


 
Планируемые результаты 

 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования формулирует требования к результатам освоения 

основной образовательной программы в единстве личностных, метапредметных и предметных результатов. 
 
Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных 
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 
правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 
социуме. 

Одним из главных результатов обучения иностранному языку является готовность выпускников основной школы к самосовершенствованию в 
данном предмете, стремление продолжать его изучение и понимание того, какие возможности дает им иностранный язык в плане дальнейшего 
образования, будущей профессии, общего развития, другими словами, возможности самореализации. Кроме того, они должны осознавать, что 
иностранный язык позволяет совершенствовать речевую культуру в целом, что необходимо каждому взрослеющему и осваивающему новые 
социальные роли человеку. Особенно важным это представляется в современном открытом мире, где межкультурная и межэтническая 
коммуникация становится все более насущной для каждого. Хорошо известно, что средствами иностранного языка можно сформировать целый ряд 
важных личностных качеств. Так, например, изучение иностранного языка требует последовательных и регулярных усилий, постоянной тренировки, 
что способствует развитию таких качеств, как дисциплинированность, трудолюбие и целеустремленность. Множество творческих заданий, 
используемых при обучении языку, требуют определенной креативности, инициативы, проявления индивидуальности. С другой стороны, 
содержательная сторона предмета такова, что при обсуждении различных тем школьники касаются вопросов межличностных отношений, говорят о 
вечных ценностях и правильном поведении членов социума, о морали и нравственности. При этом целью становится не только обучение языку как 
таковому, но и развитие у школьников эмпатии, т. е. умения сочувствовать, сопереживать, ставить себя на место другого человека. Нигде, как на 
уроке иностранного языка, школьники не имеют возможности поговорить о культуре других стран, культуре и различных аспектах жизни своей 
страны, что в идеале должно способствовать воспитанию толерантности и готовности вступить в диалог с представителями других культур. При 
этом учащиеся готовятся отстаивать свою гражданскую позицию, быть патриотами своей Родины и одновременно быть причастными к 
общечеловеческим проблемам, быть людьми, способными отстаивать гуманистические и демократические ценности, идентифицировать себя как 
представителя своей культуры, своего этноса, страны и мира в целом. В соответствии с государственным стандартом и Примерной программой 
основного общего образования изучение иностранного языка предполагает достижение следующих личностных результатов: 
v воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа 

России; 



v осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, знание основ культурного наследия 
народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 
общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

v формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; формирование 
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать взаимопонимания; 

v формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный 
язык»; 

v осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
v стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 
v формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 
v развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 
v стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 
v готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 
(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 
самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 
построение индивидуальной образовательной траектории. 

С помощью предмета «Иностранный язык» во время обучения в основной школе учащиеся развивают и шлифуют навыки и умения учебной и 
мыслительной деятельности, постепенно формирующиеся на всех изучаемых в школе предметах. Среди прочих можно выделить умение работать с 
информацией, осуществлять ее поиск, анализ, обобщение, выделение и фиксацию главного. Всему этому на уроке иностранного языка учит 
постоянная работа с текстом устным и письменным. При работе с письменным текстом отрабатываются специальные навыки прогнозирования его 
содержания, выстраивания логической последовательности, умение выделять главное и опускать второстепенное и т.п. Планируя монологическую и 
диалогическую речь, школьники учатся планировать свое речевое поведение в целом и применительно к различным жизненным ситуациям. Они 
учатся общаться, примеряя на себя различные социальные роли, и сотрудничать, работая в парах и небольших группах. В этом смысле потенциал 
предмета «Иностранный язык» особенно велик. И наконец, данный предмет, как и многие другие предметы школьной программы, способен 
постепенно научить школьника осуществлять самонаблюдение, самоконтроль и самооценку, а также оценку других участников коммуникации. При 
этом важно, чтобы критическая оценка работы другого человека выражалась корректно и доброжелательно, чтобы критика была конструктивной и 
строилась на принципах уважения человеческой личности. В соответствии с государственным стандартом и Примерной программой основного 
общего образования изучение иностранного языка предполагает достижение следующих метапредметных результатов: 
v умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 
v умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 



v умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 
делать выводы; 

v умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 
обобщение и фиксация информации; 

v умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение, формулировать и отстаивать свое мнение; 

v умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, умение 
выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

v умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей для выражения коммуникативного намерения, своих чувств, 
мыслей и потребностей; 

v умение использовать информационно-коммуникационные технологии; 
v умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке. 
Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета специфические для данной предметной 

области умения, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 
учебно-проектных ситуациях. 

Ожидается, что выпускники основной школы должны продемонстрировать следующие результаты освоения иностранного языка: 
В коммуникативной сфере. 
Речевая  компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
говорении 

v начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости 
переспрашивая, уточняя; 

v 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; 

v 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; 

v 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; 
аудировании 

v воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
v воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 



v воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст, краткие несложные аутентичные прагматические аудио- 
и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 
чтении 

v ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 
v читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 
v читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой переработки 

текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), а также справочные материалы; оценивать полученную информацию, выражать свое 
мнение; 

v читать текст с выборочным пониманием значимой/ нужной/интересующей информации; 
письме 

v заполнять анкеты и формуляры; 
v писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка. 
В плане языковой компетенции выпускник основной школы должен знать/понимать: 

v основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 
конверсия); явления многозначности лексических единиц английского языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

v особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 
v признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов и их эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; 

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 
v основные различия систем английского и русского языков. 

Кроме того, школьники должны уметь: 
v применять правила написания слов, изученных в основной школе; 
v адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать правила ударения в словах и фразах; 
v соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных типов, правильно членить предложение на 

смысловые группы. 
В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется: 

v знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка, применение этих 
знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

v умение распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 
распространенную оценочную лексику), принятые в странах изучаемого языка в различных ситуациях формального и неформального общения; 

v знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространенных образцов фольклора 
(пословицы, поговорки, скороговорки, сказки, стихи); 



v знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 
v наличие представления об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 
v наличие представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 
v понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

В результате формирования компенсаторной компетенции выпускники основной школы должны научиться выходить из затруднительного 
положения в условиях дефицита языковых средств в процессе приема и передачи информации за счет умения: 
v пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова, словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов 

текста); 
v прогнозировать основное содержание текста по заголовку или выборочному чтению отдельных абзацев текста; 
v использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, картинки, фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, 

подстрочные ссылки); 
v игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не влияющие на понимание основного содержания текста; 
v задавать вопрос, переспрашивать с целью уточнения отдельных неизвестных языковых явлений в тексте; 
v использовать перифраз, синонимические средства, словарные замены, жесты, мимику. 

