка
(-ов)

В том числе
Всего,
часов

Прак
тичес
кие
занят
ия

Самос
тояте
льная
работ
а

Форма
текущего
контроля
или
промежуто
чной
аттестации

1.

Входное диагностирование. Ознакомление с
целями и задачами курса. Инструкция по
критериям и схемам оценивания разделов
кодификатора ЕГЭ по английскому языку.

2

2

-

Тесты

2.

Повседневная жизнь и
быт, распределение
домашних
обязанностей в семье.
Покупки

Аудирование
Общие замечания.
Задания на
установление
соответствия
приведѐнных
утверждений
прослушанному
тексту

2

2

-

Тесты

3.

Жизнь в городе и
сельской местности,
проблемы города и
села

Аудирование
Задания на
множественный
выбор

2

2

-

Тесты

4.

Общение в семье и
школе, семейные
традиции,
межличностные
отношения с друзьями
и знакомыми

Аудирование
Расположение
событий или
информации в
определенном
порядке

2

2

-

Тесты

Здоровье и забота о
нем, самочувствие,
медицинские услуги.
Здоровый образ
жизни.

Аудирование
Задания на
множественные
соответствия

2

2

-

Тесты

Роль молодежи в
современном
обществе, увлечения

Чтение Общие
замечания.
Установление

2

2

-

Тесты

5.

6.

7

молодежи.

соответствия
приведѐнных
утверждений
прочитанному
тексту. Задания на
множественный
выбор.

Досуг молодежи:
посещение кружков
спортивных секций,
клубов по интересам.
Переписка.

Чтение
Установление
структурносмысловых связей
текста.
Восстановление
текста. Задание на
множественные
соответствия.
Установление
логической
последовательност
и.

2

2

-

Тесты

Родная страна и
страна/страны
изучаемого языка. Их
географическое
положение, климат,
население,
достопримечательнос
ти.

Выполнение
лексикограмматических
заданий. Задание
на восстановление
в тексте
пропущенных
слов.Задания на
множественный
выбор.

2

2

-

Тесты

9.

Путешествия по своей
стране и за рубежом.
Осмотр
достопримечательнос
тей.

Выполнение
лексикограмматических
заданий. Задания
на употребление
правильных
глагольных форм.
Задания на
трансформацию

2

2

-

Тесты

10.

Природа и проблемы
экологии.

Выполнение
лексикограмматических
заданий. Задания

2

2

-

Промежуто
чный тест

7.

8.

8

на
словообразование.
Задания на
частичный перевод.
Промежуточный тест по пройденным
разделам.

2

2

-

Тесты

Современный мир
профессий, рынок
труда.

Выполнение
лексикограмматических
заданий. Артикли.
Видовременные
формы глагола.
Определительные
придаточные
предложения

2

2

-

Тесты

Возможности
продолжения
образования в высшей
школе.

Выполнение
лексикограмматических
заданий.
Модальные
глаголы. Условные
предложения и
выражение
желаний.

2

2

-

Тесты

14.

Планы на будущее.
Проблемы выбора
профессии.

Выполнение
лексикограмматических
заданий.
Страдательный
залог. Косвенная
речь. Неличные
формы глагола

2

2

-

Тесты

15.

Роль владения
иностранными
языками в
современном мире.
Праздники и
знаменательные даты
в различных странах
мира.

Выполнение
лексикограмматических
заданий. Предлоги
и
словообразование.

2

2

-

Контрольн
ая работа
по
лексикограмматиче
скому
материалу

16.

Культурноисторические

Письмо. Общие
замечания. Личное

2

2

-

Выполнени
е задание

11.

12.

13.

9

особенности своей
страны и стран
изучаемого языка.

неформальное
письмо

№39 в
разделе
"Письмо".

Вклад России и стран
изучаемого языка в
развитие науки и
мировой культуры

Письмо.
Письменное
высказывание с
элементами
рассуждения.

2

2

-

Выполнени
е задания
№40 в
разделе
"Письмо"

18.

Школьное
образование.
Изучаемые предметы,
отношение к ним.
Каникулы.

Говорение. Чтение
текстов вслух.
Интонация.
Основные
фонетические
правила.
Подготовленный
диалог-расспрос

2

2

-

Тесты

19.

Научно-технический
прогресс. Новые
информационные
технологии.
Перспективы и
последствия.

Говорение.
Описание
фотографии.
Сравнение двух
фотографий
(различия и
сходства).

17.

20.
21.

Итоговый контроль (аттестационное
тестирование в формате ЕГЭ)
ИТОГО по программе:

2

2

-

Предварите
льный
контроль
(КИМ)

2

2

-

-

40

40

-

4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Период обучения: 5 месяцев
Количество недель – 20
Количество учебных дней в неделю - 1
Количество часов обучения в день – 2
Время проведения: утверждается расписанием.
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№

1.

2.

Наименование разделов

Входное диагностирование. Ознакомление с целями
и задачами курса. Инструкция по критериям и
схемам оценивания разделов кодификатора ЕГЭ по
английскому языку.
Повседневная жизнь и быт, распределение домашних
обязанностей в семье. Покупки. Аудирование

Количество
аудиторных
часов

Порядковый
номер недели
обучения

2

1

2

2

3.

Жизнь в городе и сельской местности, проблемы
города и села. Задания на множественный выбор.
Аудирование

2

3

4.

Общение в семье и школе, семейные традиции,
межличностные отношения с друзьями и знакомыми.
Аудирование

2

4

2

5

2

6

2

7

2

8

2

9

5.

6.
7.

8.

9.

Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские
услуги. Здоровый образ жизни. Расположение
событий или информации в определѐнном порядке.
Аудирование
Роль молодежи в современном обществе, увлечения
молодежи. Чтение
Досуг молодежи: посещение кружков спортивных
секций, клубов по интересам. Переписка. Чтение
Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их
географическое положение, климат, население,
достопримечательности. Выполнение лексикограмматических заданий.
Путешествия по своей стране и за рубежом. Осмотр
достопримечательностей. Выполнение лексикограмматических заданий.

10.

Природа и проблемы экологии. Выполнение
лексико-грамматических заданий.

2

10

11.

Промежуточный тест по пройденным разделам.

2

11

12.

Современный мир профессий, рынок труда.
Выполнение лексико-грамматических заданий.

2

12

13.

Возможности продолжения образования в высшей
школе. Выполнение лексико-грамматических
заданий.

2

13

11

14.

Планы на будущее. Проблемы выбора профессии.
Выполнение лексико-грамматических заданий.

2

14

15.

Роль владения иностранного языка в современном
мире. Праздники и знаменательные даты в
различных странах мира. Выполнение лексикограмматических заданий.

2

15

16.

Культурно-исторические особенности своей страны
и стран изучаемого языка. Письмо.

2

16

17.

Вклад России и стран изучаемого языка в развитие
науки и мировой культуры. Письмо.

2

17

18.

Школьное образование. Изучаемые предметы,
отношение к ним. Каникулы. Говорение.

2

18

19.

Научно-технический прогресс. Новые
информационные технологии. Перспективы и
последствия. Говорение.

2

19

20.

