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1. Комплекс основных характеристик программы 

                                   

1.1. Пояснительная записка (Уровень Pre-intermediate на основе учебного 

пособия Prepare A2 level 3) 

 

Данная программа ―Prepare A2 level 2‖ соответствует уровню А2 по 

международной шкале CEFR и предназначена для учащихся младшего подросткового 

возраста - 12-14 лет, ранее изучавших язык, или закончивших уровень Elementary по 

любому из имеющихся пособий.  

Актуальность курса определяется постоянно возрастающей ролью английского 

языка в современном обществе. Знания, полученные по окончании курса, могут 

послужить основой для дальнейшего совершенствования владения английским языком, 

что является одной из составляющих успешной сдачи учащимися экзамена по 

английскому языку, повышает самооценку и расширяет горизонты общения.  

 

1.2. Цели и Задачи курса: 

 

Целью курса является формирование у учащихся представления о системе языка, 

его структуре и функционировании, его особенностях в сравнении с родным языком 

подготовка учащихся к сдаче экзамена по окончанию курса Prepare A2 level 2, а также 

знакомит с форматом экзамена и типами экзаменационных заданий Международного 

Кембриджского экзамена Cambridge English: A2 Key for Schools. 

Непосредственной обучающей задачей программы является расширение 

лексического запаса по темам программы, изучение новых грамматических явлений и 

правильное их использование,  как в устной, так и письменной речи. Слушатели должны 

приобрести правильные произносительные навыки, уметь свободно и правильно 

пользоваться грамматическими структурами английского языка, овладеть достаточно 

обширным словарным запасом по темам, представленным в данном учебном пособии, 

научиться стилистически правильно оформлять свою устную и письменную речь. 

Образовательной задачей курса является расширение знаний по истории и культуре 

англоговорящих стран и других стран мира, расширение кругозора на основе 

материалов, включающих информацию, полезную для обогащения знаний по другим 

школьным предметам. 

Воспитательная задача программы — привить  учащимся любовь к окружающему 

миру и понимание  ответственности за происходящее через обсуждение актуальных 

проблем. 

Данная интегрированная программа состоит из базового компонента и 

ознакомления с форматом кембриджского экзамена A2 Key for Schools. 

 

В обучении доминирует коммуникативный подход, наряду с комбинированием 

различных подходов, принципов и элементов других методов (традиционного и 

интенсивного). 

Контроль качества прохождения программы предполагает как текущий контроль, 

включающий дополнительные задания на перевод с русского языка на английский с 

использованием лексико-грамматических конструкций,  выполнение тестов после 

каждого раздела , написание промежуточных тестов после каждых 4-х модулей, а также 

итоговое  финальное тестирование. 



Финальный тест включает контроль всех аспектов языковой и речевой подготовки, 

необходимых на данном этапе изучения английского языка (слушание, говорение, 

чтение, письмо, лексико-грамматическая часть).  Итоговое тестирование состоит из 2 

основных частей – письменной и устной. Письменная часть включает тест, состоящий из 

4 частей: слушание, чтение, письмо, лексико-грамматическая часть. Устная часть состоит 

из высказывания объемом 12-15 предложений на одну  изученную в ходе курса тему. 

После окончания курса выдаѐтся сертификат образовательной компании «Английский 

клуб», который имеет разные уровни отличия: Gold (золотой), Silver (серебряный), Red 

(красный), Green (зеленый), Certificate of Attendance (прослушал курс).  

Курс ― Prepare A2 level 2‖ состоит из:  

 книги для учащихся,  

 книги для учителя,   

 приложений, содержащих  материалы для дополнительной отработки и тесты,  

 рабочей тетради для учащихся,  

 аудио и видеоматериалов с заданиями по темам 

 онлайн приложений. 

