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Пояснительная записка 

Иностранный язык (в том числе английский) является важнейшим средством 

общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого общества. 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе  авторской программы 

УМК «Forward» под редакцией профессора М.В. Вербицкой для 5 - 9 классов, Москва, 

«Вентана-граф», 2012 г. 

Рабочая программа ориентирована на учебники под редакцией М.В. Вербицкой 

«FORWARD» для учащихся 5, 6, 7, 8, 9 классов. 

Целями изучения английского языка в основной школе являются: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной); 

 развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка; 

 формирование у обучающихся культуры безопасной жизнедеятельности. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования 

компетенций: 

 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной 

школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

 социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся основной школы на разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование 

умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного 

общения; 

 компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и 

приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий; 

1. формирование компетентности обучающихся в области безопасности; 

2. формирование коммуникативных умений и навыков (умение вести диалог в 

паре, в малой группе, учитывая сходство и разницу позиций, взаимодействие с партнерами 

для получения общего продукта или результата, умение занимать различные позиции и 

роли, понимать позиции и роли других людей); 

3. формирование у обучающихся метапредметных умений и навыков, 

способствующих подготовки молодежи к жизни в условиях возросших в последнее время 

опасностей техногенного и социального характера (умение найти, отобрать нужную 

информацию, усвоить ее, интерпретировать, использовать для личностного развития, для 

решения социальных задач, понимание схем, планов и других символов). 

 

На изучение предмета «Иностранный язык» по учебному плану отводится 3 часа в 

неделю, 105  часов в год в 5-8 классах, 102 часа в 9 классах. Всего в основной школе на 

иностранный язык отводится 522  часа. 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 



 

Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении 

английского языка: 

 формирование мотивации к изучению иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранные языки»; 

 осознание возможностей самореализации средствами английского языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; 

 осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты изучения английского языка в основной школе: 

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку и (или) ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

 умение рационально планировать свой учебный труд; работать в соответствии с 

намеченным планом; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 

в процессе коммуникативной деятельности на английском языке. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

английскому языку: 
Ученик научится: Ученик получит возможность научиться: 

Речевая компетенция: 

 формам речевого этикета; 

 функциональным задачам речи в пределах 

изученной лексики и грамматики; 

 алгоритмам описания событий, явлений, 

фактов. 

 вести различные виды диалога в стандартных 

ситуациях; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его 

вопросы; 

 рассказывать сведения о себе, городе, своей стране 

и англоязычных стран; 

 давать характеристику персонажам и высказывать 

свое мнение. 

Аудирование: 

 разовьют способы языковой догадки; 

 освоят алгоритмы обработки информации. 

 понимать речь партнеров; 

 понимать основное содержание аудио и 

видеотекстов; 

 выделять главную и второстепенную информацию. 

Чтение: 

 использовать различные приемы 

обработки текста; 

 читать с помощью словаря и без 

адаптированные и аутентичные тексты. 

 читать аутентичные тексты разных жанров и 

стилей; 

 развивать навыки выборочного, детального текста. 



Письменная речь: 

 алгоритмам написания разных писем 

(личных, формальных, неформальных); 

 алгоритмам изложения результатов 

проектных, исследовательских работ. 

 заполнять анкеты, формуляры; 

 писать поздравления, письма; 

 составлять тезисы, планы; 

 делать выписки; 

 писать сочинения, проекты, эссе. 

Языковая компетентность: 

 правилам написания слов; 

 речевым клеше, фразеологизмам; 

 морфологическим и синтаксическим 

формам, грамматическим явлениям. 

 умение применять правила написания слов; 

 употреблять речевые клеше, фразеологизмы в речи; 

 употреблять морфологические и синтаксические 

формы, грамматические явления в речи. 

Социокультурная компетенция: 

 национально-культурным особенностям 

речевого и неречевого поведения в своей 

стране и стране изучаемого языка; 

 речевым формам речевого этикета; 

 образцам художественной и научно-

популярной литературы. 