Итоговый контроль (аттестационное тестирование в
формате ЕГЭ)

2

20

Расписание занятий на каждый период обучения утверждается
директором ИНО ПсковГУ до начала обучения в данном периоде.
5. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ
Рабочая программа по английскому языку составлена на основе
федерального компонента государственного стандарта, примерной
программы среднего (полного) образования по английскому языку с учетом
авторской программы М.В.Вербицкой по английскому языку «Forward» для
учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений (Москва:
Вентана-Граф, 2014).
состав УМК входят: учебники «Английский язык. 10,11 класс. Базовый
уровень» (серия «Forward»). Авторы: М.В. Вербицкая, С. Маккинли, Б.
Хастингс, Д. Каминс Карр, Д. Парсонс.
Предметное содержание устной и письменной речи
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Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в
авторской программе, полностью включает темы, предусмотренные
федеральным компонентом государственного стандарта по иностранным
языкам. Ряд тем рассматривается более подробно.
Старшеклассники
учатся
общаться в
ситуациях
социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер
общения в рамках следующей тематики:
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход,
жилищные и бытовые условия проживания в городской квартире или в доме /
коттедже в сельской местности. Образ жизни и отношения между людьми.
Место, где ты живешь.
История моей семьи: связь поколений. Памятная семейная дата.
Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе,
межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Семейные ссоры как
способ решения проблем. Отношение родителей к моим друзьям. Здоровье и
забота о нем, самочувствие, медицинские услуги.
Социально-культурная сфера. Молодежь в современном мире. Досуг
молодежи:
необычные
хобби,
виртуальные
игры,
музыкальные
предпочтения, популярные солисты и группы. Письмо в молодежный
журнал. Музыка в культуре и жизни разных стран. Имидж молодого
человека как проявление его внутреннего мира. Любовь и дружба.
Спорт в жизни подростка. Спортивные занятия в школе. Безопасность
при занятиях спортом. Спортивная честь и сила характера.
Твое участие в жизни общества. Публичные фигуры. Права и
обязанности старшеклассника.
Страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности.
Путешествие как способ расширить свой кругозор. Известные программы
обмена для школьников за рубежом. Путешествия по своей стране и за
рубежом, его планирование и организация, заказ и покупка автобусных,
железнодорожных билетов и авиабилетов, места и условия проживания
туристов, осмотр достопримечательностей.
Некоторые особенности поведения в разных странах. Восточный и
западный стили жизни. Культурный шок как восприятие нами непонятных
явлений другой культуры. Соблюдение культурных традиций.
Природа и экология, научно-технический прогресс. Глобальная
деревня: плюсы и минусы глобализации. Древние цивилизации. Влияние
изобретений на развитие человечества. Наука или выдумка. Незаурядные
умы человечества. Зависимость человека от современных технологий.
Перспективы технического прогресса. Генно-модифицированные
продукты. Медицина и нано-технологии. Роботы будущего. Влияние
человека на окружающую его среду и жизнь планеты в целом. Нравственный
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аспект технического прогресса. Угрозы среде и их устранение. Киотский
протокол как шаг к безопасности планеты.
Учебно-трудовая сфера.
Современный
мир профессий.
Возможности продолжения образования
в
высшей
школе.
Традиции образования
в
России.
Обычные и виртуальные университеты. Альтернативы в продолжении
образования.
Стратегии самостоятельной учебной работы. Призвание и карьера.
Непрерывное образование как условие успешности. Проблемы выбора
будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности,
профессии.
Последний школьный экзамен.
Английский язык и другие языки международного общения и их роль
при выборе профессии в современном мире.
Диалогическая речь
При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики,
в ситуациях официального и неофициального повседневного общения, а
также в связи с прочитанным или прослушанным старшеклассники
продолжают учиться участвовать в диалогах этикетного характера (с
использованием необходимых речевых клише), диалогах-расспросах,
диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обмене информацией, а также в
диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов.
При этом развиваются следующие умения:
 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, в том числе
используя заданные алгоритмы ведения дискуссии;
 осуществлять запрос информации/самому делиться известной
информацией;
 брать интервью/проводить опросы в классе на заданную тему с
опорой на предложенный план алгоритм;
 обращаться за разъяснениями/давать собственные разъяснения, в
том числе при выполнении совместной проектной работы;
 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение
по обсуждаемой теме; объем диалогов до шести-семи реплик со
стороны каждого участника диалога;
 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение
по обсуждаемой теме; объем диалогов до шести-семи реплик со
стороны каждого участника диалога;
 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение
по обсуждаемой теме; объем диалогов до шести-семи реплик со
стороны каждого участника диалога;
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 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение
по обсуждаемой теме; объем диалогов до шести-семи реплик со
стороны каждого участника диалога.
Монологическая речь
При овладении монологической речью школьники учатся выступать с
сообщениями в связи с увиденным, услышанным, прочитанным, а также по
результатам выполненной проектной работы. При этом развиваются
следующие умения:
 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию
по заданной теме / проблеме;
 делать презентации по выполненному проекту;
 кратко передавать содержание полученной (в устной или
письменной форме) информации;
 рассказывать о себе, своем окружении, своих планах,
обосновывая свои намерения / поступки;
 рассуждать о фактах / событиях, приводя примеры, аргументы,
делая выводы;
 рассуждать о фактах / событиях, приводя примеры и аргументы;
 описывать особенности жизни и культуры своей страны и стран,
говорящих на английском языке.
Объем монологического высказывания - двенадцать-пятнадцать фраз.
Письменная речь
В плане совершенствования письменной речи школьники продолжают
учиться:
 делать выписки, заметки при чтении / прослушивании текста;
 составлять план, тезисы устного / письменного сообщения, в том
числе на основе
 выписок из текста;
 заполнять бланки, анкеты, сообщая о себе сведения в форме,
принятой в странах, говорящих на английском языке
(автобиография / резюме);
 писать небольшой рассказ/эссе на известную тему (пользуясь
образцом / алгоритмом), придерживаясь заданного объема;
 писать неформальное (личное) и формальное письмо
(например, заявку на участие в образовательной программе
обмена) с опорой на заданный алгоритм.
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При этом развиваются следующие умения:
 фиксировать необходимую информацию с целью ее дальнейшего
использования (например, в собственном высказывании, в
проектной деятельности);
 указывать требующиеся данные о себе в адекватной форме,
например, в форме CV;
 сообщать / расспрашивать в личном письме об интересующих
новостях/проблемах, описывать свои планы на будущее;
 сообщать / рассказывать об отдельных фактах / событиях,
выражая свои суждения; расспрашивать в формальном письме об
условиях обучения, уточняя интересующие детали.
Аудирование
В плане аудирования школьники продолжают учиться понимать на
слух с различной степенью полноты и точности высказывания собеседников
в процессе общения, а также содержание аутентичных аудиотекстов
различных жанров:
 понимать
основное
содержание
несложных
текстов
монологического и диалогического характера: отрывков
бесед/интервью, теле- и радиопередач, в рамках изучаемых тем;
 выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и
информационной рекламе;
 относительно полно понимать высказывания собеседников в
наиболее
распространенных
стандартных
ситуациях
повседневного общения.
При этом развиваются следующие умения:
 опираться на языковую и контекстуальную догадку при
восприятии аудио-текста;
 добиваться полного понимания собеседника путем переспроса;
отделять главную информацию от второстепенной;
 выявлять наиболее значимые факты;
 извлекать
из
аутентичного
аудиотекста
необходимую/интересующую информацию;
 определять своѐ отношение к услышанному.
Чтение
При обучении чтению развиваются умения школьников во всех
основных видах чтения аутентичных текстов различных жанров и стилей:
публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а
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также текстов из разных областей знания (в частности, с учетом выбранного
профиля):
 ознакомительного чтения — с целью понимания основного
содержания сообщений, репортажей, отрывков из произведений
художественной литературы, несложных публикаций научнопознавательного характера;
 изучающего чтения — с целью полного и точного понимания
информации прагматических текстов (инструкций, рецептов,
статистических данных;
 алгоритмов/памяток для формирования стратегий учебной
деятельности);
 просмотрового/ поискового чтения — с целью выборочного
понимания
 необходимой или интересующей информации из текста статьи,
проспекта. При этом развиваются следующие умения:
 предвосхищать / прогнозировать возможные события / факты;
 восстанавливать целостность текста, путем добавления
выпущенных фрагментов;
 догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и
контекстуальную догадку;
 выделять основные факты;
 отделять главную информацию от второстепенной;
 устанавливать логическую последовательность основных фактов
текста;
 раскрывать причинно-следственные связи между фактами;
 понимать аргументацию автора;
 извлекать необходимую / интересующую информацию;
 определять свое отношение к прочитанному;
 пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником,
словарем.
Орфография
На старшем этапе совершенствуются следующие навыки:
 применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного
ранее и нового лексического материала, изучаемого в 10-11-х
классах;
 соблюдать словесное и фразовое ударение, в том числе в
многосложных словах;
 соблюдать интонацию различных типов предложений. Выражать
чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации.

