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                      I. Нормативная основа программы 

 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» (10-11) классы составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 №413 «Об утверждении и введении в действие ФГОС СОО». 

Является частью Основной образовательной программы среднего общего образования ГБОУ 

БРГИ №1 им. Рами Гарипова. 

Программа составлена на основе  

1. «Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического обьединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016г №2/16-3) » fgosreestr/ru 

3.Авторской  рабочей программой к учебникам английского языка «Звёздный английский» 

10—11 классы: углубленный уровень / Авт. сост.Р. П. Мильруд, Ж. А. Суворова. — М.: 

Просвещение, 2021. 

4. Основной образовательной программы среднего  общего образования ГБОУ БРГИ №1 им. 

Рами Гарипова,  утвержденной на педагогическом совете 29.08.2022 года, протокол №1. 

5. Учебного плана ГБОУ БРГИ №1 им. Рами Гарипова на 2022/2023 уч.год. 

6. ФОС по английскому языку, утвержденного решением МО учителей иностранных языков 

ГБОУ БРГИ №1 протокол № 1 от 29.08.2022 

   

Учебно-Методическое Обеспечение 

 

УМК «Звездный английский («Starlight») 10 класс. / Авт.сост.К.М. Баранова, Дж.Дули, 

В.В.Копылова, Р.П.Мильруд, В.Эванс. Москва,  «Просвещение», 2021 

 

УМК «Звездный английский («Starlight»)11 класс. / Авт.сост.К.М. Баранова, Дж.Дули, 

В.В.Копылова, Р.П.Мильруд, В.Эванс. Москва,  «Просвещение», 2021 

 

 

II.Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Английский язык» в старшей школе. 

 

В процессе изучения английского языка на профильном уровне среднего (полного) 

общего образования реализуются следующие цели: 
 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 
 речевая компетенция – функциональное использование изучаемого языка как средства 

общения и познавательной деятельности: умение понимать аутентичные иноязычные 

тексты (аудирование и чтение), в том числе ориентированные на выбранный профиль, 

передавать информацию в связных аргументированных высказываниях (говорение и 

письмо), планировать своё речевое и неречевое поведение с учётом статуса партнёра по 

общению; 
 языковая (лингвистическая) компетенция – овладение новыми языковыми 

средствами в соответствии с темами и сферами общения, отобранными для выбранного 

профиля, навыками оперирования этими средствами в коммуникативных целях; 
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систематизация языковых знаний, полученных в основной школе, увеличение их объёма 

за счёт информации профильно  ориентированного характера; 

 социокультурная компетенция (включающая социолингвистическую) – расширение 

объёма знаний о социокультурной специфике страны (стран) изучаемого языка, 

совершенствование умений строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике с учётом профильно- ориентированных ситуаций общения, умения адекватно 

понимать и интерпретировать лингвокультурные факты, основываясь на 

сформированных ценностных ориентациях; 
 компенсаторная компетенция – совершенствование умения выходить из положения 

при дефиците языковых средств в процессе иноязычного общения, в том числе в 

профильно -ориентированных ситуациях общения; 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, повышать её продуктивность; использовать изучаемый язык в 

целях продолжения образования и самообразования, прежде всего в рамках выбранного 

профиля; 
 развитие и воспитание способностей к личностному и профессиональному 

самоопределению, социальной адаптации; формирование активной жизненной позиции 

гражданина и патриота, а также субъекта межкультурного взаимодействия; развитие 

таких личностных качеств, как культура общения, умение работать в сотрудничестве, в 

том числе в процессе межкультурного общения; развитие способности и готовности к 

самостоятельному изучению иностранного языка, к дальнейшему самообразованию с его 

помощью в разных областях знания; приобретение опыта творческой деятельности, 

опыта проектно-исследовательской работы с использованием изучаемого языка, в том 

числе в русле выбранного профиля. 

   Для достижения этих целей необходимо решение следующих задач: 
 функциональное использование изучаемого языка как средства общения и 

познавательной деятельности; 

 умение понимать аутентичные иноязычные тексты (аудирование и чтение, в том числе 

ориентированные на выбранный профиль; 

 передавать информацию в связанных аргументированных высказываниях (говорение и 

письмо), планировать своё речевое и неречевое поведение с учётом специфики ситуации 

общения; 

 овладение новыми языковыми средствами в соответствии с темами и сферами общения, 

отобранными для выбранного профиля, навыками оперирования этими средствами в 

коммуникативных целях; 

 систематизация языковых знаний, полученных в основной школе, а также увеличение 

объёма знаний за счёт информации профильно-ориентированного характера (в 

частности, терминологии); 

 расширение объёма знаний о социокультурной специфике страны изучаемого языка, 

совершенствование умений строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике с учётом профильно-ориентированных ситуаций общения, умений адекватно 

понимать и интерпретировать лингвокультурные факты; 

 совершенствование умений выходить из положения в условиях дефицита языковых 

средств в процессе иноязычного общения, в том числе и в профильно-ориентированных 

ситуациях общения; 

 дальнейшее развитие специальных умений, позволяющих совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком, повышать её продуктивность, а также 

использовать изучаемый язык в целях продолжения образования и самообразования, 

прежде всего в рамках выбранного профиля. 
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Личностные планируемые результаты выпускников старшей школы, достигаемые 

при изучении иностранного языка на углублённом уровне, включают:  

• ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;  

• готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  

• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

  • неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.  

• российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

• уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

• формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения;  

• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

• интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;  

• приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

• принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

• способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь;  
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• формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией 

о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;  

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

• экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

• эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта. 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

• уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

 • готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

• потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности;  

 

 Метапредметные планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута;  

• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали;  

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;  

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели;  

• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

 • организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  
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• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  

• искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 • использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках;  

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 • менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за её пределами), подбирать партнёров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

• развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств;  

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений.  

Обучающиеся  должны использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседненой жизни для: 

 успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе профильно-

ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного общения; 

 расширения возможностей в использовании новых информационных технологий в 

профессионально-ориентированных целях;  

 расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 

 участия в профильно-ориентированных Интернет-форумах, межкультурных проектах, 

конкурсах, олимпиадах; 

 обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного 

языков в сокровищнице мировой культуры   

 

Предметные планируемые результаты состоят в достижении коммуникативной 

компетенции в иностранном языке на уровне, превышающем пороговый, позволяющем 
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общаться как с носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
Кратко комментировать точку зрения другого человека; 

проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию; 

выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, безразличие), 

используя лексико-грамматические средства языка. 

Говорение, монологическая речь 
Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая предположения о 

возможных последствиях; 

высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее аргументами и 

пояснениями; 

комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против; 

строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных 

текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы. 

Аудирование 
Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом; 

детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и диалогического 

характера с четким нормативным произношением в ситуациях повседневного общения. 

 

Чтение 
Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на 

ряд уточняющих вопросов; 

 использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 

отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов. 

Письмо 
Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; 

расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме личного характера;  

делать выписки из иноязычного текста;  

выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках изученной 

тематики; 

строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных 

текстов, передавая их содержание и делая выводы. 

 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
Произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного акцента; 

четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 
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Орфография и пунктуация 
Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих 

понимание. 

Лексическая сторона речи 
Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations); 

распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в 

диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях; 

использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи (reporting verbs — 

he was asked to…; he ordered them to…). 

Грамматическая сторона речи 
Употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 

использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением; 

употреблять в речи все формы страдательного залога; 

употреблять в речи сложное дополнение (Complex object); 

использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях; 

использовать в речи местоимения «one» и «ones»; 

использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным местоимением; 

употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения (might, 

could, may); 

употреблять в речи инверсионные конструкции; 

употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed Conditionals); 

употреблять в речи эллиптические структуры; 

использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их значение 

(intesifiers, modifiers); 

употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и Future Continuous; 

употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clause); 

использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени (could + have done; might + have done). 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей; 

без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и неофициального 

общения; 

аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

Говорение, монологическая речь 
Высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая 

соответствующим выводом; 

пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и минусы 

различных позиций; 

делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы. 

Аудирование 
Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 
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понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне изученной 

тематики. 

Чтение 
Детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной 

выразительности; 

определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 

прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

определять замысел автора. 

Письмо 
Описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера;   

составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной и/или 

исследовательской деятельности. 

 

 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей интонации и 

логического ударения. 

Орфография и пунктуация 
Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации, не 

допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 
Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен собственных в рамках 

интересующей тематики; 

использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса; 

узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную терминологию по 

интересующей тематике. 

Грамматическая сторона речи 
Использовать в речи союзы despite / inspiteof для обозначения контраста, а также наречие 

nevertheless; 

распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though; 

распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления (It’s time you did it/ 

I’d rather you talked to her/ You’d better…); 

использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и инфинитивом; 

использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have I seen…  /Barely did 

I hear what he was saying…); 

употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past Perfect, Present Continuous, 

Past Simple, Present Perfect. 

 

 

Формы контроля 

     Контроль и оценка уровня сформированности иноязычных компетенций у учащихся 

осуществляется с помощью текущего, промежуточного и итогового контроля. 

Текущий контроль происходит в форме устного опроса на уроке, выполнения мини-тестов, 

небольших по объему самостоятельных работ и проверки выполнения домашнего задания. 

Промежуточный контроль осуществляется в конце прохождения каждой темы,  когда 

оценивается уровень сформированности коммуникативных компетенций в аудировании, 
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чтении, говорении, письме, а также в виде лексико-грамматических тестов для проверки и 

оценивания уровня языковой компетенции. Планируется проведение 5 контрольных точек по 

каждой теме.  

Итоговый контроль осуществляется в форме контрольных работ в конце каждого 

полугодия, независимого  тестирования в формате ЕГЭ ( возможно online) и устного 

собеседования по всем пройденным темам. 

Формы итогового контроля: лексико-грамматические тесты по окончании изучения 

каждого раздела (всего 5 тестов). 

Контрольные работы взяты из фонда оценочных средств (ФОС) 

Промежуточная и итоговая аттестация проводится согласно графику, утвержденного 

администрацией школы. 

 

III. Содержание учебного предмета 

 

Общий период освоения учебного предмета – 2 года, количество учебных часов – 414, в том 

числе: 1 год (10 класс): 6 часов в неделю х 35 учебных недели = 210 учебных часа; 2 год (11 

класс): 6 часов в неделю х 34 учебных недели = 204 учебных часа. 

 

Повседневная жизнь. Общество потребления. Разные виды магазинов. Реклама – 

двигатель торговли. Деньги и банки. Самостоятельная жизнь. Отношения поколений в 

семье. Семейные истории. Повседневная жизнь семьи, ее доход, жилищные и бытовые 

условия проживания в городской квартире или в доме \ коттедже в сельской местности. 

Семейные праздники и традиции в соизучаемых культурах. Твой любимый праздник. 

Традиции празднования в твоей семье. Распределение домашних обязанностей в семье. 

Общение в семье и школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Сфера 

чувств и эмоций. Характер человека. Круг друзей. Дружба и любовь. 

Здоровье. Здоровье и забота о нем, медицинские услуги, проблемы экологии и здоровья. 

Здоровый образ жизни и правильное питание. Современные тенденции в заботе о здоровье: 

йога, вегетарианство, фитнес. Здоровое и вредное питание. Аллергия на разные продукты. 

Питание вегетарианцев. Индивидуальные предпочтения в питании. Рестораны и кафе. 

Стоит ли ужинать дома? Технология приготовления пищи. Мой кулинарный рецепт. 

Спорт.  Спорт в жизни молодежи. Известные международные спортивные соревнования. 

Разные виды спорта. Экстремальный спорт. Важность спорта в нашей жизни. Мой 

любимый вид спорта. Спортивное соревнование, в котором я участвовал или которое 

смотрел. 

Городская и сельская жизнь. Развитие города и регионов. Жизнь в городе и сельской 

местности, среда проживания, ее фауна и флора. Социальная среда в городе и деревне. 

Проблемы современной жизни. Социальные проблемы и благосостояние. Права человека. 

Преступление и наказание. Как снизить уровень преступности. 
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Научно-технический прогресс. Дистанционное образование. Робототехника. Потенциал 

науки. Исследование космоса. Современные технологии в нашей жизни. Роль технологий в 

моей жизни. Мобильные телефоны и компьютеры в нашей жизни. Насколько хорошо я 

владею компьютером. 

Природа и экология. Природа и экология. Естественная эволюция. Проблемы развития 

современной цивилизации. Защита окружающей среды. Проблемы окружающей среды. 

Наши энергетические ресурсы. Стихийные бедствия. Виды климата. Погода в разных 

частях мира. Последствия изменения климата. Глобальное потепление. Четыре сезона: у 

природы нет плохой погоды. Мой любимый сезон. Дикая природа и животные в опасности. 

