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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 ниже 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 Pre-Intermediate» - «Решения», уровень ниже среднего  

 
 

№ 

 

 

Название темы 

Кол-во учебных 

часов (занятий) 
Из них 

теория практика 

1

1 

Тема 1: «Все о тебе» 

 Знакомства 

 Описание характера 

 Present Simple and Continuous 

6 2 4 

2 Тема 2: «Выиграть и проиграть» 

 Спорт 

 Игры 

 Past Simple and Continuous 

6 2 4 

3  Повторение пройденного материала 

по темам 1-2 

1  1 

4 Тема 3: «Дома» 

 Городской ландшафт 

 Сельский пейзаж 

 Articles, some, any, much, many 

6 2 4 

5 Тема 4: «Свет, камера, мотор» 

 Жанры фильмов 

 Кинотеатр 

 Степени имен прилагательных 

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: «За покупками» 

 Магазины 

 Деньги 

 Present Perfect 

6 2 4 

10 Тема 6: «Техника» 

 Технические приборы 

 Радиопередачи 

 Zero conditional 

6 2 4 

11 Повторение пройденного материала по 

темам 5-6 

1  1 

12 Тема 7: «В мире» 

 Жесты 

 Язык тела 

 First conditional 

6 2 4 
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12 Тема 8: «А что если…?» 

 Планета Земля 

 Природные катастрофы 

 Second conditional  

7 3 4 

13 Повторение пройденного материала по 

темам 7-8 

1  1 

14 Тема 9: «Преступления» 

 Виды преступлений 

 Расследование 

 Past Perfect 

7 3 4 

15 Тема 10: «Публикации» 

 Виды печатных изданий 

 Биографии 

 The passive 

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 Pre-Intermediate» - «Решения», уровень ниже среднего  

 
Тема Грамматика Лексика Коммуникативные 

компетенции 

Культура 

Тема 1: «Все о 

тебе» 

 

Present simple and 

continuous 

Verbs not used in 

continuous tenses 

Verb +infinitive or 

–ing form 

Personalities 

Personality 

adjectives 

(generous, lazy, 

patient, etc) 

Negative 

prefixes (un-, 

im-, etc) 

Hobbies and 

interests 

(chatting online, 

taking photos, 

etc) 

Modifying 

adverbs (a little, 

not at all, quite, 

really, etc) 

Talking about person 

abilities of friends 

 and  relatives 

Talking about habits, 

 current activities  

and  plans 

Talking about free 

 time activities 

Talking about  

feelings and preferences 

Expressing opinions 

 on an article and 

 song 

Describing people’s 

personalities 

Teenagers and their free 

time 

 

Teenage challenges 

Тема 2: 

«Выиграть и 

проиграть» 

 

Past simple 

Past simple and 

continuous 

 

A question of 

sport 

(athletics, 

gymnastics, 

weightlifting, 

etc) 

Play/go/do + 

sport 

Collocations: 

sports and 

games (win a 

race, score a 

goal, etc) 

Free-time 

activities (chat 

with a friend, go 

away for the 

weekend, etc) 

Talking about sports 

Talking about a sports 

 event 

Talking about the  

history of a sporting 

 event 

Narrating a story 

Acting out an 

 Interview 

Sports commentaries 

The history of the 

Oxford-Cambridge  

Village sports 

Повторение пройденного материала по темам 1-2 

 

Тема 3: «Дома» 

 

Some, any, much, 

many, a lot of, a 

few 

Landscapes  

Rural and urban 

landscapes 

Describing a route 

Describing an ideal  

town 

Different views 
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Articles (footpath, 

hedge, 

roadworks, 

traffic jam, etc) 

prepositions of 

movement 

(across, through, 

etc) 

Compound 

nouns 

(homework, 

weekend, etc) 

Adjectives to 

describe places 

(clean, noisy, 

safe, vast, 

ancient, 

fascinating, etc) 

Prepositions of 

place (behind, 

on the corner of, 

etc) 