17

Лексическая сторона речи
По завершению полной средней школы (11 класс) продуктивный
лексический минимум составляет около 1400 ЛЕ, включая лексику,
изученную в предыдущие годы, новые слова и речевые клише, а также новые
значения известных учащимся многозначных слов. Объем рецептивного
словаря, включая продуктивный лексический минимум, увеличивается за
счет текстов для чтения и аудирования.
Расширяется
потенциальный
словарь
за
счет
овладения
интернациональной лексикой и новыми значениями известных слов,
образованных на основе продуктивных способов словообразования.
Осуществляется систематизация лексических единиц, изученных в 211-х классах; овладение лексическими средствами, обслуживающими новые
темы, проблемы и ситуации устного и письменного общения.
Систематизируются
способы
словообразования:
словосложения,
аффиксации, конверсии.
Развиваются навыки распознавания и употребления в речи лексических
единиц, обслуживающих речевые ситуации в рамках тематики основной и
старшей школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний,
реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого
языка; навыков использования лингвострановедческого справочника
учебника и различных словарей, в том числе виртуальных.
Грамматическая сторона речи
10-11-х классах происходит коммуникативно-ориентированная
систематизация грамматического материала и продуктивное овладение
грамматическими явлениями, которые были усвоены рецептивно в основной
школе.
Систематизируются способы выражения будущего, вероятности, цели,
предпочтения, запрещения, разрешения, предположения (expressing the
future, probability, purpose, preference, forbidding, obligation, necessity,
permission, prediction, etc.).
Формируются и совершенствуются навыки распознавания и
употребления в речи коммуникативных и структурных типов предложения;
систематизируются знания о сложносочиненных и сложносочиненных
предложениях, в том числе:
 условных предложениях с разной степенью вероятности:
Conditionals I, II, III, в том числе условных предложениях,
относящихся к настоящему и будущему (If ...V + ed... would...);
 условных предложениях смешанного типа (Conditionals II и III);
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 придаточных предложениях причины (to / in order to; so /such +
that);
 предложениях с конструкциями be used to / get used to; I wish...;
 эмфатических предложениях с конструкцией It's him who...
Совершенствуются
навыки
распознавания
и
употребления
косвенной речи (reporting commands, requests, instructions, suggestions).
Совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи
глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного
залога:
Present/Future/Past Simple,Present/Future/ Past Continuous, Present / Past
Perfect; Present Perfect Continuous / Past Perfect Continuous; модальных
глаголов и их эквивалентов (can/could/ be able to / must).
Систематизируются знания о признаках и совершенствуются навыки
распознавания и употребления в речи глаголов в следующих формах
страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past
Simple Passive, Present Perfect Passive и способов их перевода на русский
язык.
Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past
Perfect Passive, Future Perfect Passive; неличных форм глагола без различения
их функций (infinitive / V-ing forms).
Систематизация знаний употребления определенного/неопределенного
и нулевого артикля и совершенствование соответствующих навыков.
Употребление артиклей с названиями стран и языков.
Совершенствование навыков употребления имен существительных в
единственном и множественном числе (в том числе исключений); навыков
распознавания и употребления в речи личных, притяжательных,
указательных,
неопределенных,
относительных,
вопросительных
местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих
количество; количественных и порядковых числительных (Determiners:
articles, indefinite pronouns, personal pronouns, relative pronouns, question words,
comparatives, expressions of quantity, numerals).
Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и
совершенствование навыков их употребления: предлоги во фразах,
выражающих направление, время, место действия; о разных средствах связи
в тексте для обеспечения его целостности (Linking devices).
6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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Согласно Федеральным государственным образовательным стандартам
(ФГОС) программа данного курса предусматривает стандартизированные
формы аттестации, а именно:
- письменные тесты;
- устные тесты;
- проекты;
- творческие работы;
- самоанализ;
- самооценка.
Внешняя система оценивания всех видов речевой деятельности, в
основе которой положены "Общеевропейские компетенции владения
иностранным языком", включает в себя уровни:
 А2 - допороговый (базовый);
 В1 - пороговый (повышенный);
 В2 - вышепороговый (высокий).
Формы контроля:
 текущий контроль осуществляется постоянно в течение года. Его
основные формы: беседа со слушателями; проверка качества
ведения рабочих записей в тетради;
 промежуточный контроль – после изучения (повторения) темы:
тематические контрольные работы, тесты;
 предварительный контроль;
 итоговый контроль – в конце учебного курса (в виде
аттестационного тестирования в формате ЕГЭ). Текст итогового
теста представлен в приложении 1.
Разработчики данной программы предлагают свою рейтинговую
систему оценивания учебных достижений слушателей курса:
 стартовый рейтинг, т.е. определение начального уровня знаний,
посредством
входного
диагностирования и проведения
проверочных работ;
 текущий рейтинг, т.е. оценка слушателей на занятиях: устные и
письменные ответы, практикум, выполнение домашних заданий;
 дисциплинарный рейтинг: промежуточный, предварительный и
итоговый контроль.
Рейтинговая оценочная шкала включает в себя определенное
количество баллов (на усмотрение педагога) за каждый вид учебной
деятельности. Данная шкала побуждает слушателей курсов к
соревновательности и позволяет более объективно контролировать уровень
их знаний по всем видам речевой деятельности
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7. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Учебно-методические
программы:

