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Цели и задачи, решаемые дисциплиной (модулем) 
 
Цель дисциплины обучение иноязычному общению, что предполагает владение 

различными средствами устной и письменной коммуникации. В 
течение всего обучения должна формироваться коммуникативная 
компетенция, обеспечивающая коммуникативно-познавательные 
потребности учащихся в области иностранного языка. В качестве 
основной цели обучения иностранному языку выдвигается 
достижение продвинутого порогового уровня B2 владения языком 
как средством коммуникации (в соответствии с уровнями Совета 
Европы). 

Задачи 
дисциплины 

- формирование языковой компетенции – знаний и умений, 
позволяющих использовать в языковом контексте устно и 
письменно, рецептивно и продуктивно индивидуальные ресурсы 
лексики, грамматики и фонетики языка; 
- формирование речевой компетенции – способности пользоваться 
нормами устной и письменной речи для построения логичного по 
форме и содержанию собственного высказывания, а также для 
толкования смысла высказывания других людей; 
- формирование учебно-познавательной компетенции – 
способности отобрать и использовать наиболее эффективные 
стратегии для решения разных коммуникативных задач; 
- формирование компенсаторной компетенции – развитие умений 
выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 
использовании иностранного языка; 
- формирование социокульурной компетенции – знания и 
понимания правил речевого и неречевого поведения в типичных 
ситуациях и умения осуществлять свое речевое поведение в 
соответствии с этими знаниями. 

 
Планируемые результаты обучения (характеристика формируемых компетенций) 

 
Компетенция УК-1 
Иноязычная коммуникативная компетенция 

Знает Умеет Владеет 
Языковые средства, 
соответствующие базовому 
уровню 

Осуществлять обмен 
действиями, приёмами, 
результатами 
(интеракционная сторона), 
образами, 
представлениями, 
чувствами (перцептивная), 
информацией 
(коммуникативная) 

Способен и готов 
осуществлять иноязычное, 
межличностное и 
межкультурное общение с 
носителями иностранного 
языка 

 
Компетенция УК-2 
Речевая компетенция 

Знает Умеет Владеет 
Понимает усложненные Обладает развитыми Способен использовать 



аутентичные тексты на 
основе усвоенных 
лексических и 
грамматических единиц, 
сроит связанные и 
аргументированные 
высказывания 

коммуникативными 
умениями в основных видах 
речевой деятельности: 
чтение, письмо, 
аудирование и говорение 
 

иностранный язык как 
средство общения и 
познавательной 
деятельности 
 

 
Компетенция УК-3 
Языковая компетенция 

Знает Умеет Владеет 
Языковые явления, разные 
способы выражения мысли 

Донести необходимую 
информацию (вербальную и 
невербальную) до 
собеседника с помощью 
различных языковых 
средств с использованием 
усвоенных грамматических 
и лексических единиц  

Языковыми средствами в 
соответствии с изученными 
темами, сферами и 
ситуациями общения 

 
Компетенция УК-4 
Социокультурная компетенция 

Знает Умеет Владеет 
Социокультурную 
специфику страны 
изучаемого языка 

Представлять свою родную 
страну и её культуру в 
условиях язычного 
межкультурного общения, 
строить речевое поведение 
адекватно этой специфике 

Поведенческими и 
языковыми навыками, 
соответствующими культуре 
страны иностранного языка 

 
Компетенция УК-5 
Компенасаторная компетенция 

Знает Умеет Владеет 
Способы усвоения 
различных языковых 
средств 

Ясно и чётко объясняться 
при ограниченном наборе 
усвоенных лексических и 
грамматических единиц 

навыками выходить из 
положения при дефиците 
языковых средств 

 
 



Учебно-тематический план 
Уровень сложности  базовый 

 

Наименование раздела и 
темы дисциплины 

Общий объем 
(трудоемкость), 

часов 

Аудиторная нагрузка, часов 
Самостоятельная 

работа Всего Лекций 
Практических 

(семинарских) работ 
Лабораторных 

работ 
Раздел 1. Характер 10 9  9  1 
Раздел 2.Богатые и бедные 12 11  11  1 
Раздел 3. Поколения 12 11  11  1 
Раздел 4. Политика и 
свобода слова 

12 11  11  1 

Раздел 5. Современные 
технологии 

12 11  11  1 

Раздел 6. Здоровый образ 
жизни и питание 

12 11  11  1 

Раздел 7. Общение 12 11  11  1 
Раздел 8. Наша планета. 
Проблемы экологии 

12 11  11  1 

Раздел 9. Поведение. 
Жизненные ошибки и 
сожаления 

12 11  11  1 

Раздел 10. Спорт 11 10  10  1 
Раздел 11. Проведение 
промежуточной аттестации 

3 1  1  2 

ИТОГО 120 108  108  12 
 



Содержание дисциплины и отдельных занятий 
Уровень сложности: базовый 

 

Наименование 
раздела 

Наименование и содержание тем (занятий) 
Трудоемкость, 

часов 
Форма текущего 

контроля 

Раздел 1. 
Характер 
 
 

Практики, семинары 
Посроение монологических высказываний при описании личности человека. Лексика 
по теме «Черты характера». Сложные прилагательные, описывающие характер, и 
правила их произношения. Прослушивание аудиозаписи (выражение мнения людей) 
о чертах характера. Грамматические времена Present Perfect Simple и Present Perfect 
Continuous. Стативные и динамические глаголы (hate, watch etc). Грамматические 
конструкции, выражающие контраст. Великие американские писатели и их вклад в 
иностранную литературу. Чтение отрывка из книги Харпера Ли «Убить 
пересмешника». Прослушивание аудиозаписи о писателе Джероме Д. Сэлинджере и 
выполнение задания на вопросы с множественным выбором ответов. Чтение текста 
на тему «Способности к высшей математике». Отработка использования предлогов. 
Глагольные конструкции с инфинитивом, формой глагола с окончанием –ing и 
причастием вторым. Описание внешности людей на фотографии. Лексика по теме 
«Описание внешности».  
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Фронтальный 
опрос, проверка 

домашнего 
задания, 

мониторинг 
работы на 

занятии 

Самостоятельная работа 
Письменная работа «Описание внешности». Написание самостоятельной 
контрольной работы по материалу 1 раздела. 

