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 Рабочая программа по английскому языку в 10 классе  разработана в 

соответствии с 

-Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 года №413, с изменениями   от 11 декабря 2020г. 

(далее ФГОС СОО); 

-Письмом Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 22.06.2016 № 24/4.1.1-4546 «О примерной структуре 

рабочих программ учителя»; 

-Письмом    Министерства образования и науки РФ от 03.03.2016 №08-334 

«Об оптимизации требований к структуре рабочей программы учебных 

предметов»; 

-Программы по английскому языку для общеобразовательных учреждений 

(10-11 классы) под редакцией О.В. Афанасьевой, Д. Дули, 

И.В. Михеевой-М.: Просвещение, 2014; 

-Сборника примерных рабочих программ предметной линии учебников 

«Английский в фокусе» 2-11 классы, под редакцией В.Г. Апалькова; М., 

Просвещение, 2020г.; 

-Учебным планом МБОУ СОШ№38 г. Шахты на 2021-2022 учебный год для 

10-11 классов; 

-Календарным учебным графиком МБОУ СОШ№38 г. Шахты на 2021-2022 

учебный год, 

-а также с учетом Программы воспитания МБОУ СОШ №38 г. Шахты       

на 2021-2022 учебный год.  

 Для реализации программы по английскому языку в 10 классе 

используется следующий учебник: 

Английский язык.10 класс. Spotlight 10 (Английский в фокусе 10 класс). 

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В., М., «Просвещение», 2020г.  



 Рабочая программа  по английскому языку в 10 классе составлена из 

расчета 3 часов  в неделю, всего 35 учебных недель. 

Исходя из расписания уроков на 2021-2022 учебный год, Учебного 

плана МБОУ СОШ №38 г. Шахты на 2021-2022 уч. год программа  по 

английскому языку в 10 классе будет реализована в количестве 102 часов  в 

полном объеме (вместо 105часов по расписанию, т.к. 23 февраля 2022 г. 

(среда), 2 мая (понедельник)  и 9 мая 2022 г. (понедельник)) являются 

праздничными и не учебными  днями недели расписания  для 10 класса.  

 

Планируемые результаты 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного предмета 

Личностные результаты выпускников старшей школы, формируемые при 

изучении иностранного языка на базовом уровне: 

• стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык», развитие собственной речевой ку.дьтуры в целом, 

лучшее осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка, в том числе в будущей профессиональной деятельности; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлѐнность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность, а также 

умения принимать самостоятельные решения и нести за них 

ответственность; 

• развитие умения ориентироваться в современном поликультурном, 

полиязычном мире, стремление к лучшему осознанию культуры своего 

народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей 

других стран; освоение ценностей 1{ультуры страны/стран изучаемого 

иностранного языка; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; 

осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• формирование активной жизненной позиции, готовности отстаивать 

национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою позицию гражданина и патриота своей страны. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка на базовом 

уровне в старшей школе проявляются в: 

• развитии умения планировать своѐ речевое и неречевое поведение; умения 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• умении осуществлять индивидуальную и совместную с другими 

учащимися проектную работу, в том числе с выходом в социум; 

• совершенствовании умений работы с информацией: поиск и выделение 

нужной информации с использованием разных источников информации, в 

том числе Интернета, обобщение информации; умение определять тему, 



прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, 

формулировать основную мысль, вьщелять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

• умении использовать справочный материал (грамматический и 

лингвострановедческий справочники, двуязычный и толковый словари, 

мультимедийные средства); 

• умении рационально планировать свой учебный труд; 

• развитии умений самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты состоят в достижении коммуникативной 

компетентности в иностранном языке на пороговом уровне, позволяющем 

общаться как с носителями иностранного языка, так и с представителями 

других стран, использующими данный язык как средство общения. 

Коммуникативная компетентность предполагает формирование таких еѐ 

составляющих, как: 

Речевая компетентность 

Говорение 

Диалогическая речь 

вести все виды диалога, включая комбинированный, в 

стандартных ситуациях общения в пределах изученной тематики 

и усвоенного лексико-грамматического материала, соблюдая 

нормы речевого этикета, при необходимости уточняя, пере- 

спращивая собеседника. 

Монологическая речь 

• рассказывать/сообщать о себе, своѐм окружении, своей стране/странах 

изучаемого языка, событиях/явлениях; 

• передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услыщанного, выражать своѐ отношение, давать оценку; 

• рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая 

выводы; 

• кратко излагать результаты проектно-исследовательской деятельности. 

Аудирование 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание 

аутентичных  аудио-   и  видеотекстов,   относящихся  к  разным 

• коммуникативным типам речи  (сообщение/рассказ/интервью/ беседа); 

• воспринимать на слух и понимать краткие, аутентичные 

прагматические аудио- и видеотексты (объявления, реклама 

и т.д.), сообщения, рассказы, беседы на бытовые темы, выделяя 

нужную/запрашиваемую информацию. 

Чтение 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием 

основного содержания; 



• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/запрашиваемой информации; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(преимущественно научно-популярные) с полным пониманием и с 

использованием различных приѐмов смысловой переработки текста 

(ключевые слова, выборочный перевод). 

Письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры, составлять CV/резюме; 

• писать личное письмо заданного объѐма в ответ на письмо-стимул в 

соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

• Языковая компетентность (владение языковыми средствами): 

• адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

• соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (повествовательное, вопросительное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавать и употреблять в речи основные значения изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета); 

• знать и применять основные способы словообразования (аффиксации, 

словосложения, конверсии); 

• понимать явления многозначности слов иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции иностранного языка: видо-временные формы 

глаголов, глаголы в страдательном залоге и сослагательном наклонении в 

наиболее употребительных формах, модальные глаголы и их эквиваленты, 

артикли, существительные, прилагательные и наречия (в том числе их 

степени сравнения), местоимения, числительные, предлоги, союзы; 

• распознавать и употреблять сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные 

предложения с разными типами придаточных предложений (цели, условия 

и др.); 

• использовать прямую и косвенную речь, соблюдать правила согласования 

времѐн; 

• систематизировать знания о грамматическом строе изучаемого 

иностранного языка; знать основные различия систем иностранного и 

русского/родного языков. 

 

 

 

Социокультурная компетентность: 

• знать национально-культурные особенности речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применять эти 

знания в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 



• распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные 

средства речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространѐнная 

оценочная лексика), принятая в странах изучаемого языка; 

• знать реалии страны/стран изучаемого языка; 

• ознакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы на изучаемом иностранном языке; 

• иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

• иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; 

• понимать важность владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетентность: уметь выходить из трудного положения 

в условиях дефицита языковых средств при получении и приѐме 

информации за счѐт использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен и т. д. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более 

вариативном содержании и более разнообразном языковом оформлении: 

умение вести комбинированные диалоги, которые включают элементы 

диалогов этикетного характера, диалога-расспроса, диалога — побуждения 

к действию, диалога — обмена мнениями. Объѐм диалога — 6—7 реплик со 

стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога — 2—3 минуты. 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний 

учащихся с использованием основных коммуникативных типов речи: 

сообщения, рассказа (включающего эмоционально-оценочные суждения), 

рассуждения (характеристику) с высказыванием своего мнения и 

аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный 

текст или заданную коммуникативную ситуацию. Объѐм монологического 

высказывания — 12—14 фраз. Продолжительность монолога — 2—2,5 

минуты. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на 

слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения 

в их содержание (с пониманием основного содержания, выборочным 

пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и типа текста (сообщение, рассказ, диалог-

интервью, беседа на бытовые темы, объявления, реклама и т. д.). 



Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется 

на аутентичном материале, содержащем наряду с изученным и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для 

аудирования — до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой 

информации предполагает умение вьщелять информацию в одном или 

нескольких аутентичных коротких текстах, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 минуты. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание: с пониманием основного 

содержания, с полным пониманием содержания, с выборочным пониманием 

нужной/запрашиваемой информации. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама и т. д. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Независимо от вида чтения возможно использование словаря: двуязычного, 

одноязычного (толкового). 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

несложных аутентичных материалах с ориентацией на вьщеленное в 

программе предметное содержание, включающих некоторое количество 

незнакомых слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и 

выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для 

учащихся. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных в основном на изученном языковом материале, с 

использованием языковой догадки и различных приѐмов смысловой 

переработки текста (например, выборочного перевода). 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно 

умений: 

— заполнять формуляры, бланки, писать CV/резюме (зтсазы-вать имя, 

фамилию, пол, гражданство, адрес и т. д.); 

— писать личное письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя его в 

соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка. Объѐм 

личного письма — 100—140 слов, включая адрес; 



— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

— использовать письменную речь в ходе проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 

в старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний 

школьников, полученных в основной школе, продолжается овладение 

учащимися новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с 

требованиями базового уровня владения английским языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно 

к новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический 

минимум порогового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу, навыков правильного 

произношения; соблюдение ударения и интонации в английских словах и 

фразах, ритмико-интонационных навыков оформления различных типов 

предложений. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объѐма продуктивного и рецептивного лексического минимума 

за счѐт лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и 

ситуации общения в рамках тематики полной средней школы, а также 

наиболее распространѐнных устойчивых словосочетаний, оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 

культуры страны/ стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счѐт овладения новыми значениями 

знакомых слов, новыми словообразовательными моделями, 

интернациональной лексикой. Развитие соответствующих лексических 

навыков. 

Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 

1400 единиц (включая 1200 усвоенных в начальной и основной школе). 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2—9 или в 5—9 

классах, овладение лексическими единицами, обслуживающими новые 

темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики старшей школы. 

Распознавание и употребление в речи устойчивых словосочетаний, 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, многозначных слов, 

синонимов, антонимов. Соблюдение правил лексической сочетаемости. 

Применение основных способов словообразования (аффиксации, 

словосложения, конверсии). 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объѐма значений изученных грамматических явлений: видо-

временных форм глагола, страдательного залога, сослагательного 



наклонения, косвенной речи (косвенного вопроса, приказания, побуждения). 

Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация 

грамматического материала, изученного в средней (полной) школе. 

Коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического 

материала, усвоенного в основной школе, и продуктивное овладение 

грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно. 

Знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий,  специальный,   

альтернативный,  разделительный  вопро- 

сы) и побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). 

Нераспространѐнные и распространѐнные простые мролло-жения, в том 

числе с нескблькими обстоятельствами, следующими в определѐнном 

порядке; предложения с начальным // и с начальным There + to be. 

Сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинѐнные предложения с союзами и союзными словами who, 

what, which, that, when, for, since, during, where, why, because,  that's why,  in 

order to,  if, unless, so, so that. 

Сложноподчинѐнные предложения с союзами whoever, whatever, however, 

whenever. 

Условные предложения реального ^Conditional I) и нереального {Conditional 

II,  Conditional III) характера. 

Предложения с конструкциями: / wish ...; as ... as, not so ... as, either ... or, 

neither ... nor; It takes smb ... to do something; I love/hate doing something; 

be/get used to something; be/get used to doing something; so/such (that). 

Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное подлежащее). 

Глаголы в формах действительного залога: Present, Past, Future Simple; 

Present, Past, Future Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect 

Continuous; Future-in-the-Past. 

Выражение будущего действия: Future Simple, to be going to. Present 

Continuous. 

Глаголы в формах страдательного залога: Present, Past, Future Simple 

Passive; Past Perfect Passive, Future Perfect Passive; Present Perfect 

Continuous Passive, Past Perfect Passive, Future Perfect Passive. 

Модальные глаголы и их эквиваленты: can/could/be able to; may/might, 

must/have to, shall, should, would, need. 

Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II, отглагольное 

существительное) без различения их функций. 

Косвенная речь. Согласование времѐн в плане настоящего и прошлого. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для старшей ступени 

обучения. 

Определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли. 



Неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном и 

множественном числе, вюгючая исключения. 

Личные, притяжательные, указательные, неопределѐнные (в том числе их 

производные), относительные, вопросительные и возвратные местоимения. 

Прилагательные и наречия, в том числе наречия, выражающие количество: 

many/much, few/a few, little/a little. 

Количественные и порядковые числительные. 

Предлоги, выражающие направление, время, место действия; предлоги, 

употребляемые со страдательным залогом: by, with. Средства связи в тексте 

для обеспечения его целостности, например наречия: firstly, finally, at last, in 

the end, however и т. д. 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении 

фактов культуры своего народа и культуры стран изучаемого языка (реалии 

страны изучаемого языка, всемирно известные достопримечательности, 

образцы литературы, вьща-ющиеся люди). Увеличение их объѐма за счѐт 

новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе 

межпредметного характера. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать 

содержание текста по заголовку/началу текста; использовать текстовые 

опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 

выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые 

трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста; 

использовать переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого 

общения. 

Метапредметные и специальные учебные умения 

Дальнейшее развитие метапредметных умений, связанных с приѐмами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычные и 

одноязычные (толковые) словари и другую справочную литературу, в том 

числе лингвострановедческую; ориентироваться в иноязычном письменном 

тексте и аудиотек-сте; извлекать информацию (основную, 

выборочную/запрашиваемую, полную и точную) на разных уровнях в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей; выделять нужную 

информацию из различных источников на иностранном языке, в том числе 

из Интернета, и обобщать еѐ; фиксировать содержание сообщений; 

планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу (выбор 

темы исследовании, сосгаилс-ние плана работы, знакомство с 

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 

разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 



аргументацией, ответы на вопросы по проекту); участвовать в работе над 

долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими 

участниками проектной деятельности; самостоятельно работать, 

рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Дальнейшее развитие специальных учебных умений: интерпретировать 

языковые средства, отражающие особенности иной культуры; находить 

ключевые слова; семантизировать слова на основе языковой догадки и 

словообразовательного анализа; использовать выборочный перевод. 

