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1. Комплекс основных характеристик программы  

                                    

1.1.Пояснительная записка (Уровень Low Elementary на основе учебного пособия  

Friends 1)  

  

Интегрированная программа ―Friends 1‖ соответствует уровню A1 по международной шкале 

CEFR и предназначена для обучающихся среднего школьного звена, 3-4 классов, возраста  

9-11 лет, которые изучали английский язык в школе или других заведениях, или закончивших курс 

«Friends Starter».   

Актуальность курса определяется постоянно возрастающей ролью английского языка в 

современном обществе, интересом к англоязычной культуре. 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 офлайн или онлайн с 

представителями других культур, использующими английский в качестве языка международного 

общения.   

  

1.2.Цели и Задачи курса:  

  

ЦЕЛЬЮ КУРСА является формирование у обучающихся представления о системе языка, его 

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

учащихся к сдаче экзамена по окончании курса.  

Непосредственной обучающей ЗАДАЧЕЙ программы является расширение лексического 

запаса по темам данного курса, 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 — воспитание в детях любви к окружающему миру, 

толерантности, умения вести диалог культур, а также развитие мотивации к дальнейшему изучению 

английского языка.  

Базовым компонентом данной программы является учебный курс ―Friends 1‖, разработанный 

авторами Carol Skinner и Mariola Bogucka. В него входит книга для учащихся и учителя, рабочая 

тетрадь, аудио и видео приложения и сборник тестов, а также сборник дополнительных ресурсов по 

грамматике и лексике.  

Курс ―Friends 1‖ 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  сборник тестов.  

Занятия проходят два раза в неделю по два академических часа. Курс рассчитан на 204 

академических часа.  

В обучении доминирует коммуникативный подход, наряду с комбинированием различных 

подходов, принципов и элементов других методов (традиционного, лексического и интенсивного).  



Грамматика курса ― Friends I ‖ дополнена грамматическими структурами, необходимыми для 

подготовке к YLE уровня ―Movers‖, а именно:   

• Adverbs of manner, degree, comparative adverbs (a lot, better);  

• Comparatives and superlatives;  

• Modals for request, permission, obligation (could, should, would, shall (for offers), have to + 

inf.);  Relative clauses (who, which, that );  

• Verb Complementation (go + ing = future meaning, to+ inf = inf of purpose, want, ask smb to 

do sth, Go for a + n); etc.  

Данный курс также включает дополнительную лексику по всем темам экзамена  

 YLE ―Movers‖: ‖Animals‖, ―The Body and Face‖, ―Clothes‖, ―Family and Friends‖, ―Food and 

Drink‖, ―Health‖, ―The Home‖,  ―Names‖, ―Places and Directions‘, ―School‖, ―Sports and Leisure‖, 

‗Transport‖, ―Weather‖, ―Work‖, ―the World Around Us‖.   

На протяжении всего курса обеспечивается повторение лексических и  

грамматических структур, содержащихся в материалах экзамена предыдущего  

уровня ―Starters‖.  

Эффективное развитие экзаменационных навыков осуществляется на базе пособий для 

подготовки к Кембриджскому экзамену: ―Young Learners English Movers Practice Tests Plus‖ под 

редакцией Kathryn Alevizos, Pearson Education Limited 2012, ―Fun for Movers‖ под редакцией Anne 

Robinson, Cambridge University Press 2006 и ―Cambridge Young Learners English Tests Cambridge 

Movers‖, Cambridge University Press 2009.   

Материалы вышеуказанных пособий интегрированы в ―Friends I ‖ и используются 

преподавателем как для подготовки учащихся к устному собеседованию в формате экзамена 

―Movers‖, так и к успешному выполнению его письменной части , а также пониманию речи на слух.  

В качестве дополнительных материалов используются игры и задания, из ―Grammar Games‖, 

―Vocabulary Games‖, и, а также познавательные и актуальные для учащихся видео-эпизоды из 

―Window on Britain 1,2‖, ―This is Britain‖, ―National Geographic‖, ―Wizadora‖, ―English in Mind  

Starter, I‖.  

Контроль качества прохождения программы предполагает как текущий контроль,  так и  

промежуточные тесты после каждого из четырех юнитов а также дополнительные задания на 

перевод с русского языка на английский с использованием лексико-грамматических конструкций.   

