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1.1.  Пояснительная записка
Согласно п. 29 ст. 2 гл. 1 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «качество

образования  — комплексная  характеристика  образовательной  деятельности  и  подготовки
обучающегося,  выражающая  степень  их  соответствия  федеральным государственным  об-
разовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребно-
стям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется образова-
тельная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов образова-
тельной программы».

Далее в ст. 75 гл. 10 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» говорится: «До-
полнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и развитие твор-
ческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в
интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культу-
ры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их
свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жиз-
ни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, про-
явивших выдающиеся способности. Дополнительные общеобразовательные программы для
детей должны учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей».

Для  целенаправленного  развития  системы  дополнительного  образования  в  России
была принята Концепция развития дополнительного образования детей № 1726-р 4 сентября
2014 года. В настоящее время «Доступное дополнительное образования для детей» является
одним из приоритетных проектов Министерства образования и науки Российской Федера-
ции. В Концепции развития дополнительного образования детей (далее – Концепция) гово-
рится: «Конкурентные преимущества дополнительного образования в сравнении с другими
видами формального образования проявляются в следующих его характеристиках:
 свободный личностный выбор деятельности, определяющей индивидуальное развитие че-

ловека;
 вариативность содержания и форм организации образовательного процесса;
 доступность глобального знания и информации для каждого;
 адаптивность к возникающим изменениям.

Анализ этих характеристик позволяет осознать ценностный статус дополнительного
образования  как  уникальной  и  конкурентоспособной  социальной  практики  наращивания
мотивационного  потенциала  личности  и  инновационного  потенциала  общества».  Чтобы
удовлетворить  запрос  семьи  и  общества  в  разноплановом  дополнительном  образовании,
необходимо увеличение количества реализуемых дополнительных программ. 

«Дополнительные общеобразовательные программы подразделяются на общеразвива-
ющие и предпрофессиональные программы. Дополнительные общеразвивающие программы
реализуются как для детей, так и для взрослых. Содержание дополнительных общеразвиваю-
щих программ и сроки обучения по ним определяются образовательной программой, разра-
ботанной и утвержденной организацией, осуществляющей образовательную деятельность»,
– говорится в ст. 75 гл. 10 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
         Дополнительная общеобразовательная программа – Дополнительная общеразви-
вающая программа «Английский язык для детей», далее (Программа) создана и утвер-
ждена в 2022 году. 
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 Программа разработана в соответствии с указанными нормативными актами и учиты-
вает все мероприятия по реализации Концепции развития дополнительного образования де-
тей (Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р, утверждающее Концепцию
развития дополнительного образования детей). 
            Выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, при
реализации Программы возможно с использованием возможностей системы дополнительно-
го образования детей, в том числе организацию интеллектуальных и творческих соревнова-
ний, конкурсов, олимпиад, что также предусматривается предлагаемыми учебными планами.
           Для решения этой задачи Программа представляет варианты содержания, которые ба-
зируются на содержании уровней, представленных в рамках образовательных проектов Со-
вета Европы (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching,
Assessment): А1, А2, В1, В2, С1, С21. Обучение английскому языку в России учитывает дан-
ные требования в области подготовки к ЕГЭ, где обучающиеся должны владеть уровнем не
ниже В2 для успешной сдачи экзамена.
          Данная Программа является эффективным инструментом планирования и осуществле-
ния образовательного процесса, его моделирования согласно положениям современной нау-
ки, интегрирования основного и дополнительного содержания образования по английскому
языку.
В Программе:
1. Раскрыты сущность, содержание и технологии развития образовательной компетент-
ности обучающихся;
2. Определены критерии и показатели оценки качества развития образовательной компе-
тентности;
3. Разработана технология управления качеством развития образовательной компетент-
ности обучающихся.
           Программа «Английский язык для детей» позволит решить, как основные задачи об-
разования, так и будет  способствовать выполнению социального заказа обучающихся и их
родителей.

Актуальность

           В настоящее время английский язык играет большую роль в жизни современного че-
ловека: происшедшие экономические преобразования во всех сферах жизни нашего обще-
ства, расширение международных связей, вхождение нашего государства в мировое сообще-
ство сделало иностранный язык реально востребованным государством и обществом. Возник
устойчивый запрос со стороны подростков и их родителей (законных представителей).
          Желание общаться с иностранными сверстниками, самостоятельно пользоваться Ин-
тернетом, получать больше интересующей информации, комфортно чувствовать себя в лю-
бой стране обусловили социальный запрос на необходимость создания и реализации обще-
развивающей программы «Английский язык для детей»
         Актуальность данной Программы связана с изменениями уже сложившейся системы
образования и ее переходом на новый уровень образовательной траектории, которая включа-
ет в себя множество разнообразных структурных элементов и форматов.        Программа

1 Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Language Policy Unit, Strasbourg /  http://www.coe.int/t/DG4/lin-

guistic/Source/CECR_EN.pdf
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«Английский язык для детей» разработана на основе ряда нормативных документов, опреде-
ляющих правовые позиции и стратегические перспективы развития дополнительного образо-
вания в Российской Федерации: 
 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства

РФ от 4.09.2014 № 1726-р); 
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об

утверждении  СанПиН  2.4.4.3172-14  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций до-
полнительного образования детей»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 "Об утверждении По-
рядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам" 

 Методические рекомендации Минобрнауки России по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) от 18.11.2015 г. № 09-
3242; 

 Положение «Об организации и осуществлении образовательной деятельности по програм-
мам дополнительного образования».

Отличительные особенности программы и новизна

             Настоящая программа, созданная на основе педагогического опыта авторов, отвечает
запросам  настоящего  времени.  Углубленный уровень  изучения  языка  происходит  за  счёт
расширения словарного запаса, совершенствования коммуникативных способностей, приоб-
щения к культуре стран изучаемого языка, связи изучаемого материала с реалиями современ-
ного мира. Программа предполагает очную форму обучения. 
Основу образовательного процесса составляет целенаправленная и контролируемая интен-
сивная самостоятельная работа  учащегося  под руководством педагога  по установленному
расписанию. Каждому учащемуся предоставляется возможность «построить» индивидуаль-
ную  образовательную  траекторию,  в  том  числе  лицам  с  ограниченными  возможностями
передвижения.
         Основными образовательными ресурсами, обеспечивающими каждый модуль изучае-
мой  программы  при  использовании  очного  обучения,  являются  учебно-методические
комплексы (УМК),  назначение  которых – обеспечение  эффективной работы учащихся  по
всем видам занятий в соответствии с учебным планом образовательной программы.
         

Объем и срок освоения программы
Срок освоения Программы составляет 520 ч.

Сроки прохождения уровней:
Starter / Beginner – 100-академических часов;
Elementary – 105-академических часов;
Pre-Intermediate – 105-академических часов;
Intermediate – 105-академических часов;
Upper-Intermediate – 105-академических часов;
Особенности организации образовательного процесса (методические материалы)
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Форма обучения: очная.
В лингвистическом центре обучаются различные возрастные группы: дошкольники (3-

6 лет), школьники/дети (7-12), школьники/подростки (13-16), взрослые (16+).
          При использовании очной формы образования Лингвистический центр обеспечивает
доступ обучающихся,  педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала к
учебно-методическому  комплексу,  позволяющему  обеспечить  освоение  и  реализацию  об-
разовательной программы, который включает в себя: 
 учебный план обучающегося; 
 программу учебного предмета (дисциплины, учебного курса); 
 учебники по предмету (дисциплине, учебному курсу); 
 практикум или практическое пособие; 
 методические рекомендации для обучающегося по изучению учебного предмета (дисци-

плины, учебного курса); 
 тестовые  материалы  для  контроля  качества  усвоения  материала,  организации  само-

контроля, текущего контроля; 

           Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанной с фиксацией взора непо-
средственно на экране устройства отображения информации на уроке, не должна превышать:
 для обучающихся в I–IV классах – 15 мин; 
 для обучающихся в V–VII классах – 20 мин; 
 для обучающихся в VIII–IX классах – 25 мин;
 для обучающихся в X–XI классах на первом часу учебных занятий – 30 мин, на втором –

20 мин. 
          Занятия с использованием интернет-ресурсов рекомендуется проводить не чаще двух
раз в неделю общей продолжительностью: − для обучающихся II–V классов – не более 60
мин; − для обучающихся VI классов и старше – не более 90 мин.
Сопровождение предметных курсов может осуществляться в следующих режимах:
 Тестирование;
 Консультации;
 Предоставление методических материалов;
 Сопровождение (проверка тестов, контрольных работ, различные виды текущего контро-

ля и промежуточной аттестации)
Методы  обучения:  словесный,  наглядный  практический;  объяснительно-иллюстративный,
репродуктивный,  частично-поисковый,  исследовательский  проблемный;  игровой,  дискус-
сионный, проектный и др.) и воспитания (убеждение, поощрение, упражнение, стимулирова-
ние, мотивация и др.), игры и продуктивная деятельность, творческая деятельность, констру-
ирование, моделирование, индивидуальная работа, работа в группах, парах.
Формы организации образовательного процесса: индивидуально-групповая и групповая (в
количестве 10 человек), работа в парах.

1.2.  Цель реализации программы.
Основными целями и задачами настоящей Программы являются:
 приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание

ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения
взаимопонимания между людьми и народами;

 осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, соци-
альным и профессиональным ростом;

 формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чте-
ние и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации;
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 обогащение  активного  и  потенциального  словарного  запаса,  развитие  у  обучающихся
культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной
и письменной речи, правилами речевого этикета.

В результате изучения иностранного языка школьники приобретают и развивают язы-
ковую компетенцию, т. е. способность и готовность общаться с носителем языка с учётом их
речевых возможностей и потребностей в разных формах, устной (говорение и аудирование)
и письменной (чтение и письмо). У обучающихся расширяется лингвистический кругозор,
они осваивают лингвистические представления, доступные им и необходимые для овладения
устной и письменной речью на иностранном языке.

Основными подходами в обучении являются коммуникативный и системно-деятель-
ностный. Эти подходы создают возможность имитации реальной деятельности, в процессе
которой обучающиеся овладевают знаниями, предметными умениями и навыками, а также
универсальными учебными действиями – УУД). В процессе участия в ситуациях общения на
занятиях, ролевых играх у обучающихся развиваются речевые, интеллектуальные, познава-
тельные способности,  личностные качества,  внимание,  мышление,  память и воображение.
Наряду с овладением правилами речевого и неречевого поведения обучающиеся знакомятся
с жизнью своих зарубежных сверстников, образами художественной литературы, приобрета-
ют ощущение причастности к универсальной детской литературе, развивают дружелюбное
отношение и толерантность к представителям других стран. В этих условиях иностранный
язык превращается в инструмент познания и социализации, в средство, обеспечивающее кре-
ативную деятельность. 
           Принципы работы Лингвистического центра основываются на коммуникативной мето-
дике (Communicative language teaching). Самой первой специфической чертой коммуникатив-
ной методики является то, что целью обучения является не овладение иностранным языком,
а овладение «иноязычной культурой», которая включает в себя познавательный, учебный и
развивающий аспекты. Эти аспекты включают в себя знакомство и изучение не только язы-
ковой и грамматической системы языка, но и его культуры, взаимосвязи ее с родной культу-
рой, а также строя чужого языка, его характера, особенностей, сходства и различия с родным
языком. Также они включают в себя удовлетворение личных познавательных интересов обу-
чаемого в любой из сфер своей деятельности.
          Такой подход, как показала практика использования коммуникативной методики, обес-
печивает не только усвоение иностранного языка как средства общения, но и развитие лич-
ностных качеств человека.
         Второй специфической чертой коммуникативной методики является овладение всеми 
аспектами иноязычной культуры через общение. Именно коммуникативная методика впер-
вые выдвинула положение о том, что общению нужно обучать только через общение, что 
стало для современных методик одной из характерных черт. В коммуникативной методике 
обучения общение выполняет функции обучения, познания и развития человека.
            Для коммуникативной методики преподавания разработаны специальные пособия. В
них множество практических заданий по составлению диалогов и обсуждению различных
вопросов, переводные упражнения отсутствуют, тексты — небольшие, обычно взяты из ре-
альных источников и не адаптированы. К таким учебникам прилагаются видео- или аудио-
диски. «Коммуникативные» учебники красочны, в них множество фотографий и рисунков,
иллюстрирующих тексты или являющихся основой для различных заданий. Все они — уров-
невые, разбиты на уроки, каждый из которых содержит одну или несколько тем. По текущей
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теме учащемуся часто предлагают сделать проект, где он может высказать свои мысли по
данному вопросу.
         Большое внимание было уделено индивидуальным особенностям обучающегося – так
называемому принципу индивидуализации в овладении иностранным языком. Это означает,
что каждый обучающийся рассматривается как личность, обладающая определенными уни-
кальными способностями. Обучение направлено на выявление их исходного уровня и даль-
нейшее  их  развитие.  С  этой  целью  используются  специальные  средства  для  выявления
способностей  -  специальные  тесты,  упражнения  и  опоры.
          Занятия в нашем центре основываются, прежде всего, на понимании обучающимися
того, что правильно поставленные цели и стремление к обучению приводят к наилучшим ре-
зультатам и показателя.
Характеристики наших программ:

 Коммуникативная методика в изучении иностранных языков;
 Четкое формирование целей и задач;
 Интересные и динамичные уроки;
 Четкое время для выполнения каждого задания;
 Большое значение придается изучению основных навыков языка;
 Постоянное общение в ходе занятия, как с преподавателем, так и с остальными обучаю-

щимися в группе;
 Обогащение  активного  и  потенциального  словарного запаса,  развитие  у  обучающихся

культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и
письменной речи, правилами речевого этикета.

