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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

Образовательная программа является нормативно-управленческим документом ООО 

“Международная языковая академия”, характеризует специфику содержания образования 

и особенности организации образовательного процесса.  

ООО “Международная языковая академия” предлагает дополнительное образование в 

сфере иностранных языков на уровне международных стандартов для детей 5-11 классов и 

взрослых.  

В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании», Уставом ООО 

“Международная языковая академия”, настоящая образовательная программа является 

содержательной и организационной основой образовательной политики учреждения. 

 

Миссия ООО “Международная языковая академия”: 

- создание и обеспечение достаточных и необходимых образовательных условий в сфере 

изучения иностранных языков для социальной успешности учащихся и выпускников ООО 

“Международная языковая академия”, их профессиональных и личных успехов.  

- создание и обеспечение условий для самореализации учащихся в учебном процессе, 

развитие их культурного роста; 

- создание и обеспечение условий для повышения квалификации педагогических 

работников до международных стандартов преподавания. 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Общие положения. 

Образовательная программа «Английский для подростков, уровень С1» разработана в 

соответствии с: 

•  Федеральным законом «Об Образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

No 273-Ф3 с изменениями и дополнениями на 2014 год;  

•  Уставом ООО “Международная языковая академия”; 

•  Правилами внутреннего распорядка ООО “Международная языковая академия”; 

Образовательная программа "Английский для подростков, уровень С1» соответствует 

основным принципам государственной политики РФ в области образования, изложенным 

в Законе Российской Федерации «Об образовании». 

 

1.2. Направленность программы. 

Программа имеет социально-педагогическую и культурологическую направленности. 
Данная программа носит как учебно-познавательный характер, дополняя образовательную 

программу новым лексико-грамматическим и культурологическим материалом, так и 

прикладной характер, поскольку способствует формированию умений и навыков устной и 

письменной речи, которые обучающие могут применить в сфере межкультурного 

общения. Кроме того, язык является основой культуры, поэтому обучение английскому 

языку тесно сопряжено с постижением культуры англоязычных стран, оно дает 

представление о стилях общения, этикете, традициях, менталитете, ценностях и 

поведенческих моделях их жителей. Таким образом, обучение английскому способствует 

формированию межкультурной компетенции.  

 

1.3. Актуальность программы. 

Наше время отмечено глобализацией экономики, интеграцией политической, культурной 

и хозяйственной жизни, что ведет к укреплению связей между странами в различных 

областях. Чтобы быть высококвалифицированным специалистом, кроме глубоких 

профессиональных знаний, необходимо также владеть иностранными языками. 



Современный специалист должен регулярно читать литературу по интересующей его 

тематике не только на русском, но и на иностранном языке, чтобы быть в курсе последних 

достижений. Он должен владеть как навыками чтения и перевода, так и 

коммуникативными умениями, чтобы принимать участие в международных конференциях 

и симпозиумах. 

 

Языковая культура является неотъемлемой и существенной частью культуры человека в 

целом. Значительно возросла образовательная и самообразовательная функции 

иностранных языков, их профессиональная значимость в школе, в вузе, на рынке труда, 

что повлекло за собой усиление мотивации в изучении языков международного общения. 

Следует также отметить, несомненно, благотворное воздействие изучения иностранного 

языка на культуру общения, на речевую деятельность на родном языке. Так, 

формирование речевых умений на иностранном языке способствует развитию всех 

уровней речевой способности учащихся: слуховых, зрительных и моторных ощущений. 

Студенты учатся планировать свое речевое поведение, соотнося цели каждого поступка с 

выражаемым содержанием и имеющимися языковыми средствами.  

 

Глобализация влечет за собой внедрение современных технологий в образовательный 

процесс. Актуальность образовательной программы "Английский для подростков, уровень 

С1» заключается в выборе самых новейших средств обучения, таких, как мультимедийные 

доски, мультимедийные столы, электронные лаборатории по иностранным языкам, с 

одной стороны.  

 

С другой стороны, актуальность данной программы также заключается в использовании 

коммуникативного метода обучения английскому языку. 

Суть проблемы свободного говорения на иностранном языке заключается в том, что 

ведущую роль в эффективном использовании языка играет так называемая 

коммуникативная компетенция – способность в соответствии с реальными потребностями, 

возможностями и интересами осуществить процесс общения в разнообразных социально-

детерминированных ситуациях. Данное понятие включает в себя:  

- социокультурную компетенцию – владение нормами речевого поведения, стратегиями 

общения, принятыми в определенных национально культурных и социо-культурных 

ситуациях 

- лингво-культуроведческую компетенцию – способность осознавать культуру народа-

носителя языка и интерпретировать продукты этой культуры, соотнося их с родной 

культурой. 

- прагматическую компетенцию – владение коммуникативными умениями текстовой 

деятельности или иноязычной речевой деятельности, способность решать 

коммуникативные задачи  

- лингвистическую компетенцию – владение языковыми средствами  

- стратегическую компетенцию – умение компенсировать нехватку языковых средств.  

Все компоненты коммуникативной компетенции взаимосвязаны, поэтому свободное 

владение языком возможно лишь при формировании всех этих компонентов. В то время 

как в большинстве случаев активная работа ведется только над развитием 

лингвистической компетенции. Основная особенность формирования коммуникативной 

компетенции заключается в том, что иноязычное общение является и целью, и средством 

овладения, то есть для того, чтобы общаться, необходимо общаться. Таким образом, при 

обучении иностранному языку в первую очередь важны потребности в общении, 

образующие мотивацию, и ситуация общения, возникающая в языковой среде. При этом 

языковая среда должна быть максимально приближена к естественным условиям 

иноязычного общения, что успешно достигается в рамках данной программы. 

 



 

1.4. Отличительные особенности программы. 

Отличительная особенность данной программы заключается, прежде всего, в создании на 

занятии среды иноязычного общения. Как упоминалось выше, для успешного 

овладения коммуникативными умениями и навыками необходимо смоделировать 

языковую среду, максимально приближенную к аутентичной. Но, в отличие от метода 

полного погружения, при котором знания и умения формируются стихийно, бессистемно, 

языковая среда, создаваемая в рамках данной программы, управляется педагогом-

филологом. Педагог специальным образом организует процесс овладения языком, 

корректирует возможные проблемы и направляет обучающихся. Таким образом, в тесном 

общении с педагогами, ведущими занятия только на английском языке или носителями 

языка, при высокой мотивации, естественно развивающейся в данной среде, у детей 

формируются лингвистические навыки, а также умения межкультурного общения. 

Другой отличительной особенностью программы является использование на занятиях 

интерактивных средств обучения (мультимедийные доски и мультимедийные столы), 

которые позволяют преподавателям представлять материал в красочном и 

запоминающемся для обучающихся виде, а также создавать различные интересные 

задания для отработки изучаемого материала в игровой форме: грамматические и 

лексические игры, викторины, конкурсы, проекты.  

 

1.5. Адресат программы 

Образовательная программа «Английский для подростков, уровень С1» рассчитана на 

целевую категорию подростков в возрасте 10-16 лет, изучающих английский язык как 

иностранный.  

 

1.6. Психолого-педагогические особенности возраста учащихся 

Для подростков характерны значительные сдвиги в мышлении, в познавательной 

деятельности. В отличие от младших школьников они уже не удовлетворяются внешним 

восприятием изучаемых предметов и явлений, а стремятся понять их сущность, 

существующие в них причинно – следственные связи. На этой основе у них развивается 

абстрактное (понятийное) мышление и логическая память. Закономерный характер этой 

особенности их мышления и памяти проявляется только при соответствующей 

организации познавательной деятельности. Поэтому весьма важно обращать внимание на 

придание процессу обучения проблемного характера, учить подростков самим находить и 

формулировать проблемы, вырабатывать у них аналитико-синтетические умения, 

способность к теоретическим обобщениям. Не менее существенной задачей является 

развитие навыков самостоятельной учебной работы, формирование умения работать с 

учебником, проявлять самостоятельность и творческий подход при выполнении 

домашних заданий. 

Что касается обучения непосредственно иностранному языку, основное назначение 

обучения ему состоит в формировании иноязычной коммуникативной компетенции, т.е. 

способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 

общение с носителями языка, реальное практическое овладение ИЯ, что должно 

способствовать развитию личности школьников, формированию научной картины мира, 

критического мышления, а также социальной адаптации выпускников школы, их 

конкурентоспособности. Таким образом, формирование коммуникативной компетенции 

представляет собой основную практическую цель обучения иностранному языку.  

 

1.7. Объем и срок освоения программы  

Общее количество учебных часов необходимых для освоения образовательной программы 

«Английский для подростков, уровень С1» составляет 142 академических часа. Срок 

освоения программы – 1 академический год  



 

1.8. Форма, режим и структура занятий 

Используемые формы организации деятельности обучающихся на занятии: 

индивидуальная, парная, групповая, коллективная.  
Используемые формы занятий: обсуждение, интервью, опрос, диспут, конференция, 

круглый стол, презентация, викторина, игра, ролевая игра, конкурс, творческий проект. 

Учебные занятия проходят 2 раза в неделю при продолжительности занятия 90 минут в 

группе от 8 до 12 человек.  

Структура учебного занятия:  

Элемент занятия Длительность 

Организационные 

моменты 

5 минут 

Занятие 40 минут 

Перерыв 5 минут 

Занятие 40 минут 

 

1.2. Цель и задачи  

Целью образовательной программы "Английский для подростков, уровень С1» является 

формирование коммуникативной компетенции на английском языке для эффективного 

общения в различных ситуациях и с различными коммуникативными задачами.  

Задачи: 

Обучающие: 

- приобщать учащихся к самостоятельному решению коммуникативных задач на 

английском языке в рамках изученной тематики; 

- формировать и развивать 4 основных навыка речевой компетенции: разговорная речь, 

чтение, аудирование, письмо; 

- изучать и отрабатывать на практике навыки языковой компетенции: грамматические 

структуры, лексика, фонетика и орфография;  

- обучать диалогической и монологической речи; 

- обучать основам грамматики и практической отработке применения этих правил в 

устной разговорной и письменной речи; 

Развивающие: 

- создать условия для полноценного и своевременного психологического развития 

учащихся; 

- развивать творческие способности: генерировать идеи, нестандартно мыслить, решать 

задачи; 

- расширять кругозор учащихся; 

- развивать аналитическое мышление; 

- развивать познавательные способности: получать и анализировать информацию, 

сравнивать, сопоставлять, классифицировать, критически мыслить, оценивать; 

- ознакомить с культурой, традициями и обычаями страны изучаемого языка. 

