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I. Пояснительная записка 
 

 Дополнительная общеразвивающая программа по английскому языку  «Решения» для 

детей среднего и старшего школьного возраста 14-17 лет, уровень выше среднего,  имеет 

социально-педагогическую направленность и разработана на основе следующих 

нормативных правовых документов: 

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

Федерации» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1155 

от17.10.2013 «Об утверждении федерального образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам- образовательным программам 

дошкольного образования» 

 «Примерные требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей (письмо Министерства образования РФ от 11.12.2006 N 

06-1844).  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 

41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей". 

 

«Решения» —  курс английского языка для детей среднего и старшего школьного 

возраста 14-17 лет. Данный оксфордский курс английского языка является 

четырехуровневым обучающим комплексом для учащихся, которые готовятся к сдаче 

выпускных экзаменов. Четкая структура обучающей программы курса, шаг за шагом 

обеспечит профессиональные занятия для учащихся, позволяя начать общаться на изучаемом 

языке уверенно. 

 Каждый урок содержит рубрику "I can", благодаря которой учащийся может проверить 

и ощутить свои достижения в изучении английского языка. В пособии встречаются все темы, 

затрагиваемые при сдаче экзаменов и виды заданий, встречающиеся в формате Единого 

государственного экзамена. Курс насыщен заданиями, необходимыми для развития 

говорения и письма. Справочники по словообразованию и грамматике в конце учебника 

обеспечивает студентам дополнительный источник информации. 

 

Актуальность  и педагогическая целесообразность программы 

В последние десятилетия иностранные языки являются объектом пристального 

внимания и изучения не только ученых, но и простых людей. При этом отмечается 

возрастающая роль, которую играют иностранные языки в осуществлении влияния на 

сознание и деятельность широких слоев населения. Также необходимо учитывать, что знание 

иностранных языков является весьма значимым в сфере личной и профессиональной 

коммуникации человека, что позволяет быть ему на шаг впереди других. Практически 

невозможно представить себе жизнь современного человека, не знающего иностранный язык, 

ведь большинство современных средств коммуникации и общения ориентированы на людей 

в той или иной мере, владеющих языком.  
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В современном мире нельзя недооценивать возрастающее влияние информационных 

технологий на повседневную жизнь и рабочую среду, где знание иностранных языков просто 

необходимо для полноценной и грамотной работы. Владение иностранным языком – это 

показатель успешности и образованности. 

Новизна предлагаемой дополнительной общеразвивающей программы заключается в 

том, что умение учиться, составляющее основу личностного развития учащегося, означает 

умение учиться познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить 

новые решения; учиться сотрудничать с другими людьми на  основе уважения и равноправия. 

 

Цели и задачи программы 

Цель программы: развитие у учащихся лингвистических способностей,  общей 

коммуникативной компетенции, включающей лингвистический, социокультурный и 

прагматический компоненты. Особое значение приобретает умение соотносить языковые 

средства с конкретными сферами, ситуациями, условиями и задачами общения; языковой 

материал рассматривается как средство реализации речевого общения. 

Задачи: 

Обучающие: 

 овладение комплексом умений и навыков для  общения на разных уровнях (культурно-

бытовом, деловом и научном);  

  приобретение навыков  социокультурной компетенции. 

 

Воспитательные: 

 формирование поведенческих стереотипов, необходимых для успешной социальной 

адаптации; 

 формирование гражданской позиции; 

 приобретение   навыков здорового образа жизни. 

 

Развивающие: 

 развитие  у учащихся мотивации к изучению английского языка; 

 развитие личностных свойств ребенка: честности, самостоятельности, ответственности, 

аккуратности; 

 формирование потребности в самопознании и самовыражении. 

 

Отличительные особенности программы: 

 

 Личностно-ориентированный характер обучения 

 Приоритет коммуникативной цели в обучении 

 Дифференцированный подход 

 Аутентичность материала 

 Социокультурная направленность 

 Широкое использование современных технологий обучения 
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Возраст детей и сроки реализации программы 

 

Программа рассчитана на детей 14-17 лет. Срок реализации программы – 9 месяцев. 