и

информационное

обеспечение

Основная литература
1. Практикумы
1.1. Аудирование:
1. Соловова, Е.Н., Парсонс, Дж. Английский язык. ЕГЭ. Практикум.
Аудирование (+CD) [Текст]/ Е.Н. Соловова, Дж. Парсонс. - М.: Экзамен,
2012. – 144 с.
2. Английский язык: Аудирование: Единый государственный экзамен
2011: Контрольные тренир. материалы с отв. и коммент. / [авт.-сост. С. В.
Мичугина , Е. И. Михалева]. - Москва ; Санкт-Петербург : Просвещение,
2011 .— 124 с.
1.2. Чтение:
1. Веселова, Ю.С. Тематический тренажер по английскому языку.
Чтение. (Готовимся к ЕГЭ) [Текст]/ Ю.С. Веселова. - М.: Интеллект-Центр,
2012. – 64 с.
2. Манн, М., Тейлор-Ноулз, С., Вербицкая, М.В. Учебное пособие для
подготовки к ЕГЭ по английскому языку: чтение и письмо [Текст]/ М. Манн,
С. Тейлор-Ноулз, М.В. Вербицкая. - Издательство: Macmillan Publishers,
2010. – 224 с.
3. Соловова, Е.Н., Парсонс, Дж. Английский язык. ЕГЭ. Практикум.
Чтение [Текст]/ Е.Н. Соловова, Дж. Парсонс. - М.: Экзамен, 2012. - 128 с.
1.3. Грамматика и лексика
1. Веселова, Ю.С. Тематический тренажер по английскому языку.
Грамматика. (Готовимся к ЕГЭ) [Текст]/ Ю.С. Веселова. - М.: ИнтеллектЦентр, 2012. - 88 с.
2. Веселова, Ю.С. Тематический тренажер по английскому языку.
Лесика. (Готовимся к ЕГЭ) [Текст]/ Ю.С. Веселова. - М.: Интеллект-Центр,
2011. – 88 с.
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3. Веселова, Ю.С. Тематический тренажер по английскому языку.
Словообразование. (Готовимся к ЕГЭ) [Текст]/ Ю.С. Веселова. – М.:
Интеллект-Центр, 2011. - 80 с.
4. Соловова, Е.Н., Парсонс, Дж. Английский язык. ЕГЭ. Практикум.
Грамматика и лексика [Текст]/ Е.Н. Соловова, Дж. Парсонс. - М.: Экзамен,
2012. – 88 с.
5. Мacmillan Exam Skills for Russia: Учебное пособие для подготовки к
ЕГЭ по английскому языку: грамматика и лексика: Книга для учащегося.- 2-е
издание /Malcolm Mann, Мария Вербицкая, Стив Тейлор - Ноулз.- 2009.224с.
1.4. Письмо
1. Веселова, Ю.С. Тематический тренажер по английскому языку.
Письмо. (Готовимся к ЕГЭ) [Текст]/ Ю.С. Веселова. - М.: Интеллект-Центр,
2011. - 88 с.
2. Занина, Е.Л. Английский язык. Эссе. Темы и аргументы [Текст]/ Е.Л.
Занина. - М.: Айрис-Пресс, 2012. - 512 с.
3. Манн, М., Тейлор-Ноулз, С., Вербицкая, М.В. Учебное пособие для
подготовки к ЕГЭ по английскому языку: чтение и письмо [Текст]/ М. Манн,
С. Тейлор-Ноулз, М.В. Вербицкая. - Издательство: Macmillan Publishers,
2010. – 224 с.
4. Macmillan Exam Skills for Russia: Учебное пособие для подготовки к
ЕГЭ по английскому языку: чтение и письмо. Книга для учащегося.- 2-е изд./
Malcolm Mann , Мария Вербицкая, Стив Тейлор - Ноулз.- Издательство:
MacMillan, 2010.-224с.
1.5. Говорение
1. Вербицкая М.В., Миндруп О.С., Нечаева Е.Н. Устная часть ЕГЭ по
английскому языку. 10-11 классы. Практикум. Москва: ВЕНТАНА-ГРАФ,
2017. - 112 с.
2. Контрольно-тренировочные пособия
1. Мичугина, С.В., Смирнов, Ю.А. Английский язык. Аудирование.
ЕГЭ 2012. Контрольные тренировочные материалы с ответами и
комментариями (+ CD-ROM) [Текст]/ С.В. Мичугина, Ю.А. Смирнов. - М.:
Просвещение, 2012. - 104 с.
2. Мичугина, С.В., Смирнов, Ю.А. Английский язык. Грамматика и
лексика. Письмо. Контрольные тренировочные материалы с ответами и
комментариями [Текст]/ С.В. Мичугина, Ю.А. Смирнов. – М.: Просвещение,
2012. - 72 с.
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3. Мичугина, С.В., Смирнов, Ю.А. Английский язык. Чтение. ЕГЭ
2012. Контрольные тренировочные материалы [Текст]/ С.В. Мичугина, Ю.А.
Смирнов. - М.: Просвещение, 2012. – 120 с.
4. Афанасьева, О. В. Английский язык. Единый Государственный
экзамен. Тренировочные задания : Пособие для учителей общеобраз. учрежд.
и школ с углубл. изуч. англ. языка / О. В. Афанасьева, В. Эванс, В. В.
Копылова. - Москва : Express Publishing : Просвещение, 2010 .— 212 с.
5. Афанасьева, О. В. Английский язык. Единый Государственный
экзамен. Тренировочные задания: Пособие для учащихся общеобраз. учрежд.
и школ с углубл. изуч. англ. языка с прил. на электрон. носителе / О. В.
Афанасьева, В. Эванс, В. В. Копылова .— Москва : Express Publishing :
Просвещение, 2010. -164 с.+ CD-R.
6. Вербицкая, М. В. Самое полное издание типовых вариантов заданий
ЕГЭ: 2011: Английский язык / [авт.-сост. М. В. Вербицкая] ; Федерал. ин-т
пед. измерений . - Москва : АСТ :Астрель, 2011 .— 155,[5] c.
7. Вербицкая, М.В. ЕГЭ английский язык: тематические типовые
экзаменационные варианты: 30 вариантов / [авт.-сост. М. В. Вербицкая] ;
Федерал. ин-т пед. измерений — Москва : Национальное образование, 2016. 352 c.
8. Немыкина А.И., Почепаева А.В. ЕГЭ. Английский язык. Сборник
тестов: учебное пособие по английскому языку. ООО ―Лэнгвидж 360‖, 2015. 232 с.: ил.
Дополнительная литература
1. Вербицкая, М.В., Махмурян, К.С., Симкин В.Н. Методические
рекомендации по некоторым аспектам совершенствования преподавания
английского языка (на основе анализа типичных затруднений выпускников
при выполнении заданий ЕГЭ)[Текст]/ М.В. Вербицкая, К.С. Махмурян, В.Н.
Симкин. – М.: ФИПИ, 2017. — 17 с.
2. Фомин, А.Г. Единый государственный экзамен 2016. Иностранные
языки. Сборник аналитических материалов [Текст]/ А.Г. Фомин. – Кемерово,
2012. – 28 с.
3. Macmillan Exam Skills for Russia: Сборник тестов для подготовки к
ЕГЭ по английскому языку. Книга для учителя.- 2-е изд. / MalcolmMann,
Мария Вербицкая, Стив Тейлор – Ноулз.-Издательство: Macmillan Education
2009.- 50 с.
4. Учебное пособие для подготовки к ЕГЭ по английскому языку.
Чтение и письмо. Книга для учителя./ Мария Вербицкая, Малколм Манн,
Стив Тейлор-Ноулз.- Издательство: Mac Millan, 2010.- 48с.
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Электронные ресурсы
1. Открытый банка заданий: [Электронный ресурс]// Федеральный
институт
педагогических
измерений.
М.,
2017.
URL:
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege.
Дата
обращения:
15.06.2017).
2. ЕГЭ-2017. Видеоконсультации. Иностранные языки: [Электронный
ресурс]// Федеральный институт педагогических измерений. М., 2017. URL:
https://www.youtube.com/watch?v=a0UNaJb9wGA&feature=youtu.be&list=PLr3
fDr4EMQM5YA0hz-sn9LnbNCGkD-VM3. Дата обращения: 15.06.2017).
Материально – технические условия реализации программы:
к материально-техническому оснащению дисциплины «английский
язык» относятся:
- лингафонные материалы;
- видеоматериалы;
- таблицы;
- презентации;
- ресурсы интернета.
Педагогические условия:
к реализации программы допускаются педагогический работник и
(или) специалист, имеющий опыт преподавания по теме «Английский язык».
Особенности освоения программы инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья:
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебный
процесс осуществляется в соответствии с Положением о порядке
организации и осуществления образовательной деятельности для инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального, высшего и
дополнительного образования в ФГБОУ ВО «Псковский государственный
университет», утверждѐнным приказом ректора 18.05.2017 № 172.
Особенности реализации программы при различных формах
обучения:
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Виды учебной работы
Аудиторные занятия (час.)
Самостоятельная работа
(час.)
Итого (час.)