Воспитательные: 

- воспитывать уважение к традициям и культуре страны изучаемого языка; 

- воспитывать чувство толерантности 

- создать условия для формирования развитой и успешной в межкультурном общении 

личности; 

- прививать навыки культуры общения 

 

1.3. Планируемые результаты 

Предметные результаты:  

- обучающиеся научатся спонтанно и бегло, не испытывая трудностей в подборе слов, 

выражать свои мысли; 



- смогут использовать разнообразные языковые средства и точно употреблять их в 

соответствующих ситуациях профессионального и повседневного общения; 

- учащиеся будут уметь точно формулировать свои мысли и выражать свое мнение, а 

также активно и аргументированно поддерживать любую беседу; 

- учащиеся смогут понятно и обстоятельно излагать сложные темы, объединять в единое 

целое составные части, развивать отдельные положения и делать соответствующие 

выводы; 

- будут обучены понимать большие сложные нехудожественные и художественные тексты, 

их стилистические особенности; 

- будут понимать специальные статьи и технические инструкции большого объема, даже 

если они не касаются сферы их деятельности; 

 - будут уметь понимать на слух длинные тексты, содержащие как темы, связанные с 

повседневной жизнью, так и более абстрактную информацию (профессиональные 

дискуссии); 

-смогут понимать на слух развернутые сообщения на любые темы, даже если они имеют 

нечеткую логическую структуру и недостаточно выраженные смысловые связи; 

- научатся почти свободно понимать все телевизионные программы и фильмы 

- будут уметь четко и логично выражать свои мысли в письменной форме и подробно 

освещать свои взгляды; 

- смогут подробно излагать в письмах, сочинениях, докладах сложные проблемы, выделяя 

то, что им представляется наиболее важным; 

-учащийся будут обучены использовать языковой стиль, соответствующий 

предполагаемому адресату.  

Метапредметные результаты: 

- обучающиеся научатся взаимодействовать с окружающими при выполнении различных 

коммуникативных и творческих заданий; 

 - будут развиты аналитические и коммуникативные способности и умения выбирать 

подходящие языковые и речевые средства для успешного решения коммуникативной 

задачи; 

- будут развиты академические и социально-этические навыки; 

-будут развиты навыки выполнения заданий экзаменационного образца; 

 - получат представления о культуре и традициях страны изучаемого языка. 

Личностные результаты:  

- обучающиеся получат общее представление о мире как многоязычном и поликультурном 

сообществе;  

-  у обучающихся будет сформировано осознание языка, в том числе иностранного, как 

основного средства общения между людьми; 

- будет сформировано толерантное отношение к традициям и культуре страны изучаемого 

языка; 

-будут развиты навыки самоконтроля, самокоррекции и рефлексии 

 - будут сформированы коммуникативные личностные качества, способствующие 

успешному участию в межкультурной коммуникации. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

 

№ 
п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Количество часов Форма 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1 
High achievers. Цели 

и достижения 
12 3 9 Обсуждение эффективных 

способов общения. Написание 
истории.  

2 On trend. Мода и 12 3 9 Монолог-рассуждение по 



современность  заданным вопросам. Дискуссия 

на тему принятия правильного 
решения. Описание 

фотографии. Написание 

сочинения с выражением 

собственного мнения. 
 Повтор пройденного 

материала по юнитам 

1-2 

2   Выполнение дополнительных 

заданий по пройденной 

грамматике и лексике. 
Выполнение заданий в формате 

теста FCE 
3 History matters. 

История 
11 3 8 Монологическая речь 

(выражение собственного 
мнения). Написание рецензии 

на фильм.  
4 Future science. Наука 12 3 9 Монологическое высказывание 

с выражением своего мнения по 
обсуждаемой теме. Обсуждение 

статистических данных. 

Написание сочинения с 
аргументами за и против. 

 Повтор пройденного 

материала по юнитам 

3-4 

2   Выполнение дополнительных 

заданий по пройденной 

грамматике и лексике. 
Выполнение заданий в формате 

теста FCE 
5 Express yourself. 

Эмоции   
11 3 8 Разговор об ответственности и 

наказании. Дискуссия на тему 

правил общения в интернет 

сети. Написание официального 

письма-жалобы. 
 Повтор пройденного 

материала и 

промежуточный 

тест по юнитам 1-5 

8  8 Выполнение дополнительных 

заданий по пройденной 

грамматике и лексике. 
Выполнение заданий в формате 

теста FCE 
6 Different worlds. 

Путешествие 
12 3 9 Обсуждение способов решения 

конфликтных ситуаций. 
Монологическое высказывание 

– выражение собственного 

мнения по поставленной 
проблеме. Описание 

фотографий. Написание статьи 

с описанием населённого 

пункта. 
7 What defines you? 

Характер человека  
11 3 8 Монологическое высказывание-

выражение собственного 

мнения. Написание доклада.  

 Повтор пройденного 
материала по юнитам 

6-7 

2   Выполнение дополнительных 
заданий по пройденной 

грамматике и лексике. 

Выполнение заданий в формате 
теста FCE 

8 Give and take. 

Благотворительность 
12 3 9 Дискуссия на тему 

литературных предпочтений. 

Монолог-рассуждение по 
заданной теме. Написание 



сочинения с аргументами за и 

против.  
9 Screen grab. 

Киноискусство 
11 3 8 Обсуждение стратегий 

успешного собеседования. 

Написание официального 

письма-запроса информации.  
 Повтор пройденного 

материала по юнитам 

8-9 

2   Выполнение дополнительных 

заданий по пройденной 

грамматике и лексике. 

Выполнение заданий в формате 
теста FCE 

10 Heroes. Герои 12 3 9 Дискуссия о способности 

делать заметки в процессе 
обучения. Представление 

презентации с выражением 

собственного мнения. 

Написание письма с описанием 
предложения.  

 Повтор пройденного 

материала и 

заключительный 

тест по юнитам 1-10 

8  8 Выполнение дополнительных 

заданий по пройденной 
грамматике и лексике. 

Выполнение заданий в формате 

теста FCE 
 Диагностическая 

работа по итогам 

года 

2  2  

 
Итого: 142 

часа 
   

 

 

2.2. Содержание учебного плана 

 

1. Тема: High achievers. Цели и достижения 

Теория. Правила использования структуры прошедшего простого и настоящего 

совершенного времени. Правила использования форм степеней сравнения имен 

прилагательных. 

Практика. Чтение с выборочным пониманием интересующей информации. Чтение с 

общим пониманием содержания. Аудирование с пониманием общей информации. 

Аудирование с выборочным пониманием интересующей информации. Обсуждение 

эффективных способов прохождения собеседования. Написание личного письма, 

содержащего совет. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Умение работать в 

парах. Развитие социально-этических навыков. Развитие критического мышления. 

Развитие коммуникативных навыков. Развитие навыков самоконтроля и рефлексии. 

Развитие академических навыков. Развитие умения вести дискуссию и аргументировать 

собственное мнение.  

 

2. Тема: On trend. Мода и современность 

Теория. Правила использования структуры настоящего и прошедшего времени для 

описания привычек. Правила использования структуры придаточного предложения 

определения.  

Практика. Чтение с общим пониманием содержания. Чтение с выборочным пониманием 

интересующей информации. Аудирование с пониманием основного содержания. 



Аудирование с выборочным пониманием интересующей информации. Монолог-

рассуждение по заданным вопросам. Дискуссия на заданную тему. Диалог-обмен 

мнениями. Написание сочинения с выражением собственного мнения. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие навыков 

критического мышления. Развитие экзаменационных навыков. Развитие навыков работы в 

группе. Развитие академических навыков. Развитие навыков работы в парах. Развитие 

социально-этических навыков. Развитие навыков самоконтроля, самокоррекции и 

рефлексии.  

 

3. Тема: History matters. История 

Теория. Правила использования структуры прошедшего времени. Порядок имен 

существительных в предложении. 

Практика. Чтение с выборочным пониманием интересующей информации. Чтение текста 

с пониманием общей информации. Аудирование с общим пониманием текста. 

Аудирование с выборочным пониманием интересующей информации. Монологическая 

речь (выражение собственного мнения). Написание официального письма-запроса. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие навыков 

критического мышления. Развитие социально-этических навыков. Умение работать в 

парах. Развитие академических навыков. Развитие презентационных навыков. Развитие 

экзаменационных навыков. 

 

 4. Тема: Future science. Наука 

Теория. Правила использования структуры будущего времени. 

Практика. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с выборочным 

пониманием интересующей информации. Аудирование с общим пониманием текста. 

Аудирование с выборочным пониманием интересующей информации. Монологическое 

высказывание с выражением своего мнения по обсуждаемой теме. Дискуссия на тему 

влияния технического прогресса на повседневную жизнь. Написание научной статьи. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие навыков 

критического мышления. Развитие экзаменационных навыков. Развитие навыков работы в 

минигруппах. Развитие академических навыков. Развитие социально-этических навыков. 

Развитие навыка критического чтения. Развитие умений работать в парах. Развитие 

навыков самоконтроля, самокоррекции и рефлексии.  

 

5. Тема: Express yourself. Эмоции     

Теория. Правила употребления структуры придаточных предложений условия.  

Практика. Чтение с полным пониманием содержания. Чтение с выборочным пониманием 

интересующей информации. Аудирование с выборочным пониманием интересующей 

информации. Аудирование с общим пониманием текста. Дискуссия на заданную тему. 

Ролевая игра по заданной теме. Написание доклада с выражением предложений. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие навыков 

критического мышления. Развитие академических навыков. Развитие навыков работы в 

минигруппах. Развитие экзаменационных навыков. Развитие коммуникативных навыков. 

Развитие социально-этических навыков. Развитие навыков самоконтроля, самокоррекции 

и рефлексии.  

 

6. Тема: Different worlds. Путешествие 

Теория. Правила использования структуры придаточных предложений условия. 

Практика. Чтение с полным пониманием содержания. Чтение с выборочным пониманием 

интересующей информации. Аудирование с пониманием основного содержания. 

Аудирование с выборочным и полным пониманием интересующей информации. 

Монологическое высказывание – описание ситуации из личного жизненного опыта. 



Монологическое высказывание – выражение собственного мнения по поставленной 

проблеме. Написание сочинения-отзыва. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие социально-

этических навыков. Развитие навыков критического мышления. Развитие академических 

навыков. Развитие навыков работы в группе. Развитие навыков выполнения заданий 

экзаменационного образца. Развитие навыков самоконтроля, самокоррекции и рефлексии. 

 

7. Тема: What defines you? Характер человека 

Теория. Правила использования структуры пассивного залога.  

Практика. Чтение с пониманием запрашиваемой информации. Чтение с полным 

пониманием содержания. Аудирование с пониманием общего содержания. Аудирование с 

выборочным и полным пониманием интересующей информации. Описание фотографий. 

Монологическое высказывание-выражение собственного мнения. Описание графиков. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие навыков 

критического мышления. Развитие академических навыков. Развитие навыков работы в 

группе. Развитие социально-этических навыков. Развитие экзаменационных навыков. 

Развитие навыков самоконтроля, самокоррекции и рефлексии.  

 

8. Тема: Give and take. Благотворительность 

Теория. Правила использования структуры косвенной речи. 

Практика. Чтение с выборочным пониманием интересующей информации. Чтение с 

пониманием общего содержания. Аудирование с выборочным и полным пониманием 

интересующей информации. Аудирование с пониманием основного содержания. 

