


 
 

ПОЯСНИТЕЛНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования и авторской 
программы О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова по английскому языку к УМК 
«Английский язык: «Rainbow English» для учащихся 10-11 классов общеобразовательных 
учреждений  (Москва: Дрофа, 2014).  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 
О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова по английскому языку к УМК О.В.Афанасьева, 
И.В.Михеева, К.М.Баранова. «Английский язык: «Rainbow English» для учащихся 11 классов 
общеобразовательных учреждений  (Москва: Дрофа, 2014).  

Рабочая программа рассчитана на 105 часов школьного учебного плана при нагрузке 3 часа в 
неделю и предусматривает резерв свободного времени в размере 10% от общего объема часов. Срок 
реализации программы – 1 год. 
 
 Программа реализует следующие основные функции: 

• Информационно-методическую. Позволяет всем участникам учебно-воспитательного 
процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии образования, воспитания и 
развития школьников средствами учебного предмета, о специфике каждого этапа обучения; 

• Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 
определение количественных и качественных характеристик учебного материала и уровня подготовки 
учащихся по иностранному языку на каждом этапе; 

• Контролирующая функция заключается в том, что программа, определяющая требования к 
содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню обученности 
школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения полученных в ходе 
контроля результатов. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 (102 часа) 
	

Тема Количество часов 
1. «Шаги к вашей карьере»  

1.1. Шаги к вашей карьере. 14 
1.2. Конструкции «я хотела бы» в различных видах 
предложений. 

1 

1.3. Образования различных профессий с помощью 
суффиксов -er ,-ist, -ess, -or. 

1 

1.4. Употребления слов «neither, either» в речи и на письме. 1 
1.5. Использования союзов « if whether» в английских 
предложениях. 

1 

1.6. Неопределённые местоимения «никто, ни один». 1 
1.7. Образование в Англии. 3 
1.8. Фразовый глагол «сall» и его основные  
значения. 

1 

1.9. Слова-связки в английском языке. 1 



Всего: 24 
2. «Шаги к пониманию культуры» 

2.1. Шаги к пониманию культуры. 15 
2.2. Множественное число имён существительных 
(исключения). 

1 

2.3. Притяжательный падеж. 1 
2.4. Исчисляемые и неисчисляемые существительные с 
неопределённым артиклем. 

1 

2.5. Неисчисляемые имена существительные с нулевым 
артиклем. 

1 

2.6. Фразовый глагол «говорить». 1 
2.7. Английские идиомы с «цветочным компонентом». 1 
2.8. Объявления в английском языке. 1 
2.9. Артикли с именами собственными. 1 
2.10. Словарные комбинации с существительными 
обозначающими группы людей , животных, вещей. 

1 

Всего: 24 
3. «Шаги к эффективному общению» 

3.1. Шаги к эффективному общению. 17 
3.2. Наречие. Степени сравнения наречий. 6 
3.3. Употребления слова «badly» в устной речи и на письме. 1 
3.4.	Фразовый глагол «собирать». 1 
3.5. Некоторые факты о числах. 1 
3.6.	Английские синонимы. 1 

Всего: 27 
4. «Шаги к будущему» 

4.1. Шаги к будущему. 16 
4.2. Английские идиомы с инфинитивом и герундием. 2 
4.3. Правила использования слово «деньги» в различных 
жизненных ситуациях. 

1 

4.4. Глаголы « get, gain, win» в речи и на письме. 1 
4.5. Глаголы  « to offer,  to suggest» в речи и на письме. 1 
4.6.	Сложное дополнение. 1 
4.7.	Сослагательное наклонение. 4 
4.8. Речевые обороты  в разговоре о будущем. 1 



Всего: 27 
Резервные уроки: 3 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
В результате изучения английского языка в 11 классе учащийся должен: 
 
Знать/понимать: 
• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 
словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 
• особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию 
различных коммуникативных типов предложения; 
• признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов и их 
эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 
местоимений, числительных, предлогов); 
• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 
лексика), принятые в стране изучаемого 
языка; 
• роль владения иностранным языком в современном мире; 
• особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 
достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходства и 
различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка. 
 