Исчезающие виды. Питомцы. Позволить вымирать на свободе или спасать в неволе. 

Животные для развлечения (зоопарк, цирк). Человек в ответе за окружающую среду. 

Экологические проблемы РБ. Уникальные памятники природы. Вулканы.  Заповедники 

России. Энергосбережение. Деятельность различных организаций по защите окружающей 

среды. Экотуризм. 

Современная молодежь. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: 

посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Молодежные 

субкультуры. Молодежные организации. Система ценностей. Волонтерство. Повседневная 

жизнь старшеклассника: семья, друзья, интересы, увлечения. Праздники и фестивали. 

Ценностные ориентиры. Формы общения молодежи: международные фестивали, 

молодежные движения, общение через Интернет, социальные сети. Грани современной 

жизни подростков. В поход по магазинам. 

Профессии. Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в профессии. Российские и 

международные экзамены и сертификаты по иностранным языкам. Современный мир 

профессий, рынок труда и проблемы выбора будущей трудовой и профессиональной 

деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Филология как сфера 

профессиональной деятельности (литератор, переводчик, лингвист, преподаватель языка, 

библиотекарь). Возможности продолжения образования в высшей школе в России и за 

рубежом. Новые информационные технологии, Интернет ресурсы в гуманитарном 

образовании. Школьная жизнь в России и англоязычных странах. Моя будущая профессия. 

Необычные профессии. Требования к различным работам. Сильные и слабые стороны 

разных профессий. 

Страны изучаемого языка. Страна \ страны изучаемого языка, их культурные 

достопримечательности: крупные города, культурные объекты и т. д. Политические и 

экономические системы. Выдающиеся личности в истории стран изучаемого языка. 

Ознакомительные туристические поездки по своей стране и за рубежом, образовательный 

туризм. Основные культурно исторические вехи в развитии стран изучаемого языка в 

России. Вклад России и стран изучаемого языка в развитие науки и культуры. Социально-

экономические и культурные проблемы развития современной цивилизации. Великие 

исторические события прошлого и современности. Национальные праздники России и 

Великобритании. Британская кухня. Русская кухня. Путешествия по родной стране и за 

рубежом. Разные виды транспорта. Преимущества и недостатки разных видов транспорта. 

Твой любимый вид транспорта. Пора в поездку. Разные виды путешествий и отдыха. 

Осмотр достопримечательностей. Преимущества и недостатки туризма. Развитие туризма в 

РБ. Какие достопримечательности есть в твоем городе? Экскурсия по Уфе. Экскурсия по 
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Оксфорду. Зачем нужно сохранять всемирное наследие? Как сохранять объекты 

культурного наследия? 

Иностранные языки. Развитие языка. Диалекты. Молодежный сленг. Профессиональный 

язык. Языки международного общения и их роль в многоязычном мире, при выборе 

профессии, при знакомстве с культурным наследием стран и континентов. Роль изучаемого 

иностранного языка в различных профессиях. Важность владения несколькими 

иностранными языками в современном поликультурном мире. 

Культура и искусство. Классическое и современное искусство. Изобразительные и 

неизобразительные виды искусства. Мода и дизайн как часть культуры. Одежда и 

характер. Мода в жизни подростка. Альтернативные виды искусства: граффити, 

декоративно-прикладное искусство. Живопись и изобразительное искусство. Мой 

любимый художник и описание его картины. Интерактивные выставки и музеи. Великие 

художественные галереи мира. Произведения искусства и отношение к ним. Мир 

развлечений. Свободное время. Различные хобби в современном мире. Твое хобби. Как ты 

любишь проводить свободное время. Искусство кино. Разные жанры фильмов. Мой 

любимый актер. Отзыв о фильме. Мир музыки и ее роль в нашей жизни. Музыкальные 

жанры и инструменты. Мой любимый музыкальный исполнитель. 

 

 

 

Таблица тематического распределения количества часов 

 

№ 

п/п 

 

Стандарт (Темы, разделы) 

 

Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Рабочая 

программа по 

классам 
 

          «Звездный английский » 10-11 10кл. 11 кл. 

1 Профессии. Образование и карьера. 

Школьная жизнь в России и англоязычных 

странах. Планы на будущее, проблема 

выбора профессии. Моя будущая 

профессия. Современный мир профессий. 

Необычные профессии. Требования к 

различным работам. Сильные и слабые 

стороны разных профессий. 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 24 22 

Starlight 10: 

 Module2. Unit 2.5. «The world of work» 

Unit 2.6. Vocabulary and Grammar Unit 

2.10. Writing Letters of application 

 

Starlight 11: 

Module 1.Communication 

Module 3 Rights 
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Module 4 Survival 

Module 5 Spoilt for choice 

2 Иностранные языки. Роль изучаемого 

иностранного языка в различных 

профессиях. Филология как сфера 

профессиональной деятельности. 

Возможности и перспективы продолжения 

образования в высшей школе. Важность 

владения несколькими иностранными 

языками в современном поликультурном 

мире. 

20 20 10 10 

Starlight 10: 

 Module5 Modern Living 

Starlight 11: 

Module 1.Communication 

Module 3 Rights 

Module 4 Survival 

Module 5 Spoilt for choice 

3 Повседневная жизнь. Семья, друзья, 

интересы, увлечения. Сфера чувств и 

эмоций. Характер человека. Роль семьи в 

жизни человека. Моя семья. Мои 

взаимоотношения с семьей. Как избежать 

опасности дома? Семейные праздники и 

традиции в разных культурах. Твой 

любимый праздник. Традиции 

празднования в твоей семье. Праздники и 

фестивали. Разные виды магазинов. 

Реклама – двигатель торговли. Деньги и 

банки. Разные виды транспорта. 

Преимущества и недостатки разных видов 

транспорта. Твой любимый вид 

транспорта. Пора в поездку. Разные виды 

путешествий и отдыха. 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 21 25 

Starlight 10:  

Module1. Sports and Entertainments. 

Module 2. Food, Health and Safety. 

Module 3. Travel Time 

Module 5. Modern Living 

Starlight 11: 

Module 1.Communication 

Module 2 Challenges 

Module 5 Spoilt for choice 
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4 Городская и сельская жизнь. Качество 

жизни в большом городе и деревне: 

преимущества и недостатки. Городская 

инфраструктура. Социальная среда в 

городе и деревне. Проблемы современной 

жизни. Социальные проблемы и 

благосостояние. Права человека. 

Преступление и наказание. Как снизить 

уровень преступности. 

20 30 15 15 

Starlight 10:  

Module1. Sports and Entertainments. 

Module 2. Food, Health and Safety. 

Module 3. Travel Time 

Module 5. Modern Living 

Starlight 11 

Module 1 Communication 

Module 2 Challenges 

Module 5 Spoilt for choice 

5 

 

Здоровье. Болезни и их лечение. 

Профессия врача. Здоровый образ жизни. 

Здоровое и вредное питание. Аллергия на 

разные продукты. Питание вегетарианцев. 

Индивидуальные предпочтения в питании. 

Рестораны и кафе. Стоит ли ужинать дома? 

Технология приготовления пищи. Мой 

кулинарный рецепт. 

10 30 15 15 

Starlight 10:  

Module1 Sports and Entertainment 

Module 2. Food, Health and Safety. 

Starlight 11: 

Module 2 Challenges 

Module 3 Rights 

Module 4 Survival 

6 Спорт. Спорт в жизни молодежи. 

Известные международные спортивные 

соревнования. Разные виды - спорта. 

Экстремальный спорт. Важность спорта в 

нашей жизни. Мой любимый вид спорта. 

Спортивное соревнование, в котором я 

участвовал или смотрел. 

10 30 15 15 
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Starlight 10: 

 Module 1. Sports and Entertainments. 

Starlight 11: 

Module 5 Spoilt for choice 

7 Современная молодежь. Роль молодежи в 

современном обществе. Ценностные 

ориентиры. Формы общения молодежи: 

международные фестивали, молодежные 

движения, общение через Интернет, 

социальные сети. Досуг молодежи. Грани 

современной жизни подростков. В поход 

по магазинам. Одежда и характер. Мода в 

жизни подростка. Мир развлечений. 

Свободное время. Различные хобби в 

современном мире. 

30 39 21 18 

Starlight 10:  

Module1. Sports and Entertainments 

(hobbies) 

 Module 3. Travel Time 

(festivals/destinations), (Ways to look) 

Module 5. Modern Living (Lifestyles, 

fashion) 

Starlight 11: 

Module 3 Rights 

Module 5 Spoilt for choice 
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8 Страны изучаемого языка. 

Англоязычные страны и родная страна. Их 

культура и достопримечательности: 

крупные города, культурные объекты и т. 

д. Великие исторические события 

прошлого и современности. Вклад 

известных людей в развитие мировой 

культуры. Национальные традиции и 

праздники. Национальные праздники 

России и Великобритании. Британская 

кухня. Русская кухня. Путешествия по 

родной стране и за рубежом. Осмотр 

достопримечательностей. Преимущества и 

недостатки туризма. Развитие туризма в 

РБ. Какие достопримечательности есть в 

твоем городе? Экскурсия по Уфе. 

Экскурсия по Оксфорду. Зачем нужно 

сохранять всемирное наследие? Как 

сохранять объекты культурного наследия? 

60 63 34 29 

Spotlight 10 

Module 3. Travel Time (festivals and 

celebrations) 

Module 5. Modern Living 

 

Starlight 11: 

Module 2 Challenges 

Module 3 Rights 

Module 4 Survival 

Module 5 Spoilt for Choice 
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9 Природа и экология. Естественная 

эволюция. Проблемы развития 

современной цивилизации. Защита 

окружающей среды. Проблемы 

окружающей среды. Наши энергетические 

ресурсы. Эко -туризм. Стихийные 

бедствия. Виды климата. Погода в разных 

частях мира. Четыре сезона: у природы нет 

плохой погоды. Мой любимый сезон. 

Дикая природа и животные в опасности. 

Исчезающие виды. Питомцы. Позволить 

вымирать на свободе или спасать в неволе. 

Животные для развлечения (зоопарк, 

цирк). Человек в ответе за окружающую 

среду. Глобальное потепление. 

Экологические проблемы РБ. Уникальные 

памятники природы. Вулканы. 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 24 24 

Starlight 10: Green Issues 

Module2 Food Health and Safety 

Module4. Environmental Issues. 

Starlight 11: 

Module 1 Communication 

Module 2 Challenges 

Module 4 Survival 

Module 5 Spoilt for Choice 

10 Научно -технический прогресс. 

Потенциал науки. Исследование космоса. 

Современные технологии в нашей жизни. 

Роль технологий в моей жизни. 

Мобильные телефоны и компьютеры в 

нашей жизни. Насколько хорошо я владею 

компьютером. 

30 

 

 

 

 

 

 

20 10 10 

Starlight 10:  

Module5. Modern Living 

 

Starlight 11: 

Module 2 Challenges 

Module 3 Rights 

Module 4 Survival 

Module 5 Spoilt for Choice 
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11 Культура и искусство. Искусство кино. 

Разные жанры фильмов. Мой любимый 

актер. Отзыв о фильме. Твое хобби. Как ты 

любишь проводить свободное время. 

Живопись и изобразительное искусство. 

Мой любимый художник и описание его 

картины. Великие - художественные 

галереи мира. Мир музыки и ее роль в 

нашей жизни. Музыкальные жанры и 

инструменты. Мой любимый музыкальный 

исполнитель. 

40 30 15 15 

Starlight 10:  

Module 1. Sports and Entertainments 

(hobbies) 

Module5. Modern Living 

Starlight 11: 

Module 1 Communication 

Module 2 Challenges 

Module 4 Survival 

Module 5 Spoilt for Choice 

Итого 350 402 204 198 

 

 

Учебно-методическое обеспечение рабочей программы 

1. Федеральный компонент Государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) образования (Приложение к приказу 

Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089). 

 

2. Примерные программы начального основного и среднего (полного) общего 

образования. Английский язык www.ed.gov.ru 

 

3. Авторская программа по английскому языку для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений к учебнику «Звездный английский» (автор Р.П.Мильруд), Москва, 

Просвещение, 2018 г. 

 

4. «Звездный английский. 10 класс» , К.М. Баранова, Дж. Дули, В.В.Копылова, Р.П. 

Мильруд, В.Эванс;  Изд-во: Просвещение / ExpressPublishing – М: 2021 

 

5. «Звездный английский. 11 класс» , К.М. Баранова, Дж. Дули, В.В.Копылова, Р.П. 

Мильруд, В.Эванс;  Изд-во: Просвещение / ExpressPublishing – М: 2021 

 

http://www.ed.gov.ru/
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Приложение к рабочей программе 

 

Башкирская республиканская гимназия-интернат №1  

имени Рами Гарипова 

 

Методическое объединение учителей иностранных языков 

БРГИ №1 имени Р. Гарипова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

10-11 классы 

(профильный уровень) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уфа 

2022 
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1. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Настоящий Фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине «Английский язык» 

является неотъемлемым приложением к рабочей программе дисциплины «Английский язык» 

(РПД). На данный ФОС распространяются все реквизиты утверждения, представленные в 

РПД по данной дисциплине. 

