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I. Пояснительная записка 
 

 Дополнительная общеразвивающая программа по английскому языку  «Решения» для 

детей среднего и старшего школьного возраста 14-17 лет, элементарный уровень,  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 Elementary» - «Решения», элементарный уровень  

 
 

№ 

 

 

Название темы 

Кол-во учебных 

часов (занятий) 
Из них 

теория практика 

1

1 

Тема 1: «Друзья и семья» 

 Члены семьи 

 Знакомства 

 Present Simple 

6 2 4 

2 Тема 2: «Мое время» 

 Спорт 

 Хобби 

 Глагол can 

6 2 4 

3  Повторение пройденного материала 

по темам 1-2 

1  1 

4 Тема 3: «Школьные предметы» 

 Школьные предметы 

 Дом 

 Конструкция there is/there are 

6 2 4 

5 Тема 4: «Особые обстоятельства» 

 Одежда 

 Описание внешности 

 Present Continuous 

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: «Здоровый образ жизни» 

 Еда и напитки 

 Приготовление еды 

 How much…/How many…? 

6 2 4 

10 Тема 6: «Прогулка» 

 Места в городе 

 Предлоги места 

 Past Simple  

6 2 4 

11 Повторение пройденного материала по 

темам 5-6 

1  1 

12 Тема 7: «Известность» 

 Страны, национальность 

 События в жизни 

 Past Simple 

6 2 4 
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12 Тема 8: «В мире» 

 Географическая местность 

 Континенты 

 Степени сравнения имен 

прилагательных 

7 3 4 

13 Повторение пройденного материала по 

темам 7-8 

1  1 

14 Тема 9: «Мир профессий» 

 Профессии 

 Место работы 

 Глаголы going to…, will… 

7 3 4 

15 Тема 10: «Время путешествовать» 

 Транспорт 

 Путешествия 

 Present Perfect 

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 Elementary» - «Решения», элементарный уровень  

 
Тема Грамматика Лексика Коммуникативные 

компетенции 

Культура 

Тема 1: «Друзья и 

семья» 

 

Possessive ‘s; 

plural noun forms 

Present Simple 

affirmative 

Present Simple 

negative 

Family and 

friends 

(aunt, brother, 

etc) 

Everyday 

activities (clean 

the house, get 

up, etc) 

Ordinal 

numbers; dates 

Talking about family 

and  friends 

Making statements 

about yourself and your 

family 

Speaking about your 

habits 

Speaking about home 

life and  household 

duties 

The Royal Family 

Тема 2: «Мое 

время» 

 

Present Simple 

questions 

Wh-questions 

Adverbs of 

frequency : How 

often...? 

Free time 

activities 

Sports and 

hobbies 

(athletics, 

basketball, 

books, chess, 

etc) 

Verb and noun 

collocations 

(play football, 

do karate, go 

cycling, etc) 

Parts of the 

body (arms, 

back, etc) 

Object pronouns 

Clubs (art club, 

basketball club, 

book club, etc) 

Talking about likes and 

dislikes 

Asking and answering 

questions 

Talking about sports 

and sports people 

Talking about how 

often we do things 

It’s fun, but is it sport? 

Повторение пройденного материала по темам 1-2 

 

Тема 3: 

«Школьные 

предметы» 

 

There is/there are 

Have to 

 

School subjects 

(biology, 

English, maths, 

etc) 

Things in the 

classroom (bin, 

board, shelves, 

etc) 

Prepositions of 

Talking about the 

school timetable 

Asking and answering 

 Questions  about your 

bedroom;  

saying where things are 

Discussing schools 

Talking about an ideal  

school 

Schools in England 
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place (between, 

in front of, on, 

etc) 

Parts of the 

school (canteen, 

gym, stairs, etc) 

Giving directions 

Talking about subjects 

Talking about schools 

Following directions 

Тема 4: «Особые 

обстоятельства» 

 

Present Continuous  

Can and adverbs 

Present continuous 

for future 

arrangements 

Let’s for 

suggestions 

 Can 

Clothes 

(boots, top, 

jeans, etc) 