Финальный тест включает контроль всех аспектов языковой и речевой подготовки, 

необходимых на данном этапе изучения английского языка (аудирование, устная речь чтение, 

письмо, лексико-грамматическая часть).  Итоговое тестирование состоит из 2 основных частей – 

письменной и устной. Письменная часть включает тест, состоящий из 4 частей: аудирование, 

чтение, письмо, лексико-грамматическая часть. Устная часть состоит из высказывания объемом 10-

12 предложений на одну или несколько изученных в ходе курса тем, а также задание из 

международного экзамена A1 Movers. После окончания курса выдаѐтся сертификат 

образовательной компании «Английский клуб», который имеет разные уровни отличия: Gold 

(золотой) – 95-100%, Silver (серебряный) – 80-94%, Red (красный) – 70-79%, Green (зеленый) – 

6069%, Certificate of Attendance (прослушал курс) – менее 60%.   

Интеграция данного курса с курсом подготовки к международному экзамену позволяет 

успешно подготовить учащихся к сдаче Международного Кембриджского экзамена YLE уровня 

―Movers‖ и ―Starters‖.  

 

  

            



1.3. Содержание программы   

№  Лексическая тема  Грамматическая тема  Количество 

часов  

  In the classroom: classroom objects.  

В  классе:  школьные 

принадлежности.  

Артикли.Указательные 

местоимения.  

Количественные и порядковые 

числительные.  

6  

1.  London: favourite places in town. 

Лондон и его 

достопримечательности.  

Глагол to be. Утвердительная и 

отрицательная формы.  

4  

2.  Describing people: nouns and 

adjectives. Поговорим о внешности  

Глагол to be. Вопросы и 

краткие ответы.  

4  

3.  Countries and nationalities. Страны и 

национальности.  

Глагол to be. Специальные 

вопросы.  

4  

4.  The country of Norland: geography of 

the country. Вымышленная страна 

Норландия. Природа и жители.  

Притяжательная форма 

существительного. Оборот 

there is / there are в 

утвердительной форме  

4  

Revision 1. Промежуточный тест 1.  4  

5.  Family members. Моя семья.  Притяжательная  форма 

прилагательного.  

6  

6.   Appearance and possessions. Моя 

внешность. Мои личные вещи.  

Конструкция  have  got.   

Утвердительная и 

отрицательная формы.  

4  

7.   Pets. Body parts. Мои домашние 

любимцы. Части тела.  

Конструкция  have  got.   

Вопросы и краткие ответы.  

4  

8.  Mago's room. Проблемы страны 

Норландии.  

Оборот there is / there are. 

Вопросы и краткие ответы.  

Предлоги места.  

4  

Revision 2. Промежуточный тест 2.  4  

  Culture corner. The British Isles. 

Британские острова.  

  2  

9.  In the forest: rules and instructions. 

Правила поведения в лесу и парке.  

Повелительное наклонение: 

утвердительная и 

отрицательная формы.  

4  

10.  Sports and musical instruments. Спорт 

и музыкальные инструменты.  

Модальный глагол can.  4  

11.  Time zones: telling the time. 

Поговорим о времени: часовые 

пояса.  

Модальный  глагол  can.  

Закрепление.  

4  

12.  By the lake. Страна Норландия. 

События у озера.  

Объектные местоимения.  4  

Revision 3 Промежуточный тест 3.  4  

13.  Portobello  Market.    Рынок  

Портобелло в Лондоне. Покупки.  

Present  Simple: 

утвердительная форма.  

4  

14.  School  subjects. 

 Школьные предметы.  

Present Simple: отрицательная 

форма.  

4  



15.  Healthy lifestyle: sport and exercise. 

Здоровый образ жизни.  

Present Simple: вопросы и 

краткие ответы. Предлоги 

времени.  

6  

 

16.  Talos  Day.  Праздник  в 

 стране Норландии.  

Present Simple. Наречия.  4  

Revision 4. Промежуточный тест 4.  4  

  Reading Corner. Flying home by 

Stephen Rabley. Животные.  

  2  

17.  The seasons: weather. Погода и 

времена года.  

Предлоги времени.  4  

18.   A picnic: food and drink. Идем на 

пикник: еда и напитки.  

Some and Any. Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные.  

4  

19.  Healthy and unhealthy food. Здоровое 

питание.  

How many? How much?  6  

20.  A quick way home: What‘s the matter? 

По дороге домой.  

Why…? Because…  4  

Revision 5. Промежуточный тест 5.  4  

21.  Notting Hill Carnival. Знаменитый 

лондонский карнавал.   

Present Continuous. 

Утвердительная и 

отрицательная формы.  

4  

22.  Сlothes. Одежда.  Present Continuous.  Вопросы и 

краткие ответы.  