 

Содержание учебного предмета 

Предметное 

содержание 

Тематика общения 

1. Досуг молодѐжи Увлечения. Черты характера. Настоящие формы 

глагола. Л.М.Элкот. 

Маленькие женщины. Письмо неофициального 

стиля. Молодѐжная мода в Британии 

Межличностные отношения. Вторичное 

использование. Практикум по ЕГЭ 

2. Молодѐжь в 

современном 

обществе. 

Молодые Британские покупатели. Свободное 

время. Инфинитив или герундий. Дети с 

железной дороги. Короткие сообщения. 

Спортивные события Британии. Дискриминация. 

Чистый воздух. Практикум по выполнению 

заданий формата ЕГЭ. 

3. Школа и будущая 

профессия. 

Типы школ и школьная жизнь. Профессии. 

Будущее время. Степени сравнения 

прилагательных. Литература А.П. Чехов 

«Дорогая». Письмо официального стиля. 

Сравнение формального и неформального стиля. 

Написание заявлений. Американская школа. 

Групповая работа по написанию буклетов. 

Вымирающие животные. Написание короткой 

статьи о вымирающих животных. Практикум по 

ЕГЭ. 

4. Экология. Защита 

окружающей среды. 

Защита окружающей среды. Окружающая среда. 

Модальные глаголы 

Словообразование, выполнение грамматических 

упражнений. А.К.Доэль. Потерянный мир. 

Письмо «За и против». Большой барьерный риф. 

Джунгли. Написание короткой статьи для 

журнала. Практикум по выполнению заданий 

формата ЕГЭ. 

5. Путешествия. Красивый Непал! Путешествия. Артикли. 

Прошедшие времена Сравнительный анализ 

видо-временных форм глагола прошедшего 

времени. Ж.Верн. Вокруг света за 80 дней. 



Рассказы. Выражение последовательности 

событий в сложноподчиненных предложениях. 

Река Темза География. Погода. Экология 

Подводный мусор. Практикум по выполнению 

заданий ф. ЕГЭ. 

6. Здоровье и забота о 

нем 

Полезная еда. Диета и здоровье подростков. 

Условные предложения. Ч. Диккенс. «Оливер 

Твист». Доклады. Использование слов-связок и 

устойчивых словосочетаний. Р. Бѐрнс. Анатомия 

Здоровые зубы. Органическое земледелие. 

Практикум по выполнению заданий ЕГЭ 

7. Свободное время Досуг подростков. Театр. Пассивный залог. 

Сравнительный анализ видо - временных форм в 

пассивном залоге. Г. Лерукс. «Призрак оперы». 

Отзывы. Музей мадам Тюссо Природа и 

экология. Практикум по ЕГЭ. Личное письмо. 

8. Научно-

технический прогресс 

Высокотехнологичные приборы. Электронное 

оборудование и проблемы. Косвенная речь. 

Сравнительный анализ употребления видо-

временных форм глагола в косвенной речи. 

Г.Уэлс. «Машина времени». Эссе « Своѐ 

мнение». Выражение последовательности 

событий в сложноподчиненных предложениях. 

Обсуждение порядка написания рассказа, анализ 

употребления прилагательных и наречий  в 

описаниях. Британские изобретатели. 

Альтернативные источники энергии. Написание 

короткой статьи в журнал. Практикум по 

выполнению заданий формата ЕГЭ 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема Количество 

часов 

Количество 

проверочных 

работ 

(контрольных) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1. Module 1. Досуг 

молодѐжи 

13 1(тематическая) Формирование 

активной 

гражданской 

позиции, 

потребности в 

усвоении 

социокультурных 

ценностей 

общества, 

привитие любви к 

своему классному 

коллективу, 



Отечеству 

2. Module 2. Молодѐжь 

в современном 

обществе. 

13 1(итоговая) Воспитание 

потребности  

здоровом образе 

жизни. 

Формирование 

гражданской 

ответственности, 

уважения к 

социальным 

нормам.  

3. Module 3. Школа и 

будущая профессия. 

12 1(тематическая) Воспитание 

уважения к труду 

людей разных 

профессий. 

Воспитание 

взаимоуважения, 

взаимовыручки, 

умения работать в 

коллективе 

4. Module 4. Экология. 

Защита окружающей 

среды. 

10 1(итоговая) Воспитание 

заботливого 

отношения к 

природе, 

эстетических и 

патриотических 

чувств 

5. Module 5. 

Путешествия. 

14 1(тематическая) Воспитание 

желания 

проявлять 

творческую 

инициативу. 

Повышение 

общекультурного 

уровня. 

Формирование 

эмоционально-

ценностного 

отношения к миру 

6. Module 6. Здоровье и 

забота о нем 

14 1(итоговая) Способствовать 

формированию 

ответственного 

отношения к 

своему здоровью. 

Воспитание 

привычки 

повседневной 

физической 



активности 

7. Module 7. Свободное 

время 

12 1(тематическая) Воспитание 

интереса к 

культуре и 

традициям стран 

изучаемого языка, 

акцентирование 

внимания 

учащихся на 

способах 

проведения 

досуга 

8. Module 8. Научно-

технический 

прогресс 

13 1(итоговая) Воспитание 

интереса, 

любознательности 

к достижениям 

мировой науки 21 

века 

9. Повторение 1  Формирование 

потребности в 

практическом 

использовании 

иностранного 

языка в 

различных сферах 

деятельности 
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Календарно-тематическое планирование 

№п

/п 

Дата Раздел, 

тема урока 

Виды, 

формы 

контрол

я 

Колич

ество 

часов 
По 

плану 

По 

факту 

   1 полугодие                                         1. Досуг молодѐжи                                       13 

1. 1.09  
Увлечения. Введение и закрепление 

лексики по теме «Подростковые 

виды деятельности».  

 1 

2. 3.09  Черты характера.  1 

3. 6.09  Настоящие формы глагола. 

Введение грамматического 

материала 

 1 



4. 8.09  Настоящие формы глагола. 

Совершенствование навыков 

распознавания и употребления 

настоящих форм глагола. 

 1 

5. 10.09  Л.М.Элкот. Маленькие женщины.  1 

6. 13.09  Письмо неофициального стиля.  1 

7. 15.09  Молодѐжная мода в Британии  1 

8. 17.09  Межличностные отношения.  1 

9. 20.09  Экология. Введение лексического 

материала 

 1 

10. 22.09  Экология. Вторичное 

использование. 

  

11. 24.09  Практикум по ЕГЭ. Тренировочные 

упражнения в формате ЕГЭ 

 1 

12. 27.09  Досуг молодѐжи. Подготовка к 

контрольной работе 

 1 

13. 29.09  Контрольная работа по теме «Досуг 

молодѐжи» 

контроль

ная 

работа 

1 

  2.Молодѐжь в современном обществе                                                   13 

14.  

