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1. Пояснительная записка 
 

Будучи международным средством общения и государственным языком 
многих стран, английский прочно вошел в нашу жизнь. Его знание позволяет 
читать в оригинале произведения зарубежных писателей, смотреть новые 
фильмы без перевода, пользоваться иностранными сайтами и, конечно, 
беспрепятственно общаться с населением фактически любой страны мира.  

В свете современных тенденций развития российского общества, 
обусловленных социально-экономическими и социально-политическими 
изменениями в России и мире, обновляются требования к работникам 
предприятий различных отраслей, а также расширяются возможности граждан 
путешествовать. В связи с этим введение курсов иностранного языка в 
пространство дополнительного образования представляет сегодня особый 
интерес со стороны всех субъектов.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
социально-педагогической направленности «Английский язык.. Уровень А2» 
(далее – программа) представляет собой не только обучение английскому языку, 
на котором слушатели курса приобретают навыки чтения, аудирования 
(восприятия иностранной речи на слух) и письма на разнообразные темы, но 
также, благодаря большому количеству ситуативных диалогов, обучаемые в 
первую очередь учатся говорить на иностранном языке, грамотно выражая свои 
мысли.  

Английский язык – это язык международного общения, который 
понимают и используют во всем мире – в сферах образования, бизнеса и 
повседневной жизни, язык современного мира. Поэтому отбор лексико-
грамматического материала ориентирован на потребности реального 
повседневного общения, а видео и аудио файлы с записями реальных интервью, 
дают изучающим возможность услышать и научиться понимать современную 
английскую речь, звучащую в реальной жизни. Разнообразные дополнительные 
материалы, промежуточные тестирования и аудио диски для работы в классе и 
дома, способствуют повышению интереса к изучаемому иностранному языку и 
его культуре. 

Программа разрабатывалась с учетом требований к структуре и 
содержанию дополнительной общеобразовательной программы, а также к 
условиям реализации таких программ, установленных: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам, утв. Приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196, 

- Приказом Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 № 761н «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей, 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования»; 

- другими нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
Программа регламентирует цели, планируемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 
подготовки слушателейи включает в себя: календарный учебный график, 
учебный план, содержание рабочих программ модулей, требования к 
промежуточной, итоговой аттестации и другие учебно-методические материалы, 
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обеспечивающие качество подготовки учащихся и реализацию данной 
Программы. 

Программа рассчитана на проведение практических занятий со взрослыми 
лицами без предъявления требований к уровню образования. 

Программа разработана педагогическим коллективом Автономной 
некоммерческой организации дополнительного образования «Система3» на базе 
эмоционально-смыслового метода И.Шехтера и коммуникативного подхода к 
обучению иностранным языкам с учетом потребностей и запросов обучающихся 
в целях повышения качества оказываемых услуг. 
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2. Цель программы, планируемые результаты 
 

Цель программы: формирование коммуникативных умений и навыков 
необходимых для общения на английском языке. 

 
Задачи: 
- знакомство с базовой структурой английского языка; 
– формирование понимания и использования базовой структуры 

английского языка на основе пройденного материала; 
-расширение словарного запаса до 2000 фраз ежедневного общения. 
 
Планируемые результаты: 
В ходе освоения программы обучающийся должен достичь следующих 

результатов: 
Понимание: 
Аудирование: понимание отдельных фраз и наиболее употребительных 

слов в высказываниях, касающихся важных для повседневных тем; 
понимание, о чем идет речь в простых, четко произнесенных и небольших 

по объему сообщениях и объявлениях. 
Чтение: понимаю очень коротких простых текстов: 
Умение найти конкретную, легко предсказуемую информацию в простых 

текстах повседневного общения: в рекламах, проспектах, меню, расписаниях; 
понимание простыхписемличногохарактера. 
Устная речь: 
Монологическая речь:умение использовать простые фразы, рассказать о 

своей семье и других людях, условиях жизни, учебе, настоящей и прежней работе. 
Диалогическая речь:умение общаться в простых типичных ситуациях, 

требующих непосредственного обмена информацией в рамках знакомых тем и 
видов деятельности; 

умение поддержать предельно краткий разговор на бытовые темы. 
Письмо: 
умение писать простые короткие записки и сообщения; 
умение написать несложное письмо личного характера (например, 

выразить кому-либо свою благодарность за что-либо). 
 
В процессе занятий на основе организованного общения в группе, с 

использованием разнообразных видов речевой и неречевой деятельности, 
обучающиеся получают стимул для общего речевого развития. Развивается их 
коммуникативная культура, формируются ценностные ориентиры, 
вырабатывается дружелюбное отношение к людям других стран и культур. 
Обеспечивается целенаправленная работа на достижение личностных, 
метапредметных и предметных результатов изучения английского языка.  

Личностными результатами изучения английского языка в рамках 
данного курса являются:  

- формирование мотивации к изучению иностранного языка и 
стремление к самосовершенствованию в области изучения иностранного языка;  

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного 
языка;  

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в 
целом;  
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- развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 
трудолюбие, дисциплинированность;  

- формирование общекультурной и этнической идентичности как 
составляющих гражданской идентичности личности;  

- осознание себя гражданином своей страны и мира.  
Метапредметными результатами изучения данного курса являются:  
- развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  
- развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими;  
- развитие умений смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять 
основную мысль, главные факты, опуская второстепенные;  

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, 
самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 
иностранном языке.  