Форма обучения
Заочная
Очная Очно-заочная
(дистанционная)
40
-

-

-

40

-

-

8. КОМПОНЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ РАЗРАБОТЧИКОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
для детей и взрослых «Подготовка к поступлению в вуз» по дисциплине
«Английский язык» специфических особенностей не имеет.
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Приложение 1
Итоговый тест
Раздел 1. Аудирование
Во время выполнения теста по аудированию перед каждым заданием дана пауза с
тем, чтобы вы смогли просмотреть вопросы к заданию, а также паузы после первичного и
повторного предъявления аудиотекста для внесения ответов. По окончании выполнения
всего раздела «Аудирование» перенесите свои ответы в бланк ответов.
В1
Вы услышите 6 высказываний. Установите соответствие между
высказываниями каждого говорящего 1 – 6 и утверждениями, данными в списке A –
G. Используйте каждое утверждение, обозначенное соответствующей буквой,
только один раз. В задании есть одно лишнее утверждение. Вы услышите запись
дважды. Занесите свои ответы в таблицу.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

The speaker liked the panorama in front of the hotel.
The speaker talks about having problems with police on arrival.
The speaker had a hard time finding his way to the hotel.
The speaker tells how to save money while visiting an expensive place.
The speaker gives advice on choosing a place to stay at while travelling.
The speaker found the view from his hotel room awful.
The speaker was surprised at some norms of cultural behaviour in the country he was
visiting.

Говорящий
Утверждение

1

2

3

4

5

6

Вы услышите разговор между друзьями. Определите, какие из приведѐнных
утверждений А1 – А7 соответствуют содержанию текста (1 – True), какие не
соответствуют (2 – False) и о чѐм в тексте не сказано, то есть на основании
текста нельзя дать ни положительного, ни отрицательного ответа (3 – Notstated).
Обведите номер выбранного вами варианта ответа. Вы услышите запись дважды.
А1 It didn’t cost Betsy anything to use the diving equipment.
1)

True

2)

False

3)

Not stated
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А2 Alex had to work more than 9 hours on Saturday.
1)

True

2)

False

3)

Not stated

А3 Alex is pleased with the benefits he gets at his work.
1) True

2) False

3) Not stated

А4 Betsy forgot about her classmate’s birthday.
1) True

2) False

3) Not stated

А5 Betsy’s friends gave her a lift home because it was very late at night.
1) True

2) False

3) Not stated

А6 Alex was invited by his grandparents for lunch on Sunday.
1) True

2) False

3) Not stated

А7 Betsy couldn’t make herself do any homework on Sunday.
1) True

2) False

3) Not stated

Вы услышите рассказ молодого человека о его опыте обучения в школе
пилотов. В заданиях А8 – А14 обведите цифру 1, 2 или 3, соответствующую
выбранному вами варианту ответа. Вы услышите запись дважды.
А8 The narrator decided to get a pilot’s license because
1) his school teacher encouraged him to do so.
2) his father had a single engine aircraft.
3) he was interested in aviation science.

А9 The narrator signed up for the aviation school right after his discovery flight because he had
been
1) fascinated by the beauty of the sky.
2) allowed to fly the plane.
3) offered a short-term course.

А10 The narrator was planning to get his license
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1) before his final school exams.
2) right after his final school exams.
3) before leaving for college.
А11 The new instructor found the narrator’s knowledge of the theory
1) very good.
2) adequate.
3) unsatisfactory.
А12 The narrator’s test results were
1) good enough for him.
2) lower the pass mark.
3) far beyond his expectations.
А13 The narrator’s family wanted him to
1) quit the course.
2) continue the course.
3) take a break from the course.
А14 Since the time the narrator got his license he has
1) had no chance to fly.
2) flown quite regularly.
3) hardly ever flown.

По окончании выполнения заданий В1 и А1 – А14 НЕ ЗАБУДЬТЕ ПЕРЕНЕСТИ
СВОИ ОТВЕТЫ В БЛАНК ОТВЕТОВ № 1! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, что ответы на
задания В1, А1 – А14 располагаются в разных частях бланка. В1расположено в
нижней части бланка.
При переносе ответов в задании В1 буквы записываются без пробелов и знаков
препинания.
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Раздел 2. Чтение
В2
Установите соответствие между заголовкамиA – Н и текстами 1 – 7.
Занесите свои ответы в таблицу. Используйте каждую букву только один раз. В
задании один заголовок лишний.
A.
B.
C.
D.

First computers
Risky sport
Shopping in comfort
Difficult task

E.
F.
G.
H.

Professional sport
Shopping from home
New users
Digging for the past

1. A group of university students from Brazil have been given the job of discovering and
locating all the waterfalls in their country. It is not easy because very often the maps are not
detailed. The students have to remain in water for long periods of time. Every day they cover a
distance of 35 to 40 kilometers through the jungle, each carrying 40 kilos of equipment.
2. For many years now, mail-order shopping has served the needs of a certain kind of
customers. Everything they order from a catalogue is delivered to their door. Now, though, email shopping on the Internet has opened up even more opportunities for this kind of shopping.
3. Another generation of computer fans has arrived. They are neither spotty
schoolchildren nor intellectual professors, but pensioners who are learning computing with much
enthusiasm. It is particularly interesting for people suffering from arthritis as computers offer a
way of writing nice clear letters. Now pensioners have discovered the Internet and at the moment
they make up the fastest growing membership.
4. Shopping centres are full of all kinds of stores. They are like small, self-contained
towns where you can find everything you want. In a large centre, shoppers can find everything
they need without having to go anywhere else. They can leave their cars in the shopping centre
car park and buy everything in a covered complex, protected from the heat, cold or rain.
5. Not many people know that, back in the fifties, computers were very big, and also very
slow. They took up complete floors of a building, and were less powerful, and much slower than
any of today’s compact portable computers. At first, the data they had to process and record was
fed in on punched-out paper; later magnetic tape was used, but both systems were completely
inconvenient.
6. Potholing is a dull name for a most interesting and adventurous sport. Deep
underground, on the tracks of primitive men and strange animals who have adapted to life
without light, finding unusual landscapes and underground lakes, the potholer lives an exciting
adventure. You mustn’t forget, though, that it can be quite dangerous. Without the proper
equipment you can fall, get injured or lost.
7. Substantial remains of an octagonal Roman bath house, probably reused as a Christian
baptistry, have been uncovered during a student training excavation near Faversham in Kent. The
central cold plunge pool was five metres across, and stood within a structure which also had
underfloor heating and hot pools, probably originally under a domed roof.
1