Adjectives 

(beautiful, big, 

cheap, pink, red, 

etc) 

Describing a 

photo (on the 

left\right, etc) 

Opinions (I 

think, perhaps, 

etc) 

Instruments 

(guitar, cello, 

drums, etc) 

Activities (play 

football, go to 

the disco, etc) 

Prepositions of 

time (at 5 

o’clock, in the 

evening, etc) 

Describing a person’s  

clothes 

Describing what people 

in  a picture are doing 

Speaking about music 

 festivals 

Talking about skills and  

abilities 

Speaking about music  

and parties; describing 

a picture 

Making arrangements 

Halloween 

Повторение пройденного материала по темам 3-4 

 

Тема 5: 

«Здоровый образ 

жизни» 
 

Some and any 

How much/how 

many? 

Articles 

 

Breakfast 

Food and drink 

(apples, bacon, 

jam, coffee, etc) 

Countable and 

uncountable 

nouns 

Partitives (a 

bowl of cereal, a 

bottle of water, 

etc) 

Talking about quantity 

Speaking about food 

Ordering food 

Ordering food 

Description of 

traditional dishes 

Song: Junk food junkie 

Fussy eaters? 

Тема 6: 

«Прогулка» 

 

Past Simple: be and 

can 

Past Simple 

affirmative (regular 

In town 

Places in town 

(bank, church, 

park, etc) 

Phone numbers 

Talking about the 

location  of  places in 

town 

Teen adventure 
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verbs) 

Offers with will 

Time 

expressions: 

(two days ago, 

last week, etc) 

Sequencing 

words (first, 

then, after that, 

etc) 

Talking about skills and 

 abilities in the Past 

Talking about past  

activities 

Retelling a story 

Telephone onversations 

Describing where 

places are 

Radio advertisements 

Leaving messages 

Taking a message on 

the phone 

Повторение пройденного материала по темам 5-6 

 

Тема 7: 

«Известность» 
 

Past Simple: 

irregular verbs 

Past Simple: 

negative and 

interrogative 

On the map 

Countries; 

nationalities 

Make, do, have, 

take  

Time 

expressions (last 

night, two days 

ago, etc) 

Events in life 

(be born, get a 

job, get married, 

etc) 

Reacting with 

sympathy (oh 

dear, poor you, 

etc) 

Asking and answering  

questions about famous  

people 

A famous person from 

The  past 

Asking and answering 

 questions about past  

activities 

Asking and answering 

 questions about 

 famous scientists 

Talking about your 

weekend 

Describing famous 

people 

Conversation about a 

bad day 

 Changing the world 

Тема 8: «В 

мире» 

 

Comparative 

adjectives than 

Superlative 

adjectives 

Geography 

Geographical 

features (desert, 

hill, etc) 

Adjectives of 

measurements 

(deep, high, 

long, etc) 

Outdoor 

activities 

(climbing, 

fishing, etc) 

Wildlife (bear, 

eagle, elephant, 

etc) 

Pronunciation: weak 

 vowel sounds 

Asking and answering  

Quiz  questions 

Comparing things 

Talking about national  

parks 

Expressing opinions 

Describing animals 

Asking for information 

A radio quiz 

Descriptions of national 

parks 

Landmarks 
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Prepositions of 

place (by a lake, 

at the seaside, in 

a hotel, etc) 

Holiday 

accommodation 

(cottage, hotel, 

etc) 

Повторение пройденного материала по темам 7-8 

 

Тема 9: «Мир 

профессий» 
 

Going to 

Will  

Should/shouldn’t 

Jobs and work 

Jobs (actor, 

builder, nurse, 

etc) 

Suffixes (-er, -

or, -ist) 

Places of work 

(bank, factory, 

office, etc) 

Discussing the best and  

worse jobs 

Talking about plans 

Talking about part-time  

jobs 

Predictions about the 

 future 

Giving advice 

Job descriptions 

Opinions on part-time 

jobs 

Song: Car wash 

Giving advice 

Jobs for teenagers 

Тема 10: «Время 

путешествовать» 

 

Present Perfect 

affirmative 

Present Perfect: 

negative and 

interrogative 

Transport 

(bicycle, bus, 

car, etc) 

Prepositions (by 

bike, on foot, 

etc) 

Phrasal verbs 

(get in, get off, 

slow down, etc) 

Weather 

(cloudy, hot, 

rainy, etc) 

Talking about the way 

to school 

Talking about very 

recent events 

Speaking about life in  

other countries 

Talking about what you 

 have and haven’t done  

today 

An interview 

Buying a train ticket 

How do you get to 

school?  