Предметные результаты изучения данного курса:  
Универсальная дидактическая направленность, разнообразие и 

привлекательность используемых текстов (газетные и журнальные статьи и 
заметки из молодежных изданий, отрывки из литературных произведений, 
рекламные буклеты, путеводители и др.) обеспечивают развитие 
лингвистического кругозора обучающихся. Например, разнообразные задания 
при работе с текстом, в том числе по прогнозированию его содержания, выбору 
наиболее подходящего из предложенных заголовков, способствуют развитию 
таких важных метапредметных умений, как умение смыслового чтения. Задания 
по выражению собственного мнения о прочитанном способствуют, в частности, 
развитию умения аргументировать свою позицию. Задания, часто в форме 
головоломок и загадок в занимательной форме учат сопоставлять, находить 
сходства и различия при сравнении, воспроизводить слово по данной 
дефиниции, развивая внимание, логику, умение анализа и синтеза. Практика 
тренировочных тестов способствует формированию механизмов самоконтроля, 
развитию познавательной и эмоциональной сфер.  

Необходимая для системы дополнительного образования практическая 
деятельность обеспечивается выполнением разнообразных речевых заданий, в 
том числе в ситуациях межличностного общения, дидактической, языковой, 
коммуникативной и ролевой игр, викторин, выполнением проектных и 
творческих работ. Это помогает раскрытию личностных качеств, способствует 
формированию морально-нравственных ценностей, приобщению к новому 
социальному опыту.  

Возможность организации значительной части работы в малых группах 
и в парах, способствует формированию самостоятельности, навыков 
партнерских отношений, умению коллективного обсуждения и принятия 
решений.  

Использование аудиоматериалов является необходимой составляющей 
занятий. Использование компьютерной техники при выполнении заданий, 
интернет-сайта как компонента основных учебных пособий, может в 
значительной мере повысить эффективность самостоятельной работы 
обучающихся с языковым материалом, способствовать развитию автономии при 
изучении иностранного языка.  
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Учебные и специальные умения  
Учебные умения: 
В процессе занятий обучающиеся систематически овладевают 

следующими общими учебными умениями и навыками, в соответствии с 
программными требованиями:  

 работать с информацией: сокращение, расширение устной и 
письменной информации, заполнение таблиц;  

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение 
основной/запрашиваемой/полной и точной информации;  

 работать с разными источниками на английском языке: словарями, 
справочниками, Интернет-ресурсами;  

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд на 
занятиях в учебных аудиториях и дома.  

Специальные умения:  
Учебный материал и методический аппарат курса обеспечивают 

постоянное совершенствование у обучающихся следующих специальных 
умений:  

 находить ключевые слова при работе с текстом;  
 определять слова на основе языковой догадки;  
 осуществлять словообразовательный анализ;  
 пользоваться толковым и другими словарями на английском 

языке.  
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3. Структура и содержание программы 
 

3.1. Учебный план 
 
Форма обучения: очная. 
 
 

Название модуля 
Общее количество 
часов в модуле 

Аудиторные 
занятия 

Форма 
аттестации 

1. Элементарные 
представления о 
грамматике 
английского языка 

40 38  

 Промежуточная 
аттестация 

2 тестирование 

2. Формирование 
понимания и 
использования 
базовой структуры 
английского языка 

38 38  

 Итоговая 
аттестация 

2 2 тестирование 

 Итого: 80 80  
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3.2. Календарный учебный график 

Общая трудоемкость программы – 60 ак. часов. 

Продолжительность обучения – 3 месяца. 
 
Режим занятий: 3 раза в неделю по 2 академических часа. 
 
Продолжительность академического часа: 45 минут. 
 

Неделя обучения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 итого 
Название модуля              
Элементарные представления о 
грамматике английского языка 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2па  40 

Формирование понимания и 
использование базовой 
структуры английского языка 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 38 

Итоговая аттестация            2 2 
 

па*-промежуточная аттестация 
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3.3. Содержание программы. Рабочие программы модулей. 
  

Компоненты программы: Коммуникативные задачи, Грамматика, 
Письмо, Рекомендуемые тексты по чтению, Рекомендуемые тексты по 
аудированию.  

 
Аспекты: Говорение, Грамматика, Письмо, Чтение, Аудирование.  
 
Отбор материала для данного курса осуществлен с учетом целей и задач 

обучения, определяемых коммуникативными потребностями учащихся, 
фактически не владеющих английским языком или владеющие им на низком 
уровне.  

Программа курса состоит из следующих аспектов:  
1. Говорение: речевая деятельность учащихся. На данном этапе 
осуществляется создание и увеличение коммуникативного запаса за счет 
стандартизованных ситуаций общения, представленных вне контекста.  
2. Аудирование. Развитие навыков восприятия иностранной речи на слух. 
При обучении на данном этапе используется и монологическая, и диалогическая 
речь, однако особый акцент делается на воспроизводящие произносительные 
навыки учащихся (в первую очередь, на звуки, ударение, а также интонационное 
оформление отдельных фраз, изучаемых в разделе «Говорение»).  
3. Чтение. Выбор текстов для данного раздела осуществляется исходя из 
набора предложенных тем и словарного запаса учащихся. Кроме того, часть 
текстов направлена на расширение социокультурной компетенции учащихся.  
4. Письмо. На данном этапе учащиеся знакомятся с правилами 
оформления личной корреспонденции (простые сообщения, расписание, 
почтовые открытки).  
5. Практическая грамматика. Морфология.  
6. Лексика. Расширение словарного запаса учащихся определяется 
коммуникативными ситуациями, тематическими и социокультурными 
аспектами. 
 