 Индивидуальный подход к каждому ученику;
 Обучение с носителем языка;
 Тестирование и оценка результатов обучения.

        Главной целью обучения является коммуникативная компетенция учеников, которая
включает в себя следующие аспекты:

  знание, как использовать язык для различных целей и функций;
  знание того, как меняется язык в зависимости от той или иной коммуникативной си-

туации и самих участников этой ситуации (например, знание отличий формальной речь от
неформальной, устной от письменной);

  умение создавать, читать и понимать тексты различного типа и характера (например,
рассказы, интервью, диалоги, доклады);

 умение поддерживать разговор даже при ограниченной лексической и грамматиче-
ской базе.

          Ранее обучение иностранным языкам в основном было направлено на развитие грамма-
тической компетенции.  Считалось,  что грамматические упражнения помогают выработать
привычку правильного использования языка. Посредством заучивания диалогов и фраз наи-
зусть, исправления ошибок в устной или письменной форме, постоянного контроля со сторо-
ны учителя можно избежать неправильной речи.

           Однако коммуникативный подход, прежде всего, фокусируется не на правильности
языковых структур (хотя этот аспект также остается важным), а на других параметрах:

 взаимодействии участников в процессе общения;
 уяснении и достижении общей коммуникативной цели;
 попытках объяснить и выразить вещи различными способами;
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 расширении компетенции одного участника коммуникации за счет общения с други-
ми участниками.
Преподаватель при использовании коммуникативного подхода, как правило, выступает в ка-
честве:

 помощника;
 друга;
 советчика.

          Основное внимание уделяется групповому обучению. Задача преподавателя и обучаю-
щихся – научиться работать сообща, отойти от индивидуализированного обучения. Обучаю-
щийся учится слушать своих одногруппников, вести беседы и дискуссии в группе, работать
над  проектами  вместе  с  другими  участниками  группы.  Механические  воспроизводящие
упражнения в обучении отсутствуют: их место занимают игровые ситуации, работа с парт-
нером, задания на поиск ошибок, сравнения и сопоставления, подключающие не только па-
мять, но и логику, умение мыслить аналитически и образно. 

Планируемые результаты обучения.
     В результате изучения иностранного языка в нашем лингвистическом центре, обучаю-

щийся должен:
знать / понимать:

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и
соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише ре-
чевого этикета,  идиоматические выражения,  обслуживающие ситуации общения в  рамках
новых тем, в том числе профильно-ориентированных и отражающих особенности культуры
страны/стран изучаемого языка;

 значение изученных грамматических явлений в  расширенном объеме (видовременные,
неличные и неопределенно-личные формы глагола, способы выражения модальности, формы
условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование
времен);

 лингвострановедческую  и  страноведческую  информацию  из  аутентичных  источников,
расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения, с учетом выбран-
ного профиля.
уметь в области говорения:

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициаль-
ного общения, беседовать о себе, своих планах;

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблема-
тики;

 представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка;
 вести диалог (диалог-расспрос,  диалог-обмен мнениями,  суждениями,  диалог-побужде-

ние к действию, этикетный диалог и их комбинации), используя оценочные суждения, в си-
туациях официального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебной
сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства;

 участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным
текстом, соблюдая правила речевого этикета;

 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой прочитанных/
прослушанных текстов, описывать события;
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 излагать факты, делать сообщения, в том числе связанные с тематикой выбранного про-
филя;

 создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/ страны изучаемого
языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации.
в области аудирования:

 понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном
языке в различных ситуациях общения;

 понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из аутентичных
аудио- или видеотекстов познавательного характера, функциональных (объявления, прогноз
погоды), публицистических (интервью, репортаж) на темы, связанные с личными интереса-
ми или с выбранным профилем, выборочно извлекать из них необходимую информацию;

 оценивать важность и новизну информации, определять свое отношение к ней.
в области чтения:

 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-
популярные, прагматические, а также несложные специальные тексты, связанные с темати-
кой выбранного профиля), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее,
просмотровое/ поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи.
в области письменной речи:

 описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 
 заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране/

странах изучаемого языка;
 составлять письменные материалы, необходимые для презентации результатов проектной

деятельности.
владеть способами познавательной деятельности:

 применять  информационные  умения,  обеспечивающие  самостоятельное  приобретение
знаний: ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте,  выделять,  обобщать и
фиксировать необходимую информацию из различных источников, в том числе из разных
областей знаний;

 понимать контекстуальное значение языковых средств,  отражающих особенности иной
культуры;

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, перифразом;     
 прогнозировать содержание текста по его заголовку и/или началу;
 использовать словарь, текстовые опоры различного рода (сноски, комментарии, схемы,

таблицы).

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсед-
невной жизни для:

 успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе профильно-ори-
ентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного общения;

 расширения возможностей в использовании новых технологий в профессионально-ориен-
тированных целях;

 расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования;
 участия в профильно-ориентированных Интернет-форумах, межкультурных проектах, 

конкурсах, олимпиадах.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМ-
МЫ-

дополнительной общеразвивающей программе
«Английский язык для детей»

№
п/
п

Наименование тем

Всего
академи-

ческих
часов

Из них:
Форма контроля

Теория Практика

1
Начальный уровень (Beginner)

100 27 73
Итоговое

 тестирование

2
Базовый уровень (Elementary)

105 19 86
Итоговое

 тестирование

3
Ниже среднего уровень (Pre-

Intermediate) 105 19
86

Итоговое
тестирование

4
Средний уровень (Intermediate)

105 19 86
Итоговое

тестирование

5
Высокий уровень (Upper

Intermediate) 105 19
86

Итоговое
тестирование

Календарный учебный график.

           Календарный график обучения является примерным, составляется и утверждает-
ся для каждой группы.

Срок освоения программы – 520 часов. Примерный режим занятий: 12 академических
часа в месяц. Итоговая аттестация проводится, согласно графику.

№ Наименование модулей // месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Начальный уровень (Beginner) 12 12 12 12 12 12 12 12 4

2 Базовый уровень (Elementary) 12 12 12 12 12 12 12 12   9

3 Ниже среднего уровень (Pre- 
Intermediate)

12 12 12 12 12 12 12 12 9

4 Средний уровень (Intermediate) 12 12 12 12 12 12 12 12 9

5 Высокий уровень (Upper 
Intermediate)

12 12 12 12 12 12 12 12 9
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 Содержание программы.
        Упражнения и задания, которые используются в обучении иностранным языкам по ком-
муникативной методике:

 коммуникативные игры;
 дискуссии;
 проекты;
 коммуникативные упражнения;
 театрализации.

            Каждое занятие состоит из нескольких разделов. Первое обычно посвящено развитию
навыков разговорной речи и анализу некоторых грамматических конструкций, выполнению
письменного задания по практике общения, обсуждению в парах определенных тем, практи-
ке составления диалогов на основе предложенных подсказок, прослушиванию аудио записей,
а также закреплению и повторению материала, пройденного на предыдущих занятиях. Вто-
рое нацелено на развитие языковых навыков: "оттачивание" вокабуляра посредством выпол-
нения устных и письменных упражнений.

           Далее следует работа с текстом, причем чтение тоже разнообразно. Работе над тек-
стом, как правило, предшествуют занятия в парах, ответы на вопросы, заполнение таблиц.
Все это хорошо ориентирует обучающегося на восприятие последующей информации, сти-
мулирует интерес к чтению. Занятие обычно завершает аудио часть, которую тоже предваря-
ют различные упражнения, позволяющие легче воспринять новый материал.

            Ведущими объектами контроля на занятии являются речевые умения в области гово-
рения, аудирования, чтения и письма на основе аутентичных материалов, обеспечивающих
контроль знаний, умений и навыков. Процесс формирования языковых умений и навыков
подвергается контролю в соответствующих формах:

 устный контроль (опрос) или собеседование;
 письменный контроль (написание тестов);
 тестирование.

             Контроль и оценка обучающихся осуществляется с помощью тестовых заданий после
каждого раздела учебника   и, так называемых, прогресс тестов по изучению трех разделов.
            Характер тестов для проверки фонетических, лексико-грамматических навыков и ре-
чевых умений доступен для студентов и построен на пройденном и отработанном материале.
          Предлагаемые задания тестов имеют целью показать обучающимся реальный уро-
вень их достижений   и обеспечить необходимый уровень мотивации дальнейшего изучения
иностранного языка.
           В ходе обучения оценивание тестовых работ будет по следующей схеме: если обучаю-
щиеся выполнили 60-65% работы, то она может быть оценена на «удовлетворительно»; оцен-
ка «хорошо» ставится в случае выполнения 75% работы; оценка «отлично» предполагает вы-
полнение 95-100% работы.
        Уровень и соответствующая учебная программа определяются с помощью бесплатного
тестирования и вступительной беседы с преподавателем. 
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Учебно-тематический план (УТП) 

Начальный уровень (Beginner)

№ кол-во
академ.
часов

Тео-
рия

Практика Грамматика Лексика Чтение и аудирова-
ние

Разговорные задания Письменные
задания

Ролевые игры
«Реальная жизнь»

1 8 2 6 личные местоимения, 
неопределенный ар-
тикль;

профессии, 
числительные 
0-20, алфавит, 
лексика для об-
щения в клас-
се;

личная информация о
себе и о известных 
людях (имена и фами-
лии);

составление вопросов 
для запроса личной ин-
формации (имена и фа-
милии) и их тренировка;

написание букв 
и звуков под 
диктовку;

«друзья и знако-
мые»
приветствия, про-
щания, обмен лич-
ной информацией;

2 8 2 6 глагол to be (с место-
имениями я, ты, вы, 
он, она) в повествова-
тельных, отрицатель-
ных и вопроситель-
ных предложениях;

страны и наци-
ональности;

личная информация о
себе и об известных 
людях (страны и на-
циональности);

составление вопросов 
для запроса личной ин-
формации (страны и на-
циональности) и их тре-
нировка;

заполнить анке-
ту, написать о 
себе;

«телефонный раз-
говор»
произношение 
телефонных номе-
ров, заполнение 
анкеты;

3 8 2 6 глагол to be с место-
имениями и суще-
ствительными множе-
ственного числа, мно-
жественное число су-
ществительных, ука-
зательные местоиме-
ния (this, that, these, 
those);

города, еда и 
напитки, про-
стые прилага-
тельные;

электронные письма 
и открытки, традици-
онная еда в разных 
местах земного шара;

составление диалогов «в 
кафе» с использование 
меню, презентация диа-
логов;

написание элек-
тронных писем 
и открыток;

«в кафе»
заказ еды и напит-
ков в кафе, цены, 
оплата счета;

4 7 2 5 речевые оборо-
тыthere is/there are в 
повествовательных, 
отрицательных и во-
просительных 

лексика по 
теме «город», 
предлоги ме-
ста, простые 
прилагатель-

описание различных 
мест города, мой род-
ной город;

составление предложе-
ний для описания откры-
ток с видами городов, со-
ставление вопросов о го-
роде где живет твой то-