Talking about life in 

Britain 

Talking about holidays 

Train station 

announcements 

 

Gateway to the New 

World 

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 



14 

 

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», 

элементарный уровень, 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. 

 

 

 

 

 

 



15 

 

VI. Планируемые результаты 

По завершении обучения по дополнительной общеразвивающей программе по 

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

«Решения», элементарный уровень, 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.  
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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 Elementary». В него входят: учебник, рабочая тетрадь, книга для учителя, 

аудиодиск, тематические карточки и плакаты. 
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Приложение № 1 

Материалы промежуточного тестирования 

«Solutions Elementary» - «Решения», элементарный уровень  

 

Grammar 

1 Complete the dialogue using the words in brackets. 

Ali  Hello! 

Mel Hello, this is Mel. Is that you, Ali? 

Ali  Yeah, it's me. Listen, 1___________________ (what / do) right now? Can you speak? 

Mel Sure! 2_____________________ (I / run) with some friends in the park. 

3_____________________ (What / want / speak about)? 

Ali  4______________________ (I / call) because 5______________________ (Pam / go) to 

Bucharest next week, to study for a year. 

Mel Yes, I know. 

Ali  Well, 6___________________ (she / often go) to the theatre, and 7__________________ (I / 

think) there's a new drama on this Friday! 

Mel OK! So you want to invite her to the theatre? 

Mark: ___ /7 

2 Choose the correct answers. 

1 What do we ____________ do for homework?     

A can  B should   C have to 

2 Excuse me! ___________ you tell me the time?  

A can  B should  C have to 

3 Please speak slowly! I ______________ understand you!  

A can't  B shouldn't  C haven't to 

4 It's very kind of you to offer to wash the dishes, but you _________ do them.   

A can't  B shouldn't  C don't have to 

5 Ed loves studying languages – how many languages _____________ he speak?   

 A can  B should  C has to 

Mark: ___ /5 

3 Complete the text with the words below. 

easily    some    hard    many    often    hardly ever 
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Antja is unhappy. She says you 1__________ call her. How 2_________ times does she come to 

see you? Friends are very special! You can lose them 3___________ if you're not careful. How 

4__________ do you forget to call her back? You work 5_____________ at school, but you really 

have to make 6____________ free time to be with your friends! 

Mark: ___ /6 

 

Vocabulary 

4 Choose the correct answers. 

1 'This is my brother's daughter!' 'You mean she's your __________?' 

A cousin  B nephew  C niece 

2 Before they learn to walk, babies move on their hands and ____________. 

A fingers  B knees  C necks 

3 He can't go _______ this week because he doesn't have any skates.  

A skateboarding B dancing  C rollerblading 

4 I'm not interested in animals! I don't want to study ____________! 

A biology  B chemistry  C art & design 

5 You can't see his face very well because of the ___________ he's wearing! 

A cardigan  B gloves  C scarf 

Mark: ___ /5 

5 Complete the sentences with the words below. 

brilliant   canteen   cycling   election    arm   team   venue 

1 Let's meet in the _________ after our maths lesson! 

2 What's your favourite football __________? 

3 Do you want to go _________ on Friday? 

4 My sister's voting in the next __________. 

5 Which ________ does she wear a watch on? 

6 You've got a new laptop! That's _________! 

7 We want to have a New Year party, but it's not easy to find a good __________. 

Mark: ___ /7 

6 Complete the letter. Write the words in brackets correctly. 

Dear Pawel, 
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We'd like to say we're very 1________ (drupo) of you for 2_________ (blincimg) that 2000 metre 

mountain at the weekend! We hope your legs aren't too 3_________ (afilnpu) and that you have 

some time to 4_________ (aelrx) now. We always say that exercise is an important part of a healthy 

5________ (eellstify), so it's great that you enjoy hiking so much. We hope you're eating well too, 

because a 6_________ (aabcdeln) diet is also important! 