 употреблять в стандартных ситуациях 

межкультурные значения; 

 использовать их в речи; 

 писать эссе, письма, сочинения об особенностях 

быта, культуры и науки. 

Компенсаторная компетенция в познавательной сфере: 

 правилам организации слов в 

предложении; 

 правилам образования грамматических 

явлений; 

 стратегии работы с текстом; 

 алгоритмам написания проектов. 

 сравнивать языковые явления на уровне слов, 

предложений, грамматики; 

 владеть приемами работы с текстом; 

 уметь выполнять проектные работы; 

 уметь пользоваться справочными материалами. 

Ценностно-ориентационная сфера: 

 теоритическим основам языка; 

 средствам общения; 

 методам познания; 

 самореализации в социальной адаптации. 

 достигать взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями языка; 

 принимать участие в туристических поездках, 

форумах. 

Эстетическая сфера: 

 узнает образцы художественного 

творчества. 

 владеть элементарными формами и средствами 

выражения чувств, эмоций; 

 уметь выразить чувства прекрасного в обсуждении. 

 

Содержание учебного предмета 

 
Класс Наименование раздела Количество 

часов на 

изучение 

раздела  

Краткое содержание 

5 класс Наши дела 25 Давайте сделаем журнал. Соревнование. На 

киностудии. 

На нефтяной вышке. Повторение. Диалог 

культур. Контроль 

Америка 21 В Америку. Планы Мистера Бига. Каким 

путем идем? Праздники в США. Повторение. 

Диалог культур. Контроль.  

Исторические моменты 30 Где капсула? Интересы и хобби. Можно 

поговорить? Можно Морелла, пожалуйста? 

Взгляд на историю. Повторение. Диалог 

культур. Контроль. 

Острова Мистера Бига 29 Остров Бига. Острова тихого и 

Атлантического океана. Пещера мистера Бига. 

Прощальная вечеринка. Повторение. Диалог 

культур. Контроль. Резерв. 

6 класс Семейные дела 24 Встречи и знакомства. Ежедневные дела. 

Семейные ценности.. Людимые занятия.  



Повторение. Диалог культур. Контроль. 

Наши увлечения 24 Разговор о способностях. Жизнь животных. 

Открытка из другой страны. Каникулы и 

путешествия. Повторение. Диалог культур. 

Контроль. 

Традиции и обычаи 29 Традиции еды. Школьные предметы. Дома и 

жилища. Покупки. Повторение. Диалог 

культур. Контроль. 

Знаменитые люди 28 Знаменитые люди. Мир компьютеров. 

Телевидение. Мир музыки. Повторение. 

Диалог культур. Контроль. 

7 класс Школа 24 Школы в разных странах. Разговор о былом. 

Викторина о животных. Школьная 

деятельность. Повторение. Диалог культур. 

Контроль. 

Свободное время 22 Как лучше добраться в школу. Удивительные 

тайны. Свободное время. Открываема 

Австралию. Повторение. Диалог культур. 

Контроль. 

Социальные проблемы 31 Социальные проблемы. Работа и опыт. 

Карманные деньги. Американский опыт. 

Повторение. Диалог культур. Контроль. 

Твой мир 28 Письмо из МША. Мудрый мир. Описание 

личности. Хороший ли ты друг? Повторение. 

Диалог культур. Контроль. 

8 класс Я и мир 27 Кто я? Глобальная спешка. Проблемы нового 

поколения. Стратегия – экзамен. Повторение. 

Диалог культур. Контроль. 

Дом – это все 22 Вдохновение. Нет лучше дома. Стратегия – 

экзамен. Повторение. Диалог культур. 

Контроль. 

Мир труда 30 Ешьте на здоровье. Взгляд в будущее. Мир 

труда. Стратегия – экзамен. Повторение. 

Диалог культур. Контроль. 