1 Тест 

Раздел 2. 
Богатые и 
бедные 
 
 

Практики, семинары 
Лексика по теме «Ценность и цена». Идиоматические выражения по теме «Деньги». 
Прослушивание аудиозаписи (выражение мнения людей) о деньгах и умении ими 
распоряжаться. Грамматические конструкции used to и would. Чтение текста о 
переселенцах, не имеющих постоянного места жительства. Лексика по теме «Покупка 
и аренда квартиры». Употребление условных предложений второго типа. Работа с 
текстом о реалити-шоу «Миллионер под прикрытием». Грамматические времена Past 
Simple, Past Continuous, Past Perfect Simple и Past Perfect Continuous. Описание 
фотографии, используя эмоционально окрашенные прилагательные и наречия (в том 
числе и фразы-наречия), дающие комментарий.  
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Фронтальный 
опрос, проверка 

домашнего 
задания, 

мониторинг 
работы на 

занятии 
 

Самостоятельная работа 
Написание истории с использованием повествовательных времён и выражениями 
времени. Написание самостоятельной контрольной работы по материалу 2 раздела. 

1 Тест 



Наименование 
раздела 

Наименование и содержание тем (занятий) 
Трудоемкость, 

часов 
Форма текущего 

контроля 

Раздел 3.  
Поколения 

Практики, семинары 
Построение монологических высказываний при описании своего отношения к людям. 
Лексика по темам «Стадии жизни», «Общение». Прослушивание аудиозаписи 
(выражение мнения людей) о семье и родственниках. Непрямые вопросы, вопросы к 
подлежащему и дополнению. Прослушивание радио интервью о старших поколениях 
и продолжительности жизни населения Земли. Сложные существительные. Чтение 
текста на тему «Проблемы поколений». Фразальные глаголы с up и down. Чтение 
инструкции от подростка «Как быть хорошим родителем». Грамматические 
конструкции сравнения. Использование «хвостовых вопросов». Лексика по теме 
«Описание мест». Построение диалогических высказываний в ситуации размещения 
иностранного гостя в родном городе.  
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Фронтальный 
опрос, проверка 

домашнего 
задания, 

мониторинг 
работы на 

занятии 
 

Самостоятельная работа 
Написание эссе с выражением противоположных точек зрения с использованием 
придаточных предложений уступки и временными выражениями. Написание 
самостоятельной контрольной работы по материалу раздела 3. 

1 Тест 

Раздел 4.  
Политика и 
свобода слова 

Практики, семинары 
Лексика по теме «Политика и протесты». Прослушивание аудиозаписи (выражение 
мнения подростков) о политической ситуации. Грамматические конструкции, 
выражающие вероятность в настоящем и будущем времени. Прослушивание 
аудиозаписи и чтение текста о Северной Ирландии. Чтение текста «Свобода слова и 
информации: где мера?». Суффиксы существительных –ism и –ist. Прослушивание 
песни «Представь». Грамматические времена Future Continuous и Future Perfect. 
Выражение согласия/несогласия с принятым планом действий. Грамматические 
формы выражения действий в будущем. Вариативное ударение в словах.  

11 

Фронтальный 
опрос, проверка 

домашнего 
задания, 

мониторинг 
работы на 

занятии 
 

Самостоятельная работа 
Написание формального письма-протеста. Написание самостоятельной контрольной 
работы по материалу 4 раздела. 

1 Тест 



Наименование 
раздела 

Наименование и содержание тем (занятий) 
Трудоемкость, 

часов 
Форма текущего 

контроля 

Раздел 5. 
Современные 
технологии 

Практики, семинары 
Лексика по теме «Компьютеры», «Составляющие современных технологий». 
Пассивный залог. Лексика по теме «Наука». Чтение текста о детях, зачатых с помощью 
генной инженерии и прослушивание аудиозаписи (выражение мнения людей) о 
таких детях и технологиях. Лексика по теме «Преступления». Чтение текста о 
получение полного доступа к файловой системе многих современных устройств. 
Использование пассивного залога. Описание фотографий. Грамматические 
конструкции Future in the Past.  

11 

Фронтальный 
опрос, проверка 

домашнего 
задания, 

мониторинг 
работы на 

занятии 
 

Самостоятельная работа 
Написание истории с использованием глаголов, передающих в деталях речь 
человека. Написание самостоятельной контрольной работы по материалу 5 раздела. 

1 Тест 

Раздел 6. 
Здоровый образ 
жизни и питание 

Практики, семинары 
Описание еды с помощью прилагательных, выражающих вкус и состав. 
Прослушивание аудиозаписи (выражение недовольства людей) о ресторанной еде. 
Прослушивание аудиозаписи (выражение мнения подростков) о еде, которую они 
любят и не любят. Сложные грамматические конструкции пассивного залога, 
модальные глаголы, инфинитив и герундий в пассивном залоге. Прослушивание 
аудиозаписи (выражение мнения подростков) о пропаганде правительством правил 
здорового питания. Лексика по теме «Питание и питательность». Чтение текста про 
напитки. Образование существительных от глаголов. Артикли и существительные, 
выражающее количество (квантификаторы). Построение монологических 
высказываний при сравнении фотографий.  

11 

Фронтальный 
опрос, проверка 

домашнего 
задания, 

мониторинг 
работы на 

занятии 

Самостоятельная работа 
Письменная работа «Описание места» и рекомендательное сопровождение к письму. 
Написание самостоятельной контрольной работы по материалу 6 раздела. 

1 Тест 



Наименование 
раздела 

Наименование и содержание тем (занятий) 
Трудоемкость, 

часов 
Форма текущего 

контроля 

Раздел 7. 
Общение 

Практики, семинары 
Лексика по теме «Новости и заголовки». Прослушивание аудиозаписи (выражение 
мнения подростков) об их интересе к новостям. Косвенная речь: косвенные вопросы. 
Чтение текста о Твиттере. Прослушивание интервью с журналистом о достоинствах и 
недостатках Твиттера. Чтение текста о почтовой службе. Фразальные глаголы с on, off, 
out, in. Использование неопределённых местоимений. Глаголы в косвенной речи и её 
другие конструкции. Описание фотографий с использованием модальных глаголов 
вероятности. Описательные прилагательные для сюжета и персонажей. 

11 

Фронтальный 
опрос, проверка 

домашнего 
задания, 

мониторинг 
работы на 

занятии 
 

Самостоятельная работа 
Написание обзора на фильм: сюжет, типы персонажей и их роли, подведение итогов 
и дача рекомендаций. Написание самостоятельной контрольной работы по 
материалу 7 раздела. 

1 Тест 

Раздел 8.  
Наша планета. 
Проблемы 
экологии 

Практики, семинары 
Лексика по теме «Глобальное потепление», «Энергия и окружающая среда», «Дикие 
животные и вымирающие виды». Прослушивание аудиозаписи (выражение мнения 
людей) о глобальном потеплении. Грамматические конструкции, выражающие 
способность/возможность. Чтение текста о разрешении кризиса мировых запасов 
еды. Приставки, изменяющие значение слова. Прослушивание интервью с доктором 
Самюэлем Фридманом о преимуществах вертикальных ферм. Чтение текста о 
космическом мусоре. Слова с синонимичными значениями. Придаточные 
определительные предложения. Построение монологических высказываний о 
проблеме утилизации. Глаголы do и did для акцентирования внимания на 
информации.  

