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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа составлена на основе: требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования; 

авторской программой к УМК «Rainbow English» авторов О. В. Афанасьевой, 

И. В. Михеевой, Н. В. Языковой, Е. А. Колесниковой «Программа для 

общеобразовательных учреждений. Серия “Rainbow English”. «Английский 

язык» (10—11 классы)», 2020 г. федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; основной образовательной программы 

МОУ ИРМО «Марковской СОШ №2». 

 

Планируемые результаты освоения учащимися учебного предмета  

«Английский язык» в СОО. 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» 

(английский язык) на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

- Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученной тематики; 

- при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел 

«Предметное содержание речи»;  

- выражать и аргументировать личную точку зрения; 

- запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики; 

- обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

- Формулировать несложные связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

- передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 

- давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, графики); 

- строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на 

ключевые слова/план/вопросы. 

Аудирование 

- Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики с четким нормативным произношением; 

- выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных 

аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и 
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диалогического характера в рамках изученной тематики, характеризующихся 

четким нормативным произношением. 

Чтение 

- Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров 

главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые 

факты. 

Письмо 

- Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

- писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

- письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и 

примеры. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

- Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

- Владеть слухо-произносительными навыками в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

- владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости 

от коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

- Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

- определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

- догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным элементам и контексту; 

- распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, 

at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

- Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

- употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной 

и отрицательной формах); 
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- употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (We moved to a new house last year); 

- употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that's why, 

than, so, for, since, during, so that, unless; 

- употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

- употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I - If I see 

Jim, I'll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II - 

If I were you, I would start learning French); 

- употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own 

room); 

- употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I 

forgot to phone my parents); 

- употреблять в речи конструкции с герундием: to love/hate doing something; 

stop talking; 

- употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

- употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

- употреблять в речи конструкцию it takes me... to do something; 

- использовать косвенную речь; 

- использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: 

Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, 

Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

- употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых 

времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

- употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени - to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

- употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, 

must/have to/should; need, shall, could, might, would); 

- согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего 

и прошлого; 

- употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

- употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

- употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные, относительные, вопросительные местоимения; 

- употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной 

и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

- употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, а также наречия, выражающие количество (many/much, few/a few, 

little/a little) и наречия, выражающие время; 

- употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

- Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках 

изученной тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

- проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение 

какой-либо информации; 

- обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

- Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

- обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

- Полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

- обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

- Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

- Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

- Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, 

не допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

- Владеть орфографическими навыками; 

- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

- Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем речи; 

- узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 

- Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done); 

- употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative 

form) как эквивалент страдательного залога; 

- употреблять в речи эмфатические конструкции типа It's him who... It's time 

you did smth; 

- употреблять в речи все формы страдательного залога; 

- употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

- употреблять в речи условные предложения нереального характера 

(Conditional 3); 

- употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 
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- употреблять в речи структуру used to/would + verb для обозначения 

регулярных действий в прошлом; 

- употреблять в речи предложения с конструкциями as... as; not so... as; either... 

or; neither... nor; 

- использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

- Кратко комментировать точку зрения другого человека; 

- проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение 

какой-либо информации; 

- обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию; 

- выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, 

заинтересованность, безразличие), используя лексико-грамматические 

средства языка. 

Говорение, монологическая речь 

- Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

- обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

- формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая 

предположения о возможных последствиях; 

- высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее 

аргументами и пояснениями; 

- комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против; 

- строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая 

выводы. 

Аудирование 

- Полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

- обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом; 

- детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и 

диалогического характера с четким нормативным произношением в ситуациях 

повседневного общения. 

Чтение 

- Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов; 

- использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 

- отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов. 

Письмо 

- Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 
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- описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и 

чувства; расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме 

личного характера; 

- делать выписки из иноязычного текста; 

- выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в 

рамках изученной тематики; 

- строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

- Произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного 

акцента; 

- четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Орфография и пунктуация 

- Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, 

затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 

- Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем речи; 

- узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations); 

- распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в 

диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях; 

- использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи 

(reporting verbs - he was asked to...; he ordered them to...). 

Грамматическая сторона речи 

- Употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 

- использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с 

управлением; 

- употреблять в речи все формы страдательного залога; 

- употреблять в речи сложное дополнение (Complex object); 

- использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях; 

- использовать в речи местоимения "one" и "ones"; 

- использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным 

местоимением; 

- употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и 

предположения (might, could, may); 

- употреблять в речи инверсионные конструкции; 

- употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed 

Conditionals); 

- употреблять в речи эллиптические структуры; 

- использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, 

усиливающими их значение (intensifiers, modifiers); 
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- употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и 

Future Continuous; 

- употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

- использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clause); 

- использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

- Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей; 

- без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и 

неофициального общения; 

- аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

Говорение, монологическая речь 

- Высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и 

заканчивая соответствующим выводом; 

- пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и 

минусы различных позиций; 

- делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы. 

Аудирование 

- Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 

- понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне 

изученной тематики. 

Чтение 

- Детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной 

выразительности; 

- определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 

- прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

- определять замысел автора. 

Письмо 

- Описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера; 

- составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной 

и/или исследовательской деятельности. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

- Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей 

интонации и логического ударения. 