Anyway, I have to go now. I need to get some 7 ________ (nicedemi) from the doctor for Grandad. 

Lots of love, 

Grandma 

Mark: ___ /7 

Use of English 

7 Choose the correct answers. 

This summer, my sister Clare 1 _________ married to her Japanese boyfriend, Akira. She lives in 

the city of Nagasaki, on the island of Kyushu, and so all my family 2 _________ out there to the 

wedding. There aren’t going to be 3 _________ guests because it’s expensive to fly to Japan. They 

want to have a 4 _________ wedding with the 5 _________ on a beach, because my sister wants to 

wear a white wedding dress. However, in a traditional Japanese wedding the 6 _________ wears a 

beautiful kimono. I’m a little worried about the 7 _________ though. I’m not very keen 8 _________ 

Japanese food because I don’t like fish or rice! But my sister says Japanese food is very 9 

_________! And I hope they don’t have karaoke after the wedding, because my sister sings really 10 

_________! 

 

1 A gets     B getting    C is getting    D to get 

2 A are travelling    B travel    C travels    D travelling 

3 A any     B many    C much    D some 

4 A boring    B hard    C interesting    D modern 

5 A ceremony    B costume    C engagement    D election 

6 A bride     B groom    C nephew    D niece    

7 A diet     B canteen    C reception    D venue   

8 A at     B in     C of     D on 

9 A fattening    B healthy    C processed    D sweet    

10 A badly    B beautifully    C carefully    D well 

Mark: ___ /10 
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Listening 

8 Listen to the conversation about weekend plans. Are the sentences true or false? 

1 Pam and Reece are going to a wedding together. _____ 

2 Reece doesn't usually wear smart clothes.   _____ 

3 Reece doesn't like colourful clothes.   _____ 

4 Reece wants to buy a shirt and trousers.  _____ 

5 Pam has to pay for Reece's clothes.   _____ 

Mark: ___ /5 

 

Reading 

9 Read the text.  

 

PARTY FASHIONS 

 

A Running parties 

In some parts of the country, especially where the weather's always good, it's common for groups of friends 

to organise running parties. 1_________. They put on sports clothes: trainers, tracksuits, joggers, 

sweatshirts. They run through the trees, they climb hills, they jump over rivers and they try not to fall. And 

when they get back to their cars, they have a picnic and relax in the fresh air. 2_________. 

 

B Cooking parties 

If you don't know how to cook, you should try a cooking party! Once a week, usually at the weekend, a 

group of friends meets in someone's kitchen. 3_________. Two of them do the shopping to buy the food, 

while the others do the cooking on the day. 4_________. There's only one rule: if they cook very badly, they 

have to pay for coffee and sweets for everyone! 

 

C Theme parties 

Theme parties are also very fashionable these days. One of my favourites is a film character party. All the 

guests dress up as their favourite character from a film, and the others have to guess who they are. Can you 
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imagine Shrek meeting Darth Vader?! You can try some interesting food, make new friends and have a good 

time - and there's usually some good film music to dance to. 5_________. 

 

Match the sentences A–E with the gaps 1–5 in the text. 

A Before that, they decide what food to prepare.      ____ 

B But don't forget: your costume should be easy to move around in!   ____ 

C Then they sit down and all enjoy a meal together.     ____ 

D It's a great way to mix exercise, food and friends.     ____ 

E They drive their cars to the starting point and everyone gets ready.   ____ 

 

Mark: ___ /5 

Writing 

10 An American student is coming to live with you for three months. Write a welcome letter 

(90–120 words) to this student. Include: 

 Information about your family. 

 Information about your school.  

 The good and bad things about your town. 

 Your typical weekend activities. 

