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1. Комплекс основных характеристик программы 

                                   

1.1.Пояснительная записка (Уровень Elementary – Pre-Intermediate на основе учебного 

пособия Friends 2) 

 

Интегрированная программа ―Friends 2‖ соответствует уровням A1-A2 по международной 

шкале CEFR и предназначена для обучающихся среднего школьного звена, 4-6 классов, возраста 

10-12 лет, которые изучали английский язык в школе или других заведениях, или закончивших 

курс «Friends 1».  

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, Liz Kilbey и Patricia Mugglestone. 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 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 

 сборник тестов. 

Занятия проходят два раза в неделю по два академических часа. Курс рассчитан на 136 

академических часов. 

В обучении доминирует коммуникативный подход, наряду с комбинированием различных 

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

В  курсе изучаются следующие времена и грамматические явления английского языка, входящие в 

программу Friends 2 и международного экзамена уровня Flyers: Present Simple, Present Continuous, 



 

 

Past Simple, Present Simple Passive (only with ―make‖ and ―call‖), Future Simple, To be going to, 

Present Perfect, Past Continuous, Comparative and superlative of long and short adjectives, Adjectives 

with prepositions, Adverbs (-some, -any, -no), Could/can (permission, requests), Should, might, may, 

shall, Let’s (not)…, What about…, Why don’t we…? (making suggestions), Can, could, will be able to 

(talking about abilities and skills), Question Tags, Conjunctions, Question formation, If clauses (in zero 

conditionals), Where, before and after clauses,  Be/look/sound/feel/taste/smell like…, Make 

somebody/something + adj. 

 Интегрированная программа включает в себя слова по темам курса и экзамена: Семья и 

друзья, Места в городе, Спорт, хобби и свободное время, Дом: работа по дому, комнаты и 

предметы в доме, Мир вокруг нас, Школа: места и люди в школе, Каникулы и отдых, Еда и 

напитки, Одежда и аксессуары, Животный мир, Внешность, Профессии, Транспорт и путешествия, 

Игрушки, Время, Окружающая среда, Погода, Здоровье, Театр, Материалы. 

 При разработке программы учитывались языковые средства и предметное содержание речи 

предшествующих курсов Friends Starter, Friends 1, YLE Starter and Movers.  

 Эффективное развитие экзаменационных навыков осуществляется на базе пособий для 

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

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

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

Flyers 6‖, Cambridge University Press 2009.  

Материалы вышеуказанных пособий интегрированы в курс ―Friends 2 ‖ и используются 

преподавателем как для подготовки учащихся к устному собеседованию в формате экзамена 

―Flyers‖, 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‖. 

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 A2 Flyers. 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) – 60-

69%, 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 ―Flyers‖. 

 



 

 

           

1.3. Содержание программы  

                                                                                                                                                                                              

№ Лексическая тема Грамматическая тема Количество 

часов 

1. People and place.  

Жизнь людей в разных странах. 

Present Simple 4 

2. The house: household activities. 

работа по дому. 

Present Simple. 4 

3. Information file – China: the countryside. 

жизнь в Китае. 

Present Simple: глаголы 

состояния. 

4 

4. The football pitch. 

история о футбольном поле. 

Present Simple and Present 

Continuous. 

4 

Revision 1. Промежуточный тест 1. 4 

 Reading Corner. Ali and his Camera  2 

5. Piccadilly Circus: street words. 

Жизнь в городе. 

Past Simple:  to be, there is / there 

are 

4 

6.  The Robbery at Lord Rich’s house 

Лексика по теме «Преступление». 

Past Simple: утвердительная 

форма. Правильные и 

неправильные глаголы. 

4 

7.  Outdoor activities: equipment. 

Спортивное снаряжение для походов. 

Past Simple: отрицательгая и 

вопросительная формы. 

Правильные и неправильные 

глаголы. 

4 

8. The Brown’s building. Company in Upton 

Wood!  

История остроительной компании. 

Present Simple, Present Continuous 

and Past Simple. 

4 

Revision 2. Промежуточный тест 2. 4 

 Culture corner. The USA and Great Britain. 

