
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска 

«Вторая Новосибирская гимназия» 

 

Рассмотрено и одобрено 

на заседании кафедры ИЯ 

       «27» августа 2021 г. 

Зав. кафедрой  

 

М.Н. Кирьянова 

 

 

Рабочая программа 

 по английскому языку в 10И классе 

на 2021 – 2022 учебный год 

Учитель: Хабарова Татьяна Владимировна 

 102 часа за учебный год 

 

 

 

 

 

 

                                                      г. Новосибирск 2021 
 

 

 



Пояснительная записка 

Иностранному языку принадлежит важное место в системе образования и воспитания 

современного школьника в условиях поликультурного и многоязычного мира. Обучение 

иностранным языкам рассматривается как одно из приоритетных направлений 

модернизации школьного образования. Основное назначение иностранного языка состоит в 

формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы Ж.А. Суворовой и 

Р.П. Мильруда к УМК Starlight 10 («Звездный английский. 10 класс» К.М. Баранова, Дж. 

Дули, В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, В.Эванс), Примерных программ Министерства 

Образования и Науки РФ, Общеевропейских компетенций владения иностранным языком и 

Кодификатора ЕГЭ по Английскому языку с учетом требований Закона РФ «Об 

образовании» и Федерального государственного образовательного стандарта.  

            Реализация программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на её освоение в 10 классах отводится 102 часа в год, по 3 часа в неделю. 
Настоящая   программа обеспечивает   достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 
1.  

                                     Предметное содержание речи 10 класс 

2. СТАНДАРТ (тематика) 3. «Звёздный английский – 10» 

Социально-бытовая сфера 

Повседневная жизнь семьи, её доход, 

жилищные и бытовые условия проживания в 

городской квартире или в доме (коттедже) в 

сельской местности.  

Семейные традиции в соизучаемых 

культурах. 

 Распределение домашних обязанностей в 

семье.  

Общение в семье и в школе, межличностные 

отношения с друзьями и знакомыми.  

Здоровье и забота о нём, медицинские 

услуги, проблемы экологии и здоровья.  

 

Модуль 1. Sports & Entertainment: Which means of 

transport will we use today? (Каким видом 

транспорта поедем в этот раз?); What do we need 

sports for? (Зачем нужен спорт?); Are extreme sports 

dangerous? (Опасен ли экстремальный спорт?); 

Writing a letter to a friend/informal letter/letter of 

complaint (Пишем письмо другу/неформальное 

письмо/письмо-жалобу); Transport (Виды 

транспорта в странах мира); Green Issues («Зелёные» 

проблемы); Our energy resources (Наши 

энергетические ресурсы). 

Модуль 2. Food, Health & Safety: Mirror, mirror on 

the wall… (Свет мой, зеркальце, скажи…); Can I 

offer you some/a…?  No, thanks. I’ve had enough! 

(Могу я предложить вам…? − Благодарю, я не 

голоден!); How to eat healthily (Как правильно 

питаться); Live long and prosper (Как прожить 

дольше); How to cook this? Which food is 

healthy?(Как это приготовить? Что нам полезно?); 

What should I do? (Мне нужен твой совет); How to 

avoid accidents at home (Как избежать опасности 

дома); Be careful! (Будь осторожен!); Let’s talk about 

food preferences (Поговорим о предпочтениях в еде). 

Модуль 3. Travel Time: Choose the best holiday 

destination for the Smiths (Помоги семье Смит 

выбрать место для отдыха). 

Модуль 5. Modern Living: Teen fashion tips (В поход 

по магазинам!); Clothes and characters (Одежда и 

характер); Schooldays (Школьные годы чудесные); 

Fashion in teenagers lives (Мода в жизни подростков) 

Социокультурная сфера Модуль 1. Sports & Entertainment: A Journey Under 

the Sea (Путешествие под водой); My journey (Моё 



Жизнь в городе и сельской местности, среда 

проживания, её фауна и флора.  

Природа и экология, научно-технический 

прогресс.  

Молодёжь в современном обществе.  

Досуг молодёжи: посещение кружков, 

спортивных секций и клубов по интересам.  

Страна (страны) изучаемого языка, их 

культурные достопримечательности.  

Ознакомительные туристические поездки по 

своей стране и за рубеж, образовательный 

туризм и экотуризм.  

Основные культурно-исторические вехи в 

развитии изучаемых стран и России.  

Вклад России и стран изучаемого языка в 

развитие науки и культуры.  

Социально-экономические и культурные 

проблемы развития современной 

цивилизации.  

 

путешествие); Famous people and places 

(Знаменитые места и люди мира); The London 

Marathon (Все на марафон!); A healthy mind in a 

healthy body (В здоровом теле здоровый дух!); 

Football fans (Любителям футбола); An amazing 

stadium (Все на стадион!); Entertainment 

(Развлекайтесь!); She became a star overnight (Она 

проснулась знаменитой); Let’s watch the new film 

(Посмотрим новый фильм); Superman returns 

(Супермен возвращается); Theatre and sports (Театр 

и спорт); The magic of the circus (Волшебство 

цирка); Across cultures (Через страны и культуры); 

Literature  Jules Verne (Читая Жюля Верна); Who 

was scared of the beast? (Кто испугался чудовища?). 

Модуль 2. Food, Health & Safety: Writing a letter 

about home exchange (Пишем письмо о поездке по 

обмену); British and Russian food (Что едят в России 

и Британии); Literature  H. Wells. “War of the 

Worlds” (Г.Уэллс. «Война миров»); Let’s imagine… 

(Давай помечтаем…); The ways of cooking food 

(Технологии приготовления пищи); Why does food 

go bad? (Почему портится пища?). 