(Фонды оценочных средств позволяют оценить достижение запланированных 

результатов, заявленных в образовательной программе. 

Оценочные средства – фонд контрольных заданий, а также описание форм и 

процедур, предназначенных для определения качества освоения обучающимися учебного 

материала.) 

2. Перечень оценочных средств 

Для определения качества освоения обучающимися учебного материала по 

дисциплине используются следующие оценочные средства: 

№ 

п/ 

п 

Оценочное 

средство для 
Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в ФОС 

4 10 класс 
КИМы проверяют уровень знаний по 

аудированию, чтению, письму и говорению 

Тест по 

аудированию 

Тест по чтению 

Неофициальное 

письмо 

Чтение текста 

Монологическое 

высказывание 

5 11 класс 
КИМы проверяют уровень знаний по 

аудированию, чтению, письму и говорению 

Тест по 

аудированию 

Тест по чтению 

Неофициальное 

письмо 

Чтение текста 

Монологическое 

высказывание 
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10 КЛАСС 
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Ответы и критерии оценивания 

Аудирование 

I четверть 

A B C D E 

2 5 3 6 4 

0 ошибок – 5;     1-2 ошибки – 4;         3-4 – 3;      5 ошибок – 2 

 

II четверть 

A B C D E 

2 3 5             6 1 

0 ошибок – 5;     1-2 ошибки – 4;         3-4 – 3;      5 ошибок – 2 

 

III четверть 

A B C D E 

3 2 5             6 1 

0 ошибок – 5;     1-2 ошибки – 4;         3-4 – 3;      5 ошибок – 2 

 

IV четверть 

A B C D E 

6 5 3             4 1 

0 ошибок – 5;     1-2 ошибки – 4;         3-4 – 3;      5 ошибок – 2 

 

Чтение 

I четверть 

A B C D E F G 

3 1 4 7 8 6 2 

0-1 ошибка – 5;   2-3 ошибки – 4;    4-5 ошибок – 3;     6-7 ошибок – 2 

 

II четверть 

A B C D E F G 

2 4 5 1 3 8 7 

0-1 ошибка – 5;   2-3 ошибки – 4;    4-5 ошибок – 3;     6-7 ошибок – 2 
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III четверть 

A B C D E F G 

3 7 4 2 1 8 6 

0-1 ошибка – 5;   2-3 ошибки – 4;    4-5 ошибок – 3;     6-7 ошибок – 2 

 

IV четверть 

A B C D E 

4 6 2 5 1 

 

0 ошибок – 5;     1-2 ошибки – 4;         3-4 – 3;      5 ошибок – 2 

 

 

 

 

Грамматика и лексика 

 

16 knows  46 knew 

17 me 47 have made 

18 would go 48 didn’t believe 

19 spent 49 was loading 

20 was covered 50 had/would have 

21 was raining/rained 51 feet 

22 didn’t see 52 him 

23 were 53 will look 

24 largest 54 bigger 

25 astronomer 55 professional 

26 imagination 56 impressive 

27 exciting 57 unfriendly 

28 different 58 helpless 
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29 unfriendly 59 certainly 

30 recently 60 reporter 

31 them 61 fastest 

32 had 62 will catch 

33 understood 63 him 

34 mice 64 had 

35 would stay 65 was made 

36 worse 66 lay 

37 didn’t hear 67 didn’t notice 

38 was made 68 was/would be 

39 will keep 69 have won/won 

40 dangerous 70 beautiful 

41 biologist 71 attraction 

42 harmless 72 unusual 

43 extremely 73 fantastic 

44 tropical 74 traditionally 

45 careful 75 writer 

 

В четверть всего заданий 15 (9 по грамматике, 6 по словообразованию) 

0-2 ошибки – 5;         3-5 ошибок – 4;     6-8 ошибок – 3; 9-15 ошибок - 2     

 
Четверти 1 - 4 

Письмо личного характера (100-120 слов) 

Схема оценивания задания 

  

 

 

С
о

д
е
р

ж
а
н

и
е 

Ссылка не предыдущие контакты 

Благодарность за полученное письмо 

Сообщение по заданной теме 

Ответ на вопрос №1 

Ответ на вопрос №2 

Ответ на вопрос №3 (если есть) 

Заданные вопросы 
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(если есть в задании) 

Объем высказывания соответствует поставленной задаче (100- 140!!!) 

Обращение  (правильная форма в соответствии с неофициальным стилем) 

Завершающая фраза (правильная форма в соответствии с неофициальным  

стилем) 

Подпись правильная форма (только имя пишущего без точки) 

2 балла 

О
р

г
а

н
и

за
ц

и
я

 

Логичность 

Деление на абзацы 

Средства логической связи (слова-связки) 

Обращение на отдельной строке 

Завершающая фраза на отдельной строке 

Подпись на отдельной строке 

Адрес автора в верхнем правом углу (можно краткий) 

Дата под адресом 

2 балла 

Я
зы

к
о
в

о
е 

о
ф

о
р

м
л

ен

и
е  

допускается не более 5 негрубых л/г ошибок или/инее более 4 негрубых 
орфог/пункт. ошибок 

2 балла 

 

 

6 - 5 баллов  - «5» 

4 - 3 балла -  «4» 

2 балла – «3» 

1- 0 баллов – «2» 

 

 

 

Баллы 

 

Решение 

коммуникативной 

задачи 

 

Организация текста 

 

Языковое 

оформление текста 

 

 К1 К2 К3 

 

2 Задание выполнено 

полностью: 

содержание отражает все 

аспекты, указанные в 

задании (даны полные и 

точные ответы на все 

вопросы, заданы 

правильно три вопроса 

по указанной теме); 

стилевое оформление 

речи выбрано правильно 

с учётом 

цели высказывания и 

адресата; соблюдены 

Высказывание логично; 

средства логической 

связи использованы 

правильно; текст верно 

разделён на абзацы; 

структурное оформление 

текста 

соответствует нормам, 

принятым в стране 

изучаемого языка 

(допускается 1 логическая 

ошибка, ИЛИ 1 

нарушение 

деления на абзацы, ИЛИ 

Используемый словарный 

запас и грамматические 

структуры соответствуют 

базовому уровню 

сложности задания, 

орфографические и 

пунктуационные ошибки 

практически отсутствуют 

(допускается 1–4 лексико-

грамматические ошибки 

И/ИЛИ 1–3 

орфографические и 
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принятые в языке нормы 

вежливости (допускается 

1 неполный или 

неточный аспект) 

1 нарушение в средствах 

логической связи, ИЛИ 1 

нарушение принятых 

норм оформления 

личного письма) 

пунктуационные 

ошибки) 

1 Задание выполнено не 

полностью: 

содержание отражает не 

все аспекты, указанные в 

задании, ИЛИ 2–4 

аспекта раскрыты не 

полностью или неточно 

(все случаи, не 

указанные в оценивании 

на 2 балла и 0 баллов) 

 

Высказывание не всегда 

логично; имеются 

ошибки в использовании 

средств логической связи, 

И/ИЛИ в делении текста 

на абзацы, И/ИЛИ в 

оформлении личного 

письма (все случаи, не  

указанные в оценивании 

на 

2 балла и 0 баллов) 

Используемый словарный 

запас и грамматические 

структуры не полностью 

соответствуют базовому 

уровню сложности 

задания: имеется 5–7 

лексико-грамматические 

ошибки, И/ИЛИ имеется 

4–6 орфографические и 

пунктуации 

0 Задание не выполнено: 

3 и более аспекта 

содержания 

отсутствуют, ИЛИ 5 

аспектов раскрыты не 

полностью или 

неточно, ИЛИ ответ 

не соответствует 

требуемому объёму 

Имеется 3 и более 

логические ошибки, ИЛИ 

имеется 3 и более 

нарушения в средствах 

логической связи, ИЛИ 

деление текста на абзацы 

отсутствует, ИЛИ 

имеется 3 и более 

нарушения принятых 

норм оформления 

личного письма 

Используемый словарный 

запас и грамматические 

структуры не 

соответствуют базовому 

уровню сложности 

задания: имеется 8 и 

более лексико-

грамматических ошибок, 

И/ИЛИ имеется 6 и более 

орфографических и 

пунктуационных ошибок 

 

 

Говорение 

Тест 1  Постановка вопросов (2 четверть) 
 

 1 0 

 

Вопросы 1-5 

Вопрос по содержанию отвечает 

поставленной задаче, имеет 

правильную грамматическую форму 

прямого вопроса, возможные 

фонетические и лексические 

погрешности не затрудняют восприятия 

Вопрос не задан  

или задан не по содержанию и 

не отвечает поставленной 

задаче 
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Тест 2 Чтение текста вслух (1,3 четверть) 
 

 3 2 1 

 

 

 

Интонация 

 Речь 

воспринимается 

легко: 

необоснованные 

паузы отсутствуют; 

фразовое ударение 

и интонационные 

контуры без 

нарушений нормы 

Речь 

воспринимается 

с трудом из – за 

большого количества 

неестественных пауз, 

запинок, неверной 

расстановки 

фразового ударения 

 

 

Произношение 

слов 

Все слова  

произнесены без 

фонематических 

ошибок с 

правильным 

ударением 

Менее 5 слов 

произнесены без 

фонематических 

ошибок с 

правильным 

ударением 

Более 10 слов 

произнесены с 

фонематическими 

ошибками и 

неправильным 

ударением 

 

Тест 4 

 
Баллы Решение 

коммуникативной 

задачи 

(содержание)* 

Организация 

высказывания 

 

Языковое оформление 

высказывания 

 

3 
Коммуникативная задача 

выполнена полностью: 

содержание полно, точно и 

развёрнуто отражает все 

аспекты, указанные в 

задании 

(12–15 фраз) 

  

2 
Коммуникативная задача 

выполнена частично: один 

аспект не раскрыт 

(остальные 

раскрыты полно), ИЛИ 

один-два аспекта раскрыты 

неполно (9–11 фраз) 

Высказывание логично и 

имеет завершённый 

характер; имеются 

вступительная и 

заключительная фразы, 

соответствующие теме. 

Средства логической связи 

используются правильно 

Используемый словарный 

запас, грамматические 

структуры, фонетическое 

оформление высказывания 

соответствуют 

поставленной задаче 

(допускается не более двух 

негрубых лексико- 



28 

 

грамматических ошибок 

И/ИЛИ не более двух 

негрубых фонетических 

ошибок) 

1 
Коммуникативная задача 

выполнена не полностью: 

два 

аспекта не раскрыты 

(остальные раскрыты 

полно), 

ИЛИ все аспекты раскрыты 

неполно (шесть – восемь 

фраз) 

Высказывание в основном 

логично и имеет 

достаточно 

завершённый характер, НО 

отсутствует вступительная 

И/ИЛИ заключительная 

фраза, И/ИЛИ средства 

логической связи 

используются недостаточно 

Используемый словарный 

запас, грамматические 

структуры, фонетическое 

оформление высказывания 

в основном соответствуют 

поставленной задаче 

(допускается не более 

четырёх лексико- 

грамматических ошибок 

(из них не более двух 

грубых) И/ИЛИ не более 

четырёх фонетических 

ошибок (из них не более 

двух грубых) 

0 
Коммуникативная задача 

выполнена менее чем на 

50%: три и более аспекта 

содержания не раскрыты 

(пять и менее фраз) 

Высказывание нелогично 

И/ИЛИ не имеет 

завершенного характера, 

вступительная и 

заключительная фразы 

отсутствуют, средства 

логической связи 

практически не 

используются 

Понимание высказывания 

затруднено из-за многочис- 

ленных лексико- 

грамматических и 

фонетических ошибок 

(пять и более лексико- 

грамматических ошибок 

И/ИЛИ пять и более 

фонетических ошибок) 

ИЛИ более двух грубых 

ошибок 
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ЗАДАНИЯ 

Аудирование 

I четверть 

Вы два раза услышите пять высказываний, обозначенных буквами A, B, C, D, E. 
Установите соответствие между высказываниями и утверждениями из 
следующего списка: к каждому высказыванию подберите соответствующее 
утверждение, обозначенное цифрами. Используйте каждое утверждение из 

списка 1–6 только один раз. В задании есть одно лишнее утверждение. 
 
The speaker talks about 
1. his/her favourite TV film.  
2. his/her disappointing weekend.  
3. his/her new hobby.  
4. his/her possible career.  
5. his/her visit to a doctor.  
6. his/her pet’s special talent. 
 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Говорящий A B C D E 

Утверждение      

II четверть 
Вы два раза услышите пять высказываний, обозначенных буквами A, B, C, D, E. 
Установите соответствие между высказываниями и утверждениями из 
следующего списка: к каждому высказыванию подберите соответствующее 
утверждение, обозначенное цифрами. Используйте каждое утверждение из 

списка 1–6 только один раз. В задании есть одно лишнее утверждение. 
 