 

Темы для работы:  
1. В аэропорту 
2. Люди 
3. Семья 
4. Разные 
5. Дни 
6. Жизнь 
7. На море 
8. Одиночество 
9. В отеле 
10. Еда 
11. Внешний вид 
12. Деньги 
13. Таланты 
14. ТВ 
15. Опыт 
16. Поездка 
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Рабочие программы модулей 
 
Тематический  Коммуникативные 

задачи

Грамматика Письмо
1.Introductions 
Air travel 
Countries 
Nationalities 
Common objects 
Numbers 

AIRPORT 1.Introducingyourself 
and saying where you 
are from 
2.Exchangingnames 
and number 
3. Identifying objects 

1. Be: present 
simple 
affirmative. 
Nouns. 
a/an , This/these 
2. Forming 
adjectives from 
nouns 
(countries, 
nationalities, 
languages)

1.Punctuation 
2. Form filing 

2.Favourite things 
Jobs 
Personal details 

PEOPLE 1. Discussing favorite 
things 
2. Discussing ages 
3. Discussing jobs 

1. Possessive 
be: present 
simple 
2. a/an 

1.Questions to find 
out personal details 
3.Personal 
2.Punctuationdescri
ption 

3.FamilyLifestyle FAMILY 1.Discussing families 
2.Discussing life style 
3.Anecdote:Your 
favorite relative 

1.Possessive 
‘s/s‘ 
2.Present simple 
affirmative, 
3dperson Sg 
3. Verbs family 

1.Sentences about 
your family 
2.Punctuation 
3.Description of a 
family 

4.Men &women 
Likes & dislikes 

DIFFERENT 1. Discussing 
differences between 
men and women 
2. Likes and dislikes 

1. Present 
simple. Objects 
pronouns 
2. Like/ don’t 
like +ing 

1. A short personal 
message 
2.e-mail to a new 
friend 

5.Days of the 
week 
Time Daily 
routine (verbs 
phrases: have and 
go) 
Going out 

DAYS 1. Sharing daily 
routines 
2. Discussing typical 
weekend 
3. Telling the time 

1. Present 
simple 

1. A perfect 
weekend 
2.Sequencing : 
them, after (that) 
3.Description of a 
perfect day 

6.Habits Daily 
routine (verbs 
phrases :make 
and do) 
Special days 

LIVING 1.Habits and 
frequency 
2. Special days 
3. Anecdote :your 
favorite festival, party 

1. Present 
simple with 
adverbs of 
frequency. 
2.Prepositions 
of time with 
dates 

1.Paragraph 
organization 

7.Watersports 
Holidays 

SEA 1.Watersports 1. Past simple: 
regular and 
irregular verbs 
2. Time 
expressions. 
Ago. Time 
linkers 

1.Paragraph 
organization 

8.Feelings 
Experiences 

ALONE 1. Feelings 1.Past simple: 
affirmative, 
negative and 
question forms 

1. Are tired person 
2.Anecdote: your 
last  
Summer holiday 
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2. Adjectives 
3. Irregular past 
simple forms 

9.Hotels 
Houses 
Rooms 
And furniture 

HOTEL 1.Discussinghotels, 
room sand furniture 
2. Discussing where 
you want to live 

1. There is/there 
are, some/any 
2. Prepositions 
of place /in/ on 
/near/ 

1.Description of 
your home and 
locality 

10.Eating 
Diets 
Food and 
drink 

FOOD 1.Eatinghabits 
2.Diets 
3.Favouritefoods 
4.Anecdote: 
your last delicious 
meal 

1. Countable 
and uncountable 
nouns, some/ 
any, how much/ 
how many 
2. Focus on: in, 
on, above, 
under, next to 

1.Two menus 
2.Connecting 
sentences 

11.Description 
Clothes 

LOOKS 1.Family similarities 
2.People‘s clothes 

1. Present 
continuous 
2. Plural nouns: 
a pair of. 
3.Phrasal verbs( 
get) 

1.Connecting 
sentences 
2.Description of a 
person 

12.PossessionsSh
opping 

MONEY 1.Money 
2.How much you pay 
for things 
3.What to do if you 
lost your thing 

1.Comparative 
and superlative 
adjectives 
2.Big numbers. 
3.Phrasal verbs 
(like) 

1.Summary of 
graphic data 

13.Abilities 
Character 

TALENT How you do things 
2.Dance 
3.Character 

1. Can for 
ability. 
2.Adverbs of 
manner. 
Frequency 
expressions 
2. Focus on : be 

1.Correcting capital 
letters and spelling. 
2.Description of a 
talented 
person 

14.Television 
Dreams 
Plans 

TV 1.TVprogrammes 
2.Future 
plans and intentions 
Anecdote: 
Your favorite TV 
programme 

1. Future forms: 
want to, would 
like to, hope to, 
(be) going to 
2. Focus on: 
what… 
and how… ? 
3. Sentence stress 

1. Linking words: 
and, but, because. 
2.Completing a 
forms 

15.Experiences 
Old friends 

EXPERIENC 1.Your travel 
experiences 
2.Old friends 
3.Anecdote: 
An old school friend 

1. Present 
perfect ever. 
2.Present 
perfect or past 
simple 

1. What 
questions 
2.Expanding notes 
into a text 
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4. Методические указания к программе 
 

Программа разработана с использованием существующих методов и приемов 
обучения, а также новейших разработок в области преподавания иностранного языка. 
Программа следует основным тенденциям в развитии современной методики 
обучения иностранным языкам:  

 повышения мотивации учения; 
 коммуникативной направленности; 
 индивидуального подхода ко взрослым. 