6  

23.  Jobs. Профессии.  Present Simple and Present 

Continuous.   

 Конструкция want to 

be.  

4  

24.  House Rules. Правила поведения 

дома и в школе.   

Модальный глагол  must. 

Утвердительная и 

отрицательная формы.  

4  

Revision 6. Промежуточный тест 6.  4  

  The United States of America. США. 

География  и 

достопримечательности.  

  2  

25.   A bus tour of London: famous places in 
London. Автобусный тур по  

Лондону.   

Directions – как добраться до 

места назначения.  

4  

26.  Magician's show: describing objects. 

Описание предметов.  

Притяжательные 

местоимения.  

Вопросительные слова whose 

и who’s  

4  

27.   Holidays: sports and leisure activities. 

Спорт и свободное время.  

Глаголы чувств like, love, hate 

+ noun / -ing  

6  

28.  A strange house: furniture. Мебель.  Вопросительные слова  4  

Revision 7. Промежуточный тест 7.  4  



29.  Family histories: time expressions. 

Семейные истории и традиции.  

Глагол to be в прошедшем 

времени. Утвердительная, 

отрицательная и 

вопросительная формы.  

4  

30.  Travelling: transport. Путешествия и 

виды транспорта.  

Past Simple. Правильные 

глаголы в утвердительной 

форме.  

6  

31.  Last weekend: wild animals. Игровые 

парки и охота на диких животных.  

Past Simple. Правильные 

глаголы в утвердительной и 

вопросительной формах.  

4  

32.  The  secret  room.  Загадка  

Блэкдаунского леса.  

Present  Simple,  Present  

Continuous and Past Simple  

4  

 Revision 8. Промежуточный тест 8.  4  

  Reading Corner. The Last Photo by 

Bernard Smith. Разыскивается 

полицией.  

  2  

  Hallowe‘en.    3  

  Christmas.    5  

  St Valentine‘s Day    3  

  Easter    3  

  Финальный  лексико- 

грамматический тест. Аудирование.  

Устный экзамен.  

  4   

  

  

Total/Всего: 204ч  

  

                                                                                                                                                                                           

  

  

  

  

  

  

  

  

    

2. Организационно – педагогические условия.  

  

2.1. Календарно-учебный график.  

  

Образовательный курс для обучающихся по программе «Friends 1» рассчитан на 204 академических 

часа.   

Программа состоит из 32 тематических разделов.  

Промежуточное тестирование: после каждого 4-го раздела проводится тестирование.  

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  

  In  the  classroom: 

 classroom objects.  

В  классе:  школьные 

принадлежности.  

6  2  4  -  -  

1  London: favourite places in town. 

Лондон и его 

достопримечательности.  

4  1  3  -  -  

2  Describing people: nouns and 

adjectives. Поговорим о  

внешности  

4  1  3  -  -  

3  Countries and nationalities. 

Страны и национальности.  

4  1  3  -  -  

4  The country of Norland: 

geography of the country. 
Вымышленная страна  

Норландия. Природа и жители.  

4  1  3  -  -  

  Revision  1. 

 Промежуточный тест 1.  

4  -  2  2  Тест   

5  Family members. Моя семья.  6  2  4  -  -  

6  Appearance and possessions. Моя 

внешность. Мои личные вещи.  

4  1  3  -  -  

 

7  Pets. Body parts. Мои домашние 

любимцы. Части тела.  

4  1  3  -  -  

8  Mago's room. Проблемы страны 

Норландии.  

6  2  4  -  -  

  Revision  2. 

 Промежуточный тест 2.  

4  -  2  2  Тест   



9  In the forest: rules and instructions. 

Правила поведения в лесу и 

парке.  

4  1  3  -  -  

10  Sports and musical instruments. 

Спорт  и  музыкальные 

инструменты.  

4  1  3  -  -  

11  Time zones: telling the time. 

Поговорим о времени: часовые 

пояса.  

4  1  3  -  -  

12  By the lake. Страна Норландия. 

События у озера.  

4  1  3  -  -  

  Revision  3. 

 Промежуточный тест 3.  

4  -  2  2  Тест   

13  Portobello Market.  Рынок 
Портобелло в Лондоне.  

Покупки.  

4  1  3  -  -  

14  School  subjects. 

 Школьные предметы.  

4  1  3  -  -  

15  Healthy lifestyle: sport and 

exercise. Здоровый образ жизни.  

6  2  4  -  -  

16  Talos Day. Праздник в стране 

Норландии.  

6  2  4  -  -  

  Revision  4. 

 Промежуточный тест 4.  