США и Великобритания. 

 2 

9. A visit to the New Forest. 

Прилагательные с противоположным 

значением. 

Сравнительная и превосходная 

степени коротких 

прилагательных. 

4 

10. A burglary: investigation. 

Расследование преступлений. 

Сравнительная и превосходная 

степени длинных 

прилагательных. 

4 

11. Where we live! quiz: the Earth. 

Наша планета. 

Определенный артикль the. 

Неопределенный артикль a/an. 

Нулевой артикль. 

4 

12. Save Upton Wood 

Проблемы экологии. 

going to 4 

Revision 3. Промежуточный тест 3. 4 

 Reading Corner. The Missing Coins.  2 

13. A Visit to Madam Tussaud’s Museum.  

посещение музея. 

 have to 4 

14. Visit to a Fortune teller.  

Предсказание будующего. 

 will for predictions 4 

15. Making Friends on The Internet. 

знакомство по интернету. 

 Adjectives with prepositions. 4 

16.  Going To Mars; Space words. 

Космос. 

 Questions. 4 



 

 

Revision 4. Промежуточный тест 4. 4 

17. A visit to the RSPCA 

Защита животных. 

Present Perfect.and past simple 4 

18.  Know Your Friends Show. 

шоу друзей. 

 4 

19. Humpback whales ; sea animals. 

Морские животные. 

 6 

20. Welcome to kitta. 

Воображаемая Планета. 

Some, any, no 4 

Revision 5. Промежуточный тест 5. 4 

21. A Visit To the Globe Theatre. 

Поход в театр. 

Could/can for permission 4 

22. Hobbies.  

Увлечения. 

Adjectives with prepositions. 6 

23. Schools around the world/. 

Школы мира. 

Should 4 

24. Storytime. Suggestionzs 4 

Revision 6. Промежуточный тест 6. 4 

 New Zealand. 

Новая зеландия. 

 2 

25.  English gardens. 

Английские сады. 

past continuous. 4 

26. A crazy man. Притяжательные местоимения. 

Вопросительные слова whose и 

who’s 

4 

27.  Animal Robots. Роботы. Can, could, be able to 6 

28. Sailing to America. 

путешествие в Аамерику. 

Revision of Past Tenses 4 

Revision 7. Промежуточный тест 7. 4 

29. Preparation for the play. 

Репетиция спектакля. 

Question Tags 4 

30. Personality. Качества личности. Too much, too many. 6 

31. Environment. 

экология. 

as…as 4 

32. The New World. 

Жизнь в Новом Свете. 

Adverbs of manner 4 

Revision 8. Промежуточный тест 8. 4 

 Финальный лексико-грамматический 

тест. Аудирование. Устный экзамен. 

 8 

 

Total/Итого:184 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

2. Организационно – педагогические условия. 

 

2.1. Календарно-учебный график. 

 

Образовательный курс для обучающихся по программе «Friends 2» рассчитан на 184 

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 

1 People and place.  

Жизнь людей в разных странах. 

4 1 3 - - 

2 The house: household activities. 

работа по дому. 

4 1 3 - - 

3 Information file – China: the 

countryside. 

жизнь в Китае. 

4 1 3 - - 

4 The football pitch. 

история о футбольном поле. 

6 2 4 - - 

 Revision 1. Промежуточный 

тест 1. 

4 - 2 2 Тест  

5 Piccadilly Circus: street words. 

Жизнь в городе. 

4 1 3 - - 

6 The Robbery at Lord Rich’s house 

Лексика по теме 

«Преступление». 

4 1 3 - - 

7 Outdoor activities: equipment. 

Спортивное снаряжение для 

походов. 

4 1 3 - - 

8 The Brown’s building. Company 

in Upton Wood!  

История остроительной 

6 2 4 - - 



 

 

компании. 

 Revision 2. Промежуточный 

тест 2. 

4 - 2 2 Тест  

9 A visit to the New Forest. 

Прилагательные с 

противоположным значением. 

4 1 3 - - 

10 A burglary: investigation. 

Расследование преступлений. 