11 

Фронтальный 
опрос, проверка 

домашнего 
задания, 

мониторинг 
работы на 

занятии 
 

Самостоятельная работа 
Написание эссе-мнения. Написание самостоятельной контрольной работы по 
материалу 8 раздела. 

1 Тест 



Наименование 
раздела 

Наименование и содержание тем (занятий) 
Трудоемкость, 

часов 
Форма текущего 

контроля 

Раздел 9. 
Поведение. 
Жизненные 
ошибки и 
сожаления 

Практики, семинары 
Лексика по теме «Описание поведения». Прослушивание монологов и описание 
поведения говорящих. Модальные глаголы для выражения критики относительно 
прошлых действий и событий. Условные предложения третьего вида. Чтение текста о 
рисках использования социальных сетей. Использование суффиксов в 
прилагательных. Прослушивание интервью с радио журналистом о Ребекке Блэк. 
Чтение текста о моральных/нравственных проблемах. Прослушивание песни «Та же 
ошибка». Смешанный тип условных предложений. Построение диалогических 
высказываний о совершённой ошибке. Грамматические конструкции, выражающие 
желания и сожаления.  
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Фронтальный 
опрос, проверка 

домашнего 
задания, 

мониторинг 
работы на 

занятии 

Самостоятельная работа 
Написание истории о совершенной жизненной ошибке с грамматическими 
конструкциями, выражающими причину и результат. Написание самостоятельной 
контрольной работы по материалу 9 раздела. 

1 Тест 

Раздел 10. 
Спорт 

Практики, семинары 
Лексика по теме «Спортивное оборудование», «Места проведения соревнований и 
тренировок», «Спортивные дисциплины». Прослушивание аудиозаписи – описания 
спортивных событий. Грамматические конструкции выделения важной информации и 
инверсия. Чтение текста «Спорт и деньги». Прослушивание аудиозаписи (выражение 
мнения людей) об отношении денег к спорту. Использование суффиксов 
существительных. Чтение текста о способах улучшить свою производительность 
труда. Лексика по теме «Тело». Грамматические конструкции, использующиеся для 
выражения нереального действия в прошедшем времени, и had better. Описание 
фотографии, ответы на вопросы по заданной ситуации.  

10 

Фронтальный 
опрос, проверка 

домашнего 
задания, 

мониторинг 
работы на 

занятии 

Самостоятельная работа 
Письменная работа «Описание события» с использованием эмоционально 
окрашенных глаголов и фраз. Написание самостоятельной контрольной работы по 
материалу 10 раздела. 

1 Тест 

Раздел 11. 
Проведение 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 
Написание самостоятельной контрольной работы по материалам разделов  1-10. 

2 Тест 

Подготовка к зачету 
Повторение и закрепление материала, пройденного в разделах 1-10 1 

Фронтальный 
опрос 



Наименование 
раздела 

Наименование и содержание тем (занятий) 
Трудоемкость, 

часов 
Форма текущего 

контроля 

 ИТОГО 120  



Описание применяемых образовательных технологий 

Для повышения эффективности образовательного процесса при проведении занятий по 
иностранным языкам используются следующие образовательные технологии, учитывая 
возрастные особенности учащихся: технология развития критического мышления, технология 
исследования, интенсивное обучение, ИКТ, интерактивный подход и игровая технология, метод 
проектов, модельный метод обучения, технология перспективно-опережающего обучения. 

Технология развития критического мышления учащихся предполагает постановку 
вопросов учащимися и понимание проблемы, которую нужно решить. Критическое мышление 
носит индивидуальный самостоятельный характер, каждый генерирует свои идеи, формулирует 
свои оценки и убеждения независимо от остальных, находит собственное решение проблемы и 
подкрепляет его разумной, обоснованной и убедительной аргументацией. Критическое 
мышление носит социальный характер, так как всякая мысль проверяется и оттачивается, когда 
ею делятся с другими. Собственная активная жизненная позиция ученика особенно проявляется 
при сравнении имевшихся ранее знаний и понятий с вновь полученными. Существуют различные 
формы работы, предусматривающие развитие критического мышления учащихся: эссе, 
сочинение-рассуждение, дискуссия, диалог, ролевая игра и т. д. 

Особое место занимает технология исследования, когда учащиеся выходят на высокий 
уровень познания, самостоятельной деятельности и развития нового проблемного видения, 
освоение исследовательских процедур. Обобщенной базовой моделью в рамках исследования 
является модель обучения как творческого поиска: от видения и постановки проблемы — к 
выдвижению гипотез, их проверке, познавательной рефлексии над результатами и процессом 
познания. Вариантами модели исследовательского характера являются игровое моделирование, 
дискуссия, интервьюирование, решение проблемных задач и т. д. 

Использование элементов интенсивного обучения, но не за счет дополнительных часов по 
предмету, а подбором методов и приемов, позволяют “погружать” учащихся в иноязычную среду, 
где возможно не только говорить, но и мыслить по-английски. Для развития способностей к 
межкультурной коммуникации важно дать учащимся весь спектр знаний о культуре, обычаях и 
традициях англоязычной страны с тем, чтобы учащиеся имели объективную картину и могли 
сознательно выбирать стиль общения. Моделирование ситуаций диалога культур на уроках 
английского языка позволяет учащимся сравнивать особенности образа жизни людей в нашей 
стране и странах изучаемого языка, помогая им лучше осознать культуру нашей страны и развивая 
у них умение представлять ее средствами английского языка. Такой подход возможен только при 
условии использования аутентичных учебных пособий. 

Информационно-коммуникативные технологии находят все большее применение в 
организации учебного процесса, позволяют продуктивно рассмотреть все возможные аспекты (от 
лингвистического до культуроведческого), совершенствуют иноязычную речевую деятельность. Их 
использование способствует совершенствованию лингвистической и межкультурной компетенций 
учащихся, формированию культуры общения в электронной среде, повышению информационной 
культуры в целом, а также развитию навыков работы на компьютере: поиск, обработка, передача, 
систематизация информации и презентация результатов научно-исследовательской деятельности 
учащимися. 

Интерактивный подход — это определенный тип деятельности учащихся, связанный с 
изучением учебного материала в ходе интерактивного урока. 

Костяком интерактивного подхода являются интерактивные упражнения и задания, 
которые выполняются учащимися. Основное отличие интерактивных упражнений и заданий от 



обычных в том, что они направлены не только и не столько на закрепление уже изученного 
материала, сколько на изучение нового. 