Продолжительность учебного года с 02 сентября 2019 по 31 мая 2020 года. Общее 

количество занятий – 72 учебных часа.  
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II.Учебно-тематический план 

«Solutions Upper-Intermediate» - «Решения», уровень выше среднего  

 
 

№ 

 

 

Название темы 

Кол-во учебных 

часов (занятий) 
Из них 

теория практика 

1

1 

Тема 1: «Избегая монотонность» 

 Личность человека 

 Необычные поступки 

 Present perfect simple and conditional 

6 2 4 

2 Тема 2: «Бедные и богатые» 

 Деньги 

 Способы заработать 

 Past  perfect simple  

6 2 4 

3  Повторение пройденного материала 

по темам 1-2 

1  1 

4 Тема 3: «Поколения» 

 Конфликт поколений 

 Отношения в семье 

 Question forms 

6 2 4 

5 Тема 4: «Политика» 

 Политика и протесты 

 Международные отношения 

 Future tenses 

6 2 4 

6 Повторение пройденного материала по 

темам 3-4 

1  1 

7 Промежуточное тестирование 1  1 

8 Открытый урок 1  1 

9  Тема 5: «Технологии» 

 Компьютерные технологии 

 Наука 

 Passive 

6 2 4 

10 Тема 6: «Дело вкуса» 

 Предпочтения в еде 

 Питание 

 Articles 

6 2 4 

11 Повторение пройденного материала по 

темам 5-6 

1  1 

12 Тема 7: «Коммуникации» 

 Новости 

 Интервью 

 Reported speech 

6 2 4 
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12 Тема 8: «Наша планета» 

 Глобальное потепление 

 Защита окружающего мира 

 Relative clauses 

7 3 4 

13 Повторение пройденного материала по 

темам 7-8 

1  1 

14 Тема 9: «Ошибки» 

 Поведение 

 Правила этикета 

 Mixed conditionals 

7 3 4 

15 Тема 10: «Поиграем!» 

 Спорт 

 Игры 

 Emphasis 

7 3 4 

16 Повторение пройденного материала по 

темам 9-10 

1  1 

17 Итоговое тестирование 1  1 

18 Открытый урок 1  1 

 Итого 72 23 49 
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Ш. Содержание программы 

 «Solutions Upper-Intermediate» - «Решения», уровень выше среднего  

 
Тема Грамматика Лексика Коммуникативные 

компетенции 

Культура 

Тема 1: «Избегая 

монотонность» 

 

Past and Perfect 

tenses 

 

Talking about 

people 

Personality 

adjectives 

Comparison 

with as…as 

Success and 

achievement 

Extreme 

adjectives 

Talking about 

 Photos 

Describing people you 

know 

People talking about 

their heroes 

A maths 

prodigy 

Тема 2: «Бедные и 

богатые» 

 

Past Perfect Simple 

and Continuous 

 

Value and price 

Money and 

finance 

Expressions 

connected with 

money 

Non-metric 

measures 

Expressing 

contrast 

 Descriptions 

 of  properties 

Discussing  pros and 

 cons 

People talking about 

precious and valuable 

things 

The smallest apartment 

in the UK 

How the other 

half life 

Повторение пройденного материала по темам 1-2 

 

Тема 3: 

«Поколения» 

 

Question forms Stages of life 

Phrasal verbs 

with up and 

down 

Formation of 

adjectives 

Personality 

adjectives 

Talking about people’s 

lives 

How we can improve 

the lives of elderly 

people 

Teenagers opinions 

about their generation 

Closing the 

generation gap 

Тема 4: 

«Политика» 

 

Talking about the 

future 

Time clauses 

Future continuous 

and future perfect 

International 

organisations 

Topic 

 presentation 

Freedom of 

speech 

Повторение пройденного материала по темам 3-4 
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Тема 5: 

«Технологии» 

 

Modals in the past 

Shouldn’t have 

Mixed conditionals 

Were and was in if 

clauses 

Adverbial 

participle clauses 

 

The Internet 

Phrasal verbs 

with off and on 

Variable stress 

Solving a computer 

problem 

Sharing personal 

information on the net 

Jailbreakers 

Тема 6: «Дело 

вкуса» 

  

Articles Opinion and 

belief 

 

Expressing opinions 

 

Drinking 

stories 

Повторение пройденного материала по темам 5-6 

 

Тема 7: 

«Коммуникации» 

 

Reported speech: 

statements and 

questions 

Reporting verbs 

Other reporting 

structures 

Headline 

language 

Abbreviations 

Word families 

Adjectives to 

describe a story 

Talking about 

 statistics  

Talking about 

 the story 

Talking about 

 the characters 

Saying why  

you liked the 

 book 

 The postal 

service 

Тема 8: «Наша 

планета» 

 

Must and have to 

Speculating: 

present, past and 

future 

Must have and 

can’t have      

Relative clauses 

Global warming 

Compound 

nouns 

Environmental 

protection 

Trees and plants 

Diets 

Helping to prevent 

global warming 

Endangered species 

The final 

dumping 

ground 

Повторение пройденного материала по темам 7-8 

 

Тема 9: 

«Ошибки» 

 

Mixed conditionals Behaviour Talking about mistakes Facebook fears 

Тема 10: 

«Поиграем!» 