описание горо-
да или местечка
где живешь или 
где родился;

«на улице»
как спросить где 
находится то или 
иное место в горо-
де;
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предложениях, место-
имения some/any;

ные; варищ, презентация диа-
логов;

5 8 2 6 настоящее простое 
время для I иyou в по-
вествовательных, от-
рицательных и вопро-
сительных предложе-
ниях, притяжатель-
ный падеж;

члены семьи, 
личные вещи, 
комнаты в 
доме/квартире;

информация о семье, 
месте проживания, 
работе и т.д. разных 
людей, заполнение 
информации в анкете 
на слух;

составить предложения, 
дающие информацию о 
членах семьи, в парах об-
меняться информацией в 
вопросно-ответной фор-
ме;

написать о себе 
и о своей семье;

«в магазине» как 
делать покупки в 
разных магазинах, 
способы оплаты, 
цены;

6 9 2 7 настоящее простое 
время для he, she иit в
повествовательных, 
отрицательных и во-
просительных 
предложениях, место-
имения в косвенном 
падеже, формы глаго-
ла в настоящем про-
стом времени;

пристрастия и 
предубеждения
(likes and dis-
likes), проведе-
ние досуга, 
виды спорта;

факты о стиле жизни 
со всего света, при-
страстия и предубе-
ждения в разных 
странах, информация 
об известных парах;

составление вопросов о 
пристрастиях и предубе-
ждениях в парах и трени-
ровка этих вопросов, 
суммирование информа-
ции о коллективных при-
страстиях и предубежде-
ниях всей группы;

написание отче-
та о коллектив-
ных пристра-
стиях и преду-
беждениях всей 
группы;

«время и расписа-
ние» обмен инфор-
мацией о работе 
различных органи-
заций и учрежде-
ний;

7 8 2 6 настоящее простое 
время с наречиями 
регулярности (always,
never, often, some-
times, etc);

распорядок 
дня, дни неде-
ли, различное 
время суток 
(утро, день, ве-
чер, ночь);

необычные распоряд-
ки дня, ежедневная 
рутина, жизнь в Бри-
тании (России) сего-
дня;

составление своего рас-
порядка дня, составление
вопросов, чтобы 
расспросить товарища 
или учителя о его/её рас-
порядке дня, расспросить
своего товарища или 
учителя о его/её распо-
рядке дня;

напишите о сво-
ем распорядке 
дня во время ра-
бочей недели и 
в выходные;

«время досуга» как
спросить время, 
как правильно от-
ветить, обсужде-
ние телевизионной 
программы;

8 7 2 5 canи can’t для выра-
жения способностей и
умений, специальные 
вопросы;

части тела, фи-
зические ве-
личины (мет-
ры, минуты, 
килограммы и 
т.д.);

поразительные воз-
можности человече-
ского тела;

составление предложе-
ний о том, что вы умеете 
и не умеете делать, со-
ставление вопросов и 
опрос одногруппников 
об их умениях и навы-

напишите о том,
что вы умели 
или не умели 
делать в первые
семь лет своей 
жизни;

«телевикторина»
ответьте на вопро-
сы ведущего, ис-
пользуя большие 
числа;
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ках;
9 9 3 6 простое прошедшее 

время глагола
to be в повествова-
тельных, отрицатель-
ных и вопроситель-
ных предложениях;

простые прила-
гательные, 
прилагатель-
ные для описа-
ния внешности
людей;

интересные факты о 
жизни в 1900 году, 
истории из жизни лю-
дей, рожденных в 
1900 году;

составление вопросов 
для беседы в парах о дет-
ских годах вашего това-
рища, презентация диа-
логов;

напишите ин-
тересные факты
из истории Рос-
сии, используя 
простое про-
шедшее время 
глагола to be;

«когда они были 
молодые» виктори-
на о молодых го-
дах мировых зна-
менитостей;

10 9 3 6 простое прошедшее 
время правильных и 
неправильных глаго-
лов в повествователь-
ных предложениях;

важные жиз-
ненные собы-
тия и даты;

жизнь известного пи-
сателя/ писательни-
цы, легенды прошло-
го, жизнь замечатель-
ных людей;

составление хронологии 
вашей жизни с наиболее 
значимыми событиями, 
презентация вашего жиз-
ненного пути;

напишите о 
жизни и судьбе 
известного че-
ловека, о кото-
ром вы много 
знаете;

«клуб путеше-
ствий» викторина о
популярных празд-
никах и фестива-
лях со всего света, 
месяца и даты их 
проведения;

11 9 3 6 простое прошедшее 
время правильных и 
неправильных глаго-
лов в отрицательных 
и вопросительных 
предложениях;

каникулы, 
праздники, 
отпуск, непра-
вильные глаго-
лы;

путешествие вокруг 
света, праздники в 
США, куда поехать в 
отпуск;

составление вопросов в 
прошедшем времени, 
чтобы спросить друг 
друга в парах о недавнем
отпуске;

составьте 
предложения с 
союзами and и 
but, напишите 
e-mail друзьям 
из отпуска;

ролевая игра «на 
вокзале» как ку-
пить билет на 
поезд;

12 8 2 6 Want to и going to для
выражения будущего 
времени;

вещи, которые 
мы покупаем

покупки онлайн, веб 
сайты;

составление вопросов в 
будущем времени, чтобы
спросить друг друга в па-
рах о планах на следую-
щие выходные;

составьте 
предложения о 
том, что вы хо-
тите и не хотите
сделать в буду-
щем;

«добрые пожела-
ния» на каждый 
день и по праздни-
кам;

13 2 - 2 ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
Итого: 100 27 73
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Учебно-тематический план (УТП) 
Базовый уровень (Elementary)

№ Название модуля 
                               Часы

Всего Теория Практика Контроль

1 Вводный модуль Повторение 5 1 4
Вводное тестирование Oxford Online Placement Test

Лексико-грамматический тест I
Лексико-грамматическая викторина «Путешествие в страну знаний»

2

«Семья и друзья в нашей жиз-
ни»

11

2 6

Грамматическое домино «Насколько хорошо вы знаете настоящее простое время?»
Ролевая игра «Интервью со знаменитым человеком»

Лексико-грамматический тест 1
Промежуточный тест 1

Проект 2 Плакат «Мое семейное древо»
Страноведческий проект «Ко-

ролевская семья»
«Семья Салазар» 

1
Доклад «Британская королевская семья»

Контроль навыков диалогической речи «Описание внешности человека»

3

«Дорога от дома до школы»

11

2 6

Объявление о предстоящем мероприятии в школе
Ролевая игра «Вот мой тебе совет»

Настольная игра «В стране грамматики»
Анкетирование «Режим дня»

Лексико-грамматический тест 2
Промежуточный тест 2

Проект 2 Презентация «Школы в моей стране»
Страноведческий проект

«Оксфордский университет»
«Кембриджский университет»

1 Доклад «Интересные факты о Кембриджском университете»

4
«Мода диктует свои законы»

11

2 6
Лексическая игра с карточками «Какое ваше мнение?»

Лексико-грамматический тест 3
Промежуточный тест 3

Проект 2 Плакат «Идеальное школьное расписание»
Страноведческий проект «Под-

ростки и деньги»
1 Плакат «Открытие нового магазина одежды»
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5

«Приятного аппетита»

11

2 6

Приглашение по какому-либо случаю
Анкетирование «Много-это сколько?»

Ролевая игра «В ресторане»
Ролевая игра «Что в нашем холодильнике?»

Лексико-грамматический тест 4
Промежуточный тест 4

Проект 2 Презентация «Ресторан моей мечты»
Страноведческий проект «Тра-
диционная еда Великобрита-

нии»

«На фермерском рынке»

1
Презентация «Рецепт одного британского блюда»

Объявление об открытии местного фермерского рынка

6

«В городе есть столько чудных
мест»

11

2 6

Ролевая игра «Как пройти/Как указать путь?»
Лексико-грамматическая викторина «Степени сравнения»

Ролевая игра «Описание места»
Лексико-грамматический тест 5

Промежуточный тест 5
Проект 2 Презентация «Мой город-самый лучший город на земле»

Страноведческий проект «Нью-
Йорк»

«Небоскреб Эмпайр-Стейт-Бил-
динг»

1
Доклад «Хочу посетить один из городов Америки»

7

«Мир дикой природы»

11

2 6

Открытка о вашем экстремальном отдыхе
Грамматический лабиринт «Прошедшее простое время»

Грамматическое домино «Степени сравнения»
Лексико-грамматический тест 6

Промежуточный тест 6
Проект 2 Доклад «Невероятные создания»

Страноведческий проект «Йел-
лоустонский национальный

парк»
«Большой Каньон»

1
Доклад «Национальный парк в вашей стране»

Презентация «Мой любимый национальный парк»
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8

«Цифровые технологии»

11

2 6
Ролевая игра «В магазине»

Лексико-грамматический тест 7
Промежуточный тест 7

Проект 2 Презентация «Веб-страница: полная информация о вашем городе»
Страноведческий проект «Бри-

танские ученые»
«Джозеф Листер»

1
Статья «Известный ученый в вашей стране»

Презентация «Важное изобретение, изменившее жизни людей»

9

«Движение-это жизнь!»

11

2 6
Настольная игра «Поговорим о ваших планах и намерениях»

Лексико-грамматический тест 8
Промежуточный тест 8

Проект 2 Плакат «Известный спортсмен вашей страны»
Страноведческий проект «Фут-

бол»
«Оксфордская футбольная ака-

демия»

1
Доклад «Женские футбольные команды в вашей стране или за границей»

10

«Нет места лучше дома»

11

2 6
Лексико-грамматический тест 9

Промежуточный тест 9

Проект 2 Сценарий и видеоматериал о полезных советах на все случаи жизни
Страноведческий проект «Бе-

лый Дом»
«Дворец Бленхейм»

1
Информационный лист «Известное государственное здание в вашей стране»

Презентация «Большой дом или дворец в вашей стране»
Итоговый контроль 1 Итоговый тест SELT

ИТОГО 105 19 86

Учебно-тематический план (УТП)
Ниже среднего уровень (Pre- Intermediate)

№ Название модуля 
                               Часы

Всего Теория Практика Контроль 

1 5 1 4 Вводное тестирование Oxford Online Placement Test
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Вводный модуль Повторение Лексико-грамматический тест I

2

«Чувства и эмоции»

11

2 6

Лексико-грамматический тест 1
Промежуточный тест 1

Настольная игра «Поговорим о прошлом»
Лексико-грамматическая игра «Распознай ложь!»

Проект 2 История о самых памятных моментах вашей жизни
Страноведческий проект «На-
циональная идентичность бри-

танцев»
«Погода в Великобритании»

1 Презентация «Советы иностранным гражданам, которые хотят жить в вашей стране»

3

«Путешествия и Приключения»

11

2 6

Приглашение на вечеринку на открытом воздухе
Лексико-грамматический тест 2

Промежуточный тест 2
Лексический квиз «Из области географии»

Проект 2
Доклад «Экстремальный вид спорта»

Плакат или брошюра «Мой идеальный отпуск, связанный с активным отдыхом»
Страноведческий проект «Ро-

бинзон Крузо»
«Уникальные ландшафты Вели-

кобритании»

1 Плакат «Самые красивые места в вашей стране»

4

«Медиа и развлечения»

11

2 6

Лексико-грамматический тест 3
Промежуточный тест 3

Учебная дискуссия «Я согласен, а я не согласен»
Ролевая игра «Угадай фильм»

Проект 2
Презентация «Телевизионная реклама о продукте»

Презентация «На съемках телевизионного реалити-шоу»
Страноведческий проект «Зару-
бежное телевизионное искус-

ство»
«Телевизионное шоу The CSI»

1 Телепрограмма «Идеальный телевизионный канал»

5 «Наша планета» 11 2 6 Лексико-грамматический тест 4
Промежуточный тест 4

Учебная дискуссия «Давайте выразим свое мнение»
Настольная игра «Давайте сравним»
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Страноведческий проект «Ан-
глийский язык»

3 Проект карты «Какой была ваша страна 200 лет тому назад»

6

«Наши амбиции»

11

2 6

Лексико-грамматический тест 5
Промежуточный тест 5

Лексическое домино «Повторим профессии»
Лексическая игра «Угадай мою работу»

Страноведческий проект «Бри-
танские предприниматели»

«Маркс и Спенсер»
3 Рекламный плакат «Открываем новый магазин»

7

«На отдыхе»

11

2 6

Лексико-грамматический тест 6
Промежуточный тест 6

Ролевая игра «Мне нужно узнать...»
Анкетирование «Вы когда-нибудь...?»