Игры позволяют осуществлять дифференцированный подход к учащимся, вовлекать 
каждого школьника в работу, учитывая его интересы, склонность, уровень подготовки по языку. 
Упражнения игрового характера обогащают учащихся новыми впечатлениями, активизируют 
словарь, выполняют развивающую функцию, снимают утомляемость. Они могут быть 
разнообразными по своему назначению, содержанию, способам организации и проведения. С их 
помощью можно решать какую-то одну задачу (совершенствовать грамматические, лексические 
навыки и т. д.) или целый комплекс задач: формировать речевые умения, развивать 
наблюдательность, внимание, и творческие способности и т. д. Одни игры выполняются 
учащимися индивидуально, другие — коллективно. Каждое упражнение игрового характера 
требует не менее 10–12 минут учебного времени. Индивидуальные и тихие игры можно 
выполнять в любой момент урока, коллективные желательно проводить в конце урока, поскольку 
в них ярче выражен элемент состязательности, они требуют подвижности. Одно и то же 
упражнение может использоваться на разных этапах обучения. При этом изменяется 
лингвистическая наполняемость игры, способ ее организации и проведения. 

Широкие возможности для активизации учебного процесса дает использование ролевых 
игр. Известно, что ролевая игра представляет условное воспроизведение ее участниками 
реальной практической деятельности людей, создает условия реального общения. Эффективность 
обучения здесь обусловлена в первую очередь взрывом мотивации, повышением интереса к 
предмету. Ролевая игра может использоваться как на начальном этапе обучения, так и на 
продвинутом. В ней всегда представлена ситуация, которая создается как вербальными 
средствами, так и невербальными: изобразительными, графическими, монологическим/ 
диалогическим текстом и т.д. 

Ситуация указывает на условия совершения действия, описывает действия, которые 
предстоит совершить, и задачу, которую следует решить. В ситуации необходимо дать сведения о 
социальных взаимоотношениях партнеров. Описание роли дается в ролевой карточке. Учащимся 
нужно дать время, чтобы они вошли в роль. Роли распределяю я, но их могут выбрать и сами 
учащиеся. Это зависит от особенностей группы и личных характеристик учащихся, а также от 
степени овладения ими иностранным языком.  

Проектная методика 

Метод проектов направлен на то, чтобы развить активное самостоятельное мышление 
учащегося и научить его не только запоминать и воспроизводить знания, но и уметь применять их 
на практике. Важно, что в работе над проектом обучающиеся учатся сотрудничать, а обучение в 
сотрудничестве воспитывает в них взаимопомощь, желание и умение сопереживать, формирует 
творческие способности. Следует помнить: чтобы решить проблему, которая лежит в основе 
проекта, учащиеся должны владеть определенными интеллектуальными, творческими и 
коммуникативными умениями. К ним можно отнести умение работать с текстом, анализировать 
информацию, делать обобщения, выводы, умение работать с разнообразным справочным 
материалом. К творческим умениям относятся: «умение вести дискуссию, слушать и слышать 
собеседника, отстаивать свою точку зрения, умение лаконично излагать мысль. Таким образом, 
для грамотного использования метода проектов требуется значительная подготовка, которая 
осуществляется в целостной системе обучения, причем необязательно, чтобы она предваряла 
работу учащихся над проектом.  

Первоыйэтап - разработка плана проектной работы и системы коммуникативных 
упражнений, обеспечивающих ее речевой уровень.  



Второй этап обеспечивает языковые и речевые умения учащихся. Параллельно с этим 
проводится поэтапную работу над проектом. Тексты из учебника служат содержательной базой 
для развития речевых и исследовательских умений учащихся.  

Третий этап — защита и обсуждение проектов. Каждая группа защищает перед классом 
свой проект по ранее обсужденному плану. После презентации проектов предполагается общая 
дискуссия, которая должна быть заранее продумана учителем. 

Модельный метод обучения (занятия в виде деловых игр, уроки типа урок-суд, урок-
аукцион, урок-пресс-конференция). Уроки этого типа способствуют развитию у учащихся навыков 
работы с дополнительной литературой, воспитывают любознательность, развивают творческие 
способности, товарищескую взаимопомощь, умение делать дело в коллективе, предоставляется 
возможность для развития как устной, так и письменной речи учащихся, самовыражения таланта.  

Технологии перспективно-опережающего обучения (предоставление каждому школьнику 
самостоятельно определять пути, способы, средства поиска истины или результата).  

Технологии исследовательского обучения (обучение школьников основам 
исследовательской деятельности). Английские словарные диктанты, чайнворды, тесты 
применяются на любых этапах проверки знаний: при первичном закреплении изученного, в 
самостоятельной и домашней работах учащихся, а также при изучении нового материала.  

 
 
 



Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

Учебная литература (основная) 

 

1) Falla, Tim. Solutions. Upper-intermediate Student’s Book : учеб. / T. Falla, P. Davies. - 2th. 

ed.. - [S. l.] : Oxford University Press, [2012]. - 117 с. 

2) Falla, Tim. Solutions. Upper-intermediate Workbook : учеб. пособие / T. Falla, P. Davies. - 

2th. ed.. - [S. l.] : Oxford University Press, [2013]. - 117 с. эл. опт. диск (CD-ROM) 

 

Учебно-методические издания 

 

1) Solutions Upper-Intermediate: Test CD-ROM []. - 2th. ed.. - Электрон. текстовые дан.. - [S. l.] : 

Oxford University Press, [2013]. - эл. опт. диск (CD-ROM). 

 

 
 
 



Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса 

 
Перечень специализированных аудиторий (лабораторий) 

Вид занятий Назначение аудитории 
Практические занятия Учебная аудитория 
Самостоятельная работа Читальные залы библиотеки 
 

Перечень специализированного оборудования 
Перечень используемого оборудования 

Учебная аудитория лингвистического центра: 
- монитор, 
- системный блок , 
-колонки (комплект)  

 
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по учебной дисциплине 
 
 

№ 
п.п 

Наименование ПО Краткая характеристика 
назначения ПО 

Производитель ПО 
и/или поставщик ПО 

Номер 
договора 

Дата 
договора 

1. Программная 
система с 
модулями для 
обнаружения 
текстовых 
заимствований в 
учебных и научных 
работах 
«Антиплагиат.ВУЗ» 

Программный 
комплекс для проверки 
текстов на предмет 
заимствования из 
Интернет-источников, в 
коллекции 
диссертаций и 
авторефератов 
Российской 
государственной 
библиотеки (РГБ) и 
коллекции 
нормативно-правовой 
документации LEXPRO 

ЗАО «Антиплагиат» Лицензионный 
контракт №314 

02 июня 
2017 

2. Microsoft Office 365 
Student Advantage 

Набор веб-сервисов, 
предоставляющий 
доступ к различным 
программам и услугам 
на основе платформы 
Microsoft Office, 
электронной почте 
бизнес-класса, 
функционалу для 
общения и управления 
документами 