2

3

4

5

6

7
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В3
Прочитайте текст и заполните пропуски 1 – 6 частями предложений,
обозначенными буквами A – G. Одна из частей в спискеА – Gлишняя. Занесите
букву, обозначающую соответствующую часть предложения, в таблицу.
Before the Hubble Space Telescope was launched, scientists thought they knew the universe.
They were wrong.
The Hubble Space Telescope has changed many scientists’ view of the universe. The
telescope
is
named
after
American
astronomer
Edwin
Hubble,
1 _______________________.
He established that many galaxies exist and developed the first system for their
classifications.
In many ways, Hubble is like any other telescope. It simply gathers light. It is roughly
the size of a large school bus. What makes Hubble special is not what it is,
2 _______________________.
Hubble was launched in 1990 from the ―Discovery‖ space shuttle and it is about 350
miles above our planet, 3 _______________________.
It is far from the glare of city lights, it doesn’t have to look through the air,
4 _______________________.
And what a view it is! Hubble is so powerful it could spot a fly on the moon.
Yet in an average orbit, it uses the same amount of energy as 28 100-watt light bulbs.
Hubble pictures require no film. The telescope takes digital images
5 _______________________.
Hubble has snapped photos of storms on Saturn and exploding stars. Hubble doesn’t just
focus on our solar system. It also peers into our galaxy and beyond. Many Hubble photos
show the stars that make up the Milky Way galaxy. A galaxy is a city of stars.
Hubble cannot take pictures of the sun or other very bright objects, because doing so
could ―fry‖ the telescope’s instruments, but it can detect infrared and ultra violet light
6 _______________________.
Some of the sights of our solar system that Hubble has glimpsed may even change the
number of planets in it.
A. which is above Earth’s atmosphere.
B. which are transmitted to scientists on Earth.
C. which is invisible to the human eye.
D. who calculated the speed at which galaxies move.
E. so it has a clear view of space.
F. because many stars are in clouds of gas.
G. but where it is.
1

2

3

4

5

6

Прочитайте рассказ и выполните задания А15 – А21, обводя цифру 1, 2, 3 или
4, соответствующую номеру выбранного вами варианта ответа.
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Sometimes my father scares me. He can tackle something he knows nothing about, and
nine times out of ten, it will come out all right. It’s pure luck, of course, but try convincing him.
―Frame of Mind,‖ he says. ―Just believe you can do a thing, and you’ll do it.‖ ―Anything?‖ I
asked. ―Some day your luck will run out. Then see what good your Frame of Mind will do,‖ I
said.
Believe me, I am not just being a smart alec. It so happens that I have actually tried
Frame of Mind myself. The first time was the year I went all out to pass the civics final. I had to
go all out, on account of I had not cracked a book all year. I really crammed, and all the time I
was cramming I was concentrating on Frame of Mind. Just believe you can do a thing – sure. I
made the lowest score in the history of Franklin High. ―Thirty-three percent,‖ I said, showing my
father the report card. ―There’s your Frame of Mind for you.‖ He put it on the table without
looking at it. ―You have to reach a certain age and understanding,‖ he explained. ―That’s the key
to Frame of Mind.‖ ―Yeah? What does a guy do in the meantime?‖ ―Maybe you should study.
Some kids learn a lot that way.‖
That was my first experience with Frame of Mind. My latest one was for a promotion at
the Austin Clothing Store. Jim Watson had a slightly better sales record and was more
knowledgeable and skillful. Me, I had Frame of Mind. Jim Watson got the job. Did this convince
my father? It did not. To convince him, something had to happen. To him, I mean. Something
did happen, too, at the Austin Clothing Store. My father works there, too. What happened was
that Mr Austin paid good money for a clever Easter window display. It’s all set up and we’re
about to draw the curtain when we discover the display lights won’t work. I can see Mr Austin
growing pale. He is thinking of the customers that could go right by his store in the time it will
take him to get hold of an electrician.
This is when my father comes on the scene. ―Is something the matter?‖ he says. ―Oh,
hello, Louis,‖ Mr Austin says. He calls my father ―Louis.‖ Me, Joe Conklin – one of his best
salesmen – he hardly knows. My father, a stock clerk, he calls ―Louis.‖ Life isn’t always fair.
―These darned lights won’t work.‖ ―H’mm, I see,‖ my father says. ―Maybe I can be of service.‖
From inside his pocket comes a screwdriver. Mr Austin looks at him. ―Can you help us, Louis?‖
―No, he cannot,‖ I volunteer. ―You think he’s Thomas Edison?‖ I don’t intend to say that. It just
slips out. ―Young man, I was addressing your father,‖ Mr Austin says, giving me a cold hard
look. My father touches something with his screwdriver and the display lights go on.
What happened next was that the big safe in Mr Austin’s office got jammed shut with all
our paychecks in it. From nowhere comes my father. ―Is something the matter?‖ he says. ―The
safe, Louis,‖ Mr Austin is saying. ―It won’t open, I was going to send for you.‖ ―H’mm, I see,‖
my father says. ―Can you help us, Louis?‖ Mr Austin inquires. I start to say he cannot, but I stop
myself. If my father wants to be a clown, that’s his business. ―What is the combination of this
safe?‖ my father says. Mr Austin whispers the combination in my father’s ear. Armed with the
combination, he starts twirling the knob. I can’t believe it: grown men and women standing
hypnotized, expecting that safe door to open. And while they stand there, the safe door opens.
―Go ahead, say it was luck, my opening the safe today,‖ my father says. ―OK,‖ I reply.
Then I tell him what I saw in the faces of those people in Mr Austin’s office: confidence and
trust and respect. ―The key to Frame of Mind is you have to use it to give support to those who
need it when there’s no one else to save the situation. Otherwise it will not work.‖
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А15 The narrator thought that his father
1) believed that he was the luckiest man in the world.
2) was a knowledgeable and highly qualified man.
3) succeeded in almost everything he did.
4) didn’t mind being called a lucky man.
А16 In paragraph 2 ―I had to go all out‖ means that the narrator had to
1) take the civics examination one more time.
2) take the civics examination in a different school.
3) try as hard as he could to prepare for the exam.
4) find somebody to help him pass the exam.
А17 They didn't promote the narrator because he had
1) proved less successful than Jim.
2) sold few records.
3) no Frame of Mind.
4) not reached the promotion age.

А18 Mr Austin was in despair because
1) the curtain wouldn’t draw open.
2) he couldn’t find an electrician.
3) the display had cost him a lot of money.
4) he was likely to lose some customers.

А19 When Mr Austin called the narrator’s father ―Louis‖ the young man felt
1) proud of his Dad.
2) hopeful of his Dad.
3) jealous of his Dad.
4) sorry for his Dad.

А20 The narrator was sure that
1) his Dad would open the safe.
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2) his Dad knew nothing about safes.
3) Mr. Austin wanted to make fun of his Dad.
4) Mr. Austin had sent for his Dad to open the safe.