В познавательной сфере (учебно-познавательная компетенция) происходит дальнейшее совершенствование и развитие универсальных 
учебных действий (УУД) и специальных учебных умений (СУУ). 

Универсальные учебные действия (общеучебные умения): 
регулятивные: 

v определять цель учебной деятельности возможно с помощью учителя и самостоятельно искать средства ее осуществления; 
v обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему проекта в ходе «мозгового штурма» под руководством 

учителя; 
v составлять план выполнения задачи, проекта в группе под руководством учителя; 
v оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта; 
v критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы. 
познавательные: 
v самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи необходимые словари, энциклопедии, справочники, информацию из 

Интернета; 
v выполнять универсальные логические действия: 
v анализ (выделение признаков), 
v синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием), 
v выбирать основания для сравнения, классификации объектов, 
v устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 



v выстраивать логическую цепь рассуждений, 
v относить объекты к известным понятиям; 
v преобразовывать информацию из одной формы в другую: 
v обобщать информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, 
v составлять простой план текста (в виде ключевых слов, вопросов); 

коммуникативные: 
v четко и ясно выражать свои мысли; 
v отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее; 
v учиться критично относиться к собственному мнению; 
v слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою; 
v организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом); 

Специальные учебные умения: 
v сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний и предложений; 
v владеть различными стратегиями чтения и аудирования в зависимости от поставленной речевой задачи (читать/слушать текст с разной глубиной 

понимания); 
v ориентироваться в иноязычном печатном и аудиотексте, кратко фиксировать содержание сообщений, составлять субъективные опоры для 

устного высказывания в виде ключевых слов, объединенных потенциальным контекстом, зачина, концовки, отдельных предложений; 
v вычленять в тексте реалии, слова с культурным компонентом значения, анализировать их семантическую структуру, выделять культурный фон, 

сопоставлять его с культурным фоном аналогичного явления в родной культуре, выявлять сходства и различия и уметь объяснять эти различия 
иноязычному речевому партнеру или человеку, не владеющему иностранным языком; 

v догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки, словообразовательных моделей; 
v использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста; 
v узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих признаков; 
v действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и порождении речевого высказывания на изучаемом языке; 
v пользоваться справочным материалом: грамматическими и лингвострановедческими справочниками, схемами и таблицами, двуязычными 

словарями, мультимедийными средствами; 
v пользоваться поисковыми системами www.yahoo.com., www.ask.com, www.wikipedia.ru и др.; находить нужную информацию, обобщать и делать 

выписки для дальнейшего использования в процессе общения на уроке, при написании эссе, сочинений, при подготовке проектов; 
v овладевать необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения английского языка способами и приемами. 

В ценностно-ориентационной сфере: 
v представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры общения; 
v достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установление межличностных, 

межкультурных контактов в доступных пределах; 



v представление о целостном полиязычном и поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранного языков в этом мире как 
средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

v приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через 
непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 
В эстетической сфере: 

v владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 
v стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка; 
v развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе. 

В трудовой и физической сферах: 
v формирование самодисциплины, упорства, настойчивости, самостоятельности в учебном труде; 
v умение работать в соответствии с намеченным планом, добиваясь успеха; 
v стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 (105 часов) 

	
	

Тема Количество часов 
1. «Каникулы закончились» 

1.1. Введение и отработка ЛЕ по теме «Летние каникулы».                  2 
1.2. Настоящее простое время.                  1 
1.3. Прошедшее простое время. 3 
1.4. Степени сравнения прилагательных. 2 
1.5. Путешествие по России. 4 
1.6. Конструкция « собираться что-либо». 2 
1.7. Каникулы в Британии. 1 
1.8. Погода в различные времена года. 1 
Всего: 16 

2. «Семейная история» 
2.1. Достопримечательности Москвы. 1 
2.2. Вопрос к подлежащему. 2 
2.3. Я и моя семья. 2 
2.4. Мой адрес. 1 
2.5. Количественные местоимения. 1 
2.6. Порядковые числительные. 1 
2.6. Работа и карьера. 1 
2.7. Глагол  «моч ь»  в прошедшем времени. 2 
2.8. Моя биография. 2 



2.9. Семейные отношения. 3 
Всего: 16 

3. «Здоровый образ жизни» 
3.1. Мой образ жизни. 4 
3.2. Здоровые привычки. 4 
3.3. Различные виды спорта. 3 
3.4. Ing  окончание после глаголов «любить, ненавидеть, 
наслаждаться». 

1 

3.5. Конструкция «иметь» во всех видах предложений. 1 
Образование новых слов с помощью суффиксов  er , ful . 1 
Английское время. 2 
Всего: 16 

4. «Свободное время» 

4.1. Наши домашние питомцы. 3 
4.2.	Общие вопросы в настоящем простом и прошедшем 
простом  времени. 

2 

4.3. Наши увлечения. Посещение цирка, музея, зоопарка. 8 
4.4. Альтернативные вопросы в настоящем простом и 
прошедшем простом  времени. 

2 

4.5. Специальные вопросы в настоящем простом и 
прошедшем простом  времени. 

2 

4.6. Образования новых слов с помощью префикса un. 1 
Всего: 18 
                            5. «Путешествия».  
5.1. Виды путешествий. 7 



5.2. Притяжательные местоимения. 1 
5.3. Вопросительные слова какой, который в речи. 1 
5.4. Разделительные вопросы. 1 
5.5.	Вежливые формы.  
5.6. Образование прилагательных с помощью суффикса -ly. 
 

1 

5.6. 	Глаголы «сказать, говорить»:  в речи и на письме.  1 
5.7. Достопримечательности мира. 2 
5.8. Глагол «получать» с различными предлогами в речи и на 
письме. 

1 

5.9. Город моей мечты. 3 
Всего: 18 

6. «Путешествие по России».  
6.1. Путешествие по России. 9 
6.2. Прошедшее продолженное время. 5 
6.3. Множественное число имён существительных. 1 
6.4. Временные отрезки «час» и «полчаса». 1 
6.5. Артикли с географическими названиями. 2 
Всего: 18 
Резервные уроки: 3 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно - тематический план 
на 2018 – 2019 учебный год. 

Предмет – английский язык 
Класс – 5 
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 

 
Номера 
уроков 
по 

порядку 

№ урока 
в 

разделе, 
теме 

Дата проведения урока Тема урока 
По плану По факту 

I ЧЕТВЕРТЬ (24 часа) 
Раздел 1. «Каникулы закончились» 

1.  1 3.09.18-
9.09.18 

 Летние каникулы. Простое настоящее и прошедшее времена. Повторение. 

2.  2 
 

  
 Проведение досуга. Простое прошедшее время. 

3.  3   Планы на выходные. Конструкция to be going to. 
4.  4 10.09.18-

16.09.18 
 4Каникулы в нашей стране и за границей 

5.  5   Страны и города Европы. 
6.  6   Погода в разных странах. 
7.  7 17.09.18-

23.09.18 
 Степени сравнения прилагательных. 