1.10 

 Молодые Британские покупатели. 

Введение лексического материала 

 1 

15.  

4.10 

 Молодые Британские покупатели. 

Закрепление лексики «Трата денег». 

 1 

16. 6.10  Свободное время  1 

17. 8.10  Инфинитив и герундий. Введение 

грамматического материала 

 1 

18. 11.10  Инфинитив и герундий. 

Совершенствование навыков 

употребления инфинитива и 

герундия. 

 1 

19. 13.10  Э. Нэсбит. Дети с железной дороги.  1 

20. 15.10  Короткие сообщения. Обсуждение 

порядка написания коротких 

сообщений 

 1 

21. 18.10  Спортивные события Британии.  1 

22. 20.10  Дискриминация  1 

23. 22.10  Экология. Чистый воздух  1 

24. 25.10  Молодежь в современном обществе. 

Подготовка к контрольной работе 

 1 

25. 27.10  Итоговая контрольная работа за  1 



первую четверть по теме «Молодежь 

в современном обществе» 

26. 29.10  Практикум по ЕГЭ. Тренировочные 

упражнения в формате ЕГЭ 

контроль

ная 

работа 

1 

  3.Школа и будущая профессия                                                                 12 

27. 10.11  Типы школ и школьная жизнь  1 

28. 12.11  Профессии. Составление диалогов о 

школе. 

 1 

29. 15.11  Будущее время. Введение 

грамматического материала 

 

 1 

30. 17.11  Будущее время. Степени сравнения 

прилагательных. Сравнительный 

анализ видо-временных форм 

глагола будущего времени. 

 1 

31. 19.11  А.П. Чехов «Дорогуша» 

 

 1 

32. 22.11  Письмо официального стиля. 

Обсуждение порядка написания 

официального письма 

 1 

33. 24.11  Письмо официального стиля. 

Сравнение формального и 

неформального стиля. Написание 

заявлений. 

 1 

34. 26.11  Американская школа  1 

35. 29.11  Вымирающие животные  1 

36. 1.12  Практикум по ЕГЭ. Выполнение 

тренировочных упражнений 

формата ЕГЭ. 

 1 

37. 3.12  Общение в семье и в школе. 

Подготовка к контрольной работе 

 

 1 

38. 6.12  Контрольная работа по теме 

«Общение в семье и в школе» 

контроль

ная 

работа 

1 

                 4.Экология. Защита окружающей среды                               10 

39. 8.12  Защита окружающей среды. 

Введение и первичное закрепление 

лексики 

 1 

40. 10.12  Окружающая среда  1 



41. 13.12  Модальные глаголы. Введение 

грамматического материала 

 1 

42. 15.12  Модальные глаголы. Анализ 

ситуаций употребления модальных 

глаголов. Словообразование. 

 1 

43. 17.12  А.К. Доэль. Затерянный мир.  1 

44. 20.12  Письмо «За» и «Против». 

Обсуждение порядка написания эссе 

 1 

45. 22.12  Большой барьерный риф.  1 

46. 24.12  Джунгли. Ознакомительное чтение. 

Подготовка к контрольной работе 

 1 

47. 27.12  Итоговая контрольная работа за 

первое полугодие по теме « Природа 

и экология» 

контроль

ная 

работа 

1 

48. 29.12  Практикум по ЕГЭ. Выполнение 

тренировочных упражнений 

формата ЕГЭ 

 1 

  2 полугодие 5.Путешествия 14 

49. 10.01  Красивый Непал! Чтение и 

обсуждение текста 

 1 

50. 12.01  Красивый Непал! Введение и 

первичное закрепление лексики по 

теме «Путешествия». 

 1 

51. 14.01  Путешествия. Устная речь  1 

52 17.01  Путешествия. Впечатления о 

проведенном отдыхе. 

 1 

53. 19.01  Артикли. Прошедшие времена  1 

54. 21.01  Артикли. Сравнительный анализ 

видо-временных форм глагола 

прошедшего времени 

 1 

55. 24.01  Ж. Верн. « Вокруг света за 80 дней»  1 

56. 26.01  Рассказы. Обсуждение порядка 

написания рассказа, анализ 

употребления прилагательных и 

наречий 

 1 

57. 28.01  Река Темза. Поисково-изучающее 

чтение 

 1 

58. 31.01  Погода  1 

59. 2.02  Подводный мусор  1 

60. 4.02  Практикум по ЕГЭ. Выполнение 

тренировочных упражнений 

формата ЕГЭ 

 1 



61. 7.02  Путешествия. Подготовка к 

контрольной работе 

 1 

62. 9.02  Контрольная работа по 

теме «Путешествия» 

контроль

ная 

работа 

1 

  6.Здоровье и забота о нем 14 

63. 11.02  Полезная еда. Введение лексики по 

теме «Еда» 

 1 

64. 14.02  Полезная еда. Закрепление лексики 

по теме «Еда». Чтение текста о 

полезной еде 

 1 

65. 16.02  Диета и здоровье подростков.  1 

66. 18.02  Диалоги о здоровье. Советы по 

ЗОЖ. 

 1 

67. 21.02  Условные предложения. Введение 

грамматического материала 

 1 

68. 25.02  Условные предложения. Условные 

предложения реального и 

нереального характера. 

Употребление фразового глагола 

 1 

69. 28.02  Ч. Диккенс. «Оливер Твист»  1 

70. 2.03  Доклады. Ознакомление с планом 

написания письма. Использование 

слов-связок и устойчивых 

словосочетаний. 

 1 

71. 4.03   Р. Бѐрнс. «Ночь для всех 

шотландцев». Понимание основного 

содержания текста. 

 1 

72. 5.03  Анатомия. Здоровые зубы  1 

73. 9.03  Экология. Органическое земледелие.   1 

74. 11.03  Здоровье и забота о нем. Подготовка 

к контрольной работе 

 1 

75. 14.03  Итоговая контрольная работа за 

третью четверть по теме «Здоровье и 

забота о нѐм» 

контроль

ная 

работа 

1 

76. 16.03  Практикум по ЕГЭ. Выполнение 

тренировочных упражнений 

формата ЕГЭ 

 1 

  7.Свободное время 12 

77. 28.03  Досуг подростков. Введение и 

первичное закрепление лексики по 

теме «Развлечения».  

 1 

78. 30.03  Досуг подростков. Чтение текста  1 



«Современные подростки – 

поколение с квадратными глазами» 

79. 1.04  Типы развлечений. Диалоги по теме 

«В театре/в опере» 

 1 

80. 4.04  Страдательный залог. Введение 

грамматического материала. 

 1 

81. 6.04  Страдательный залог. 