 

Emphasis 

Unreal past and 

had better 

 Sport 

equipment 

Sport venues 

Talking about fitness Sport and 

money 

Повторение пройденного материала по темам 9-10 
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IV. Календарный учебный график 

Продолжительность учебного года – 9 месяцев. Начало учебного года – 02 сентября 2019г.;  

окончание учебного года – 31 мая 2020 г.  

Продолжительность учебной недели – 6 дней, занятия проводятся 2 раза в неделю.  

Наполняемость групп - 2 человека, (3-5) человек, (6-10) человек. 

Продолжительность одного занятия – 60 минут, если дети занимаются в группе (3-5) человек 

или в группе  - (2 человека). Продолжительность одного занятия – 80 минут, если дети занимаются в 

группе (6-10) человек. В рамках занятия продолжительностью более 40 минут, предусмотрен 10-ти 

минутный перерыв для снятия статического напряжения с языковым сопровождением. 

Режим работы образовательного центра «Интеллект +» - с 10.00-19.00. 

 Режим учебного дня и учебной недели определяется  внутренними локальными актами, в том 

числе приказами, распоряжениями, утвержденными генеральным директором ООО «Интелразвитие», 

а так же  санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

учреждениях дополнительного образования. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет:  

• зимние каникулы с 31.12.2019 г. по 07.01.2020 г.  

• летние каникулы с 01.06.2020 г. по 31.08.2020 г.   

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в декабре 2019г., итоговая аттестация – 

в мае 2020г. 

Открытые занятия  планируются  в декабре  2019г. и в конце мая 2020г. 
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V. Организационно-педагогические условия реализации программы 

Форма занятий. 

Ведущая форма занятий - групповая. Любое задание педагог старается превратить в 

интересную и выполнимую для учащегося задачу. Каждое занятие эмоционально окрашено. 

Группы формируются по возрастному принципу, а также базовому уровню владения 

английским языком.  

 

Методы, приемы обучения и педагогические технологии 

 Основной организационной единицей учебного процесса по практике языка является 

аудиторное занятие. Для него характерно преобладание коллективных форм обучения в 

сочетании с различными индивидуальными формами, направленными на достижение 

поставленной цели обучения. В процессе обучения выделяются три типа занятий:  
Первый тип. Занятия направлены на овладение элементами системы языка на 

фонетическом, лексическом, грамматическом уровнях. Результатом этого является 

приобретение знаний о системе языка.  

Второй тип. Занятия направлены на овладение навыками общения. Цель таких уроков - 

развитие речевых умений в разных видах деятельности на основе приобретенных знаний и 

сформированных навыков. В рамках этого типа выделяются: занятия по овладению 

рецептивными видами речевой деятельности (аудирование, письмо и письменная речь, 

устный и письменный перевод с иностранного языка на родной); зантяия по овладению 

продуктивными видами речевой деятельности (занятия говорения, чтения, устного и 

письменного перевода с родного языка на иностранный).  

Третий тип. Комбинированные занятия, направленные на взаимосвязанное овладение 

знаниями, навыками и умениями в рамках одного занятия. 

Основные методы и технологии, используемые в процессе обучения.  

 

Методы преподавания Методы учения 

Показ 

Объяснение 

Организация тренировки 

Организация применения 

Коррекция 

Оценка 

Ознакомление 

 Осмысление  

Участие в тренировке 

 Практика  

Самокоррекция  

Самооценка 

 

В процессе обучения используются следующие педагогические технологии обучения: 

 Обучение в сотрудничестве. Взаимодействие учащихся во время занятий, при котором 

учащиеся берут на себя не только индивидуальную, но и коллективную ответственность за 

успехи каждого ученика. В процессе обучения учащиеся объединяются в небольшие группы 

и получают общее задание с определением роли каждого члена группы. На занятии общими 

усилиями решается поставленная преподавателем задача, успевающие ученики помогают 

менее успевающим в работе.  