Занятия проходят два раза в неделю по два академических часа. Курс рассчитан на 

192 академических часа. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. Содержание программы  
 

 Units in the 

 textbook 

Наименование 

темы в учебном 

пособии  

Grammar   
 

Грамматический 

компонент   

Vocabulary + 

 Practical English
Лексический компонент 

(Ситуативный английский)  

Hours  

 

Количество 

академическ

их часов  

      

 Get started 

In the classroom 

 

Начинаем учиться 

В классе 

 

There is/ there are 

Have got 

 

 

 

The alphabet; 

numbers 1-20; Dates 

 

Алфавит, числа, 

названия дней недели 

  6ч 

 Тест 1    2ч 

1 Unit 1  Sports and 

games 

 

Спорт и спортивные 

игры 

 

Can 

Present simple/ Adverbs 

of frequency 
 

Простое настоящее 

время/Наречия 

частотности 

Sports/Sport equipment 

 

Виды спорта/Спортивное 

снаряжение 

 6ч 

 Unit 1 Test 

 

  2ч 

2 Unit 2 This is my day 

Мой распорядок дня 

 

Present continuous and 

present simple   

 

Простое настоящее и 

длительное времена 

Daily routines 

Food  

Распорядок дня 

Еда 

6ч 

 Culture 

The Paralympic 

Games 

 

Паралимпийские 

виды спорта 

   2ч 

 Unit 1-2 Test 

 

  2ч 

3 Unit 3  Great  Sounds 

 

Великолепные звуки 

   

   

  

Like, don’t like, hate, love 
+ ing 

 

Использование герундия 

после глаголов  hate, love, 

like 

Music/ Music phrases 
 

Музыкальные жанры 
 

Музыкальные 

инструменты 

6 ч 

 Unit 3 Test   

 

2ч 

4 Unit 4 It was 

awesome! 

Это было 

потрясающе! 

 

 

 

Past simple of be 

was/were 

Прошедшее простое 

время (глагол быть) 

 

Adjectives Emotions 

Прилагательные, 

описывающие  эмоции 

 

 

6ч 

 Unit 4 Test 

 

  1 ч 

 Life Skills   2 ч 



Collaboration 

Reaching Agreement 

Жизненные навыкы: 

Сотрудничество 

Достижение 

соглашения 

 Review 1 Units 1-4  

 

  2 ч 

5 Unit 5 Moments In 

History  

Моменты в 

Истории 

Past simple: regular verbs 

Past simple –ed 

Простое прошедшее 

время – правильные 

глаголы  

Historical events 

Buildings 

Исторические события 

Здания 

6ч 

6 Unit 6 What a Great 

Job! 

Какая интересная 

работа! 

Past simple: questions and 

negatives 

Простое прошедшее 

время – вопросы и 

отричательны 

предложения. 

Jobs 

 

Професии 

 

6ч 

 Culture  

Saturday Jobs 
 

Субботние работы 

  2ч 

 Units  5-6 Test 

 

  2 ч 

7  Unit 7 An Exciting 

Trip 

Увлекательное 

путешествие 

Past simple: irregular 

verbs 

Простое прошедшее 

время – неправильные 

глаголы 

Holidays activities 

 

Занятия в каникулы 

6ч 

8 Unit 8 Favourite 

Places  

Любимые места 

Someone, anyone, no one 

Неопределенные 

местоимения 

Furniture 

Мебель 

6ч 

 Life Skills 

Physical Well-being 

Safety At Home 

Физическое 

благополучие: 

безопасность дома  

 

  2ч 

 Review Units 5-8    2ч 

9 Unit 9 

Clothes and Fashion 

Одежда и мода 

 

Pronouns and 

determiners 

Местоимения и 

определители 

 

Clothes/Materials 

 

Одежда/Материалы 

 

6ч 

10  Unit 10 Buying 

Things 

Покупка вещей 

Countable and 

Uncountable Nouns 

Исчисляемые и 

Неисчисляемые 

существительные 

Buying and selling 

Phrases with for  

Покупки  и продажи 

Фразы с предлогом  for 

 6ч 

 Units 9-10 Test 

 