ООО "Рубикон" Договор № 
199/16/223-ЭА 

30 января 
2017 

3. Office Professional 
Plus 2013 Russian 
OLP NL Academic. 

Пакет приложений для 
работы с различными 
типами документов: 
текстами, 
электронными 
таблицами, базами 
данных, 
презентациями 

ООО "СофтЛайн" 
(Москва) 

ГПД 14/58 07 июля 
2014 

4. Windows 7  
Professional and 

Операционная система ООО "Рубикон" Договор № 
199/16/223-ЭА 

30 января 
2017 



Professional K 
5. Kaspersky Endpoint 

Security 
длябизнеса 

Антивирусное 
программное 
обеспечение 

ООО «Рубикон» Лицензионный 
договор №647-
05/16 

31 мая 
2016 

6. Информационная 
система 
КонсультантПлюс 

Справочно-правовая 
система по 
законодательству 
Российской Федерации 

ООО «Консультант 
Киров» 

Договор об 
информационн
ой поддержке 
№1-2012УЗ 
 
Договор №559-
2017-ЕП 
 
 
Контракт № 
149/17/44-ЭА 

19 
сентября 
2012 
 
 
 
13 июня 
2017 
 
 
 
12 
сентября 
2017 

7. Электронный 
периодический 
справочник 
«Система ГАРАНТ» 

Справочно-правовая 
система по 
законодательству 
Российской Федерации 

ООО «Гарант-
Сервис» 

Договор об 
информационн
о-правовом 
сотрудничестве 
№УЗ-43-
01.09.2016-07 
 
Договор об 
информационн
о-правовом 
сотрудничестве 
№УЗ-43-
01.09.2017-69 

01 
сентября 
2016 
 
 
 
 
 
01 
сентября 
2017 
 

8. Security Essentials 
(Защитник 
Windows) 

Защита в режиме 
реального времени от 
шпионского 
программного 
обеспечения, вирусов. 

ООО "Рубикон" Договор № 
199/16/223-ЭА 

30 января 
2017 

 
 



ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
Приложение к рабочей программе по дисциплине (модулю) 

 
Иностранный язык (английский) 

наименование дисциплины (модуля) 
 

Дополнительная 
общеобразовательная 
программа 

 
Регистрационный номер 

Английский язык для школьников, уровень В1: Solutions Upper-
Intermediate 

 наименование 

Структурное 
подразделение-
разработчик 

Лингвистический центр, специалист по УМР Сюткина И.В. 
Наименование 

 
 



Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Этап: Входной контроль знаний по дисциплине1 
Результаты контроля знаний на данном этапе оцениваются по следующей шкале с оценками: Оценка (готов к освоению программы по уровням 
«Стартовый», «Базовый», и т.д.) 

Готов к освоению 
программы по уровню 

Критерий оценивания 
знает умеет владеет 

базовый 

Языковые средства, 
соответствующие базовому уровню. 
Понимает несложные аутентичные 
тексты на основе усвоенных 
лексических и грамматических 
единиц, сроит полноценные 
связанные высказывания. 
Ознакомлен с основными 
языковыми явлениями и способами 
усвоения различных языковых 
средств. 

Осуществлять обмен информацией. 
Обладает элементарными 
коммуникативными умениями в 
основных видах речевой 
деятельности: чтение, письмо, 
аудирование и говорение 
Способен донести информацию 
(вербальную и невербальную) до 
собеседника с помощью основных 
языковых средств с использованием 
изученных грамматических и 
лексических единиц, ясно и чётко 
объясняться в рамках изученных 
лексических и грамматических тем. 

Способен и готов осуществлять 
иноязычное, межличностное и 
межкультурное общение с 
носителями иностранного языка на 
бытовом уровне в рамках изученных 
тем. 
Владеет языковыми средствами в 
соответствии с темами, сферами и 
ситуациями общения. Ознакомлен с 
поведенческими и языковыми 
навыками, соответствующими 
культуре страны иностранного 
языка. 

 
Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 
Результаты контроля знаний на данном этапе оцениваются по следующей шкале с оценками: Аттестация (аттестовано, не аттестовано) 

Оценка 
Критерий оценивания 

знает умеет владеет 

Аттестовано 

Языковые средства, изученные в 
ходе каждого раздела, понимает 
усложненные аутентичные тексты, 
содержащие грамматические и 
лексические единицы раздела, 
логичными связными 

Обладает коммуникативными 
умениями в основных видах речевой 
деятельности: чтение, письмо, 
аудирование и говорение в рамках 
изученной темы. 
Способен донести необходимую 

Способен и готов осуществлять 
иноязычное, межличностное и 
межкультурное общение с 
носителями иностранного языка, а 
также использовать иностранный 
язык как средство общения и 

                                                      
1 Входной контроль проводится, в частности, если программа реализуется с дифференциацией по уровням сложности 



предложениями отвечает на 
вопросы  в рамках изученной темы. 
Ознакомлен с языковыми явлениями 
и разными способами выражения 
мысли для построения четкого 
аргументированного высказывания в 
рамках изученной темы. Имеет 
представление о 
лингвокультурологической 
специфике страны изучаемого языка, 
касательно изученной темы. 

информацию (вербальную и 
невербальную) до собеседника с 
помощью различных языковых 
средств с использованием 
изученных в ходе раздела 
грамматических и лексических 
единиц.  

познавательной деятельности в 
рамках пройденного раздела. 
Владеет языковыми средствами в 
соответствии с изученными в ходе 
раздела темами, сферами и 
ситуациями общения, а также 
поведенческими и языковыми 
навыками, соответствующими 
культуре страны иностранного 
языка. 

 
Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета 
Результаты контроля знаний на данном этапе оцениваются по следующей шкале с оценками: Оценка (зачтено, не зачтено) 

Оценка 
Критерий оценивания 

знает умеет владеет 

Зачтено 

Языковые средства, 
соответствующие продвинутому 
уровню. Понимает усложненные 
аутентичные тексты, изложенные на 
основе усвоенных лексических и 
грамматических единиц. Способен 
понять смысл сложных текстов, 
использую лингвистическую догадку 
при переводе неизвестных слов. 
Сроит связанные и 
аргументированные высказывания, 
планирует (не)речевое поведение 
Ознакомлен с языковыми 
явлениями, разными способами 
выражения мысли, а также с 
социокультурной спецификой 
страны изучаемого языка. Знает и 
использует способы усвоения 
различных языковых средств 