Помимо этого учащиеся должны уметь: 
 
в области говорения 
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 
соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 
• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу 
отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную тематику и 
усвоенный лексико-грамматический материал; 
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 
краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране/странах изучаемого языка; 
• делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), передавать 
основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое 
отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 
• использовать перифраз, синонимические средства в процессе устного общения; 
 
в области аудирования 
• понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических тестов 
(прогноз погоды, программы теле, радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и 
выделять значимую информацию; 
• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 
коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять 
главные факты, опуская второстепенные; 
• использовать переспрос, просьбу повторить; 
 
в области чтения 
• ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 



• читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять 
тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные,  устанавливать 
логическую последовательность основных фактов текста); 
• читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 
используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 
выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать сомнение; 
• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 
 
в области письма и письменной речи 
• заполнять анкеты и формуляры; 
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать адресата о его 
жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы 
речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 
 
Учащиеся должны быть в состоянии использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для: 
• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 
общения с носителями иностранного языка, установления в доступных пределах 
межличностных и межкультурных контактов; 
• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли 
родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 
• приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации (в том 
числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических поездках, 
молодежных форумах; 
• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 
гражданином своей страны и мира. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Календарно - тематический план 
Предмет – английский язык 
Класс – 10 
УМК – “Rainbow English” 
Общее количество часов на предме  по учебному плану – 102 часа 
Из них: I Четверть – 24 
             II Четверть – 24 
             III Четверть – 30 
            IV Четверть  - 24  
По 3 часа в неделю. Всего учебных недель 34 

 
№ 
урока 

 

№ 
урока 
в 

раздел
е, 
теме 

 
Дата 

проведения 
урока по 
плану 

 
Дата 

проведения 
урока по 
факту 

   
Тема урока 

I полугодие (48 часов) 
Раздел 1. « Шаги к вашей карьере»  (24 часа) 

1. 1 3.09.18-9.09.18 
 

 
 

Введение и первичная отработка ЛЕ по теме «Будущие профессии». 
2. 2 Правила употребление конструкции «я хотела бы» в различных видах  предложений. 
3. 3 Аудирование по теме «Что я собираюсь делать после школы» с извлечением  необходимой информации. 
4. 4 10.09.18-16.09.18 

 
 Правила образования различных профессий с помощью суффиксов -er ,-ist, -ess, -or. 

5. 5 Изучающее чтение по теме «Выбор профессии» с выбором необходимой информации. 
6. 6 Правила употребления существительных «работа,  профессия, занятие , карьера» в речи и на письме. 
 7. 7 17.09.18-23.09.18 

 
 

 
 

Составление диалога - расспроса по теме  «Будущая карьера» с опорой на ключевые слова. 
8. 8 Ознакомительное чтение по теме «Выбор профессии». 
9. 9 Правила употребления слов «neither, either» в речи и на письме. 

10. 10 24.09.18-30.09.18 
 

 Активизация ЛЕ по теме «Выбор карьеры». 
11. 11 Правила использования союзов « if whether» в английских предложениях. 
12 12 Ознакомительное чтение по теме «Государственное образование в Соединённом королевстве». 
13. 13 1.10.18-7.10.18 

 
 

 
 

Обучение монологической речи по теме  «Главные университеты в Англии» без опоры. 
14. 14 Краткое сообщение по теме «Образование и работа» с опорой на план. 
15. 15 Неопределённые местоимения «никто, ни один»: правила употребления в речи и на письме. 
16. 16 8.10.18-14.10.18  Описание иллюстраций по теме «Образование в Англии» с опорой на текст. 
17. 17 Активизация ЛЕ по теме «Изучение иностранных языков». 
18. 18 Введение и первичная отработка ЛЕ по  теме «Шаги к вашей карьере». 
19. 19 15.10.18-21.10.18  Фразовый глагол «сall» и его основные значения. 
20. 20 Монологические высказывания по теме «Мой собственный путь» с опорой на текст. 
21. 21 Слова-связки в английском языке: правила употребления в речи и на письме.  