Culture Shopping2x 

Покупки 

  2ч 

2ч 



11  Unit 11 Eating Out  

Едим не дома 
As…as and comparative 

adjectives 

Сравнительные степени 

прилагательных 

Food and drink 

Еда и напитки 

 6 ч 

12  Unit 12 The Latest 

Technology  

Новейшие 

технологии 

Superlative adjectives 

Превосходные степени  

сравнения 

прилагательных  

Technology 

Технологии 

6ч 

 Units 11-12 Test    2ч 

  Life Skills ICT 

Literacy 

Writing a blog 

Грамотность в 

области ИКТ 

Написание блога  

  2ч 

 Review 3 Units 9-12 

 

  2ч 

13 Unit 13 Healthy 

Bodies 

Здоровое тело 

Should/ shouldn’t 

Модальный глагол 

―следует/не следует‖ 

Health  

Здоровье 

 

6ч 

14 Unit 14 Getting 

around Town 

Поездка по городу 

Prepositions 

Compound nouns  

Предлоги 

Составные 

существительные 

Places in town 

Места в городе 

6 ч 

 Culture Scotland 

Шотландия  

 

  2ч 

15 Unit 15 Mysteries in 

Nature 

Тайны   

природы 

Past continuous 

Прошедшее длительное 

время 

Geographical Features 

Weather 

Географические 

особенности  

Погода 

6ч 

16 Unit 16 Amazing 

Animals 

Удивительные 

животные 

Past simple and Past 

continuous 

Простое прошедшее и 

длительное времена 

 

Animals  

Виды животных  

6ч 

 Test Units 15-16   2ч 

 Life Skills  Social 

Responsibility 

Protecting Animals 

Социальная 

ответственность: 

защита животных 

  2ч 

 Review 4 Units 13-16 

 

  2ч 

17  Unit 17 What are 

you watching? 

Что ты смотришь? 

Future with going to 

Формы будущего времени 

 

Entertainment 

Развлечения 

6ч 

18 Unit 18 Magazines 

and Books 

Журналы и Книги 

Units 17-18 Test  

Making suggestions 

Выражения для внесения 

предложения 

 

 

As/because/so/when 

Сложноподчиненные 

предложения 

6ч 

 

 

 

2ч 



 

 

Всего 192 часа 
                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Culture British TV 

Around The World 

Британского ТВ во 

всем мире 

  6ч 

19  Unit 19 School Can 

Be Fun! 

В школе может быть 

весело! 

Have to/ don’t have to 

Правила и обязанности  
School collocations 

Устойчивые выражения по 

школьной жизни  

6ч 

20 Unit 20 Families 

Семьи 

 

Adverbs of degree 

Adverbs of manner 

Наречия степени 

Наречия образа действия 

 

Family members 

Члены семьи 

6ч 

 Life Skills Emotional 

Skills 

Being A Good Friend 

Эмоциональные 

навыки: Быть 

хорошим другом 

  2ч 

 Review 5 Units 17-20  

 

  2ч 

 Final Exam 

Preparation 

  2ч 

 Final Exam 

 

  4ч 



 

2. Организационно – педагогические условия. 

 

        2.1.  Календарно-учебный график. 

 

Образовательный курс для обучающихся по программе «Prepare A2 level 2» рассчитан на 

192 академических часа.  

Программа состоит из 20 тематических разделов. 

Промежуточное тестирование: тестирование проводится после каждого раздела и после 

каждых четырех разделов.  

Форма итоговой аттестации: тестирование (состоит из письменной и устной частей). 

Начало учебного года: 01 сентября 2021 г. 

Окончание учебного года: 30 мая 2022 г.  

Зимние каникулы: 31 декабря 2021 г. по 09 января 2022 г.  

Продолжительность рабочей недели: 6-ти дневная рабочая неделя  

Занятия в группах: 2 раза в неделю по расписанию  

Режим работы в группе: 4 академических часа в неделю с 08.00 – 20.00  

Академический час: 45 минут  

 

 

2.2. Учебно – тематический план 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Всего, 

час 

Лекции, 

час 

Практич. 