Для решения коммуникативных задач проводятся групповые и 
индивидуальные занятия, организуются тематические беседы, игры. Понимание речи 
на слух тесно связано с умением говорить.  

Методы и приемы, используемые в программе, отражают организующую, 
обучающую, контролирующую функции и обеспечивают слушателю возможность 
ознакомления, тренировки и применения учебного материала. Важно, чтобы эти 
приемы ставили учащегося перед необходимостью решения мыслительных задач, к 
познавательной активности и помогали усваивать полученные знания и применять их 
на практике. 

Программа ориентирована на современные образовательные технологии, что 
отражено: 

-в принципах обучения, таких как модульность, вариативность сроков 
обучения; 

-в формах и методах обучения (применение современной коммуникативной 
методики и эмоционально-смыслового метода И.Шехтера); 

-в методах контроля и управления образовательным процессом (контроль по 
модулям, использование тестирования, корректировка индивидуальных программ 
по результатам контроля и т.д.); 

-в средствах обучения (использование электронных носителей при 
выполнении домашних заданий). 

  



14 
 

5. Материально-технические условия реализации программы 
 

Материально-технические условия реализации данной программы включают: 
наличие оборудованных классных аудиторий, CD-проигрывателей для 
прослушивания аудиозаписей, телевизоров и DVD-проигрывателей для просмотра 
учебных фильмов, библиотеки, копировальной машины для обеспечения 
обучающихся дополнительными учебными материалами. 

Особое значение для решения задач курса имеет комплексное применение 
технических средств обучения (ТСО) и новых образовательных технологий (НОТ). 
Использование видео – и аудиоматериалов создает условия и максимальную 
наглядность для практического овладения английским языком и самостоятельной 
работы слушателей в аудитории и дома, стимулирует нестандартные формы учебного 
процесса. Внедрение НОТ в практику преподавания английского языка 
представляется в настоящее время одним из важнейших аспектов совершенствования 
учебного процесса, обогащения арсенала методических средств и приемов. 
Самостоятельная работа слушателей с ТСО и НОТ позволяет расширить выбор 
аутентичных материалов и повышает эффективность обучения. 
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6. Кадровое обеспечение программы 
 

Кадровые условия реализации программы обеспечивают ее реализацию в 
полном объеме, обеспечивают надлежащее качество подготовки обучающихся, 
соответствие применяемых форм, средств и методов обучения особенностям уровня 
стартовой подготовки, интересам и потребностям обучающихся. 

Преподаватели, реализующие образовательную программу, удовлетворяют 
квалификационным требованиям Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденного Приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
26.08.2010 № 761н (раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования»). 
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7. Оценочные материалы для проведения промежуточной и итоговой 
аттестации 

Оценка качества освоения образовательных программ проводится в форме 
внутреннего мониторинга качества обучения, который ведется посредством текущего 
контроля результатов освоения образовательной программы, промежуточного и 
итогового тестирования. 

Промежуточное тестирование проводится с использованием материалов, 
подготовленных преподавателем. 

Реализация образовательной программы заканчивается итоговым 
тестированием, приводящимся в форме устного и письменного теста. 

Задания для проведения тестирования должны диагностировать достижение 
обучающимся планируемых программой результатов, а поэтому включают в себя 
задания на проверку словарного запаса, и знание грамматики, сформированность 
навыков аудирования, понимания, чтения и письма, а также монологической речи 
обучающегося. 

 

Примерные задания для проведения промежуточной аттестации: 

 
Name _______________________ 

 
A:Vocabulary B:Grammar C:Listening D:Reading E:Writing F: Speaking

      
_______/36 _______/34 _______/10 ______/10 _______/5 _______/5

      
 
Total_________\100 
 

 
(1)   Roberta _____ from The United States. 

  a)  are  

  b)  is  

  c)  am 

            d)  be 

 

(2)   What’s _____ name? 

  a)  ‐ 

  b)  his  

  c)  him 

  d)  he 

 

(3)       My friend _____ in London. 

           a) living  

  b)  live 

  c)  lives 

  d)  is live 
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(4)   Where _____? 

a) works Tom   

b) Tom works     

c) Tom does work     

d) does Tom work 

 

(5)   I _____ coffee. 

a) no like 

b) not like     

c) like don’t     

d) don’t like 

 

(6)   ‘_____ to Australia, Ginny?’  ‘Yes, two years ago.” 

a) Did you ever go     

b) Do you ever go   

c) Have you ever been   

d) Are you ever going   

 

 (7)   Tokyo is _____ city I’ve ever lived in. 

a) the most big     

b) the bigger  

c) the biggest     

d) the more big 

 

(8)  A vegetarian is someone _____ doesn’t eat meat. 

a) who  

b) what      

c) which         

d) whose 

 

 (9)  _____ these days. 

a) I never a newspaper buy   

b) I never buy a newspaper   

c) I buy never a newspaper   

d)   Never I buy a newspaper  

 