Описание фотографий. Написание сочинения - доклада. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие навыков 

критического мышления. Развитие академических навыков. Развитие навыков 

самоанализа и саморефлексии. Развитие социально-этических навыков. Развитие 

коммуникативных навыков. Развитие навыков самоконтроля, самокоррекции и рефлексии. 

Развитие экзаменационных навыков.  

 

9. Тема: Screen grab. Киноискусство 

Теория. Правила использования модальных глаголов. 

Практика. Чтение с выборочным пониманием интересующей информации. Аудирование 

с пониманием основного содержания. Аудирование с выборочным пониманием 

необходимой информации. Обсуждение стратегий успешного публичного выступления. 

Написание тезисов публичного выступления. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Знакомство со 

стратегиями успешного публичного выступления. Развитие навыков критического 

мышления. Развитие академических навыков. Развитие навыков работы в группе. 

Развитие коммуникативных навыков. Развитие социально-этических навыков. Умение 

работать в группе. Развитие навыков самоконтроля, самокоррекции и рефлексии. 

 

10. Тема: Heroes. Герои 

Теория. Правила использования глагольных форм герундий и инфинитив.  

Практика. Чтение с пониманием запрашиваемой информации. Чтение с пониманием 

общего содержания.  Аудирование с общим пониманием услышанного. Аудирование с 

выборочным пониманием интересующей информации. Дебаты по заданной теме. 

Написание письма с описанием предложения. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие навыков 

критического мышления. Развитие навыков работы в парах. Развитие академических 

навыков. Развитие социально-этических навыков. Развитие навыков выполнения заданий 

экзаменационного образца. Развитие навыков самоконтроля, самокоррекции и рефлексии.  



2.3. Формы аттестации 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы дополнительного образования в сфере изучения иностранных языков 

представляет собой один из инструментов реализации требований международного 

стандарта в изучении иностранных языков и включает в себя оценку всех 

образовательных результатов: предметных, метапредметных и личностных. Работа по 

оценке данных образовательных результатов проводится преподавателем группы на 

каждом занятии в ходе выполнения учащимися практических индивидуальных заданий, 

заданий в парах или группах.   

Оценка предметных результатов осуществляется на каждом занятии посредством 

различных видов практических заданий, направленных на самостоятельную отработку 

изучаемого материала, и включает в себя такие виды заданий, как:  

выполнение дополнительных упражнений по учебнику, самостоятельное и/или парное 

выполнение заданий к тексту для чтения и аудио тексту, монологическое высказывание на 

заданную тему, обсуждение, интервью, опрос, диспут, конференция, круглый стол, 

презентация, викторина, игра, ролевая игра, конкурс, творческий проект, написание 

письма, рассказа, сочинения или статьи.  

Оценка метапредметных результатов проводится посредством выполнения учащимися 

различных коммуникативных и творческих заданий в парах или группах и 

педагогического наблюдения за учащимися во время их выполнения. Здесь преподаватель 

оценивает способность учащихся взаимодействовать с другими в процессе коммуникации, 

а также их умение выбирать подходящие языковые средства для решения 

коммуникативной задачи и при выполнении заданий экзаменационного образца. Также 

преподаватель может оценить знания учащихся о культуре и традициях англоязычных 

стран через выполнение учащимися творческих проектов, участия в дискуссии и 

написании статей и писем.   

Оценка личностных результатов также осуществляется посредством выполнения 

учащимися различных коммуникативных и творческих самостоятельных заданий, а также 

заданий в парах и группах путем педагогического наблюдения и диагностики со стороны 

преподавателя. Здесь преподаватель оценивает стремление учащихся выражать свои 

мысли на английском языке в устной и письменной речи, стремление самостоятельно 

контролировать правильность речи и исправлять себя, а также толерантное отношение 

учащихся к культуре и традициям англоязычных стран. 

Выводы и комментарии об оценке всех трех образовательных результатов готовятся 

преподавателям группы по каждому учащемуся и предоставляются родителям в устной и 

письменной формах (Индивидуальный отчет об успеваемости) на родительском собрании, 

которое проводится трижды в течение курса:  

1) по прошествии двух месяцев с начала курса 

2) после сдачи промежуточного экзамена 

3) на последнем занятии, после сдачи итогового экзамена 

 

Кроме того, в течение учебного курса ООО «Международная языковая академия» 

проводит промежуточную (в середине учебного курса) и итоговую (в конце учебного 

курса) аттестации, представляющие собой мониторинг успеваемости каждого 

обучающегося в группе.  

В ООО «Международная языковая академия» разработан следующий формат проведения 

промежуточной и итоговой аттестации (экзамена) по иностранным языкам: 

Экзамен состоит из двух частей – письменной и устной. На экзамен отводится примерно 4 

академических часа.  

Проведение устной части экзамена (60-90 минут) 

Тесты для проведения устной части промежуточного и финального экзаменов составлены 

на основе материалов Международного Кембриджского Теста FCE и состоят из четырех 



частей.  В первой части теста преподаватель задаёт каждому учащемуся ряд вопросов (4-6 

вопросов) личного характера.  

Во второй части теста преподаватель даёт по очереди каждому учащемуся две картинки 

по одной тематике. Задача учащихся описать что изображено на картинках и ответить на 

вопрос экзаменатора. На подготовку учащимся даётся не больше одной минуты. При 

подготовке следует попросить не пользоваться учебными материалами и словарями.  

В третьей части теста учащиеся работают в паре. Преподаватель дает учащимся карточку, 

на которой в виде диаграммы дается определенная ситуация и несколько вариантов 

возможных ответов. Задача учащихся обсудить в паре положительные и отрицательные 

стороны всех представленных вариантов и выбрать путем дискуссии и представления 

аргументов только один вариант, который, по их мнению, является наиболее приемлемым 

для данной ситуации.  

В последней части устного экзамена преподаватель задает учащимся вопросы более 

абстрактного характера, связанные с тематикой предыдущей части теста. Задача учащихся 

аргументированно высказать свое мнение. Преподаватель внимательно слушает 

говорящих, не перебивает и не исправляет ошибки. Важно понять, какими знаниями и 

навыками обладает студент. Преподаватель может делать пометки, чтобы потом дать 

студенту «обратную связь», заострив его внимание на тех моментах, над которыми 

следует ещё поработать. Разговорные навыки оцениваются по четырем критериям:  

      - логически правильные полные ответы на вопросы, беглость и логическое построение   

        речи;  

      - разнообразие и правильность употребления грамматических структур;  

      - разнообразие и правильность употребления слов и выражений; 

      - произношение.  

Устная часть экзамена оценивается по четырем вышеприведенным критериям, каждый из 

которых составляет 5%. 

 

Проведение письменной части экзамена (около 90 минут) 

Тесты для проведения письменной части промежуточного и финального экзаменов 

составляются на основе тестовых материалов, взятых из учебника Gateway Teacher’s 

Resources уровень С1 

Промежуточный письменный экзамен 

Нам представляется логичным начать проведение письменного теста с аудирования, т.к. 

выполнение этого задания требует внимания всей группы. На аудирование даётся запись 

«умеренной» степени сложности. Понимание проверяется с помощью двух тестовых 

заданий: провести соответствия между выступающими и их высказываниями и вставить 

пропущенные слова в тексте. Максимальное количество набранных баллов 

приравнивается к 12% от всего итогового теста.  

Далее обучающиеся могут работать самостоятельно, выполняя тест на грамматику и 

лексику, включающих в себя 64 традиционных заданий (множественный выбор, 

заполнение пропущенных слов, исправление ошибок в тексте, а также задания на 

словообразование). За каждый правильный ответ – 1 балл. Максимальное количество 

баллов приравнивается к 64% от всего теста.  

Для проверки навыков чтения, учащимся дается текст и два задания: выбрать 

правильно/неправильно или не сказано в тексте и выбрать один из вариантов концовок 

предложений в соответствии с содержанием текста. Максимальное количество баллов – 

12%. 

Завершающее задание проверяет письменные навыки. Учащимся даются на выбор два 

задания:  

- написать письмо другу и дать свои рекомендации о том, как выжить в трудных 

ситуациях в походе и участии в опасных видах спорта  



- написать эссе на основе прослушанных дебатов «Современная история против древней» 

и аргументированно доказать свою точку зрения. 

Необходимое количество слов 250-275.Максимальное количество баллов приравнивается 

к 12% от всего теста.  

Таким образом, максимально учащийся может набрать 120%: 

При выведении итоговой оценки в процентах, преподаватель суммирует все оценки за 

задания, умножает полученный результат на 100 и делит на 120.  

Разговорная речь – 20% 

Аудирование – 12% 

Грамматика и Лексика –64% 

Чтение – 12 %  

Письмо – 12% 

Итоговый письменный экзамен 

Аудирование. Понимание проверяется с помощью двух тестовых заданий: провести 

соответствия между выступающими и их ответами на вопросы и выбрать концовки 

предложений в соответствии с содержанием аудио текста. Максимальное количество 

набранных баллов приравнивается к 12% от всего итогового теста.  

Далее обучающиеся могут работать самостоятельно, выполняя тест на грамматику и 

лексику, включающих в себя 72 традиционных заданий (множественный выбор, 

заполнение пропущенных слов, исправление ошибок в тексте, а также задания на 

словообразование). За каждый правильный ответ – 1 балл. Максимальное количество 

баллов приравнивается к 72% от всего теста.  

Для проверки навыков чтения, учащимся дается текст и два задания: заполнить 

пропущенные слова в таблице, выбрать правильную концовку предложений в 

соответствии с содержанием текста. Максимальное количество баллов – 12%. 

Завершающее задание проверяет письменные навыки. Учащимся даются на выбор два 

задания:  

- написать эссе на основе прослушанных дебатов «Обучение в классе против онлайн 

обучения» и аргументированно доказать свою точку зрения. 

 – описать круговую диаграмму о различных способах просмотров фильмов в наши дни и 

дать свой прогноз на следующее десятилетие  

Необходимое количество слов 250-275.Максимальное количество баллов приравнивается 

к 12% от всего теста.  

Таким образом, максимально учащийся может набрать 128%: 

При выведении итоговой оценки в процентах, преподаватель суммирует все оценки за 

задания, умножает полученный результат на 100 и делит на 128.  

Разговорная речь – 20% 

Аудирование – 12% 

Грамматика и Лексика –72% 

Чтение – 12 %  

Письмо – 12% 

Итоговая оценка выставляется и в баллах, и процентах. 

По завершении теста необходимо сначала предоставить обратную связь с комментариями, 

но без выставления оценки. Необходимо провести работу над ошибками, обсудить 

моменты, которые показались сложными большинству обучающихся, поделиться 

впечатлениями.  