Проект 2
Презентация «Телевизионное объявление об известном месте в вашей стране»

Презентация «Выбирая экскурсионный школьный тур»
Страноведческий проект «Аль-

катрас»
«Сан-Франциско»

1 Буклет «Три самые лучшие достопримечательности в вашем городе»

8

«Ценность денег»

11

2 6

Лексико-грамматический тест 7
Промежуточный тест 7

Настольная игра «Условные придаточные предложения II типа и прошедшее совершен-
ное время»

Страноведческий проект
«Уолл-Стрит»

«Крах Уолл-Стрит»
3 Учебная дискуссия «Куда вложить акции?»

9

«Преступность»

11

2 6
Лексико-грамматический тест 8

Промежуточный тест 8
Лексическая игра с карточками «Дело было так»

Проект 2
Доклад «Известный преступник»

Репортаж о сегодняшнем происшествии
Страноведческий проект «Шер-

лок Холмс»
«Писатели детективов»

1
Доклад «Известный вымышленный детектив»

Презентация «Известное преступление, произошедшее в вашей стране»
10 «Современные технологии» 11 2 6 Лексико-грамматический тест 9
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Промежуточный тест 9
Итоговый тест

Ролевая игра «За прилавком магазина»
Грамматическая игра «Скрабл»

Проект 2 Презентация «Удивительное новое устройство»
Страноведческий проект

«Основоположники компью-
терной отрасли»

«Тим Бернерс-Ли»

1 Учебная дискуссия «За или против Интернета»

Итоговый контроль 1 Итоговый тест SELT
ИТОГО 105 19 86

*Рекомендации по реализации проектной деятельности находятся на Ресурсном диске для учителя.

Учебно-тематический план (УТП)
Средний уровень (Intermediate)

№ Название модуля 
                               Часы

Всего Теория Практика Контроль

1
Вводный модуль Повторение

5 1 4
Вводное тестирование Oxford Online Placement Test

Лексико-грамматический тест I

2

«Человечество как сумма поко-
лений»

11

2 6

Настольная грамматическая игра «Давайте поговорим о прошлом»
Лексическая игра «Угадай знаменитость»

Лексико-грамматический тест 1
Промежуточный тест 1

Страноведческий проект «Эт-
нические меньшинства Велико-

британии»
«Праздник Дивали в городе Ле-

стер»

3
Презентация для группы иностранных студентов «Праздник, отмечающийся в вашей

стране»

3 «Мир увлечений» 11 2 6 Лексико-грамматический тест 2
Промежуточный тест 2

Грамматическая игра «Эрудит»

21



Лексическая игра «Догадайся о моем увлечении»
Страноведческий проект «Гол-

ливуд»
«Лос-Анджелес»

3 План нового торгово-развлекательного центра в вашем городе

4

«Организм человека и его здо-
ровье»

11

2 6
Лексико-грамматический тест 3

Промежуточный тест 3
Лексико-грамматическая игра «Угадай мою будущую профессию»

Проект 2 Пост в Интернет-форуме на тему «Бросая вызов самим себе»
Страноведческий проект

«Спортивные мероприятия в
Великобритании» «Спорт в Ве-

ликобритании»

1
Информационный лист о спортивном мероприятии в вашей стране

Информационный лист о необычном виде спорта или необычной спортивной игре

5

«Дом, милый дом»

11

2 6

Лексико-грамматический тест 4
Промежуточный тест 4

Учебная дискуссия «Идеальные варианты размещения во время пребывания в
Мадриде»

Грамматический аукцион «Раз, два, три... Продано!»
Ролевая игра «Продажа дома»

Проект 2 Презентация «Реконструкция старого здания»
Страноведческий проект «Ко-

ролевские дворцы»
«Королева Виктория и дворец

Осборн-Хаус»

1 Учебная дискуссия о монархиях

6

«Гаджеты или современные
изобретения в нашей жизни»

11

2 6

Лексико-грамматический тест 5
Промежуточный тест 5

Итоговый тест Разделы 1-5
Грамматическая игра «Крестики и нолики»

Проект 2
Телевизионная реклама об открытии базового компьютерного курса

Пост в Интернет-форуме о новом гаджете
Страноведческий проект «Бен-

жамин Франклин»
«Вашингтон»

1
Презентация фото, демонстрирующее важный момент событий последнего времени в

истории вашей страны

7 «Люди высокого полета» 11 2 6 Лексико-грамматический тест 6
Промежуточный тест 6
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Ролевая игра «Расскажите более подробно о работе»
Лексическая игра «Угадай, кто это или что это?»

Проект 2 Объявление для радиорекламы об актуальной вакансии
Страноведческий проект «Госу-
дарственные школы в Велико-

британии»
«Среднее образование в Амери-

ке»

1
Презентация для группы студентов из Америки о системе школьного образования в ва-

шей стране»

8

«Волшебная сила искусства»

11

2 6

Лексико-грамматический тест 7
Промежуточный тест 7

Настольная грамматическая игра «Повторим пассивный залог»
Ролевая игра «Телевизионная беседа с очень талантливым человеком»

Грамматическая игра «20 вопросов»

Проект 2
Создание анкеты проведение анкетирования на тему «Что мы думаем об окружающей

среде»
Страноведческий проект

«Чарльз Диккенс»
«Ян Флеминг и Джеймс Бонд»

1 Презентация «Фильм, который вы посмотрели недавно»

9

«Телекоммуникационные тех-
нологии»

11

2 6

Лексико-грамматический тест 8
Промежуточный тест 8

Ролевая игра «Телефонный разговор»
Ролевая игра «Интервью со знаменитым человеком»

Страноведческий проект «Хе-
лен Келлер»

«Собаки-поводыри для слепых»
3

Презентация «Жизнь великого человека, который преодолел инвалидность или другие
сложности»

Плакат в поддержку деятельности благотворительного общества (фонда)
10

«Путешествия разными видами
транспорта»

11

2 6

Лексико-грамматический тест 9
Промежуточный тест 9

Лексическая игра с карточками со словами «Своя история»
Грамматическая игра «Это твоя вина!»

Проект 2 Доклад об известных ошибках, допущенных инженерами
Страноведческий проект «Ис-
следователи Викторианской

эпохи»

1 Доклад об известном исследователе или известной экспедиции

Плакат о жизни современного путешественника или исследователя 
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«Капитан Скотт и Антарктида»
Итоговый контроль 1 Итоговый тест SELT

ИТОГО 105 19 86

Учебно-тематический план (УТП)
Высокий уровень (Upper Intermediate)

№ Название модуля 
                               Часы

Всего Теория Практика Контроль

1
Вводный модуль Повторение

5 1 4
Вводное тестирование Oxford Online Placement Test

Лексико-грамматический тест I
Ролевая игра «Предсказатели будущего»

2

«На пути к жизненному успе-
ху»

11

2 6

Лексико-грамматический тест 1
Промежуточный тест 1

Настольная игра «Давайте поговорим»
Лексическая игра с карточками «Новостной сюжет»

Лексико-грамматическая игра «Давай придумаем историю»

Проект 2 Доклад «Известный видеоблогер в вашей стране»

Страноведческий проект «Ко-
ролевская академия драматиче-

ского искусства»
«Театр за озером»

1 Доклад «Начало профессиональной карьеры любимого актера или актрисы»

3
«Сила эмоций и воспитание

чувств»

11
2 6

Ролевая игра «Я умею быть дипломатичным»
Лексико-грамматический тест 2

Промежуточный тест 2
Проект 2 Презентация «Лабиринт: действия и последствия»

Страноведческий проект «Пре- 1 Доклад «Лауреаты премии за разработку метода определения долготы»
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мия за вычисление долготы»
«Александр Флеминг» Презентация «Антибиотики: польза или вред»

4

«Диалог культур»

11

2 6
 Лексико-грамматический тест 3

Промежуточный тест 3
Лексико-грамматическая игра «Создание истории по цепочке»

Проект 2 Презентация «Инопланетный визит на Землю»
Страноведческий проект «Про-
грамма академических обменов

Erasmus»
«Университет штата Аризона»

1 Презентация «Система школьного образования в вашей стране»

5

«Пора путешествовать!»

11

2 6

Лексическое домино «Каникулы»
Ролевая игра «Мои впечатления о проведенных каникулах»

Лексико-грамматический тест 4
Промежуточный тест 4

Ролевая игра «Интервью с известным человеком»
Проект 2 Электронное заявление о поиске работы в летнем лагере

Страноведческий проект «На-
роды Земли: Аборигены и Мао-

ри»
«Культура коренных народов
Новой Зеландии и Австралии»

1

Доклад «Интересные факты
об аборигенах и о маори»

Презентация «Турпоход по Новой Зеландии или Австралии»

6

«Человек среди людей»

11

2 6
Грамматический аукцион «Раз, два, три...Продано!»

Лексико-грамматический тест 5
Промежуточный тест 5

Страноведческий проект «Меж-
расовые отношения»

«Жизнь двух замечательных
людей»

3 Фотоматериалы и презентация «Важный момент в истории вашей страны»

7
«Правильное питание-залог

здоровья»

11

2 6

Грамматическая игра «Эрудит»
Учебная дискуссия «Рацион правильного питания на один день»

Лексико-грамматический тест 6
Промежуточный тест 6

Проект 2 Репортаж о недавнем открытии в области медицины или здоровья
Страноведческий проект «Здо- 1 Презентация «Ваши мероприятия по улучшению качества окружающей среды в вашем
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ровая окружающая среда горо-
дов»

городе»

8

«Правда или вымысел»

11

2 6

Грамматическая игра с карточками со словами по теме «Приемы для передачи чужой
речи»

Лексико-грамматический тест 7
Промежуточный тест 7

Грамматическая игра «Подслушанный разговор»
Страноведческий проект «Ков-

бои»
«Нереальная реальность»

3 Презентация «Ваш любимый фильм»

9

«Подари миру новую жизнь»

11

2 6

Учебная дискуссия «Мероприятия, направленные на поддержку и улучшение местных
общин»

Лексико-грамматический тест 8
Промежуточный тест 8

Настольная лексико- грамматическая игра «Изменим мир к лучшему»

Проект 2
Презентация вашей политической кампании

Презентация в рамках участия в конкурсе "Изменим мир к лучшему!"»
Страноведческий проект «Ра-

диостанция BBC Radio1»
«Мы-волонтеры

1
 Доклад «Популярная радиостанция в вашей стране»

Презентация «Школьный волонтерский проект вашего класса»

10

«Культура потребления товаров
и услуг»

11

2 6

Лексико-грамматический тест 9
Промежуточный тест 9

Итоговый тест
Грамматическая игра «Крестики и нолики»
Грамматическая игра «Придумай историю»

Проект 2 Презентация рекламной кампании о настоящем или вымышленном продукте
Страноведческий проект «Ин-

тересные места для совершения
покупок»

«Посещение магазинов в Лон-
доне»

1 Презентация «Поход в торговый центр в вашем городе»

Итоговый контроль 1 Итоговый тест SELT
ИТОГО 105 19 86
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 Методические рекомендации

       При конструировании системы учебных занятий по учебной дисциплине приоритет
отдается:

1.  Учебно-методическим задачам урока: введению, закреплению, активизации англоязыч-
ного материала, итоговой контрольной работе.

2.  Тематике   содержания   учебных   материалов: текст, устная тема, упражнения, ситуа-
ции, методические приемы, языковой материал.

3.  Оснащению урока: ТСО, наглядность, дидактические   материалы, в   том    числе    ис-
пользуемые компоненты учебно-методического комплекса.

4.  Месту  урока  в  изучении  темы  (урок  открывает,  продолжает,  завершает  учебную
тему...).

5.  Целевой установке: ориентация на формирование   развития   навыков   и   умений   ан-
глоязычной речевой деятельности (аудирования, говорения — монологической, диалоги-
ческой   речи),  чтения,  письма;  ориентация  на  овладение  учащимися  аспектами  язы-
ка (произношением,  лексикой,  грамматикой);  комплексные цели урока (обучение обще-
нию на   английском   языке, обучение   познавательной деятельности с использованием
английского языка).

6.  Соответствию целей урока его месту в изучении учебной   темы, требованиям   про-
граммы   обучения.