(10)   I _____ watch TV tonight. 

a) am  

b) go to  

c) going to   

d) am going to 

 

(11)  I wish I _____ more money! 

a) have 

b) had   
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c) would have   

d) was having 

 

(12)   _____ be famous one day? 

a) Would you like   

b) Would you like to  

c) Do you like 

d) Do you like to   

 

(13)  It’s my birthday _____ Friday. 

a) on     

b) in      

c) at     

d) by 

 

(14)  I _____ eighteen years old. 

a) am    

b) have   

c) have got 

a) ‐ 

 

(15)   I _____ a headache. 

a) am 

b) do 

c) have     

d) got 

 

(16)   Do you _____ a uniform at your school? 

a) carry     

b) wear   

c) use   

d)  hold  

 

(17) ‘What time is it?’   ‘I have no _____.’ 

a) idea   

b) opinion   

c) answer     

d) time   

 

(18)  The meal was very expensive. Look at the _____! 

a) ticket   

b) receipt    

c) invoice   

d) bill 
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(19)   How many _____ of trousers have you got? 

a) items   

b) pairs   

c) sets   

d) times 

 

(20)   Joel came back from his holiday in Brazil looking really _____. 

a) tanned   

b) sunned   

c) coloured   

d) darkened 

 

 (21)  Harry can _____ English. 

a) to speak 

b) speaking   

c) speak  

d)   speaks 

 

(22)  I’m not interested _____ sports. 

a)   for  

b)   about   

c)   in  

d) to  

 

(23)  She likes _____ expensive clothes. 

a)  wearing     

b)  to wearing     

c)  wear     

d)  is wearing 

 

(24)   Harry _____ his father’s car when the accident happened. 

a) was driving     

b) drove   

c) had driven  

d) has been driving 

 

(25)   I was wondering _____ tell me when the next plane from Chicago arrives? 

a) could you     

b) can you   

c) if you could     

d)   if could you 

 

(26)   If I _____ him, I would have spoken to him, wouldn’t I? 

a) saw     

b) had seen       
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c) have seen  

d)   would have seen 

 

 (27)  I like your hair. Where _____? 

a) do you have cut  

b) have you cut it   

c) do you have cut it  

d) do you have it cut  

 

(28)  I think Joey must _____ late tonight. His office light is still on. 

a) have worked   

b) work   

c) be working     

d) to work 

 

(29)   John tells me Jack’s going out with Helen, _____ I find hard to believe. 

a) which     

b) who     

c) whose     

d) that 

 

(30)  What _____ this weekend, Lance? 

a) will you do     

b) are you doing   

c) will you have done   

d) do you do 

 

(31)   The weather has been awful. We’ve had very _____ sunshine this summer. 

a) little     

b) a little   

c) few     

d) a few 

 

(32)   Did you hear what happened to Kate? She _____. 

a) is arrested  

b) arrested   

c) has been arrested 

d) is being arrested 

   

 (33)   I usually _____ up at about 7.30. 

a) go     

b) be     

c) do   

d) get 
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(34)  I _____ football every week. 

a)  play     

b)  go     

c)  do   

d)  have 

 

(35)  My sister _____ the cooking in our house. 

a) does     

b) makes      

c) cooks     

d) takes 

 

(36)  Don’t forget to _____ the light when you leave the room. 

a) turn up   

b) turn in      

c) turn off     

d) turn over 

 

(37)  She was in _____ when she heard the tragic news. 

a) crying   

b) tears     

c) cries     

d) tearful 

 

(38)   He _____ that he hadn’t stolen the computer, but no one believed him. 

a) reassured   

b) informed    

c) insisted   

d) persuaded 

 

(39)   Could you _____ me that book for a couple of days, please? 

a) lend     

b) owe     

c) borrow   

d) rent 

 

(40)   Greg is _____ a lot of time at Yvonne’s house these days! 

a) taking   

b) spending   

c) having   

d) doing 

 

 (41)   Who _____ in that house? 

a) does live   

b) lives   
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c) does he live   

d) he lives 

 

(42)   I’ll call you when I _____ home. 

a) get    

b) ’ll get      

c) ’ll have got   

d) ’m getting 

 

(43)   If you _____ me, what would you do? 

a) was   

b) would be   

c) were   

d) have been 

 

(44)   I don’t know where _____ last night. 

a) did he go   

b) he did go   

c) went he   

d) he went 

 

(45)   John and Betty are coming to visit us tomorrow but I wish _____. 

a) they won’t   

b) they hadn’t     

c) they didn’t     

d) they weren’t 

 

(46)   I’m so hungry! If only Bill _____ all the food in the fridge! 

a) wasn’t eating     

b) didn’t eat   

c) hadn’t eaten     

d) hasn’t eaten 

 

 (47)   I regret _____ harder in school. 

a) not studying     

b) not to study     

c) to not study        

d) not have studied 

 

(48)   Surely Sue _____ you if she was unhappy with your work. 

a) will tell   

b) would have told   

c) must have told     

d) had told 
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(49)   Our neighbours aren’t very polite, and _____ particularly quiet! 

a) neither they aren’t     

b) either they aren’t  

c) nor are they       

d) neither did they be 

 

(50)   We had expected that they _____ fluent English, but in fact they didn’t. 

a) were speaking   

b) would speak   

c) had spoken     

d) spoke  

 

(51)   I’d rather I _____ next weekend, but I do! 