А21 According to Louis’ words, Frame of Mind worked if one was
1) an expert in many fields.
2) ready to help other people.
3) a lucky person.
4) respectful and trustful.
Раздел 3. Грамматика и лексика
Прочитайте приведѐнный ниже текст. Преобразуйте слова, напечатанные
заглавными буквами в конце строк, обозначенных номерами B4 – B10 так, чтобы они
грамматически соответствовали содержанию текста. Заполните пропуски
полученными словами. Каждый пропуск соответствует отдельному заданию из
группы B4 – B10.

Albert Schweitzer, a Nobel Peace Prize Winner
В4 Albert Schweitzer is known throughout the world for his missionary work in Africa.He was
born on January 14, 1875 in Alsace, which was part of Germany and __________________ Part
of France after World War I.
LATE
В5 He was a talented person. By the age of thirty, he
__________________ as an author, a lecturer, and a musician.
KNOW

В6 It was at this time that he learned of the great need of medical doctors in Africa. He decided
to become a doctor of medicine. In 1913, Doctor Schweitzer and his wife __________________
for Africa.
LEAVE
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В7 The morning after the Schweitzersarrived, they started to treat their patients in an old
farmhouse. However, a new hospital building __________________ with the help and the trust
of the African people.
BUILD
В8 Their work was interrupted by World War I. Only in 1924, Dr. Schweitzer was finally able
to return to Lambarene to rebuild the hospital. When Mrs. Schweitzer came back to Africa in
1929, the hospital was much _________________.
LARGE
B9 In 1953 Dr. Schweitzer__________________ the Nobel Peace
Prize.
GIVE
B10 He was grateful, but said, ―No man has the right to pretend that
he __________________ enough for the cause of peace or declare
himself satisfied.‖
WORK
Прочитайте приведѐнный ниже текст. Преобразуйте слова, напечатанные
заглавными буквами после номеров B11– B16 так, чтобы они грамматически и
лексически соответствовали содержанию текста. Заполните пропуски полученными
словами. Каждый пропуск соответствует отдельному заданию из группы B11 – B16.
Tourism in Britain

B11 Every year more than eleven million tourists visit Britain. In fact,
tourism is an__________________ industry, employing thousands of
people.

IMPORTANCE

B12 Most __________________come in the summer months when
they can expect good weather.

VISIT

B13 Tourists __________________ spend a few days in London, then
go on to other well-known cities.

USUAL

B14 Perhaps the least visited places in England are old
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__________________ towns.

INDUSTRY

B15 But many people think that nineteenth-century cities show the
__________________ of Britain.

B16 The __________________ of the past is to be still seen in their
old streets.

REAL

GREAT

Прочитайте текст с пропусками, обозначенными номерами А22 – А28. Эти
номера соответствуют заданиям A22 – A28, в которых представлены возможные
варианты ответов. Обведите номер выбранного вами варианта ответа.
'It's Only Me'
After her husband had gone to work, Mrs Richards sent her children to school and went
upstairs to her bedroom. She was too excited to do any housework that morning, because in the
evening she would be going to a fancy dress A22______ with her husband. She intended to dress
up as a ghost and she had made her costume the night before. Now she was
A23______to try it on. Though the costume consisted only of a sheet, it was very effective. Mrs
Richards put itA24______, looked in the mirror, smiled and went downstairs. She wanted to find
out whether it would be A25______to wear.
Just as Mrs Richards was entering the dining-room, there was a
A26 ______on the front door. She knew that it must be the baker. She had told him to come
straight in if ever she failed to open the door and to leave the bread on the kitchen table. Not
wanting to A27______the poor man,
Mrs Richards quickly hid in the small store-room under the stairs. She heard the front door open
and heavy footsteps in the hall. Suddenly the door of the store-room was opened and a man
entered. Mrs Richards realized that it must be the man from the Electricity Board who had come
to read the meter. She tried to A28______the situation, saying 'It's only me', but it was too late.
The man let out a cry and jumped back several paces. When Mrs Richards walked towards him,
he ran away, slamming the door behind him.
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28

1) show
1) nervous
1) up
1) attractive
1) knock
1) fear
1) describe

2) performance
2) restless
2) on
2) exciting
2) kick
2) worry
2) explain

3) party
3) ill at ease
3) over
3) comfortable
3) hit
3) disturb
3) interpret

4) programme
4) impatient
4) down
4) cozy
4) crash
4) frighten
4) clear
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По окончании выполнения заданий В4 – В16, А22 – А28 НЕ ЗАБУДЬТЕ
ПЕРЕНЕСТИ СВОИ ОТВЕТЫ В БЛАНК ОТВЕТОВ №1! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, что
ответы на задания В4 – В16, А22 – А28 располагаются в разных частях бланка. При
переносе ответов в заданиях В4 – В16 буквы записываются без пробелов и знаков
препинания.
Раздел 4. Письмо
Для ответов на задания С1, С2 используйте Бланк ответов № 2.
При выполнении заданий С1 и С2 особое внимание обратите на то, что ваши ответы
будут оцениваться только по записям, сделанным в Бланке ответов № 2. Никакие
записи черновика не будут учитываться экспертом.
При заполнении Бланка ответов № 2 вы указываете сначала номер задания С1, С2, а
потом пишете свой ответ.
Если одной стороны Бланка недостаточно, вы можете использовать другую сторону
Бланка.
C1
You have 20 minutes to do this task.
You have received a letter from your English-speaking pen friend Steve who writes
… At school we are doing projects on reading habits of people in different
countries. Could you tell me what kind of books you and the members of your family
like reading?
As for the family news my sister got married last week…

Write a letter to Steve.
In your letter
- tell him about the kind of books you and your relatives like to read
-ask 3 questions about his sister’s husband
Write 100 – 140 words.
Remember the rules of letter writing.
C2
You have 40 minutes to do this task.
Comment on the following statement.
Some people think that science plays the most important role in the development of our
civilisation, others believe that our world would be impossible without poetry.
What is your opinion? Which is more important in our lives, science or poetry?
Write 200 – 250 words.
Use the following plan:
- make an introduction (state the problem)
- express your personal opinion and give reasons for it
- give arguments for the other point of view and explain why you don’t
- agree with it
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- drawaconclusion
Тексты для аудирования
Вы сейчас будете выполнять тест по аудированию. Во время его выполнения перед
каждым заданием дана пауза с тем, чтобы вы смогли просмотреть вопросы к заданию, а
также паузы после первичного и повторного предъявления аудиотекста для внесения
ответов. По окончании выполнения всего раздела «Аудирование» перенесите свои ответы
в бланк ответов.
Задание В1
Вы услышите 6 высказываний. Установите соответствие между
высказываниями каждого говорящего 1 – 6 и утверждениями, данными в списке A –
G. Используйте каждую букву, обозначающую утверждение, только один раз. В
задании есть одно лишнее утверждение. Вы услышите запись дважды. Занесите
свои ответы в таблицу. У вас есть 20 секунд, чтобы ознакомиться с заданием.
Now we are ready to start.
Speaker 1
On my arrival in Tokyo, I spent a night in a traditional Japanese hotel. It was a terrible
experience. My window opened onto the narrow dirty street, which lay between two buildings.
The opposite building was so close that I could touch it. I looked out of the window and saw the
sky, which was as grey as the building in front of me.
Speaker 2
We stayed at the Bay Island hotel, which was a pleasure, as it faced the sea. The colour of the sea
was blue, a colour that I had not seen in any of the beaches in India. It was calm and beautiful. I
was happy about the fact that we were going to spend 10 days in such a beautiful place. All we
had to do was sit in the open restaurant, look at the sea, enjoy the cool breeze and feel good.
Speaker 3
During my trips I had to sleep in hotels, hostels, at Bed and Breakfasts and at friends'. Staying at
your friends’ is the best thing to my mind, but if you don't have any friends who are willing to
give you a bed for the night, you should go for Bed and Breakfast's. Those which I visited had
nice rooms and very friendly hosts who were very proud of their home town.
Speaker 4
Welanded in Guatemala City at 10 p.m. I went through customs and hoped to see someone from
the nearby hotel. I had booked my first night there. But nobody was meeting me. I didn’t know
the way to the hotel, so I got general directions about how to get there from a policeman. It was
about 200 meters from the airport. They had not received my booking, but luckily they found a
room for me.
Speaker 5
On my arrival in Japan one of my friends took me to a performance of Japanese classical dance
and music. My attention was taken more by the evening audience than by what was going on on
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the stage. It was very strange that there were almost no men at the concert. Later I found out that
Japanese
women, even if they are married, usually go out by themselves, or with their female friends. It is
the norm here.
Speaker 6
I can say that staying in hotels in Hong Kong as well as shopping costs a lot. However, visitors
can have a wonderful time and they don’t necessarily have to spend a lot of money. I always stay
at a youth hostel, which is much cheaper than staying at a hotel. I have my meals either at a fast
food restaurant or cook breakfast myself at the hostel. One of my favourite experiences in Hong
Kong was taking a noisy tram back to the hostel from the horse races at night.
You have 15 seconds to complete the task. (Pause 15 seconds.)
Now you will hear the texts again. (Repeat.)
This is the end of the task. You now have 15 seconds to check your answers.