The speaker talks about 
1. his/her kitchen equipment. 
2. his/her summer job. 
3. his/her favourite dish. 
4. his/her new recipe. 
5. his/her daily routine. 
6. his/her eating habits. 
 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Говорящий A B C D E 
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Утверждение      

III четверть 
Вы два раза услышите пять высказываний, обозначенных буквами A, B, C, D, E. 
Установите соответствие между высказываниями и утверждениями из 
следующего списка: к каждому высказыванию подберите соответствующее 
утверждение, обозначенное цифрами. Используйте каждое утверждение из 

списка 1–6 только один раз. В задании есть одно лишнее утверждение. 
 
The speaker wants 
1. to cure people of diseases. 
2. to have relaxing working hours. 
3. to work independently. 
4. to have a well-paid job. 
5. to have power to make life better. 
6. to have a dynamic and creative job. 
 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Говорящий A B C D E 

Утверждение      

 
IV четверть 

Вы два раза услышите пять высказываний, обозначенных буквами A, B, C, D, E. 
Установите соответствие между высказываниями и утверждениями из 
следующего списка: к каждому высказыванию подберите соответствующее 
утверждение, обозначенное цифрами. Используйте каждое утверждение из 

списка 1–6 только один раз. В задании есть одно лишнее утверждение. 
 
The speaker talks about 
          1 his/her cooking habits. 
          2 the ingredients of fast food. 
          3 the advantages of homemade food. 
          4 the dangers of fast food. 
          5 the quality of school food. 
          6 his/her eating plan. 
 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Говорящий A B C D E 
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Утверждение      

 
 
 
Чтение 

I четверть 
Прочитайте тексты и установите соответствие между текстами и их 
заголовками: к каждому тексту, обозначенному буквами A–G, подберите 
соответствующий заголовок, обозначенный цифрами 1–8. Используйте 
каждую цифру только один раз. В задании есть один лишний заголовок. 
 
1. National food                                                 5. The main educational institutions 
2. Famous people of the country                    6. Builders and destroyers 
3. Places to visit                                                  7. A tradition to be lazy 
4. You may like the entertainment or not      8. A huge country in the past 
 
A. Most people who’ve been to Spain want to return there again and again. And they have a good 

reason for this! The cities of Barcelona and Madrid are magnificent places where history goes 
together with modern life. If you happen to be in Spain, do not miss the Spanish national museum, 
the Prado in Madrid which tops the list of the country’s cultural attractions. For those who are 
interested in fine arts, Museo-Hospital de Santa Cruz is a must. It displays a fine collection of classic 
Spanish art, including many works by the famous painter El Greco. 

B.  The Spanish enjoy their colourful lifestyle. Their cooking traditions are very special and the 

dishes are very tasty. The Spaniards use lots of ingredients from different parts of the world. They 
came to Spain due to its complex history. The best-known Spanish dishes are probably paella, 
tortilla and gazpacho, but people who have been to the country would add many more to 
this list. 

C. Apart from the unforgettable food, Spain can boast an intense cultural life. Not everything, 

however, is fully accepted by the locals and tourists. For example, everyone is charmed by 
flamenco, a passionate dance with castanets, hand clapping and guitar picking. Unlike flamenco, 
another national tradition, bullfighting, causes very mixed feelings and heated discussions. Some 
people say it is an old tradition and it should go on. Others see it as a cruel thing which should be 
banned. 

D. Spain is a hot country. Probably due to the midday heat, it acquired its well known custom of "La 

Siesta", which has been loved by Spanish people for centuries. According to this custom, they take a 
long midday break to eat their lunch, relax, and even have a sleep. Schools, shops, and businesses 
close for several hours. Spanish people say the custom makes life relaxed and unites 
families, as nothing does this better than a family meal. However, nowadays the custom is dying out 
in big cities. 

E. It’s difficult to believe now that, at one time, the Spanish Empire was the world’s most powerful 

empire. Its peak was in the 16th century when the country reached its highest military, political, 
and economic power. Later, Spain occupied new territories and in the 18th century became the 
largest empire in the world. It ruled lands in Europe, South, Central and North 
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America and a number of Pacific Ocean archipelagos including the Philippines. 

F. The traces of the Spanish superpower can be seen today on different continents. There are still 

lots of canals, roads, bridges, churches, schools, and other buildings that were built by Spanish 
engineers in the times of the Empire in Europe and America. However, a lot of local towns and 
villages, places of worship, and pieces of art were destroyed by the Spanish army and Spanish 
rulers. 

G. There were many great scientists and explorers of Spanish origin. Amerigo Vespucci is one of 

them. Although he was born in Italy, Vespucci was a Spanish citizen and served Spain. It is believed 
that Amerigo Vespucci was the person who discovered the New World. In 1507 America was named 
after him. Another famous Italian-born servant of the Spanish Crown was Christopher Columbus. 
 

Текст A B C D E F G 

Заголовок        

 
II четверть 

Прочитайте тексты A–G и установите, в каких из них содержатся ответы на 
вопросы 1–8. Используйте выбранную цифру только один раз. В задании 
есть один лишний вопрос, на который нет ответа ни в одном из текстов. 
 

In which texts can you find information about 
1. sharks' eating and hunting habits?        5. different kinds of sharks?  
2. history and evolution of sharks?            6. sharks’ role in the eco-system?  
3. sharks' extraordinary abilities?              7. hunting sharks?  
4. anatomical details of sharks?                 8. the reason for becoming endangered? 

 
A. Sharks have been swimming in the world's oceans for millions of years. They appeared on the 

Earth long before plants and primitive land animals inhabited the continents. Scientists have 
discovered evidence of sharks existing 450 million years ago, which means they predate the 
dinosaurs by 200 million years! Amazingly, these ocean creatures have not changed much for the 
last 100 million years, and modern sharks look pretty much the same as their  
prehistoric relatives.  

B. The fact that sharks have survived for so long without changing very much is a good argument 

for their perfection, isn’t it? Sharks have no bones. Their skeletons are made of cartilage, a material 
that is lighter and more flexible than bone. Sharks breathe through special narrow holes located on 
either side of their bodies. The creatures have multiple rows of teeth, and when they lose teeth, 
new ones grow in, so you will never see a toothless shark. The shape of the body is perfect to move 
underwater and is well camouflaged – the upper side of a shark is generally dark to blend in with 
the water from above and their undersides are white or light grey to blend in with the lighter 
surface of the sea from below.  

C. There are more than 400 known species of sharks living in our oceans today. They differ in size, 

diet and behaviour. The pygmy shark, is one of the smallest in the world and is only about 7–8 
inches long, while the whale shark, the largest of its species, can grow to 65 feet in length and 
weight up to 75,000 pounds. The fastest sharks are shortfin mako, which can be found in the 
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Atlantic, Pacific and Indian Oceans and the Mediterranean Sea. Tiger sharks have dark stripes on 
their sides and have been not once reported in shark attacks .  

D. In reality sharks very rarely attack people, and human beings have never been their favourite 

food. Normally sharks eat fish, mollusks, plankton, krill, marine mammals and other sharks. Some 
shark species, like the great white shark, attack large animals like seals and sea lions, whilst others 
attack schools of fish and hunt in groups. Large sharks, like whale sharks and basking sharks, filter 
water through their large mouths to get plankton and krill. They often swim 
through the ocean with their mouths wide-open, consuming large quantities of tiny sea food. Most 
sharks are especially active in the evening and night, when they hunt.  

E. Recent studies have shown that sharks are, in fact, very cleverly designed. Most sharks have an 

incredible sense of smell and can sense one drop of blood dissolved in as much as one million 
gallons of water. Many sharks can detect the minute electrical currents generated by the muscles of 
swimming fish. Some sharks can sense the tiny pressure variations generated by an injured fish 
struggling to swim from great distances. Contrary to popular opinion, most 
sharks have excellent low-light vision, thanks to a mirror located behind the retina4. This mirror 
reflects light through the retina a second time, giving them great vision.  

F. Sharks are on the top of the food chain and have practically have no natural enemies. Still the 

shark population is under threat, but why so? Well, the biggest cause of shark endangerment is the 
myth about their fins5. There is a belief in some countries that shark fins are of a great medicinal 
and nutritional value, which is not true at all! They are, in fact, tasteless and contain neither 
vitamins nor any other valuable elements. Shark fin soup, however, is a part of 
Asian culture as a symbol of wealth (only very rich people could afford it in the past). Now the 
number of people who can afford it is rising and the shark population is rapidly falling! 

G. However, as long as shark delicacies are in demand, it will be difficult to stop shark hunting. 

Many people believe the way they are hunted is outrageous! The meat of the shark is not valuable 
at all, which is why when the shark is caught only the fins are cut off, the rest of the shark is thrown 
back to the sea to die. This way, the fishermen save space on their boats for more fins. Of course, a 
shark cannot survive without fins, so it dies a slow and long death. Every year, millions of sharks are 
killed like this. If this inhuman and wasteful practice continues any longer, the eco-balance will be 
irreversibly changed. 
 

Текст A B C D E F G 

Заголовок        

III четверть 
Прочитайте тексты A–G и установите, в каких из них содержатся ответы на 
вопросы 1–8. Используйте выбранную цифру только один раз. В задании 
есть один лишний вопрос, на который нет ответа ни в одном из текстов. 
 

In which texts can you find information about 
1. how rats can be useful for people?             5. what the natural enemy of rats is?  
2. how to protect your house from rats?       6. how to keep a rat as a pet? 
3. what rats look like?                                        7. where rats live?  
4. why rats may be dangerous to people?     8. how smart rats are? 
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A. Rats are close relatives of mice, but they are bigger. In the wild an adult rat can weigh up to 500 
grams, which is at least twice as big as a mouse. Rats are usually black, brown or grey in colour. At 
the end of the 19th century a population of albino domestic rats was bred which is still popular for 
domestic and laboratory uses. Rat fur is short, and the tail, usually fur-free, is really long; longer in 
fact than the head and body altogether. Their eyes are small, dark and vivid, which adds to their 
reputation as very intelligent animals.  
B. The most common species, the brown rat, is believed to originate from Asia and has spread all 
over the globe. Rats got to Europe in the Middle Ages, but it wasn’t until the 18th that they landed 
on the coasts of Australia and New Zealand. Now rats live almost everywhere, at least everywhere 
where humans are. Due to their remarkable survival skills they have managed to establish 
themselves on vast territories, especially along the routes of human migration. In the absence of 
humans, brown rats prefer damp environments, such as river banks.  
C. Rats mainly eat cereals, but they can actually eat almost anything. Naturally, they can damage or 
ruin grain and other food supplies intended for people. In the past, rat invasions were a real 
disaster: when these animals came to a settlement, they ate up everything in their path and left 
little for the people to eat. Rats are also responsible for spreading dangerous diseases. They were 
one of the factors that caused the deadly plague epidemic throughout Europe in the Middle Ages. 
There have been special anti-rat programmes that help to control the rat population which is vital 
for environmental balance and people’s wellbeing. 
D. If you don’t want rats to settle in your kitchen or pantry, you have to make an effort. The best 
way to keep rats off your property is to remove any access to food or shelter. Rats are attracted to 
pet food and bird seed, as well as garbage and dog poop. Garbage and food should be stored in 
metal or heavy duty plastic containers that rats can’t get into. You need to seal any access to your 
house, even very small holes, as young rats and mice can squeeze through any opening they can fit 
their head through.  
E. Not all people however share the feelings of fear and disgust towards rats, and many keep them 
as pets as they usually make nice companions. They can be taught to perform tricks and generally 
demonstrate very intelligent behaviour. Actually, they can do lots of jobs for people. Over the years, 
rats have been used in many experimental studies, which have added to our understanding of 
genetics, diseases, the effects of drugs, and other topics that have provided 
great benefit to the health and well-being of mankind. Due to their remarkable sense of smell, they 
have even been trained to detect landmines and to diagnose the disease tuberculosis through 
smell!  
F. Mentally and psychologically rats are closer to humans than most other animals. They adapt and 
learn very quickly, are able to analyse, memorise and communicate and their social behaviour is 
complex and intelligent. It’s been proved that rats can even behave altruistically and 
compassionately towards other rats! In one experiment, one group of rats was left free and another 
group was locked in a cage. The free rats learnt how to help the caged rats get out of 
captivity. Even more amazingly, when the free rats were offered food, they didn’t touch it. First 
they focused on the mission to get the caged rats free, and then shared the food with them. 
G. Rats are easy to take care of. It is important to remember that they need time out of their cage 
every day to explore the environment, play, interact with people to stay healthy. If you are not sure 
you can give your rat several hours of attention daily, it is better to keep two or more rats together. 
This way they can interact together and won’t feel sad, lonely or insecure.  Remember, at night they 
need complete darkness, otherwise it may affect their health. 
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Текст A B C D E F G 

Заголовок        

 

IV четверть 
Прочитайте тексты и установите соответствие между текстами и их 
заголовками: к каждому тексту, обозначенному буквами A–E, подберите 
соответствующий заголовок, обозначенный цифрами 1–6. Используйте 
каждую цифру только один раз. В задании есть один лишний заголовок. 
 