a) don’t have to work   

b) didn’t have to work   

c) wouldn’t work       

d) wasn’t working 

 

(52)   Harriet is so knowledgeable. She can talk about _____ subject that comes up. 

a) whatever   

b) whenever   

c) wherever   

d) whoever 

  

 (53)   I always _____ milk in my coffee. 

a) have   

b) drink 

c) mix   

d) make 

 

(54)   I _____ TV every evening. 

a) watch     

b) look at     

c) see       

d) hear 

 

(55)   Can you give me a _____ with my bag. 

a) leg  

b) back 

c) hand     

d) head 

 

(56)   Before you enter the triathlon, please bear in _____ that you’re not as young as you used 

to be! 

a) thought     
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b) question     

c) mind     

d) opinion 

 

(57)   The breath test showed he had consumed more than three times the legal limit of alcohol, 

so the police arrested him for _____. 

a) trespassing     

b) mugging     

c) speeding   

d) drunk driving 

 

(58)  The meeting was _____ and not very interesting. 

a) time‐wasting   

b) time‐consuming   

c) time‐using    

d) out of time 

 

(59)   After the movie was released, the main _____ point was its excessive use of violence. 

a) discussion    

b) speaking     

c) conversation   

d) talking 

 

(60)   There have been several big _____ against the use of GM foods recently.  

a) campaigns    

b) issues   

c) boycotts       

d) strikes 
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Примерные задания для проведения итоговой аттестации. 
 
FinalTest 

 
Name _______________________ 

 
A:Vocabulary B:Grammar C:Listening D:Reading E:Writing F: Speaking

      
_______/36 _______/34 _______/10 ______/10 _______/5 _______/5

      
 
Total_________\100 

 
Part A: Vocabulary 

 
1. Complete the words. 

 
1) James is sometimes a bit s_________ , and doesn’t think of others. 
 
2) We’re quite un_________ because we always go to the same place for our holiday. 
 
3) This part of the city is a bit r____ , with a lot of derelict buildings. 
 
4) It’s fashionable at the moment to have shiny m_________ gold or silver paint on your 
car. 
 
5) Leah left a t_________ message on the answerphone. Why was she so upset? 
 
6) You shouldn’t have let your brother run off like that. It was very _________ . 
 
7) I am rather i_________ and I hate waiting for people who are always late. 
 
8) We were dis_________ with our new computer, so we took it back to the shop. 
 
9) The cat was g_________ at the fish in the pond. 
 
10) What made you a_________ for the Spanish course at this college? 
 
11) I’d already handed in my work before I s_________ the mistake. 
 
12) Please wipe your feet on the d_________ when you come in. 
 
13) She didn’t n_________ the large stain that had appeared on the carpet. 
 
14) Polly was lucky that she didn’t f_________ all her exams, because she did no work at all! 
 
15) Not many students these get a full g_________ to pay for their education. 
 
16) The postman couldn’t get the parcel through the l_________ as it was too big 
 

(_______/16 points) 
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2.  Underline the correct word. 
 
1) Luke can be a bit laid back / enigmatic / stand-offish when you first meet him. 
 
2) During / While / As soon as she slept, the thieves broke into the house. 
3) Although Betsy is rich and famous now, she’s very unpretentious / relaxed / open-
minded and still lives like she did before. 
 

4) Many supermodels are considered very beautiful, with their high dimples / cheekbones 
/lips. 

 
5) Wanda will make a sensible decision. She’s very tolerant / dependable / level-headed 
when it comes to business. 
 
6) I’m afraid I find many modern buildings quite derelict / sprawling / hideous. 
 
7) During / Barely / When ten minutes after the guests had arrived, it started to pour 
withrain. 
 
8) I’m sure Katy didn’t mean to offend you. She’s a very sensitive / sensible / 
straight person. 
 
9) Can you make out / notice / spot what that sign says? I can’t read it. 
 
10) When will you come to your thoughts / senses / reality and realize this is never going 
to work? 
 
11) They’d never seen such a wonderful performance. It took their eyes / heart / breath 
away. 
 
12) I wish Julia would pay / give / make more attention to my advice. 
 

(_______/16 points) 
 
3. Replace the underlined words with an expression using the words in 
brackets. 
 
1) It’s your decision whether we go to the party tonight. I don’t care. (up) 
 

________________________ 
 
2) They were delighted when they heard they’d won the lottery. (moon) 
 

________________________ 
 
3) Do you think Kieran will ever forget this crazy idea? (system) 
 

________________________ 
 
4) This computer is more than ten years old. It’s going to break at any moment. (legs) 
 

________________________(_______/4 points) 
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Part B: Grammar 
 
4. Complete the sentences with an appropriate word. 
 
1) It looks as _____________ it’s going to snow later. 
 
2) Have you ever been to the top of _____________ Empire State Building? 
 
3) Gretchen _____________ to be a bit sad today. Do you think something’s wrong? 
 
4) I wish I lived in _____________ bigger flat. This one is too small for me. 
 
5) Has anyone ever told you, you look just _____________ George Clooney? 
 
6) Have you met my brother _____________ lives in France? 
 
7) There’s _____________ of food in the cupboard. Help yourself. 
 
8) Bernard gave her a bunch of lilies, _____________ she can’t stand. 
 
9) Do you have _____________ money to pay for this or do you need some more? 
 
10) _____________ students in this school fail their exams. We have a 99% pass rate. 