Орфография и пунктуация 

- Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и 

пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 

- Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен собственных 

в рамках интересующей тематики; 



9 

 

- использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса; 

- узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную 

терминологию по интересующей тематике. 

Грамматическая сторона речи 

- Использовать в речи союзы despite/in spite of для обозначения контраста, а 

также наречие nevertheless; 

- распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though; 

- распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления (It's 

time you did it/I'd rather you talked to her/You'd better...); 

- использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и 

инфинитивом; 

- использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have I 

seen.../Barely did I hear what he was saying...); 

- употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past Perfect, 

Present Continuous, Past Simple, Present Perfect. 
 

Содержание курса 

Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития 

школьников. Личностно-ориентированный и системно - деятельностный 

подходы к обучению английскому языку позволяют учитывать изменения в 

развитии учащихся СОО. Это влечет за собой возможность интегрировать в 

процессе обучения английскому языку знания из различных предметных 

областей и формировать межпредметные навыки и умения. При этом в 

предлагаемых УМК учитываются изменения в мотивации учащихся. 

Школьники, обучающиеся в 10-11 классах, характеризуются значительной 

самостоятельностью. В УМК для 11 классов включены задания по 

осуществлению самостоятельного контроля и оценки своей деятельности, 

самостоятельного поиска информации, выведения обобщений на основе 

анализа языковых фактов и процессов, постановки целей и т. д. Большое 

внимание уделяется проблемам сопоставления языковых фактов, 

политкорректности речи учащихся. Особый акцент ставится на развитии 

личности школьника, его воспитании, желании заниматься самообразованием. 

Включенные в учебно-методические комплекты задания развивают 

универсальные учебные действия на основе владения ключевыми 

компетенциями. В конечном счете, это должно привести к появлению у 

учащихся потребности пользоваться английским языком как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации. 

Содержание обучения включает следующие компоненты. 

1. Сферы общения (темы, ситуации, тексты). 

Предлагаемые учебные ситуации являются конкретной реализацией 

заданного ФГОС содержания образования по английскому языку. 

2. Навыки и умения коммуникативной компетенции. 

Предметное содержание речи 

10 класс (девятый год обучения) 

Учащимся предлагаются следующие учебные ситуации. 
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1. В гармонии с собой. (In Harmony with Yourself.) 

Данные о себе. Качества характера человека. Внешность. Интересы и 

любимые занятия. Планы на будущее, амбиции и преференции. Забота о 

собственном физическом и душевном состоянии. Возможные проблемы, 

чувство дисгармонии. Понимание счастья. Стиль жизни. Здоровье в жизни 

человека. Слагаемые успеха гармонического развития личности. 

2. В гармонии с другими. (In Harmony with Others.) 

Семья и родственники. Взаимопонимание в семье, взаимопонимание в 

обществе. Друзья в жизни подростка. Толерантность в дружбе. Качества, 

значимые для друга. Взаимопонимание детей и родителей, проблема «отцов и 

детей». Детство в жизни человека. Семейная атмосфера. Семейный бюджет. 

Домашние обязанности членов семьи. Семейные праздники. Наказания и 

поощрения. Значимость денег в жизни индивида. Британская королевская 

семья. Члены королевской семьи. Британские престолонаследники. Королева 

Великобритании как символ страны, ее обязанности и интересы. Алмазный 

юбилей королевы Елизаветы II. 

3. В гармонии с природой. (In Harmony with Nature.) 

Россия - страна природных чудес и бескрайних просторов. Красота 

родной земли. Разнообразие дикой природы. Окружающий человека 

животный и растительный мир. Взаимовлияние природы и человека. Жизнь в 

городе и за городом (плюсы и минусы). Проблемы загрязнения окружающей 

среды. Проблемы изменения климата на планете. Национальные парки и 

заповедники России. Природные контрасты нашей родины. Национальные 

парки США. Исчезающие виды животных и растений. Проблемы зоопарков. 

Национальные фонды Великобритании. Международная кооперация в 

вопросах улучшения среды обитания людей и животных. Осознание 

возможных экологических катастроф, пути их предотвращения, специальные 

природозащитные организации и движения. 

4. В гармонии с миром. (In Harmony with the World.) 

Различные виды путешествий, их цели и причины. Путешествия по 

родной стране и за рубежом. Осмотр достопримечательностей. Чувство тоски 

по дому во время путешествий. Путешествие по железной дороге. Виды 

поездов. Покупка билетов. Путешествие по воздуху. Аэропорты, их секции и 

залы. Таможенный досмотр, оформление багажа. Путешествия по воде и 

машиной. Хитроу - центральный аэропорт Великобритании. Заказ номера в 

гостинице, типы гостиниц, различные типы номеров. Поведение в незнакомом 

городе. Покупки в магазинах. Различные виды магазинов. Марко Поло - 

великий путешественник. Путешествие - способ познания мира, получения 

информации об иных культурах, источник толерантности к различиям друг 

друга. 
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11 класс (десятый год обучения) 

1. Шаги в карьере. (Steps to Your Career.) 

Выбор будущей профессии. Привлекательные профессии наших дней. 

Современный рынок труда. Личностные качества, необходимые для 

выполнения той или иной работы. Влияние мнения родных, учителей, друзей 

на выбор профессии. Государственное образование Великобритании. 