 
 
1. Good in any season                             4. How it all started 
2. A wide entertainment choice            5. A special day at Disneyland 
3. Tickets and prices                                6. Growing popularity 
 
A. Disneyland is the name of a great entertainment industry. The first theme park in Los 
Angeles was planned by Walt Disney to be a special place for children and parents. Walt 
Disney first thought about a special park for entertainment, a Mickey Mouse park, when he 
was playing with his own children in the backyard. He thought that it would be wonderful to 
arrange a recreation park for the whole family. 

B. Disneyland was placed outside the city. Originally it was planned for people who had their 
own cars. However, two months after the opening the number of visitors was more than a 
million people. Two years later it increased to ten million. It became obvious that a railroad 
was absolutely necessary to deliver the park visitors. Nowadays they can get to Disneyland 
by railroad, coach, shuttle or by their own car like in good old times 

C. In Disney dreamland children can meet a life-size Mickey Mouse or Donald Duck, visit 

Cinderella’ castle and travel in a magic spaceship. Attractions include pirate adventures and 
historical scenes. Besides, visitors can stay in comfortable hotels, buy souvenirs or watch a 
musical show. There are several restaurants on the territory so anyone can enjoy their meal 
in their favourite Disney characters’ company. 

D. Every child would be happy to celebrate the birthday with the Disney characters. Anyone 
can do it at Disneyland! No matter how old they are turning – there are no age limits. There 
is no need to provide any document to prove your date of birth. All visitors need to do is to 
ask for a “birthday button” and the characters will treat them as their dearest guests. 

E. Disneyland accepts visitors all the year round - this has its pluses and minuses. Summer 
opening hours are the longest of the year but it’s the busiest time: it’s hot and crowded. 
Christmas brings great decorations but in January a lot of rides are closed for repairs. 
Planning the trip, the visitors should keep it in mind that at weekends there are much more 
people than on week days.  
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Текст A B C D E 

Заголовок      

 

Письмо 
I четверть 

You have 30 minutes to do this task.  
You have received a letter from your English-speaking pen friend, Linda. 
 

...I’m so absent-minded! I’ve lost my phone, my gloves, and my favourite pen - can 

you imagine that? I arrived too late for the test and didn’t get any grades at all! I 

think all this is because I’ve been very busy lately and I feel very stressed out at the 

moment... 

…How much time do you spend studying? What do you do to relax? Do you plan 

your weekends or not? Why?... 

Write her a letter and answer her 3 questions. 
Write 100–120 words. Remember the rules of letter writing. 
 

II четверть 
You have 30 minutes to do this task. 
You have received a letter from your English-speaking pen friend, Andrew. 
 

…My granddad often asks me about what job I would like to do in the future. He 

says when he was my age, he had very definite plans about his career. But I have 

not made my choice yet... 

...Are you planning to stay in your own town/city when you finish school or move 

somewhere? Why? What job characteristics are the most important for you? 

What jobs do you think will be the most popular in the future?... 
 

 
Write him a letter and answer his 3 questions. 
Write 100–120 words. Remember the rules of letter writing. 

 
III четверть 

You have 30 minutes to do this task. 
You have received a letter from your English-speaking pen friend, Cathie. 
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…Emily and I have been good friends since childhood but we often disagree with 

each other. A frequent reason for the disagreement is Emily’s passion for shopping. 

She can spend a whole weekend in a shopping centre, which I don't enjoy at all... 

...Do you think shopping is a good pastime, why? What do you and your friends do 

in your free time? What sports facilities are available for young people in your 

city?... 

 
Write her a letter and answer her 3 questions. 
Write 100–120 words. Remember the rules of letter writing. 

IV четверть 
You have 30 minutes to do this task. 
You have received a letter from your English-speaking pen friend, Neil. 
 

...You probably won’t believe it but many of my classmates have difficulty in 

communicating with each other. They have lots of friends on social networks but 

cannot maintain a real conversation... 

…How much time do you usually spend online? Why do you think social networking 

is so popular with young people? What quality do you most value in real friends?... 

 
Write him a letter and answer his 3 questions. 
Write 100–120 words. Remember the rules of letter writing. 
 
 
Грамматика и лексика 

I четверть 
1. Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слова, напечатанные 

заглавными буквами в конце строк, обозначенных номерами 16–24, так, 

чтобы они грамматически соответствовали содержанию текста. 

Заполните пропуски полученными словами. Каждый пропуск 

соответствует отдельному заданию 16–24. 

 
 

16 

 

I have always enjoyed films about the ocean. I also admire people who 

make these films - it’s dangerous because nobody______  what is 

happening in the depths of the ocean.  

 

KNOW  
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17 

18 

19 

20 

21 

 

 

22 

23 

24 

We live far from the sea but the underwater world has always  

attracted  ___________.  If there were an aquarium in our town, I 

_____________ there every day, I think.  

 I ___________ a whole month at the seaside last summer at my 

cousin's’ place. Every morning we went to the rocky beach to swim. 

After the storm the beach ________________ with seashells of all 

shapes and colours.  

Once we even saw dolphins. It ________________ and there were no 

people on the beach. We were hiding in the cave when my cousin 

shouted: “Look! Dolphins!”  

At first I ___________________ anything but then noticed dark 

gracious figures at a distance.  

 There ___________ five dolphins swimming and playing in the water. 

The ____________ of them swam up very close to the coast and we 

could see it very clearly. 

 

I 

GO 

SPEND 

COVER 

 

RAIN 

 

NOT SEE 

BE 

LARGE 

 
2. Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слова, напечатанные 

заглавными буквами в конце строк, обозначенных номерами 25–30, так, 

чтобы они грамматически и лексически соответствовали содержанию 

текста. Заполните пропуски полученными словами. Каждый пропуск 

соответствует отдельному заданию 25–30. 

 
 

 

25 

 

26 

 

 

27 

28 

 

 

29 

 

30 

 

 

Is there life on Mars? People started asking this question long 

ago, but there’s no definite answer yet. In the 19th century an 

American _______________ saw canals on Mars.  

It was suggested that Mars might have water. It stimulated  

people’s _________________ and they started to think that  

life on Mars existed.  

The prospect of meeting someone from space was very  

____________.  

Science fiction books and films presented _____________  

images of the people of the Red planet.  

To everyone’s disappointment, later space missions to Mars  

sent back photos of a dry and _________________ planet with 

no signs of life.  

 However, ______________ some new information was  

received. It looks like Mars may have a small amount of water 

and there is a tiny chance that some primitive form of life may 

be found there. 

 

 

ASTRONOMY 

 

 

IMAGINE 

 

EXCITE 

DIFFER 

 

 

FRIENDLY 

 

RECENT 
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II четверть 

1. Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слова, 

напечатанные заглавными буквами в конце строк, обозначенных 

номерами 31–39, так, чтобы они грамматически соответствовали 

содержанию текста. Заполните пропуски полученными словами. 

Каждый пропуск соответствует отдельному заданию 31–39. 

 
 

 

 

31 

 

32 

 

33 

34 

 

 

 

35 

 

36 

 

 

37 

 

38 

 

39 

I was the youngest in my family and my relationship with my  

sisters was not very happy. When I was small, my sisters, Jane  

and Kelly, were often angry with me because our mum often  

asked __________________ to look after me.  

“Why can’t you just sit quietly and play with your toys?” they  

asked me. “We wish we _______________ as many toys as you 

have.”  

That wasn’t fair and I ___________________ that.  

They didn’t need any of my toy cars, rabbits, __________, and  

chicks. They were much more interested in partying and hanging  

out with their friends.  

Their attitude made me feel hurt and I complained to our mum.  

She told my sisters that they ___________________ at home the  

next weekend but it didn’t help me.  

It even made the situation ____________.  

Everything changed when I got seriously ill. My sisters stayed by  

my bed day and night. They told me only nice words but I  

_______________________ them because of the fever.  

When I got better and opened my eyes, the first thing I saw was a  

teddy bear. It ____________________ from patches of my old  

clothes. And I realized how much they loved me.  

“I ____________________ it forever,’ I promised to my sisters.  

And I still keep my promise. The teddy bear is with me  

everywhere - it brings me luck. 

 

 

 

THEY 

 

HAVE 

 

UNDERSTAND 

MOUSE 

 

 

 

STAY 

 

BAD 

 

 

NOT HEAR 

 

MAKE 

 

KEEP 

 

 

 

2. Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слова, 

напечатанные заглавными буквами в конце строк, обозначенных 

номерами 40–45, так, чтобы они грамматически и лексически 

соответствовали содержанию текста. Заполните пропуски 

полученными словами. Каждый пропуск соответствует отдельному 

заданию 40–45. 

 

 
 

40 

 

41 

Lions and tigers are considered cruel and murderous animals. 

However, there are a lot of animals that are much more ______ to 

people.  

Julian Clark, a _________________, says that the most deadly  

 

DANGER 

 

BIOLOGY 
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42 

43 

 

44 

 

 

45 

creature is the box jellyfish.  

It is very small and it looks absolutely _____________.   

But its venom is _______________ deadly. If you get stung by it,  

you can die within several hours.  

The poisonous jellyfish lives in the _____________ waters of the  

Indo-Pacific region.  

If you travel in Australia, you may see the warning signs on local  

beaches. They say that people should be _______________ when  

they swim in the ocean in the summer months. 

 

HARM 

EXTREME 

 

TROPIC 

 

 

CARE 

 

III четверть 
1. Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слова, напечатанные  

заглавными буквами в конце строк, обозначенных номерами 46–54, так,  

чтобы они грамматически соответствовали содержанию текста. Заполните 

пропуски полученными словами. Каждый пропуск оответствует отдельному 

заданию 46–54. 

 

 

46 

 

 

47 

 

48 

 

 

 

49 

 

 

50 

 

 

51 

 

 

52 

 

 

53 

 

 

54 

I felt surprised to hear that Sophie wanted to join us for a  

camping holiday. Everyone ____________ that she had never  

been keen on camping, fishing, or any other outdoor activity.  

“I should try it once, shouldn’t I?’ she explained. “ I  

_______________ up my mind and I’m not going to change it.  

And I’m determined to go rafting with you next summer too.”  

We ____________________ the rafting expedition was the  

right kind of holiday for Sophie but none of us said anything  

against it either.  

We just looked up at Mark, the leader of all our expeditions,  

who ________________________ new maps on to his GPS  

Navigator. 

Without interrupting his work, Mark shrugged his shoulders  

and said that he _____________ nothing against a new person  

in our camping party.  

“You only need to wear appropriate clothes and comfortable  

strong boots. You’ll hurt your ___________ otherwise,” he  

reminded Sophie. “I can give you a list of things you need to  

have in your rucksack.”  

But Sophie didn’t want to listen to _______________.  

“I’m not a kid,” she said, “and I’m able to pack for a two-day  

holiday myself. If I have any questions, I  

____________________ up some tips on the Internet”.  

We agreed to meet up at the railway station at six o’clock  

Saturday morning. Sophie was the last to come and her  

rucksack looked ______________ than any of ours. 

 

KNOW  

 

 

MAKE 

 

NOT BELIEVE 

 

 

 

LOAD 

 

 

HAVE 

 

 

FOOT 

 

 

HE 

 

 

LOOK 

 

 

BIG 
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2. Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слова, напечатанные  

заглавными буквами в конце строк, обозначенных номерами 55–60, так,  

чтобы они грамматически и лексически соответствовали содержанию 

текста. Заполните пропуски полученными словами. Каждый пропуск 

соответствует отдельному заданию 55–60. 

 

 

55 

 

56 

 

57 

 

 

58 

 

 

59 

 

60 

 

 

A friend of mine is a university student. He studies  

Architecture and has high _______________ ambitions.  

He often talks about city planning and, according to him, most  

of our cities look ___________________ but they are not  

convenient to live in.  

In his opinion, the city is a very ______________ place for  

elderly and disabled people.  

Sometimes it is not easy for them to use public transport and to  

access buildings. They feel ____________ on a crowded  

street. Even crossing a road may become a very dangerous  

activity.  

This is _________________ a huge problem and it is not easy  

to solve.  

Сurrently, I work as a ____________ for the local newspaper  

and I am trying to draw people’s attention to this problem in  

my articles and blogs. 

 

PROFESSION 

 

IMPRESS 

 

FRIENDLY 

 

 

HELP 

 

 

CERTAIN 

 

REPORT 

 

IV четверть 

1. Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слова, напечатанные  

заглавными буквами в конце строк, обозначенных номерами 61–69, так,  

чтобы они грамматически соответствовали содержанию текста. Заполните 

пропуски полученными словами. Каждый пропуск оответствует отдельному 

заданию 61–69. 