7.  Подготовке   обучающихся   к занятию.

8.  Учебной атмосфере: переключение учащихся на предмет «английский язык»; использо-
вание материалов, рассказывающих о странах изучаемого языка (Великобритания, США,
Австралия и т.д.); воспроизведение в перерыве в звукозаписи иноязычной речи; использо-
вание других средств создания языковой среды; использование    таблиц, визуальной на-
глядности к уроку и т. д.

9.  Фонетической зарядке: ориентация на достижение основных практических целей уро-
ка; подготовка учащихся к работе с новым языковым материалом; развитие фонетических
навыков.

10.  Домашнему заданию: проверка задания, контроль его в ходе работы над новым учеб-
ным материалом; качество выполнения домашнего задания; фиксирование случаев невы-
полнения  задания;   комментирование   учителем  выполнения  задания,  использование
форм его проверки; способы компенсации недоработки на текущем (следующем) уроке;
обеспечение формирования навыков   и   умений;   учет   трудностей,   возникающих у 
обучающихся  при  выполнении домашнего задания; обобщение типичных ошибок; разъ-
яснение  причин,  вызывающих  эти  ошибки;  использование  эффективного  способа  их
преодоления; исправление ошибок.

11.  Введению нового материала: форма введения нового    материала, использование дос-
ки, ТСО, материала   учебника,   использование   предметной, изобразительной наглядно-
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сти, истолкования, дефиниции, комментария, переноса, контекста, ситуации для схемати-
зации  нового материала,  соответствие  ступени  обучения  характеру  языковых единиц,
трудности   вводимого   материала,   цели   его   усвоения, усвоения знаний при объясне-
нии нового языкового материала,  контроль понимания новых языковых единиц,  исполь-
зование обучающимися языковых единиц в контексте предложений.

12.  Обеспечению  усвоения  нового  языкового  материала:  использование  языковых,
условно-речевых  и  речевых  упражнений  для  различных  видов  речевой  деятельности;
соблюдение рационального соотношения разных типов упражнений (языковых, условно-
речевых и речевых), устных и письменных, программированных и непрограммированных,
проблемных и непроблемных; применение ТСО и изобразительной наглядности.

13.  Обучению  аудированию:   приемы,   использованные преподавателем  для достиже-
ния поставленной цели;   методическая   обоснованность   этапов   работы с аудиотекстом;
организация  подготовки  к  восприятию текста  (снятие  языковых трудностей,  обучение
языковой догадке; постановка целевого задания, стимулирующего интерес к восприятию);
использование  магнитофона   (проигрывателя);   рациональное использование прослуши-
вания;  использование   зрительной,   изобразительной,    картинной  наглядности  и  язы-
ковых и смысловых опор; результат работы.

14.  Обучению говорению: подбор речевого материала, речевых ситуаций, диалога-образ-
ца, текста (устного, письменного), использование наглядности, ТСО; организация помощи
учащимся  и  управление  построением  диалогических  (монологических)  высказываний;
применение  различных  видов  опор  (плана,  логико-синтаксической схемы,  ключе-
вых слов, зачина и концовки и др.); эффективность игровых приемов   и   проблемных за-
даний.

15.  Обучению чтению: формирование навыков техники чтения и умений понимать читае-
мое;  использование разнообразных  приемов,  заданий  и упражнений на  предтекстовом,
текстовом и послетекстовом этапах; правильность решения задачи каждого этапа работы
над текстом; применение рациональных методических   приемов   для   контроля   понима-
ния (заданий найти правильный ответ на вопрос из ряда данных, воспроизвести контекст
на основе ключевых слов, озаглавить абзацы и т. д.); использование контекста как базы
для развития устной речи, целесообразность такого использования текста на данной сту-
пени обучения; эффективность упражнений.

16.  Обучению письму: правильность использования приемов и заданий; в соответствии с
целью обучения (письменного пересказа, сочинения, расширения реплик в диалоге, напи-
сания письма, аннотации; перевода, составления плана с последующим реферированием,
выборки наиболее значимых предложений, составления конспекта в процессе чтения на
основе плана, тезисов, ключевых слов и словосочетаний).

17.  Использованию форм учебного процесса: соотношение фронтальной и групповой ра-
боты;  работы  в  парах  и  индивидуальной;  рациональность  применения  разнообразных
форм заданий; формы учебного взаимодействия. 

18.  Средствам учета, контроля и оценки: степень овладения обучающимися англоязыч-
ным  материалом,  навыками и умениями англоязычной речи; эффективность  вопросно-
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ответной работы, выполнения упражнений и заданий, тестирования, работы с рисунками,
раздаточным материалом.

19.  Заданиям к следующему уроку: контроль   понимания задания; рекомендации к его
выполнению; включение разных видов речевой деятельности.

20.  Индивидуализации обучения на уроке: использование нескольких видов презентации
учебного материала одновременно, учет личностных интересов в выборе заданий, разного
уровня подготовки и   разной   скорости   усвоения   нового   материала при выборе зада-
ний для разных групп обучающихся;  стимулирование дискуссии, обсуждения;  примене-
ние дифференцированных форм поощрения и порицания в зависимости от личностных ха-
рактеристик студентов.

29.  Использованию родного (русского) языка в речи  преподавателя  и обучающихся: ис-
пользование  преподавателем  родного  языка  для  разъяснения  студентам  инструкции,
когда, по его мнению, студенты  не знают определенных слов и словосочетаний, а их упо-
требление оправдано ситуацией; дублирование на родном языке своих наиболее сложных
для понимания высказываний; постоянное использование английского языка как средства
общения с учащимися; использование родного языка для разъяснения наиболее трудного
материала,  истолкования  реалий,  иллюстрации  и  более  доступного  понимания  сти-
листических, фразеологических особенностей языка, решения сложных психолого-педаго-
гических задач, сопоставления результата ошибки в англоязычной речи, ее влияние на по-
нимание в общении с аналогичной ошибкой в родной речи.

30.  Рациональному использование времени на уроке: время говорения в минутах; время,
затраченное   на   организационный   момент, контроль домашнего задания, презентацию
нового материала, его коррекцию, тренировочные задания, итоговый контроль, объясне-
ние домашнего задания, заключительную часть урока; соответствие распределения време-
ни на уроке плану занятия.

31.   Общей оценке урока.

Раздел 2 Комплекс организационно-педагогических условий

2.1.  Организационно-педагогические условия

Учебная программа включает в себя следующие модули, обеспечивающие учебный про-
цесс по программе:
 - модуль занятий; 
- модуль теоретических материалов;
 - модуль практических заданий; 
- модуль контроля и результативности обучения.

Материально-техническое обеспечение: 
Образовательные классы – вебинарные студии, оснащенные необходимым учебным ин-
вентарем(оборудованием) и техническими средствами:
- 10 столов;
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- 34 стула;
- 4 магнитно-маркерной доски;
- 3 шкафа;
- 1 проектор т.п.;
- 1 экран для проектора; 
- ноутбук Acer Aspire 5 A515-55-585U;

Материальное обеспечение 
Для реализации программы используются следующие средства и материалы:
- мелки, цветные карандаши, маркеры, фломастеры;
- мультимедийные материалы, такие как тексты для аудирования, стихи, рассказы и песни
стран английского языка, записи радиопередач;
- плакаты, дидактические карточки, памятки, таблицы, специальные тетради и т.д.;
- карта стран английского языка;
-  наборы транскрипционных знаков (букв алфавита), аппликационный материал;
- раздаточный материал (таблицы с речевыми образцами для тренировки новой лексики и
грамматики,  карточки с текстами для чтения,  карточки для парной,  индивидуальной и
самостоятельной работы, в т. ч. картинки или рисунки, папки с вырезками из газет и др.)

Кроме того, в реализации программы используется книжный фонд, который состоит из
научно-методической литературы для учителя и литературы для учащихся таких как: 
- Учебники английского языка в комплекте с учебно-методическими пособиями (книгой
для учителя, сериями аудио дисков, таблиц и картин, аппликационным материалом, ки-
нофрагментами). 
- Научно-методическая литература для учителя (журналы и книги по методике преподава-
ния иностранных языков, литература по общим вопросам психологии, педагогики, языко-
знания,  руководства по использованию средств обучения, программ, словари (двуязыч-
ные, фразеологические, специальные), вырезки из газет, информационные и справочные
материалы).
- Литература для учащихся (учебники, словари, книги для внеклассного чтения, адаптиро-
ванная литература).

2.2.  Оценочные материалы и контрольные вопросы.

Под оценочными материалами понимается комплект методических и контрольно-
измерительных материалов, предназначенных для оценивания знаний, умений и навыков,
компетенций на разных стадиях обучения студентов.

В процессе оценки знаний обучающихся используются как традиционные,  так  и
инновационные типы, виды и формы контроля.

Стандартизированные тесты с творческим заданием проводятся на всех этапах обу-
чения, то есть служат и для промежуточного, и итогового контроля.

 Разделение тестов по уровням сложности:
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Первый уровень (знакомство) - тесты по узнаванию, т.е. отождествлению объекта и его
обозначения (задания на опознание, различение или классификацию объектов, явлений и
понятий).

Второй уровень (репродукция) - тесты-подстановки, в которых намеренно пропущено сло-
во, фраза, формула или другой какой-либо существенный элемент текста, и конструктив-
ные тесты, в которых студентам в отличие от теста-подстановки не содержится никакой
помощи даже в виде намеков и требуется дать определение какому-либо понятию, указать
случай действия какой-либо закономерности и т.д.

Третьему уровню соответствуют задания, содержащие продуктивную деятельность, в про-
цессе которой необходимо использовать знания-умения. Тестами третьего уровня могут
стать  нетиповые задачи на  применение  знаний в реальной практической деятельности.
Условия задачи формулируются близкими к тем, которые имели место в реальной жиз-
ненной обстановке.

Тесты четвертого уровня – это проблемы, решение которых есть творческая деятельность,
сопровождающаяся получением объективно новой информации. Тестами четвертого уров-
ня выявляется умение учащихся ориентироваться и принимать решения в новых, проблем-
ных ситуациях

Оценка знаний учащихся выделяется в двух составляющих:

· результаты промежуточного тестирования,  отражающие динамику их индивидуаль-
ных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых результатов
освоения основной образовательной программы;

· результаты итоговых работ.

Промежуточные тестирования проходят в группах по окончанию изучения каждого
модуля, а также могут иметь место и в середине изучения модуля. Это зависит от уровня
усвоения материала обучающимися,  их потребностей,  преподаватель видит существую-
щие проблемы и находит соответствующие решения по предвосхищению трудностей обу-
чающихся в обучении. Промежуточное тестирование может проходить в устной, и пись-
менной формах. Время проведения зависит от длительности занятия (это может быть либо
его часть, либо все занятие). Такие тестирования проходят не реже 2 раз в месяц.

Итоговые работы проводятся по окончании изучения 3 или 4 модулей. Это зависит
от учебно-методического комплекта к тому или иному пособию. Тестирование занимает
весь урок. Задания проходят и в устной форме, и в письменной. Такие тестирования про-
ходят не реже 1 раза в 2 месяца. 

Оценка тестовых работ не подвержена ни шкале 1-5, ни шкале 1-10. Оценка вы-
ставляется в процентном соотношении, согласно европейским стандартам. По окончании
выполнения теста преподаватели заполняют соответствующую таблицу результатов. За-
полняется номер и название группы, дата, номер или название модуля или модулей, коли-
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чество правильных ответов и их процентное соотношение, также преподаватель делает в
последней колонке пометки о том, какие трудности испытывает обучающийся и над чем
надо работать в дальнейшем. Преподаватель оценивает результаты и принимает решения
о дальнейшем прохождении программы, либо решает сделать акцент на повторении того
или иного материала, который оказался трудным при изучении, что привело к низким по-
казателям тестирования.

Главная задача любого из тестирований - ни получение оценки, а получение инфор-
мации об успехах в обучении, либо о существующих проблемах. Тестирование помогает
преподавателю построить  процесс  обучения согласно индивидуальным особенностям и
потребностям той или иной группы, распределить правильно время на задания различного
типа, которые помогут скорректировать возникающие трудности.