Модуль 3. Travel Time: Travel time (Пора в 

поездку!); A fair to go cuckoo about (На ярмарке); 

The New York Renaissance Faire (Назад, в эпоху 

Ренессанса); Tsingy Bemaraha National Park 

(Таинственный остров); A trip to Madagascar 

(Поездка на Мадагаскар); Walk this way (По Англии 

пешком); Been there, done that (И я там был…); The 

best place in the world (Самое прекрасное место в 

мире); What do you recommend? (Что рекомендуете 

посмотреть?); Which type of holidays to choose? 

(Какой вид отдыха предпочесть?); Why do we go 

there? (Почему мы едем именно туда?); Writing film 

and book reviews (Пишем отзыв о книге и фильме); 

Recommending a book to a friend (Рекомендуем 

книгу другу); World Heritage Sites (Изучаем 

всемирное наследие); Why is it important to save the 

world heritage? (Зачем нужно сохранять всемирное 

наследие?); Literature  J. Hilton. “Lost horizon” 

(Литература  Дж. Хилтон. «Потерянный 

горизонт»); Green Issues. What is Eco-Tourism? 

(«Зелёные» проблемы. Экотуризм) 

Модуль 4. Travel Time: Into the eye of the storm (В 

сердце урагана); Chasing a tornado (В погоне за 

торнадо); It’s foggy in London (А в Лондоне 

туман…); In all weathers (У природы нет плохой 

погоды); Humpback whales (Поющие киты); Save the 

whales (Спасём горбатых китов); Endangered species. 

Should we let them extinct or save them in prison-like 

zoos? (Исчезающие виды: позволить вымирать на 

свободе или спасать в неволе?); World’s Wildlife in 

danger (Дикая природа в опасности); Environmental 

news (Новости окружающей среды); People are 



responsible for environment (Человек в ответе за 

окружающую среду); Does tourism destroy ecology? 

(Туризм разрушает экологию?); It’s easy to help the 

environment (Помочь природе просто); Volcanoes 

(Вулканы); The pros and cons of package holidays (За 

и против готовых турпакетов); Across cultures: 

Valley of the Geysers (Природа мира: Долина 

гейзеров); Across cultures: the Volga river, rice 

terraces of the Philippine Cordilleras (Природа мира: 

река Волга, рисовые поля на Филиппинах); 

Literature  H. Melville. “Moby Dick” (Литература  

Г. Мэлвилл. «Моби Дик»); Global Warming (О 

глобальном потеплении). 

Модуль 5. Modern Living: Crime and punishment 

(Преступление и наказание); How to lower the crime 

rate (Как снизить уровень преступности); 

Nanotechnology – the next big thing? 

(Нанотехнологии − грядущий великий прорыв?); 

Beautiful St. Petersburg (Блистательный Санкт-

Петербург); The ways in which technology makes our 

lives better (Как технологии улучшают нашу жизнь); 

A protector of our planet. David Attenborough 

(Защитник планеты. Дэвид Аттенборо); Literature  

I. Asimov. “The Caves of Steel” (А. Азимов. 

«Стальные пещеры»); Energy efficiency (Сбережём 

энергию). 

Учебно-трудовая сфера 

Российские и международные экзамены и 

сертификаты по иностранным языкам.  

Современный мир профессий, рынок труда и 

проблемы выбора будущей сферы 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.  

Языки международного общения и их роль в 

многоязычном мире, при выборе профессии, 

при знакомстве с культурным наследием 

стран и континентов.  

 

 

Модуль 2: Food, Health & Safety: So many jobs! (Все 

работы хороши, выбирай на вкус!); The world of 

work (В мире необычных профессий); What do you 

usually do at work? (Что вы обычно делаете на 

работе?); Writing a letter about a good teacher (Пишем 

письмо про идеального учителя). 

Модуль 3. Which guide to choose in Oxford? (Какого 

гида выбрать в Оксфорде?). 

Модуль 5. Modern Living: The designer (Работа 

модельера); Career choice (Выбор профессии); 

Lifestyle problems (Проблемы современной жизни); 

PC for dummies (Компьютер для «чайников»); 

Happiness (Счастье − это…); Modern life (Грани 

сегодняшней жизни); Signs of the times (Знаки 

времени. Я пришлю тебе СМС…); Across cultures  

Heroes  Leonid Roshal (Всемирное наследие – 

Герои  Леонид Рошаль). 

 



 

 

Личностные результаты 

 

У выпускника 10 класса:  

 Будут сформированы: стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Английский язык», собственная речевая культура в целом, осознание возможностей 

самореализации средствами иностранного языка, в том числе в профессиональной сфере;  

 Будут развиты такие качества, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность, а также умение 

принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность;  

 Будет развито умение ориентироваться в. современном поликультурном, многоязычном 

мире.  

  

Метапредметные результаты 

 

У выпускника 10 класса:  

 Будет развито умение планировать своё речевое и неречевое поведение, умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;  

 Будут усовершенствованы умения работы с информацией: поиск и выделение научных 

сведений с использованием разных источников информации, в том числе Интернета; 

обобщение и фиксация информации; умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать их логическую 

последовательность;  

 Будет развито умение рационально планировать свой учебный труд.  

  

Предметные результаты 

 

Говорение. Диалогическая речь 

 

Выпускник научится:  

 Начинать, поддерживать и заканчивать разговор по теме, используя лексико-

грамматические единицы данного уровня и этикетные речевые клише, принятые в стране 

/ странах изучаемого языка в стандартных ситуациях общения;  

 Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных типов;  

 Выражать свое мнение / отношение к обсуждаемой проблеме; 

 Самостоятельно запрашивать информацию;  

 Брать / давать интервью;  

 Обсуждать результаты теста-опроса;  

 Приглашать партнера к действию / взаимодействию;  

 Выражать согласие / несогласие принять приглашение, объяснять причину отказа;  

 Обращаться с просьбой; соглашаться / не соглашаться выполнить просьбу;  

 Высказывать совет, предложение;  

 Выражать согласие / несогласие принять совет, предложение; объяснить и обосновать 

причину отказа. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 Использовать навык диалогической речи в ситуациях свободного, в т. ч. делового, 

общения в повседневной жизни.  