Сравнительный анализ видо - 

временных форм в страдательном 

залоге 

 1 

82. 8.04  Г. Лерукс. «Призрак оперы»  1 

83. 11.04  Отзывы. Написание письма по плану 

с описанием фактов, явлений 

 1 

84. 13.04  Музей мадам Тюссо  1 

85. 15.04  Природа и экология. Чтение текста с 

извлечением нужной информации 

 1 

86. 18.04  Практикум по ЕГЭ. Выполнение 

тренировочных упражнений 

формата ЕГЭ 

 1 

87. 20.04  Развлечения. Подготовка к 

контрольной работе 

 1 

88. 22.04  Контрольная работа по 

теме «Развлечения» 

контроль

ная 

работа 

1 

  8.Научно-технический прогресс 13 

89. 25.04  Высокотехнологичные приборы. 

Введение и первичное закрепление 

лексики по теме 

«Высокотехнологичные гаджеты»  

 1 

90. 27.04  Высокотехнологичные приборы. 

Чтение текста по теме «Вещи, без 

которых я не могу обходиться» 

 1 

91. 29.04   Электронное оборудование и 

проблемы 

 1 

92. 4.05  Косвенная речь. Введение 

грамматического материала 

 1 

93. 6.05  Косвенная речь. Сравнительный 

анализ употребления видо-

временных форм глагола в 

косвенной речи 

 1 

94. 11.05  Г.Уэлс. «Машина времени»  1 

95. 13.05  Эссе « Своѐ мнение». Обсуждение 

порядка написания рассказа, анализ 

 1 



употребления прилагательных и 

наречий в описаниях. 

96. 16.05  Эссе « Своѐ мнение». Написание 

эссе 

 1 

97. 18.05  Британские изобретатели.   1 

98. 20.05  Альтернативные источники энергии 

 

 1 

99. 23.05  Научно-технический прогресс. 

Подготовка к контрольной работе 

 1 

100. 25.05  Итоговая контрольная работа за 2 

полугодие по теме «Научно-

технический прогресс 

контроль

ная 

работа 

1 

101. 27.05  Практикум по ЕГЭ. Выполнение 

тренировочных упражнений 

формата ЕГЭ 

 1 

102. 30.05  Повторение по теме 

«Высокотехнологичная техника». 

Устная речь 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                          Приложение 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

 

Test 1. 

I.  Find the opposites . 

1. outgoing a) relaxed 

2. cautious b)fair 

3. unjust c)adventurous 

4. ambitious d) reserved 

 

II.  Choose the correct word. 

1. Mum was…… to find out who had broken the vase. 

a)  daring       b)brave       c) determined 

2. Stop crying! You   shouldn‘t   be so…..! -  I  didn‘t  mean to hurt your feelings. 

a) shy              b)sensitive        c)sociable 

3. The work of  a rescue team was extremely…….  . 

a) dull            b) daring           c)creative 

4. Mum will get very……if you don‘t tidy your room. 

a) cross          b)adventurous           c)tired 

5. He never shares his problems with anyone. He‘s rather……  . 

a) selfish            b)moody             c)reserved 

III.   Use the verbs in the correct form. One verb is extra. 

borrow, change, charge ,earn, lend, owe 

1. I have no one to….. money from. 

2. He still…..the garage for those repairs. 

3. I wish I had never …… him my car. 

4. We won‘t…..for delivery if you pay now. 

5. If you can‘t….. enough, you simply can‘t afford a holiday. 

IV.   Form  nouns  from the words in brackets. 



1.20…..took part in the race.   ( to compete) 

2. If you don‘t change your lifestyle, you‘ ll get nervous…..  .     ( to exhaust) 

3. He is famous for his……. in biology.       ( to achieve) 

4. She managed to overcome her …… on drugs.       ( to depend) 

5. She made a quick…… from the flu.        (  to recover) 

6. Unfortunately, they rejected my…….  . (  to suggest) 

V. Complete the sentences with the correct phrasal verb. 

1. Though I hadn‘t seen Mary before, I recognized her at once. She really took…..  her mother. 

2. If you take…..  the dress, it will fit you perfectly. 

3. You are soaked to the skin. Take…..  your clothes. 

4. He is taking his friends ….  next weekend. 

5. He hoped his elder son would take ….. his company. 

6. After resignation he took…… painting. 

 VI. Change the underlined  words  into  the correct phrasal verbs according to their 

meanings. 

1.  The bomb exploded at night. 

2. I was sure he invented the whole story. 

3. What do you want to be when you become an adult? 

4. It took her weeks to recover from the illness. 

5. His project proved to be false. 

VII. Use the proper preposition. 

1. She is keen…..   gardening. 

2. Are you fond….classical music? 

3. He is crazy……. skydiving. 

4. He has always been hopeless…. spelling. 

   VIII. Put the verbs in brackets into the : - ing form, to- infinitive or  bare infinitive. 

1.Do you admit ( steal) that watch? 

2.You can‘t risk(lose) your job. 

3.I tried ( wake) him up but I failed. 

4.I‘m really looking forward to ( have) two weeks off work. 

5.He can‘t afford (take) you out every weekend! 



6.I‘ll never forget ( ride) my first bike. 

7.We regret ( inform) you that your application will not be taken any further. 

8.The room needs ( clean). 

9.I‘d prefer ( stay) in tonight. 

10.Her parents made her ( practise) every day. 

11.He suggested ( plant) trees in the school yard. 

12.They decided ( stop) (smoke). 

13.They couldn‘t help ( laugh) while reading this story. 

`14.We had to put off (buy) a new car until next year. 

15.Slaves were made ( work)from morning till night nearly without food and rest. 

16.We expect him ( enter ) the university next year. 

17.Remind me ( take ) my key when I go to work. 

18.She has always avoided ( borrow) money. 

19.Can you ( lend) me some money. I‘m broke. 

20.I can‘t stand  (tease) the weak. 

21.I refused ( accept) his help. 

22.I called Mary ( find out) when the match started. 

23.She can‘t get used to (live) in the city. 

24.It‘s no use ( phone ) her. She ‗s gone away. 

25.Her parents will never let her (travel) alone. 

26.We were happy ( learn) about her recovery. 

27. The new job means ( live) abroad.      

28.After opening the hospital the Prince went on (meet) the staff. 

29.The doctor advised him (stay )in  bed for a couple of days. 

30.If you can‘t find the information, try (look) for it  at our website. 

 

 

 

 

 



 

 

Test 2. 