Бланк заполнения результатов теста

Teacher’s name 

(Имя преподавателя)

Group code

(Название группы)

Date 

(Дата 

заполнения)

Test №, Unit №

Resource language 

(Номер теста, модуль)

Student’s name

(Имя обучающегося)

Results (correct answers

(Количество 

правильных ответов)

Results in %

(Результаты теста в 
процентах)

What language aspects should be improved

(Над чем еще стоит поработать)

Также существует система нетрадиционных тестирований. В качестве таких проек-
тов предлагается широкий спектр увлекательных проектных заданий в виде индивиду-
альных и коллективных макетов, стенных газет, постеров, таблиц с результатами прове-
денных опросов, писем и игр.  

УМК  предлагаются тесты  для  самопроверки обучающихся,  что  позволит  им
самостоятельно оценивать степень освоения пройденного материала. Эти работы включа-
ют задания на контроль сформированности коммуникативной компетенции в четырёх ви-
дах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме), а также на контроль
навыков оперирования изученными лексико-грамматическими средствами. 

Вариант контрольного среза знаний

Начальный уровень (Starter)

Grammar
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1   going to: positive

Complete the sentences with the correct form of going to and a verb from the box.

marry          change                 learn                    start             join               buy

I’m going to learn to drive next year.

1   We’____________________ a new house when we have enough money.

2   Mum’ ____________________ jobs soon because she doesn’t like her boss.

3   My brothers ____________________ the local football team.

4   David’ ____________________ learning Spanish.

5   You’ ____________________ Linda, aren’t you?
___/10

2   going to: negatives and questions

Write the sentences.

we / not / go to university

We aren’t going to go to university.

1   you / have / a holiday this year

___________________________?

2   they / come / to your party

___________________________?

3   I / not / answer that question

___________________________.

4   Clare / not / marry Jack

 ___________________________.

5   we / not / help you this time
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 ___________________________.

3   why and because

Match the questions and answers.

Why aren’t you at work? a   Because I want to travel.

1   Why didn’t you come to my party? b   Because I didn’t wake up on time.

2   Why don’t you like Steve? c   Because I didn’t want to!

3   Why were you late? d   Because I haven’t got time.

4   Why can’t you help me? e   Because he’s mean.

5   Why are you going to leave home? fBecause I’m ill.

Vocabulary

4   life changes

Complete the sentences with a verb.  Think about the tense!

Mark got a job as a musician in a band last year.

1   I’______________ to drive when I leave school.

2   Jack wants ______________his own business.

3   Jackie’______________ to university next year.  She wants to study medicine.

4   Phil ______________ jobs last month because he was bored and depressed.

5   Rob and Gabi ______________  married next year.

5   emotions

Complete the sentences.  

I’m so excited because it’s my birthday tomorrow and I’m going to have a party.

1   It’s our French exam today.  I’m really n _ _ _ _ _ _ because I’m not very good at French.

2   When I’m b _ _ _ _ I usually go to bed and read.
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3   John was a _ _ _ _ because I borrowed his digital camera and didn’t ask him.

4   Mum’s always t _ _ _ _ because she has two jobs and doesn’t have any free time.

5   A lot of people feel d _ _ _ _ _ _ _ _ in the winter when it’s cold and dark.

6   presents

Label the pictures

10.2 a photo frame

1   10.7 ____________________

2   10. 9 ____________________

3   10.10 ____________________

4   10.3 ____________________

5   10.8 ____________________

Pronunciation

7   going to (/tə/)

Listen and underline the /tə/ sound in the sentences.

Are you going to buy that DVD?

1   I told you, I’m going to.

2   We’re not going to meet Lucy today.

3   Of course I’m not going to.
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4   When are you going to tell Hannah?

5   Ok, ok, we’re going to.

8   sentence stress

Listen and underline the stressed syllables.

I didn’t enjoy Paula’s party.

1   I bought John a present because it’s his birthday.

2   Why do you drive to work?

3   When did you learn to play the piano?

4   We always go on holiday in August.

5   I like my job because it’s interesting.

How to …

9   say goodbye

There’s a mistake in each sentence. Write the sentences correctly.

Seeing you soon. See you soon.

1   I see you. __________________________

2   Have nice weekend. __________________________

3   See you on tomorrow. __________________________

4   Good bye. __________________________

5   See you at Monday. __________________________

10   Reading 

Read the email. Choose the correct answers: a, b or c.

Hi Isabella,
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How are you?  How was the move?  How’s the job?  Questions, questions!  I am really excited 
because I’m in Sydney at last.  It’s brilliant.  Why didn’t youcome with me?  I know you didn’t 
want to quit your job but I also know that you don’t enjoy it.

I’m sorry we didn’t meet up before I left but there were so many things to do.  When I bought 
my ticket I decided to visit some friends in Singapore.  We taught together 10 years ago.  When I
was on the plane I wasn’t sure if it was a good idea after all but when I saw them at the airport 
everything was fine.  I stayed with them for three days and then flew to Sydney.

I love it here.  Everything is great, the weather is fantastic and the people are really friendly.  My
aunt lives here so she helped me to find a job.  I only work a few hours in a café but at least I 
earn some money every week.  I’m going to stay here for two months and then I’m going to take 
the famous Ghan train to Alice Springs.  I love travelling by train and everyone says that Ayers 
Rock is amazing so I’m going to camp there for a few days.  I can’t wait.

I think that I’m going to meet someone special on this trip!  Yes, I’m going to fall in love and get
married …

And what are your plans for this year?  Are you going to change jobs?  Are you going to marry 
Josh?  I miss you.  Why don’t you come and join me out here?  Write back soon and tell me all 
your news.

Love,

Tilda

Isabella has a new ___________.
a   job
bhouse
c   baby

1   They didn’t meet before the trip because Tilda ___________.
a   didn’t want to
b   was upset
c   was very busy
2   Tilda’s friends in Singapore were ___________.

a   teachers
b   her best friends
c   excited to see her

3   How does Tilda feel about being in Sydney?
a   scared
b   bored
c   happy

4   Tilda has ___________.
aa part-time job
b   a full-time job
c   no work

5   How does Tilda feel about her trip to Ayers Rock?
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a   scared
b   excited
c   nervous

Базовый уровень (Elementary)

Grammar

1   be going to

Write sentences with the correct form of be going to. Write positive ()or negative (x) sen-
tences. 

I/learn Spanish  ()
I’m going to learn Spanish.

1   We/go abroad on holiday next year  (x)
     ______________________________.

2   Jana/take a course in acting  ()
     ______________________________.

3   Phil/study at university  (x)
     ______________________________.

4   I/start playing the guitar again   ()
     ______________________________.

5   Tom/look for a new job   ()
     ______________________________.

___/10

2   infinitive of purpose

Rewrite the sentences using the infinitive of purpose (to + infinitive).

I’m studying hard because I want to pass my exams.
I’m studying hard to pass my exams.

1   We bought an old car because we wanted to save some money.
     __________________________________________________.

2   I left home because I wanted to live abroad.
     __________________________________________________.

3   Hans went to the UK because he wanted to practise his English.
     __________________________________________________.

4   Kim started singing because she wanted to go on a talent show.
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     __________________________________________________.

5   Lee goes cycling every day because he wants to get fit.
     __________________________________________________.

___/10

3   like/love and would like/would love 

Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets.

Jess likes playing the piano but she’d love to play the guitar too.   (play)

1   Would you like _______ trekking for charity?   (go)

2   I don’t like _______ fast food.  (eat)

3   My brothers would love _______ on a talent show.  (be)

4   Do you like _______ as a teacher?  (work)

5   I really wouldn’t like _______ in a big city.  (live)

___/10

Vocabulary

4   activities

Complete the activity words. 

trekking

1   b_ng_ _   j_m_ing

2   s_ _li_g

3   wh_t_-w_terra_ting

4   _ors_-r_din_

5   ka_aki_g

___/10

5   fame

Complete the sentences with the words in the box. There are some extra words you do not 
need.

acting     ambition     fame     fortune     politician     politics     talent show
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Everyone has their fifteen minutes of fame according to Andy Warhol.

1   So many people want to go on a __________ to become famous.

2   I wouldn’t like to be a __________ because you have very difficult decisions to make.

3   My father made a __________ when he was young but lost all his money when he was older.

4   It’s my __________ to be rich and famous.

5   I love __________ so I’d love to go to Hollywood.

___/10

6   future time expressions

Complete the future time expressions.

I’ll give you an answer by Saturday.

1   Today is Monday so __________ is Tuesday.

2   Today is Thursday so the day __________ is Saturday.

3   This year is 2011 so __________ year will be 2012.

4   Three years from __________ I’m going to be rich and famous.

5   We’re going to Italy __________ this year.

Pronunciation

7   sentence stress

Underline the syllables which are usually stressed in each sentence.

We’re going to take the train.

1   You’re going to find a new job.

2   They’re going to have a holiday.
3   We’re going to learn German.

4   I’m going to sell my car.

5   He’s going to cook some pasta.

___/10

8   /aɪ/ and /eɪ/ 

41



Put the words in the box in the correct column.

fame     fly     fried     late     light     like     mine     play     rain     take     wait     white      

/aɪ/ /eɪ/

like wait
_____ _____ 
_____ _____ 
_____ _____ 
_____ _____ 
_____ _____ 

___/10
How to …

9   ask about and talk about plans and ambitions

Put the words in the correct order to makes sentences.

all / do / What / you / to / going / are
What are you all going to do?

1   going / at / I’m / spend / week / home / one / certainly / to 
     _____________________________________________________.

2   in / planning / to / September / I’m / back / go
     _____________________________________________________.

3   for / like / two / I’d / to / months / work 
     _____________________________________________________.

4   work / children / I / with / really / to / want
     _____________________________________________________.

5   a / hope / start / I / to / course
    _____________________________________________________.
                                                                                                                             ___/10
Reading 

10   Read the question and responses from a website. Are the sentences true (T) or false 
(F)?

Question
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I want to raise money for a children’s home in Zambia but I’ve never done anything like this be-
fore so I’d be very grateful for any ideas that you have. I know there are a lot of websites with 
advice but I’d like to hear from people with personal experience.
Lucinda

Responses

Trekking is always good because you don’t have to be extremely fit but it’s a good idea to do 
some training before you go of course. People usually go in groups so you can meet new people 
and make friends while you’re walking. This year I’m going to do the Great Wall of China trek. 
I’ve always wanted to go to China. It’s nice to think that you can have fun and do something use-
ful at the same time.
Gary

Do you know how to sail? We’re going to go on the Fastnet Sailing Challenge. I’ve been a sailor
since I was a child so I feel very comfortable on the sea but I know that this race is only for peo-
ple who have had a lot of experience and it’s very tough. The weather can be really bad at that 
time of year as well. It’s definitely not for someone who can’t swim!
Paula

I love horses so I’m going to do the Mongolian Horse-riding Challenge. I’ve seen so many pic-
tures of Mongolia in books and on the Internet and now I’m really going to raise the money to go
there. It’s for two weeks and we’re going to do it in the summer so it’s going to be very hot in 
the desert, and cold at night of course. I’m busy raising money at the moment but hope to have 
all the money I need soon.
Casey

Why don’t you think about the London to Paris Cycle Ride? Hundreds of people are going to en-
ter. It’s tough but not that tough and you can go at your own speed. You don’t have to race. It’s 
good for all ages too and last year there were a few people in their seventies. The good thing is 
that you don’t have to fly anywhere to start the fun.
Anne

You don’t have to go abroad to raise money! Why don’t you organise some events in your local 
area? There are so many things you can do. In the past I’ve organised concerts, parties, talent 
shows and coffee mornings. That way you also meet local people. I think it’s good to invite 
friends and neighbours to help.
Jenny

Lucinda doesn’t have any fundraising experience. T

1   Gary recommends getting fit before a trek. ___

2   Paula can’t swim. ___

3   Casey hasn’t raised enough money. ___

4   In the London to Paris Cycle Ride it is important to finish ___
as fast as you can.
5   Jenny likes raising money at home. ___
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___/10

Ниже среднего уровень (Pre-Intermediate)

Grammar

1   Second Conditional

Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets.

If I had (have) more time, I ’d help (help) you.

1   What _______ (you do) if you _______ (be) me?

2   _______ (you lend) me the money if I _______ (promise) to pay you back?

3   If I _______ (win) the lottery, I _______ (go) to live abroad.

4   I _______ (eat) more fresh food if I _______ (have) time to cook.

5   If they _______ (know) what I know, I’m sure they _______ (go) to the police.

___/10

2   reported speech

Rewrite the sentences using reported speech.

‘I don’t know Charles.’
He said (that) he didn’t know Charles.