 Мир откровения 26 Любовь и доверие. СМИ. Стратегия – экзамен. 

Повторение. Диалог культур. Контроль. 

9 класс Смыслы жизни 27 Это увлекательно. Преступления. Здоровье. 

Стратегия – экзамен. Повторение. Диалог 

культур. Контроль. 

Европа, Европа! 21 Европейские страны. Вступаем в клуб по 

интересам. Стратегия – экзамен. Повторение. 

Диалог культур. Контроль. 

В ногу со временем 30 В ногу со временем. Око за око. Она. 

Стратегия – экзамен. Повторение. Диалог 

культур. Контроль. 

Удивительный мир 24 Впереди времени. Удивительные животные. 

Стратегия – экзамен. Повторение. Диалог 

культур. Контроль. 

 

Календарно-тематическое планирование для 5 класса 

 
№  Тема урока Количество 

часов 

  

Давайте сделаем журнал!  

 

5 часов 

1 Школьный журнал 1 

2 Личная информация  1 

3 Прошедшее простое время  1 

4 Чтение статей.  1 



5 Стихотворение «Ягненок Мэри»  1 

 Конкурс 5 часов 

6 Фотоконкурс. Входная контрольная работа 1 

7 Настоящее продолженное время.  1 

8 Чтение с полным пониманием «День Домино».  1 

9 Распорядок дня  1 

10 Камера и фотографии.  1 

 На киностудии 5 часов 

11 На киностудии  1 

12 Грамматические конструкции с формой глаголов на 

- ing 

1 

13 Чтение текста «Животные-актеры»  1 

14 Конструкция to be going to  1 

15 Мой любимый фильм.  1 

 На буровой вышке 10 часов 

16 Поездка на буровую вышку.  1 

17 Дифференциация настоящих времен.  1 

18 Поисковое чтение «Потерянная капсула»  1 

19 Исчисляемые и неисчисляемые существительные.  1 

20 Монолог. Описание фото  1 

21 Лексико-грамматический тест №1  1 

22 Контрольная работа №1  1 

23 Работа над ошибками 1 

24 Игровой урок“Do you know?” 1 

25 Минипроект“Plans for holidays” 1 

 В Америку!  5 часов 

26 В Америку!  1 

27 Тематические парки.  1 

28 Дж. Свифт «Путешествия Гулливера»  1 

29 Сравнение предметов. Конструкция as…as 1 

30 Эмоции.  1 

 Мистер Биг планирует 4 часа 

31 Приказы. Выражение долженствования  1 

32 Описание человека.  1 

33 Солнечная система.  1 

34 Выражение будущих событий.  1 

 Какой дорогой мы пойдем?» 4 часа 

35 Описание маршрута.  1 

36 Употребление прилагательных и наречий.  1 

37 Степени сравнения прилагательных.  1 

38 Чтение текста «Сокровища кораблей».  1 

 Каникулы в США» 8 часов 

39 Поездка за границу.  1 

40 Настоящее совершенное время  1 

41 Описание страны: США  1 

42 Степени сравнения прилагательных. Исключения.  1 

43 Контроль аудирования «Два американца»  1 

44 Повторение материала за 2 четверть. Тест №2 1 

45 Контрольная работа №2  1 

46 Проект «Новогодняя вечеринка»  1 

  «Где капсула?» 7 часов 

47 Поиск космической капсулы.  1 

48 Решение  проблем.  1 

49 Один день из жизни РикаМорелла 1 

50 Каким типом личности ты являешься?  1 

51 Чтение текста «Приключения Тома Сойера»  1 



52 Пересказ текста  1 

53 Сравнение времён.  1 

  «Интересы и хобби» 7 часов 

54 Любимые и  

нелюбимые виды деятельности  

1 

55 Употребление глаголов в пассивном залоге  1 

56 Музыка и музыкальные инструменты.  1 

57 Придаточные предложения с союзом when.  1 

58 Разговор о будущей профессии.  1 

59 Александр Бородин  1 

60 Образование наречий от прилагательных 1 

  «Можем ли мы поговорить с Риком Мореллом, 

пожалуйста?» 