Университетское образование. Университеты Великобритании и России. 

Степени бакалавра и магистра. «Предуниверситетский год». Изучение 

английского языка. Варианты английского языка наших дней. 

2. Шаги к пониманию культуры. (Steps to Understanding Culture.) 

Различные определения понятия культуры. Разнообразие культур. 

Духовные и материальные ценности. Языки, традиции, обычаи, верования как 

отражение культуры. Общечеловеческие культурные ценности. Переоценка 

ценностей. Изменения в культурах разных народов. Элементы 

взаимопроникновения различных культур. Наиболее известные традиции 

Великобритании и США. Россияне глазами британцев, культурные 

стереотипы. Качества характера человека. Символика четырех ведущих 

мировых религий (христианство, иудаизм, ислам, буддизм). Вера в судьбу, 

предопределение, суеверия. Литература и музыка в жизни человека. 

Изобразительное искусство. Картинные галереи. Известные российские и 

зарубежные художники. Творения архитектуры. Известные архитекторы, 

композиторы, музыканты и поп-звезды. Театр и кино как значимые части 

культуры. 

3. Шаги к эффективной коммуникации. (Steps to Effective 

Communication.) 

Технический прогресс, его положительное и отрицательное влияние на 

жизнь человека. XX и XXI века — эра новых технологий. Современные 

достижения в различных областях науки. Век новых видов коммуникаций. 

Развитие науки и техники в исторической перспективе. Великие изобретения 

и открытия прошлого. Известные ученые и изобретатели. XXI век — век 

глобальной компьютеризации. Влияние компьютерных технологий на жизнь 

человека. Стив Джобс — человек-легенда мира компьютеров. Альфред 

Нобель. Нобелевские лауреаты. Вклад российских ученых в развитие научного 

прогресса. Кооперация различных государств в решении научных и 

технологических проблем. Попытки приостановить развитие научной мысли 

и прогресса в отдельном регионе - американские эмиши (the Amish). Интернет 

- один из основных источников информации наших дней. 

4. Шаги к будущему. (Steps to the Future.) 

Процесс глобализации в современном мире, угроза потери 

национальной идентичности. Угроза распространения монокультуры во всех 

частях света. Место роботов и иных механических «помощников» человека в 

обществе будущего. Угрозы и основные проблемы в обществе будущих 

поколений. Пути решения насущных проблем нашего века, их возможное 

влияние на жизнь последующих поколений. Факты проникновения элементов 

культуры в культурный фонд иных народов. Будущее национальных культур. 
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Освоение космического пространства, кооперация государств в этом процессе. 

Возникновение и развитие космического туризма. Возможные пути развития 

транспорта, городов, образования в будущем. Экологические проблемы 

ближайших лет. Взаимоотношения между людьми в обществе будущего, 

стиль жизни. Молодежь и мир будущего. Статус английского языка в наши 

дни и в обществе будущего. Возможные изменения личности человека в 

обществе будущего. 
 

Тематическое планирование 10 класс 

(3 часа в неделю, всего 102 часа) 

 

1 Данные о себе. Формальная и неформальная информация о 

человеке. 

1 

2 Качества характера человека. Выражение «уж лучше бы» 1 

3 Качества характера человека. Повторение и использование в речи 

Present Simple и Present Progressive 

1 

4 Внешность. Отрывок из книги Мег Кабот «Дневники принцессы». 1 

5 Внешность. Дополнение предложений верными предлогами, 

глагольными формами, лексическими единицами. 

1 

6 Внешность. Повторение и использование в речи Рast simple и Рast 

progressive 

1 

7 Внешность. Образование новых слов путём сокращения. 1 

8 Качества характера человека. Новые факты о настоящем простом 

и настоящем длительном временах. 

1 

9 Качества характера человека. Фразы для описания человеческих 

эмоций. 

1 

10 Качества характера человека. Монологическое высказывание по 

теме. 

1 

11 Качества характера человека Чтение отрывка из романа Луизы 

Мэй Олкотт «Четыре сестры».. 

1 

12 Качества характера человека Новые факты о прошедшем простом 

и прошедшем продолженном временах. 

1 

13 Хобби и увлечения. Образование сложных прилагательных. 1 

14 Интересы и любимые занятия. Образование слов на основе 

звукоподражания. Образование сложных имён прилагательных 

1 

15 Планы на будущее, амбиции и преференции. Повторение о 

простом будущем времени и основных случаях его употребления. 

1 

16 Планы на будущее, амбиции и преференции. Образование и 

употребление времени future-in-the-past. 

1 

17 Понимание счастья. Фразовый глагол «beat». 1 

18 Забота о собственном физическом и душевном состоянии. 

Способы образования и использования настоящего совершенного 

и настоящего совершенного продолженного времён. 

1 
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19 Возможные проблемы, чувство дисгармонии. Диалогическая 

речь: формы выражения сочувствия 

1 

20 Здоровье в жизни человека. Образование и случаи употребления 

прошедшего совершенного и прошедшего совершенного 

продолженного времён. 

1 

21 Повторение пройденного материала по теме: «В гармонии с 

собой». Подготовка к контрольной работе. 

1 

22 Контрольная работа №1 по теме: «В гармонии с собой». 1 

23 Возможные проблемы, чувство дисгармонии. Диалогическая 

речь: формы выражения сочувствия 

1 

24 Здоровье в жизни человека. Образование и случаи употребления 

прошедшего совершенного и прошедшего совершенного 

продолженного времён. 