 

 

61 

 

62 

 

63 

 

64 

 

 

65 

 

 

 

66 

There is an old legend. One day, the animals gathered in the wood for 

a chat. The Hare came forward and said that he was the ___________  

of all the animals. "I have never yet been beaten," he said.  

 “If I run at full speed, no one ________ me”, he boasted. “I can beat 

anyone here. Who wants to race with me?”  

The Tortoise answered ________ quietly, "I want to race." “That’s 

the best joke I’ve ever heard! I could dance round you all the day”, 

answered the Hare. “I wish I_________ a stronger competitor.”  

“Keep your boasting for when you’ve won”, smiled the  Tortoise. She 

was wearing large sunglasses and a pretty hat.  

Her hat ________ of yellow straw and suited her very much.  “Shall 

we race?” asked the Tortoise.  

The Monkey was appointed as a referee. She signalled the start and, 

at once, the Hare rushed almost out of sight.  

Soon he stopped and, to show the Tortoise his disrespect, he _______ 

 

FAST 

 

CATCH 

 

HE 

 

HAVE 

 

 

MAKE 

 

 

 

LIE 
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67 

 

68 

 

69 

 

 

down to have a nap.  

 He _____________ when he fell asleep. 

When the Hare awoke from his nap, he saw the Tortoise just near the 

winning-post. There _________ no time for him to save the race.  

 In a second, the Tortoise crossed the line, turned back to the Hare 

and exclaimed “Wow! I ___________ !  

She was aware of the old wisdom that says: "Slow and steady wins 

the race." 

 

NOT NOTICE 

 

BE 

 

WIN 

 

2. Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слова, напечатанные  

заглавными буквами в конце строк, обозначенных номерами 70–75, так,  

чтобы они грамматически и лексически соответствовали содержанию 

текста. Заполните пропуски полученными словами. Каждый пропуск 

соответствует отдельному заданию 70–75. 

 

70 

 

71 

 

72 

 

 

73 

 

74 

 

75 

Catalonia is a land of mountains and seashores in the northeastern 

corner of Spain. Its capital is the _________ city of Barcelona.  

 Catalonia has always been a great __________ for tourists who like 

its architecture, food and Catalan traditions.  

For example, the Catalan people enjoy building “Castells”. Men, 

women, and children climb onto each other’s shoulders to create 

human towers. This ________ street show is a test of strength and 

courage, as the towers can reach a height of ten people.  

The local people love holidays and celebrations of all kinds. They 

think that life is ______________ and there are lots of reasons to be 

happy and joyful.  

April 23rd is the Catalan equivalent of St. Valentine's Day. On this 

day, lovers _____________ give each other red roses as presents.  

Alternatively, they buy books. So during the day there are plenty of 

bookstalls on the streets and sometimes you can even ask a well-

known ___________ to sign the novel you have just bought. 

 

BEAUTY 

ATTRACT 

 

 

 

USUAL 

 

 

FANTASY 

 

 

TRADITIONAL 

 

 

WRITE 

 

Говорение (1 четверть) 

Imagine that you are preparing a project with your friend. You have 

found some interesting material for the presentation and you want to read this 

text to your friend. You have 1.5 minutes to read the text silently, and then be 

ready to read it out aloud. You will not have more than 1.5 minutes to read it. 

 

When people talk about climate, they mean the type of weather that a place has 

in each season. Land far from sea is often dry, as sea winds do not carry their 

moisture that far. In the middle of a continent, the summers are hot and the winters — 

cold. Land near the sea has cooler summers and warmer winters than inland. Warm 

or cold ocean currents may also affect the climate. 
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The North and the South Poles are the coldest places on Earth. It is very cold 

because the Sun never shines directly on these parts of the Earth. There is frozen land 

at the South Pole, but at the North Pole, there is just a slab of thick ice, called the 

icecap, floating on the ocean. If the ice at the Poles melted, the level of the sea would 

rise by over 70 metres. This would submerge New York, London and Paris 

completely. 

 

Говорение (2 четверть) 

Study the advertisement: 

 
 

 
 

 

 

You are considering going to this game and now you’d like to get more 

information. In 1.5 minutes you are to ask five direct questions to find out about 

the following: 

1. teams playing 

2. transport to get to the stadium 

3. ticket price 

4. taking photos during the game 

5. discounts for students 

You have 20 seconds to ask each question. 
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Говорение (3 четверть) 

 

You are going to read the text aloud. You have 1.5 minutes to read the text 

silently, and them be ready to read it aloud.  

Remember that you will not have more than 2 minutes for reading aloud.  

 

         Can you eat a rainbow? Yes, you can! You should, too, each and every day! I’m 

not talking about a rainbow in the sky. I’m talking about a rainbow on your plate. 

Different colored fruits and vegetables are very good for your body. They each 

contain nutrients. Nutrients are vitamins and minerals that can help you stay healthy 

and grow strong. Green foods like broccoli and grapes are good for your eyes. They 

also contain calcium which helps t make your teeth and bones strong. Purple and blue 

foods can help your brain. Plums and eggplant are full of purple power! Apples, red 

peppers and raspberries can help to improve your memory.  

 

 

 

 

Говорение (4 четверть) 

 

Imagine that these are photos from your album. Choose one photo to 

present to your friend. 
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You will have to start speaking in 1.5 minutes and will speak for not more 

than 2 minutes (12-15 sentences). In your talk remember to speak about: 

 

1) when and where the photo was taken 

2) what/who is in the photo 

3) what is happening 

4) why you keep the photo in your album 

5) why you decided to show the picture to your friend 

You have to talk continuously starting with “I’ve chosen photo number... ”. 
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11 КЛАСС 
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Ответы и критерии оценивания 

Аудирование 

I четверть 

1 2 3 4 5 

T F F T F 

0 ошибок – 5;     1-2 ошибки – 4;         3-4 – 3;      5 ошибок – 2 

 

II четверть 

1 2 3 4 5 

B E A             F D 

0 ошибок – 5;     1-2 ошибки – 4;         3-4 – 3;      5 ошибок – 2 

 

III четверть 

1 2 3 

A C B 

0 ошибок – 5;     1 ошибка – 4;         2 ошибки – 3;      3 ошибки – 2 

 

IV четверть 

1 2 3 4 5 

B A C             C            A 

0 ошибок – 5;     1-2 ошибки – 4;         3-4 – 3;      5 ошибок – 2 

 

Чтение 

I четверть 

1 2 3 4 

A D T F 

0 ошибка – 5;   1-2 ошибки – 4;    3 ошибок – 3;     4 ошибок – 2 

 

II четверть 

1 2 3 

D A B 

0 ошибок – 5;     1 ошибка – 4;         2 ошибки – 3;      3 ошибки – 2 

 

III четверть 

1 2 3 4 5 6 

F T F F T F 

0-1 ошибка – 5;   2-3 ошибки – 4;    4-5 ошибок – 3;     6 ошибок – 2 

 

IV четверть 

1 

C 

 



48 

 

0 ошибок – 5;     1-2 ошибки – 2 

 

Грамматика и лексика 

 

16 knows  46 knew 

17 me 47 have made 

18 would go 48 didn’t believe 

19 spent 49 was loading 

20 was covered 50 had/would have 

21 was raining/rained 51 feet 

22 didn’t see 52 him 

23 were 53 will look 

24 largest 54 bigger 

25 astronomer 55 professional 

26 imagination 56 impressive 

27 exciting 57 unfriendly 

28 different 58 helpless 

29 unfriendly 59 certainly 

30 recently 60 reporter 

31 them 61 fastest 

32 had 62 will catch 

33 understood 63 him 

34 mice 64 had 

35 would stay 65 was made 

36 worse 66 lay 

37 didn’t hear 67 didn’t notice 

38 was made 68 was/would be 

39 will keep 69 have won/won 

40 dangerous 70 beautiful 

41 biologist 71 attraction 

42 harmless 72 unusual 

43 extremely 73 fantastic 

44 tropical 74 traditionally 

45 careful 75 writer 

 

В четверть всего заданий 15 (9 по грамматике, 6 по словообразованию) 

0-2 ошибки – 5;         3-5 ошибок – 4;     6-8 ошибок – 3; 9-15 ошибок - 2     

 

 
Четверти 1 - 4 

Письмо личного характера (100-120 слов) 

Схема оценивания задания 
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С
о

д
е
р

ж
а
н

и
е 

Ссылка не предыдущие контакты 

Благодарность за полученное письмо 

Сообщение по заданной теме 

Ответ на вопрос №1 

Ответ на вопрос №2 

Ответ на вопрос №3 (если есть) 

Заданные вопросы 

(если есть в задании) 

Объем высказывания соответствует поставленной задаче (100- 140!!!) 

Обращение  (правильная форма в соответствии с неофициальным стилем) 

Завершающая фраза (правильная форма в соответствии с неофициальным  

стилем) 

Подпись правильная форма (только имя пишущего без точки) 

2 балла 

О
р

г
а

н
и

за
ц

и
я

 

Логичность 

Деление на абзацы 

Средства логической связи (слова-связки) 

Обращение на отдельной строке 

Завершающая фраза на отдельной строке 

Подпись на отдельной строке 

Адрес автора в верхнем правом углу (можно краткий) 

Дата под адресом 

2 балла 

Я
зы

к
о
в

о
е 

о
ф

о
р

м
л

ен

и
е  

допускается не более 5 негрубых л/г ошибок или/инее более 4 негрубых 

орфог/пункт. ошибок 

2 балла 

 

 

6 - 5 баллов  - «5» 

4 - 3 балла -  «4» 

2 балла – «3» 

1- 0 баллов – «2» 

 

 

 

Баллы 

 
Решение 

коммуникативной 

задачи 

 

Организация текста 

 
Языковое 

оформление текста 

 

 К1 К2 К3 

 

2 Задание выполнено 

полностью: 

содержание отражает все 

аспекты, указанные в 

задании (даны полные и 

точные ответы на все 

вопросы, заданы 

правильно три вопроса 

по указанной теме); 

стилевое оформление 

речи выбрано правильно 

с учётом 

цели высказывания и 

адресата; соблюдены 

принятые в языке нормы 

Высказывание логично; 

средства логической 

связи использованы 

правильно; текст верно 

разделён на абзацы; 

структурное оформление 

текста 

соответствует нормам, 

принятым в стране 

изучаемого языка 

(допускается 1 логическая 

ошибка, ИЛИ 1 

нарушение 

деления на абзацы, ИЛИ 

1 нарушение в средствах 

Используемый словарный 

запас и грамматические 

структуры соответствуют 

базовому уровню 

сложности задания, 

орфографические и 

пунктуационные ошибки 

практически отсутствуют 

(допускается 1–4 лексико-

грамматические ошибки 

И/ИЛИ 1–3 

орфографические и 

пунктуационные 

ошибки) 
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вежливости (допускается 

1 неполный или 

неточный аспект) 

логической связи, ИЛИ 1 

нарушение принятых 

норм оформления 

личного письма) 

1 Задание выполнено не 

полностью: 

содержание отражает не 

все аспекты, указанные в 

задании, ИЛИ 2–4 

аспекта раскрыты не 

полностью или неточно 

(все случаи, не 

указанные в оценивании 

на 2 балла и 0 баллов) 

 

Высказывание не всегда 

логично; имеются 

ошибки в использовании 

средств логической связи, 

И/ИЛИ в делении текста 

на абзацы, И/ИЛИ в 

оформлении личного 

письма (все случаи, не  

указанные в оценивании 

на 

2 балла и 0 баллов) 

Используемый словарный 

запас и грамматические 

структуры не полностью 

соответствуют базовому 

уровню сложности 

задания: имеется 5–7 

лексико-грамматические 

ошибки, И/ИЛИ имеется 

4–6 орфографические и 

пунктуации 

0 Задание не выполнено: 

3 и более аспекта 

содержания 

отсутствуют, ИЛИ 5 

аспектов раскрыты не 

полностью или 

неточно, ИЛИ ответ 

не соответствует 

требуемому объёму 

Имеется 3 и более 

логические ошибки, ИЛИ 

имеется 3 и более 

нарушения в средствах 

логической связи, ИЛИ 

деление текста на абзацы 

отсутствует, ИЛИ 

имеется 3 и более 

нарушения принятых 

норм оформления 

личного письма 

Используемый словарный 

запас и грамматические 

структуры не 

соответствуют базовому 

уровню сложности 

задания: имеется 8 и 

более лексико-

грамматических ошибок, 

И/ИЛИ имеется 6 и более 

орфографических и 

пунктуационных ошибок 

 

 

Говорение 

Тест 1  Постановка вопросов (2 четверть) 
 

 1 0 

 

Вопросы 1-5 

Вопрос по содержанию отвечает 

поставленной задаче, имеет 

правильную грамматическую форму 

прямого вопроса, возможные 

фонетические и лексические 

погрешности не затрудняют восприятия 

Вопрос не задан  

или задан не по содержанию и 

не отвечает поставленной 

задаче 

 

Тест 2 Чтение текста вслух (1,3 четверть) 
 

 3 2 1 

 

 

 

Интонация 

 Речь 

воспринимается 

легко: 

необоснованные 

паузы отсутствуют; 

фразовое ударение 

и интонационные 

Речь 

воспринимается 

с трудом из – за 

большого количества 

неестественных пауз, 

запинок, неверной 

расстановки 
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контуры без 

нарушений нормы 

фразового ударения 

 

 

Произношение 

слов 

Все слова  

произнесены без 

фонематических 

ошибок с 

правильным 

ударением 

Менее 5 слов 

произнесены без 

фонематических 

ошибок с 

правильным 

ударением 

Более 10 слов 

произнесены с 

фонематическими 

ошибками и 

неправильным 

ударением 

 

Тест 4 

 
Баллы Решение 

коммуникативной 

задачи 

(содержание)* 

Организация 

высказывания 

 

Языковое оформление 

высказывания 

 

3 
Коммуникативная задача 

выполнена полностью: 

содержание полно, точно и 

развёрнуто отражает все 

аспекты, указанные в 

задании 

(12–15 фраз) 

  

2 
Коммуникативная задача 

выполнена частично: один 

аспект не раскрыт 

(остальные 

раскрыты полно), ИЛИ 

один-два аспекта раскрыты 

неполно (9–11 фраз) 

Высказывание логично и 

имеет завершённый 

характер; имеются 

вступительная и 

заключительная фразы, 

соответствующие теме. 