8.  8   Конструкция as...as, not as…as 
9.  9   Некоторые факты о России и европейских странах. 
10.  10 24.09.18-

30.09.18 
 Школьные каникулы в России. 

11.  11   Урок отработки умений и рефлексии по теме «Каникулы закончились» 
12.  12   Лексико-грамматический тест №1. 
13.  13 1.10.18-

7.10.18 
 Практическая работа №1(говорение) 

14.  14   Чтение для удовольствия: Басни Эзопа. 
15.  15   Английский писатель: Роберт Льюис Стивенсон. 



16.  16 8.10.18-
14.10.18 

 Проектная работа «Письмо другу». 

Раздел 2. «Семейная история» 
17.   17   Достопримечательности русских городов. 
18.  18   Вопрос к подлежащему в Past Simple. 
19.  19 15.10.18-

21.10.18 
 Местожительства. Конструкция to be born. 

20.  20   Семья. Вопрос к подлежащему с глаголом to be. 
21.  21   Чтение годов в английском языке. 
22.  22 22.10.18-

28.10.18 
 Модальный глагол could. 

23.  23   Профессии людей. 
24.  24   Лексико-грамматический тест №2. 

II ЧЕТВЕРТЬ (24 часа) 
25.  1 5.11.18-

11.11.18 
 Общие вопросы и ответы на них. 

26.  2   Интересы и увлечения членов семьи. 
27.  3   Употребление глагола to leave 
28.  4 12.11.18-

18.11.18 
 Порядковые числительные и чтение дат в английском языке 

29.  5   Великие люди Англии: Дэвид Бэкхем. 
30.  6   Урок отработки умений и рефлексии по теме «Семейная история» 
31.  7 19.11.18-

25.11.18 
  Употребление существительного family. 

32.  8   Лексико-грамматический тест №3. 
33.  9   Практическая работа №2(говорение). 
34.  10 26.11.18-

2.12.18 
 Чтение для удовольствия: Городская и деревенская мыши. 

Раздел 3. «Здоровье» 
35.  11   Рассказ о популярной звезде Сандре. 
36.  12   Формы глагола с окончанием –ing после глаголов love, like, hate, begin… 
37.  13 3.12.18-

9.12.18 
 Знакомство со временем. 

38.  14   Работа с текстом «What`s the time?» 
39.  15   Употребление слов clock и watch. 
40.  16 10.12.18-

16.12.18 
 Вежливые просьбы. 

41.  17   Что нужно делать, чтобы быть в хорошей физической форме. 



42.  18   Конструкция «Let`s do/not do something. 
43.  19 17.12.18-

23.12.18 
 Михаил Шумахер - известный спортсмен. 

44.  20   Образование прилагательных при помощи суффикса –ful. Конструкция have/has 
got. 

45.  21   Общие вопросы с глаголами have/has got. 
46.  22 24.12.18-

30.12.18 
 

 Лексико-грамматический тест №4. 
47.  23 Урок отработки умений и рефлексии по теме «Здоровье». 
48.  24 Практическая работа №3(говорение). 

III ЧЕТВЕРТЬ (30 часов) 

Раздел 4. «После школы» 
49.  1 14.01.19-

20.01.19 
 Наше времяпрепровождение. Общие вопросы в Past Simple 

50.  2   Наши домашние животные 
51.  3   Выбор домашних животных. Альтернативные вопросы 
52.  4 21.01.19-

27.01.19 
 В зоомагазине. 

53.  5   Специальные вопросы. 
54.  6   Образование прилагательных с помощью префикса un. 
55.  7 28.01.19-

3.02.19 
 Хобби Вела 

56.  8   Разделительные вопросы с глаголом to be. 
57.  9   Хобби Лены 
58.  10 4.02.19-

10.02.19 
 Посещение музеев и картинных галерей. 

59.  11   Разделительные вопросы с модальными глаголами. 
60.  12   Разделительные вопросы в Present и Past Simple. 
61.  13 11.02.19-

17.02.19 
 Посещение цирка. 

62.  14   Урок отработки умений и рефлексии по теме «После школы» 
63.  15   Лексико-грамматический тест №5. 
64.  16 18.02.19-

24.02.19 
 Практическая работа №4(говорение) 

65.  17   Чтение для удовольствия: Козленок и волк 
66.  18   Абсолютная форма притяжательных местоимений 
67.  19 25.02.19-

3.03.19 
 Почему люди путешествуют. 



68.  20   Отличие вопросительных слов which и what. 
69.  21   Краткие ответы на разделительные вопросы. 
70.  22 4.03.19-

10.03.19 
 Некоторые факты о Шотландии. 

71.  23   Тауэрский мост 
72.  24   Глаголы движения come и go 
73.  25 11.03.19-

17.03.19 
 Спрашиваем направление по городу. 

74.  26   Употребление глаголов say и tell 
75.  27   Образование наречий при помощи суффикса –ly. 
76.  28 18.03.19-

24.03.19 
 Город моей мечты 

77.  29  Урок отработки умений и рефлексии по теме «С места на место» 
78.  30  Лексико-грамматический тест №6. 

IV ЧЕТВЕРТЬ (24 часа) 
Раздел 6. «По России» 

79.  1 1.04.19-
7.04.19 

 Путешествие во Владивосток. 

80.  2   Конструкция It takes … to get… 
81.  3   Вопросительные и отрицательные предложения с конструкцией It takes … to get… 
82.  4 8.04.19-

14.04.19 
 Россия – моя страна. 

83.  5   Употребление артикля с географическими названиями 
84.  6   Путешествие по России 
85.  7 15.04.19-

21.04.19 
 Утвердительные предложения в Past Progressive. 

86.  8   Вопросительные предложения в Past Progressive. 
87.  9   Животный и растительный мир России. 
88.  10 22.04.19-

28.04.19 
 

 Разные значения слова people. 

89.  11   Великие люди России. 
90.  12   Общие и специальные вопросы в Past Progressive 
91.  13 29.04.19-

5.05.19 
 Занятия людей в Англии и России. 

92.  14   Знакомство с Иркутском. 
93.  15   Правила написания глаголов в Past Progressive. 
94.  16 6.05.19-

12.05.19 
 Глаголы, которые не употребляются в Past Progressive. 



95.  17   Россия – великая страна. 
96.  18   Урок отработки умений и рефлексии по теме «По России» 
97.  19 13.05.19-

19.05.19 
 Лексико-грамматический тест №7 

98.  20   Практическая работа №6(говорение) 
99.  21   Чтение для удовольствия: Львица и лиса 

100.  22 20.05.19-
26.05.19 

 Чтение для удовольствия: Кристина Россетти - английская поэтесса. 