Talking about your 

town/village/city 

Expressing opinions 

Talking about where 

 you live 

Asking for and giving 

 Directions 

Following directions 

Life in rural Wales 

Тема 4: «Свет, 

камера, мотор» 

 

Comparatives and 

superlatives 

(not) as…as, too, 

enough 

At the cinema 

Types of film 

(action film, 

musical, 

western, etc) 

Adjectives to 

describe films 

(gripping, 

violent, etc) 

-ed and –ing 

adjectives 

(annoyed/annoyi

ng; 

disappointed/dis

appointing, etc) 

Words and 

phrases for 

expressing 

contrast 

(however, 

nevertheless, 

etc) 

Talking about types 

 of film/films you like 

and dislike 

Comparing films 

Asking and 

 answering questions 

 with superlatives 

Asking and  

answering questions  

 about the Bond films 

Talking about  

contemporary films,  

actors and directors 

Dialogues: buying  

tickets, booking  

tickets 

 

Film fame 

Повторение пройденного материала по темам 3-4 
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Тема 5: «За 

покупками» 

 

Present Perfect 

Been and gone 

For and since 

How long…? 

Present Perfect and 

Past simple 

Have you ever..? 

At the shops 

Shops 

(jeweller’s, 

newsagent’s, 

etc) 

Verbs: shopping 

and money 

(borrow, owe, 

spend, etc) 

Special 

occasions 

(Christmas, 

Mother’s day, 

weddings, etc) 

Buildings 

(cathedral, 

skyscraper, 

stadium, etc) 

In a shop 

(changing room, 

to fit, etc) 

Talking about 

 shopping and buying 

 gifts 

 Asking and  

answering questions 

 with How long? 

Talking about giving 

 and receiving gifts 

Talking about past  

experiences 

Talking about  

buildings 

Role-play about 

 buying clothes 

Conversations in shops 

Shopping for clothes 

Street life 

Тема 6: 

«Техника» 

 

Will and going to 

Zero conditional 

May, might and 

could 

Useful gadgets 

Electronic 

devices (digital 

radio, games 

console, etc) 

Phrasal verbs 

(turn on, take 

out, put on, etc) 

Mobiles: verb 

and noun 

phrases (send a 

text message, 

etc) 

Places (leisure 

centre, by the 

lifts, etc) 

Talking about the 

 most useful devices 

Talking about personal 

plans and  intentions 

Talking about mobile 

 phones 

Talking about cause 

 and effect and about  

possibility in the 

 present and future in 

 a personal context 

Discussing the  

influence of  

technological  

progress 

Radio advertisements 

Teenagers and their 

mobiles 

Making arrangements 

Screen time 

Повторение пройденного материала по темам 5-6 

 

Тема 7: «В 

мире» 

 Жесты 

 Язык тела 

Must, mustn’t, 

needn’t 

First conditional 

Body language 

Gestures (bow, 

wave, wink, etc) 

Phrasal verbs 

Talking about 

 greetings 

Talking about  

customs 

 Giving and receiving 
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First conditional (stand up, turn 

over, lie down, 

etc) 

Social activities 

(go 

skateboarding, 

have a party, 

etc) 

Asking and  

answering questions 

 about a festival 

Talking about future  

consequences 

Talking about 

 Festivals 

Customs in different 

countries 

The history of 

Thanksgiving 

Invitations 

Тема 8: «А что 

если…?» 

 

Second conditional 

 I wish… 

Global issues 

(the arms trade, 

famine, war, etc) 

Word-

formation: noun 

suffixes (-ation, 

-ion, -ness) 

Volcano, 

collapse, 

destroy, etc 

Discussing global  

issues 

Predicting the results 

 of imaginary situations 

Discussing ways of 

 improving the  

environment 

Talking about wishes 

Giving advice 

Radio programmes 

Environment quiz 

 

Rubbish 

Повторение пройденного материала по темам 7-8 

 

Тема 9: 

«Преступления» 

 

Past perfect 

Reported speech 

Crimes and 

criminals 

Crime (burgle, 

shoplift, rob a 

bank, steal, etc) 

Suffixes (-er, -

ist and –ian) 