I. Match the words in two columns. 

1.managing a. staff 

2. run b. job 

3. extra- curricular c. director 

4. skilled d. instincts 

5. maternal e. business 

6. highly- qualified f. activities 

 

II. Fill in the correct words/ phrases. 

experience ;   private ;  to participate ; to pursue;   night shifts ;   armed forces 

1. He has always dreamed of being in the  …..  . 

2. The professor required from his students …..   in all his seminars. 

3. She didn‘t mind working …..  because she got more money for them. 

4. Tom  couldn‘t afford to  study at ….. school. 

5. Though she didn‘t have any ….. as a  teacher , children loved  her very much. 

6. She hopes ….. a career in Marketing. 

 III. Choose the correct answer. 

1. Teachers encourage students to …..  classes. 

a)  come        b)visit       c) attend 

2. I would be….. for the interview at any time. 

a)  ready         2) free        c) available 

3. The workers demanded a pay….. . 

a) raise         b) rise         c) increase 

4. He‘ll …… from the university next year. 

a) graduate       b) finish        c)leave 

 

IV. Use the correct preposition. 



for (2); at; in; on; with; out; up;  

1. The boy picked sorrowfully ….. his porridge. 

2. He doesn‘t like his classmates because they always pick ….. him. 

3. Read the poem and  pick  …… all the adjectives. 

4. Mother picks her child ……  whenever  he  cries. 

5. He used to work ….. Smith & Co  in his youth. 

6. Who is ….. charge of the investigation? 

7. Don‘t worry! We‘ll deal……  the problem properly. 

8. Everyone should be responsible ….. their  decisions. 

 

 V. Use the correct form of the words in brackets. 

1. She is keen on drawing and painting. I think she‘ll be an   …. . ( ART) 

2.  ….. from different countries will take part in the  concert.  ( MUSIC) 

3. The ….. advised  me to read this book.   ( LIBRARY) 

4. A good teacher motivates pupils to think ……  .        ( DEPEND) 

 

VI. Put the verbs into the correct future form: Future Simple, Future Perfect, Future 

Continuous, Future Perfect Continuous, Present Simple, Present Continuous, to be going to. 

1. I ( to wait) here until  Jane comes. 

2. I ( to miss) the flight because of this terrible traffic jam! 

3. By the end of the month, he ( to work) for the company for ten years. 

4. In twenty -four hours I (to relax) on my yacht. 

5.  Next  week  her granny ( to be)  90 years old. 

6.  When you ( to leave) for London?  - Tomorrow at 10 a.m. 

7. I hope  one day I ( to return) to my native town.  

8. They ( to finish) their project by June. 

9.  The match ( to start) at 7 p.m. 

10. They ‗ ll move  house as soon as they( to buy) new furniture. 

11. What you ( to do) at the weekend? 

12. By the time you get back she (to get  married). 

VII. Put the adjectives into the correct form. 



1. Things are as ( bad) as they can be. 

2. Children these days seem to become ( rude) and ( rude). 

3. Which of these houses is (expensive)? 

4. He had to admit that Mary was much ( slim) than his wife. 

5. To get promotion you must work ( hard) and be (responsible). 

6. He lives a bit ( far) than his parents. 

7. It‘s ( interesting ) film I‘ve ever seen. I didn‘t like it at all. 

8. John is by far (sociable) person in his school. 

9. (Much) you stay at home, ( bad) you ‗ll feel in the street. 

10. He is twice as ( clever) as his ( old) brother. 

 

 

Test 3. 

I Variant. 

1. Match speakers 1-6 with statements A-G. Use statement only once; there is one you 

do not need to use 

A The speaker‘s job is to repair electronic equipment. 

B The speaker thinks technology is advancing too quickly. 

C The speaker is disappointed with a new gadget. 

D The speaker is impressed with a new gadget. 

E The speaker uses technology at work. 

F The speaker had a technological problem. 

G The speaker is considering buying a new gadget. 

Speaker 1 Speaker 2 Speaker 3 Speaker 4 Speaker 5 Speaker 6 

 

 

1. Read the text and choose the right option to complete the sentence 

Life full of Robots 

Pr. Hiroshi Ishiguro is one of the top 100 geniuses alive in the world today, who has devoted 

himself to creating humanlike robots. ―In the future, our lives will be full of robots,‖ he says. 

The professor compared the evolution of robots to the evolution of cars. ―Once we have 

developed practical robots, we can spend more and more time building autonomy,‖ he said. 

Androids which look just like you can conduct your business, attend conferences, and go 

shopping, while you sit in the comfort of your home. A camera will monitor your expressions. 

Ishiguro says there is even a psychological phenomenon: if someone touches your android, you 

feel it. ―It‘s a very tactile sensation,‖ he says. Some time ago Ishiguro left his twin android to 

give prerecorded lectures at Osaka University in Japan, while he went overseas. He also – when 



invited for two conferences – emailed the conference organizers to say that he would have to 

send his android to one of the events. Both conferences replied: ―We want the android!‖ 

Ishiguro has developed androids that look and feel just like humans – with very realistic skin, 

hair and facial and body movements. In one experiment, an android was made to read the 

evening news. ―No one could tell the difference,‖ says Ishiguro. ―That means we don‘t need 

newscasters – just androids.‖ The question is – what does it mean to be human? Is it important 

for the robots to look like humans? Prof. Ishiguro was also asked a question about the threat 

that robots may take over people. Ishiguro said that the western world‘s fear of robots, as 

shown in movies such as The Terminator, was foreign to the Japanese, who saw robots as 

friendly. 

1. Robots that the Japanese genius created look like ________. 

1. cars b) instruments c) people 

1. Practical robots give us more _________. 

1. money b) free time c) tasks 

1. A camera inside robots helps them to imitate people‘s ________. 

1. actions b) behavior c) looks 

1. Psychologically people who have robots begin to _______ them. 

a) depend on b) be connected with c) dislike 

1. The Japanese professor used a robot himself to ________ instead of him. 

a) do the shopping b) work in the laboratory c) lecture 

1. The conference organisers who invited the Japanese professor _______ the twin robot. 

a) didn‘t recognise b) preferred c) didn‘t like 

 

 

1. The scientists worked out a robot that ________ like people. 

a) has feelings b) sings songs c) studies 

1. Unlike Europeans and Americans Japanese people believe that robots _______. 

a) can change the world 

b) are helpful and kind to people 

c) will rule the world 

III. Fill in the gaps transforming capitalised words 

Peter the Great is probably the most (1. FAME) of all the Russian tsars. Under his rule, Russia 

changed from being a poor farming society into an empire as strong as other (2. EUROPE) 

powers. Peter toured Europe and learned about (3. WEST) culture and science. Returning to 

Russia, he made changes to his army and (4. GOVERN) to make Russia more like Europe, 

especially Germany. He founded St Petersburg, his most lasting (5. CONTRIBUTE) to Russia. 

A gateway to Europe, St Petersburg became the new capital of his (6. KING). 

 

 

1. Choose the correct item 

1. You are really late! I … for you for over an hour! 

1. have waited b) was waiting c) have been waiting 



1. Unless you … me what‘s wrong. I can‘t help you. 

a) don‘t tell b) tell c) ‗ll tell 

1. She said she … away the following weekend. 

a) was going to be b) had been c) will be 

1. Marco wants to improve his listening skills in English, so he watches English films 

without …. . 

a) subtitles b) scripts c) headings 

1. Peter feels very strongly … protecting wildlife that is under threat. 

a) for b) about c) of 

1. Do you know who …. the MP3 player? 

a) discovered b) revealed c) invented 

1. The ground was covered … fallen leaves. 

a) of b) by c) with 

1. Today is a public holyday, so Jane … go to school. 

a) mustn‘t b) doesn‘t have to c) may not 

1. Now that Samantha‘s lost all that weight, she‘s giving all her old clothes … to her 

friends. 

a) away b) up c) out 

1. If I had known you were coming, I … something for dinner. 

a) would have cooked b) would cook c) had cooked 

 

 

II Variant 

1. Match speakers 1-6 with statements A-G. Use statement only once; there is one you 

do not need to use 

A The speaker is impressed with a new gadget. 