 

Говорение. Монологическая речь 

 

Выпускник научится:  



 Выражать свою точку зрения и обосновывать ее;  

 Рассуждать о фактах / событиях, приводя примеры и аргументы, делая выводы;  

 Передавать основное содержание, основную мысль прочитанного / услышанного с 

опорой на текст / ключевые слова / план, выражая свое отношение к прочитанному / 

услышанному;  

 Кратко излагать результаты выполненной проектной работы;  

 Рассказывать о своих любимых фильмах и описывать их.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 Принимать участие в полилоге (деловые переговоры, беседа на академические темы, 

деловое собрание).  

  

Аудирование 

 

Выпускник научится:  

 Распознавать на слух и полностью понимать речь учителя и одноклассников в ходе 

общения с ними;  

 Вербально и невербально реагировать на услышанное;  

 Понимать основное содержание аутентичных аудио текстов, относящихся к различным 

коммуникативным типам;  

 Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 Воспринимать на слух, полностью понимать и конспектировать основную информацию 

научно-публицистического типа (лекции, научные выступления).  

  

Чтение 

 

Выпускник научится:  

 Понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей по 

заданной теме;  

 Прогнозировать содержание текста по заголовку или началу текста;  

 Определять основную мысль / тему текста;  

 Игнорировать незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста;  

 Выбирать нужную / запрашиваемую информацию из текста.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 Читать с полным пониманием неадаптированную художественную литературу на 

английском языке;  

 Читать с полным пониманием печатные СМИ на английском языке.  

  

Письменная речь 

 

Выпускник научится:  

 Заполнять формуляр, анкету;  

 Заполнять таблицу по теме;  

 Составлять CV / резюме в форме, принятой в странах изучаемого иностранного языка;  

 Писать личное письмо заданного объема в ответ на письмо-стимул, в т. ч. с запросом 

информации;  

 Правильно оформлять личное письмо с точки зрения организации текста;  

 Писать электронное письмо с выражением личного мнения;  

 Составлять письменный обзор фильма / книги;  

 Составлять план, тезисы устного или письменного высказывания;  

 Писать текст в форме личного дневника;  



 Использовать письменную речь в ходе проектной деятельности (фиксировать и 

обобщать необходимую информацию, полученную из разных источников, в том числе 

при поиске информации в сети Интернет, письменно излагать результаты проектной 

деятельности в виде презентации, реферата и т. д.).  

 Самостоятельно совершенствовать орфографические умения и навыки;  

 Использовать монолингвальный словарь для самоконтроля правильности написания 

употребляемой лексики;  

 Письменно переводить несложные аутентичные тексты разных жанров, в т. ч. в русле 

выбранного профиля, с английского языка на русский;  

 Использовать такие переводческие приемы, как замена, перестановка, добавление, 

калькирование;  

 Выполнять разные типы письменного перевода (полный / выборочный);  

 Пользоваться толковыми и двуязычными словарями, справочной литературой для 

решения переводческих задач.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 Писать отчет о проделанной работе, статью, художественный рассказ, письмо-

жалобу.  

  

Фонетическая сторона речи 

 

Выпускник научится:  

 Адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка, соблюдать 

правильное ударение в словах и фразах;  

 Соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (повествовательного, вопросительного, повелительного);  

 Разделять предложения на смысловые группы;  

 Выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 Систематизировать знания о фонетическом строе изучаемого иностранного языка; 

знать основные различия систем иностранного и русского/родного языков.   

  

Лексическая сторона речи 

 

Выпускник научится:  

 Распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, профильно-ориентированных 

терминов) по теме;  

 С помощью новой лексики описывать различные виды транспорта, виды спорта, способы 

развлечений и любимые занятия, фильмы и книги, склонности и предпочтения в еде, 

проблемы со здоровьем, профессии и виды работы, праздники и фестивали, виды отпуска 

и места его проведения, виды путешествий, экстремальные погодные условия, разные 

типы климата, животных под угрозой, проблемы экологии, современный образ жизни, 

понятие успеха в современном обществе, правонарушения в современном обществе, 

модные тенденции в современном обществе, достижения науки и техники, современные 

технологии;  

 Распознавать и употреблять в речи многозначные слова, синонимы, антонимы;  

 Распознавать и употреблять в речи интернациональные слова и «ложные друзья 

переводчика»;  

 Распознавать и употреблять в речи числительные;  

 Употреблять в речи слова, словосочетания, синонимы, антонимы адекватно ситуации 

общения;  

 Узнавать в письменном и устном тексте новые значения известных слов и новых слов, 



образованных на их основе продуктивным способом словообразования;  

 Использовать в речи устойчивые словосочетания, оценочную лексику и речевые клише 

в соответствии с коммуникативной задачей; 

 Употреблять средства связи в тексте для обеспечения его целостности;  

 Употреблять в речи глаголы say и tell, понимая разницу между их значениями;  

 Применять основные способы словообразования: аффиксацию (аффиксы глаголов re-, 

dis-, mis-, -ize\ise; аффиксы существительных –er\or, -ness, -ist, -ship, -ing, -tion\sion\ion, -

ance\ence, -ment, -ity; аффиксы прилагательных –y, -ic, -ful, -al, -ly, -ian\an, -ing, -ed, -ous, 

-able\ible, -less, -ive, inter-; суффикс наречий –ly; суффиксы числительных –teen, -ty, -th; 

отрицательные префиксы un-, in-\im\ir\il, dis-, mis-), словосложение  (существительное 

+ существительное (postman), прилагательное + прилагательное (light-blue), 

прилагательное + существительное (hotdog),  конверсию (образование 

существительного от неопределенной формы глагола to work – work, образование 

существительного от прилагательного rich – the rich).  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 Систематизировать знания о лексическом строе изучаемого иностранного языка; 

знать основные различия систем иностранного и русского/родного языков.       