6 часов 

61 Погоня в Америку  1 

62 Описание дома Рика Морелл 1 

63 Чтение текстов о домах  1 

64 Предлоги места  1 

65 Вежливые просьбы с глаголом could 1 

66 Праздники и фестивали: Масленица  1 

  «Взгляд на историю» 10 часов 

67 День независимости. День Победы.  1 

68 3 формы глагола  1 

69 Изобретения транспорта  1 

70 Пассивный залог  1 

71 Ориентиры.  1 

72 Блинный день  1 

73 Проект «Праздники»  1 

74 Повторение мате6риала за 3 четверть 1 

75 Лексико-грамматический тест №3  1 

76 Контрольная работа №3  1 

  «Остров мистера Бига» 4 часа 

77 Остров Мистера Бига.  1 

78 Помощь по дому.  1 

79 Модальная конструкция tohavetodo.  1 

80 «История Робинзона Крузо» Д. Дефо  1 

  «Острова Тихого океана» 6 часов 

81 Развитие туризма  1 

82 Послание в бутылке.  1 

83 Обозначение количества.  1 

84 Комната Максима.  1 

85 Россия.  1 

86 Диалог Зои и Пола  1 

  «Пещера мистера Бига» 5 часов 

87 Побег Мистера Бига  1 

88 Способы выражения необходимости  1 

89 Аудирование текста «Острова» . 1 

90 Самые необычные отели.  1 

91 Проект «Туристическая индустрия»  1 

  «Прощальная вечеринка» 14 часов 

92 Празднование вечеринки.  1 

93 Воспоминания  1 

94 Приглашение на вечеринку  1 

95 Контроль устной речи  1 

96 Контроль аудирования . 1 

97 Повторение материала за 4 четверть 1 

98 Лексико-грамматический тест № 4.  1 



99 Итоговая контрольная работа  1 

100-102 Подготовка проектов «Мои мечты»  3 

102-103 Защита проектов.  2 

104-105 Защита проектов  2 

 

 

Календарно-тематическое планирование для 6 класса 

 
№ Тема урока Количество 

часов 

Тема «Приветствия и представления» (6 часов). 

1.  Персональные данные. Диалог. 1 

2.  Анкета с персональными данными. Письмо. 1 

3.  Приветствия  и представления. Диалог 1 

4.  Журнал для молодёжи. Чтение. 1 

5.  Поздравления по-английски. Диалог. 1 

6.  Входная контрольная работа 1 

Тема «Распорядок дня» (6 часов) 

7.  Каждодневные дела. Чтение. 1 

8.  Распорядок дня. Диалог. 1 

9.  Жизнь в Хогвартс. Аудирование. 1 

10.  Мой день. Монолог 1 

11.  Путешествие во времени. Аудирование. 1 

12.  Повторение. Всё ли я усвоил? 1 

Тема «Члены семьи» (12 часов) 

13.  Моя семья. Аудирование. 1 

14.  Происхождение  и национальность. Чтение. 1 

15.  Королевская семья. Чтение. 1 

16.  Любимые вещи. Диалог. 1 

17.  Что я люблю. Монолог. 1 

18.  Я люблю..., а ты? Диалог. 1 

19.  Что они любят и не любят? Описание рисунка. 1 

20.  Увлечения. Аудирование. 1 

21.  Что любят в семье Шмелёвых? Чтение. 1 

22.  Повторение. Всё ли я усвоил? 1 

23.  Контрольная работа № 1. 1 

24.  Диалог культур. Аудирование.Контрольная работа № 1. 1 

Тема «Поговорим о способностях» (6 часов) 