Extreme 

adjectives 

(astonished, 

vital, etc) 

Assessing crimes 

Describing past events 

Asking and answering 

 about crime stories 

Reporting what other 

 people said 

Discussing computer 

 crime 

Reporting a theft 

Accounts of crimes 

The speckled band 

Reporting thefts 

Outlaws 

Тема 10: 

«Публикации» 

 

The passive 

(present simple) 

The passive (other 

tenses) 

Publications 

(autobiography, 

comic, textbook, 

etc) 

Books and text 

(back cover, 

title, etc) 

Styles of fiction 

Asking and answering 

 about reading habits 

Talking about writers 

Asking and answering  

about an author 

Role-play in a 

Bookshop 

 

To be or not to be? 
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(crime, fantasy, 

short stories, 

etc) 

Bookshop 

departments 

(cookery, 

reference, etc) 

Talking about books 

How paper is made 

Teenage talking about 

Shakespeare 

 

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 ниже 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 ниже 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.  
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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 Pre-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 Pre-Intermediate» - «Решения», уровень ниже среднего  

 

Grammar 

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

1 Next weekend we _______________ (play) in a tournament against other schools.  

2 _______________ (she / often / go) to fencing classes at the sports centre?  

3 I hope _______________ (move) to the city next year. The countryside is boring.  

4 Lisa! _______________ (you / listen) to me?  

5 The department store _______________ (open) at eleven o’clock on a Sunday.  

6 _______________ (you / fancy / see) that new Bond film with me on Friday?   

Mark: ___ /6 

2 Complete with the past simple or past continuous form of the verbs in brackets. 

Dave Have you ever tried snowboarding?  

Alice Yes, we 1_______________ (go) to France last winter. My brother Harry   

  2_______________ (not enjoy) it very much, though.  

Dave Oh, why not?  

Alice  He 3_______________ (fall) off the ski lift.  

Dave Oh no!  

Alice Yes, while he 4_______________ (go) up the mountain on the lift, another skier  

  5_______________ (crash) into him. Harry 6_______________ (break) a leg.  

Dave Oh, bad luck!  

Mark: ___ /6 

3 Choose the correct answers. 

1 There are only ______ students at school today. 

 a much b a little c a few  d any 

2 My cousins are vegetarians. They don’t eat ______ meat. 

 a –  b the  c a  d an 

3 I think chess is ______ game that I know. 

 a interesting b as interesting c more interesting d the most interesting  

4 Are you ______ to run a marathon? 

 a as fit  b too fit c enough fit d fit enough  

5 Is there ______ orange juice in the fridge? 
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 a many b any  c some d a few 

6 We went to Buckingham Palace, but we didn’t see ______ Royal Family. 

 a –  b a  c the  d any 

7 Vinnie is not as ________ Kyle. 

 a tall as b taller than c tall enough d taller as 

Mark: ___ /7 

Vocabulary 

4 Read the text and complete the words.  
 

Hi! I’m Dana. I’m sixteen, and I’m from California. I’m very 1 t_ _ _ _ _ _ve. In fact, my sister says I’m 

never quiet! I don’t like waiting – I’m 2 im_ _ _ _ _ _ _ – but I’m never rude or 3 na _ _y!  

I’m quite sporty, and I enjoy playing 4 b_ _ _ _ _ll. I like doing 5 a_ _ _ _ _ _cs too. In fact, next week 

I’m 6 c_ _ _ _ _ing in a tournament.  

I like music and I love films. I play the violin – I like 7 c_ _ _ _ _ _al music a lot. My favourite films are 

8 r_ _ _ _ _ _c comedies. They can be predictable, but they’re so 9 e_ _ _ _t_ _ _ing. I don’t like       10 

v_ _ _ _ _t films like war films or westerns. 