101.  23   Отработка умений и рефлексии. 
102.  24   Обобщающий урок. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Материалы  контрольных работ 
 

The 5th Form. Test 1. 
Задание 1. Напиши диктант (7 б.) 
Задание 2. Прослушай и напиши, что услышал (7 б.).       
1. a) I went abroad for my summer holidays.  
     b) I went abroad for my winter holidays. 
2. a) Last summer we travelled by train.  
    b) Last summer we travelled by plane. 
3. a) They visited a lot of wonderful places.  
    b) They visited a lot of interesting places. 
4. a) The children saw a lot of squares        
     b) The children see a lot of squares. 
5. a) Ann did a lot of things yesterday. 
     b) Ann did a lot of rooms yesterday. 
6. a) Where is the hotel?  
     b) Where was the hotel? 
7. a) We lived near the sea. 
     b) We live near the 
 
Задание 3. Прочитай текст и определи, являются ли утверждения после него верными (TRUE) или неверными (FALSE) (6 б.). 

 
For most schoolchildren summer is the best season. They have these wonderful three-month holi-days. Some children go to the countryside and visit 

their grandparents. Others travel abroad with their families. But many children stay in Moscow because they want to spend summer with their school friends.  
You can often see groups of happy children in Moscow in summer. They walk in the city centre, ride their bikes in big parks, eat hamburgers in 

McDonald’s, go to the cinema. Some girls like to spend time in big shopping centres. They don’t buy many things, but they enjoy going from shop and looking 
at beautiful clothes in the shop windows. Boys don’t like shops, they prefer playing sports games like football, basket-ball and volleyball at sports grounds. But 
all children go big shopping centres to have lunch, because you can buy cheap fast food and ice cream there. 

At weekends parents don’t work and they want to be with their children. They take their sons and daughters to museums and cosy cafes. Some families 
go to their country-houses – dachas. 

In summer children don’t have any homework, so they can play computer games or watch TV. The most popular TV programmes in this holiday time 
are sports, different films and cartoons. Also, teenagers spend a lot of time on the Internet, more than they do during their school year. 



 
1. Some children go to other countries in summer. 
2. Children stay in Moscow because of their parents. 
3. Children buy a lot of clothes in supermarkets. 
4. Children often eat in big shopping centres. 
5. At weekends parents and their children spend time together. 
6. Children don’t like to watch sports, films and cartoons. 
                                                                         
Задание 4. Дополни предложения верными словами (5 б.). 
 
1. In autumn most days are cold, rainy and ______. 
2. Last weekend my family and I went _____the sea. 
3. Fred never writes letters _____ his friends. 
4. There are a lot of interesting things _____ Red Square. 
5. I often drink tea _____ breakfast. 

 
a) foggy 
a) on 
a) for 
a) on 
a) with 

 
b) hot 
b) to 
b) to 
b) for 
b) on 

 
c) sunny 
c) in 
c) on 
c) in 
c) for 

 
Задание 5. Дополни предложения подходящими по смыслу словами из рамки (6 б.). 
 

city, capital, town, abroad, hotel, Square 
1. Many tourists come to Moscow. Almost all of them visit Red ______________. 
2. When people travel ______________, they usually take a lot of luggage. 
3. Last year I visited a very big American ______________,  I went to New York. 
4. London is the ______________ of the United Kingdom. 
5. I prefer to stay in a big and expensive _______________ in the city centre. 
6. The family lived in a small ______________ not far from Madrid. 
Задание 6. Дополни предложения подходящими по смыслу  глаголами из рамки, поставив их в нужную форму (6 б.). 

write, begin, go, meet, take, be 
1. Last week Sally _________her old friend Jim. They had a good time together. 
2. This weekend my mother and I are ____________ to visit my granny. 
3. Why are you late, Doris? The lesson ___________ ten minutes ago. 
4. I ____________ this letter a week ago. I want to send it today. 
5. Jane and her family _____________ not going to spend this summer abroad. 
6. Every weekend Anna’s mother ___________ her to the cinema. 
 
Задание 7. Прочитай текст. Преобразуй слова в правой колонке так, чтобы они граммати-чески соответствовали содержанию текста (6 б.).  

 
The Turners are a big family. They have different interests and (1) ____. Mr. Turner        

 
hobby 



(2) _______travelling. This summer he, his wife and their three (3) ______ are going 
abroad. They are going to visit Madrid. Madrid is one of the  (4) ______   cities of Europe. 
Some people say it is as beautiful as Paris and Rome. The family will probably visit Mrs. 
Turner’s friends. They (5) _______ to Madrid five years ago. Now the Turners (6) ______ 
very excited about their trip. They want to see Madrid very much. 

like, child 
beautiful 

 
move, be 

 
Задание 8. Соотнеси страны с их столицами (6 б.). 
 
1. The United Kingdom                         a) Rome 
2. France                                                b) London 
3. Finland                                               c) Moscow 
4. Spain                                                  d) Paris 
5. Italy                                                    e) Helsinki 
6. Russia                                                 f) Madrid 
 
Задание 9. Напиши открытку своему другу, соблюдая правила оформления открытки (6 б.). 
 
You are on a holiday with your parents. 
Write a postcard to your friend Tom. 
Remember to write about: 
where you are; 
what the weather  is like; 
what you do; 
how much you like it there, why. 
(Write 50-65 words.) 
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The 5th Form. Test 2. 
Задание 1. Напиши диктант (10 б.) 
Задание 2. Послушай и напиши, когда они родились (8 б.). 
 
1. Sofia was born on the ... of January. 
2. Bernard was born on the ... of July. 
3. Linda was born on the ... of April. 
4. Mark was born on the ... of September. 
5. Polly was born on the ... of May. 
6. Sam was born on the ... of December. 
7. Ruth was born on the ... of November.  
8. And when were you born? 
 
 
Задание 3. Прочитай текст и отметь, являются ли утверждения после него верными (TRUE) или неверными (FALSE) (6 б.).  
 

William was born in France but then his family moved to England. Now they live in a small town not far from Oxford. The name of the town is 
Banbury. 

Banbury has a long history. The first building dates 1135. There are so many flowers in this town. They make the town centre very beautiful! Banbury 
has a lot of small shops but many people like to buy things in the market. Every Thursday and Saturday   there is a big market in the Market Place. You can buy 
fresh fruit and vegetables, flowers, clothes, shoes and even pictures there. Usually at the market people drink coffee with sweet cakes. Tasty Banbury cakes are 
famous in Britain and even in other countries. People like buying them on holidays. 

  William likes Banbury very much. Every evening he walks in the park where a lot of roses grow. He meets his friends there and they play 
together. At weekends William and his father ride their bikes along the Oxford Canal.  

William wants to move to Oxford when he grows up.   He dreams to learn French at Oxford University and become a professor there. Then he thinks he 
will marry his classmate Betty and they will live in Oxford with their two children. Every weekend he, Betty and their children will go to Banbury to visit 
William’s parents. His mother will make Banbury cakes for them and the family will have wonderful time together. 