 Игровые технологии. В ходе игры создаются особые условия, которые способствуют 

непроизвольному усвоению материала, а многократное повторение лексики ведет к ее 
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быстрому запоминанию. В игре у ребенка появляется возможность продемонстрировать свои 

знания, полученные во время занятий. При выборе игры следует учитывать возрастные 

особенности детей. Игры носят соревновательный характер, способствуют развитию 

самостоятельного мышления, развитию личности ребенка, помогают учителям в 

увлекательной форме не только проводить занятия, но и контролировать полученные знания.  

 Ролевые игры проблемной направленности. Проигрывание в процессе взаимодействия 

участников игры определенной ситуации с целью показа в игровой форме разных возможных 

способов решения проблемы и возможных последствий такого решения.  

 Компьютерные технологии. Информационные средства и приемы работы с ними 

передаются обучаемому с помощью компьютера. Компьютерные технологи привлекают 

внимание учащихся возможностью использовать различные источники информации из сети 

Интернет и материалами специально разработанных языковых курсов, в которых 

учитывается специфика компьютера как средства обучения. 

 Технологии личностно-ориентированного обучения. Суть обучения заключается в 

максимальной передаче инициативы в ходе занятий самому учащемуся, что сближает его с 

проектной технологией обучения. Такой метод обучения предполагает возможность 

наиболее полного раскрытия личностного потенциала обучающегося. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Для методического обеспечения дополнительной общеразвивающей программы 

«Решения», уровень выше среднего, имеется в наличии:  

 отдельный кабинет;   

 комплект столов и стульев для дошкольников согласно количеству обучающихся;  

 магнитно-маркерная доска;   

 стол для педагога;   

 ноутбук; 

 мультимедийные установки; 

 наборы предметных иллюстраций, тематические картины, лексические и 

грамматические таблицы, страноведческий материал, дидактический раздаточный 

материал; 

 дидактические игры и задания по указанным темам: грамматические, фонетические, 

лексические, орфографические. 
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VI. Планируемые результаты 

По завершении обучения по дополнительной общеразвивающей программе по 

английскому языку для детей  среднего и старшего школьного возраста 14-17 лет 

«Решения», уровень выше среднего, у учащихся должны быть сформированы 

следующие знания и умения:  

 

Чтение и перевод:  
уметь правильно читать вслух; знать основы грамматики английского языка, обладать 

запасом слов, необходимым для понимания текстов средней трудности и иметь навыки 

извлечения из текста информации разной степени полноты (в зависимости от целевой 

установки); уметь читать без словаря адаптированные тексты из художественной и научно-

популярной литературы. 

 

Говорение и аудирование:  
уметь понимать речь на английском языке и вести беседу-диалог в пределах 

пройденной тематики, логично и последовательно излагать свои мысли, в соответствии с 

предложенной ситуацией.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

VII. Оценочные и методические материалы 

Способом определения результативности реализации данной программы является  

приобретение учащимися навыков  владения английским языком в рамках учебного 

материала данной программы. 

С помощью контрольно-измерительных материалов педагоги отслеживают личностное 

развитие учащихся, развитие их успешности, динамику качества усвоения программы, 

корректируют дальнейшее планирование занятий.  

Проверка знаний и умений обучающихся осуществляется в следующих формах контроля:  

 Текущий - осуществляется на каждом занятии; 

 Промежуточный - промежуточное тестирование проводится в конце декабря;  

 Итоговый - итоговое тестирование проводится в конце мая.  

     Два раза в год – в конце декабря и в конце мая – проводятся открытые занятия для 

родителей.       

 

Система и критерии оценки результатов обучения: 

 Диалогическая речь понимание вопроса и правильный ответ на неё. Грамотное 

построение высказывания. Интонационная и эмоциональная выразительность. 

Проявление активности. Сопровождение высказывания: соответствующими жестами, 

мимикой. Передача характера говорящего. 

 Монологическая речь. Грамматически верное построение предложений, коротких 

высказываний. Использование грамотных, логически завершённых фраз, выстроенных 

в определённой логической последовательности. Высказывание своего отношения, 

используя вербальные и невербальные средства. 

 Навыки письменной речи. Правильное написание слов, коротких высказываний, 

воспроизводимых педагогом. 