 

Mark: ___ /10 

 

5 Complete each sentence with one word from A and one word from B. 
 

A       garden      pedestrian      rubbish      street  
 

B bin      centre      crossing      lamps       
 

1 The traffic is dangerous here. You must use the ________________. 

2   The new ________________ has some lovely little trees – and they’re half price!  

3 Don’t drop that paper in the street! Put it in the ________________. There’s one on the corner.  

4 All the ________________ in our neighbourhood are broken. It’s scary at night now.  

Mark: ___ /4 

 

6 Complete the text with the words below. There are two words you do not need. 
 

across      audience      ceremony      hard-working      respect      through      voluntary  
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My brother finished university today. It was his graduation. I went to the 1____________ with my 

parents. They are so proud of him! He is incredibly 2____________ and clever. He looked nervous 

as he walked 3____________ the stage to get his degree, but then he saw us in the  

4____________, and he smiled and relaxed. After university he’s going to go to India and do  

5____________ work in a hospital there.  

 

Mark: ___ /5 

Use of English 

7 Complete the text. Choose the correct options, A, B, C or D. 
 

For some people Christmas is an 1_______________ time of year, but for others it can be extremely 

stressful. Because of this, some people prefer to forget Christmas and go 2_______________, 

preferably to somewhere warm and sunny. But, judging 3_______________ the number of people 

out shopping, it's a time of year that most people want to celebrate in some way. The streets are 

usually 4_______________ on Christmas day though, as most shops don't open. People usually stay 

5_______________, opening presents and having their Christmas dinner. However, others prefer to 

eat 6_______________ in restaurants or 7_______________ relatives. If the weather is nice, many 

people go 8_______________ for a walk, especially if there's snow. After dinner, they enjoy 

9_______________ in front of the TV or playing board games 10_______________ the family. 

 

1 A crowded  B empty C enjoyable D scary 

2 A away  B home C out  D shopping 

3 A at  B by  C on  D to 

4 A crowded  B empty C enjoyable D scary 

5 A background  B indoors C outdoors D underground 

6  A about  B around C into   D out 

7  A go  B have  C play  D visit 

8 A background  B indoors C outdoors D underground 

9 A relax  B to relax C relaxed  D relaxing 

10 A at  B by   C to  D with 
 

Mark: ___ /10 
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Listening 

8  Listen to the people talking about computer games. Complete the sentences with the 
correct speaker, A, B, C, D or E. There is one extra sentence you do not need. 
 

1 Speaker _____ plays the same game on the computer and in real life.  

2 Speaker _____ likes to learn new skills.  

3 Speaker _____ is too young for the sport he/she likes.  

4 Speaker _____ plays games with a family member.  

5 Speaker _____ says not all games are the same.  

6 Speaker _____ wants to work in the film industry.  

Mark: ___ /5 

 

Reading 

9 Read the text. Are the sentences true or false?  
 

Martin Blane is a farmer in Cornwall, in England. One summer, Martin noticed that something 

strange was happening on his land. He was standing on a bridge and looking at the wheat in his 

fields when he realised there was a strange picture in the wheat.  

‘I looked and saw lots of circles in the wheat. The line of circles went across the field from the 

gate all the way to the end by the stream. They were very big. Other circles made a kind of 

picture in the wheat. I thought aliens had come from space.’  

During that summer, and all through the 1970s, more strange pictures appeared in wheat fields on 

farms in the south of England. Nobody knew what these ‘crop circles’ were. Photographs of them 

appeared in all the newspapers and people thought the subject was gripping. Many thought that 

aliens had come to Earth and made the pictures.  

But then in the 1990s two men admitted to making the crop circles. They made a plan for a 

picture and then they went out secretly in the night to make their picture in the fields. Some 

people think they were creative and the crop circles were entertaining, but their actions were 

illegal. The men were on land that didn’t belong to them. Farmers were angry because their crops 

were damaged. The two men promised to stop.  

However, the crop circles are still appearing. On the Internet, you will find photographs of crop 

circles on farms in different countries around the world. Some people believe the two men were 

lying, and the crop circles are really made by aliens.  
 

1 Martin Blane noticed that the animals in his fields were behaving strangely. _____ 

2 The big circles went from one end of the field to the other. _____ 

3 The media weren’t interested in the crop circles. _____ 

4 Everyone was angry because the men damaged farmers’ crops. _____  

5 People disagree about who makes the crop circles. _____ 
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Mark: ___ /5 

 

Writing 

10 You have bought a faulty item and you want to return it. Write a formal letter to the 
company. 
 

 Tell them what the item is and when you bought it. 