 

Грамматическая сторона речи 

 

Выпускник научится распознавать и употреблять в речи:  

 различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные и 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной формах);  

 правильный порядок слов в предложении;  

 инверсию в предложении;  

 распространенные и нераспространенные предложения в т. ч. с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке; предложения с начальным It;  

предложения с There + to be;  

 сложносочиненные предложения с союзами and, but, or;  

 сложноподчиненные предложения с придаточными определительными, времени, цели, 

места, условия, причины, результата;  

 сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever;  

 условные предложения с разной степенью вероятности, в т. ч. с использованием 

инверсии: реальные Conditional 1, нереальные Conditional 2, условные предложения 

нереального характера Conditional 3, условные предложения смешанного типа;  

 неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастие, отглагольное 

существительное);  

 инфинитив и герундий после глаголов и предлогов;  

 инфинитив как средство выражения цели, дополнения, причины, времени в придаточном 

предложении;  

 инфинитивные конструкции Complex Object, Complex Subject  

 глаголы в Past Perfect Progressive, Present Perfect Progressive, все видо-временные формы 

Present, Past, Future в сравнении;  

 глаголы в действительном и страдательном залоге во всех видо-временных формах; 

каузативные конструкции;  

 определительные придаточные предложения без союза;  

 неопределительные придаточные предложения;  

 наиболее употребительные фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для 

старшего этапа обучения;  

 эмфатические конструкции; 

 степени сравнения прилагательных;  

 наречия в правильном порядке в предложении, в т. ч. наречия, выражающие количество 



many / much, few / little, a few \ a little, very, имеющие пространственно-временные 

значения, градуируемые наречия;  

 прямую и косвенную речь;  

 согласование времен в рамках сложного предложения в настоящем и прошедшем 

времени;  

 сослагательное наклонение в конструкции I wish;  

 конструкции used to do smth / would do smth / be used to doing smth.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  
Систематизировать знания о грамматическом строе изучаемого иностранного языка; 

знать основные различия систем иностранного и русского/родного языков 

 

 

 

 

В результате изучения иностранного языка в 10 классе у обучающегося должны 

быть сформированы следующие коммуникативные умения по видам речевой 

деятельности 
 

Говорение 
 

В диалогической форме 
 

Диалог этикетного характера: 
 

Обучающиеся должны уметь: 
 

 Начинать, поддерживать и заканчивать разговор.


 Начинать, вести и заканчивать разговор по телефону.


 Поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них.


 Выражать благодарность.


 Вежливо переспрашивать.


 Выражать согласие/отказ.
 

Диалог-расспрос: 
 

 Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов.


 Самостоятельно запрашивать информацию.


 Выражать своё мнение/отношение.


 Переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот.


 Брать/давать интервью.
 

Диалог – побуждение к действию: 
 

 Обращаться с просьбой.



 Соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу.



 Давать советы.

 

 Принимать/не принимать советы партнёра.

 

 Приглашать к действию/взаимодействию.



 

Соглашаться/не соглашаться на предложение партнёра, объяснять причину своего 

решения. Диалог – обмен мнениями: 
 

 Выслушивать сообщения/мнение партнёра.


 Выражать согласие/несогласие с мнением партнёра.


 Выражать свою точку зрения и обосновывать её.


 Выражать сомнение.


 Выражать эмоциональную оценку обсуждаемых событий (восхищение, 

удивление, радость, огорчение и др.).
 

Комбинированный диалог: 
 

 Сообщать информацию и выражать своё мнение.


 Расспрашивать и давать оценку.


 Просить о чём-либо и аргументировать свою просьбу.
 

Полилог/свободная беседа: 
 

 Выслушивать сообщения/мнения партнёров.


 Выражать согласие/несогласие с  мнением партнёра.


 Выражать свою точку зрения и обосновывать её.


 Использовать заданный алгоритм ведения дискуссии.


В монологической форме 
 

Высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на прочитанный или 

прослушанный текст, вербальную ситуацию или зрительную наглядность: Обучающиеся 

должны уметь: 
 

 Высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные 

типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), с опорой на 

ключевые слова, вопросы, план и без опоры.


 Сочетать в своём высказывании различные типы речи.


 Кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему/в 

связи с ситуацией общения, используя аргументацию и выражая своё 

отношение к предмету речи.


 Делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного.


 Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на

текст/ключевые слова/план. 
 

 Комментировать факты из  прослушанного/прочитанного текста.


 Выражать и аргументировать своё отношение к услышанному/ прочитанному.

 Делать презентацию по результатам выполнения проектной работы.



 

Аудирование 
 

Восприятие и понимание на слух иноязычных несложных аутентичных текстов с 

разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, 

выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи, жанра и функционального типа текста. 
 

Обучающиеся должны уметь: 
 

При непосредственном общении: 
 

 Понимать в целом речь учителя по ведению урока.


 Распознавать на слух и полностью понимать речь одноклассника в ходе 

общения с ним.


 Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, 

одноклассника, построенное на знакомом материале и/или содержащее 

некоторые незнакомые слова.


 Использовать контекстуальную или языковую догадку.


 Использовать переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных 

деталей.


 Вербально или невербально реагировать на услышанное.
 

При опосредованном общении (на основе аудиотекста): 
 

 Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов в рамках тем, 

отобранных для основной школы.


 Прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения.


 Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте.


 Отделять главные факты, опуская второстепенные


 Выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку/контекст.


 Игнорировать неизвестный языковой материал, не существенный для понимания 

основного содержания.
 

Чтение 

 

Чтение и понимание аутентичных текстов разных жанров и стилей с различной 

глубиной проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): 

Обучающиеся должны уметь: 
 

 Соотносить графический образ слова с его звуковым образом.


 Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом.




 Выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие только изученный 

материал.

С пониманием основного содержания (ознакомительное чтение): 
 

 Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические 

явления и понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров 

и стилей.


 Прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала текста;


 Читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных 

типов.


 Определять тему/основную мысль.


 Выделять главные факты из текста, опуская второстепенные.


 Устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.


 Разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части.


 Озаглавливать текст, его отдельные части.


 Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту.


 Игнорировать незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание 

текста.
 

C полным пониманием содержания (изучающее чтение): 
 

 Читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно понимая текст 

на основе его информационной переработки.


 Анализировать структуру и смысл отдельных частей текста с учётом различий в 

структурах родного и изучаемого языков. переводить отдельные фрагменты 

текста.


 Озаглавливать текст, его отдельные части.


 Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста.


 Оценивать полученную информацию.


 Комментировать некоторые факты/события текста, выражая своё мнение о 

прочитанном.

С выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение): 
 

 Выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст 

или несколько коротких текстов.
 

Оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости для решения 

поставленной коммуникативной задачи: 
 



 Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре 

учебника.


 Пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.
 

 

 

Письменная речь 
 

Выписки из текста, короткие поздравления с выражением пожеланий; заполнение 

бланков и несложных анкет в форме, принятой в странах изучаемого языка; личное письмо с 

опорой на образец (расспрашивание адресата о его жизни, делах, сообщение той же информации 

о себе, выражение благодарности, извинения, совета, просьбы, жалобы); написание небольших 

сочинений (письменных высказываний с элементами описания, повествования, рассуждения) с 

опорой/без опоры на образец: 
 

Обучающиеся должны уметь: 
 

 Владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов.


 Делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

высказываниях.


 Заполнять формуляр, анкету, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес).


 Писать короткие поздравления с днём рождения, Новым годом, Рождеством и 

другими праздниками.


 Выражать пожелания.


 Писать с опорой на образец личное письмо зарубежному другу: сообщать 

краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о нём. 

выражать благодарность, извинения, просьбу, давать совет. рассказывать о 

различных событиях, делиться впечатлениями, высказывая своё мнение.


 Писать небольшое сочинение на известную тему с опорой/без опоры на образец.
 

Графика и орфография 
 

Правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения, и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического 

материала: 

Обучающиеся должны уметь: 
 

 Соотносить графический образ слова с его звуковым образом.


 Сравнивать и анализировать буквосочетания и их транскрипцию.


 Вставлять пропущенные слова.


 Применять основные правила чтения и орфографии.







Фонетическая сторона речи 
 

На старшем этапе обучения иностранным языкам обучение фонетической стороне речи 

носит коррективный характер. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; членение 

предложений на смысловые группы; соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений; дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том 

числе применительно к новому языковому материалу: 
 

Обучающиеся должны уметь: 
 

 Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка.


 Соблюдать нормы произношения звуков английского языка при чтении вслух и в 

устной речи.


 Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе.


 Различать коммуникативный тип предложения по его интонации.


 Корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы).


 Выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической информации.


 Воспроизводить слова по транскрипции.


 Оперировать полученными фонетическими сведениями из словаря в чтении и 

говорении.

Лексическая сторона речи 
 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2–9 или в 5–9 классах, овладение 

лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и 

письменного общения. Лексический минимум выпускников полной средней школы 

составляет 1600 лексических единиц. 
 
Расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональной лексикой, 

новыми значениями известных слов, новыми словами, образованными с помощью 

продуктивных способов словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления 

в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики старшей школы, 

наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран изучаемого языка, а также терминов в рамках выбранного 

профиля. 
 

Обучающиеся должны ЗНАТЬ: 
 

Основные способы словообразования: 
 

а) аффиксация: 
 



 глаголов dis- (disagree),  mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (revise);


 существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence 

(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), - ship 

(friendship), -ist (optimist), -ing (meeting);


 прилагательных un- (unpleasant), -im/-in (impolite/independent), inter-(international); -y 

(busy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific),
 

-ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible 

(enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 
 

б) словосложение: 
 

 существительное + существительное (peacemaker);


 прилагательное + прилагательное (well-known);


 прилагательное + существительное (blackboard);


 местоимение + существительное (self-respect);
 

в) конверсия: 
 

 образование существительных от неопределённой формы глагола (to play – play);


 образование прилагательных от существительных (cold – cold winter).
 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 
 

Грамматическая сторона речи 
 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 

усвоены рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация 

грамматического материала, усвоенного в основной школе. 
 

Обучающиеся должны ЗНАТЬ: 
 

 Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами who, what, 

which, that; when, for, since, during; where; why, because, that’s why; if, unless; so; so 

that.


 Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, 

whenever.

 Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) 

и нереального характера (Conditional II – If I were rich, I would help the endangered 

animals).


 Условные предложения нереального характера (Conditional III).


 Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past simple, Present perfect, Present 

continuous).


 Предложения с конструкциями as … as, not so … as, either … or, neither … nor.




 Конструкции с глаголами на -ing: to be going to (для выражения будущего 

действия); to love/hate doing something; Stop talking.


 Конструкции It takes me … to do something; to look/feel/be happy.


 Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something.


 Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение и сложное подлежащее)


типа I saw Peter ride/riding his bike. My parents want me to be a teacher. She seems 

to be a good doctor.


 Правильные и неправильные глаголы в наиболее употребительных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future simple; 

Present, Past perfect; Present, Past, Future continuous; Present perfect continuous; Future-

in-the-past).


 Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future simple 

passive).


 Глагольные формы в видо-временных формах страдательного залога (Past perfect 

passive).


 Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, 

must/have to, shall/should, would, need).


 Косвенная речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени.


 Согласование времён в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого.


 Неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и 

прошедшего времени, отглагольное существительное) без различения их функций.


 Наиболее употребительные фразовые глаголы, обслуживающие ситуации 

общения, отобранные для основной школы.

 

 Определённый, неопределённый и нулевой артикли.


 Существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning 

house, a written letter). Существительные в функции прилагательного (art gallery).


 Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованные не по 

правилу (little – less – least).


 Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high).


 Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д.




 Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые в 

страдательном залоге (by, with).

Социокультурная осведомлённость 
  

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 
 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;


 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии;


 употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями 

(в проведении выходных дней, основных национальных праздников), 

распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, 

пословицами);


 представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о 

некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном 

языке;


 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую 

оценочную лексику);

 умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.
 

Компенсаторные умения 
 

У учащихся совершенствуются компенсаторные умения: 
 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;


 использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;


 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, 

предварительно поставленных вопросов;


 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 

используемым собеседником жестам и мимике;




 использовать синонимы, антонимы, описания явления, объекта при 

дефиците языковых средств.
 

Общеучебные умения 
 

У учащихся формируются и совершенствуются умения: 
 

 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;


 работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение 

полной и точной информации;


 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;


 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных 

данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная 

презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту;


 участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе 

с другими участниками проектной деятельности;


 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.


Специальные учебные умения
 

Формирование и совершенствование у учащихся специальных учебных умений: 
 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;


 семантизировать слова на основе языковой догадки;

 осуществлять словообразовательный анализ;


 выборочно использовать перевод;


 пользоваться двуязычным и толковым словарями;


 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.





 

 

 

 

 

 

 

 






№ Дата 

урока 

 в 10 И 

Тема урока Использование 

электронных 

образовательны

х ресурсов 

Воспитательные 

цели 

  Модуль 1. Спорт и 

развлечения  

  

1 03.09 Путешествие под водой    

2 04.09 Мое путешествие    

3 07.09 Знаменитые места и люди мира Skysmart  

4 10.09 Марафон   

5 11.09 Спортивные игры  Формирование 

здорового образа 

жизни учащихся 

6 14.09 Спортивные игры Фоксфорд)  

7 17.09 Она проснулась знаменитой   

8 18.09 Новый фильм Входной 

контроль 

  

9 21.09 Супермен возвращается   

10 24.09 Театр и спорт   

11 25.09 Волшебство цирка   

12 28.09 Зачем нужен спорт?   

13 01.10 Экстремальный спорт   

14 02.10 Письмо другу   

15 05.10 Через страны и культуры РЭШ  

16 08.10 Виды транспорта    

17 12.10 Литература   

18 15.10 Кто испугался чудовища?   

19 16.10 «Зеленые» проблемы  Формирование у 

обучающихся 

бережного 

отношения к 

природе и 

окружающей среде 

20 19.10 Энергетические ресурсы РЭШ  

21 22.10 Повторение   

22 23.10 Тест №1   

23 26.10 Анализ теста   

  Модуль 2 Еда и здоровье   

24 29.10 Еда   

25 30.10 Здоровый образ жизни  Формирование 

здорового образа 

жизни  

26 09.11 Здоровый образ жизни   

27 12.11 Здоровая еда   

28 13.11 Как правильно питаться skysmart . 

29  16.11 Как это приготовить?   

30 19.11 Мне нужен твой совет   

31 20.11 В мире необычных профессий РЭШ  



32 23.11 Все работы хороши  Формирование 

чувства взаимного 

уважения 

33 26.11 Рабочий день   

34 27.11 «Должно быть» или «может 

быть»? 

  

35 30.11 Опасности дома   

36 03.12 Предпочтения в еде   

37 04.12 Письмо другу   

38 07.12 Что едят в России    

39 10.12 Что едят в Британии  . 

40 11.12 Технологии приготовления 

пищи 

Skysmart  

41 14.12 Почему портится пища?   

42 17.12 Повторение   

43 18.12 Тест №2   

44 21.12 Анализ теста   

  Модуль 3. Путешествие 
 

  

45 24.12 На ярмарке   

46 25.12 На ярмарке  Skysmart  

47 28.12 Эпоха Ренессанса   

48 11.01 Эпоха Ренессанса  Формирование у 

обучающихся 

бережного 

отношения к 

культурному 

наследию. 

49 14.01 Таинственный остров   

50 15.01 По Англии пешком   

51 18.01 Самое прекрасное место в 

мире 

  

52 21.01 Что посмотреть?    

53 22.01 Виды отдыха    

54 25.01 Как я предпочитаю отдыхать    

55 28.01 Как я предпочитаю отдыхать   

56 29.01 Почему мы едем именно туда?   

57 01.02 Всемирное наследие  Формирование у 

обучающихся 

бережного 

отношения к 

культурному 

наследию. 

58 04.02 Зачем нужно сохранять 

всемирное наследие 

  

59 05.02 Экотуризм   

60 08.02 Экотуризм   

61 11.02 Зеленые проблемы РЭШ  

62 12.02 Повторение   

63 15.02 Тест №3   

64 18.02 Анализ теста   



  Модуль 4 Окружающая 

среда.  

 

  

65 19.02 Погода   

66 22.02 Проблемы океана  Формирование у 

обучающихся 

бережного 

отношения к 

традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

67 25.02 Исчезающие виды   

68 26.02 Новости окружающей среды    

69 01.03 Проблемы экологии   

70 04.03 Туризм разрушает экологию?   

71 05.03 Помощь природе    

72 11.03 Вулканы   

73 12.03 Природа мира   

74 15.03 Природа мира   

75 18.03 Глобальное потепление   

76 19.03 Глобальное потепление   

77 29.03 Повторение   

78 01.04 Тест № 4   

79 02.04 Анализ теста   

  Модуль 5. Современная 

жизнь 

 

  

80 05.04  Работа модельера    

81 08.04 Выбор профессии   

82 09.04 Проблемы современной жизни    

83 12.04 Компьютер для «чайников» РЭШ  

84 15.04 Грани сегодняшней жизни    

85 16.04 Знаки времени   

86 19.04 В поход по магазинам!   Формирование у 

обучающихся 

финансовой 

грамотности. 