 

Mark: ___ /10 

Total: ___/67 
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Приложение № 2 

Материалы итогового тестирования 

«Solutions Elementary» - «Решения», элементарный уровень  

 

Grammar 

1 Complete the sentences and questions. Use the correct form of the verbs in brackets.  

1 ‘It's Dad's birthday on Sunday!’ ‘Yes, I know. (We / take) _______________ him to a restaurant 

for lunch.’ 

2 (David / not forget) _________________ to close the window. It was me! 

3 What time (your dad / get up) ___________________ this morning? 

4 I'm afraid (I / not do) ___________________ my homework last night. 

5 What time (you / finish) _______________ your exam tomorrow morning? 

6 You look a bit tired, Paul! Where (you / be) _________________ last night?  

7 Ana (buy) _______________ a new camera yesterday. 

8 It's Monday again! (you / have) ________________ a good weekend? 

9 * Sorry, but you're late! The number 19 bus (just / leave) ____________________! 

10 * ‘Tom, this is Angela!’ ‘Yes, I know! (we / meet) _______________________ already!” 

11 * (you / read) ________________ this book yet? Is it interesting? 

12 * I can't find my glasses, Pat! (you / see) ________________ them anywhere this morning? 

Mark: ___ /12 

2 Complete the dialogue with the correct form of the words in brackets. 

A Hello Mum, it's me! How are you? 

B Fine. How's your holiday in Ireland going? 

A It's fine, but the weather is a lot 1__________ (wet) than at home, and we miss your cooking. The 

2______________ (popular) food here is potatoes, and we're tired of them already! How is 

everyone? 

B We're great! It's 28ºC – we've got the 3______________ (high) temperatures of the year! So 

which places have you visited? 

A We've been to the coast. People said the water was much 4___________ (warm) than usual, so 

the children went swimming. 

B Very nice! 
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A And they did some fishing too. The 5_________ (big) fish they caught was only 6 cm long, but 

they were really excited. The 6__________ (bad) thing was, on Monday, we lost the car keys, but 

Mike found them for us. Anyway, how are you feeling? 

B Oh, I'm much 7____________ (good) now, thank you. I don't need to take any medicine now. 

A Wonderful! That's the 8_______________ (good) news this week!  

Mark: ___ /8 

Vocabulary 

3 Choose the correct answer. 

1 ‘What's wrong with Lucy?’ ‘She's ____________ of dogs!’ 

a nervous  b worried  c scared 

2 ‘Where do you go swimming?’ ‘At the ___________ centre next to the park!’ 

a shopping  b leisure  c tourist 

3 When I finish school, I'm going to _________ a year off. 

a take  b do   c catch 

4 Don't swim in the rivers or lakes! There are _____________ in this area. 

a rhinos  b horses  c crocodiles 

5 The most exciting part of canoeing is going down the ______________. 

a jungles  b waterfalls  c forests 

6 ‘There's something wrong with the bath!’ ‘Well, call the ____________ then!’ 

a plumber  b mechanic  c electrician 

7 We had a lovely dinner with friends. _____________, we went to a concert. 

a afterwards  b eventually  c suddenly  

8 * Tom had an accident this morning. He fell off his ______________. 

a van  b scooter  c tram 

Mark: ___ /8 

4 Complete the text. Write the words in brackets correctly. 

I went to that new supermarket yesterday, the one next to the 1_________ (verir). I left the car in the 

2___________ (rac krap), and went inside. Then, my mobile phone made a noise; I knew it was 

Tom. He sent me a 3____________ (sameges): ‘Don't forget the coffee!’ So I got the coffee and a 

few 4_________ (kassnc) for the afternoon. Then, when I picked up some bananas, I saw a very 

large 5___________ (dripes) on them! I was really scared, so I hit the bananas against the 

6_________ (llaw). But the shop assistant gave me the bananas free, so that was fine! 
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Mark: ___ /6 

5 Complete the sentences with the words below. 

boring   exciting   surprised   enormous   necessary   available 

1 I wanted to talk to the manager, but she wasn't ___________. 

2 He wasn't very happy because a / an _______ tree fell on his car in the storm! 

3 Can we watch something different? This programme's _________! 

4 We're staying in the city centre, so a car won't be __________. 

5 They had a / an __________ holiday! They went walking in the Himalayas! 

6 Henry always drives everywhere, so I was _________ to see him on a bicycle! 

Mark: ___ /6 

 

Use of English 

6 Choose the correct answers. 

Charles Darwin is one of the most famous British scientists in history. Darwin was born in 

Shrewsbury in the south 1 _________ England in 1809. Darwin studied medicine for two years at 

Edinburgh University in Scotland, with his brother Erasmus. However, Darwin was 2 _________ with 

studying medicine, so he 3 _________ to Cambridge University, where he became interested in 

nature and wildlife. 