22. 22 22.10.18-28.10.18  Составление диалога-расспроса по теме «Выбор будущей профессии». 
23. 23 Написание письма личного характера по теме «Моё образование». 
24. 24 Систематизация и обобщение ЛЕ по теме «Шаги к вашей карьере». 

Раздел 2 «Шаги к пониманию культуры» (24 часа)   Раздел 2. «Представление искусства: театр» (24 
часа) 

25. 1 5.11.18-11.11.18  Введение и первичная активизация ЛЕ по теме «Шаги к пониманию культуры» 
26. 2 Изучающее чтение по теме «Что такое культура». 
27. 3 Множественное число имён существительных (исключения) : правила образования. 
28. 4 12.11.18-18.11.18 

 
 

 
Обучающее аудирование по теме «Английские и американские традиции» с выбором необходимой   
информации.  

29. 5 Притяжательный падеж: правила образования в речи и на письме. 
30. 6 Введение и отработка ЛЕ по теме « Понимание культуры». 
31. 7 19.11.18-25.11.18  Ознакомительное чтение по теме «Человеческие ценности». 
32. 8 Правила употребления исчисляемых и неисчисляемых существительных с неопределённым артиклем. 
33. 9 Описание иллюстраций по теме «Человеческие ценности и вера» с опорой на ключевые слова. 
34. 10 26.11.18-2.12.18  Неисчисляемые имена существительные с нулевым артиклем: правила употребления в речи и на письме. 
35. 11 Словарные комбинации с существительными обозначающими группы людей, животных, вещей. 
36 12 Составление диалога - расспроса по теме «Литература и музыка в моей жизни». 
37. 13 3.12.18-9.12.18 

 
 

 
Фразовый глагол «говорить» и его основные значения.  
Контроль навыков чтения по теме «Понимание культуры». 

38. 14 Монологические высказывания по теме «Посещение музея и картинной галереи» с опорой на текст. 
39. 15 Активизация ЛЕ по теме «Искусство». 
40. 16 10.12.18-16.12.18 

 
 

 
 

Английские идиомы с «цветочным компонентом»: правила употребления в речи и на письме. 
41. 17. Описание иллюстраций по теме «Русские художники и их картины». 

Контроль навыков устной речи по теме «Искусство». 
42. 18 Изучающее чтение по теме «Величайшие галереи мира». 
43. 19 17.12.18-23.12.18 

 
 

 
 

Объявления в английском языке: правила чтения и перевода.  
44. 20 Правила употребления артиклей с именами собственными.  

Контроль навыков аудирования по теме «Русское искусство». 
45. 21 Обучающее аудирование по теме «Русские композиторы» с опорой на иллюстрации. 
46. 22 24.12.18-30.12.18 

 
 

 
 

Активизация ЛЕ  по теме «Музыка в нашей жизни».  
47. 23 Краткое сообщение по теме «Русская культура» с опорой  на ключевые слова. Контроль навыков                               

письменной речи по теме «Понимание культуры». 
48. 24 Систематизация и обобщение ЛЕ по теме «Шаги к пониманию культуры». 

 
II полугодие (54 часа) 

   
III четверть (30 часов) 

 
Раздел 4.  «Шаги к эффективному общению» (30 часов)   Раздел 4. «Представление искусства: кино»  (27 

часов) 
49. 1 14.01.19-20.01.19  Введение и отработка ЛЕ по теме «Общение». 



50. 2  Ознакомительное чтение по теме «Как это начиналось» с выбором необходимой информации». 
51. 3 Английские наречия и их функции: правила употребления в речи и на письме. 
52. 4  Правила правописания наречий.   
53. 5 21.01.19-27.01.19 

 
 Степени сравнения наречий: правила употребления в речи и на письме. 