 

 
1) Banbury is a small town in France. 
2) There is a big market in Banbury two times a week. 
3) A lot of people know and like Banbury cakes. 
4) William often goes to the park with his father. 
5) William wants to work at Oxford University. 
6) William dreams to live for from his parents. 



 
Задание 4.  Дополни предложения верными словами (11 б.). 
 
1) Tracy is going to _____ Paris for London tomorrow. 
2) A strong wind _____ for a long time yesterday. 
3) My parents met when they were at ______ . 
4) My friends writes ______ our school newspaper. 
5) We live ______ 25 Summer Street. I like my house  
very much. 
6) Do you want to be a university _____? – Yes, when I  
leave school. 
7) My mother’s sister Polly is my ______. 
8) Sally and Frank are my grandparents. They live in 
the ______. 
9) There are a lot of places of ______ in every capital. 
10) What present did you _______ for your birthday? –  
A Nike football. 
11) How much time do you _______ with your friends? 

 
a) go 
a) grew 
a) university 
a) on 
a) on 
 
a) student 
 
a) uncle 
 
a) London 
a) holiday 
a) take 
 
a) steal 

 
b) leave 
b) blew 
b) occupation 
b) at 
b) with 
 
b) pupil 
 
b) aunt 
 
b) abroad 
b) interest 
b) get 
 
b) know 

 
c) travel 
c) heard 
c) holiday 
c) for 
c) at 
 
c) professor 
 
c) grandmother 
 
c) country 
c) visit 
c) give 
 
c) spend 

 
 
 
 
Задание 5. Дополни предложения подходящими по смыслу глаголами из рамки, поставив их в 
нужную форму (6 б.). 

be, want, write, meet, marry, can 
1) Three years ago I ______ not read magazines in English. 
2) Who ______ to become a journalist? – I do! 
3) Where _____ your mother born? – In Samara. 
4) Yesterday I _____ an article for our school newspaper. 
5) My best friend and I ______ at school five years ago. 
6) Brian ______ Samantha two years ago. They have two children now. 
 
Задание 6. Прочитай текст, преобразуй слова в правой колонке так, чтобы они грамматически 
соответствовали содержанию текста (6 б.). 

 

I have very good pen friend from Britain. His mane is Tom. We (1) _____ pen 
friends two years ago. Now we write each other every month. Tom (2)______ 
born in 1999 in London. But in 2005 his family (3) ______ the capital for a 
small seaside town. Tom likes it there. Tom enjoys taking pictures. He 
(4)_____ to be a photographer. He thinks 

 

become 

be 

leave 

dream 

it’s the (5)____ job in the world. Next year I (6) ______ to visit Tom. It’s nice 
to have a friend in Great Britain! 

interesting, 
go 

   
Задание 7. Ответь на вопросы. Ответы должны быть полными (6 б.). 
 
1) When were you born? 
2) What are you interesting in? 
3) What is your biggest dream? 

 
4) What are you going to do at the weekend? 
5) How often do you meet with your friends? 
6) Who is your favourite writer? 

 
Задание 8. Соотнеси города с достопримечательностями. Укажи номера достопримечательнос-
тей в таблице (7 б.). 



 

1) Red Square 

2) Tverskaya Street 

3) Alexandrovskiy Garden 

4) Nevskiy Prospect 

 

5) the Pushkin Museum 

6) the Russian Museum 

7) Dvortsovaya Square 

 
Moscow –  Saint Petersburg –  
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The 5th Form. Test 3. 
Задание 1. Напиши диктант (10 б.) 
 
Задание 2. Послушай текст и отметь, являются ли утверждения после него верными (TRUE) 
или неверными (FALSE) (7 б.). 
 
1. A lot of people can run a marathon. 
2. People run marathons in different cities. 
3. Old people never take part in marathons. 
4. George Brenan was the oldest marathon runner 
in 1982. 

 
5. He came the first in the London marathon. 
6. The weather on the day of the Glasgow 
marathon was not very good. 
7. George finished the Glasgow marathon in three 
hours and twenty-five minutes. 

 
Задание 3. Прочитай отрывки текста и расставь их в правильной последовательности, чтобы 
получился логичный текст (4 б.). 
 

A. In winter Russian children go skiing with their parents. It is a popular winter sport because it’s 
usually very cold in Russia during the winter months and a lot of snow falls. Also many families have long 
holidays from school and work and they have free time to do sports. People usually ski in the country or in 
forests and parks. 

B. A hobby is an activity that we usually do in our free time. And we love doing it! There are a lot of  
indoor and outdoor hobbies. Many schoolchildren prefer indoor hobbies such as playing video games, 
watching TV or listening to music. 

C. They enjoy cycling, skateboarding, walking and playing different sports games. In summer riding 
a bike is the most popular sport, because many children have got bikes and there are a lot of places where 
you can ride them. 

D. But reading, playing a musical instrument and collecting things aren’t as popular now as in the 
20th century.  Now a lot of teenagers are interested in keeping fit. Boys want to be healthy and strong. Girls 
want to look beautiful. Here indoor hobbies don’t help. So teenagers choose outdoor hobbies. 
 
Задание 4. Дополни предложения верными словами (11 б.). 
 
1. My younger sister _______athletics. 

 
a) goes 

 
b) does 

 
c) plays 

2. How often do you go ______. a) roller-skating b) badminton c) gymnastic 
3. I’m very______ from my younger sister. a) successful b) busy c) different 
4. It’s not easy to ______ a good friend. a) without b) find c) get 
5. What a great car! It’s ____ what I want. a) once b) such c) just 
6. I would like to take part _____ our school concert. a) in b) at c) with 
7. Mary looks ______ her dog very well. a) after b) for c) upon 
8. I don’t like to wear a ______ on my hand. a)  watches b) clock c) watch 
9. Once _____ a time there lived a king and a queen. a) in b) upon c) on 
10. If you want to ____ fun, find a good hobby. a) get b) have c) be 
11. He left without ______ goodbye. a) saying b) telling c) thinking 
 
Задание 5. Дополни предложения подходящими по смыслу глаголами из рамки, поставив их в 
нужную форму (6 б.). 

  take, find, do, bring, get, teach 
1. I _______ Ben Richards when he was a child. 
2. My mother was very happy when I ________ her a present. 
3. What do you enjoy ________ at weekends? 
4. When Mr. Borten got old and couldn’t do judo, he________ a new hobby –gardening. 
5. Last year my friend ________ part in the Boston Marathon. 
6. I’m very happy because I have _______ a wonderful family. 
 
 
 



Задание 6. Прочитай текст, преобразуй слова в правой колонке так, чтобы они грамматически 
соответствовали содержанию текста (6 б.).  
 