B The speaker thinks technology is advancing too quickly. 

C The speaker‘s job is to repair electronic equipment. 

D. The speaker had a technological problem. 

E The speaker uses technology at work. 

F The speaker is considering buying a new gadget. 

G The speaker is disappointed with a new gadget. 

Speaker 1 Speaker 2 Speaker 3 Speaker 4 Speaker 5 Speaker 6 

 

 

1. Read the text and choose the right option to complete the sentence 

A Robot with feelings is star of Science Museum show 

Scientists have developed a robot that can react emotionally to the way people treat him, 

relaxing when it feels kindness and showing fear and anger. Heart Robot has a beating heart, a 



breathing belly and sensors that react to movement, noise and touch. If you hug him he will 

melt in emotions. If you give him a violent shake or shout at him he will get upset. His eyes 

will become wide, his heart will beat quickly. 

The scientists at the University of the West of England in Bristol designed Heart Robot to study 

how people react to a machine that shows feelings. The robot is the size of a small child. He‘s 

half robot, half puppet. You move him around by hand, but he shows emotions. Different 

children react differently. Some want to hug and cuddle him, and look after him like a doll or a 

baby; others want to scare him. The idea of robots having emotions or a personality is no longer 

just science fiction. 

1. Heart Robot is called so because ________. 

a) he reacts emotionally 

b) he has a battery like a heart 

c) his heart really beats 

2. Heart Robots is _________ when somebody shouts at him. 

a) pleased b) displeased c) indifferent 

3. Heart Robot reacts to ________. 

a) his name b) a song c) a hug 

4. His heart beats quickly and his eyes look bigger when he is ________. 

a) frightened b) happy c) interested in something 

5. Heart Robot is designed by _______ scientists. 

a) Japanese b) American c) British 

6. The scientists designed Heart Robot to ________. 

a) make a new toy b) analyze people‘s reaction c) make a film 

7. Heart Robot shows emotions but he can‘t ______. 

a) move himself b) help about the house c) hug children 

8. Hear Robot proves that emotional robots have become ________/ 

a) part of science fiction 

b) a reality 

c) film character 

1. Fill in the gaps transforming capitalised words 

The clothes we choose to wear tell other people a lot about us. We often judge people by 

clothes they are wearing. For example, people dressed in (1.EXPENSE) clothes are thought to 

be (2.WEALTH). Our clothes create an (3.IMPRESS) of our personality. Similarly, our (4. 

CHOOSE) of clothes also depends on our age and who we are influence by. On the other hand, 

we don‘t always have the chance to choose our clothes. If we work as a nurse or a police 

officer, we have to wear a standard uniform. Lastly, of ideas of (5.BEAUTIFUL) are revealed 

by our style of dress. Dressing in particular clothes may be a way of saying. ―This is what I 

think is nice, and I believe it makes me look more (6.ATTRACT)‖. 

 

1. Choose the correct item 

1. Mark …at a company for seven years before he started his own business. 

a) has been working b) was working c) had been working 



1. Can you, please, look … my plants while I‘m away? 

a) after b) out c) up 

1. If John doesn‘t come home soon, he … the start of the film. 

a) would miss b) misses c) will miss 

1. Our hotel room had an amazing … of the snowy mountains. 

a) scenery b) view c) setting 

1. Tonya was making a salad …. her sister was laying the table. 

a) until b) while c) after 

1. Everyone was surprised to see Samuel turn … at Lynn‘s party. 

a) with b) down c) up 

1. Tracy … buying products that come in too much plastic. 

a) refuses b) avoids c) rejects 

1. You … see a dentist about that toothache of yours. 

a) should b) better c) ought 

1. What makes Mary a great writer is the fact that she‘s very … . 

a) ambitious b) outgoing c) imaginative 

1. Amanda asked Nick where … his camcorder from? 

a) he had bought b) did he buy c) had he bought 

 

 

Test 4. 

 

I. Match the words/phrases: 

1 sparkling A meals 

2 bitter B exercise 

3 well-balanced C water 

4 iron-rich D chocolate 

5 regular E foods 

II. Fill in: concentration, carbohydrates, recipe, eyesight, raw. 

1. There are high amounts of ….. in ice, potatoes and cereals. 

2. As you get older your ….. begins to fail. 

3. I have a delicious chocolate cake …….. 

4. ….. vegetables are extremely good for you. 

5. I often lack …. In the afternoon. 



III.Choose the correct word. 

1. I, m making a fruit salad with apples, peach and cabbage/grapes/peas 

2. The soup is very tasty. What additives/seeds/spices did you use? 

3. Is there anything to eat? My tummy is rumbling/moving/starving. 

4. I don‘t like Tommy at all. I think his smiles are always fake/artificial 

IV.Complete the sentences with the correct form of Conditionals. 

1. This soup (taste) better, if you had added more salt. 

2. If you (have) toothache, I would go to the dentist. 

3. If you (study) more, you would have passed exams. 

4. If I (be) you, I wouldn‘t eat that. 

5. You won‘t have indigestion, if you (avoid) spicy food. 

V. Fill in the correct word derived from the word in bold. 

1 My family is always very ………. of my decision. SUPPORT 

2. She is very ……. person; no wonder she‘s a babysitter. CARE 

3. He is well- …… man in the community. RESPECT 

4. This book is really …… . INTEREST 

5. The actor is very ….. in England. FAME 

 

Test 5. 

Выберите правильный вариант ответа: 

____ beef is a kind of ____ meat.  

 

A. The, the 

B. A, the 

C. The, – 

D. –, –  

 

2. I‘m really angry ____ you! 

 

A. with 

B. about 

C. on 

D. over 

 

3. My father has lived in Japan ____ five years. 

 

A. at 



B. on 

C. in 

D. for 

 

4. I‘ll be on vacation ____ next week. 

 

A. on 

B. –  

C. at 

D. in 

 

5. Can you tell ____ not to be so rude? 

 

A. he 

B. him 

C. himself 

D. his 

 

6. ____ wasn‘t easy to find your house. 

 

A. There 

B. This 

C. That 

D. It 

 

7. The news he told us ____ interesting. 

 

A. was 

B. were 

C. be 

D. are 

 

8. What is the ____ important invention in the twentieth century? 

 

A. much 

B. more 

C. most 

D. much more 

 

9. This bank of the river isn‘t ____ that one. 

 

A. more beautiful 

B. beautiful 

C. so beautiful 

D. as beautiful as 

 

10. You look much ____ today. 

 

A. good 



B. better 

C. the best 

D. best 

 

11. No letters again! ____ has written to me for a month. 

 

A. Anybody 

B. Somebody 

C. Some 

D. Nobody 

 

12. Aunts, uncles and cousins are ____. 

 

A. relatives 

B. parents 

C. families 

D. neighbours 

 

Test 6. 