54. 6 Обучение монологической речи по теме «Плюсы и минусы технологического прогресса». 
55. 7  Активизация ЛЕ по теме «Эффективное общение». 
56. 8 28.01.19-3.02.19 

 
 Степени сравнения наречий (исключения): правила употребления в речи и на письме. 

57. 9 Обучающее аудирование по теме «Великие изобретение» с опорой на ключевые слова. 
58. 10 Правила использования наречий без суффикса -ly в устной речи. 
59.       11 4.02.19-10.02.19 

 
  Краткое сообщение по теме «Лауреаты Нобелевской премии» с опорой на план. 

60. 12  Введение и отработка ЛЕ по теме «Эра общения». 
61. 13 Правила употребления слова «badly» в устной речи и на письме. 
62. 14 11.02.19-17.02.19 

 
 Обучающее аудирование по теме «Изобретения 20 века». 

63. 15 Фразовый глагол «собирать» и его основные значения. 
64. 16 Некоторые факты о числах: правила употребления в устной речи и на письме. 
65. 17 18.02.19-24.02.19 

 
 Составление диалога-расспроса по теме «Прогресс в науке и технологии». 

66. 18 Английские синонимы: правила употребления в речи и на письме. 
67. 19 Обучение монологической речи по теме «Средства массовой информации сегодня» 

с опорой на вопросы. 
68. 20 25.02.19-3.03.19 

 
 Просмотровое чтение по теме «СМИ» с выбором нужной информации». 

69. 21 Описание иллюстраций по теме «Великие изобретения и открытия в истории»  с опорой на план. 
70. 22 Диалог обмен-мнениями по теме «Великие изобретения 20 века: плюсы и минусы».  
71. 23 4.03.19-10.03.19 

 
 Ознакомительное чтение по теме «Изобретение 20 века: видеоигры». 

72. 24 Обучение монологической речи по теме «Плюсы и минусы видеоигр». 
73. 25 Систематизация и обобщение грамматического материала по теме «Наречие». 
74. 26 11.03.19-17.03.19 

 
 Написание личного письма зарубежному другу по теме «Технологический прогресс».  

75. 27 Систематизация и обобщение знаний по теме «Шаги к эффективному общению». 
76. 28 18.03.19-24.03.19  Введение первичная активизация ЛЕ по теме «Шаги к будущему». 
77. 29 Английские идиомы с инфинитивом и герундием; правила употребления в речи и на письме. 
78. 30 Обучающее аудирование по теме «Будущее человечества». 

Раздел 4.  «Шаги к будущему» (24 часов)    
79. 1 1.04.19-7.04.19 

 
 Диалог обмен - мнениями по теме «Что ожидает нас в будущем». 

80. 2 Активизация ЛЕ по теме «Наше будущее» 
81. 3 Правила использования слово «деньги» в различных жизненных ситуациях. 
82. 4 8.04.19-14.04.19 

 
 Инфинитив и герундий: сравнительный анализ. 

83. 5 Монологическая речь по теме «Будущее планеты» с опорой на ключевые слова. 
84. 6 Правила употребления глаголов « get, gain, win» в речи и на письме. 
85. 7 15.04.19-21.04.19 

 
 
 

Правила употребления глаголов « to offer,  to suggest» в речи и на письме. 
86. 8 Просмотровое чтение по теме «Глобализация». 



87. 9 Составление диалога-расспроса по теме  
« Будущее национальной культуры» с опорой на ключевые выражения. 

88. 10 22.04.19-28.04.19 
 

 

 Сложное дополнение: употребление в речи и на письме. 
89. 11 Введение и отработка ЛЕ по теме «Шаги к будущему». 
90. 12 Сослагательное наклонение I типа: употребление в речи и на письме. 

Контроль навыков аудирования по теме «Шаги к эффективному общению». 
91. 13 29.04.19-5.05.19 

 
 

 Краткое сообщение по теме «Образ жизни людей в будущем» с опорой на план. 
92. 14 Сослагательное наклонение с глаголом  would: употребление в речи и на письме. 
93. 14 Правила употребления речевых оборотов  в разговоре о будущем. 