Финальная оценка выставляется как в баллах, так и в процентах, и соответствует 

следующим уровням: 

А – от 76 до 100 баллов/% 

В – от 51 до 75 баллов/% 

С – от 26 до 50 баллов/% 

D – от 0 до 25 баллов/% 



2.4. Методическое обеспечение 

В программе «Английский для подростков, уровень С1» заложены следующие методики 

преподавания: 

1) По источнику знания:  

• практические методы: упражнения, грамматические и лексические игры;  

• наглядные: иллюстрация, демонстрация, наблюдение;  

• словесные: объяснение, рассказ, беседа, дискуссия, опрос, ролевая игра; 

2) По типу познавательной деятельности:  

• объяснительно-иллюстративные методы: презентация, тренинг;  

• репродуктивные: выполнение упражнений по образцу, подстановочные  

           упражнения;  

• методы проблемного изложения: диспут, игра, ролевая игра, индуктивные и  

            дедуктивные методы ознакомления с грамматическим и лексическим материалом;  

• исследовательские: творческая работа, проект 

3) По форме взаимодействия обучающихся и педагога:  

• пассивный: объяснение, наблюдение;   

• активный: презентация, выступление; 

• интерактивный: дискуссия, диспут, круглый стол, ролевая игра. 

В основе образовательной программы «Английский для подростков, уровень С1» лежит 

учебное пособие Macmillan Gateway, разработанное ведущим западным издательством 

Macmillan и предназначенное для обучения английскому языку учащихся в возрасте 10 – 

16 лет на уровень С1 по общеевропейской шкале.  

Данное пособие состоит из трех учебных материалов:  

1. Основной учебник для учащихся (Student’s Book), который включает в себя 10 

тематически организованных уроков. Каждый урок состоит из 8 разделов:  

- Раздел Vocabulary включает в себя разнообразные упражнения, направленные на 

введение и закрепление устной и письменной форм новых слов и выражений по 

определенной тематике 

- Раздел Reading состоит из текстов и различных упражнений, направленных на 

развитие основных навыков чтения (чтение с общим пониманием содержания и 

чтение с выборочным пониманием необходимой информации), а также упражнения, 

направленные на развитие логического мышления. 

-  Раздел Grammar содержит упражнения, направленные на введение и 

закрепление грамматических структур  

- Раздел Life Skills направлен на развитие и совершенствование универсальных 

учебных навыков и включает задания на отработку всех навыков речевой 

компетенции на основе ситуаций из жизни других подростков, представленных в 

виде текстов для чтения, аудирования и/или видео, а также письменных и устных 

упражнений свободного формата (например интервью, опрос или исследование). 

- Раздел Listening включает упражнения, направленных на развитие основных 

навыков аудирования (аудирование с пониманием общей информации и 

аудирование с пониманием запрашиваемой информации) 

- Раздел Developing Speaking содержит образец устной речи (диалог) и 

последующие задания, направленные на развитие основных умений навыков 

говорения, и включает в себя такие задания как: презентация, диалог-обмен 

информацией, интервью, дискуссия, диалог-опрос, диалог-рассуждение, ролевая 

игра 

-  Раздел Developing Writing содержит образец письма и ряд заданий, 

направленных на развитие у учащихся способности создавать различные типы 

текстов – от написания коротких сообщений, личных и официальных писем до 

написания сочинений с элементами рассуждения. 



Каждый урок четко структурирован и содержит материалы и задания, направленные на 

формирование и развитие умений и навыков вышеназванных видов речевой деятельности. 

Кроме того, после каждых двух юнитов, в разделе Gateway to Exams, содержатся задания 

на дополнительную отработку навыков речевой и языковой компетенции в формате 

экзаменационных заданий, что позволяет не только закрепить пройденный материал, но и 

подготовить учащихся к экзаменам в формате ЕГЭ и на уровень С1.  

2. Следующий учебник для учащихся – Рабочая тетрадь (Workbook) также включает 

10 тематически организованных уроков, состоящих из 8 разделов. Все задания в 

рабочей тетради полностью повторяют тематики, грамматический и лексический 

материал Основного Учебника (Student’s Book) и направлены на самостоятельное 

выполнение пройденного на уроке материала в виде домашнего задания.  

3. Дополнительный учебник для преподавателей Teacher’s Book содержит краткое 

описание и ключи к каждому заданию в Основном учебнике для учащихся 

(Student’s Book), а также к заданиям в Workbook. В конце Teacher’s Book находятся 

дополнительные материалы для отработки изучаемой лексики и грамматики 

(Resource Materials)   

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. 

 

3.1. Условия реализации программы: 

 

Материально-техническое обеспечение 

Большая роль в эффективности качества воспитательно - образовательного процесса ООО 

“Международная языковая школа” отводится материально- техническому обеспечению и 

оснащённости образовательного процесса. Для осуществления эффективного процесса 

образования по данной программе мы используем следующее материально-техническое 

обеспечение: 

 

Наименование Количество 

интерактивный стол Smart Table ST 

442i 
1 шт 

интерактивная доска SMART Board 685 1 шт 

проектор UF75w 1 шт 

ноутбук 5 шт 
телевизор 4 шт 

аудиоколонка 4 шт 

флипчарт 5 шт 

    

     Информационное обеспечение. 
Информационное обеспечение программы «Английский для подростков, уровень С1» 

осуществляется на основе цифровых ресурсов для преподавателей и студентов на 

российском сайте издательства Macmillan и включает следующие материалы: 

 - Teacher’s Resource Centre, Интернет-ресурс для преподавателей, который содержит 

аудио- и видеоматериалы к Книге для учащегося и Рабочей тетради, задания по 

говорению, проектные работы;  

-  Online Workbook, электронная версия рабочей тетради для учащихся; 

- Presentation Kit, который является цифровой версией Книги для учащегося со 

встроенным аудио- и видеоматериалами и набором инструментов для работы на 

интерактивной доске; 

-  Student’s Resource Centre содержит все аудио- и видеоматериалы курса, 

дополнительные задания по лексике и грамматике, списки лексики, онлайн-тетрадь.   

 



 

Дидактическое обеспечение. 
Для успешной реализации программы «Английский для подростков, уровень С1» 

используется методический и раздаточный материал, необходимый для успешного 

освоения программы: тесты, дополнительный текстовой и иллюстративный материалы, 

карточки с  дополнительными познавательными текстами; наглядные пособия по темам, 

карты-схемы, таблицы;  разработки игр, конкурсов, раздаточный материал для проведения 

различных занятий по программе. С успехом используются материалы из сети Интернет, 

CD и DVD, методическая литература. Все это позволяет при более низких временных 

затратах получить более высокий результат в обучении детей. 

 

3.2. Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 

Форма занятий – очная, групповая 

Учебные занятия проходят 2 раза в неделю при продолжительности занятия 90 минут                          

с 16.00 до 17.30.  

На каждый раздел учебника отводится 6 занятий по 90 минут.  

После каждых двух разделов проводится повтор пройденного материала в течение одного 

урока и по завершении пяти и десяти разделов выделяется 2 занятия на повтор 

предыдущего материала.  

В процессе реализации программы используются различные формы контроля 

приобретённых знаний, умений и навыков обучающихся: 

- небольшие письменные тесты/диктанты; 

- устный фронтальный, групповой и индивидуальный опросы; 

- защита проектов; 

- викторины; 

- проведение праздников; 

- проведение ролевых и ситуативных игр; 

Также учащиеся сдают промежуточное (по завершении первой половины учебника) и 

итоговое тестирования, где проверяются все виды языковой и речевой компетенций 

(грамматика, лексика, чтение, аудирование, письмо и разговорная речь). Тестирования 

проводятся в течение двух занятий по 90 минут и включают письменную и устную часть. 

 

№ 
п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Дата 

занятия 

 

Дата 

занятия 

 

Дата 

занятия 

Дата 

занятия 

 

Дата 

занятия 

 

Дата 

занятия 

 

1 
High achievers. Цели 

и достижения 

10.09.2019 13.09.2019 17.09.2019 20.09.2019 24.09.2019 27.09.2019 

2 On trend. Мода и 

современность 

01.10.2019 04.10.2019 08.10.2019 11.10.2019 15.10.2019 18.10.2019 

 Повтор пройденного 

материала по юнитам 

1-2 

22.10.2019  

3 History matters. 

История 

25.10.2019 29.10.2019 01.11.2019 05.11.2019 08.11.2019 12.11.2019 

4 Future science. Наука 15.11.2019 19.11.2019 22.11.2019 26.11.2019 29.11.2019 03.12.2019 

 Повтор пройденного 

материала по юнитам 

3-4 

06.12.2019  

5 Express yourself. 

Эмоции   

10.12.2019 13.12.2019 17.12.2019 20.12.2019 24.12.2019 27.12.2019 

 Повтор пройденного 

материала по 

10.01.2020 14.01.2020 Промежуточный 

тест по юнитам  

17.01.2020 21.01.2020 



юнитам 1-5 1-5 

6 Different worlds. 

Путешествие 

24.01.2020 28.01.2020 31.01.2020 04.02.2020 07.02.2020 11.02.2020 

7 What defines you? 

Характер человека  

14.02.2020 17.02.2020 18.02.2020 21.02.2020 25.02.2020 28.02.2020 

 Повтор пройденного 

материала по юнитам 

6-7 

03.03.2020  

8 Give and take. 

Благотворительность 

06.03.2020 10.03.2020 13.03.2020 17.03.2020 20.03.2020 24.03.2020 

9 Screen grab. 

Киноискусство 

27.03.2020 31.03.2020 03.04.2020 07.04.2020 10.04.2020 14.04.2020 

 Повтор пройденного 

материала по юнитам 

8-9 

17.04.2020  

10 Heroes. Герои 21.04.2020 24.04.2020 28.04.2020 05.05.2020 15.05.2020 19.05.2020 

 Повтор пройденного 

материала по 

юнитам 1-10 

22.05.2020 26.05.2020 Заключительный 

тест по юнитам 

1-10 

29.05.2020 02.06.2020 

 Диагностическая 

работа по итогам 

года 

05.06.2020  

 

3.3. Оценочные материалы 

Тесты для проведения письменной части промежуточного и финального экзаменов 

составляются на основе тестовых материалов, взятых из учебника Macmillan Gateway 

Teacher’s Resources уровень С1 (Приложение 1) 

 

Тесты для проведения устной части промежуточного и финального экзаменов составлены 

на основе материалов Международного Кембриджского Теста FCE (Приложение 2) 
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Приложение 1 

Оценочные материалы для письменной части промежуточного тестирования 

 

 

 

1 Complete the text with the correct answer,  

A, B or C. 

I was lucky enough to get tickets to the London Fashion Show today and so far it’s been amazing. I realise that I 

(1) …………… out on quite an experience! Until today I  

(2) …………… a top model up close. How do they manage to look so flawlessly beautiful? Earlier I watched two designers 

showcase their collections, which (3) …………… it would be hard to keep up with the fashion because it’s all things people rarely 

wear in real life. In the second show, while one group of models (4) …………… down the catwalk, another group (5) …………… out of 

the audience and leapt up onto the runway. It was quite a sight to see. 