 Понимание прочитанного. Понимание последовательности событий, изложенных в 

тексте. Выразительное чтение (чтение новых слов по транскрипции). Чтение по ролям, 

с умением передавать голосом характерные особенности говорящего. Пересказ 

прочитанного. 

 Произносительная сторона речи. Правильное произношение английских звуков как 

изолированно, так и в момент речи. 

 Выразительность речи. Громкость, чёткость, артикуляционная выразительность. 

Соответствие характера речи раскрываемому образу. 

 

Уровень усвоения программного материала: 

 

Высокий уровень. 

          Средний уровень. 

          Низкий уровень. 

          Программа не усвоена.  
 

          По завершении обучения выдается Свидетельство установленного образца. 
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Методическое обеспечение программы 

В систему занятий с детьми, изучающими английский язык,  входят все разделы, что 

рекомендованы для занятий по иностранному языку: грамматика, словообразование, письмо, 

тексты для чтения, словари, задания и упражнения, аудирование. 

 

Структура каждого занятия на любом этапе обучения включает в себя 6 основных 

этапов: 

 Организационный этап – подготовка детей к работе (раскладывание учебников и тетрадок). 

 Проверочный этап – опрос, проверка домашнего задания. 

 Подготовительный этап  - сообщение темы занятия, цели занятия, мотивация    учебной 

деятельности. 

 Основной этап – ознакомление с новыми знаниями (теория) и умениями (практика). 

 Контрольный этап – выявление качества полученных знаний. 

 Итоговый этап – подведение итогов (написание теста, проведение опроса, составление 

диалога с использованием новых лексико-грамматических структур). 

 

Для методического обеспечения программы используется УМК издательства Oxford 

«Solutions Upper-Intermediate». В него входят: учебник, рабочая тетрадь, книга для учителя, 

аудиодиск, тематические карточки и плакаты. 
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Приложение № 1 

Материалы промежуточного тестирования 

 «Solutions Upper-Intermediate» - «Решения», уровень выше среднего 

 

Grammar 

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

There should be some bread left in the cupboard. I don’t think we can ________________ (eat) it all. 

I don’t want ________________ (risk / cycle) on such a busy road.  

If we leave now, we ________________ (easily / catch) the midnight express to Paris. 

I can’t stand ________________ (get up) at 5 a.m. every morning. 

We’re late! I’m afraid the concert ________________ (begin) by the time we arrive. 

I’m glad you remembered. If you ________________ (not remember / pay) the fine it would have 

cost much more. 

Janet ________________ (teach) for years when she lost her job. 

By the end of term our class ________________ (read) Lord of the Flies for over three months – I 

am so bored with it. 

The reason his clothes are so dirty is that he ________________ (repair) the car. 

I guess my parents ____________ ____ (get) worried because I haven’t called them yet. 

Mark __ / 10 

Choose the correct answer. 

You had seen / will have seen much of the material in this documentary many times before. 

We were always enjoying / had always enjoyed ourselves when we went camping in Cornwall, so 

our parents didn’t see any reason to try somewhere else. 

If Gilbert weren’t / wouldn’t be so stingy he might lend me the money I need. 

I’m in a hurry. I can’t stop to call / stop calling him now. 

I didn’t recognise you! Did you buy / Have you bought yourself a new pair of glasses? 

I wasn’t surprised they separated. I had waited / been waiting for it to happen. 

We won’t have let / won’t let the children have any cake until they’ve eaten their dinner. 

I’m less hungry / nowhere near as hungry as I was this morning. 

We haven’t been / didn’t go to Turkey since our last visit ten years ago. 

Mark __ / 9 
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Vocabulary 

Complete the sentences with appropriate words to form common compounds, collocations 
or phrases. 

I can’t believe he s____________ up late for the job interview. 

Why don’t you sell your car to pay off your debt? It’s w____________ a f____________ . 

She p____________ innocent to attacking the man and claimed that she acted in self-defence. 

Simon’s sporting activities don’t extend much b____________ watching football. 

I’m sure I’ve been charged too much for this TV. I think they’ve r____________ me o____________ . 

Surprisingly, an old age pensioner was a____________ for suspected burglary last night. 

It’s impossible to discuss anything with him. He’s too stubborn ever to b____________ down. 

London police forces have toughened their security measures as they are expecting some 

c____________ u____________ during the elections.  