Осуществлять обмен действиями, 
приёмами, результатами 
(интеракционная сторона), 
образами, представлениями, 
чувствами (перцептивная), 
информацией (коммуникативная) 
Обладает коммуникативными 
умениями в основных видах речевой 
деятельности: чтение, письмо, 
аудирование и говорение 
Донести необходимую информацию 
(вербальную и невербальную) до 
собеседника с помощью различных 
языковых средств с использованием 
изученных грамматических и 
лексических единиц. 
Способен представлять свою родную 
страну и её культуру в условиях 
язычного межкультурного общения, 
ясно и чётко объясняться при 

Способен и готов осуществлять 
иноязычное, межличностное и 
межкультурное общение с 
носителями иностранного языка. 
Способен использовать иностранный 
язык как средство общения и 
познавательной деятельности. 
Владеет языковыми средствами в 
соответствии с изученными темами, 
сферами и ситуациями общения, а 
также поведенческими и языковыми 
навыками, соответствующими 
культуре страны иностранного 
языка, навыками выходить из 
положения при дефиците языковых 
средств 



ограниченном наборе усвоенных 
лексических и грамматических 
единиц, адекватно понимать и 
интерпретировать лингвокультурные 
факты 

 



Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих формирование компетенций в процессе освоения 
образовательной программы 

 
Этап: входной контроль уровня знаний 

Grammar 

1 Complete the sentences. Use the present perfect simple or present perfect continuous form of the 
verbs in brackets. 

_______________ (think) of telling him the truth? 
Simon _______________ (not have) lunch at the Thai restaurant since he got food-poisoning. 
The reason I'm so wet is that I _______________ (wash) the car. 
My brother _______________ (play) on his Xbox for nearly six hours – I think he should take a break! 
So far, his novels _______________ (always, sell) thousands of copies on the first day. 
There should be some milk left, I don't think we _______________ (drink) it all. 
He's still very shaken, even though his friends _______________ (help) him get over the shock. 
Paula was reading until midnight, but she still _______________ (not finish) her book.  
My boyfriend has been more considerate recently. He _______________ (even, open) doors for me. 
Emma and Peter _______________ (stay) at the youth hostel in Blackpool several times. 

Mark __/10 

2 Using the words in brackets, complete the sentences with the correct verb pattern. 
Last time she failed ___________________ (complete) the course. 
The fire brigade succeed in ___________________ (put out) the blaze before it spread.   
So far, I haven't considered ___________________ (ask) Kate for help.  
He didn't want to risk ___________________ (take) the exam before he was ready.  
That evening we enjoyed ___________________ (watch) the sun sink below the horizon.   
Please remember ___________________ (make) lunch for your little brother.  
I don’t usually stop ___________________ (watch) TV before midnight.  
I was very tired, so I left the others ___________________ (finish) the cleaning. 
Is this jacket mine? I don't remember ___________________ (buy) it. 
I don't like celery, but when I was little my parents forced me ___________________ (eat) it. 
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Vocabulary 

3 Complete the sentences with the words below. There is one word you do not need. 

conceited      grumpy      daring      penny-pinching      dedicated      immature      assertive      stubborn      
unassuming 

Although he is old enough to get married, he is still too ______________ to settle down.  
The band has been getting very popular lately. It already has loads of ______________ fans. 
I thought the shop assistant was very ______________ . I don't think he's had a very good day!  
Sasha is so ______________ – he thinks he's the smartest boy in the world!  
Although he's already very famous, he's so ______________ that he charges very little for his 

paintings.  



Oliver is so ______________ . He lets everyone pay for him but never returns the favour. 
I let someone jump in front of me in the bus queue. I need to be more ______________ next time. 
I wanted to wear a short skirt to the party, but in the end I wasn't ______________ enough! 

Mark __/8 

4 Choose the correct answers. 
Aside from / Alongside his classmates at school, he doesn’t meet many people. 
If I had to choose among / between all the extra-curricular activities, I would go for drama. 
Alongside / Except his regular job, Matt does a lot of voluntary work.  
Regarding / Considering how expensive it was, it hasn’t lasted very long. 
They had few interests beyond / towards partying and clubbing. 
For the last week I’ve been phoning the telephone company owing to / regarding the last bill. 

Mark __/6 

5 Complete the second sentence with a set phrase, so that it means the same as the first sentence. 
Mrs Jackson was starting to panic because her husband hadn’t called for three days. When Mrs 

Jackson’s husband didn’t call, she was expecting _______ _______ . 
I don’t have any problems with exams. I usually _______ exams in my _______ . 
Helen always has something to say for herself. Helen is never _______ _______ _______ . 
He lets everybody see his emotions. He wears his heart _______ _______ _______ . 
You’re always willing to get involved and try new things. You are _______ _______ _______ . 
Our team’s goalkeeper has always been reliable. Our team’s goalkeeper has never _______ _______ 

_______ . 
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Use of English  

6   Choose the correct option to complete the sentences. 
1 David is thoughtful and kind. In fact, he’s the most __________________ person I know. 

a considerate    b conventional    c assertive 
2 My aunt is so _________ that she wears odd-coloured socks and sings in the supermarket. 

a responsible    b eccentric    c dedicated 
3 I wish I were more ________-skinned. Then I wouldn’t get so upset when people criticise me. 

a fat      b strong      c thick 
4 Penny __________________ her bedroom walls all morning, but she still hasn’t finished 

a is painting    b has painted    c has been painting 
5 How long have _________________ that bike? 

a you own    b you owned    c you been owning 
6 I visited a number of _________________ temples in Thailand. 

a Buddhism    b Buddhist    c Buddha 
7 These days, most people go to university _________________ to starting their career. 

a apart     b regarding     c prior 
8 She offered ________________ on behalf of her class. 

a speaking    b to speak    c for speaking 
9 Ruth has a tendency _______________ things. 

a exaggerate    b to exaggerate    c exaggerating     
10 Sally is very quiet and you never know what she’s thinking. She doesn’t __________ much away. 

a take    b have    c give 

Mark __/10 



Listening 

 Listen to five people talking about a person they know. Match the speakers with the 
statements. There is one extra statement which you do not need. 