1  A ’ve missed  B ’ve been missing 

 C was missing 

2  A hadn’t never seen B had never seen 

 C had seen never 

3  A made me realise B had made me realise 

 C has been making me realise 

4  A has been gliding B was gliding 

 C has glided 

5  A did appear B had appeared 

 C appeared 

         / 5 

 

2 Complete the text. Write one word in each gap. 

Last weekend my brother and I completed our first ever marathon. I have to say it was (1) ……………………… the hardest race I’ve 

ever done. Up until then, 20 kilometres was the furthest I’d ever run. I thought I’d finish in  

around five hours, so I was very pleased to finish it 

(2) ……………………… faster than I expected with a time of four hours and two minutes. However, I had scarcely 

(3) ……………………… energy left in the last two kilometres, so my brother ran alongside me to the finish line. That  

was good of him because he could have beaten me 

(4) ……………………… miles. Crossing the finish line, I had 

(5) ……………………… the most wonderful feeling of accomplishment. 

         / 5 

 

3 Choose the correct alternatives to complete  

the text. 

Companies keep stating they are on the verge of  

(1) develop/developing robots with human capabilities. Certain scientists predict that we (2) will soon face/are soon going to 

face a situation where robots are more intelligent than us. I wonder whether any of this is really true. We are already surrounded 

by machines that we use daily: alarm clocks, cars, trams and vending machines to name but a few. I don’t think any of these 

machines (3) will probably try/are likely to try and take control of our world any time soon. I’m certain robots 

(4) will become/are becoming more widely used over time, but I think they will be kept to the more menial jobs in the workplace. 

I (5) ’ll visit/’m visiting a factory this week to see how robotics is used in industry. I know it’s going to be an interesting day 

because the factory uses some state-of-the-art machinery. They even have a prototype of a new machine that (6) isn’t due to be 

released/will be released commercially for another year or so. I can’t wait to see that in action. 

         / 6 

 

4 Complete the text. For each gap use the correct form of one of these verbs and the word(s) given. 

arrange   •   complain   •   play (x2)   •   suggest 

It’s interesting how some fashions come and go, but football remains constant. When I was at school I  

(1) …………………………………………………………………… (used to) football every day at break time, lunchtime and then after school. I 

remember Mum (2) ……………………………………… ……………………………… (always) because my uniform was dirty. Now that I’m at 

university I still play, though perhaps not three times a day! Friends (3) …………………………………… ………………………………… (constantly) 

games at the weekend and it’s a ritual on Saturday afternoon. Sometimes  

during the week it can be distracting though as friends  

(4) …………………………………………………………………… (keep) a game to me when I have work to do and it’s hard to say no. My girlfriend 

gets a bit annoyed with me sometimes too as she says I (5) …………………………………………………………………… (always) football. I don’t 

see any harm in that though; at least it keeps me fit! 



 

 

 
 

Complete the text with the words given in the correct order. 

Ephesus is a magnificent example of (1) ………………………………………………………………………………………………………………………… 

(Greek/and/ancient/history/Roman). It’s situated in Turkey and is considered one of the (2) ……………………………….……… 

…………………………………………………………………………………………..… (best/ruins/ancient/preserved) in the Mediterranean. The 

museum, which is located near the archaeological site, is full of finds from the site such as (3) ………………………………..… 

…….…………………………………………………………………………………………..… (stone/statues/beautiful), pottery and friezes. Probably 

the (4) ……………………………….………………………………………………………………………….…………… (discovery/archaeological/greatest) 

in the museum is the statue of the goddess Artemis, which was found in one of the temples on the site. There is 

another significant collection of artefacts in the Ephesos Museum in Vienna, including a (5) ……………………………….……… 

………………………………………………………………………………..………..………………………… (bronze/statue/life-size/stunning) of an 

athlete. This is due to Austrian participation in excavations of Ephesus in the late 1800s. 

         / 5 

 

Total    / 26 

 

6 Complete the text with these words and a suitable prefix. There is one extra word. 

adequate   •   advantages   •   bearable   •   comfortable 

efficient   •   literate 

We’re studying feudalism at the moment and the lifestyle of the ordinary people of that period. It seems that most people at the 

time were (1) ………………………………., with only the nobles being able to read: they preferred to keep it that way as it helped them 

remain in power. A lot of people lived in what I would consider (2) ………………………………. conditions with (3) ………………………………. 

systems of hygiene. They usually slept on the floor, which must have been very (4) ……………………………….. However, in spite of 

these  

(5) ………………………………., most ordinary people accepted their role in society and worked and played hard. 

 / 5 

 

7 Find and correct five mistakes in the text. 

Salvador Alvarenga was a fisherman, who set up as normal on 18th November 2012 on a 24-hour fishing trip with his assistant 

Cordoba. During the night there was a severe storm and Alvarenga was unable to get off from it. When the storm finally 

stopped, the boat’s engine had died and it was drifting further out into the ocean. The two men were trapped in the boat together 

and they had to put on with each other’s company. Sadly Cordoba only survived for a couple of months. Alvarenga was 

determined not to give up though and he made out stories to keep his mind busy. He also dreamt about seeing his daughter 

again and this kept him going. Eventually, after 438 days at sea, his ordeal ended as he reached the island of Ebon in the 

Marshall Islands. From there he was flown home to his family, which no doubt called to a big celebration. 

         / 5 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

8 Complete the text with the correct answer,  

A, B or C. 

Shoes have been in use for millennia. According to 

archaeological evidence, the first shoes were made from 

leather. By the 1700s in places such as Paris, where 

fashion was becoming very important, fabric shoes were 

(1) …………… and silk shoes were (2) …………… for a while. 

Interestingly, men’s and women’s shoes were very similar 

in style, shape and colour until the 1800s when heels 

began to vary a little and boots were (3) ……………. During 

the Great Depression in the US, the colours black and 

brown (4) …………… presumably because they were the 

cheapest. With the technological advances of the  

20th century, shoemaking became much simpler, which 

meant shoe fashion could change more often. However, 

this affected women’s shoes more than men’s, with high 

heels, for instance, being (5) …………… in the 70s. Men’s 

shoe styles have remained quite static, but women’s shoes 

have become more and more imaginative. Today, anything 

goes, but if you really want to (6) ……………, then pay 

attention to your shoes and pick a pair that might seem 

more art than clothing. Don’t plan on walking much though! 

1  A all the rage 

B all the vogue 

C the next thing 

2  A the top of fashion  

B the height of fashion 

C the start of fashion 

3  A in trend 

B in vogue 

C in the radar 

4  A caught on 

B caught up 

C caught out 

5  A fusion 

B on trend 

C vintage 

6  A be back in fashion 

 B be outdated 

C make a fashion statement 

 / 6 

 

 

 

 

 

 

9 Choose the correct alternatives to complete the 

text. 

It would appear that views on tourism are very subjective 

and depend on who is talking. On the one hand, tourists 

themselves are bound to complain about things that affect 

their own experiences such as long, complicated 

immigration procedures or (1) hostile/severe/friendly locals. 

However, they are unlikely to be so (2) troubled/ 

unconcerned/tainted by the effect of tourism on the local 

area as they are simply passing through. They might even 

say that tourism has benefited a local community by 

encouraging local authorities to regenerate areas that were 

in (3) slam/growth/decay or ruin and turn them into 

shopping centres or restaurant areas. Locals, on the other 

hand, may well be reluctant to (4) pay attention to/ 

praise/enhance the large hotel chains that take over the 

town centre or beachfronts. They might see the new 

developments as (5) detrimental/poorer/hostile to the 

original charm of the area. 

 / 5 

    10 Complete the text with these phrases. There 

are two extra phrases. 

at the top of our voices   •   face-to-face 

means of communication   •   on speaking terms 

speak your mind   •   telling the truth 

tone of voice 

We had a rather funny drama lesson today. The teacher 

wanted us to look at different (1) …………………………………… 

……………………………………. First of all, we worked in pairs and 

were given a script which we had to read out. The first time 

he told us to read it out (2) ……………………………… 

……………………………………. As you can imagine things got very 

loud in the classroom and it was almost impossible to hear 

what anyone was saying! Then he told us to read it again 

but to change the (3) ………………………………………… 

………………………… and get across the idea that we were sad 

as we read it. Then he made us change partners and he 

changed the scenario. He told us to imagine that due to an 

argument we weren’t (4) …………………….………………… 

………………………… with our partner and that we bumped into 

each other in the corridor. We had to act out what might 

happen next. The last activity was the best. Working in 

groups of four, three people had to write situations, one 

being true and two being false. For example, ‘Last night I 

didn’t clean my teeth before I went to bed.’ Then the fourth 

person listened to the situations and asked questions in 

order to work out who was 

(5) ………………………………………………………………………. That was 

very funny! 

 / 5 



 

 

 
 

Reading 

11 Read the article about a famous ship. Are the statements True (T), False (F) or is the information  

Not Given (NG)? 

Tragedy or triumph? 
In the 1600s, kings were constantly seeking ways to increase their power and defeat their enemies. Cost was 
of little consequence if it could give them the power they craved. The English monarchs, the House of 
Bourbon in France and the Spanish Kings were all building empires. King Gustav II of Sweden was no 
exception. He was attempting to expand his kingdom, which meant it was vital to have a strong fleet to 
conduct campaigns across the Baltic. With this in mind, in 1625 he ordered his shipbuilder, Henrik 
Hybertsson, to build a new fleet of warships. 

Vasa was to be the largest ship of the fleet. It was a huge undertaking, which took two years to accomplish, 
but when it was finished it was rumoured to be the most powerful warship in the Baltic. It was 69 metres 
long, 50 metres tall from the keel to the top of the main mast and weighed 1,200 tonnes. It had ten sails and 
64 canons and was made of oak. It wasn’t just simply a ship, it was more a work of art. There were carvings 
all over the ship depicting victorious battles, which were intended to glorify the monarch and taunt the 
enemy. It was painted in bright colours and must have looked formidable when it set sail. Some doubts were 
raised about its floatability during the small number of tests that were carried out, but the king was 
determined to have the ship put to sea and no-one had the political courage to speak out, so these anxieties 
were suppressed. 

On 10th August 1628, Vasa set out on its maiden voyage but 1,300 metres later a strong gust of wind made it 
lean to port and in minutes it had sunk to the sea bed 32 metres below. Thousands of people witnessed the 
tragedy from the shore as they were watching the ship head off to glory and instead watched it disappear 
into the murky depths of the Baltic Sea. 

Unsurprisingly, the king was furious, partly due to the loss of face caused by the disappearance of his 
formidable weapon before any battle, and partly due to the huge investment that was lost to the water. 

Sadly it was miscalculations that were to blame. The ship was simply top-heavy, with too much weight in the 
upper section of the hull. Vasa was one of the first Swedish warships to have two gun decks and adding to 
the height of the ship to ensure they had the required firing platforms made it a very risky undertaking. The 
principles of shipbuilding in those days were still rudimental and the ship designers did not add to the hull’s 
width when increasing the weight of the upper decks. Although most of the canons were recovered in 1665 
with the invention of the diving bell, the ship had to remain on the sea bed and was eventually forgotten. 