1 

25 Повторение пройденного материала по теме: «В гармонии с 

собой». Подготовка к контрольной работе. 

1 

26 Контрольная работа №1 по теме: «В гармонии с собой». 1 

27 Подготовка проекта по теме: «В гармонии с собой». 1 

28 Защита проекта по теме: «В гармонии с собой». 1 

29 Друзья в жизни подростка. Введение новых ЛЕ по теме. 1 

30 Качества, значимые для друга Образование новых слов с 

помощью изменения места ударения. 

1 

31 Друзья в жизни подростка. Уточнение о роли прошедшего 

простого и настоящего совершенного времён. 

1 

32 Семья и родственники. Аудирование с полным пониманием речи 

носителя языка. 

1 

33 Взаимопонимание в семье, взаимопонимание в обществе. Работа 

над текстом «Мы обе обычные девочки – подростки» 

1 

34 Подготовка проекта по теме: «В гармонии с собой». 1 

35 Взаимопонимание детей и родителей, проблема «отцов и детей». 

Введение новых ЛЕ. 

1 

36 Детство в жизни человека. Формы пассивного залога. 1 

37 Семейная атмосфера. Явления политкорректности. 1 

38 Родственные взаимоотношения. Повторение о пассивном залоге. 1 

39 Домашние обязанности членов семьи. Введение ЛЕ по теме. 1 

40 Наказания и поощрения. Длительные формы пассивного залога. 1 

41 Семейные праздники. Чтение рассказа «Рождественские подарки» 1 

42 Семейная атмосфера. Совершенные формы пассивного залога. 1 

43 Семейный бюджет. Аудирование с извлечением интересующей 

информации 

1 

44 Значимость денег в жизни индивида. Выражения, говорящие о 

финансовом состоянии человека. 

1 

45 Британская королевская семья. Члены королевской семьи. 

Введение новых лексических единиц 

1 
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46 Члены королевской семьи. Чтение с выделением необходимых 

фактов и сведений. Фразовый глагол «sign». 

1 

47 Алмазный юбилей королевы Елизаветы II. Высказывание по теме. 1 

48 Алмазный юбилей королевы Елизаветы II. Пересказ. 1 

49 Жизнь в городе и загородом (плюсы и минусы). Употребление 

артикля с существительными. Пассивные структуры. 

1 

50 Жизнь в городе и загородом (плюсы и минусы). Выполнение 

заданий лексико-грамматического характера 

1 

51 Проблемы зоопарков. Работа с текстом. 1 

52 Взаимовлияние человека и природы. Синонимы. Различия в их 

употреблении. 

1 

53 Россия — страна природных чудес и бескрайних просторов. 

Деривация с помощью суффикса -ern 

1 

54 Природные контрасты нашей родины. Определённый артикль и 

географические названия. 

1 

55 Национальные парки США. Введение лексики по теме. 

Аудирование и чтение. 

1 

56 Национальные фонды Великобритании. Употребление 

определённого артикля с некоторыми именами собственными. 

1 

57 Взаимовлияние человека и природы. Способы сравнения в 

английском языке. 

1 

58 Исчезающие виды животных и растений. Особенности 

использования неопределённого артикля с именами 

существительными. 

1 

59 Осознание возможных экологических катастроф, пути их 

предотвращения. Введение лексики по теме. 

1 

60 Проблемы загрязнения окружающей среды.Уточнение об 

употреблении определённого артикля. 

1 

61 Проблемы загрязнения окружающей среды. Фразовый глагол 

«cut». 

1 

62 Проблемы изменения климата на планете. Употребление артикля 

с существительными, обозначающими трапезу. 

1 

63 Проблемы изменения климата на планете. Введение лексики по 

теме. 

1 

64 Международная кооперация в вопросах улучшения среды 

обитания людей и животных. Работа с текстом. 

1 

65 Международная кооперация в вопросах улучшения среды 

обитания людей и животных. Введение лексики по теме. 

1 

66 Повторение по теме " В гармонии с природой " 1 

67 Повторение по теме " В гармонии с природой " Правила 

написания письма. 

1 

68 Подготовка проектов по теме: «В гармонии с природой». 1 

69 Контрольная работа по аудированию и письму по теме: «В 

гармонии с природой». 

1 
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70 Контрольная работа по теме: «В гармонии с природой». 1 

71 Защита проектов по теме: «В гармонии с природой». 1 

72 Различные виды путешествий, их цели и причины. 1 

73 Путешествия по родной стране и за рубежом. Слова – синонимы: 

trip, journey, travel, voyage. 

1 

74 Места, куда мы едим и где останавливаемся. Различия в 

употреблении лексики в американском и британском вариантах. 

1 

75 Места, куда мы едем и где останавливаемся. Ответы на вопросы. 1 

76 Способы путешествий. Работа с текстом «Безбилетник». 1 

77 Осмотр достопримечательностей. Логическое изложение 

содержания текста. 

1 

78 Путешествие по железной дороге. Установление соответствия 

между словами и их словарными дефинициями. 

1 

79 Путешествие по железной дороге. Описание путешествия. 1 

80 Чувство тоски по дому во время путешествия. Аудирование: 

установление соответствия между прослушанным текстом и 

утверждениями. 