занятия, 

час 

Самост. 

Работа, 

час 

Форма 

контроля 

1 Unit 1/ Раздел 2 

 Sports and games 
 

Спорт и спортивные 

Игры  

 

10 2 6 2 Диктант 

Тест 

2 Unit 2 / Раздел 2 

This is my day 

Мой распорядок дня 

 

8 2 4 2 Диктант 

Тест 



3 Unit 3 / Раздел 3 

Great Sounds 
 

Великолепные звуки

  

10 2 6 2 Диктант 

Тест 

4 Unit 4 / Раздел 4 

It was awesome! 
 

Это было потрясающе! 

 

10 3 4 3 Диктант 

Тест 

Промежуточный 

тест 

5 Unit 5 / Раздел 5 

Moments In History  
 

Моменты в 

Истории 

9 2 5 2 Диктант 

Тест 

6 Unit 6 / Раздел 6 

What a Great Job! 
 

Какая интересная 

работа! 

8 2 4 2 Диктант 

Тест 

7 Unit 7 / Раздел 7 

An Exciting Trip 
 

Увлекательное 

путешествие 

9 2 6 1 Диктант 

Тест 

8 Unit 8 / Раздел 8 

Favourite Places  
 

Любимые места 

10 3 4 3 Диктант 

Тест 

Промежуточный 

тест 

9 Unit 9 / Раздел 9 

Clothes and Fashion 
 

Одежда и мода 

 

10 2 5 3 Диктант 

Тест 

10 Unit 10 / Раздел 10 

Buying Things 
 

8 2 4 2 Диктант 

Тест 



Покупка вещей 

11 Unit 11 / Раздел 11 

Eating Out  
 

Едим не дома 

8 2 4 2 Диктант 

Тест 

12 Unit 12/ Раздел12 

The Latest Technology  
 

Новейшие технологии 

10 3 4 3 Диктант 

Тест 

Промежуточный 

тест 

13 Unit 13/ Раздел 13 

Healthy Bodies 
 

Здоровое тело 

9 2 5 2 Диктант 

Тест 

14 Unit 14 / Раздел 14 

Getting around Town 
 

Поездка по городу 

9 2 5 2 Диктант 

Тест 

15 Unit 15/ Раздел 15 

Mysteries in Nature 
 

 

Тайны Природы 

 

10 2 6 2 Диктант 

Тест 

16 Unit 16 / Раздел 16 

Amazing Animals 
 

Удивительные 

животные 

10 3 4 3 Диктант 

Тест 

Промежуточный 

тест 

17 Unit 17 / Раздел 17 

What are you 

watching? 
 

Что ты смотришь? 

8 2 4 2 Диктант 

Тест 

18 Unit 18 / Раздел18 

Magazines and Books 

Журналы и Книги 

8 2 4 2 Диктант 

Тест 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 Unit 19 / Раздел 19 

School Can Be Fun! 
 

В школе может быть 

весело! 

10 3 4 3 Диктант 

Тест 

20 Unit 20 / Раздел 20 

Families 
 

Семьи 

 

10 3 4 3 Диктант 

Тест 

 Review / Повторение  

Final Test / Финальное 

тестирование 

(экзамен) 

8 - 4 4 Тест 

 Итого 192 48 106 38  



 

2.3.  Организационно – педагогические условия реализации программы 

Форма проведения занятий: аудиторная.  

Формы организации образовательной деятельности: групповая и индивидуальная.  

Для реализации программы используется практико-ориентированный подход, что 

обусловлено, в том числе, актуальностью изучения иностранного языка как инструмента 

коммуникации.  