In 1956, while scouting the sea bed in the harbour, archaeologist Anders Franzen not only rediscovered the 
ship in the mud, but found that it was intact up to the upper gun deck because the water temperature was 
too low for shipworms, which usually feed on wood. In addition, the water in the area was very polluted, 
which turned out to be beneficial as it prevented the growth of any microorganisms that might have attacked 
the wood. Franzen set out on a mission to recover the ship and so began one of the world’s greatest 
excavation projects. Six tunnels were dug below the ship and cables were passed underneath it and attached 
to floating pontoons. In 1959, the pumps were started and the ship began to rise. It finally emerged from the 
water in 1961. This was a feat in itself, but it was only the start of the restoration process. In order to be 
conserved, the wood had to be dried out. This was done with a time-consuming exchange of polyethylene 
glycol (PEG) for the water. Loose objects were placed in baths of PEG while the ship itself was sprayed 
continuously until 1979. After that it was left to dry and is in fact still drying today. 

Today the ship stands tall and proud in the Vasa Museum in Stockholm. It is the most visited museum in 
Scandinavia and thousands of tourists come to pay their respects to the original shipbuilder and the modern-
day engineers who brought the ship back to life. The ship is inside a six-storey building and visitors can see 
the different sections of the boat on each floor. As you stand by the keel you get a real sense of the enormity 
of the vessel as it towers above you. 

This has to be considered a tale of tragedy turning into triumph. Vasa may have had one of the shortest 
lifespans as a warship. However, it is now imparting history to thousands of people every day and has 
enabled archaeologists and historians to learn a great deal about life in 17th century Sweden; Gustav II would 
be proud. 

King Gustav commissioned a new fleet as he wanted to show off Sweden’s maritime strength.    

            T/F/NG 

2  King Gustav’s subjects felt he was unapproachable on the subject of the ship’s seaworthiness. T/F/NG 

3  King Gustav considered the sinking of Vasa to be a great embarrassment.             T/F/NG 

4  Looking back now, it is surprising that Vasa sank  

so easily.              T/F/NG 

5  Raising Vasa from the sea bed was no easy task. 

                T/F/NG 

6  The Vasa Museum is rated the top museum in  

the world.               T/F/NG 

 / 6 

 



 

 

12 Read the article again. Choose the correct 

answer, A, B or C, to complete each statement. 

1  King Gustav needed a strong fleet ... 

 A  because a sea lay between Sweden and countries 

he wished to conquer. 

 B  in order to defend Sweden successfully from 

attackers. 

 C  to increase trade, which was vital to the growth of 

the empire. 

2  Vasa was decorated with many carvings ... 

 A  so that it looked formidable to its enemies. 

 B  to praise the king and provoke the enemy. 

 C  to depict the king’s past and future victories  

  at sea. 

3  Vasa sank ... 

 A  when it met strong winds on its first voyage. 

 B  on its first outing, while seeking glory in battle. 

 C  close to shore due to a gust of wind that 

unbalanced it. 

4  The ship sank because the designers ... 

 A  didn’t take into consideration the extra weight of 

the canons. 

 B  incorrectly designed the ship’s proportions. 

 C  lacked time to apply the key principles of 

shipbuilding. 

5  The ship remained intact on the sea bed because ... 

 A  the microorganisms ate the wood slowly due to 

the cold. 

 B  of the cold and the contaminated sea. 

 C  it lay undisturbed for so long. 

6  The ship was dried out by ... 

 A  replacing the water with a chemical over a period 

of years. 

 B  spraying the ship with hot air for years. 

 C  using a slow process of heat exchange that is 

ongoing. 

 / 6 

 

Total    / 12 



 

 
15  Listen to five short extracts about the greatest explorers. Match the speakers (1–5) with the reason that 

they give for their explorer being the greatest (A–G). There are two extra reasons. 

A  changed the culture of a continent 

B  showed people what was below the surface 

C  changed trading methods 

D  travelled to completely unfamiliar territory 

E  set the trend for journeys of scientific discovery 

F  started the movement of globalisation 

G  invented a useful everyday apparatus 

Speaker 1 ………… 

Speaker 2 ………… 

Speaker 3 ………… 

Speaker 4 ………… 

Speaker 5 ………… 

 / 5 

Use of English 

13 Complete the text with the correct answer, A, B, C or D. 

Treasure hunting (1) …………… people for centuries with legends of lost treasure and rumours of pirate maps rarely in 

short supply. In 1979, author Kit Williams (2) …………… a new fashion, now known as armchair treasure hunting, when 

he published his book Masquerade. The book consists of 15 detailed paintings that tell the story of a hare called Jack 

Hare, who (3) …………… a treasure from the Moon to the Sun. Unfortunately the hare lost the treasure on his journey 

and it is left up to the reader to find it using clues given in the pictures. A (4) …………… pendant was hidden somewhere 

in the English countryside inside a ceramic box to prevent people from finding it with a metal detector. For months 

people (5) …………… digging up sites where they believed the treasure had been buried but to no avail. Finally, having 

(6) …………… for three years, two physics teachers solved the puzzle. The success of that book caught on and a series 

of other treasure hunting books was published. 

1 A excited B had excited C has excited D was exciting 

2  A started B set out C created D set up 

3  A carried B was carrying C has carried D has been carrying 

4 A large, hare-shaped, B gold, large, C gold, hare-shaped, D hare-shaped, large,  

     gold    hare-shaped    large    gold 

5  A did go around B went around C had been going around D have been going around 

6  A stick at it B stuck it at C stuck at it D stuck it 

 / 6 

 

14 Use the word given in capitals at the end of some of the lines to form a word that fits 

in the gap in the same line.

Rosie Thomas is a very successful author with more than 20 books published. She 

loves travelling, so many of her novels take place in different locations such as 

Antarctica, Nepal and Egypt. She finds visiting these places offers her 

(1) ……………………………. insights into the location and provides inspiration. In 1997, 

an acquaintance Phil Bowen offered her the chance to take part in the Peking to 

Paris Motor Challenge and it was obviously an (2) ……………………………. opportunity 

because she accepted. It took them 45 days to cover the 16,000 kilometres in a 

1968 Volvo Amazon. This type of car did not place them at a (3) ……………………………. 

though as the other teams were all in vintage and classic cars, too. Initially, Rosie,  

(4) ……………………………. the driving conditions and the race proved quite a trial 

physically. There was a daily time challenge to complete and miles of driving on 

dirt roads, up mountains and through deserts. In addition, nights were spent 

camping or in rather (5) ……………………………. hotels with very basic accommodation. 

It was also an emotional journey which included one or two nerve-wracking and 

(6) ……………………………. experiences. However, Rosie lived to tell the tale and you 

can read all about her exploits in the book Border Crossing. 

 

 

 

VALUE 

 

RESIST 

 

ADVANTAGE 

 

ESTIMATE 

 

 

ADEQUATE 

 

PLEASANT 

 

 

Listening 



     Listen again and complete the summary. Write one word from the listening in each gap. 

Vasco da Gama opened a new route to the East around Cape Horn. This increased trade and started the  

(1) …………………………………… for travel. 

Columbus discovered a new continent and successfully crossed the Atlantic. Little did he know that his journey would enable 

Spain to colonise (2) …………………………………… of Latin America, leaving behind an influence which is still clearly (3) 

…………………………………… today. Cousteau’s (4) …………………………………… of the aqualung and his subsequent diving films 

opened up the sea world to people all around the globe. He was also an (5) …………………………………… who wanted to make 

people aware of the fragile underwater ecosystem. By entering the unknown, Gagarin is easily the  

(6) …………………………………… explorer. He made exploration of the galaxy seem possible. 

James Cook made many (7) …………………………………… as a result of his voyages and left behind valuable navigation and 

cartography information. 

 / 7 
 

Total  / 12 

 

Writing 

Answer EITHER 17a OR 17b. 

17a Read the task. 

Your friend is going to take part in a weekend outdoor adventure camp, which includes 
activities such as rock climbing and rafting. Write an email giving your friend advice about what 
to take and how to survive in difficult situations. 

 

Write 250–275 words. 

OR 

17b You recently listened to a radio interview about modern versus ancient history. You have 

made the notes below. 

It’s more important to study modern history than ancient history. 
•  Modern = renaissance onwards; Ancient = medieval period and 
everything before that 
•  Modern history is more factual and therefore less uncertain. 
•  Modern history can help us learn from our mistakes. 
•  Ancient cultures laid the foundations for astronomy, maths, 
architecture. 
•  Ancient history contributed to our cultures. 

  

Write an essay discussing two of the ideas in your notes. Explain whether modern history or 

ancient history is more important, giving reasons to support your answer. 

Write 250–275 words. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценочные материалы для письменной части итогового тестирования 

 
1 Complete the text with the correct form of the verbs given. 

J. K. Rowling began her journey to fame in 1997 when her first book Harry Potter and the Philosopher’s Stone was 

published. It was an instant hit and all sequels  

(1) ……………………… eagerly ……………………… (await), culminating with Harry Potter and the Deathly Hallows in 2007. J. K. 

Rowling’s life is a real rags-to-riches story. She (2) ……………………………………………………………………… (admit) that her first 

book was offered to 12 publishers before one agreed to publish it. Luckily the publisher Bloomsbury thought the Potter novel 

(3) ……………………………………………………………… (turn out) to be a hit. In fact, it proved good enough to win the Smarties Book 

Prize in 1998 and Rowling went on to win it with books two and three as well. The Potter novels (4) ……………………………… 

………………………………………… (translate) into 65 languages and have enticed young children away from tablets and video 

games and back to reading. (5) ………………………..……………………………………………… (finish) the Potter series, Rowling moved 

on to writing adult literature, some in her own name and some under a pseudonym. Rowling (6) 

………………………………………………………….. (announce) that there would be no more Harry Potter books, but in 2016 she 

produced Harry Potter and the Cursed Child, and the first in the Fantastic Beasts series. The question is, what (7) 

……………………………………………………………………… (be) her next project? I think there is no doubt in anyone’s mind that she (8) 

…………………………………………………………….(continue) to write. It’s interesting to consider how many lives her books have 

affected. Not only have millions of readers enjoyed the books, but she’s also influenced the entertainment industry. If she (9) 

…………………………………… ………………………………… (write) the books, then the eight movies would never have been produced 

and child actors like Daniel Radcliffe (10) …………………………………………… ………………………… (have) a very different 

childhood. 

       / 10 
2 Complete the text. Write one word in each gap. 

Television viewing habits have become a great (1) ……………………… more varied over the last decade. In the past, in many 

houses you (2) ……………………… to be able to set your clock by what was on TV. During the week, the start of a soap opera 

meant it was 7.30 and when you heard the evening news music, you knew it was 10 pm. Nowadays, with the rise of digital 

TV, that has changed and it’s all about TV on demand. The advantages of watching television on the Internet are numerous. 

First of all, you don’t get interrupted by irrelevant adverts. Secondly, (3) ……………………… that you have a smartphone or 

tablet, you can watch (4) ……………………… at home, on the bus or on the train. Finally, for those who’ve missed out on a series 

and want (5) ……………………… catch up, there are box sets. You can watch a whole season in one sitting if you’ve got the time 

and the stamina. 