Контроль навыков чтения по теме «Изобретения 20 века». 
94. 16 6.05.19-12.05.19 

 
 Изучающее чтение «Английский - язык будущего». 

95. 17 Сослагательное наклонение II типа: употребление в речи и на письме. 
96. 18 Монологические высказывания по теме «Будущее английского языка: за и против».  

Контроль  навыков устной речи по теме «Наше будущее». 
97. 19 13.05.19-19.05.19 

 
 Обучающее аудирование по теме «Люди против машин». 

98. 20 Составление диалога - расспроса по теме «Будущее за компьютерами» с опорой на ключевые фразы. 
99. 21 Активизация ЛЕ по теме «Моё будущее как я его вижу». 

100. 22 20.05.19-26.05.19 
 

 Написание письма личного характера по теме «Будущее за нами».  
Контроль навыков письменной речи по теме «Шаги к будущему». 

101. 23 Систематизация и обобщение грамматического материала по теме «Сослагательное наклонение». 
102. 24 Систематизация и обобщение ЛЕ по теме «Шаги к будущему» 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

МАТЕРИАЛЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 

 
The 11th Form. Test 1. 

Task 1. You will hear five texts (a—e) advertising TV programmes. Say which of the specialists (1—6) is likely to take part in which programme. 
There is one person on the list who is not going to take part in any (6 б.). 



 

 
 
 
Task 2. Read the text and complete the sentences after it (7 б.). 
Are Girls Cleverer Than Boys? 
It's a fact that girls usually do better than boys even in such subjects as mathematics or science, and people used to think that those were more suitable for boys 
than for girls. There are some reasons for this. Boys and girls behave very differently in and out of school. 
Here are only some examples of such difference. Boys make more trouble, while girls are usually well-behaved. In class boys often put up their hands to 
answer questions but give wrong answers. At the same time girls do not always put up their hands even if they know the answer because they are not one 
hundred percent sure. Girls spend more time than boys doing their homework as they care more about their progress at school and their grades. In the modern 
world girls are becoming a lot more ambitious. Girls are more realistic, more down-to-earth. For example, boys spend a lot of time playing computer games and 
watching action films on television because they live in a world of their own fantasy. When girls use computers, they usually do it for some practical reason. 
Ask a fourteen or fifteen-year-old boy about his future career and he is very likely to tell you that he would like to get a lot of money or be a DJ or a basketball 
player. At the same time most of girls being more realistic, think of becoming teachers, doctors or managers. They choose careers where there's less 
unemployment as they want to have a secure future. The good news is, however, that later on boys become more interested in studies and even outdo girls as 
their examination results often show.  
1) Boys ... a) are more hardworking at school than girls, b) usually show better results than girls in mathematics and science, c) think that mathematics and 
science are more suitable subjects for them than for girls, d) are usually worse pupils than girls 
2) At school ... a) girls don't like making mistakes, b) girls don't care too much if they can make mistakes,  
c) boys care more about mistakes than girls, d) boys don't like to give wrong answers 
3) As pupils ... a) girls are troublemakers, b) boys are not such big troublemakers as girls, c) boys do not give so many problems to teachers as girls, d) girls do 
not give so many problems to teachers as boys 
4) It takes ... a) boys longer than girls to do their homework, b) girls a lot of time to decide whether to put up their hands or not, c) girls longer than boys to 
complete their home tasks, d) boys and girls fairly long to complete their home tasks 



5) It is evident that girls ... a) don't have great ambitions in the modern world, b) were not so ambitious some time ago as they are now, c) have become more 
ambitious than boys nowadays, d) are always sure that they will succeed in life 
6) Boys ... a) are as pragmatic about their future careers as girls, b) are less pragmatic about their careers than girls, c) are more pragmatic about their future 
careers than girls, d) don't think about their future careers at school 
7) School examination results show that... a) girls are more successful in all the subjects than boys,  
b) boys hardly improve their knowledge in school subjects by the time exams begin, c) boys can get better marks than girls, d) girls do not get high marks in the 
majority of school subjects 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Task 3. Use the appropriate forms of the words on the right to complete the text (9 б.).  