My brother Alex is a footballer and he is very fit. He usually (1) _______eight hours and 
doesn’t go to bed late. He does morning (2) _____ regularly and runs 10 km every day. 
Alex (3) _____ watching TV or playing computer games. He thinks it’s (4) ____ to ride a 
bike or walk in the park. Last year my brother (5) _______ to a very strict diet of 
vegetables, water and fish before an important match. I hope Alex (6) ______a very 
successful career in football because he is a real sportsman. 

 
sleep 

exercise 
not like, good 

keep 
make 

 
Задание 7. Ответь на вопросы. Ответы должны быть полными (6 б.). 
 
1. What do you enjoy doing? 
2. What are you good at?  
3. Do you find it easy or difficult to keep fit? Why? 
4. What kinds of sport do you do?  
5. What do you do in your free time?  
6. What career do you want to choose?  
 
Задание 8. Дополни предложения (3 б.). 
 
1. Hyde Park is a big and beautiful park in the centre of __________. 
2. The Serpentine is a ________ in Hyde Park. 
3. People can take part in National Fun Run in Hyde Park every _____. 
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The 5th Form. Test 4. 
Задание 1. Напиши диктант (10 б.) 
 
Задание 2. Послушай текст и отметь, являются ли утверждения после него верными (TRUE), 
неверными (FALSE) или об этом в тексте не сказано (NOT STATED) (6 б.). 
 
1. Ralf's brother has no hobby. 
2. Ralf has very good friends. 
3. Mario loves going to the theatre. 

 
4. Pedro is an animal trainer. 
5. All Anna's pictures are successful. 
6. Ralf is proud of his collection. 

 
Задание 3. Прочитай текст и отметь, являются ли утверждения после него верными (TRUE) 
или неверными (FALSE) (6 б.).  
 

Frank Truman is 8 years old. Like all small schoolchildren he is not a big fan of reading. His teachers 
say he doesn’t want to read in the classroom because he feels he can’t do it well. 

But not on Wednesday! The reading lessons are different on that day. That’s when Dusty and Snooky 
come to school. Frank reads to them and they listen to him. They never say that he doesn’t read well. They 
are Frank’s reading companions and his biggest fans. And they are DOGS! 

It started three years ago. Some teachers in New York saw that the children didn’t want to read at the 
lessons. It was so because when some pupil made mistakes his more clever classmates laughed at him. One 
teacher said, “If you are a bad reader, it’s difficult to read to children who can do it better than you.  It’s 
good to have a companion who doesn’t say that you can’t read well.” The teachers thought and decided that 
children could read to dogs. 

Now every week in some schools in New York children read to dogs. Children say, “We like reading 
to dogs because we love these animals! They are cute and they don’t talk!” All pupils think it’s easier to read 
to dogs because dogs are very friendly listeners. They just sit and look at the young readers. They don’t say, 
“You are wrong!” – They just listen. Children start to feel very proud and want to try harder. They start to 
read faster and better. 

Parents are also very happy about such reading lessons. Some families now keep dogs as pets and 
children can read to them at home. 
 
1) Frank can’t read very well. 
2) Dusty and Snooky are teachers at school. 
3) All pupils enjoy reading to their classmates. 
4) Pupils asked teachers to bring dogs to school. 

 
5) In American schools some children read to 
dogs. 
6) It’s more difficult to read to a teacher than to a 
dog. 

 
Задание 4.  Дополни предложения верными словами (11 б.). 
 
1) I like ______. These cute little birds sing so well. 
2) I ______ my goldfish in a fishbowl. 
3) It’s bad if people ______ on the grass in big parks. 
4) Sam is very proud ______ his collection of books. 
5) When people feel _______, they are sad. 
6) Have you got any ______ time tonight? 
7) Some people _______ postcards. 
8) I usually have ______ at school at one o’clock. 
9) How often do you go to the theatre? - ______ a month. 
10) Little Susan likes drawing _____ pencil. 
11) My parents are real theatre ______. They are very fond of  
theatre. 

a) hamster 
a) have 
a) go 
a) of 
a) happy 
a) free 
a) collect 
a) supper 
a) Second 
a) in 
a) visitors 

b) budgies 
b) take 
b) walk 
b) about 
b) unhappy 
b) spend 
b) collection 
b) dinner 
b) Twice 
b) with 
b) walkers 

c) canaries 
c) keep 
c) come 
c) for 
c) happily  
c) enjoy 
c) keep 
c) lunch 
c) Two 
c) by 
c) goers 

 
 
 
 
 



Задание 5. Дополни вопросы такие образом, чтобы они соответствовали ответам (6 б.). 
Например: Do you have a pet? – Yes, I do. I have a dog. 
 
1. Henry can draw very well, _____? – Yes, he can. 
2. You always come to school early, _____? – Yes, I do. 
3. You had a lot of fun at the party, ______? Yes, we did. 
4. Where ______? – The children went to the museum. 
5. When ______?  - I started collecting badges when I was ten. 
6. What ______? – My hobby is swimming. 
 
Задание 6. Прочитай текст, преобразуй слова в правой колонке так, чтобы они грамматически 
соответствовали содержанию текста (6 б.). 
 
My friend Brendon has a very good hobby. It is theatre. He (1) _____ to the theatre every week. 
When he has free time, he reads books and watches films about the (2) ______ Russian actors. I 
often ask Brendon, “You want to be an actor, (3)_____ you?” He answers, that this career is not 
for him. He enjoys (4)____about theatre and would like to become a theatre critic. He already 
writes for web sites and newspapers. Yesterday Brendon (5)_____ me a newspaper. And 
showed me his article about Chekhov’s Three Sisters. I read his article with great pleasure. Now 
I want to see that play! So I think and hope that Brendon (6)______ a well-known theatre critic 
in the future. 

go 
famous 
do not 
read 
give 

 
become 

 
Задание 7. Ответь на вопросы. Ответ должен состоять из одного сложноподчиненного 
предложения и содержать слово because (5 б.). 
 
1. Why do people keep pets? 
2. What animal is the best pet? Why? 
3. Which is more interesting: collecting things or keeping pets? Why? 
4. Why do people want to have friends? 
5. Why do people go to museums and galleries? 
 
Задание 8. Установи соответствия (6 б.).  
 
1) Leo Tolstoy 
2) Elena Isinbaeva 
3) Alla Pugacheva 
4) Victor Vasnetsov 
5) Alan Milne 
6) Lewis Carroll 

a) pop music 
b) Winnie-the-Pooh 
c) world famous literature 
d) the Olympic Games 
e) hobby 
f) the Tretyakov Gallery 
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The 5th Form. Test 5. 
Задание 1. Напиши диктант (10 б.) 
 
Задание 2. Прослушай тексты и соотнеси их с предложениями (3 б.). 
 
a) Anna didn't go away for her holidays. 
b) Sasha is good at taking pictures. 
c) Olga doesn't usually travel when she is on holidays. 
 