 

(_______/10 points) 
 
 
 
5. Underline the correct words. 
 

Yesterday Robert’s parents had a phone call from the headteacher to (1) inform / advise 

/announce them that Robert was in trouble–yet again. Just last month Robert had been 

caughtcopying answers to an exam paper from his classmate. On that occasion, Robert had (2) 

confirmed / admitted / explained copying. He had (3) announced / suggested / explained 

thathe had been absent for a lot of the coursework, and he had (4) explained / confirmed / 

assured his parents that it wouldn’t happen again. However, Robert (5) might /must / can’t 

have forgotten his promise, because now he was in trouble for cheating again. 

 

(_______/5 points) 
 
 
6. Complete with the correct form of the verbs. 
 
1) If you (1) _____________ (win) a lot of money, (2) _____________ (you / give) some of it 
away? 
 
2) Imagine you (3) _____________ (can swap) places with someone for a day, who (4) 
 

_____________ (you / like) to be? 
 
3) Supposing you (5) _____________ (can go) anywhere on holiday, where (6) _____________ 
 

(you / go)? 
 
5) If you (7) _____________ (not have to work), what (8) _____________ (you / do) with your 
time? 
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6) As soon as you (1) _____________ (do) your work, could you help me with dinner? 
 
7) Mum always insists I call her the minute I (2) _____________ (get) home. 
 
8) Once they (3) _____________ (try) the new computer, they (4) _____________ (wish) they 
had bought one years ago. 
 
9) Don’t touch anything until the police (5) _____________ (arrive)! 
 
(_______/8 points) 

 
 
7. Rewrite the sentences using passive structures. 
 
1) We expect the President to make a statement later. 
 

The President ________________________________________________ 
 
2) People say that drinking tea is good for you. 
 

It ________________________________________________________ 
 
3) Experts think that people lived in this region two thousand years ago. It 

________________________________________________________ 

4) People have always said that house was haunted. 
 

It ________________________________________________________ 
 
5) We expect house prices to fall further this year. 
 

House ________________________________________________________ 

 

(_______/5 points) 
 
8. Complete the sentences using the correct form of the verbs in the 
box. There are two extra verbs.  
 

be allowed can’t had might must need ought should 
 

 

1) Jill’s not at work today, and she felt ill yesterday. She _____________ stayed at home. 
 
2) I missed the train. I _____________ left home earlier. 
 
3) We _____________ take photos of the performance so we left our camera at home. 
 
4) The neighbors are away. They _____________ gone on holiday, but I’m not sure. 
 
5) You _____________ to bring a towel. I’ve got plenty. 
 
6) Mum and Dad are here already! The journey _____________ taken very long. 

 

(_______/6 points) 
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Part C: Listening 
 

[Up Int track 6] 
 

9. Listen and write who says that: Marcus, Panny, Carmen, Ellie or Jack.  
1) It gives you time to think. 
 
2) I’ve begged her to stop. 
 
3) And that’s the truth. 
 
4) I’ve never had any trouble. 
 
5) I’ll take your word for it. 
 
6) The only downside is that it can be pretty cold. 
 
7) I’m not addicted to it or anything. 
 
8) You can’t be serious. 
 
9) It’s not for everybody. 
 
10) People call us nerds in anoraks. 
 

(_______/10 points) 
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Part D: Reading 
 

10. Read the text about Bill Gates and answer the questions.  
 

William Henry Gates III (Bill) was born on October 28, 1955, in Seattle, Washington. Bill was 
the second of three children in an upper-middle class family. He enjoyed playing games with the 
family and was very competitive. He also loved to read. Bill became bored in public school so 
his family sent him to Lakeside School, a private school, where he excelled in math and science 
and did well in drama and English. 

 

Gates became interested in computer programming when he was 13, during the era of giant 
mainframe computers. His school held a fund-raiser to purchase a teletype terminal so students 
could use computer time that was donated by General Electric. Using this time, Gates wrote a 
tic-tac-toe program using BASIC, one of the first computer languages. Later he created a 
computer version of Risk, a board game he liked in which the goal is world domination. At 
Lakeside, Bill met Paul Allen, who shared his interest in computers. Gates and Allen and two 
other students hacked into a computer belonging to Computer Center Corporation (CCC) to get 
free computer time but were caught. After a period of probation, they were allowed back in the 
computer lab when they offered to fix glitches in CCC’s software. At age 17, Gates and Allen 
were paid $20,000 for a program called Traf-O-Data that was used to count traffic. 

 

In early 1973, Bill Gates served as a congressional page in the U.S. House of Representatives. 
He scored 1590 out of 1600 on the SAT and was accepted by Harvard University. Steve Ballmer, 
who became CEO of Microsoft after Bill retired, was also a Harvard student. Meanwhile, Paul 
Allen dropped out of Washington College to work on computers at Honeywell Corporation and 
convinced Gates to drop out of Harvard and join him in starting a new software company in 
Albuquerque, New Mexico. They called it Micro-Soft. This was soon changed to Microsoft, and 
they moved their company to Bellevue, Washington. 