Speaker 1 _____ 
Speaker 2 _____ 
Speaker 3 _____ 
Speaker 4 _____ 
Speaker 5 _____ 
 
A wishes that this person would be replaced by someone else 
B thinks this person's character is not suited to the job he/she does. 
C appreciates what this person has done 
D thinks that this person's character is well-suited to his/her job. 
E likes socialising with this person 
F knows he/she can depend on this person 

Mark __/5  

 

Reading 

8  Read the text. Choose the correct answers. 

Youngest Master's graduate at Oxford 
Unlike most other children, Kyle Jameson was able to read at the age of two. He started writing at the 
age of three and reached Grade 7 on the violin by the age of five. At the staggeringly young age of 
fourteen he has just graduated from Oxford University and is the proud holder of an Honours degree 
in Physics. 
When Kyle was a pupil at primary school, he demonstrated an outstanding ability in science, 
progressing at a rate not previously seen by his teachers. His teacher suggested he take a general 
science exam intended for students in the first year of a degree course. Kyle took the test and passed 
with flying colours. 
As doing other subjects at school interfered with his ability to learn science, his teacher considered 
sending him to a secondary school specialising in science. However, Kyle’s parents wanted him to 
have a normal childhood. Kyle had severe problems with communication, which affected his 
popularity at school, but was ambitious and serious about his academic achievements, and at the age 
of ten completed three university modules in maths, physics and chemistry. At this point, his parents 
asked him to stop studying, but he was stubborn and enjoyed his unconventional lifestyle, so he 
decided to go to university. 
Despite his abilities and IQ level, several universities rejected him because they believed that at the 
age of ten he'd be far too immature to integrate with his much older fellow students. Some faculties 
were worried that they would be robbing him of his childhood years. He was asked to complete 
several IQ tests and psychological tests of his personality traits. In the end, Kyle was accepted by 
Oxford University, where he has just completed a physics degree. 
Intelligence is not Kyle's only natural gift, although his IQ is too high to be measured accurately. He is 
certainly considered a genius, but his passion for science  does not dominate his life. He goes 
kayaking, performs on the violin at concerts and is also a dedicated singer in a choir. He takes 
everything he does in his stride. If you look beyond his messy appearance, spiky hair and piercing 
eyes, and if you ignore the fact that he is often described by his friends as grumpy and irritable, you 
will see a witty and extremely rational young man who has just started research in nuclear physics at 
the age of fourteen. 



 
According to the text, 

• Kyle was a far more conscientious pupil than his classmates at primary school. 
• Kyle's primary school teachers did not recognise how advanced his scientific skills were. 
• Kyle's primary school teachers had not experienced a pupil progressing in science as 

rapidly as Kyle did. 
• Kyle was not good at science before he started primary school. 

 
At primary school, Kyle 

• only made progress in science subjects. 
• wasn't able to concentrate properly on his science work. 
• was popular with his classmates. 
• only liked serious academic subjects. 

Certain universities didn't want to accept Kyle because 
• he was too small. 
• they were worried he wouldn't be able to mix well with the older students. 
• they didn't think his IQ was sufficiently high. 
• there were problems with his psychological development. 

According to the text, 
• Kyle is extremely passionate about science but devotes his time to other pastimes, too. 
• science has been a huge part of Kyle's life which leaves no time for other activities. 
• Kyle's dedication to science has helped increase his IQ levels. 
• Kyle is extremely intelligent but certainly not a genius. 

The writer of the text 
• thinks Kyle is just an ordinary teenager. 
• believes Kyle is bad-tempered. 
• sees Kyle only as a young genius. 
• sees Kyle as clever and sensible. 
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Writing 

9   Write a description (200-250 words) of a school friend. In the description you should: 
 Describe what your friend looks like. 
 Describe his/her personality traits. 

 Write about why you like him/her. 
 Compare yourself and your friend in terms of personality. 

 
Info 1 Info 2 Info 3 Info 4 

 / 1  / 1  / 1  / 1 
Form Vocabulary Grammar  Total 
 / 2  / 2  / 2  / 10 

Total: ___/70 

 
Ответы 
 
GRAMMAR 
1. 
Have you thought 

2. 
to complete 
 putting out 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

has not had  
have been washing 
has been playing 
have always sold 
have drunk 
have been helping 
hasn't finished 
has even been opening 
have stayed 
 

asking 
taking 
watching 
to make 
watching  
to finish 
buying 
to eat 
 

VOCABULARY 
3. 
immature 
dedicated  
grumpy 
conceited    
unassuming 
penny-pinching 
assertive 
daring 
 

4 
Aside from 
among 
Alongside 
Considering 
beyond 
regarding 
 
 

5 
the worst 
take/stride 
lost for words 
on his sleeve 
up for anything 
let us down 
 

USE OF ENGLISH 
6 
1 a 
2 b 
3 c 
4 c 
5 b 
6 b 
7 c 
8 b 
9 b 
10 c 
 

LISTENING 
7 
D 
F 
B  
C 
A 
 

READING 
8 
C 
B 
B 
A 
D 
 



 
Этап: Промежуточная аттестация в виде зачетного теста 
Grammar 

1.Choose the correct answers. 
My cousin explained that he won't / wouldn't be at home the next day. 
We were pleased because the new radio was a little / little cheaper than the old one. 
Under no circumstances you might / are you to believe him. 
You are able to / can borrow my bicycle whenever you like. 
We would / used to be very as happy children – we would hardly ever cry. 
Perhaps I did leave the window open, but I don't remember to do / doing it. 
David reminded us that we hadn't had / hadn't any lunch yet. 
I could tell Ben had been running / had run – he was really out of breath. 
In those days men have been / would have been paid more than women. 
I don't remember being / to have been told about a meeting tonight. 

Mark __/10 

2.Complete the sentences using suitable forms of the words in brackets. 
He very kindly insisted on ________________ the books. (pay for) 
If she hadn't gone on that holiday she ______________ him. (not even know) 
Are these the glasses you ______________ just now? (look for) 
Maybe they'll stay; they ______________ a new house so hard recently. (not search for) 
They rang up and asked me when they ______________ the furniture. (can deliver) 
I wouldn't have minded if he ________________ to me that time. (be so rude) 
All the election showed was that people ________________ of empty promises. (now, grow tired) 
It's highly unlikely they will decide ______________ a referendum. (risk, hold) 
Oliver definitely ______________ anything about the matter. He’s much too young to know about it 

yet. (will, not tell) 
It was a disadvantage in the exam ______________ at all the lessons. (not be present) 
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Vocabulary 

3.Complete the sentences using the correct form of the words in bold. 
Please can you oil that _____________ door? The noise is driving me crazy. squeak 
Bacteria are tiny particles _____________to the naked eye. vision 
The media should always check their sources to avoid spreading _____________. inform 
The public is allowed access to court _____________ in most cases. proceed 
I would never have guessed he was so famous, he's so _____________. assume 
The reporter announced that Mr Jones had _____________ the government of millions of pounds. 

fraud 
My grandmother went through a lot of _____________ growing up during the war. hard 

Mark __/7 

4.Complete the sentences with the words below. There are two words that you do not need to use. 

patronising      assertive      crumbly      pretentious      legible      affluent      bitter      heroic      tangible      
offensive      timid  

It was ______________of the workers to fight for their rights under such dangerous conditions. 



My teacher warned me that without making _____________ progress I would fail the course. 
Even the poorest EU countries are ______________ by world standards. 
My brother keeps upsetting people with his _____________ , racist jokes.  
Jack convinces people easily – he's very ______________ in putting forward his ideas. 
This cheese is too ______________. It shouldn't fall apart so easily. 
Drivers who are very aggressive, or on the other hand very ______________, can cause traffic jams. 
I found his explanation rather _______________, as if he thought I was stupid. 