1 

81 Путешествие по воздуху. Аэропорты, их секции и залы. 

Особенности употребления модальных глаголов. 

1 

82 Хитроу — центральный аэропорт Великобритании. Чтение: 

установление соответствия между частями текста и их 

заглавиями. 

1 

83 Заказ номера в гостинице, типы гостиниц, различные типы 

номеров. Составление высказывания по ключевым фразам. 

1 

84 Покупки в магазинах. Ведение диалога в предполагаемых 

ситуациях. 

1 

85 Покупки в магазинах. Повторение английского причастия и 

модального глагола. 

1 

86 Различные виды магазинов. Введение лексики и фразового 

глагола set. 

1 

87 Покупки в магазинах. Использование модальных глаголов для 

выражения просьбы или предложения. 

1 

88 Путешествие - способ познания мира, получения информации об 

иных культурах. Синонимы. Различия в употреблении. 

1 

89 Марко Поло – великий путешественник. Чтение: выбор 

адекватных ответов на вопросы. 

1 

90 Поведение в незнакомом городе.Идиомы. Модальные глаголы. 1 

91 Поведение в незнакомом городе. Знакомство с клишированными 

фразами для использования в повседневной жизни. 

1 

92 Поведение в незнакомом городе. Выполнение заданий в формате 

ЕГЭ. 

1 

93 Впечатления от путешествий. Выполнение заданий лексико-

грамматического характера 

1 

94 Повторение по теме «В гармонии с миром» 1 
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95 Контрольная работа по аудированию и чтению по теме: «В 

гармонии с миром». 

1 

96 Контрольная работа по письму по теме: «В гармонии с миром». 1 

97 Подготовка проектов по теме: «В гармонии с миром». 1 

98 Защита проектов по теме: «В гармонии с миром». 1 

99 Повторение пройденного. Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 1 

100 Повторение пройденного. Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 1 

101 Повторение пройденного. Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 1 

102 Повторение пройденного. Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 1 

 

Итоговая контрольная работа 10 класс  

УМК «Rainbow English» 

 

Задание 1. Вы услышите диалог. Выберите и обведите правильный 

ответ. Вы услышите запись дважды. 

1. Who likes reading books? a) Ann b) Steve c) Both 

2. Who spends rainy days in front of the computer? a) Ann b) Steve c) Neither 

3. Who thinks time flies when you play computer games? a) Ann b) Steve c) 

Both 

4. Who speaks about their friends and their hobbies? a) Ann b) Steve c) Both 

5. Who has read books about Harry Potter? a) Ann b) Steve c) Neither 
 

Задание 2. Установите соответствие рубрик 1-6 текстам A-E. Занесите 

свои ответы в таблицу. Одна рубрика лишняя. 

1. History 

2. Money 

3. Statistics 

4. Geography 

5. Sightseeing 

6. Jobs 

А. Mosfilm is the centre of the Russian film industry. It is as famous as 

Hollywood in the USA or Bollywood in India. Tours to the studio have become 

increasingly popular with tourists, as they allow to view Mosfilm’s enormous depot 

with 170 tanks and 50 vintage cars. Tour guides say that everyone hopes to see a 

famous actor or an actress when they are on an excursion there. 

В. January 30, 1924 is considered the birthday of Mosfilm studio. On this day 

the first film produced by Mosfilm was released. It was On the Wings Skyward 

directed by Boris Mikhin. During the Great Patriotic War, the film studio personnel 

moved to Alma-Ata but continued working. All in all, Mosfilm has produced about 

3,000 feature films. 

C. It takes a lot of different people to make a good film. A screen writer writes 

the script of the future film. Then a producer finds enough money to make this film 

and a film director chooses actors and actresses to play in this film. You also need 
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people for costumes and make-up. Film-making is becoming more and more 

complex and requires a lot of IT specialists and technical staff. 

D. Robert Downey once held the title of highest-paid actor in Hollywood, and 

now he is only the sixth on the list. Mark Wahlberg made more than any actor in the 

world this year. He earned huge sums from his two films, “Daddy’s Home” and 

“Transformers: The Last Knight”. He also earned some cash for appearing in his 

family’s reality show “Wahlburgers”. 

E. According to a recent survey, 13 percent of Americans go to the movies 

about once a month, 7 percent go see movies in the movie theater several times a 

month, and 31 percent go less than once a year. It is interesting that 52 percent of 

American adults prefer watching movies at home. The U.S. is the third largest film 

market in the world, only behind China and India. 
 

Задание 3. Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте, если 

необходимо, слова, напечатанные заглавными буквами в конце строк, 

обозначенных номерами 7–12, так, чтобы они грамматически соответствовали 

содержанию текста. Заполните пропуски полученными словами. Каждый 

пропуск соответствует отдельному заданию из группы 7–12. 

7) A kind man Jack, a truck driver, was driving 100 penguins to the New York 

Zoo. On the freeway his truck suddenly __________________ down. BREAK 

8) Jack got out of the car. He __________________ at the engine when 

another truck stopped by. LOOK 

9) The second truck driver, Peter, asked if __________________ colleague 

needed any help. HE 

10) Jack explained that he was taking the penguins to the zoo and asked if 

Peter could take the penguins to the zoo. Peter agreed. Some hours 

__________________, Peter drove past Jack, who was still LATE 

waiting on the freeway for help to come. 