I wish you’d g____________ up! You can be most immature sometimes. 

I had to give e____________ in court about what I saw on the night of the bank robbery. 

Mark __ / 10 

Complete the sentences with the correct form of the words in bold. 

Please pay the rent on time. I don’t want to risk ____________ .  evict 

It’s difficult to know what his reaction will be. He’s too ____________ .  predict 

I’m not sure I’d call myself a ____________ , but it is true that I care deeply about what goes on in 

my country.  national 

You have to develop a more ____________ attitude. Your friends have no right to talk to you in such 

a way.  assert 

Mark __ / 4 

Complete the text with the missing words from the list below. 

affluent      activist      drive crazy      extortionate      take up 

Hi Jen 

Hope you’re well. I’m doing great. This may come as a bit of a surprise, but I’ve just joined an anti-

government 1____________ group! You might wonder why I’ve 2____________  such a position, but 

the government is really 3____________ me ____________ . All their MPs live in 4____________ 

areas, whilst we have to pay 5____________ prices for tiny flats. Anyway, I will tell you more when 

we next meet. 

John 
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Mark __ / 5 

Use of English 

Complete the sentences with two words.  

1 Helen is nowhere ______  ______ happy as she used to be before she moved to the city.  

2 When he was a boy, my uncle ______  ______ go to the same school as I do now. 

3 Do you mind if I ask you whether ______  ______ part in the demonstration last weekend? 

4 My brother was angry because, the previous day, he ______  ______ fired from his job unfairly. 

5 Jack hasn’t eaten anything since breakfast, and it’s almost six o’clock. He ______  ________ 

feeling hungry.  

Mark __ / 10 

Listening 

 Listen to a man giving a talk on current crime trends and decide if the following 
statements are true (T) or false (F). 

Compared to the past, current court sentences are less strict, which is the main reason for the 

increase in crime. _____ 

Most crime is committed against retired people. _____ 

Violent crimes are uncommon, with the likelihood of becoming a victim of violent crime being higher 

in large cities. _____ 

The majority of the crimes committed are theft-related. _____ 

The report mentions pick-pocketing and joy-riding as examples of common rural crime. _____ 

Mark __ / 5 

Writing 
8      You have received a letter from your English-speaking pen-friend Andrea who writes: 

  

... My Mum often complains that I spend too much money on shopping. To tell you the truth, I like to 

buy beautiful things and spend all my pocket money on small souvenirs. I collect souvenirs. Do you or 

your friends collect anything? What do you and your friends do with your pocket money and why? 

What's your parents' attitude towards it? 

As for the latest news, I have just entered courses... 
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Write a letter to Andrea. In your letter answer her questions, ask 3 questions about her courses. 

Write 100—140 words. Remember the rules of letter writing. You have 20 minutes to do this task. 

Mark __/6 

Reading 

Fill the gaps in the text with the correct sentences underneath. There is one sentences that 
you do not need to use. 

EcoSwitch: A Computer Gadget That Saves Money 

Every time you leave your computer running whilst you get on with other tasks, it uses up 

valuable energy. It might only seem like a few minutes each time, which may lead you to believe 

that the cost of this amount of energy is not important. 1_____ We all know that we should not be 

careless about our environment and that we should take responsibility for saving as much energy 

as possible, but this, of course, is easier said than done. Many of us simply forget. 2_____ But 

there is an easy and effective solution: the EcoSwitch. 

You don’t need a circuit board connector or an external device lead to connect your computer to 

the EcoSwitch. You simply plug it into a USB port, and, whenever you leave your computer, just 

push the bright green button and your computer will go into energy-saving mode. 3_____ When 

you return to your computer, you just push the button again, and your computer will instantly 

revert to normal operation. 

The EcoSwitch has an inbuilt device which calculates the amount of energy saved each time the 

green button is pressed, which is then converted into a sum of money saved in the currency you 

choose. To select the currency of your choice, you simply scroll down the touchscreen next to the 

green button, highlight the currency you want and double-click on it. 4_____ 

Different models and makes of computers use different rates of energy, but EcoSwitch estimates 

that the savings of an average computer user on their electricity costs will be about $50 a year. 

No one can say that the EcoSwitch is extortionately priced, either. 5_____ As it is compatible 

with all computers, no computer user will tell you off if you decide to give them the EcoSwitch 

as a present. Who wouldn’t appreciate a present that they will benefit from long into the future? 