The Games We Used to Play 
These days things are clearly not like they were when I was young. We (1) ... computer 
games, cable television or the Internet to keep us entertained — we had to amuse (2).... 
Even at school we (3)... to be outside. We (4)... to stay indoors. 
My (5) ... primary school was surrounded by a wall. Many of the games we played 
were based along the wall. "What Time Is It, Mr Wolf?" was the (6) ... favourite. One 
person was "it". He or she had to answer the question "What time is it, Mr Wolf?" 
They could answer any time they liked, but when they reply was "Twelve o'clock. 
Dinner time," we all had to run for the wall. If anyone (7) ..., they became Mr Wolf, 
and the game continued. Different schools had (8) ... own favourites. Sadly, it seems 
that some of these games (9) ... 

 
not have 

we 
expect, not allow 

one 
great 

 
 

catch 
they 

disappear 

Among the summer language courses the most expensive ones are in the English-
speaking countries. The nearest of them are in England, the cheapest and sunniest are 
in Malta and the most (1) ... are in the USA. When you make your (2) ..., you have to 
think of how much money you are prepared to spend, how far you want to learn. The 
English world is full of huge (3) ... of accent. So if you imagine you will want to 
work in or with the USA, solid (4)... of British RP (received (5)...) may cause you 
(6)... problems, as you will struggle to understand what Americans are saying. 

 
 

adventure, choose  
 

vary 
know, pronounce 

expect 



 
Task 4. Read the text and complete it with the derivatives of the words on the right (6 б.). 
 
Task 5. Read the text and choose the appropriate words to complete it (7 б.). 
My idea of the future (1)... may seem rather strange to you, but I think it's one of the most important in the world and history proves its importance. 
Early men who lived where sharp rocks hurt their feet, soon began to think of some way of protecting them. So they produced a kind of sandals using flat 
pieces of wood. In colder parts of the world, man soon felt a need to give his feet even more protection, so he added more material to the top of the 
sandals, and (2)... the shoe was born. 
Sandals were worn by the ancient Egyptians as long as 5,000 years ago! At first, in fact, the sandals were worn only by the rich Egyptians. They would 
walk along followed by a servant who carried a (3)... of sandals just in case the master would need or want to put them on. Later, of course, all the people 
began wearing them. Sometimes they made the sandals with upturned toes, to give the foot more protection. Egyptians were the first (4)... in the world. 
The Greek developed the boot by gradually changing the straps which held the sandals to the feet for solid leather. Even today many primitive forms of 
shoes still survive. We still wear sandals very much (5) ... those worn by the ancient Romans and Greeks. We have moccasins which are like those worn 
by the American Indians. And people in Holland still wear wooden shoes! 
Modern shoes as we know them began to appear in the Middle Ages about the time the Crusades  started. Because the Crusaders went on long (6)... they 
needed good protection for their feet, and so people began to make shoes that would (7) ... for a long time. 
With time shoes became an object of fashion and all kinds of ridiculous styles appeared.  
 
1) a) profession 
2) a) though 
3) a) pair 
4) a) shoe producers 
5) a) likely 
6) a) tours 
7) a) last 

b) job 
b) although  
b) couple  
b) shoe designers  
b) like  
b) walks  
b) stretch 

c) career  
c) nevertheless  
c) group  
c) shoemakers  
c) alike  
c) rides  
c) continue 

d) pastime  
d) thus  
d) set  
d) shoe manufacturers 
d) liking  
d) journeys  
d) survive  

 
Task 6. You have received a letter from your English-speaking pen friend. In this letter he writes: 
"My last school year is coming to an end. We are going to sit Science next week. I haven't decided yet what I'm going to do after school. And what about 
you? Have you made up your mind yet? Are you going to continue your education or are you going to start working? Where and when? Hope to hear 
from you soon. By the way I began to learn French three months ago. Best wishes, John." 
 
Write a letter to John (7 б.). In your letter: 
• answer his questions; 
• ask 3 questions about his plans learning French. 
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