87 22.04 Одежда и характер   

88 23.04 Одежда и характер   

89 26.04 Школьные годы чудесные   

90 29.04 Школьные годы чудесные   

91 30.04 Мода в жизни подростков   

92 03.05 Мода в жизни подростков   

93 06.05 Как технологии улучшают 

нашу жизнь 

  

94  07.05 Как технологии улучшают 

нашу жизнь 

  

95 10.05 Годовая контрольная работа РЭШ Формирование у 

обучающихся  

уважения к памяти 

защитников 



Отечества и 

подвигам Героев 

Отечества. 

96 13.05 Сбережем энергию   

97 14.05 Сбережем энергию Skysmart  

98 17.05 Тест № 5   

99 20.05 Анализ теста   

100 21.05 Повторение   

101 24.05 Итоговый тест   

102 27.05 Обобщающее повторение   

 

 

 

 















 

 

Спецификация годовой контрольной работы  

по английскому языку 10 класс 

Сроки проведения – май 2022 года. 

Контрольная работа составлена в соответствии с Федеральным 

компонентом образовательного стандарта основного общего образования по 

иностранным языкам 2004г на основе УМК Starlight 8 (Звездный 

английский). 

Цель: определение уровня подготовки обучающихся 10-х классов по 

английскому языку. Контрольная работа оценивает индивидуальную 

общеобразовательную подготовку обучающихся по итогам освоения 

предметного содержания за курс 10 класса.  

Объектами контроля являются элементы языка (лексика, грамматика) и 

рецептивные виды деятельности (аудирование, чтение). 

Требования к уровню достижений учащихся: 



Знать и понимать значение изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, идиоматических выражений); признаки изученных 

грамматических явлений (видовременных форм глаголов). Уметь читать 

аутентичные тексты с выборочным пониманием интересующей 

информации. 

Уметь понимать необходимую информацию в  аудио- сообщениях с опорой 

на иллюстрацию, языковую догадку, контекст. 

       Контрольная работа состоит из 4х разделов: 

Аудирование (множественный выбор) - 7 баллов. 

Чтение (соотнесение текстов и заголовков) - 7 баллов.                                                                                                                                 

 Грамматика (13 баллов) и лексика (18 баллов) (Грамматические навыки 

употребления нужной морфологической формы данного слова в 

коммуникативно-значимом контексте).  

Максимальное количество баллов за работу  - 45. 

Продолжительность работы 45 минут.  

Система оценивания заданий: 
За верное выполнение каждого задания учащийся получает - 1 балл.  За 

неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов.  

Успешность выполнения работы определяется исходя из следующего 

соответствия: 

100-85% выполнения 45 - 39 баллов - «5» (отлично) 

84-70% выполнения 38 -  32  балл  - «4» (хорошо) 

69-45% выполнения 31-21  баллов  - «3» (удовлетворительно) 

Менее 45% выполнения 20 и менее баллов - «2» (неудовлетворительно) 

Part 1 Listening                           

 

You will hear a person talking about his job. For statements 1-7 choose one 

variant to complete ach statement correctly 
 
1 The previous owner of the bookshop 

 

a) worked there for forty years 

b) sold the business to the narrator 

c) had too many sales assistants 

 

2 The narrator believes the Internet 

a) is very useful 

b) is too expensive 

c) is difficult to use 

 

3 Ten years ago the narrator 

a) turned the shop into a café 

b) made some changes to the shop 

c) wanted to change jobs 



 

4 The narrator suggests that 

a) too much choice can make life difficult 

b) paperbacks are better than e-books 

c) the size of the device is a disadvantage 

 

5 The narrator thinks that e-books 

a) create more problems than they solve 

b) will be more popular than traditional books 

c) are unnecessary to readers of traditional books 

 

6 The narrator is worried that 

a) people are not buying CDs 

b) people prefer surfing the Net to books 

c) people will no longer buy books 

 

7 According to the narrator, e-books 

a) were first sold in Japan 

b) may or may not be successful 

c) will not be popular one year from now 

 

Part 2 Reading  
 

Match the headings to extracts. Use each heading only once. There is one extra 

heading you don't need to use 
   

 

 

                                                
  Belgium 
                                    

A. PLACES TO STAY IN 

B. ARTS AND CULTURE 

C. NEW COUNTRY IMAGE 

D. GOING OUT 

E. DIFFERENT LANDSCAPES 

F. TRANSPORT SYSTEM 

G. NATIONAL LANGUAGES 

H. EATING OUT 

 

1 Belgium has always had a lot more than the faceless administrative buildings that you can see in 

the outskirts of its capital, Brussels. A number of beautiful historic cities and Brussels itself offer 

impressive architecture, lively nightlife, first-rate restaurants and numerous other attractions for 

visitors. Today, the old-fashioned idea of 'boring Belgium' has been well and truly forgotten, as more 

and more people discover its very individual charms for themselves. 

 

2 Nature in Belgium is varied. The rivers and hills of the Ardennes in the southeast contrast 

sharply with the rolling plains which make up much of the northern and western countryside. The 

most notable features are the great forest near the frontier with Germany and Luxembourg and the 

wide, sandy beaches of the northern coast. 



 

3 It is easy both to enter and to travel around pocket-sized Belgium which is divided into the Dutch-

speaking north and the French-speaking south. Officially the Belgians speak Dutch, French and 

German. Dutch is slightly more widely spoken than French, and German is spoken the least. The 

Belgians, living in the north, will often prefer to answer visitors in English rather than French, even if 

the visitor's French is good. 

 

4 Belgium has a wide range of hotels from 5-star luxury to small family pensions and inns. In some 

regions of the country, farm holidays are available. There visitors can (for a small cost) participate in 

the daily work of the farm. There are plenty of opportunities to rent furnished villas, flats, rooms, or 

bungalows for a holiday period. These holiday houses and flats are comfortable and well-equipped. 