 Explain what the problem is. 

 Tell them what you want them to do. 

 Say that you hope the problem will be resolved quickly and thank them for their help.  

 

Mark: ___ /10 

 

Total: ___ /68 
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Приложение № 2 

Материалы итогового тестирования 

«Solutions Pre-Intermediate» - «Решения», уровень ниже среднего  

 

 

Grammar 

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

1   Look out! The baby is going _______________ (drop) your e-book reader in the water!   

2 Promise me you _______________ (not spend) all your money on an expensive tablet PC!  

3 If you _______________ (heat) water to 100C, it boils.  

4 If I don’t see the film, I _______________ (be) disappointed. I'm really looking forward to it. 

5 If the man was innocent, the police _______________ (release) him.  

6 I wish I _______________ (know) the answer to the question, but I don’t.  

7 When we arrived at the cinema, the film _______________ (already / start) and we missed the 

beginning.  

8 If I _______________ (speak) German every day, I would become fluent very quickly.  

9 Lily _______________ (fail) her exams if she doesn’t start studying. 

10 That was lucky! All the children _______________ (go) home when the school caught fire.  
 

Mark: ___ /10 

2 Rewrite the sentences.   

1 It isn’t necessary to send flowers.  

 You ______________________________________________________________________. 

2 ‘I haven’t seen Julie since Tuesday,’ said Dennis.  

 Dennis said _____________________________________________________________. 

3 I can’t play on the basketball team and I’m disappointed.  

 I wish __________________________________________________________________. 

4 The boys said they were going to the cinema.  

 ‘We ___________________________________________________________,’ said the boys. 

5 It is necessary to recycle glass and paper.  

 You _____________________________________________________________________. 

6 It is possible that she will go to university.  

 She _____________________________________________________________________. 

7 * They deliver milk on Tuesdays and Fridays.  

 Milk _____________________________________________________________________. 
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8 * Someone has seen the thief in this neighbourhood.  

 The thief __________________________________________________________________. 

9 * Marie Curie discovered radium in 1898.  

 Radium ________________________________________________________________. 

10  * They will sell tickets for the Olympic Games online.  

 Tickets __________________________________________________________________. 
 

Mark: ___ /10 

Vocabulary 

3 Read the definitions and complete the words.  
 

1 a greeting for a family member or someone you know well h_ _ 

2 a device for finding the route on a journey s_ _n_ _ 

3 a violent storm h_ _ _ _c_ _ _ 

4 a violent crime m_ _ _ _ _ g 

5 *a reference book e_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ia 

Mark: ___ /5 

4 Complete the text with the words below. There are two words you do not need.  
 

burglar      district      mugging      questioned      robbed      robbers      robbery      shook      

smartphones      stolen      thumbs      waved  

 

The police are investigating a report of a 1____________ in the busy shopping 2____________ this 

morning. An electrical goods store was 3____________ and many items were 4____________, 

including a number of expensive 5____________. 

The police 6____________ several people who saw the crime. Witnesses said the manager 

7____________ at the 8____________ as they left, and one of them gave him a 9____________ up. 

The police asked the manager if he knew the criminals, but he just 10____________ his head.  

 

Mark: ___ /10 
 

5 Choose the correct answers. 
 

1 1st April is April Fools’ Day in the UK. It is a day when people play practical ______. 

 a jokes  b fool  c tricks  d fun 

2 Next week is the ______ carnival in our town. It’s a lot of fun. 
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 a century b annual c year  d calendar 

3 The police searched the area ______, but they didn’t find the stolen jewellery. 

 a easily  b confidently c carefully d disappointingly  

4 The forest fire has done a lot of ______ to the local environment. 

 a destruction  b destroy c damage d damaged   

5 The ______ at the end of the book says the murderer never returned to the scene of the crime.  

 a chapter b sequel c title d epilogue 

 