Формы и методы работы:  

 фронтальная работа 

 работа учащихся в парах и группах 

 индивидуальная работа 

 анализ конкретных ситуаций 

 дискуссия 

 мозговой штурм 

 выполнение проектов и мини-проектов 

 игры-знакомства  

 игры на запоминание материала  

 игры-театрализации  

    разучивание тематических песен  

    уроки-праздники  

Программа следует основным тенденциям в развитии современной методики 

обучения иностранным языкам: 

 коммуникативной направленности;  

 активации речемыслительной деятельности учащихся в процессе овладения языком как 

средством общения;  

 повышение мотивации учения;  

 индивидуальному подходу к студентам;  

 техническому оснащению учебного процесса.  

Групповые занятия строятся следующим образом:  

1) Вводная часть:  

 приветствие, орг. момент;  



 фонетическая разминка.  

2) Основная часть: 

 лексический материал по теме занятия;  

 речевой материал по теме;  

 пение песен;  

 игры на закрепление материала; 

 задания для самостоятельной работы и их проверка.  

3) Заключительная часть:  

 закрепление пройденного материала в виде игр, диалогов, речевых ситуаций;  

 творческое задание прикладного характера;  

 ориентировка на следующее занятие.  

Материально-техническое обеспечение 

Для методического обеспечения дополнительной общеразвивающей программы по 

английскому языку для обучающихся имеется в наличии:  

 отдельный кабинет;  

 комплект столов и стульев согласно количеству обучающихся;  

 доска;  

 стол для педагога;  

 раздаточный материал (дидактические игры и пособия, тесты и задания для 

самостоятельной работы, иллюстративная наглядность);  

 медиапроектор или телевизор. 

Планируемые результаты 

По окончании курса студент сможет: 

 понимать и употреблять фразы и выражения, связанные с основными сферами 

жизни (например, школа, дом, каникулы, свободное время, магазин, здоровье и 

т.п.); 

 читать адаптированную литературу, соответствующую данному уровню;  

 участвовать в разговоре на знакомые бытовые темы;  

 написать краткое письмо, записку или сообщение. 

На данном уровне значительно расширяется тематика: от общебытовой и 

повседневной сферы общения до обсуждения глобальных проблем человечества 

(например, изменение климата на планете и проблемы здорового питания)   

По окончании данного курса учащийся может продолжить обучение на уровне 

Intermediate, что соответствует уровню В1 по международной шкале CEFR. 
 



 

3. Оценочные  и методические материалы 

Программа для обучающихся предусматривает безоценочный подход. В качестве 

стимулов используются символы (стикеры, звездочки, смайлики и т.п.), которые 

учащийся получает как за прилежание, так и за результат. Таким образом, обратная связь 

родителям дается как по учебным достижениям ребенка, так и по степени его 

вовлеченности в учебный процесс и уровню мотивации.  

Проверка знаний осуществляется в следующих формах контроля:  

 Текущий (осуществляется на каждом занятии);  

Промежуточный (тематическое тестирование проводится по завершении изучения 

каждых четырех разделов);  

Итоговый (проводится в конце курса в форме итогового тестирования. Успешное 

прохождение тестирования является основанием для перевода студента на следующий 

уровень).  

 

Оценочная система по видам аттестации  

Вид аттестации Формы Сроки Способ оценивания 

Текущая Тестирование, 

диктант, устный 

опрос 

в течение урока Процентное 

соотношение 

правильных и 

неправильных 

ответов 

Промежуточная Лексико-

грамматическое 

тестирование, 

аудирование, 

чтение, письмо 

ежемесячно Процентное 

соотношение 

правильных и 

неправильных 

ответов 



Итоговая Лексико-

грамматическое 

тестирование, 

аудирование, 

чтение, письмо, 

устный опрос 

По окончании курса Процентное 

соотношение 

правильных и 

неправильных 

ответов 

 

 

Любая проверочная/ контрольная работа, которая представляет из себя 

объективный тест, оценивается из расчета 100% за безошибочное выполнение. Если 

обучающийся допускает в тесте ошибки, то, соответственно, он не набирает максимально 