11) The penguins, however, __________________ still in the truck! BE 

12) “I thought I asked you to take __________________ penguins to the zoo,” 

shouted Jack. THAT 

Peter replied, “I did, but I had some money left, so we’re going to the cinema 

now.” 

Задание 4. Прочитайте текст и заполните пропуски 13–18 словами, 

напечатанными в правой колонке под цифрами 1–8. Каждое из этих слов 

может быть использовано только один раз. В ответе укажите цифры, под 

которыми значатся выбранные Вами слова. Два слова в этом списке 1–

8лишние. 

Gorky Park 

Gorky Park is a bright spot on the entertainment map of modern Moscow. It 

is one of the most interesting places to 13 ______ your leisure time. There are bike 

rental stations, a 14 ______ business area with Wi-Fi, and an outdoor movie theatre 

in Gorky Park. There are also several different sports options in the indoor sports 

centre or on the park’s grounds: you can 15 ______ volleyball, handball, football 

and hockey or go jogging, or cycling around the park. If you find that you are hungry, 
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you can stop and 16 ______ a tasty break at one of Gorky Park’s many cafés. Many 

17 ______ events such as exhibitions, Christmas and Easter fairs, concerts, theatre 

shows and environmental and charity events take place in Gorky Park. These events 

have become very 18 ______ among Moscow citizens. 

1. comfortable 

2. cultural 

3. keep 

4. play 

5. popular 

6. see 

7. spend 

8. take 

Тематическое планирование 11 класс (102 часа) 

1 Введение и первичная отработка ЛЕ по теме «Будущие профессии». 1 

2 
Правила употребление конструкции «я хотела бы» в различных 

видах предложений. 
1 

3 
Аудирование по теме «Что я собираюсь делать после школы» с 

извлечением необходимой информации. 
1 

4 
Правила образования различных профессий с помощью суффиксов -

er ,-ist, -ess, -or. 
1 

5 
Изучающее чтение по теме «Выбор профессии» с выбором 

необходимой информации. 
1 

6 
Правила употребления существительных «работа,  профессия, 

занятие , карьера» в речи и на письме. 
1 

7 
Составление диалога - расспроса по теме  «Будущая карьера» с 

опорой на ключевые слова. 
1 

8 Ознакомительное чтение по теме «Выбор профессии». 1 

9 Правила употребления слов «neither, either» в речи и на письме. 1 

10 Активизация ЛЕ по теме «Выбор карьеры». 1 

11 
Правила использования союзов « if whether» в английских 

предложениях. 
1 

12 
Ознакомительное чтение по теме «Государственное образование в 

Соединённом королевстве». 
1 

13 
Обучение монологической речи по теме 

«Главные университеты в Англии» без опоры. 
1 

14 
Краткое сообщение по теме «Образование и работа» с опорой на 

план. 
1 

15 
Неопределённые местоимения «никто, ни один»: правила 

употребления в речи и на письме. 
1 

16 
Описание иллюстраций по теме «Образование в Англии» с опорой 

на текст. 
1 

17 Активизация ЛЕ по теме «Изучение иностранных языков». 1 
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18 
Введение и первичная отработка ЛЕ по  теме «Шаги к вашей 

карьере». 
1 

19 Фразовый глагол «сall» и его основные значения. 1 

20 
Монологические высказывания по теме «Мой собственный путь» с 

опорой на текст. 
1 

21 
Слова-связки в английском языке: правила употребления в речи и на 

письме. 
1 

22 
Составление диалога-расспроса по теме «Выбор будущей 

профессии». 
1 

23 Написание письма личного характера по теме «Моё образование». 1 

24 Систематизация и обобщение ЛЕ по теме «Шаги к вашей карьере». 1 

25 
Введение и первичная активизация ЛЕ по теме «Шаги к пониманию 

культуры» 
1 

26 Изучающее чтение по теме «Что такое культура». 1 

27 
Множественное число имён существительных (исключения): 

правила образования. 
1 

28 
Обучающее аудирование по теме «Английские и американские 

традиции» с выбором необходимой информации. 
1 

29 Притяжательный падеж: правила образования в речи и на письме. 1 

30 Введение и отработка ЛЕ по теме «Понимание культуры». 1 

31 Ознакомительное чтение по теме «Человеческие ценности». 1 

32 
Правила употребления исчисляемых и неисчисляемых 

существительных с неопределённым артиклем. 
1 

33 
Описание иллюстраций по теме «Человеческие ценности и вера» с 

опорой на ключевые слова. 
1 

34 
Неисчисляемые имена существительные с нулевым артиклем: 

правила употребления в речи и на письме. 
1 

35 
Словарные комбинации с существительными обозначающими 

группы людей, животных, вещей. 
1 

36 
Составление диалога - расспроса по теме «Литература и музыка в 

моей жизни». 
1 

37 
Фразовый глагол «говорить» и его основные значения.  Контроль 

навыков чтения по теме «Понимание культуры». 

1 

 

38 
Монологические высказывания по теме «Посещение музея и 

картинной галереи» с опорой на текст. 
1 

39 Активизация ЛЕ по теме «Искусство». 1 

40 
Английские идиомы с «цветочным компонентом»: правила 

употребления в речи и на письме. 
1 

41 
Описание иллюстраций по теме «Русские художники и их картины». 