1   ‘I’m sure they’ll visit soon.’

She said ___________________________ .

2   ‘William has got a grant.’

Paul said ___________________________ .

3   ‘I’m going to retire soon.’

Mum said ___________________________ .

4   ‘We can’t lend you any money.’

Dad said ___________________________ .

5   ‘Lisa’s living in Canada.’

David said ___________________________ .

___/10
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3   both, either, neither

Choose the correct words in italics.

Why don’t we get both/either the jeans and the trainers?

1   Neither/Both of my brothers is working at the moment.

2   I don’t like neither/either of these sofas.

3   Both/Either of my parents are English teachers.

4   Doeseither/both of you know the answer?

5   Neither/Both pizza tastes very good to me.

___/10

Vocabulary

4   money

Match the beginnings of the phrases about money (1–5) with the endings (a–e).

checkyourchange in a shop

1   paytax a   bydirectdebit

2   pay a bill b   on a bus

3   get a pension c   tothegovernment

4   payinterest d   on money that you borrow

5   pay a fare e   whenyouretire

___/10

5   money

Completethemoneywords.

I got a brilliant bargain at the sales: a $200 pair of shoes for $20.

1   Could I please b _ _ _ _ _ £50 from you? I’ll pay you back next week.

2   I prefer to pay by c _ _ _ _ _ card because it’s safer than having a lot of cash on you.

3   That meal was really good – how much should I leave as a t _ _ ?

4   I wish I could a _ _ _ _ _ to go on holiday but I don’t have enough money.

5   What’s the c _ _ _ _ _ _ _ in Sweden? Is it the Krona?
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___/10

6   money in education

Choose the correct answer.

Is it possible to get a _______ to study at university in the UK?
a   cash b   grant c   debt

1   I got a _______ for getting the top mark in English.
a   praise b   prize c   price

2   How much are your college _______ ?
a   fees b   fares c   discounts

3   We all take _______ in a really good reward scheme.
aa part b   place c   part

4   I always seem to be _______ debt these days – everything’s so expensive here.
a   at b   in c   on

5   Do you think I could get a _______ to pay for my car?
a   loan b   grant c   debt

___/10

7   verb + preposition

Complete each sentence with a preposition.

I always have to wait ages for you.

1   Excuse me, that dictionary belongs _______ me.

2   It depends _______ the weather, but yes a picnic would be fun.

3   I’m busy applying _______ grants.

4   I must apologise _______ my rudeness just now.

5   I really don’t agree _______ you.

___/10

Pronunciation

8   emphasising details

Underline the word in each sentence which we usually give extra stress.

I pay in cash, yes I always pay in cash.
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1   I’m not keen on shopping in general but I like clothes shopping.

2   It’s hard to find bargains, you know, good bargains.

3   We went to an Italian restaurant yesterday, a really expensive Italian restaurant.

4   I only drink coffee, black coffee, after dinner.

5   I’m lucky I have a lot of friends, really reliable friends.

___/10

How to …

9   report back on discussions

Replace the percentage in each sentence with a suitable word.

We (0% agreement) disagreed about giving rewards to children for doing their homework.

1   We (100%) _______ agreed to think of new ways to motivate our children.

2   (0%) _______ of us wanted to give up.

3   (30%) _______ of us felt that the exercise had been a waste of time.

4   (75%) _______ of us were happy with the results.

5   (100%) _______ of us thought the event had been a huge success.

___/10

Reading 

10   Read the email. Are the statements true (T), false (F) or not given (NG)?

Hi Rab
Good to hear from you. I’m sorry I haven’t written for ages, but I’ve been trying to organise stuff
for college. I don’t know what it’s like in Germany, but here it’s a bit of a nightmare now as you
need so much money to go to university.

I’m lucky that my parents can help me out a bit, but I don’t really want to ask them for money.
The tuition fees are thousands of pounds a year and that’s just for the course and then I have to
find somewhere to live. Most students take out a loan from the bank, but then we have to pay it
back when we graduate and that can take years if we don’t manage to get a good job. And I don’t
even want to think about how much interest we have to pay on that money. So, I I’ll be in debt
for some time unless I win the lottery!

I’m studying physics which is a three-year course and when I finish I’m going to apply for a
scholarship to study in the US. That’s the plan anyway. There are some very good research pro-
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grammes over there and I think it would be fun to live abroad for a while. I know quite a few
people who have studied in the States and they’ve loved it.

When school finishes in June, I’m going to get a summer job so I can try and save a bit of money
before I head off. If I stay at home, I won’t need to spend any money on food.  I guess I could
also sell my car because it’s very expensive to run a car these days and I don’t think I’ll need it
when I’m at college.

How do you manage Rab? Do you have a part-time job? What are university fees like in Ger-
many? Is it the same as here or can you get a grant to help you?

We really must get together again soon as it’s been a long time. Let me know what your plans
are.

All the best
Mario

Mario has started his degree course. _NG_

1   He can’t borrow any money from his parents. _______

2   He does the lottery. _______

3   He wants to study in America. _______

4   He’s going to sell his car. _______

5   He wants to meet up with Rab. _______

Средний уровень (Intermediate)

Grammar

1   I wish / If only

Complete the sentences using the correct form of the verbs in the box.

be            look            listen             make            marry            spend

I wish I _______ as tall as you.
I wish I were as tall as you.

1   I wish we _______ all our money on that new car. Now there’s nothing left.

2   I wish you _______ so much mess when you cook.

3   If only I _______ John instead of Paul.

4   Tina wishes she _______ like Kylie Minogue.
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5   If only I _______ to your advice. After all, you’re always right.

___/10

2   Past tense review

Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets.

We were sitting in the kitchen when we _______ (hear) the news.
We were sitting in the kitchen when we heard the news.

1   I knew I _______ (see) Jack somewhere before and then I remembered.

2   While Sally was busy cooking, Tom _______ (watch) television.

3   When we went to Madrid we _______ (spend) all our time sightseeing.

4   I _______ (be) on the bus ten minutes before I noticed something was wrong.

5   Manchester United _______ (win) 1 – 0 when the referee blew his whistle for half-time.
___/10

3   phrasal verbs

Put the words in the correct order.

you / I’m / to / tomorrow / looking / seeing / forward
I’m looking forward to seeing you tomorrow.

1   with / come / new / Please / up / some / ideas
     _____________________________________________ .
2   it / have / off / We’ll / call / to /
     _____________________________________________ .
3   behaviour / put / Why / Dan’s / bad / up / do / with / you
     _____________________________________________ ?
4   this / taking / It’s / get / cold / over / ages / to
     _____________________________________________ .
5   papers / need / go / I / old / these / to / through
     _____________________________________________ .

___/10

Vocabulary

4   memory

Complete the sentences with the correct words.

This monument c _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ the end of the war.
This monument commemorates the end of the war.

1   I never feel h _ _ _ _ _ _ _ when I’m away as I love travelling.

2   I bought this vase as am _ _ _ _ _ _ of my recent trip to France.
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3   We’ve organised a fund-raising concert in m _ _ _ _ _ of our son.

4   A lot of people look back on their childhood with a sense of longing and 
n _ _ _ _ _ _ _ _.

5   Steve r _ _ _ _ _ _ me of my uncle. They both have the same laugh.

___/10

5   phrasal verbs

Complete the sentences with a suitable preposition.

I grew _______ in a large house.
I grew up in a large house.

1   What time did you come _______ last night? I didn’t hear you go upstairs.

2   Could you find _______ when the film starts?

3   I think Mary and William have split _______ as they’re never together now.

4   Go _______! Why have you stopped?

5   How many people turned _______ to Tony’s party in the end? I’m sorry I couldn’t make it.

___/10

6   the senses

Complete the sentences using the correct form of the verbs in the box. There are two extra 
verbs.

feel          hear          look          look at          smell          sound          taste          watch

I enjoy _______ photos of my grandparents.
I enjoy looking at photos of my grandparents.

1   Your voice _______ just like your sister’s. I’d recognise it anywhere.

2   _______ you ever _______ such amazing roses? They’re like perfume.

3   These biscuits _______ delicious. Did you make them yourself?

4   Peter _______ very well, does he? He’s much paler than he usually is.

5   That pullover _______ so soft. What kind of wool is it?

___/10
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Pronunciation

7   pronouncing numbers

Listen and underline the numbers you hear.

54 ½ 44 ½

1   1520s 1620s
2   €1,300,000 €1,003,000

3   12 / 04 / 02 12 / 04 / 03

4   33.4 % 23.4 %

5   1,436 1,536
___/10

8   word stress in phrasal verbs

Listen and underline the stressed part of the phrasal verb in these sentences.

We called the party off in the end.

1   I didn’t find out the truth until it was too late.

2   Jack’s going through a difficult time at the moment.

3   Paul always turns up late.

4   The book was turned into a very successful film.

5   How can you put up with all that noise?
___/10

How to …

9   say numbers

Write out these numbers.

1,000,000 one million

1   £21.58 ____________

2   67.3 % ____________

3   9 ¾ ____________

4   C12th ____________

5   01 / 01 / 01 ____________
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___/10

Reading

10   Tom trekked to Everest Base Camp to raise money for charity. Read his competition-
winning article and match the headings to the correct paragraph.

Trying not to look down!
An adventure in memory of my grandfather

0   a
I’ve always been afraid of heights. Even climbing up a ladder to change a light bulb or paint the 
ceiling makes me feel quite sick, so imagine everyone’s surprise when I announced that I would 
be trekking to Everest Base Camp which is over 5,000 metres above sea level. Well, it’s all 
about overcoming your fears and challenging yourself, isn’t it?
1   ___
I’ve wanted to raise money for charity for a long time and when I saw an advertisement in the 
paper I jumped at the chance and I’d signed up. Of course as soon as I’d made my decision, I 
started to panic. What was I thinking? I’d never be able to get fit enough. I wouldn’t be able to 
cope.
2   ___
What kept me going, however, was the thought that I was doing this for my grandfather who was
such a great influence on me as a child. I miss him every day and I felt that this would be the best
way to commemorate his life as he was a great adventurer and used to tell me stories of his trav-
els around the world. He’d always wanted to see the great mountain but had never managed to 
get there.
3   ___
Training was hard but I was determined to carry on. I went to the gym several times a week and 
went jogging after work. Not only that, I also had to raise money for the charity. I sent out letters
to everyone I knew and I asked my colleagues to sponsor me. I held coffee mornings and even 
went to the local schools to give talks.
4   ___
And finally departure day arrived and soon we were standing in Lukla, at the foot of the moun-
tain, ready to start our trek. Although I was physically fit, nothing could have prepared me for 
the mental challenge. I had to face my fear of heights every single moment. Crossing rope 
bridges hundreds of feet above raging rivers made my stomach turn but I carried on and thought 
of how proud my grandfather would have been. 
5   ___
I would say that all the climbers went through some personal highs and lows but I’m proud to 
say that I achieved everything I set out to do. I raised money for those who’ve had a difficult 
start in life and I’ve done something that no-one believed I could do. In fact, I felt so good when 
I came back that I started to look for new challenges and am now thinking of running in next 
year’s London Marathon. Watchthisspace …

a   Motivation
b   A sense of achievement
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c   Fundraising
d   Second thoughts
e   Overcoming obstacles
f   Inspiration

___/10

Высокий уровень (Upper-Intermediate)
Grammar

1   reflexive pronouns

Complete the sentences.

Why don’t we make ourselves comfortable?

1   Come in everyone and help ________ to food and drink.

2   The town ________ isn’t particularly attractive but the surrounding area is very pleasant.

3   Did they decorate the house all by ________ ?

4   I always enjoy ________ when I travel.

5   Hannah spends ages looking at ________ in the mirror.
___/10

2   conditional structures (2): with conjunctions

Underline the correct words in italics.

If/Unless I hear from you, we’ll meet as planned.

1   You can pay for the meal as long as/supposing I can pay for the cinema tickets.

2   I wouldn’t marry George providing/even if he asked me.

3   Supposing/Provided that you won the lottery, what would you do?

4   I’ll be taking next week off even if/providing my boss agrees.

5   If/Unless you turn up late again, Rob will go crazy.

___/10

3   futures (2)

Complete the sentences with a suitable form of the verbs in the box.
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apply       be       determine       go       have       visit       

If I had good exam results, I’d go to university.