возможных баллов, и % складывается из отношения набранных за правильные ответы 

баллов к максимально возможным. Результат выше 60% считается удовлетворительным, 

выше 75% - хорошим, выше 80% - отличным. % ниже 60 свидетельствует о 

недостаточном результате для конкретного уровня и требует выполнения работы над 

ошибками и дополнительного консультирования обучающегося. Результаты 

промежуточного и итогового контроля обучающихся данного уровня содержатся в 

тетрадях для тестов, которые хранятся у преподавателя, а по окончании учебного курса 

итоговые результаты хранятся у помощника директора по обучению в бумажном виде. В 

соответствии с программой преподаватели также получают установку оценивать 

обучающихся в процессе урока вербально, используя слова, имеющие оценочное 

значение (позитивного характера), в целях формирования мотивации обучающихся. По 

завершении обучения на каждом уровне программы выдается сертификат 

установленного образца. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Achievement Test 3 (Units 9-12) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

End-of-year Test  

Vocabulary 
 
1. Match the holiday activities and the pictures. 
  
go to the beach | go sightseeing | go camping | buy presents | take photos | stay at a hotel | ride a 
bike | do water sports  
 

 1. _______________  

 

 2. _______________  
  

 3. _______________  

 

 4. _______________  
  

 5. _______________  

 

 6. _______________  
  

 7. _______________  

 

 8. _______________  

 

2. Match the definitions (1–8) to the words (A–H). 
 
1. __ This is something people eat 
with toast.  

  
a. suitcase  

 
2. __ This is when the price of 
something decreases or becomes 
lower.  

  
b. a cap  



 
3. __ This is the job of somebody 
who works with animals.  

  
c. jam  

 
4. __ This is a place where you can 
read or borrow books.  

  
d. a stage  

 
5. __ This is a place where people 
work.  

  
e. library  

 
6. __ This is something you wear on 
your head.  

  
f. an office  

 
7. __ This is something you put your 
clothes in when you go on holiday.  

  
g. a farmer  

 
8. __ Actors and singers perform on 
this in a theatre.  

  
h. discount  

 
 
 
3. Find the odd one out in each set. 
 
1. __________ 
   
a) armchair  b) bookshelf  c) blanket  
 
2. __________ 
   
a) laptop  b) mouse  c) homework  

 

3. __________ 
   
a) rugby  b) baseball  c) cycling  
 
4. __________ 
   
a) violin  b) concert  c) piano  
 
5. __________ 
   
a) customers  b) staff  c) office  
 
6. __________ 
   
a) leather  b) tie  c) plastic  
 
7. __________ 
   
a) dark  b) fair  c) short  
 
8. __________ 
   
a) aunt  b) sister  c) uncle  
 
 



 

4. Choose the right word to complete the sentences. 
 
1. All students should try to get good marks / exercises / tests in their exams. 
 
 
2. Did you read the website / review / headline of Johnny Depp’s latest film last week? 
 
 
3. John is my mother’s brother. He’s my cousin / grandson / uncle. 
 
 
4. The letters on the mouse / text / keyboard of my new phone are really small. I keep making 
mistakes. 
 

5. We have a market / shops / supermarket in town every Saturday and the clothes on sale are quite 
cheap. 
 
 
6. My father took our car to the garage and the customer / business / mechanic looked at it. 
 
 
7. The sports coach / player / worker came every week and he helped the team play better. 
 
 
8. We went dancing at the disco / aquarium / farm last night. The music was great but it was very 
busy. 
 
 

Grammar 
 
5. Complete the sentences with the verbs in brackets in the correct form. Use going to, the 
present continuous, present simple, past simple or past continuous. 
 
1. They (1) ___________________________ (sleep) at the moment but they usually (2) 
___________________________ (get up) at six. 
 
2. (3) ___________________________ your parents ___________________________ (buy) you 
that mobile phone last year? 
 
3. We (4) ___________________________ (swim) in the sea every day while we (5) 
___________________________ (be) on holiday. 
 