Задание 3. Прочитай текст и отметь, являются ли утверждения после него верными (TRUE) 
или неверными (FALSE) (6 б.).  
 

Last summer Alice Duglas spent her holidays with her parents and her little brother Sammy. They 
went to the seaside. The family lived in a nice little cottage hear the beach. The weather was fine. It was 
warm and sunny and the children went swimming every day. 
    One day Alice and Sammy decided to go boating. They took a nice small boat from the beach and 
started boating along the beach. Then a strong wind started to blow and it took the boat into the open sea. 
Alice tried to turn the boat and get back to the beach, but she lost balance and fell into the water. 

She didn’t know what to do. Alice was a good swimmer but at that moment she was afraid and she 
couldn’t swim. Her little brother couldn’t help her. She began to cry, “Help! Help!” Suddenly Alice saw 
dolphins in the water around her. One dolphin took Alice on his mouth and put her in the boat. Then the 
dolphins swam away. Little Sammy said, “Did you see that?! That dolphin helped you!” Alice was very 
happy. She was back in the boat. Alice wanted to say thank you to the dolphin but when she looked around, 
she saw just water and a clear blue sky. 
    The two children got back to the beach.  They told the story to their parents. Now the dolphins are 
the most favourite animals in the Duglas family. They hope they will meet this kind dolphin one day and 
thank him. 
 
1. There were two children in the Duglas family. 
2. Alice and Sammy couldn’t  swim. 
3. Alice and Sammy went boating one day. 

4. Alice’s brother helped her get to the boat. 
5. Alice said thank you to the dolphin. 
6. Alice’s parents know what happened to the 
children. 

 
Задание 4. Дополни предложения верными словами (11 б.). 
 
1. There are a lot of bridges ____ the Thames . 
2. Children like to spend time  ____   . 
3. _____ of these river s is longer? 
4. We always have dinner together when father _____  home 
from his work. 
5. My mother often asks me to _____to the supermarket and buy 
some bread. 
6. We are going on a________ to Europe this summer. 
7. What’s the way to the museum?  - ____straight on. The 
museum will be on your left. 
8.  ________ , where is the nearest railway station? 
9. My father always_______ funny stories. 
10. Where is the market? – It is _____ the restaurant. 
11. When I got ______ the bus, I saw that it was the wrong one. 

a) on 
a) outdoor 
a) Which 
a) goes 
 
a) come 
 
a)  trip 
a) Get 
 
a) Sorry 
a) tells 
a) between 
a)  into 

b) over 
b) doors out 
b) What 
b) leaves 
 
b) go 
 
b) travel 
b) Walk 
 
b) I’m sorry 
b) says 
b) across 
b) on 

c) above 
c) outdoors 
c) Why 
c) comes 
 
c) take 
 
c) travelling 
c) Turn 
 
c) Excuse me 
c) speaks 
c) opposite 
c) in 

 
Задание 5. Дополни предложения подходящими грамматическими формами (6 б.). 
 
1. Is this your car, sir? – Yes, it’s_________. 
2. I gave Sandra my phone number, and she gave me____________. 
3. We know our address, but we don’t know___________. They are not our close friends. 
4. You don’t live in Sochi, do you? – No, I ____________ .  I’m from Vologda. 



5. They are not in London now, are they? – Yes, they_____________. They arrived yesterday. 
6. You can’t speak French well, can you? – Yes, I ___________. My mother is French and we speak this 

language at home. 
 
Задание 6. Прочитай текст и преобразуй слова в правой колонке так, чтобы они грамматиче-
ски соответствовали содержанию текста (6 б.). 
  
Everyone says that London is wonderful. I agree! I visited London two years ago. It (1) _____ a  
great trip. When I arrived in London first, I (2) ______ to The Tourist Centre . There I got  
information about places to visit and sights of interest. It helped me to plan (3) ______ 
excursions. The weather was (4) _______   than I expected and I decided to visit London parks. I 
liked Hyde Park so much! It is really beautiful! When I  (5) ______ back to Moscow, my  
friends asked me, “You didn’t like British weather, did you?” I answered, “ Yes, I  (6) _______! 
The weather was sunny and warm. I liked everything.” 

be 
go 
I 

good 
come 

do 

 
Задание 7. Ответь на вопросы. Ответ должен быть полным и развернутым (5 б.). 
 
1. Where do you usually travel? 
2. Who do you enjoy travelling with? Why?  
3. How often do you usually travel? 
4. What is the best season for travelling? Why?  
5. What places of interest do tourists usually visit in a new city?  
 
Задание 8. Дополни предложения подходящими словами из рамки. Два слова в рамке лишние 
(6 б.). 
 

the Bolshoi Theatre , Thames, Scotland, Paris, the Summer Gardens, south, London, Glasgow                            
1) Tower Bridge is situated in _______ .   
2) It is one of the bridges over the river _______. 
3) Lake Loch Ness is in ________. Some people say that the Loch Ness Monster lives there.  
4) Brighton is in the ________ of  England.  
5) _________ is one of the most important cities in Scotland.  
6) St. Petersburg is famous for _________. 
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The 5th Form. Test 6. 
Задание 1. Напиши диктант (10 б.) 
 
Задание 2. Прослушай текст и отметь, являются ли утверждения после него верными (TRUE) 
или неверными (FALSE) (6 б.). 
 
1. Novosibirsk is a very important city in Siberia. 
2. The Ob River is not very big. 
3. The metro bridge across the river is the longest 
in Europe. 
4. The year 1893 is very important for the city. 

5. If you visit Novosibirsk, you can enjoy 
watching a ballet or listening to an opera. 
6. The children of Novosibirsk would like to have 
a zoo in their city. 

 
Задание 3. Прочитай отрывки из текста, расставь их в правильной последовательности, чтобы 
получился логичный текст (5 б.). 
 

A. He was very sad and went to the airline. They felt very sorry for poor Peter and found him a seat 
on the evening flight. Peter went home by taxi to wait for the evening. 

B. Peter left the house at 10 o’clock in the morning and took a taxi to the airport. When he arrived 
and got out of the car, he decided to find his passport. Peter opened his bag but the passport wasn’t there. He 
became very unhappy! “What am I going to do!” he thought. 

C. Yesterday Peter woke up early. He was feeling very happy. Finally it was the day of his trip to 
Russia. It was his childhood dream to visit this large and unusual country. His grandfather was Russian and 
he often told him Russian fairy tales about kind people, powerful kings and queens and wild animals. 

D. Peter jumped up and down angrily. “Where is the taxi? Where is it!” he was crying. He ran down 
the street and looked for another taxi. After a few minutes, Peter found another taxi and told the driver to 
take him to the airport quickly. There were a lot of cars on the roads and Peter’s taxi arrived at the airport 
late. His plane left for Moscow at 11.30 and Peter missed it. 