Mark: ___ /5 

Use of English 

6 Complete the text. Choose the correct options, A, B, C or D. 
 

Do you fancy 1_______________ something different this summer? If you do, why 

2_______________ join a volunteer organisation?  If that 3_______________ good, there are usually 

plenty of opportunities locally. If you 4_______________ a local volunteer centre near you, they 

5_______________ be able to tell you what kind of projects you can get involved in. If you're 

interested 6_______________ the environment, you can often help out at places like parks or 

gardens. If you'd rather 7_______________ with animals, there might be opportunities in places like 

animal rescue centres or zoos. Or, if you'd prefer 8_______________ something connected to history 

or art, you may be able to do something at local museums and art 9_______________. Volunteering 

is a great experience and 10_______________ really valuable when you start looking for a job. 

 

1 A do  B to do  C did   D doing 

2 A not  B aren't C don't   D haven't 

3 A feels  B looks C tastes   D sounds 

4 A have  B had  C have had   D are having 

5 A mustn't  B needn't C ought   D should 

6 A at  B in  C on    D to 

7 A work  B to work C have worked D worked 

8  A do  B to do  C done   D did 

9 A castles B districts  C galleries   D houses 

10 A being  B going to be C to be   D will be 

 

Mark: ___ /10 
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Listening 

7  Listen to a radio news report. Choose the correct answers.  
 

1 A volcano in northern Iceland 

 a has erupted.  c may erupt soon. 

 b will erupt tomorrow. d won’t erupt any more. 

 

2 The volcanic eruption may 

 a continue for many days. c injure many people. 

 b destroy rock formations. d cause another disaster. 

 

3 The criminals have committed 

 a theft.  c vandalism. 

 b murder. d arson. 

 

4 A witness  

 a identified the men.   c was injured by the criminals. 

 b refused to speak to the police. d reported the joyriders to the police. 

 

5 What can local people do tomorrow? 

 a donate clothes and food.  c collect money. 

 b support the sponsored event. d go to Scotland. 

 

Mark: ___ /5 

 

Reading 

8 Read the text. Are the sentences true or false? 
 

If you travel around the world, you will learn that every country has different customs. It is what 

makes travelling so interesting! If you visit Thailand in April, you will see the Songkran 

celebrations – and you might get very wet! Songkran is the Thai New Year, and it is traditional to 

throw buckets of water at passers-by on the street! If you did that in London, you might get 

arrested! 

Different countries have different laws, so you have to be careful. Of course, stealing and murder 

are illegal everywhere, but some laws are surprising. In England, if you buy a stamp with the 

Queen’s head on it, you must make sure you stick it on your letter the right way up. It is illegal to 

stick the stamp on a letter upside-down. It shows that you do not respect the Queen. 
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Many laws in England were made centuries ago. As time passes, they are not important any 

more, but they have not been changed. For example, did you know that it is illegal to wear a top 

hat in the city of London? And in the seventeenth century Oliver Cromwell banned eating mince 

pies on Christmas Day. Mince pies are a traditional Christmas treat, so millions of people in the 

UK break that law every Christmas. There are hundreds of laws like this, which seem stupid to us 

now. Since 1965 over 2,000 old laws have been changed, but there are thousands more – so be 

careful! 
 

1 Songkran is an annual festival in Thailand.  _____ 

2 You mustn’t use stamps with the Queen’s head on them.  _____  

3 Some laws are old-fashioned and out-of-date.  _____ 

4 Many people commit a crime at Christmas.  _____ 

5 All the silly laws have been changed.  _____ 

 

Mark: ___ /5 

 

Writing 

9 Your bag was stolen on the bus and you have to go to the police station to report the 
theft. Write a note for the English exchange student who is staying at your home to 
explain your absence. 
 

 Tell him/her what happened on the bus. 

 Explain where you have gone and why. 

 Tell him/her there is some food in the kitchen and mention how to prepare it. 

 Say you will be home in about an hour, and tell him/her how to contact you if he/she needs to. 

 

Mark: ___ /10 

 

Total: ___ /70 
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