4. The girls were playing football in the park yesterday afternoon, they (6) 
___________________________ (not run). 
 
5. He usually (7) ___________________________ (walk) to school every day. 
 
6. My plans for Saturday? I (8) ___________________________ (visit) my grandparents. 
 
 
6. Complete the sentences with the correct form of the word in brackets. 
 
1. My little brother was very _____________________ (noise) during the film. 



 
2. I worked _____________________ (hard) last week so I’m going to relax at the weekend. 
 
3. He plays the piano very _____________________ (good), much better than he plays the guitar. 
 
4. How _____________________ (surprise) were you when you saw her? 
 
5. The Pancake Palace is _____________________ (expensive) than the Rock Cafй. 
 
6. The cafй wasn’t as _____________________ (busy) as it was last week. 
 
7. Everybody goes there when they visit Madrid! It’s the _____________________ (famous) art 
gallery in the world. 
 
8. That’s _____________________ (bad) rock band in the country. 
 
 
7. Choose the right words to complete the text. 
 
Roald Dahl, the famous writer of children’s books, wrote in a small building in (1) their / his garden 
and this is where he wrote (2) many / bit of his famous books. The hut was (3) always / never very 
untidy but it wasn’t important because (4) anybody / no one ever went in there. He had an old metal 
cupboard and this is where he kept his papers. He had a table, (5) so / but he never used this to write 
on. He kept his scissors, photos and (6) a bit / a lot of pencils in the drawer and used a board across 
his knees as a writing desk. He had (7) some / a blanket over his knees in the winter when it was 
cold. He had (8) everything / something he needed in that little hut. 
 
 

8. Complete the conversation with the correct form of have(n’t) got, should(n’t) or like. 
 
A: Have you got any animals at home? 
B: No, we (1) _________ any, but I really (2) _________ cats. 
A: Well, why don’t you get one? My friend (3) _________ four little cats. They’re absolutely lovely 
and she wants good homes for them. You (4) _________ go and see them. I can give you her phone 
number if you want. 
B: My mother doesn’t want me to have any animals. 
A: But your brother (5) _________ a rat! Why’s he got one and you haven’t? 
B: Well, the rat lives in the garden, and my brother’s older than me. 
A: OK, but a cat doesn’t have to live in your house. 
B: Yes, I know. 
A: I think you (6) _________ ask your mother again. 
B: Yes, excellent idea! I think she (7) _________ cats more than rats. 
A: Cool! So, here’s my friend’s phone number. Phone me when you (8) _________ one. 
 
 
 
 
Listening 
 
9. Listen to three people talking about their favourite magazine. Choose the best answer, a, b 
or c. 
 
1. Change magazine has __________ 
 
   a) boring interviews. 
 b) interesting articles. 



 c) lots of advertisements. 
 
 
2. The speaker started buying Change __________ 
 
   a) six months ago. 
 b) one year ago. 
 c) two years ago. 
 
 
3. The speaker liked Teen Fashion because __________ 
 
   a) the clothes weren’t very expensive. 
 b) it gave him lots of ideas about clothes. 
 c) the interviews with sports people were interesting. 
 
 
4. The speaker is going to stop buying Teen Fashion because __________ 
 
   a) you can only buy it every month. 
 b) it is expensive. 
 c) it is difficult to find in the shops. 
 
 
5. Every week Go has an article on __________ 
 
   a) new computer games. 
 b) new sports. 
 c) places in the world. 
 
 