4  -  2  2  Тест   

17  The seasons: weather. Погода и 

времена года.  

4  1  3  -  -  

18  A picnic: food and drink. Идем на 

пикник: еда и напитки.  

4  1  3  -  -  

19  Healthy and unhealthy food. 

Здоровое питание.  

6  2  4  -  -  

20  A quick way home: What‘s the 

matter? По дороге домой.  

4  1  3  -  -  

  Revision  5. 

 Промежуточный тест 5.  

4  -  2  2  Тест   

21  Notting Hill Carnival. 

Знаменитый лондонский 

карнавал.   

4  1  3  -  -  

22  Сlothes. Одежда.  6  2  4  -  -  

23  Jobs. Профессии.  4  1  3  -  -  

24  House Rules. Правила поведения 

дома и в школе.   

6  2  4  -  -  

  Revision  6. 

 Промежуточный тест 6.  

4  -  2  2  Тест   

25  A bus tour of London: famous  4  1  3  -  -  

 



 places in London. Автобусный тур 

по Лондону.   

     

26  Magician's show: describing 

objects. Описание предметов.  

4  1  3  -  -  

27  Holidays: sports and leisure 

activities. Спорт и свободное 

время.  

6  2  4  -  -  

28  A  strange  house: 

 furniture. Мебель.  

4  1  3  -  -  

  Revision  7. 

 Промежуточный тест 7.  

4  -  2  2  Тест   

29  Family  histories:  time 

expressions. Семейные истории и 

традиции.  

4  1  3  -  -  

30  Travelling: transport. 

Путешествия и виды 

транспорта.  

6  2  4  -  -  

31  Last weekend: wild animals. 

Игровые парки и охота на диких 

животных.  

4  1  3  -  -  

32   The  secret  room.  Загадка  

Блэкдаунского леса.  

6  2  4  -  -  

  Revision  8. 

 Промежуточный тест 8.  

4  -  2  2  Тест   

    18  -  14  4    

  Итого  204  44  140  20    

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   

• художественно-прикладная деятельность  

• 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,  

• физкультминутки  

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);   

• игрушки (мягкие, тематические, перчаточные, пальчиковые).  

• медиапроектор или телевизор.  

Планируемые результаты По окончанию 

курса обучающиеся смогут:  

  

• описывать изображенное на картинке,   

• говорить о себе,   

• отвечать на вопросы собеседника,   

• запрашивать информацию на повседневные темы  

• понимать на слух короткие диалоги, содержащие бытовую лексику,   

• воспринимать рассказы и диалоги с общим и детальным пониманием прочитанного,   

• понимать определения слов и понятий,  

• разовьют дальнейшие навыки написания английских имен, слов и коротких предложений.  

• понимать и употреблять фразы и выражения, связанные с основными сферами жизни (семья, 

школа, магазины и покупки, еда, животные, части тела, здоровье, одежда, дом, свободное время, 

город, транспорт, погода и времена года и т.п.);  

• читать адаптированную литературу, соответствующую данному уровню;   

• участвовать в разговоре на знакомые бытовые темы;   написать краткое письмо, записку, 

сообщение.  

• На данном уровне закладываются базовые навыки владения английским языком.    

• По окончании данного курса учащийся может продолжить обучение на уровне А2 по 

международной шкале CEFR.  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

    

3. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

Программа для обучащихся 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 каждого 4-го 

раздела/темы);   

• 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 

неправильных 

ответов  

и  

Промежуточная  Лексикограмматическое 

тестирование, 

аудирование, 

 чтение, письмо  

ежемесячно  Процентное 

соотношение 

правильных 

неправильных 

ответов  

и  



Итоговая  Лексикограмматическое 

тестирование, 

аудирование, 

 чтение, письмо, 

устный опрос  

По окончании курса  Процентное 

соотношение 

правильных 

неправильных 

ответов  

и  

  

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.  

  

     



Friends I Final Test  

  

Paper I GRAMMAR USAGE  

  

I. Read the definitions and answer with one word.  (5 marks)  

1 In this subject we exercise in the gym and play football.  

2 This is a man who flies a plane.  

3 It tells us the time.  

4 We can buy things in this place.  

5 Boys don‘t wear this.  

        

II. Complete the sentences with “am”, “is”, “do”, “does”, “are”.  (5 marks)   1. _______ you 

want to come with us?  

2. _______ she like her new house?  

3. _______ she happy?  

4. _______ you still sleeping?  

5. _______ I late again?  

    

III. Write the correct answer, A, B or C.  (5 marks)  

1 _________ tickets do you want?  