 
In 1980, IBM, one of the largest technology companies of the era, asked Microsoft to write 
software to run their new personal computer, the IBM PC. Microsoft kept the licensing rights for 
the operating system (MS-DOS) so that they earned money for every computer sold first by 
IBM, and later by all the other companies that made PC computers. Microsoft grew quickly from 
25 employees in 1978 to over 90,000 today. Over the years, Microsoft developed many new 
technologies and some of the world’s most popular software and products such as Word and 
Power Point. Although some have criticized Gates for using questionable business practices, he 
built Microsoft into one of the largest companies in the world. He has been described as brilliant 
but childlike, driven, competitive, intense, fun, but lacking in empathy. 

 

Bill Gates is one of the richest men in the world. In 2012, his $61 billion dollars in assets made 
him the world's second richest man according to Forbes Magazine. In 2006, Gates announced 
that he would cut back his involvement at Microsoft to spend more time on philanthropy and his 
foundation. The Bill and Melinda Gates Foundation supports many causes including the quest to 
eradicate Polio, fighting AIDS, malaria and tuberculosis; providing vaccinations for children; 
and even reinventing the toilet among many other things. 

 

1) In which of the following ways were Bill Gates and Paul Allen NOT alike? 
a) They both liked computers 
 
b) They both went to the same college  
c) They both dropped out of college  
d) They went to the same school 
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2) Microsoft earned money every time....  
a) CCC used its software  
b) IBM built a computer  
c) IBM sold a computer running MS‐DOS  
d) Traf‐O‐data was used 

 

3)  The second to last paragraph describes...  
a) how Microsoft became a bigger company than IBM  
b) how Microsoft rose to a major corporation  
c) how Bill Gates became a billionaire  
d) the technical details of MS‐DOS 
 
 
4) Where was Steve Ballmer a student?  
  a) Albuquerque, New Mexico 

b) The passage doesn't say 
c) Harvard University  
d)  Washington College 

 
 
Which of the following WAS NOT a program written by Bill Gates or Paul Allen?  

 a) BASIC 
 

b) A computerized version of Tic‐Tac‐Toe 
c) A computerized version of Risk  
d)  Traf‐o‐Data 

 
 
5) Which of the following was the EFFECT of Bill hacking into the CCC computer 
a) He lost computer privileges  
b)  He met Paul Allen 
c) He wrote a TIC‐TAC‐TOE program  
d) They were allowed back on the computer eventually 
 
 
7) Which is NOT true about Bill Gates in the first paragraph? 
a) He was competitive 
b) He was born in Seattle, Washington  
c) He enjoyed public school 
d)  He was involved in drama 
 
 
8) If the entire passage was limited to the last paragraph, what would an appropriate 
name for the passage be?  
a) The Business Practices of Microsoft  
b) Microsoft and its Billionaires  
c) Microsoft and its Software  
d) The Rise of Microsoft 
 
 
9) What does the word "philanthropy" mean in the last paragraph? 
a) business  

b)  wealth 
 

c) computer technology 
d) charity 
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10) What question is answered in the second to last paragraph?  
a) How many people work for Microsoft today?  
b) How rich is Bill Gates?  
c) What does empathy mean?  
d) What new technologies, besides MS‐DOS, did Microsoft develop? 
 

(_______/10 points) 
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Part E: Writing 
 
11. Write your short biography. 
 

________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 

 

(_____/5 points) 
 

Award a maximum of 5 points as follows: 
 
• Accuracy of language (grammar and use of tenses): 2 points 
• Appropriateness of vocabulary and expressions: 2 points 
• Ability to link ideas clearly and structure different points: 1 point 
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Part F: Speaking 
 

1. Describe something you own which is very important to you. 

You should say: 
 
- Where you got it from 
 
- how long you have had it 
 
- what you use it for; and 
 
- explain why it is important to you. 
 

You will have to talk about the topic for 1 to 2 minutes. 
 

You have one minute to think about what you're going to say. 
 

You can make some notes to help you if you wish. 
 

2.  Rounding off questions 

 

Tell me 
 

is it valuable in terms of money? 
 

would it be easy to replace?
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Критерии оценивания итоговой аттестации слушателей: 
 

Характеристика ответа Баллы Оценка

Содержание курса освоено. Обучающийся продемонстрировал 
знания и умения, полученных в ходе освоения программы  

70-100  Зачет 

Содержание курса освоено плохо. Обучающийся не 
продемонстрировал знания и умения, являющиеся 
результатом освоения программы 

менее 
70 

Не зачет 
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8. Учебно-методическое обеспечение реализации программы 
 

Учебники и учебно-методические пособия: 

 1. Sue Kay, Vaughan Jones - New Inside Out Elementary Student’s Book, Macmillan, 
2013  
 2. Sue Kay, Vaughan Jones - New Inside Out Elementary Workbook, Macmillan, 2013  

 3. Sue Kay, Vaughan Jones - New Inside Out Elementary Teacher’s Book, Macmillan, 
2013  

 4. R.Murphy- Essential Grammar in Use third edition, Cambridge University Press, 2007  

 5. M. McCarthy, F. O’Dell - English Vocabulary in Use Elementary, Cambridge 
University Press, 2007  

 6. P. Watcyn -Jones – Grammar in games and activities  

 7. P. Watcyn -Jones - Vocabulary games  
 8. Sue Kay, Vaughan Jones - New Inside Out Pre-Intermediate Student’s Book, 
Macmillan, 2013  

 9. Sue Kay, Vaughan Jones - New Inside Out Pre-Intermediate Workbook, Macmillan, 
2013  

10. Sue Kay, Vaughan Jones - New Inside Out Pre-Intermediate Teacher’s Book, 
Macmillan, 2013  
 