4 1 3 - - 

11 Where we live! quiz: the Earth. 

Наша планета. 

4 1 3 - - 

12 Save Upton Wood 

Проблемы экологии. 

6 2 4 - - 

 Revision 3. Промежуточный 

тест 3. 

4 - 2 2 Тест  

13 A Visit to Madam Tussaud’s 

Museum.  

посещение музея. 

4 1 3 - - 

14 Visit to a Fortune teller.  

Предсказание будующего. 

4 1 3 - - 

15 Making Friends on The Internet. 

знакомство по интернету. 

4 1 3 - - 

16  Going To Mars; Space words. 

Космос. 

4 1 3 - - 

 Revision 4. Промежуточный 

тест 4. 

4 - 2 2 Тест  

17 A visit to the RSPCA 

Защита животных. 

4 1 3 - - 

18 Know Your Friends Show. 

шоу друзей. 

4 1 3 - - 

19 Humpback whales ; sea animals. 

Морские животные. 

6 2 4 - - 

20 Welcome to kitta. 

Воображаемая Планета. 

4 1 3 - - 

 Revision 5. Промежуточный 

тест 5. 

4 - 2 2 Тест  

21 A Visit To the Globe Theatre. 

Поход в театр. 

4 1 3 - - 

22 Hobbies.  

Увлечения. 

6 2 4 - - 

23 Schools around the world/. 

Школы мира. 

4 1 3 - - 

24 Storytime. 6 2 4 - - 

 Revision 6. Промежуточный 

тест 6. 

4 - 2 2 Тест  

25 English gardens. 

Английские сады. 

4 1 3 - - 

26 A crazy man. 4 1 3 - - 

27 Animal Robots. Роботы. 6 2 4 - - 



 

 

28 Sailing to America. 

путешествие в Аамерику. 

4 1 3 - - 

 Revision 7. Промежуточный 

тест 7. 

4 - 2 2 Тест  

29 Preparation for the play. 

Репетиция спектакля. 

4 1 3 - - 

30 Personality. Качества личности. 6 2 4 - - 

31 Environment. 

экология. 

4 1 3 - - 

32 The New World. 

Жизнь в Новом Свете. 

4 1 3 - - 

 Revision 8. Промежуточный 

тест 8. 

4 - 2 2 Тест  

 Финальный лексико-

грамматический тест. 

Аудирование. Устный экзамен 

8 - 4 4 Итоговый тест 

Устный экзамен 

 Итого 184 40 124 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: 

 

 рассказывать истории по картинкам,  

 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, а 

также понимать определения слов и понятий;  

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

 

 

На данном уровне закладываются базовые навыки владения английским языком.  По окончании 

данного курса учащийся может продолжить обучение на уровне А2-B1 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 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 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. 

 



 

 

Friends II Final Test 

 

Paper I GRAMMAR USAGE 

 

I. Write one word for each definition. (5 marks) 

 0. Top person at school (headmaster) 

 1. You can play football there. ___________________ 

 2. A sea animal with a fat body and very long whiskers. ______________ 

 3. We need them for canoeing. ___________________ 

 4. You use it to type information into your computer. _________________ 

 5. It’s a shop where you buy meat. __________________ 

  

II. Match 1-5 with A-E. 

 0. traffic – F  

 1. zebra A. clothes 

 2. fashionable B. floods 

 3. stray C. crossing 

 4. terrible D. orchestra 

 5. school E. dog 

  F. lights 

  

III. Insert the verbs in Present Simple or Present Continuous. 

 1. Sally is very clever. She (speak) five languages. 

 2. I don’t understand these people. What languages they (speak)? 

 3. Where’s Ann? She (wash) the dishes in the kitchen. 

 4. My brother and I (wash) dishes in the kitchen. 

  

IV. Past Simple or Past Continuous. Correct the sentences which are wrong and put a tick 

(V) by the ones which are correct. 