   A. how much  B. how many  C. any  

2 The church is __________ of the museum.  

   A. on the left  B. in the left  C. on left  

3 Pupils _________ shout at their teachers at school.  

   A. can‘t  B. must  C. mustn‘t  

4 There is a football match at school _______ Monday.  

   A. at  B. on  C. in  

5 Let‘s have ________ chicken legs for lunch.  

  A. any  B. some  C. a     

IV. Read the text “Cinemas” and choose the right words.  (5 marks)  

  Cinemas are places _where_ you can go to watch films. They are very big and have a lot 

(1)______ chairs for people to sit on. Cinemas often have a hall where you (2)_______ buy 

something to (3)_______ or drink before the film. Most towns (4)_______ got a cinema 

because a lot of people like watching films. Going to cinema (5)_______ my favourite 

hobby.  

  

1 from        at          of  

2 can        shall       were  

3 eating         eat         ate  

4 has         are         have  

5 are          be          is  

   

  

  

Paper II WRITING. Choose one topic.                                             (10 marks)  

  

1) Write about your pet.  

     Use the questions below.  

      



   What kind of pet have you got?  

   What does it look like?  

   What can your pet do?  

   What does your pet eat and drink?  

   Why do you like your pet?  

  

2) Write a postcard to your friend. Describe:  

  

- Where you are;  

- What the weather is like;  

- What you are doing;   - What you eat and drink;   - Why you like this place.  

    

3) Write about your school:  

   

- How many students there are;  

- What subjects you study;  

- How many lessons you have every day; -  What food you have for lunch;  

- What things students do after school.  

  

  

Paper III READING COMPREHENSION  

  

Living in the Antarctic   

  

‗Hi, my name‘s Max Wright. I‘m an engineer, and I live on the Scott Base in the Antarctic. It‘s very 

cold here, of course. At night the temperature can be -50 ºC, but in the day it‘s only -20 ºC!  

  

Twelve people live here, and we‘re all from New Zealand. At the base there‘s a restaurant, a TV room, 

a small shop, and six bedrooms – two people sleep in each room. Most of our food comes from New 

Zealand, and we also eat fish from the sea.  

  

We work from Monday to Friday and sometimes Saturdays too. Every morning I go swimming in the 

sea (which is only 1 ºC!), and in my free time I play volleyball or watch videos. I also love watching the 

animals and birds, especially the penguins – there are thousands of them here.  

  

Yes, it‘s cold at Scott Base, but it‘s also a very beautiful place to live. I love it here.‘  

  

Now answer the questions:  

  

1. What is Max‘s job?  

  

2. What‘s the temperature at Scott Base in the day?  

  

3. How many people live there?  

     

4. What does Max do every morning?  

  

5. What does he do in his free time?  



  

6. Does he like living is Scott Base?  

     

Paper IV LISTENING                 Part 1  

  

Listen and write. There is one example.  

  

  

Example Name:  Tina _____Dayton_______________  

  

1 Tina‘s favourite food:  ___________________________cake  

  

2 Who showed Tina how to make the cake:  Uncle _________________________  

3 Who helps Tina to make the cake:  her ____________________________  

  

4 What she needs to make the cake:    

 
  

5 How often Tina makes the cake:  every __________________________  

  

  

  

Устные темы для экзамена  

  

1. Tell the group about your pet. Describe your pet. Do you think your pet is very clever? Why?  

  

2. Tell the group about the food you like to eat. How much food do you eat? What do you usually drink? 

Which food do you think is healthy? Do you eat unhealthy food? Why?  

  

3. Tell the group about your school subjects and time-table. What subjects do you like? / don‘t like?  

Why?  

  

4. Tell the group about your ―Keep Fit‘ programme. Say how often you exercise. Do you run in the park 

or go to the gym? Tell us what you think people must and mustn‘t do to be healthy.  

  

5. Tell the group about 4 countries of Great Britain. Say where they are. What holidays do people celebrate 

there? Tell us about one of them.  

  

6. Tell the group about your family members: their names, age, jobs, and hobbies.  

  

7. Tell the group about different jobs. Say what people do in these jobs. What do you want to be when you 

grow up? Why?  

  

8. Tell the group some facts about these places in London:  

Buckingham Palace  

London Eye  

Hyde Park  

Big Ben  



Westminster Abbey Downing 

Street.  

What interesting places are there in your town?  

  

9. Tell your British friend about your school year: When does it start? How many terms are there? What‘s 

the weather like in different terms? When are the school holidays?  
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