In December 1831, Darwin travelled on a ship to South America to explore its coast and the wildlife 

there. The whole 4 _________ took 5 _________ than he expected, and he spent five years 

travelling around South America, then Australasia and South Africa. His travels 6 _________ him 

many things about different animals and their 7 _________. He collected many things and brought 

them back to Britain to study in more detail. 

8 _________, in 2011, people found some of the old 9 _________ that Darwin collected on his 

travels around the world. These 10 _________ probably be put in the Natural History Museum in 

London, along with many of the other things he brought back. 

1 A at     B by     C of     D to 

2 A angry    B bored    C nervous    D surprised 

3 A goes     B has gone    C is going    D went 

4 A journey    B luggage    C port    D return 

5 A long     B longer    C longest    D the longest 

6 A caught    B grew    C spent    D taught 
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7 A beaks    B forests    C habitats    D reptiles 

8 A Finally    B First of all    C Nowadays    D Recently 

9 A ancient    B diseases    C fossils    D hunters 

10 A been     B going    C have    D will 

Mark: ___ /10 

Listening 

7 Listen to five people talking about their career plans. Complete the sentences with the 
correct speaker (A–E). There is one sentence that you do not need. 

1 Speaker _________ has worked with a member of their family. 

2 Speaker _________ learned skills at school they think will be useful for their career. 

3 Speaker _________ wants to study abroad. 

4 Speaker _________ learned a skill from one of their parents that they can use in the future.  

5 Speaker _________ has made plans to go to university. 

6 Speaker _________ wants to work near their family. 

Mark: ___ /5 

Reading 

8 Read the text.  

 

My Mountain Experience 

One of the easiest mountains I've climbed is Ben Nevis in Scotland. It's more like a big hill than a 

mountain, really. It's only 1,344 metres high, and it only takes about three hours to walk up it. We 

climbed it in the autumn last year, on a bright day. You go into a valley, cross a river, and then 

follow all the other walkers to the top. But you should be careful with the weather, because it can 

change very suddenly, and then it's easy to have an accident. 

The most dangerous mountain I've climbed is in Norway. It's called Glittertind and it's about 

2,500 metres high. Because it's quite far from the roads, you have to walk a long way before you 

can start climbing. I started at 8.00 in the morning on a warm day, but then the weather suddenly 

got bad. I fell on some ice that I didn’t see and I couldn't get up. It was really scary; there was 

nobody around, and I spent four hours there. Eventually, another climber appeared and helped me 

come back down. I was very lucky! 

The most amazing mountain I've climbed is Mount Merapi on the island of Java. This is an active 

volcano, which I climbed with some Indonesian friends. The weather there is much hotter and 

wetter than in Europe, so we climbed at night. It was still night when we got to the top, and then 

we saw the sun come up. And we saw the tops of four or five other volcanoes above the clouds. 

Amazing! 
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Are the sentences true (T) or false (F)? 

1 The writer had an accident on Ben Nevis.      ____ 

2 It's not easy to get to Glittertind by car.       ____ 

3 The writer was alone when he / she went climbing in Norway.    ____ 

4 The weather in Java at night is very hot and wet.     ____ 

5 The writer couldn't see anything from the top of Merapi because of the clouds.  ____ 

 

Mark: ___ /5 

Writing 

9 Write an email (90–120 words) to friend to describe a recent birthday party you went to. 

 Greet your friend and say whose party you went to. 

 Say where and when the party was. 

 Talk about two things you remember about the party. 

 Send greetings from another friend that you met at the party. 

 

Mark: ___ /10 

Total: ___ /70 
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