 

A The device is so clever that it allows your computer to continue with most tasks whilst in the 

energy-saving mode, whether it is streaming a video or downloading an app.  

B But if you added it all together over the years, you would be surprised how much money you 

are wasting. 

C Once in this mode, the computer is switched off and will need to be rebooted to make it 

function fully. 

D For others, switching off the computer or even setting it to hibernate is too much hassle. 

E Not only do you get gratification from knowing how much money you have saved, you will 

also know that you have helped the planet by being more ecological. 
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F On the contrary, the manufacturers believe that at $10 it is very reasonable, considering how 

much valuable energy it saves. 

Mark __/5 

Total: ___/64 
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Приложение № 2 

Материалы итогового тестирования 

«Solutions Upper-Intermediate» - «Решения», уровень выше среднего 

 

Grammar 

1 Match the two halves of these sentences.  

Children are expected to ____ 

Suppose they waited until ____ 

They treated us as ____ 

What I remember best about John is how ____ 

We soon realised that ____ 

Each of us was given a spade ____ 

It wouldn't have mattered if we ____  

Tom whispered to us that we ____ 

If he hadn't had to get up early, he ____ 

If they hadn't sold their flat, they ____ 

G it would have been better to stay at home. 

H after the holidays?  

I shouldn't make a noise. 

J couldn't have bought the house. 

K if we were royalty. 

L have been warned that fire is dangerous. 

M he always knew what to do. 

N would have stayed in bed longer. 

O to dig with. 

P had known about it all along. 

Mark __/10 

2 Choose the correct answers. 

We realised our boat could / was able have been sunk in the storm 

The sailors managed to / could launch the lifeboats before the ship sank. 

Julia couldn't remember seeing / if she had seen the film or not. 

Few / A few sciences are as important to farmers as genetics. 
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Are you able to / Can you taste garlic in this risotto? 

Fans with forged tickets couldn’t be let / can’t have been let into the concert. 

Mark __/6 

3 Complete the gaps using the correct form of the verb in brackets. 

Grandpa adores France. If he spoke French he _________________ to Provence years ago. (retire) 

I’m sure it can’t ___________________ Barry you saw at the cinema. He’s at home studying. (be) 

Louise, not ___________________ any skis, went for a walk instead. (have) 

The jewellery they found at the archaeological dig is believed ___________________ by Queen 

Anne. (own) 

The restaurant we _________________ dinner in was excellent. (eat) 

Mark __/5 

Vocabulary 

4 Complete the sentences with appropriate words to form common compounds, 
collocations or phrases. 

You can't c___________ on defending him all the time. He is old enough to start taking responsibility 

for his actions. 

The scandal at the university made f___________ page news in the tabloids. 

I'm sure the open air concert will be c___________ off in this torrential rain. 

We have to shut our windows during rush hour because of the exhaust f___________ from the cars 

on the main road. 

Disposing of n__________  w___________ is a major disadvantage of using nuclear power as an 

energy source. 

Jogging is a good way to improve your blood c___________ . 

Methane p___________ is caused by the production of meat, landfill gas emissions and various 

industries. 

I thought it was really short-s___________ of the council to close the youth club just before the 

summer holidays.  

A speed skating t___________ at international competitions is 400 metres long.  

Figure skating tournaments take place at a skating r___________ . 

Mark __/10 

5 Complete each sentence with a single word with the same meaning as the word or 
phrase in brackets. 

My brother often joins _____________ protests. (against the war) 
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I'm not enjoying this hamburger and chips – they‘re too _____________ . (oily) 

People may become _____________ after being disappointed in life too often. (doubtful of sincerity) 

My teacher was not happy with my project and asked me to _____________ it. (do again) 

_____________ is a common problem in families with weight problems. (eating too much) 

Mark __/5 

 

6 Complete the sentences with the correct forms of the words in bold. 

I've just heard on the weather forecast that due to thick fog, _______________ on the roads will be 

poor tonight.  Visible 

____________ is a serious criminal offence.  forge 

Alcohol _________________ rises dramatically over Christmas.  consume  

Our national team hasn't won this _____________ for 30 years.  champion  

I found the film deeply touching and _____________.  meaning 

This mobile phone is so expensive. Its price is _____________ to a laptop's.  compare 

Mark __/6 

Use of English 

7 Complete the text. Change the word in brackets to the correct form by adding a suffix. 

According to our news 1__________ (correspond), the government has pledged to  

2__________ (short) the amount of time students in full-time education are permitted to work in  

part-time 3__________ (employ), raising the 4__________ (possible) that many students may lose 

their jobs and face 5__________ (hard). No doubt, the government’s aim is to make sure students 

concentrate on their studies, but it’s 6__________ (fancy) to think this won’t have a  

7__________ (disaster) effect on the 8__________ (earn) of some students. Indeed, many students 

are 9__________ (just) angered by the government’s plans, and, with 10__________ (encourage) 

from the general public, have vowed to resist them.  