Средства логической связи 

используются правильно 

Используемый словарный 

запас, грамматические 

структуры, фонетическое 

оформление высказывания 

соответствуют 

поставленной задаче 

(допускается не более двух 

негрубых лексико- 

грамматических ошибок 

И/ИЛИ не более двух 

негрубых фонетических 

ошибок) 

1 
Коммуникативная задача 

выполнена не полностью: 

два 

аспекта не раскрыты 

(остальные раскрыты 

полно), 

ИЛИ все аспекты раскрыты 

неполно (шесть – восемь 

фраз) 

Высказывание в основном 

логично и имеет 

достаточно 

завершённый характер, НО 

отсутствует вступительная 

И/ИЛИ заключительная 

фраза, И/ИЛИ средства 

логической связи 

используются недостаточно 

Используемый словарный 

запас, грамматические 

структуры, фонетическое 

оформление высказывания 

в основном соответствуют 

поставленной задаче 

(допускается не более 

четырёх лексико- 

грамматических ошибок 

(из них не более двух 

грубых) И/ИЛИ не более 

четырёх фонетических 

ошибок (из них не более 

двух грубых) 

0 
Коммуникативная задача 

выполнена менее чем на 

50%: три и более аспекта 

содержания не раскрыты 

(пять и менее фраз) 

Высказывание нелогично 

И/ИЛИ не имеет 

завершенного характера, 

вступительная и 

заключительная фразы 

отсутствуют, средства 

логической связи 

практически не 

используются 

Понимание высказывания 

затруднено из-за многочис- 

ленных лексико- 

грамматических и 

фонетических ошибок 

(пять и более лексико- 

грамматических ошибок 

И/ИЛИ пять и более 

фонетических ошибок) 

ИЛИ более двух грубых 

ошибок 
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ЗАДАНИЯ 

АУДИРОВАНИЕ 

1 ЧЕТВЕРТЬ 

 
 

2 ЧЕТВЕРТЬ 
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3 ЧЕТВЕРТЬ 

 
4 ЧЕТВЕРТЬ 
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ЧТЕНИЕ 

1 ЧЕТВЕРТЬ 

Read the text below. For questions 1-2, choose the correct answer. For questions 

3-4,decide if the sentences are tree (T) or false (F). 

 

Even when Briony was still half-asleep, she knew it would be one of those days. She 

was even more certain about it when she realised her alarm clock wasn't working and 

she was absolutely sure when she couldn't get to the bathroom because her sister Jess 

had decided to take a very long shower. Yes, it was going to be another unlucky day 

in her boring, sixteen year-long existence. 

Feeling sad and unhappy, she went to the kitchen and poured herself a glass of milk. 

Of course, there was no bread, not to mention eggs. She switched on the radio. An 

earthquake in Peru.. floods in England... storms in Mexico.. Great, Briony thought, it 

is like that all over the world. But then the voice on the radio said something else, 

something like “… and your lucky number is …” . Briony pushed the glass away and 

ran back to her bedroom. 

For two months, every week Briony played Lotto, without telling anybody And now, 

the voice on the radio said ten, and she knew it was the number shed chosen. Yes! 

The coupon was in her jeans. She looked around. But the jeans were gone, and she 

could hear her mother shout happily from the bathroom downstairs, Briony, don't 

look for your jeans! It's your Lucky day and they are finally being washed! 

 

1 Briony knew it would be a typical day when 

 

A she was waking up. 

B her alarm was ringing. 

C she got to the bathroom. 

D she was having her shower. 

 

2 In the kitchen, 

 

A she asked her mother for a glass of milk.  

B the bread was gone but there were some eggs. 

C there was a news programme on TV. 

D she heard some surprising news on the radio.  

 

3 Briony's family had no idea she played Lotto every week.  

 

4 Briony's jeans were in her room, but the coupon was gone. 
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2 ЧЕТВЕРТЬ 

Read the text below. Match questions A-D to paragraphs 1-3. There is one extra 

question that you do not need to use.  

 

A What did many people say they couldn't live without? 

B What are the scientists planning to do now?  

C Why did people say they didn't care about computers? 

D How did the scientists collect information about people's needs? 

 

1 - … 

A recent research project at Mulberry Institute of Social Studies has found out that 

most people aren't very materialistic and don't really need as many things as you 

might think. The scientists gave people a list of things and asked them to choose 

something they wouldn't be able to live without. Then they interviewed people, 

asking them to give reasons for their choices. 

 

2-… 

The needs of most people turned out to be very basic. Instead of hi-tech computers, 

iPods and other gadgets, most people said they wouldn't be able to live without a 

comfortable bed or a set of good cooking pots. Some people even said they didn'l 

want anything as long as their health was OK, they had a job. and their family was 

happy. 

 

3-… 

The scientists wl now move on to the next part of the project. n which they will ly to 

interpret the results and explain why people want to have so little At the same time 

they will keep watching social trends and collecting more information The olure will 

show it's the beginning of a real change of values or perhaps just a passing trend? 

 

3 ЧЕТВЕРТЬ 

Read the following text about the importance of being young. Decide if the 

sentences 1-6 are true (T) or false (F). 

 

1 In shops, there aren't many things for young people to buy. 

2 People began to change their opinion about young people in the 1960s. 

3 The more experienced you are, the fewer inhibitions you have. 

4 Becoming well-educated isn't difficult but it can be expensive.  

5 Most young people don't suffer from the stress of modern life. 

6 The text gives particular suggestions how to help young people. 

 

THE YUNGER, THE BETTER 

NOWADAYS IT IS VERY IMPORTANT TO BE YOUNG. LOOK AROUND, 

AND YOU WILL SEE YOUNG FACES ON THE COVERS OF MAGAZINES 
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AND IN THE ADS ON TV, SWITCH ON THE RADIO, AND YOU WILL HEAR 

MUSIC WHICH YOUNG PEOPLE ADORE GO SHOPPING, AND YOU WILL 

FIND ALL SHOPS PACKED WITH ITEMS ON SALE FOR YOUNG PEOPLE. 

THIS TENDENCY TO SEE BEING YOUNG AS SOMETHING BETTER THAN 

BEING OLD IS A CULTURAL PHENOMENON. BUT IS IT ALWAYS GOOD TO 

BE YOUNG? AND IS YOUNG SOMETIMES TOO YOUNG'? 

 

First of all, let's remember that this cult of youth didn't start so long ago. Before the 

revolutionary changes in society and culture of the 1960s, it was exactly the opposite: 

when you were a teenager. you only wanted to become an adult, and to look like an 

adult, too It's also Important to remember that in many culture even today there is a 

lot of respect for the elderly Such people are well-experienced and can always give 

you a precious piece of advice. 

 

When people are young, they are usually energetic and bold: they can work for longer 

periods of time and they are ready to take risks. As they still haven't had much 

experience, they don't have many inhibitions, which means that there aren't many 

things to stand in their way. Young people have also got potential - they still have 

time to develop in many different ways. Because of that, employing young people 

can be a good investment. 

 

On the other hand, being young doesn't automatically mean you're always happy. 

There is a lot of competition in society nowadays, which starts even when you're in 

school. Getting a good education isn't easy and can cost a lot of money. 

 

Next, you have to look for a good job. In spite of the fact that so many employers 

prefer young people, jobs aren't just waiting for you. And even if you find one, it is 

often only for a very short period of time.  

 

Statistics show that the heavy burden of the stress of modern life on young people can 

sometimes bring them a lot of suffering. Most of them can cope with problems very 

well, but some others break down and lose all hope. If we don't want this to happen, 

something must be done. 

 

 We live in a world in which being young is almost like a religion, so it is our 

responsibility to offer help to those to whom being young is definitely too young. 

 

4 ЧЕТВЕРТЬ 

Read the text below. For question 1, choose the correct answer A-D. 

 

A youth will go on trial today in Alabama accused of murder. If found guilty, he 

could face life imprisonment or the death penalty. His defence is that a video game, 

Grand Theft Auto, made him do it... Devin Moore, 18, was being questioned about a 
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stolen car when he took a policeman's gun and shot him in the head. Before escaping 

in a police car, he killed two more policemen. When captured, he said, “Life is like a 

video game. You have to die sometime.” 

 

1 Which of the titles best fits the text? 

 

A   Policeman shoots 18-year-old boy. 

B   Video games even more popular.  

C   18-year-old criminal inspired' by video games. 

D   The great escape. 
 

Письмо 
I четверть 

You have 30 minutes to do this task.  
You have received a letter from your English-speaking pen friend, Linda. 
 

...I’m so absent-minded! I’ve lost my phone, my gloves, and my favourite pen - can 

you imagine that? I arrived too late for the test and didn’t get any grades at all! I 

think all this is because I’ve been very busy lately and I feel very stressed out at the 

moment... 

…How much time do you spend studying? What do you do to relax? Do you plan 

your weekends or not? Why?... 

Write her a letter and answer her 3 questions. 
Write 100–120 words. Remember the rules of letter writing. 
 

II четверть 
You have 30 minutes to do this task. 
You have received a letter from your English-speaking pen friend, Andrew. 
 

…My granddad often asks me about what job I would like to do in the future. He 

says when he was my age, he had very definite plans about his career. But I have 

not made my choice yet... 

...Are you planning to stay in your own town/city when you finish school or move 

somewhere? Why? What job characteristics are the most important for you? 

What jobs do you think will be the most popular in the future?... 
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Write him a letter and answer his 3 questions. 
Write 100–120 words. Remember the rules of letter writing. 

 
III четверть 

You have 30 minutes to do this task. 
You have received a letter from your English-speaking pen friend, Cathie. 
 

…Emily and I have been good friends since childhood but we often disagree with 

each other. A frequent reason for the disagreement is Emily’s passion for shopping. 

She can spend a whole weekend in a shopping centre, which I don't enjoy at all... 

...Do you think shopping is a good pastime, why? What do you and your friends do 

in your free time? What sports facilities are available for young people in your 

city?... 

 
Write her a letter and answer her 3 questions. 
Write 100–120 words. Remember the rules of letter writing. 

IV четверть 
You have 30 minutes to do this task. 
You have received a letter from your English-speaking pen friend, Neil. 
 
...You probably won’t believe it but many of my classmates have difficulty in 

communicating with each other. They have lots of friends on social networks but 

cannot maintain a real conversation... 

…How much time do you usually spend online? Why do you think social networking 

is so popular with young people? What quality do you most value in real friends?... 

 
Write him a letter and answer his 3 questions. 
Write 100–120 words. Remember the rules of letter writing. 
 
 
Грамматика и лексика 

I четверть 
3. Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слова, напечатанные 

заглавными буквами в конце строк, обозначенных номерами 16–24, так, 

чтобы они грамматически соответствовали содержанию текста. 

Заполните пропуски полученными словами. Каждый пропуск 

соответствует отдельному заданию 16–24. 
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16 

 

17 

18 

19 

20 

 

21 

 

22 

23 

24 

 

I have always enjoyed films about the ocean. I also admire people who 

make these films - it’s dangerous because nobody______  what is 

happening in the depths of the ocean.  

We live far from the sea but the underwater world has always  

attracted  ___________.  If there were an aquarium in our town, I 

_____________ there every day, I think.  

 I ___________ a whole month at the seaside last summer at my 

cousin's’ place. Every morning we went to the rocky beach to swim. 

After the storm the beach ________________ with seashells of all 

shapes and colours.  

Once we even saw dolphins. It ________________ and there were no 

people on the beach. We were hiding in the cave when my cousin 

shouted: “Look! Dolphins!”  

At first I ___________________ anything but then noticed dark 

gracious figures at a distance.  