 

5 The Belgian style of cooking is similar to French, based on meat and seafood. Each region in 

Belgium has its own special dish. Butter, cream, beer and wine are generously used in cooking. The 

Belgians are keen on their food, and the country is very well supplied with excellent restaurants to 

suit all budgets. The perfect evening out here involves a delicious meal, and the restaurants and cafes 

are busy at all times of the week. 

 

6 As well as being one of the best cities in the world for eating out (both for its high quality and 

range), Brussels has a very active and varied nightlife. It has 10 theatres which produce plays in both 

Dutch and French. There are also dozens of cinemas, numerous discos and many night-time cafes in 

Brussels. Elsewhere, the nightlife choices depend on the size of the town, but there is no shortage of 

fun to be had in any of the major cities. 

 

7 There is a good system of underground trains, trams and buses in all the major towns and cities. In 

addition, Belgium's waterways offer a pleasant way to enjoy the country. Visitors can take a one-hour 

cruise around the canals of Bruges (sometimes described as the Venice of the North) or an extended 

cruise along the rivers and canals linking the major cities of Belgium and the Netherlands. 

 

 Part 3 Vocabulary 

 
I Complete each of the sentences with a word formed from the give word in brackets 

1It is  a ______ for the job that you have a good lnowledge of English  ( REQUIRE) 

2 The scientist had great ______ and invented   many things (EXPERT) 

3 I can't fully understand the _______ of the ancient ceremony (SIGNIFY) 

4 Some forms of animal hunting are still ______ in the UK (PERMIT) 

5 This ecology magazine gives some ______ advice on how to save energy (VALUE) 

II Replace the words in CAPITAL LETTERS with their opposites 

Lively     Urban           Destruction          Reluctant         Shorten       Modern     Reveal     Return  

1. We were very EAGER to go on a cruise 

2. He did not CONCEAL anything about his past 

3. They were having another DULL conversation 

4. Two-thirds of the population live in RURAL areas 

5. Mr Brown bought a SINGLE ticket to Oxford 

6. They decided to PROLONG their trip 

7. The local residents were angered by the CREATION of such a monument 

8. Simon is doing a PhD in ANCIENT history 

III Choose the right variant 

1 Three men were arrested for possession of _____  money 



a) Artificial 

b) Fake 

c) False 

d) Counterfeit 

2 He only _____ the thief as he ran away, so he couldn't describe him to the police 

a) Glared 

b) Stared 

c) Glimpsed 

d) Stared 

3 I could hear the distant ______ of thunder 

a) Rumble 

b) Whistle 

c) Rustle 

d) Howl 

4 Ann is asleep. Please don’t ______ her. 

a) Annoy 

b) Disturb 

c) Bother 

d) Frustrate 

5 When the snow started falling, the skiers were afraid they might get caught in a(n)____ 

a) Tsunami 

b) Blizzard 

c) Avalanche 

d) Tornado 

 

 Part 4 Grammar 

 
I Reported speech        Choose the right variant 

1 He asked: "Do you prefer going to the concerts or waching them on TV?" 
a)   He asked if I prefered going to the concerts or watching them on TV. 

b)   He asked did I prefer going to the concerts or watching them on TV, 

c) He asked if i had prefered going to the concerts or watching them on TV 

 

2 I asked: "When did "The Beatles" make their first record?" 
a)   I asked when "The Beatles" made their first record. 

b)   I asked when "The Beatles" had made their first record. 

c)     I asked when had "The Beatles" made their first record. 

 

3 She said: "My friend can play the flute." 
a)    She said that her friend can play the flute. 

b) She said that her friend could play the flute. 

c) She said that my friend could play flute. 

 

4 He exclaimed: "Don't touch my discs!" 
a) He exclaimed didn't touch his discs. 

b) He exclaimed not to touch his discs. 



c) He exclaimed don't touch his discs. 

 

5 She said: "Alexander Rybak won the Eurovision song contest 7 years ago." 
a)    She said that Alexander Rybak had won the Eurovision song contest 7 years before. 

b)    She said that Alexander Rybak had won the Eurovision song contest 7 years ago. 

c)     She said that Alexander Rybak won the Eurovision song contest 7 years ago. 

 

6 He suggested: "Let's go to the jazz concert." 
a)  He suggested let's go to the jazz concert. 

b) He suggested go to the jazz concert. 

c) He suggested to go to the jazz concert. 

 

7 She wondered: "What are your plans for future?" 
a)   She wondered what was your plans for future. 

b)    She wondered what were our plans for future. 

c) She wondered what our plans for future were. 

 

II          Passive Voice      Choose the right variant 
1 How many doors _______ yesterday? 

a) are painted 

b) had painted 

c) were painted 

d) painted 

2 His new book _______in every book shop in the town. 

a) Has sold 

b) Is seld 

c) Is sold 

d) Were sold 

3 His umbrella ______  quite a lot of money. 

a) Is cost 

b) Have cost 

c) Was cost 

d) costs 

4  Some time ago a letter from my brother _______ 

a) Has come 

b) Was come 

c) Came  

d) Come 

5 The students _______ everything they need their future profession. 

a) Taught 

b) Are taught 

c) Teach 

d) Were taught  

6 Hundreds of people ..... by the new factory this year. 

a) are employed 

b)    were employed 



c)   have been employed 

d) employ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key  

 Part 1 Listening 

1b      2 c   3 b       4a      5 c      6c    7 b 

Part 2 Reading  

1C 2E   3G      4A      5H       6D    7F 

Part 3 Vocabulary 

I 1 requirement     2 expertise      3 significance        4 permitted      5 valuable 

II  1d     2c       3a      4b    5c 

I II 1 reluctant   2 reveal   3 lively        4 urban    5 return    6 shorten   7 destruction   8 

modern  

Part 4 Grammar 

I  1 a   2b    3b        4b       5a     6c        7c  

II 1c   2c  3 d      4c          5b      6c







 