 1. The sun shone so we decided to go for a walk. 

 2. Alan read a newspaper when he heard a strange noise. 

 3. I was walking home from work when a dog attacked me. 

 4. What did you do when the telephone rang. 

  

V. Write questions using the words in brackets. 

 1. I saw Peter yesterday. (who) 

 2. Ann is going to buy a bicycle. (what) 

 3. She goes to gym every Friday. (how often) 

 4. They were at school yesterday. (where) 

  

VI. Fill in the blanks with am/is/are/was/were 

 Today I (1) _____ at home. It (2) _______ Saturday morning and it (3) _____ very cold. But 

a month ago my family and I (4) ______ on holiday in Portugal. The weather (5) _______ 

fantastic. It (6) ______ really hot and sunny. We (7) _______ all happy then. It (8) ______ 

not long ago, of course, but I (9) _______ already missing the sun and the sea. Well, it (10) 

_____ nice to be back home with all out friends. 

VII. Circle the correct answer – A, B or C. 

 0. George is _____ than Bruce. 

  A. tall 

(B). taller 

C. tallest 

 1. His car is _____ than yours. 



 

 

  A. the most expensive 

B. more expensive 

C. expensive 

 2. _____ I go and buy something to drink? 

  A. Let’s 

B. Could 

C. Let’s not 

 3. Mark isn’t well. He ____ go to school tomorrow. 

  A. didn’t  

B. won’t be able to 

C. couldn’t  

 4. Your friends are from China, ______. 

  A. don’t they 

B. aren’t they 

C. are they 

 5. What ______ when your friends arrived? 

  A. were you reading 

B. did you read 

C. have you read 

 6. Mark _____ talk when he was two. 

  A. can 

B. could 

C. will be able to 

 7. Mary _____, hasn’t she? 

  A. has just called 

B. hasn’t called 

C. called 

 8. ______ Mexican food? 

  A. Did you eat 

B. Have you eaten 

C. Have you ate 

 

  

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

 

1) Read the questions below. Write a paragraph about your favourite holiday.   Write 50-70 words. 

      

    1. When did you go on the trip? 

    2. What place did you visit? (a city, a town, a village) 

    3. What did you do? 

    4. Why did you like it? 

 

2) Describe a country, using the clues below: 

     

    1. Name of the country, location, population 

    2. People: houses, work, leisure, activities 

    3. Interesting places, traditions, food. 

   

 

 

 

 



 

 

 

PAPER III READING COMPREHENSION 

 
 

Example: 

0. Beverly Hills 90210 is 

A.  a school.    B.  a TV station.   C.  a club.  

1. The students are usually 

A.  actors.   B.  rich.   C.  famous. 

2. Beverly Hills High doesn’t have 

A.   a radio station.   B.  a cinema.   C. a TV studio. 

3. In drama classes students make 

A.   radio programmes.   B. do dance shows.   C. make TV programmes. 

4.  The prom is 

A.  a dance.    B. a TV programme.   C. a limousine. 



 

 

5. In California children can learn to drive 

A. when they are 16.   B.  before they are 16.   C. after they are 16. 

6. At Beverly Hills High car parking  

A.  is expensive.   B. is free.   C.  is cheap. 

7.  Some kids don’t like going to Beverly Hills High because 

A.  it isn’t fun.   B.  they haven’t got a fast car.   C.  there’s nothing  to do.  

 

Paper IV LISTENING COMPREHENSION 

 

II. Mum and Grandma discuss plans 

 

It is a day before the visit to London. Anna and Ben’s mum is talking to their Grandma, Mary, about 

it. 

Listen and complete the sentences about their visit. The first question is an example. Listen carefully. 

 

A. Grandma wants to go shopping in the morning. 

 

B. Grandma and Grandpa will come for Anna and Ben at (1)_____________. 

 

C. The family will take the 8.45 (2)____________ to London. 

 

D. Mum is going to give Anna and Ben (3)_____________ each to spend. 

 

E. Ben and Anna want to go to the cinema (4)______________. 

 

F. Before they all come home, Grandma and Grandpa want to take Anna and Ben for     

(5)_______________. 

 

G. Mum would like (6)_____________ from a shop in Oxford Street. 

 

H. They will all be home (7)______________.  
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