 There ___________ five dolphins swimming and playing in the water. 

The ____________ of them swam up very close to the coast and we 

could see it very clearly. 

 

KNOW  

 

I 

GO 

SPEND 

COVER 

 

RAIN 

 

NOT SEE 

BE 

LARGE 

 
4. Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слова, напечатанные 

заглавными буквами в конце строк, обозначенных номерами 25–30, так, 

чтобы они грамматически и лексически соответствовали содержанию 

текста. Заполните пропуски полученными словами. Каждый пропуск 

соответствует отдельному заданию 25–30. 

 
 

 

25 

 

26 

 

 

27 

28 

 

 

29 

 

30 

 

 

Is there life on Mars? People started asking this question long 

ago, but there’s no definite answer yet. In the 19th century an 

American _______________ saw canals on Mars.  

It was suggested that Mars might have water. It stimulated  

people’s _________________ and they started to think that  

life on Mars existed.  

The prospect of meeting someone from space was very  

____________.  

Science fiction books and films presented _____________  

images of the people of the Red planet.  

To everyone’s disappointment, later space missions to Mars  

sent back photos of a dry and _________________ planet with 

 

 

ASTRONOMY 

 

IMAGINE 

 

 

EXCITE 

DIFFER 

 

 

FRIENDLY 

 

RECENT 
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no signs of life.  

 However, ______________ some new information was  

received. It looks like Mars may have a small amount of water 

and there is a tiny chance that some primitive form of life may 

be found there. 

 

II четверть 

3. Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слова, 

напечатанные заглавными буквами в конце строк, обозначенных 

номерами 31–39, так, чтобы они грамматически соответствовали 

содержанию текста. Заполните пропуски полученными словами. 

Каждый пропуск соответствует отдельному заданию 31–39. 

 
 

 

 

31 

 

32 

 

33 

34 

 

 

 

35 

 

36 

 

I was the youngest in my family and my relationship with my  

sisters was not very happy. When I was small, my sisters, Jane  

and Kelly, were often angry with me because our mum often  

asked __________________ to look after me.  

“Why can’t you just sit quietly and play with your toys?” they  

asked me. “We wish we _______________ as many toys as you 

have.”  

That wasn’t fair and I ___________________ that.  

They didn’t need any of my toy cars, rabbits, __________, and  

chicks. They were much more interested in partying and hanging  

out with their friends.  

Their attitude made me feel hurt and I complained to our mum.  

She told my sisters that they ___________________ at home the  

next weekend but it didn’t help me.  

It even made the situation ____________.  

Everything changed when I got seriously ill. My sisters stayed by  

 

 

 

THEY 

 

HAVE 

 

UNDERSTAND 

MOUSE 

 

 

 

STAY 

 

BAD 
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37 

 

38 

 

39 

my bed day and night. They told me only nice words but I  

_______________________ them because of the fever.  

When I got better and opened my eyes, the first thing I saw was a  

teddy bear. It ____________________ from patches of my old  

clothes. And I realized how much they loved me.  

“I ____________________ it forever,’ I promised to my sisters.  

And I still keep my promise. The teddy bear is with me  

everywhere - it brings me luck. 

 

NOT HEAR 

 

MAKE 

 

KEEP 

 

 

 

4. Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слова, 

напечатанные заглавными буквами в конце строк, обозначенных 

номерами 40–45, так, чтобы они грамматически и лексически 

соответствовали содержанию текста. Заполните пропуски 

полученными словами. Каждый пропуск соответствует отдельному 

заданию 40–45. 

 

 
 

40 

 

41 

 

42 

43 

 

44 

 

 

45 

Lions and tigers are considered cruel and murderous animals. 

However, there are a lot of animals that are much more ______ to 

people.  

Julian Clark, a _________________, says that the most deadly  

creature is the box jellyfish.  

It is very small and it looks absolutely _____________.   

But its venom is _______________ deadly. If you get stung by it,  

you can die within several hours.  

The poisonous jellyfish lives in the _____________ waters of the  

Indo-Pacific region.  

If you travel in Australia, you may see the warning signs on local  

beaches. They say that people should be _______________ when  

 

DANGER 

 

BIOLOGY 

 

HARM 

EXTREME 

 

TROPIC 

 

 

CARE 
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they swim in the ocean in the summer months. 

 

III четверть 
3. Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слова, напечатанные  

заглавными буквами в конце строк, обозначенных номерами 46–54, так,  

чтобы они грамматически соответствовали содержанию текста. Заполните 

пропуски полученными словами. Каждый пропуск оответствует отдельному 

заданию 46–54. 

 

 

46 

 

 

47 

 

48 

 

 

 

49 

 

 

50 

 

 

51 

 

 

52 

I felt surprised to hear that Sophie wanted to join us for a  

camping holiday. Everyone ____________ that she had never  

been keen on camping, fishing, or any other outdoor activity.  

“I should try it once, shouldn’t I?’ she explained. “ I  

_______________ up my mind and I’m not going to change it.  

And I’m determined to go rafting with you next summer too.”  

We ____________________ the rafting expedition was the  

right kind of holiday for Sophie but none of us said anything  

against it either.  

We just looked up at Mark, the leader of all our expeditions,  

who ________________________ new maps on to his GPS  

Navigator. 

Without interrupting his work, Mark shrugged his shoulders  

and said that he _____________ nothing against a new person  

in our camping party.  

“You only need to wear appropriate clothes and comfortable  

strong boots. You’ll hurt your ___________ otherwise,” he  

reminded Sophie. “I can give you a list of things you need to  

have in your rucksack.”  

But Sophie didn’t want to listen to _______________.  

 

KNOW  

 

 

MAKE 

 

NOT BELIEVE 

 

 

 

LOAD 

 

 

HAVE 

 

 

FOOT 

 

 

HE 
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53 

 

 

54 

“I’m not a kid,” she said, “and I’m able to pack for a two-day  

holiday myself. If I have any questions, I  

____________________ up some tips on the Internet”.  

We agreed to meet up at the railway station at six o’clock  

Saturday morning. Sophie was the last to come and her  

rucksack looked ______________ than any of ours. 

 

 

LOOK 

 

 

BIG 

 

 

 

 

4. Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слова, напечатанные  

заглавными буквами в конце строк, обозначенных номерами 55–60, так,  

чтобы они грамматически и лексически соответствовали содержанию 

текста. Заполните пропуски полученными словами. Каждый пропуск 

соответствует отдельному заданию 55–60. 

 

 

55 

 

56 

 

57 

 

 

58 

 

 

59 

 

60 

A friend of mine is a university student. He studies  

Architecture and has high _______________ ambitions.  

He often talks about city planning and, according to him, most  

of our cities look ___________________ but they are not  

convenient to live in.  

In his opinion, the city is a very ______________ place for  

elderly and disabled people.  

Sometimes it is not easy for them to use public transport and to  

access buildings. They feel ____________ on a crowded  

street. Even crossing a road may become a very dangerous  

activity.  

This is _________________ a huge problem and it is not easy  

to solve.  

Сurrently, I work as a ____________ for the local newspaper  

 

PROFESSION 

 

IMPRESS 

 

FRIENDLY 

 

 

HELP 

 

 

CERTAIN 

 

REPORT 



64 

 

 

 

and I am trying to draw people’s attention to this problem in  

my articles and blogs. 

 

IV четверть 

3. Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слова, напечатанные  

заглавными буквами в конце строк, обозначенных номерами 61–69, так,  

чтобы они грамматически соответствовали содержанию текста. Заполните 

пропуски полученными словами. Каждый пропуск оответствует отдельному 

заданию 61–69. 

 

 

61 

 

62 

63 

64 

 

 

65 

 

 

66 

 

67 

 

68 

 

69 

 

There is an old legend. One day, the animals gathered in the wood for 

a chat. The Hare came forward and said that he was the ___________  

of all the animals. "I have never yet been beaten," he said.  

 “If I run at full speed, no one ________ me”, he boasted. “I can beat 

anyone here. Who wants to race with me?”  

The Tortoise answered ________ quietly, "I want to race." “That’s 

the best joke I’ve ever heard! I could dance round you all the day”, 

answered the Hare. “I wish I_________ a stronger competitor.”  

“Keep your boasting for when you’ve won”, smiled the  Tortoise. She 

was wearing large sunglasses and a pretty hat.  

Her hat ________ of yellow straw and suited her very much.  “Shall 

we race?” asked the Tortoise.  

The Monkey was appointed as a referee. She signalled the start and, 

at once, the Hare rushed almost out of sight.  

Soon he stopped and, to show the Tortoise his disrespect, he _______ 

down to have a nap.  

 He _____________ when he fell asleep. 

When the Hare awoke from his nap, he saw the Tortoise just near the 

winning-post. There _________ no time for him to save the race.  

 In a second, the Tortoise crossed the line, turned back to the Hare 

and exclaimed “Wow! I ___________ !  

She was aware of the old wisdom that says: "Slow and steady wins 

the race." 

 

FAST 

 

CATCH 

 

HE 

 

HAVE 

 

 

MAKE 

LIE 

 

NOT NOTICE 

BE 

 

WIN 



65 

 

 

 

4. Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слова, напечатанные  

заглавными буквами в конце строк, обозначенных номерами 70–75, так,  

чтобы они грамматически и лексически соответствовали содержанию 

текста. Заполните пропуски полученными словами. Каждый пропуск 

соответствует отдельному заданию 70–75. 

 

70 

71 

 

 

72 

 

 

73 

74 

 

 

75 

Catalonia is a land of mountains and seashores in the northeastern 

corner of Spain. Its capital is the _________ city of Barcelona.  

 Catalonia has always been a great __________ for tourists who like 

its architecture, food and Catalan traditions.  

For example, the Catalan people enjoy building “Castells”. Men, 

women, and children climb onto each other’s shoulders to create 

human towers. This ________ street show is a test of strength and 

courage, as the towers can reach a height of ten people.  

The local people love holidays and celebrations of all kinds. They 

think that life is ______________ and there are lots of reasons to be 

happy and joyful.  

April 23rd is the Catalan equivalent of St. Valentine's Day. On this 

day, lovers _____________ give each other red roses as presents.  

Alternatively, they buy books. So during the day there are plenty of 

bookstalls on the streets and sometimes you can even ask a well-

known ___________ to sign the novel you have just bought. 

 

BEAUTY 

ATTRACT 

 

 

USUAL 

 

FANTASY 

 

TRADITIONAL 

 

WRITE 

 

 

 

 

Говорение (1 четверть) 

Imagine that you are preparing a project with your friend. You have 

found some interesting material for the presentation and you want to read this 

text to your friend. You have 1.5 minutes to read the text silently, and then be 

ready to read it out aloud. You will not have more than 1.5 minutes to read it. 
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When people talk about climate, they mean the type of weather that a place has 

in each season. Land far from sea is often dry, as sea winds do not carry their 

moisture that far. In the middle of a continent, the summers are hot and the winters — 

cold. Land near the sea has cooler summers and warmer winters than inland. Warm 

or cold ocean currents may also affect the climate. 

The North and the South Poles are the coldest places on Earth. It is very cold 

because the Sun never shines directly on these parts of the Earth. There is frozen land 

at the South Pole, but at the North Pole, there is just a slab of thick ice, called the 

icecap, floating on the ocean. If the ice at the Poles melted, the level of the sea would 

rise by over 70 metres. This would submerge New York, London and Paris 

completely. 

Говорение (2 четверть) 

Study the advertisement: 

 
 

 
 

 

 

You are considering going to this game and now you’d like to get more 

information. In 1.5 minutes you are to ask five direct questions to find out about 

the following: 

1. teams playing 

2. transport to get to the stadium 

3. ticket price 
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4. taking photos during the game 

5. discounts for students 

You have 20 seconds to ask each question. 

Говорение (3 четверть) 

 

You are going to read the text aloud. You have 1.5 minutes to read the text 

silently, and them be ready to read it aloud.  

Remember that you will not have more than 2 minutes for reading aloud.  

 

         Can you eat a rainbow? Yes, you can! You should, too, each and every day! I’m 

not talking about a rainbow in the sky. I’m talking about a rainbow on your plate. 

Different colored fruits and vegetables are very good for your body. They each 

contain nutrients. Nutrients are vitamins and minerals that can help you stay healthy 

and grow strong. Green foods like broccoli and grapes are good for your eyes. They 

also contain calcium which helps t make your teeth and bones strong. Purple and blue 

foods can help your brain. Plums and eggplant are full of purple power! Apples, red 

peppers and raspberries can help to improve your memory.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Говорение (4 четверть) 

 

Imagine that these are photos from your album. Choose one photo to 

present to your friend. 
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You will have to start speaking in 1.5 minutes and will speak for not more 

than 2 minutes (12-15 sentences). In your talk remember to speak about: 

 

1) when and where the photo was taken 

2) what/who is in the photo 

3) what is happening 

4) why you keep the photo in your album 

5) why you decided to show the picture to your friend 

You have to talk continuously starting with “I’ve chosen photo number... ”. 

 