E. He jumped back into the taxi and asked the driver to take him home. They drove quickly and it 
took Peter twenty minutes to get back home. He ran into the house and went to his bedroom. He found his 
passport on the table and left the house again. But the taxi wasn’t there! Where was the taxi?! 
 
Задание 4.  Дополни предложения верными словами (11 б.). 
 
1) It takes a lot of time to _____ a large European city. 
2) It ______ me 15 minutes to get to school. 
3) People often say that there is no place ______ home. 
4) A lot of rivers ______ into big seas. 
5) It’s not easy to be always kind ______ other people. 
6) A lot of different _____ live in Europe. 
7) Russia is very famous _____ its talented composers and writers. 
8) Russia is very rich _____ green forests. 
9) The water in the lakes is always ______. 
10) There are a lot of museums ______ territory of Moscow 
Kremlin. 
11) There are a lot of Russian fairy ____about bears and other 
animals. 

a) travel 
a) takes 
a) as 
a) go 
a) with 
a) peoples 
a) for 
a) with 
a) fresh 
a) of 
 
a) tails 

b) do 
b) has 
b) like 
b) run 
b) for 
b) persons 
b) by 
b) in 
b) new 
b) in 
 
b) tales 

c) go 
c) gets 
c) better 
c) extend 
c) to  
c) person 
c) with 
c) of 
c) powerful 
c) on 
 
c) tells 

 
Задание 5. Вставь артикли, где это необходимо (6 б.). 
 
1. _____ Ural Mountains are in Siberia. 
2. ______Baikal is the deepest lake in the world. 
3. ______ Europe is not a very big continent. 
4. _____ Trafalgar Square is in the centre of 

London. 
5. ______ Hyde Park is very green and beautiful. 

6. Every year we go to ______ Black Sea with 
my parents. 



 
Задание 6. Прочитай текст, преобразуй слова в правой колонке так, чтобы они 
грамматически 
 соответствовали содержанию текста (6 б.). 
 
Yesterday I made a presentation at my geography lesson. It was about Russia. 
Everyone, even our teacher (1)____ it a lot. The presentation wasn’t long but it had a 
lot of interesting information. I started by saying that Russia has the (2)______ 
territory in the world.  I spoke about mountains, rivers and lakes. Then I told them 
about big cities, beautiful nature and wild animals: foxes, hares, bears and (3) ______. 
While I was talking, everyone (4) ______ very attentively. When I (5) ______, all my 
classmates thanked me for the wonderful report. I felt very happy. I’m very proud of 
(6)______ country and it helped me to present it so well. 

 
like 

large 
 

wolf, listen 
finish 

I 

 
Задание 7. Ответь на вопросы о России. Ответ должен быть полным и развернутым (6 
б.). 
 
1. How big is Russia? 
2. What are the two main cities in Russia? 
3. What animals live in Russian forests? 
4. What is Russia famous for? 
5. What are Russian people proud of? 
6. What city do you live in?  
 
Задание 8. Соотнеси слова в левой колонке со словами в правой колонке (6 б.).  
 

1) The Arctic Ocean 
2) Lake Baikal 
3) the Volga 
4) the Caucasus 
5) Vladivostok 
6) the Alps 

a) Siberia 
b) the Far East 
c) the north of Russia 
d) the Caspian Sea 
e) Europe 
f) the south of Russia 
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 Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 Test 6 
Зад. 2 1.b     

2.b     
3.b     
4.a  
5.a 
6.b 
7.a 

1.13th      
2.6th         
3.23rd      
4.8th  
5.21st 
6.2nd 
7.5th 

1.T 
2.T 
3.F  
4.T 
5.NS 
6.T 
7.F 

1.NS 
2.NS 
3.T 
4.F 
5.F 
6.T 

1.Sasha  
2.Olga 
3.Anna 

1.T 
2.F 
3.F 
4.T 
5.T 
6.F 

Зад. 3 1.T 
2.F 
3.F 
4.T 
5.T 

6.F 

1.F           

2.T           

3.T           

4.F  

5.T 

6.F 

1.B 
2.D 
3.C 
4.A 

1.T        
2.F         
3.F         
4.F  
5.T 
6.T 

1.T        
2.F         
3.T        
4.F  
5.F 
6.T 

1.C  
2.B  
3.E 
4.D  
5.A  

Зад. 4 1.a           
2.b           
3.b           
4.c          
5.c          
 

1.b           
2.b           
3.a           
4.c          
5.c          
6.a 
7.b  
8.c  
9.b 
10.b 
11.c 

1.b  
2.a  
3.c  
4.b  
5.c  
6.a  
7.f 
8.b 
9.b 
10.b 
11.a 

1.c  
2.c  
3.b  
4.a  
5.b  
6.a 
7.a  
8.c 
9.b  
10.a 
11.c 

1.b  
2.c  
3.a  
4.c  
5.b  
6.a  
7.b  
8.c 
9.a 
10.c 
11.a 

1.b  
2.a  
3.b  
4.b  
5.c  
6.a  
7.a  
8.b 
9.a 
10.c 
11.b 

Зад. 5 1.Square 
2.abroad 
3.city 
4.capital 
5.hotel 
6.town 

1.could    
2.wants   
3.was 
4.wrote 
5.met    
6.married 

1.taught 
2.brought 
3.doing 
4.found 
5.took 
6.got 

1.can’t he   
2.don’t you  
3.didn’t you  
4.did the  
children go 
5.did you start  
collecting badges 
6.is your hobby 

1.mine 
2.hers 
3.theirs 
4.don’t 
5.are 
6.can 

1.the   
2.the  
3.-  
4.-  
5.-  
6.the 

Зад. 6 1.met 
2.going 
3.began 
4.wrote 
5.are 
6.takes 

1.became   
2.was  
interesting 
3.left 
4.dreams 
5.most       
6.am going 

1.sleeps 
2.exercises 
3.doesn’t 
like 
4.better 
5.kept 
6.will make 

1.goes   
2.most famous  
3.don’t 
4.reading 
5.gave  
6.will become 

1.was 
2.went 
3.my 
4.better 
5.came 
6.did 

1.liked  
2.largest  
3.wolves  
4.was listening  
5.finished  
6.my 

Зад. 7 1.hobbies 
2.likes 
3.children 
4.more  
beautiful 
5.moved 
6.are 

     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зад. 8 1.b  
2.d  
3.e        
4.f 
5.a 
6.c 

Moscow –  
1,2,3,5  
St Petersb. –  
4,6,7 

1.London 
2.lake 
3.year 

1.c  
2.d  
3.a        
4.f 
5.b 
6.e 

1.London 
2.Thames 
3.Scotland 
4.south 
5.Glasgow 
6.The Summer 
Gardens 

1.c       
2.a       
3.d      
4.f 
5.b 
6.e 
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Дата урока Тема урока Причина 
изменений в 
программе 
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