Задания А1 – А7
Вы услышите разговор между друзьями.Определите, какие из приведѐнных
утверждений А1 – А7 соответствуют содержанию текста (1 – True), какие не
соответствуют (2 – False) и о чѐм в тексте не сказано, то есть на основании
текста нельзя дать ни положительного, ни отрицательного ответа (3 – Notstated).
Обведите номер выбранного вами ответа. Вы услышите запись дважды. У вас есть
20 секунд, чтобы ознакомиться с заданиями.
Now we are ready to start.
Alex: So, how was your weekend then? Did you do anything interesting?
Betsy: No, not really, but it was nice to have some hot weather for a change.
Alex: Yeah, it was great, wasn’t it? Were you out much then?
Betsy: I went to the beach on Saturday with some friends. We went scuba diving just off the
coast. My friend’s dad is an instructor at a diving club and he lent us all the diving equipment
free of charge. We did a bit of sunbathing after that to warm up, because the temperature of the
water was quite low. So what did you do then?
Alex: I had to work on Saturday. I’ve got a Saturday job stacking shelves in the local
supermarket. I was absolutely shattered at the end of the shift, which finished after nine o’clock
at night.
Betsy: That’s late. I hope the pay’s good, if you have to work that late.
Alex: The pay’s not too bad and there are quite a few perks with the job. I get a twenty per cent
discount for instance, on every purchase I make. So I don’t mind working late once a week.
There was still time to do something after work, though. I went to Tony’s birthday party
afterwards. Nearly everybody from our class was there. Why didn’t you come then?
Betsy: Well I was planning to, but we decided to stay late on the beach and have a barbecue. It
was great. We also played some really good music. Yes, we all had a good time and stayed there
quite late. I didn’t get home till past midnight in fact.
Alex: Yes, the party went on quite late as well. A lot of people just stayed overnight, but I went
home at about two in the morning. I had to get up quite early on Sunday, because my
grandparents were coming round for lunch. And what did you do on Sunday? Anything special?
Betsy: No, not really. I got up quite late and just sat around for a couple of hours reading the
Sunday papers. It was good to just stretch out on the sofa and read in peace and quiet. I had to do
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some work on my geography project then. That took a couple of hours and then I had a few
friends round and we just sat and chatted and listened to music. I was pretty tired after the party
on Saturday night.
You have 15 seconds to complete the task. (Pause 15 seconds.)
Now you will hear the text again. (Repeat.)
This is the end of the task. You now have 15 seconds to check your answers.

Задания А8 – А14
Вы услышите рассказ молодого человека о его опыте обучения в школе
пилотов. В заданиях А8 – А14 обведите цифру 1, 2 или 3, соответствующую номеру
выбранного вами варианта ответа. Вы услышите запись дважды. У вас есть 50
секунд, чтобы ознакомиться с заданиями.
Now we are ready to start.
Recently I’ve got my pilot’s license for a single engine aircraft. I got interested in flying a plane
because of … You see our chemistry teacher in high school was also an instructor. He was
completely fanatical about aircrafts. He knew that my father had a plane, just the one he had
always wanted to have. It was a good plane! Strangely, my father had never suggested that I go
on an aviation science. I guess I would have never learnt to fly a plane but for my teacher.
Thanks to him I went to the local airport. There I took a discovery flight for 20 dollars. The day
was beautiful, the sky was clear when we did it. The instructors were nice. They fly you around
and when you’re in the air they let you actually handle the plane. For a minute or two I was
controlling the aircraft, which was great! Unfortunately, my dad had never allowed me to handle
his plane. So I signed up right away to be on my track to getting my license. They said it’d take
about a year or a little more, for some people it takes a lot longer to get their license. There’s a
minimum of fifty-five hours of flight time. You have to fly at night, to do solo time and all that
stuff. So I started off and I was doing pretty well. I enjoyed the course immensely.
Time flies. It was the end of the school year and my final exams were fast approaching. I still
had a month and a half before I was supposed to get my license. I was planning on getting my
license around the same time when I was supposed to go off to college. My actual instructor had
left somewhere so I got a new one. My new instructor started quizzing me on the stuff that I was
supposed to know and I was like ―Have never heard about it‖ and he was like ―You’re supposed
to have learned these chapters by now‖. He expected that my old instructor had told me like
―Learn this chapter for the beginning of October and that chapter for the middle of November‖,
but he hadn’t. So I had to take a written test on all the theory behind the flying. I really had to
study hard for my test in a week. Luckily, I passed it and I got eighty-two points. You had to get
seventy points or above to pass. Eighty-two is nothing to be proud of actually. It was a pretty
easy test but eighty-two is just fine with me. And then it turned out that I needed more hours of
flying because they had changed the regulations on getting a license a week before I was going
to get my license. That meant that I had to keep flying with my instructor on weekends. It was
really annoying and that took another five months. I remember being completely heartbroken
and there was a time when I was ready to quit the whole thing but then … my family was like
―We are not wasting all this money for you not to get your license‖. All in all it probably totalled
about a little over three thousand dollars to get my license.
One day I had to do an extended flight for I think three hundred miles. My instructor made me
do some things that are really nerve wracking, and they made me sick in my stomach. I really
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hated doing them and I was really glad that we stopped at the point when we did it because I was
feeling pale and cold and not in good condition. At last my instructor said ―All right you’ve
passed the test, just land the plane.‖ Finally I got my license. I’ve had it for nine months now,
yeah nine months, and I haven’t flown much since then. But I’m planning on going to the nearby
airport here at college and getting checked out so I can fly on a regular basis once a month or
once a week if time permits.
You have 15 seconds to complete the task. (Pause 15 seconds)
Now you will hear the text again. (Repeat)
This is the end of the task. You now have 15 seconds to check your answers.
This is the end of the Listening Test.