Reading 
 
10. Read the guide. Are the sentences true (T) or false (F)? 
 
The Historic City of Chester 
 
Chester is a small historic city in the North West of England. It is very near North Wales, which you 
can see from the city walls. It has a river, four main streets, a famous clock and many shops and 
buildings. Most of the shops aren’t very old, but tourists think they are because they look like 
buildings from six hundred years ago. 
Chester also has historic buildings like the Roman Amphitheatre, which is over two thousand years 
old and is one of the largest in England and a castle, which was built in 1070. In the middle of the city 
there is a cathedral – some of it is one thousand years old. 
Opposite the cathedral is the market, where you can buy local meat, fruit, vegetables and cheeses. 
The Town Hall is next to the market and this is where walking tours around off and on when you want 
during the day. There are even tours at night. 
Everyone who goes to Chester visits the clock on the bridge over Eastgate Street. It was built in 1897 
and people say the clock is as good as London’s Big Ben. You can’t see North Wales or go shopping 
on the bridge, but you can take photos of the busy streets below. 
There’s lots for people of all ages and interests to do in Chester. Like many cities, it has a very 
interesting library with old books and photos. In the summer, there are races and water sports on a 
short part of the river. And if you like animals, Chester has got one of the biggest zoos in the UK. 
 
1. Chester is in North Wales. T / F 
 



 
2. Most of the shops were built 600 years ago. T / F 
3. The cathedral is opposite the market. T / F 
 
 
4. City tours start next to the Cathedral. T / F 
 
 
5. People like visiting the clock over Eastgate Street. T / F 
 
 
 
 
Writing 
 
11. You have a problem with your new computer. Write an email to your friend asking for 
advice. Use the questions below to help you. 
 
When and where did you get your computer? What’s wrong with it? 
How do you want your friend to help you? 
Write your email in about 40 words. 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prepare A2 Level 2 Final Topics 
 

1. What sports are popular in your country? What sports do you do? Speak about 
your favourite sport stars. 
 
2. Is getting up in the morning easy or difficult for you? What things help you feel 
good in the morning? Speak about your typical day. 
 
3. Can you play any musical instruments? What kind of music do you listen to?   
Do you prefer listening to music at home or going to concerts? Speak about your 
favourite singer/band. 
 
4. Where do people in your country like to go on holiday? What kind of holiday 
do you prefer? Speak about your last holiday. 
 
5. What kind of shopper are you? Where is your favourite place to do your 
shopping?  Speak about the last time you went shopping. 
 
6. What technology do you use? Do you follow any blogs? Speak about the 
history of computers. 
 
7. What TV programmes do you like to watch? Which TV shows are popular in 
your country? Speak about your favourite TV show. 
 
8. What do you like about your school? What are flipped classrooms? What are 
the best/worst things about flipped classrooms? Speak about your perfect school. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



4. List of Resources. Список литературы 
 

Books: 

1. Prepare A2 Level 2 Joanna Kosta, Melanie Williams Student’s Book, Cambridge 

University  Press 

2. Prepare A2 Level 2 Joanna Kosta, Melanie Williams Workbook, Cambridge University  

Press 

3. Prepare A2 Level 2 Joanna Kosta, Melanie Williams Teacher’s Book with  Resource 

Pack, Cambridge University  Press 

4. Prepare A2 Level 2 Joanna Kosta, Melanie Williams Video, Cambridge University  Press 

5. Small Talk, Carolyn Graham, Oxford University Press 

6. Grammar chants, Carolyn Graham, Oxford University Press 

7. More of Jazz Chants, Carolyn Graham, Oxford University Press 

8. A2 Key 1 Authentic practice tests, Cambridge University  Press 

 

Audio: 

1. Prepare A2 Level 2 Joanna Kosta, Melanie Williams Class Audio, Workbook audio 

Cambridge University  Press 

2. A2 Key 1 Authentic practice tests, Cambridge University  Press 

3. Grammar Chants, Carolyn Graham, Oxford University Press 

4. Jazz Chants, Carolyn Graham, Oxford University Press 

5. Small Talk, Carolyn Graham, Oxford University Press 

 

 

Video: 

6. Prepare A2 Level 2 Joanna Kosta, Melanie Williams Video, Cambridge University  Press 

7. Total English Pre-Intermediate 

8. This is Britain 1,2, Cambridge University Press   

 

Online resources 

https://test-english.com/ 

http://autoenglish.org 

https://www.e-grammar.org 

https://www.cambridge.org 

https://www.englishrevealed.co.uk 

https://anglofeel.ru 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org 
 
 

 

 

 

 

 

 