I.Fill in: glass, repair, rubbish, packed, campaign, save 

1. One man‘s ____ is another man‘s treasure. 

2. We shouldn‘t throw away plastic, paper, aluminium and _____ . They can all be recycled. 

3. Try to _____ your stereo before you buy a new one. 

4. I always take a ____ lunch to school. 

5. I‘ve started a recycling _______ at school. 

6. Switch off the lights to _____ energy. 

II. Match words. 

1. Natural A. peeling 

2. Endanged B. warming 

3. Adoption C. habitat 

4. Vegetable D. species 

5. Global E. certificate 

III. Fill in: of, from, to, about, in. 

1. We all need to protect nature ______ pollution. 

2. Keeping endanger species _____ captivity can help their conversation. 

3. Cars and planes are extremely harmful ____ environment. 

4. My dad feels very strongly ____ recycling. 



5. They are very supportive ____ animal conservation programmes. 

IV. Underline the correct item. 

1. We mustn‘t/don‘t have to go swimming at this beach; sea turtles lay their eggs here. 

2. You can‘t/had better not to buy tinned food; it‘s generally modified. 

3. He wastes so much energy; he ought/has to at least switch off the lights when he leaves the 

room. 

4. You can‘t/don‘t have to enter this room; it‘s for staff only. 

5. I must/can‘t do something to help the environment but I don‘t know what. 

 

Test 7. 

1.Match the words: 

Extra            Studies 

Strict             Range 

Wide            School 

Boarding      Classes 

Extra             curricular Rules 

business        activities 

2. Fill in the correct word 

1. She works in a factory. She works _____. 

2. Do you have any ______ as a waitress. 

3. He decided to ____ from his job due to health problem. 

4. My mom works from home. She is a _______. 

5. Everyone ________ in the school project. 

6. I wouldn‘t like to be a doctor. It‘s too much __________ 

Freelancer, shift, responsibility, participated, resign, experience 

3. Put the verbs in brackets into the correct future form: Future Simple, Present 

Continuous, be 

going to, Future Perfect, Future Continuous. 

1. I have a lot of work today; I (come) home late tonight. 

2. I don‘t think John (pass) his French exam; he hasn‘t studied enough. 

3. ―When (you/fly) to London?‖ ―Tomorrow morning‖ 



4. This time next week I (shop) in Milan. 

5. By the end of the month I (finish) this project. 

6. Helen and I (go) to the cinevs tonight. Would you like to join us? 

7. I am very hungry. I make myself something to eat. 

8. The kids (go) to bed by 10 o‘clock. 

4. Choose the right preposition. 

1. Leave him alone; stop packing on/at him. 

2. At the moment I‘m at/in charge of a team of ten people. 

3. Don‘t you worry; I‘ll deal with/about this. 

4. Laura is picking on/at her food; I guess she is not hungry 

 

Test 8. 

READING 

Match texts 1-7 with headings A-H. Use the headings only once. There is one you do 

not need to use. 

A  COOKING GLASS 

B  WALKING HOLIDAY 

C  LET CHANCE DECIDE 

D  DANGEROUS MEETING 

E  HOME COMFORTS ON WHEELS 

F  FIND YOUR INNER SELF 

G  WORKING HOLIDAY 

     OPPORTUNITY 

H  UNTOUCHED NATURAL 

     BEAUTY 

1. A combination of accommodation and transport, a camper van is a great way to get 

around. You can spend your holiday at your own pace and enjoy some quality time with your 

family. As you are in charge of the driving, you can choose your own routes. But perhaps the 

best thing of all is having your own conveniences on board to make your trip easier. 

2. If you fancy the idea of getting away from the congestion in the city and would like to 



experience what life used to be like in the past, then come and join us at ‗River Farm‘. We are 

an 

organic farm that does more than just grow vegetables! We also educate the population about 

the 

environment. We seek gardeners who are available this summer. Benefits include a weekly 

salary, private housing and a beautiful, relaxing environment. 

3. You will be met at Beijing International Airport by one of our representatives and taken 

to your accommodation. The following morning we will commence our journey to Simatai by 

luxury coach, where your adventure will begin. Please, make sure yoy have comfortable shoes 

as 

the Great Wall, like a great dragon, winds up and down! 

4. It was an unbelievable experience – the scenery so white and yet there were varieties of 

white I had never seen before. The giant icebergs we sailed past were almost close enough to 

touch; the penguins and seals ignored our presence and continued their usual business. And in 

the far distance I caught sight of a whale. Amazing! 

5. Inside the diving cage my knees began to shake. Then, as if out of nowhere, the great 

white shark appeared. Brought by the smell of the sardines, it circled near me, its razor-sharp 

teeth just centimetres away. Its powerful body shook the boat before it descended back into the 

depths of the ocean. 

6. Can you imagine going on a journey and not knowing where you are going to go? 

Perhaps you would like to take a risk or leave the decision to someone/something else? Then all 

you need is a dice. Throw it and decide where to turn – odd numbers mean turn left, even turn 

right. You never know what surprises lie ahead! 

7. Yoga is a journey of discovery where we learn to value ourselves and understand who we 

are. The practice of yoga is said to improve a person‘s health and well-being. Its aim is to bring 

together our material, physical, mental, intellectual and spiritual levels so that we feel at peace 

with ourselves. 

II. Fill in the correct word from the list to form compound nouns; there is one you 

do not need to use. 

agency     card        board      repellent      sick       screen 

1. Put some of this insect ………. on – there are mosquitoes around here! 

2. I hate travelling by boat because I get sea ………. . 



3. Did you book the tickets on the Internet or at a travel ………. ? 

4 To book tickets online you have to give your credit ………. number. 

5. It‘s boiling hot today – don‘t forget to put some sun ………. on! 

III. Complete the sentences with the correct past form of the verb in brackets. 

1. Jane ………. (watch) TV while I ………. (water) the plants. 

2. ………….. (see) that horror film last night? 

3. Who ………. (you/talk) to on the phone when I ………. (come) in? 

4. Two days ago Tom ………. (return) the book I ………. (lend) her. 

5. Owen ………. (type) his essay when the computer ………. (crash). 

IV. Choose the correct answer A, B or C. 

1. How are you going to get ………. in the city? 

A at B around C through 

2. How do you get ……… your classmates? 

A on with B up C off 

3. The underground is the most convenient form of ………. in the city. 

A transfer B transport C touring 

4. The salary is so small that there‘s no way we can get ………. . 

A on B by C around 

5. Jane rang the …….. agent‘s to book her flights. 

A tourist B travel C transport 

v. Fill in: famous, beach, trekking, cruise, first class. 

1.……………. ship 

2……………. holiday 

3……………. excursion 

4……………. tickets 

5…………….. landmarks 
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