Контроль навыков устной речи по теме «Искусство». 
1 

42 Изучающее чтение по теме «Величайшие галереи мира». 1 
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43 Объявления в английском языке: правила чтения и перевода. 1 

44 
Правила употребления артиклей с именами собственными.  

Контроль навыков аудирования по теме «Русское искусство». 
1 

45 
Обучающее аудирование по теме «Русские композиторы» с опорой 

на иллюстрации. 
1 

46 Активизация ЛЕ  по теме «Музыка в нашей жизни». 1 

47 

Краткое сообщение по теме «Русская культура» с опорой  на 

ключевые слова. Контроль навыков письменной речи по теме 

«Понимание культуры». 

1 

48 
Систематизация и обобщение ЛЕ по теме «Шаги к пониманию 

культуры». 
1 

49 Введение и отработка ЛЕ по теме «Общение». 1 

50 
Ознакомительное чтение по теме «Как это начиналось» с выбором 

необходимой информации». 
1 

51 
Английские наречия и их функции: правила употребления в речи и 

на письме. 
1 

52 Правила правописания наречий. 1 

53 
Степени сравнения наречий: правила употребления в речи и на 

письме. 
1 

54 
Обучение монологической речи по теме «Плюсы и минусы 

технологического прогресса». 
1 

55 Активизация ЛЕ по теме «Эффективное общение». 1 

56 
Степени сравнения наречий (исключения): правила употребления в 

речи и на письме. 

1 

 

57 
Обучающее аудирование по теме «Великие изобретение» с опорой 

на ключевые слова. 
1 

58 Правила использования наречий без суффикса -ly в устной речи. 1 

59 
Краткое сообщение по теме «Лауреаты Нобелевской премии» с 

опорой на план. 
1 

60 Введение и отработка ЛЕ по теме «Эра общения». 1 

61 Правила употребления слова «badly» в устной речи и на письме. 1 

62 Обучающее аудирование по теме «Изобретения 20 века». 1 

63 Фразовый глагол «собирать» и его основные значения. 1 

64 
Некоторые факты о числах: правила употребления в устной речи и 

на письме. 
1 

65 
Составление диалога-расспроса по теме «Прогресс в науке и 

технологии». 
1 

66 Английские синонимы: правила употребления в речи и на письме. 1 

67 
Обучение монологической речи по теме «Средства массовой 

информации сегодня» с опорой на вопросы. 
1 

68 
Просмотровое чтение по теме «СМИ» с выбором нужной 

информации». 
1 
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69 
Описание иллюстраций по теме «Великие изобретения и открытия в 

истории»  с опорой на план. 
1 

70 
Диалог обмен-мнениями по теме «Великие изобретения 20 века: 

плюсы и минусы». 
1 

71 
Ознакомительное чтение по теме «Изобретение 20 века: 

видеоигры». 
1 

72 
Обучение монологической речи по теме «Плюсы и минусы 

видеоигр». 
1 

73 
Систематизация и обобщение грамматического материала по теме 

«Наречие». 
1 

74 
Написание личного письма зарубежному другу по теме 

«Технологический прогресс». 
1 

75 
Систематизация и обобщение знаний по теме «Шаги к 

эффективному общению». 
1 

76 Введение первичная активизация ЛЕ по теме «Шаги к будущему». 1 

77 
Английские идиомы с инфинитивом и герундием; правила 

употребления в речи и на письме. 
1 

78 Обучающее аудирование по теме «Будущее человечества». 1 

79 Диалог обмен - мнениями по теме «Что ожидает нас в будущем». 1 

80 Активизация ЛЕ по теме «Наше будущее» 1 

81 
Правила использования слово «деньги» в различных жизненных 

ситуациях. 
1 

82 Инфинитив и герундий: сравнительный анализ. 1 

83 
Монологическая речь по теме «Будущее планеты» с опорой на 

ключевые слова. 
1 

84 Правила употребления глаголов « get, gain, win» в речи и на письме. 1 

85 
Правила употребления глаголов « to offer,  to suggest» в речи и на 

письме. 
1 

86 Просмотровое чтение по теме «Глобализация». 1 

87 
Составление диалога-расспроса по теме «Будущее национальной 

культуры» с опорой на ключевые выражения. 
1 

88 Сложное дополнение: употребление в речи и на письме. 1 

89 Введение и отработка ЛЕ по теме «Шаги к будущему». 1 

90 

Сослагательное наклонение I типа: употребление в речи и на 

письме. Контроль навыков аудирования по теме «Шаги к 

эффективному общению». 

1 

91 
Краткое сообщение по теме «Образ жизни людей в будущем» с 

опорой на план. 
1 

92 
Сослагательное наклонение с глаголом  would: употребление в речи 

и на письме. 
1 

93 Правила употребления речевых оборотов  в разговоре о будущем. 1 
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Контроль навыков чтения по теме «Изобретения 20 века». 

94 Изучающее чтение «Английский - язык будущего». 1 

95 
Сослагательное наклонение II типа: употребление в речи и на 

письме. 
1 

96 

Монологические высказывания по теме «Будущее английского 

языка: за и против».  Контроль  навыков устной речи по теме «Наше 

будущее». 

1 

97 Обучающее аудирование по теме «Люди против машин». 1 

98 
Составление диалога - расспроса по теме «Будущее за 

компьютерами» с опорой на ключевые фразы. 
1 

99 Активизация ЛЕ по теме «Моё будущее как я его вижу». 1 

100 
Написание письма личного характера по теме «Будущее за нами».  