         / 5 
3 Choose the correct alternatives to complete  

the dialogue. 

A:  So what food would you say is in vogue at the moment? 

B:  Frozen yogurt is all the rage, isn’t it? It’s (1) delicious, creamy yogurt/creamy, delicious yogurt which comes in different 

flavours. I’ve tried passion fruit, mango and raspberry so far, but natural yogurt is still my favourite. Then you can cover 

it in fresh fruit, (2) which/that makes it more healthy, and also your favourite toppings. What’s not to like? 

A:  That’s true. It is delicious. Do you have a favourite brand or do they all taste the same? 

B:  Oh no. This one I’m eating now is the best by (3) a way/miles. They have an app so you can place your order on the 

phone and then it’s ready and waiting for you when you get to the shop. That’s great because sometimes there’s a really 

long queue and I can’t stand (4) to have/having to wait. Plus they hhave a reward card. If I buy one more yogurt, I  

 (5) ’ll get/would get the next one free. 

         / 5 
 

 

 

 

 

 

 



4 Find and correct five mistakes in the text. 

Kite surfing is an extreme sport what has caught on in the last decade or so. The rider or surfer stands on a board and uses a 

kite to move across the water. There are various different styles of kite surfing. Free riding is the most popular as it’s very 

flexible, whereas wave-riding is rather like surfing and kite-flying combined as the surfer rides the wave while following the 

kite. There’s also a jumping style for those who enjoy perform tricks. I was very sceptical about this sport initially as it looks 

rather dangerous to both the kite surfer and any bystanders. However, not sooner had I given it a go than I was hooked. I had 

a great teacher who gave me a lot of good advice and I picked up the basics quite quickly. I’m still a relative beginner, so I 

just do free riding, but it is such fun. Glide across the water with the wind in your face gives you a wonderful feeling. If 

you’ve never tried it, then you should give it a go. I just wish I hadn’t started years ago.  

         / 5 
5  Complete the dialogue with the correct form of these verbs. There are two extra verbs. 

be able to   •   come   •   encourage   •   get 

promise   •   remind   •   suggest 

A:  Did you hear? Jane and Claire have won the competition! 

B:  That’s fantastic. Have you spoken to them? 

A:  No, they weren’t allowed to take their phones, remember. They (1) ………………………………………………… 

Mr Blythe to call me with the news. 

B:  Cool. So (2) ……………………… they ……………………… home tomorrow? 

A:  Yes. Mr Blythe said they were going to go out for dinner to celebrate with the rest of the team. 

B:  That sounds like a good idea. 

A:  He (3) ……………………………………………………………………… that we meet them at the station tomorrow as a surprise. 

B:  I like that idea. If only we (4) …………………………………… 

……………………………… go and watch them compete. 

A:  Yes, it’s a shame we couldn’t see them win. Mr Blythe (5) ……………………………………………………………………… me he would 

video them in action though, so we’ll be able to watch them on TV instead. 

B:  Better than nothing I guess. I can’t believe they won! 

         / 5 
 

Total    / 30 

 

 

 

Vocabulary 

6 Choose the correct alternatives to complete the text. 

The Goldbergs is a successful American TV series created by Adam F Goldberg. It’s loosely based on his childhood and is set 

in a Pennsylvanian town in the eighties. The Goldbergs are a fairly typical family made up of the parents and three children. Mrs 

Goldberg  

(1) comes across/appears as a rather overprotective mother, who is perhaps a little too confident in her children’s abilities. Mr 

Goldberg is a hard-working but fairly laid-back father, who enjoys watching sports in his free time. With three children there is 

obviously plenty of (2) social traits/sibling rivalry; however, Erica, the oldest child, is clearly in charge. She is very intelligent and 

musical and dominates her two brothers. Barry is the middle child and Adam is the youngest. Grandad, known as Pops, is a (3) 

self-made/self-serving man, who sold his successful business and has retired, so he is often around to offer words of wisdom. 

With four seasons already recorded, it would appear the eighties is  

(4) cutting-edge/back in fashion. In the future, I’m sure the younger actors like Sean Giambrone, who plays Adam, will (5) thank 

their lucky stars/reach for the stars that they were part of such a popular series. 

 / 5 

 



 

 

 

7 Complete the text with these words. There are two extra words. 

nemesis   •   outdated   •   portrayal   •   protagonists 

social environment   •   soundtrack   •   villains 

One sign of a good story is that it stands the test of time and doesn’t become (1) ………………………………………………. 

Another is that you can read it over and over again and you don’t get bored. For me, Jane Austen novels are 

brilliant and Pride and Prejudice is my all-time favourite. I’ve read the original book numerous times. The two 

(2) ………………………………………………, Elizabeth Bennet and Mr Darcy, are wonderful characters and I find the 

(3) ……………………………………………… they live in rather intriguing. Having read the book, I wasn’t sure about 

watching the story on screen, but I enjoyed the BBC TV series with Colin Firth as Mr Darcy. I also thought Keira 

Knightley brought Elizabeth to life quite well in the film version and I loved the (4) ……………………………………………… – 

I even bought the music to play on the piano. I was rather surprised when the film Pride and Prejudice and 

Zombies was released though: I can’t see how zombies would fit into the rather elegant world of Austen. I don’t 

really see it as a story with (5) ……………………………………….… and monsters. This is one adaptation that I don’t want 

to watch. 

 / 5 

 

8 Use the word given in capitals at the end of some of the lines to form a word that fits 

in the gap in the same line.

It is well known that teenagers have a reputation for finding it hard to get out of bed 

in the morning. In actual fact, there may be (1) ……………………………. reasons for this 

behaviour. Apparently children’s natural internal clocks shift during adolescence 

and a teenager’s body clock is (2) ……………………………. programmed to get up about 

two hours later than everyone else’s. In addition, it’s been suggested that 

teenagers need nine hours sleep rather than the standard eight hours. Although 

this theory may seem (3) ……………………………. to some people, a school in the south 

of England has actually changed its timetable to better suit the teenage body clock. 

Lessons start at 1.30 pm and finish at 7 pm. Teachers say that they have seen a 

great (4) ……………………………. in the students’ work and students appear happier. So 

far no other schools have changed their teaching hours so drastically, but it is 

something that might be worth some (5) ……………………………. in the future.

 

SCIENCE 

 

BIOLOGY 

 

 

QUESTION 

 

 

IMPROVE 

 

CONSIDER 

9 Complete the text with the correct answer, A, B, C or D. 

Simon Yates and Joe Simpson were climbing partners and in 1985 they (1) …………… to make the first ascent of the west face of 

Siula Grande, a 6,344 metre high mountain in the Peruvian Andes. They reached the summit successfully, but it took them 

longer than planned due to the adverse weather conditions. On the descent, they (2) …………… trouble when Joe fell and broke 

his leg. As the weather was deteriorating rapidly, Simon decided to lower Joe down the rock face on a rope to reach the bottom 

faster. Unfortunately, at some point Joe swung out off the cliff face into the air and Simon lost control. He tried to keep hold but 

was afraid that his friend was dead. (3) …………… that it was incredibly windy and snowing heavily, Simon decided the only choice 

he had was to  

(4) …………… himself, so he cut the rope. Joe then fell down into a crevasse. The next day Simon tried to find Joe, but after a 

while he gave up and headed back to base. Three days later Joe crawled into the camp in very bad shape. It is amazing that he 

managed to survive that (5) …………… and shows his strong will to live. 

1  A set up B set out 

 C set for D set over 

2  A ran over B ran up 

 C ran into D ran in 

3  A In fact B In view of the fact 

 C In actual fact D Viewing the fact 

4  A concentrate on B focus in 

 C consider on D set out 

5  A mission B ordeal 

 C feat D accomplishment 

 / 5 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

10 Choose the correct alternatives to complete  

the text. 

As I understand it, the (1) prevailing/mainly view among adults is that video games are bad for your health. I’ve heard people 

say that teenagers playing these games are exposed to (2) excess/excessive amounts of screen time, which could damage 

their vision, and I know that it’s been suggested that it reduces your imagination. I’ve read articles which argue that playing 

video games decreases your (3) attention/motivation span and I’ve listened to many adults (4) slam/condone this activity saying 

they wish that video games had never been invented! However, I disagree. I think that video games can be  

(5) beneficial/benefit to teenagers, although obviously when played in moderation. Games that centre around a story are good 

for the (6) concentration/attention because you have to listen to the story or read it on the screen so that you know what to do. 

Sports games enable you to improve your (7) react/reaction times, especially when you have to move the control as if you’re 

playing the game. Finally, video games can be viewed as a  

different (8) means/way of communication. People  

can (9) act/interact with their friends online instead of playing on their own, for example. This is particularly  

(10) advantage/advantageous to those who move around because you can keep in touch with your friends even if you live in a 

different town or country. 

       / 10 

 

Total    / 30 

 

Reading 

11 Read the article about tile art and street art in Lisbon. Complete the table on page 6. 

One great big outdoor art gallery 

Cities all over the world attract tourists due to the beautiful architecture, the magnificent art and the 
mysterious castles from the past and Lisbon is no exception. The Portuguese capital has the ruined castle of 
Sao Jorge, the Belem Tower, the Jeronimos Monastery and the glorious tile museum at the top of a tourist’s to-
do list. However, Lisbon offers an added bonus to tourists in the form of street art. In fact, Lisbon offers two 
different genres of street art: the very traditional tiles on the outside of a considerable number of buildings 
and the more contemporary graffiti. 

The tile art goes back centuries and was introduced to Portugal by the Moors when they invaded in the 1400s. 
In fact, the Portuguese word azulejo, which some people think is linked to the word azul meaning 'blue', 
actually comes from the Arabic word azzelij meaning 'polished stone'. The Moors used tiles that were 
decorated in geometric patterns. They preferred to avoid empty spaces hence many walls, both indoors and 
outdoors, were tiled. The Portuguese began to make their own tiles in the 16th century and they preferred 
using floral patterns and religious scenes. As the Portuguese empire expanded overseas in places like Brazil, 
they also added more exotic designs and depicted stories: tales of victorious battles and everyday life. Not only 
did the designs alter, but the colours varied over time too, according to general fashion. Blue and yellow tiles 
were popular in the 16th century, then blue tiles became popular in the 17 th century. 

In 1755, Lisbon suffered a devastating earthquake, which caused widespread damage. Afterwards, many 
buildings were rebuilt and covered with brightly coloured tiles. Since it was discovered that they kept damp out 
of buildings, they were sought after for their usefulness as well as their beauty. They were also in great 
demand in Brazil, a Portuguese colony, so manufacturing increased dramatically for a time. Tiles were also 
widely used in other countries such as Spain and Italy but seem to have been particularly prevalent in Portugal. 
In the Alfama district of Lisbon, portraits of saints were placed on tiles on the front of houses to provide 
protection. More particularly, the idea of tiled invitation figures is unique to Portugal. Life-size figures were 
tiled next to the house entrance to welcome visitors inside. After falling out of favour at the turn of the 20th 
century due to cost, tiles are now back in fashion and you can find them in every other shop as well as on every 
other building. 