Mark __/8 

5.Using the clues in brackets, complete the text with the missing words or phrases. 
The national cricket team turned up on the 1__________ (ground where cricket is played) yesterday 
wearing T-shirts with slogans against racism. When the cameras 2__________ __________(focused 
nearer) to show close-ups of the players, the match commentators were at first 3__________ for 
__________ (so surprised that were unable to say anything) but later announced the reason for this 
protest. The players were 4__________ (offended) by racist comments spectators aimed at some 
players during a previous match. Jack Horrier, the team captain, said: ‘We can 5__________ criticism 
in __________ __________(accept it even though it is difficult), but we find racism really upsetting.’ 

Mark __/5 

Use of English 

6.Complete the text with one word in each gap. 
My best friend is always going 1__________ about using fair- 2__________ goods; you know, buying 
coffee that has come straight from a farm in Nicaragua. I’m sure that supporting farmers who are 
overworked and 3__________paid is a good thing, and I know that my friend is very 4__________-
hearted (she’s always thinking of other people) and 5__________-headed (she is very practical), but, 
frankly, it’s hard to 6__________ ends meet these days, so I’d rather buy coffee and chocolate that 
taste good and are inexpensive, rather than products that cost an arm and a 7__________ . I’m not 
trying to play 8__________ the importance of supporting developing countries. I’m just saying that it 
comes down to personal choice. To be 9__________ , I think most members of the general 
10__________ think the same way that I do. 
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Listening 

7. Listen to three people talking about politicians and choose the correct answers, a, b, c or d. 
David, the first speaker, doesn't like 

• watching the news because too many of the news items are about politics. 
• the thought of financing politicians' luxurious lifestyles. 
• the limited choice of products in shops. 
• budgeting for everything. 

Alice says that she 
• is unable to support her family financially, even though she works hard. 
• was extremely upset when her husband left her. 
• enjoys being a single mother. 
• would like the government to help her more financially by increasing her benefits. 

Both David and Alice believe that politicians 
• spend more money on themselves during tough economic times. 
• are too rich compared to other members of society. 
• have little interest in people with financial difficulties. 



• do not sufficiently help families with children. 
According to David, politicians 

• have many good policies with regard to environmental issues. 
• should spend public money more wisely. 
• should spend less money on creating nature reserves. 
• make too many promises that aren't kept. 

Wendy mentions that she 
• would like to see criminals receive tougher sentences. 
• is worried her grandchildren will be involved in criminal activities. 
• thinks there is too much crime reported in the media. 
• believes the number of criminals being caught proves that crime is on the increase. 
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Reading 

8.Read the following text and decide if the statements are true (T) or false (F). 

Does advancing technology mean more crime? 
Modern technology often makes us believe that the future is bright. Advances in computing, robotics, 
artificial intelligence, genetics, medicine and technology could help to transform our world for the 
better. But unfortunately there is a darker side to the speed at which modern technology advances. 
Of course technological advances bring huge benefits for our society, but there are also negative 
consequences. Criminals are extremely motivated individuals who often use emerging technologies 
before other people. As a freshly-trained police officer, I witnessed how gang members and drug 
traffickers were using mobile phones for communication long before the general public did. 
Guns or knives are not the only weapons criminals might arm themselves with when they commit 
crimes. Information technologies, including smart phones with satellite imagery, night-vision goggles, 
and up-to-date laptops are just a few examples of criminals' range of ‘weapons’, which have been 
used for various cyber crimes, drug trafficking, and even murder. Criminal gangs also use news 
broadcasts, online reports and social media prior to their crimes as means of gaining useful 
information. Sometimes this means that criminals have an advantage over police forces or the 
government and are more difficult to arrest, convict and sentence in court. 
Cyber crimes are not the only ones typical of modern times. With robots becoming more advanced, 
many international organised crime groups are using them in the course of their criminal activities. 
For example, drug traffickers in Latin America use robot-operated ships and submarines for illegal 
drug transportation to the USA. 
Scientific and medical advances have made it possible to design DNA on a computer screen, send the 
DNA code to a ‘bio printer’, and assemble it from real cells. Our ability to reprogram DNA itself will 
lead to great advances in medicine, but unfortunately the same techniques could potentially be used 
to modify deadly viruses in order to make them more threatening. The potential to infect millions of 
people around the world scares most of us, but to certain criminals, DNA is just another system to be 
hacked, and infecting people with a deadly disease would not cause them concern. 
It is clear that advanced technologies are only beneficial in the hands of those with good intentions. 
The battle of honest members of society, police forces and governments against crime has been 
going on for centuries. In many ways, new technology is making this battle even more challenging, as 
the capabilities of governments and crime fighters often prove to be below those of the criminals.  
 
The writer of the article claims that when he started his career in law enforcement, criminals were 

using new technology prior to other members of society. _____ 
According to the article, criminals use the media to promote themselves. _____ 



The article states that only cyber criminals are capable of using robots to commit crimes. _____ 
According to the writer of the article, certain criminals could harm humans by spreading dangerous 

illnesses. _____ 
The writer of the article believes that crime fighters and governments have more up-to-date skills 

than criminals. _____ 
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Writing 

6 The media have a huge influence on society, its political views, beliefs and actions. Do you agree? 
Write an essay (200-250 words). Include the following points in your essay: 

 
 Explain the title and give your initial opinion 
 Give an argument in support of your opinion 
 Give a counter-argument supporting the opposite opinion 

 Summarise your opinion 
 

Info 1 Info 2 Info 3 Info 4 
/2 /2 /2 /2 

Form Vocabulary Grammar  Total 
/4 /4 /4 /20 

Total: ___ / 80 

 
Ответы: 
 

Grammar 
1. 
wouldn't 
a little 
are you to 
can 
used to 
doing 
hadn't had 
had been running 
would have been 
being 
 

2. 
paying for 
wouldn't even know 
were looking for 
haven't been searching for 
could deliver 
hadn't been so rude 
have now grown tired of 
to risk holding 
won't have been told 
not to have been present 
 

Vocabulary 
3. 
squeaky 
invisible  
misinformation 
proceedings 
unassuming 
defrauded 
hardship 
 

4. 
heroic 
tangible 
affluent 
offensive 
assertive 
crumbly 
timid 
patronising  
 



5. 
cricket pitch  
zoomed in 
lost /words  
insulted  
take / our stride 
 

Use of English 
6. 
on 
trade 
under 
kind 
level 
make 
leg 
down 
honest 
public 
 

Listening 
7. 
B 
A 
C 
D 
A 
 

Reading 
8. 
T 
F 
F 
T 
F 
 
 

 