Контроль навыков письменной речи по теме «Шаги к будущему». 
1 

101 
Систематизация и обобщение грамматического материала по теме 

«Сослагательное наклонение». 
1 

102 Систематизация и обобщение ЛЕ по теме «Шаги к будущему» 1 

 

Итоговая контрольная работа 11 класс 

УМК «Rainbow English» 

 

I.Write the plural of the following nouns. 

 

church –  woman –  

radio —  difficulty –  

deer –  ox —  

mouse –  leaf –  

berry -  month –  

goose –  wolf —  

child –  potato –  

country —  roof –  

foot –  boy –  

tooth —  dress –  

Kilo -    

 

II. Write the comparative and superlative forms of these adjectives. 

cold   

big   

wonderful   

happy   

good   

little   

easy   

fat   
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bad   

new   

expensive   

hungry   

hot   

comfortable   

nice   

 

III. Use the proper tense: Present Simple/ Progressive/, Future Simple: 

1. What time/ your plane/ take off? 

……………………………………………….. 

2. I can’t see you on Thursday morning. I ………our Birmingham 

branch.(to visit) 

3. I don’t think you ……………………….any problems at the airport? (to 

have) 

4. If the service in the hotel ……………………….very good, I 

……………………… to the manager. (not to be, to complain) 

5. I don’t know what to do. Albert …………………at my 

lessons.  (always/ to talk) 

6. If mother ……….a lot of money I ……………this encyclopedia.  (to 

give/ to buy) 

7. Don’t take this magazine, I ………………it.  I…………………..it to 

you later. 

( still, to read / to bring) 

8. We don’t know if our parents ………………………in time.  (to come) 

9. I ………………………..when he is going to come back. (to forget) 

10. When Nick …………I …………………….him to explain a new rule 

to me, but I ………….when he ……………………….( to come/ to ask/  not to 

know/ to come). 

11. I ………………………you …………………….married on Friday. 

My congratulations! (to hear/ to get) 

12. I can’t go to the sea this summer.  I…………………………my 

exams.  ( to pass) 

13. How/you / get to work/ usually? ……………………….- I always 

………….. 

by bus but tomorrow David ……………………………… (to get/ to give a 

lift) 

14. I don’t think Nancy …………………...to the forest if it ……..(to go/ 

to snow) 

15. Liz………………all her money, if you ………………it to her. (to 

spend, to give) 

16. We ………………a party next Saturday. You……………? (to have/ to 

come) 
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17. Could you speak louder, please? I can’t hear anything you …(to say). – 

I ……..….loudly enough & ……………….why you ………(to speak, not 

understand/ not follow) 

18. Be quiet! I ……………………. (to think) 

19. If the situation ………………., we ………………in trouble. (not 

change, to be) 

20. I don’t know when he ……………………….. (to return) 

  

IV. Complete the sentences : 

Past Perfect / Past Simple / Past Progressive / Past Perfect Progressive/ Present 

Perfect : 

1. When the police ……………., the criminal ……………away. (to 

arrive/   to run) 

2. Sam …………………. on the sofa for an quarter of an hour & then 

……………….asleep.( to lie, to fall) 

3. I ………………along the street when I ……………….my uncle, 

he   ……………….a new  Ford. (to walk, to see, to drive) 

4. While Jenny …………………. books in the book fair, Ted 

………………….her in the car. (to choose, to wait for)                                     

5. After the man ……………………….home he ………..his cat. (to 

come/ to feed) 

6. I …………………………… the composition by 6 o’clock yesterday. 

(to write) 

7. Before he …………………a song he ………………..the guitar.(to 

sing/ to play) 

8. I …………………. Ann а week ago. She ………………………... from 

а business trip.(to meet/to  return) 

9. Oh, I……………………… Tom today! When / he / to arrive/ from 

Edinburgh? 

10. They ………………the ball in to the basket for 30 minutes, then 

……………….to play basketball. (to throw,  to begin)                                               

11. Where is Jane? – She …………………...shopping just now. (to go) 

12. I …………………………..writing the project at 6 o’clock 

yesterday.(to finish) 

13. I can’t believe! You ………such a modern jacket! When & where   ….. 

it( to buy) 

14. I ………………… my granny the other day. (to meet) 

15. While I ……………………..the net yesterday, I ……………………..a 

really interesting website. (to surf/ to find) 

16. -You/ to buy/ a dictionary/ I asked you about? 

………………………………… 

      -Yes.- When /you/ to buy it? ……………………………………………… 

17.  Ben …………… a bad cold last weekend. She ………ill several times 

this term. 

(to catch/ to be) 
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18.It …………………………..all day long yesterday. (to rain) 

19.Unfortunately, we  …………………..a new firm the other day. (not /to 

establish) 

 20.After Physical Education I sat down & tried to catch my breath because 

I……… 

 2 kilometers. (to run) 

 

IV. Give the Russian Equivalents: 

 

To flop  

Sympathy  

Ordeal  

Amiable  

To gossip  

To linger  

To spare  

Vague  

To rattle  

Gloomy  

to have a sympathetic ear  

to rattle on/ away  

to linger in the mind  

to spare neither money nor 

expense 

 

to talk nonsense  

to gossip about smb  

to linger over smth  

to spare smb’s feelings  

to flop on the floor  

to be sympathetic to smb  
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