 

 

 

 

 
 

 

The graffiti street art is a newer tradition, which grew more popular after the democratic revolution of 1974, 
and now Lisbon is one of the European epicentres of the street art movement. Although originally an illegal 
activity, the regulations in Lisbon are quite relaxed and the city council has seen that street art can be an asset, 
especially when there are plenty of abandoned buildings that need revitalising. Now these graffiti artists are 
operating legally, there are several projects running with the idea of brightening up derelict buildings and 
rundown areas. Artists can apply to the Urban Art Gallery, for example, and if their proposal for a work of art is 
accepted, they are permitted to create it in a specific place. 

If you walk up to the castle through the narrow, steep streets below it, then you’re likely to pass a mural of 
traditional fado singers, which was painted by the Artists’ Collective. It’s a really Portuguese scene, which 
brightens up the street and makes the strenuous climb a little easier. The Crono Project, which has been 
running since 2010, is another vehicle that produces legal graffiti. As you’re walking around Lisbon, see if you 
can spot the four-storey high lizard or the ten-metre high burglar next door. These are part of one of the Crono 
Project's works of art in the area near Picoas metro station. As well as Portuguese artists, international artists 
are getting in on the scene. Os Gemeos, from Brazil, have two of their famous yellow-skinned characters on the 
sides of two buildings in Picoas. One of these is a picture of a man drinking out of a cup in the shape of the 
world; the building’s chimneys have been cleverly merged into the picture as the spikes of his crown. 

All these projects are supported by the city council, who are keen to establish an urban art itinerary and so far 
they are doing very well. By getting local communities together with international and Portuguese artists 
together to produce these works of art, they bring life and colour to hidden places and enable artists to 
express themselves freely and have their work visible for thousands to see. 

Lisbon has been a street gallery for centuries with the huge expanses of tiled buildings and the street art 
means it is now a real open-air gallery where you can learn about both old and new art. 

 Tile art Street art 

When Started in 

(1) ……………………… 

with Moorish 

invasion of 

Portugal. 

Caught on after 

(4) ……………………… 

in 1974. 

Where Found on interior 

and exterior of 

buildings. 

Found on 

(5) ……………………… 

buildings. 

Style 

S 

Moors preferred 

(2) ……………………… 

patterns; 

Portuguese chose 

floral designs, 

battle scenes and 

pictures of 

everyday life. 

Local artists paint 

traditional 

Portuguese 

scenes. 

International artists 

show their 

signature 

characters. 

Use (3) ……………………… 

buildings from 

damp. 

(6) ……………………… 

up rundown areas. 

 

 / 6 

 



 

 

12 Read the article again. Choose the correct answer, A, B or C, to complete each statement. 

1  According to the text, the Moors decorated their buildings with tiles ... 

 A because they liked walls to look like polished stone. 

 B due to their dislike of blank surfaces. 

 C because of their love of geometric patterns. 

2  According to the text, the designs on the tiles changed over the years ... 

 A due to the waning influence of the Moors. 

 B because designers were inspired by ideas from abroad. 

 C because tile manufacturers kept up with changing fashions. 

3  According to the text, tiles in Portugal ... 

 A have been a favoured form of decoration since their introduction by the Moors. 

 B have been used purely for decorative purposes. 

 C have experienced varying levels of popularity. 

4  The city council in Lisbon ... 

 A considers street art a good way of enlivening rundown neighbourhoods. 

 B thinks that street art will attract more tourists. 

 C believes street art is a cheap way to revive  

  run-down areas. 

5  According to the article, Os Gemeos have painted a picture ... 

 A which extends across two buildings, linking two characters together. 

 B of their yellow-skinned characters in a traditional Portuguese scene. 

 C which incorporates the building’s features in  

  the scene. 

6  Street art should be seen as beneficial to ... 

 A artists because they can express themselves and tourists because they have something original  

  to view. 

 B the council because it builds up their urban art itinerary. 

 C the local community and artists because it allows them freedom of expression. 

 / 6 

 

Total    / 12 

 

Use of English

13 Use the word given in capitals at the end of some of the lines to form a word that fits 

in the gap in the same line.

Back in the 80s when Tim Berners-Lee invented the World Wide Web, it was 

unlikely that all the (1) ……………………… were clear. Berners-Lee probably didn’t 

realise quite how much the Web would change the world. Nowadays, his  

(2) ……………………… is fully appreciated by millions of people around the world as 

they enjoy all the benefits it offers. At first I’m sure it was considered 

(3) ……………………… that you would be able to buy and receive items from shops 

without moving from your sofa or sort out banking issues without waiting in a queue 

at the bank. Nowadays, of course, everyone takes that for granted. The only 

downside to this Internet world is all the (4) ……………………… you need. These days 

it’s not enough to have a computer at home; you also need a smartphone and a 

tablet. Then, of course, there’s the Bluetooth (5) ……………………… when you’re in the 

car and want to link the phone to the car stereo, plus all the accessories that come 

with the gadgets. The (6) ……………………… phone cover, the clip so you can attach 

the phone to your belt and so on. Keeping up with technology is an expensive 

business.

 

IMPLY 

 

INGENIOUS 

 

PROBABLE 

 

 

EQUIP 

 

CONNECT 

 

PROTECT 

 

 

  / 6 



 
Listening 

 

 

14 Complete the text with the correct answer, A, B, C or D.

It was the day before I was due to start university when I set out on my last ride. I guess I was a little  

(1) ……………, thinking about the new adventure that lay ahead of me. (2) …………… that all my plans were about to 

change. I got off to open a gate, led my horse through, closed the gate and then as I (3) …………… back on, a bird 

shot up right in front of her and she galloped off. Since I wasn’t back in the saddle, I (4) …………… to the floor. I 

felt a bit dazed and wasn’t sure what to do. Luckily a farmer I knew appeared, retrieved my horse and took us 

back to the stables. Mum picked me up and took me to hospital for a check-up. They took one look at me and 

placed me flat on my back. After various X-rays, it turned out I (5) …………… my leg. I spent three months in 

treatment and had to spend my first term at university studying at home, but I had a very lucky escape. I thank 

my lucky stars that someone was watching over me that day because it (6) …………… a lot worse. It only takes a 

few seconds for something to completely turn your life upside down. It’s only then that you appreciate your 

health and everything that you can do. So, pay attention to your surroundings to avoid a trip to the doctor. 

1 A wrapped myself B wrapped up myself  C wrapped up in myself D wrapped up to myself 

2 A Not once did I know B Little did I know  C Rarely did I know D Only after did I know 

3 A had been getting B was getting  C have been getting D was being got 

4 A threw B had been thrown  C was thrown D were thrown 

5 A have fractured B fractured  C was fractured D had fractured 

6 A could be B can’t have been  C could have been D couldn’t have been 

 / 6 

 

Total    / 12 

 

15  Listen to five people talking about volunteer work experience. Match the speakers (1–5) with the reason 

that they most benefited from their experience (A–G). There are two extra reasons. 

A  achieved their lifelong ambition 

B  learnt how to manage money 

C  learnt useful skills for their degree 

D  picked up ideas on event planning 

E  improved their language skills for their college course 

F  had a good break before starting college 

G  learnt about the customs of a foreign country 

Speaker 1 ………… 

Speaker 2 ………… 

Speaker 3 ………… 

Speaker 4 ………… 

Speaker 5 ………… 

 / 5 

 

16  Listen again. Choose the correct answer, A, B, C or D, to complete each statement. 

1  Speaker 1 says the opportunity ... 

 A  was profitable and good work experience. 

 B  allowed her to acquire various useful skills. 

 C  was fun because she could share her ideas. 

 D  was very good for her Spanish but little else. 

2  Speaker 2’s job involved ... 

 A  taking tourists around the park. 

 B  various jobs such as hunting and planting. 

 C  different things like removing unwanted plants and counting wildlife. 

 D  a variety of activities linked to tourism. 

3  Speaker 3 said he had to ... 

 A  buy his plane ticket and pay for accommodation but not food. 

 B  cover all his expenses during the three months. 

 C  pay for food, but they provided the plane ticket and accommodation. 

 D  get his own plane ticket and they covered everything else. 

4  Speaker 3 described his experience as ... 

 A  difficult because he was in an unfamiliar environment. 

 B  beneficial because he learnt all about the traditional building methods. 

 C  enjoyable because he helped provide something the people needed. 

 D  invaluable as he broadened his general knowledge as well as his building skills.  



 
Writing 

 
17b Look at the information and pie chart below. Write a report for an entertainment magazine outlining 

the main features of the pie chart and make some predictions about how the figures might change over the 

next decade. 

 

Pie chart of film viewing methods 
A survey of 1,000 people was made to 
determine how people watch films 
these days. This pie chart shows the 
results of the survey. 

Write 250–275 words. 

 

5  Speaker 4 said that his job was ... 

 A  relatively easy because he only worked in the mornings. 

 B  hard work but very enjoyable. 

 C  a little boring as he stayed on land all day. 

 D  varied and he sometimes got to go out sailing on  

  his own. 

6  Speaker 5 funded her year off by ... 

 A  doing a variety of different jobs in different locations. 

 B  waitressing at home for six months before travelling. 

 C  waitressing in Australia and grape picking in New Zealand. 

 D  using her savings from previous summer jobs she 

  had had. 

7  Speaker 5 said she learnt ... 

 A  a great deal about the country she visited. 

 B  how to manage her money better. 

 C  how to appear more confident while working. 

 D  more about herself and what she was capable of. 

 / 7 
 

Total  / 12 

 

Answer EITHER 17a OR 17b. 

17a You have just listened to a debate about online versus classroom learning. You have made the notes 

below. 

Online learning 
•  flexible to fit your schedule 
•  available to everyone 
Classroom learning 
•  teacher can answer questions immediately 
•  face-to-face interaction more memorable 

Write an essay supporting one type of learning and give reasons to support your answer. You may use the 

opinions in the notes, but you must include your own ideas as well. 

Write 250–275 words. 

OR 



Приложение 2 

Оценочные материалы для устной части промежуточного тестирования 

 

Карточка 1 

 

 
 

Compare the photos and say what kind of trips the people are on. 
 

Карточка 2 

 



 
Compare these two photos and say whose rooms they might be. 

 
Карточка 3 

 
 

 

 

 

 

 



Карточка 4 

 
 

 

Оценочные материалы для устной части итогового тестирования 

 

Карточка 1 

 

 

 
Compare these pictures and say what you think about the places where  

the people have meal. 



Карточка 2 

 
 

 
Compare these two photos and say what could be enjoyable about music like that. 

 

Карточка 3 

 
 



 

Карточка 4 

 

How safe do you think it is to talk to people online and later meet them in real life? 

Why do you think people feel lonely in big cities, such as London or Mocow? 

Only men can have friends for life. Do you agree? 

Do you have any friends you've known for a really long time? Have they changed in any way? 

How important is it to meet new people in your life? 

 

 

 

 

 
 

 