1   If only we ________ more time to spend together.

2   I ________ to pass my driving test this time.

3   I don’t think I ________ for promotion as I enjoy my current job.

4   I wish my children ________ so lazy.

5   We ________ our cousins at the weekend.
___/10

Vocabulary

4   the power of the mind

Complete the words.  

I had a premonition that something terrible was going to happen.

1   I just don’t have the w_ _ _ _ _ _ _ _ to stick to a diet.

2   Doing something challenging is often a question of mind over m_ _ _ _ _ .

3   If you trust your i_ _ _ _ _ _ _ _ , or gut feeling, you’ll always make the right decisions.

4   Animals most definitely have as_ _ _ _ sense and know what’s going on before we do.

5   As soon as I walked into the room I had a very strong f_ _ _ _ _ _  of déjà vu.

___/10

5   advertising

Underline the correct words in italics.

What’s your favouriteadvertising/advertisement?

1   I think the advertising/commercial industry is very cynical.

2   We need to think up a new slogan/hype for the campaign.

3   I really enjoy watching the brands/trailers for new films when I go to the cinema.

4   There’s always a lot of hype/logo surrounding the latest technological inventions.
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5   The marketing/commercial breaks during films on television are so annoying.

___/10

6   verb phrases with mind

Complete the sentences with a suitable verb.

Hurry up and make up your mind. What’s taking you so long?

1   It never _________ my mind that Jim might be lying.

2   I’m finding it so hard to _________ my mind on this job because I’m getting married tomor-
row!

3   If you _________ your mind, just let us know and we’ll cancel your order.

4   Harry always _________ his mind but sometimes he can be a little too direct in my opinion.

5   I’m so sorry.  It completely _________ my mind that we’d set up a meeting. Can we resched-
ule for next week?

___/10

7   commonly misspelt words

Find the spelling mistake in each sentence and write the correct word.

There making such a noise outside.  They’re

1   You wouldn’t believe how expensive accomodation is in London.         _____

2   I don’t think it’ll be neccesary for you to come to the meeting. _____

3   I’ll send you the manuscript in a seperate parcel. _____

4   The weather in the UK is very changable at this time of year. _____

5   It’s wierd to think of you on the other side of the world. _____

___/10

Pronunciation

8   stress: reflexive pronouns

Listen and underline the stressed syllable in the reflexive pronouns.

Don’t tire yourself needlessly.

1   I myself have no reason to doubt John.
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2   We taught ourselves to play the piano.

3   The trick itself is ridiculously simple.

4   My sisters often treat themselves to lunch in town.

5   Max always worries himself sick before a performance.
___/10

How to…

9   talk about beliefs and opinions

Complete the words.  

I reckon that Tom is genuine.

1  I’m always in f_ _ _ _ r of keeping an open mind.

2   I have my d_ _ _ _ s about how much of his performance is real.

3   I’m c_ _ _ _ _ _ _ d that it’s all an elaborate hoax.

4   I s_ _ _ _ _ t that most people fall for his charms.

5   I’m usually quite s_ _ _ _ _ _ _ l but I honestly do believe in this approach.

___/10
Reading

10   Read the article. Complete the gaps (1–5) with the sentences (A–F).
There is one extra sentence.

The power of the mind

I’ve always been fascinated by the way people behave: how they think and how they communi-
cate, from body language to speech. My shelves are stacked with books on every aspect of self-
help and self-improvement. I’ve attended any number of workshops and seminars but I can hon-
estly say that one of the best courses I’ve ever done was a course in NLP.

(0)NLP (Neuro Linguistic Programming) is an extraordinary tool, and one which I would rec-
ommend to everyone.Taking a course will improve your communication skills in every way, 
whether you are a salesperson wishing to improve your targets, or a teacher wishing to motivate 
your students.  

There are many key suppositions that form the basis of NLP including the following:

The map is not the territory: our senses take in raw data from our environment and that data 
has absolutely no meaning other than the meaning we choose to give it. We generalise, delete 
and distort, analysing situations based on what we have been told or what we have experienced, 
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which is why no two people will assess something in the same way. (1) 
________________________________

Every behaviour is useful in some context: no behaviour is wrong in itself. It is perhaps just 
not the most appropriate behaviour for the context. (2) ________________________________

The person with the most flexibility and choices of behaviour will rule the system: in order 
to get different results, you need to keep doing different things. (3) 
________________________________ Clearly if you’re not happy with the way things are, you 
need to change your behaviour.

If one human has done it, that means it’s humanly possible: and if it is humanly possible, any
human can learn to do it. This is my personal favourite as it reminds me that we so often give up,
either because other people tell us that we’re being silly, or because we’re not focused enough. 
There are so many stories of people who wouldn’t take ‘no’ for an answer. (4) 
________________________________

So, if you feel as though you need to make changes, I would heartily recommend a course in 
NLP. (5) ________________________________ You will be amazed at how quickly these 
changes occur if you are mindful of your thought processes and your behaviours.

NLP (Neuro Linguistic Programming is an extraordinary tool), and one which I would recom-
mend to everyone.

A   In fact, we receive about 2 million bits of sensory data at any one time and we process be-
tween 5 and 9 of those 2 million using our five senses.

B   You will be given all the tools you need to improve every aspect of your life.  

C   They persevered despite a mountain of opposition and they achieved their goals.  

D   However, most of us are quite resistant to these changes.

E   Anger, for example, is a very powerful force for change but it is clearly not appropriate to get
angry for no good reason.

F   As they say, if you always do what you’ve always done, you’ll always get what you’ve al-
ways got.  

___/10
Высший уровень (Advanced)

Grammar

1   Modals (and verbs with similar meanings)

Underline the correct alternative in italics.

You must/can’t be exhausted after your long journey as you were only sitting on the train!

1   Ought/Should you really believe everything you read in the papers?
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2   Tom can/may be incredibly irritating sometimes.

3   We must/might as well leave now. It doesn’t look as though Sarah’s coming.

4   I don’t think the government might/will win the next election.

5   Harry was supposed/bound to come over. I wonder why he didn’t.

___/10

2   Modals (and verbs with similar meanings)

Rewrite the each sentence using the words in brackets so that the meaning stays the same.

It’s not a good idea to go to bed so late.  (shouldn’t)
You shouldn’t go to bed so late.

1   I’m sure Ken will pass his driving test.  (bound)

     __________________________________________________________________

2   Peter refuses to listen to anything I say.  (won’t)

     __________________________________________________________________

3   It’s not necessary for you to call me later.  (have)

     __________________________________________________________________

4   It’s forbidden to take reference books from the library.  (mustn’t)

     __________________________________________________________________

5   Alex will probably start looking for a new job soon.  (likely)

     __________________________________________________________________

___/10

3   Modals of deduction (past and present)

Complete the sentences with a suitable modal and a verb in the correct form from the box.

leave                    hear                    want                    see                   hit                    be

I’m sure Nick will have left the office already.

1   You ____________________ Clare yesterday because she’s abroad at the moment.

2   You ____________________ of the Beatles!  Everyone knows them.

3   That ____________________ John on the phone as he always calls at this time.

4   Look out!  You ____________________ that cyclist.
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5   Mark ____________________ to have a snack when he gets in.  He’s often hungry after go-
ing to the gym.

___/10

4   Uses of would

Match the sentences (1-5) with their meaning (a-e).

0   Would you come over here for a moment please? f

1   My parents wouldn’t listen to me. ___
2   As a child, I’d spend hours reading every day. ___
3   I’d have studied German if I’d been good at languages. ___
4   I wish you wouldn’t criticise me all the time. ___
5   I cut up my credit cards so that I wouldn’t spend so much money. ___

a   strong desire for something annoying to change
b   imagined situation in the past
c   past purpose/reason
d   recurring situation in the past; past habit
e   refusal
f   polite request

___/10

Vocabulary

5   Feelings/emotions

Complete each sentence with one word.

Maria’s at her wits end and doesn’t know what to do for the best.

1   I always feel down __________ the dumps before the full moon.

2   I’m __________ two minds as to whether to tell Luke or not.

3   Dan was __________ the moon when he heard the news.

4   Why do you always get so wound __________ when you see George?

5   Grace is looking very pleased __________ herself these days.

___/10

6   Outlook/attitude

Complete the sentences with the correct words (a, b or c).
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Pete’s always had a ____ to worry.

a   tendency b   tend c   tending

1   I like to look on the ____ side even when things seem tough.

a   sunny b   light c   bright

2   There’s no point ____ on things as you can’t change what’s happened.

a   welling b   swelling c   dwelling

3   I always listen to my ___ feelings.

a   gut b   head c   heart

4   I’d say your chances of success seem ___ to me.

a   thin b   slim c   low

5   Everything will work out well in the long ___.

a   hike b   run c   jog

___/10

7   Strong feelings

Match the adjectives (1-5) with their synonyms (a-e).

0   miserable f
1   ecstatic ___
2   furious ___
3   indifferent ___
4   terrified ___
5   taken aback ___
a   uninterested
b   flabbergasted
c   delighted
d   livid
e   petrified
f   upset

___/10

8   Phrasal verbs and particles

Complete each sentence with one word.

I’ve been under quite a lot of pressure recently.
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1   Slow __________! You’re driving much too fast.

2   Why have you stopped? Carry __________, I’m listening.

3   Stephen spends all day just lounging __________. He’s so lazy.

4   Don’t forget to lock __________ before you leave the office.

5   Mike was so exhausted, he crashed __________ on the sofa and slept for hours.

___/10

How to…

9   talk about memories/experiences

Complete each sentence with one word.

The smell of the sea reminds me of my summer holidays in Cornwall.

1   One memory that sticks __________ my mind is that of my second birthday.

2   I was scared __________ death of the dark when I was little.

3   Looking __________, I can honestly say that my childhood was a happy one.

4   __________ one occasion my uncle paid us a surprise visit.

5   I have a vivid recollection __________ my grandmother’s kitchen.

___/10

Reading

10   ‘What does the past mean to you?’  Read this competition entry and answer the ques-
tions.

Looking back
by Jill Hansley

They say there’s no point looking back as there’s nothing you can do to change the past if there 
are things you regret, and there’s nothing you can do to bring the past back to life, but I would 
disagree in some ways as I enjoy reminding myself of how life used to be when I was younger. 
Don’t get me wrong. I’m not one of those people who love to go on ad nauseam about ‘the good 
old days’ but there are moments when the past springs into the present. 

It’s often a smell that will remind me of a particular place or person. I’m sure everyone will 
agree that the olfactory sense is the most sensitive. A perfume, the scent of a flower, baking 
bread, bonfires … they all conjure up an instant picture.  For me it would have to be the smell of 
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a freshly painted room. We moved so many times when I was younger and each time the first 
thing my parents would do is decorate our bedrooms. The windows would be flung open to get 
rid of the smell of the paint but it would always linger on for days. Even today it fills me with a 
sense of new beginnings.

As for music, whenever I hear a familiar piece of music I can remember exactly where I was and
with whom and I can often remember a lot of the lyrics as well. Perhaps we used to pay more at-
tention in those days or perhaps I just used to spend more time listening to music than I do today.
Listening to Bob Dylan, Joni Mitchell or Queen, and I’m immediately in my old bedroom doing 
my homework, wishing I could be a rock star.

Those memories are fleeting. They come and go so quickly but when I visit the seaside resort 
where we used to spend many of our family holidays, I can replay entire days in my head. I’ll 
walk along the beach and I can vividly remember the weather, the salty smell of the sea, our 
dogs playing in the water, an ice cream if we were lucky and that feeling of exhaustion after a 
day in the fresh air. The summer holidays seemed to go on for ever.

Although I have lots of photos of those days, I rarely look at them as I prefer to allow my mem-
ory to create the pictures. It’s very different today as we are so snap-happy; we can so easily cap-
ture the present with our phones and cameras, upload the images and within minutes we can 
share that moment with all our friends on Facebook. For me that somehow takes away the unique
connection.

0   The writer’s attitude to the past is best described as ____.

a   nostalgic
b   regretful
c   uninterested

1   The writer believes we are all particularly influenced by ____.

a   our eyes
b   our sense of smell
c   our sense of taste

2   A freshly painted room represents ____.

a   a new home
b   another move
c   a fresh start

3   For the writer, music evokes ____.

a   lyrics
b   favourite bands
c   unfulfilled dreams

4   The writer’s most vivid memories are of ____.

a   physical sensations
b   food
c   animals
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5   The writer believes that photos ____.

a   should be shared
b   have their place
c   should be put on Facebook

__/10
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