Mark __/10 

Listening 

8  You are going to hear an interview with John Saunders about energy resources. 
Decide if the statements are true (T) or false (F). 

RESOW's aim is to completely stop certain countries using non-renewable energy resources. ____ 

According to John, fossil fuels will always be cheap to mine. ____ 
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John admits that not all natural energy sources are suitable for every country. ____ 

According to John, solar and wind energies cost more to produce than wave, tidal and ocean thermal 

energies. ____ 

John suggests that countries with colder climates should not use solar energy. ____  

Mark __/5 

 

Reading 

9 Read the following text and fill the gaps with the missing sentences. There are two 
sentences that you do not need to use. 

We are what we eat: influences on our food choices 

Why and how we eat, which foods we eat, and with whom, as well as the ways we use food, are 

all referred to as eating habits. People's eating habits are influenced by a variety of factors, such 

as individual preferences, social and cultural norms, religious restrictions, economic 

circumstances, and even environmental and political factors.  

Our eating rituals also vary depending on whether the meal is informal, formal or special, and 

how and what we eat depends on learnt behaviours. Of course we eat to survive, but other reasons 

for food consumption include expressing appreciation, when someone has cooked food for you. 
1____ 

Some of our preferences for certain tastes depend on our nature, but others are learnt and 

developed from infancy to adulthood. 2____ This means that sugary foods are tasty to all of us 

from an early age, whilst the appreciation of saltiness, bitterness, sourness and spiciness must be 

learnt. The more we are exposed to certain foods and encouraged to eat them, the greater the 

chances that we will develop an acceptance of their taste. Our readiness to try out new flavours 

also has an impact on the range of foods we are likely to enjoy and consume. 3____ For example, 

one person may have a passion for baked beans, whilst another might hate them, and a dinner 

cooked by a family member with a preference for bland foods might not satisfy another family 

member with a taste for rich, strong flavours, like smoky or peppery foods.  
4____ For example, a hamburger and fries is considered a typical American meal, whilst in Japan 

you would be more likely to find people eating raw fish and rice. Whilst in some cultures fried 

insects are considered a mouth-watering delicacy, others find the idea of eating them disgusting. 

And whereas many Europeans regularly eat pork, in some countries eating pork is prohibited for 

religious or cultural reasons. Unfortunately, socially-determined eating habits can be harmful to 

our health. Whilst some cultures promote healthy eating habits and low-carb, high-fibre diets, 

others traditionally eat greasy and stodgy food, or overeat, which can cause problems with 

digestion or increase our cholesterol levels.  
5____ So, whenever we start thinking about going on a diet, switching to a healthier lifestyle, 

spending less on food, or even choosing a restaurant to have dinner in, we should remember: it's 

not that simple. 

 

A Sweetness, for example, is a taste naturally liked by all babies.  
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B Scientists claim that our food habits are hardly ever formed by our cultural background. 

C To summarise, we are what we eat, but the roots of what, why and when we eat might be 

more deep-rooted than we realise. 

D Chocolate is a typical example of the type of food that we might crave regularly. 

E Different cultures and social groups have a direct impact on the way we eat. 

F For example, you may eat a piece of cake even though you are not hungry, just because a 

relative has baked it for a special occasion. 

G The result is that every individual has unique likes and dislikes concerning foods. 

Mark __/5 

Writing 

10 Comment on the following statement: Some of my friends think it’s important to do 
sports regularly while others would rather watch a sporting event on TV. What is your 
opinion? Do you agree with this statement? Write 200–250 words. Use the following 
plan: 

- make an introduction (state the problem) 

- express your personal opinion and give 2–3 reasons for your opinion 

- express an opposing opinion and give 1–2 reasons for this opposing opinion 

- explain why you don’t agree with the opposing opinion 

- make a conclusion restating your position 

Mark __/14 

 

Total: ___ / 76 
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