25.  Возможности и таланты. Чтение. 1 

26.  Всемирно-известные люди. Аудирование. 1 

27.  Мой кумир. Письмо. 1 

28.  Маугли и Типпи в диком мире. Чтение. 1 

29.  Братья  Маугли. Аудирование. 1 

30.  Повторение. Всё ли я усвоил? 1 

Тема «Жизнь животных» (3 часа) 

31.  Домашние животные. Чтение. 1 

32.  Питомцы британцев. Монолог. 1 

33.  Рассказ о питомце. Письмо. 1 

 Тема «Открытка из другой страны (7 часов)»  

34.  Открытка из другой страны. Диалог. 1 

35.  Англия или Великобритания. Аудирование. 1 

36.  Поговорим о погоде. Диалог. 1 

37.  Повторение. Всё ли я усвоил? 1 

38.  Изумрудный остров. Чтение. 1 

39.  Визит в Лондон. Описание рисунка. 1 

40.  Путешествие в Австралию. Чтение. 1 

Тема «Праздники и путешествия» (8 часов) 

41.  Календарь зимних праздников. Монолог. 1 



42.  Рождество в Британии. Аудирование. 1 

43.  Мой любимый праздник. Письмо. 1 

44.  Древние обычаи. Аудирование. 1 

45.  Британия и Россия. Чтение. 1 

46.  Повторение. Всё ли я усвоил? 1 

47.  Контрольная работа № 2. 1 

48.  Туристическая брошюра. Проект. 1 

Тема «Традиции и обычаи еды» (5 часов) 

49.  Еда в Британии. Чтение. 1 

50.  Что едят в России? Диалог. 1 

51.  Привычки в еде. Аудирование. 1 

52.  Моя любимая еда. Монолог. 1 

53.  Рецепты. Письмо. 1 

Тема «Школьные предметы» (7 часов) 

54.  В школе. Чтение 1 

55.  Школьная жизнь. Диалог. 1 

56.  Школа в Британии. Чтение. 1 

57.  Школа в России. Монолог. 1 

58.  Моя школа. Письмо. 1 

59.  Твой любимый предмет. Диалог. 1 

60.  Школьные кружки. Чтение. 1 

Тема «Дома и Дома» (7 часов) 

61.  Комнаты  мечты. Аудирование. 1 

62.  Типы домов в Англии. Чтение. 1 

63.  Твой дом. Диалог. 1 

64.  Описание дома и комнат. Письмо. 1 

65.  В гостях хорошо, а дома лучше. Чтение. 1 

66.  Какой твой дом? Диалог. 1 

67.  Повторение. Всё ли я усвоил? 1 

Тема «Покупки» (10 часов) 

68.  Магазины и товары. Аудирование. 1 

69.  Что ты купил? Диалог. 1 

70.  Школьная форма. Аудирование. 1 

71.  Подарки. Чтение. 1 

72.  Британский хай-стрит. Чтение. 1 

73.  Поход по магазинам. Монолог. 1 

74.  Мой любимый магазин. Письмо. 1 

75.  Путь домой. Чтение. 1 

76.  Повторение. Всё ли я усвоил? 1 

77.  Контрольная работа № 3. 1 

Тема «Знаменитые люди» (5 часов) 

78.  Из жизни известных людей. Аудирование. 1 

79.  Дни рождения известных людей. Чтение. 1 

80.  Когда твой день рождения? Диалог 1 

81.  Леонардо да Винчи. Чтение. 1 

82.  Артур Конан Дойл. Чтение. 1 

Тема «Мир компьютеров» (7 часов) 

83.  Билл Гейтс. Аудирование. 1 

84.  Мир компьютеров. Чтение. 1 

85.  Компьютеры – за и против. Монолог. 1 

86.  Видеоигры. Чтение. 1 

87.  Безопасный интернет. Письмо. 1 

88.  Давай сделаем сайт! Проект. 1 

89.  Мой любимый сайт. Диалог. 1 

Тема «Смотрим телевизор» (13 часов) 

90.  Британское телевидение. Аудирование. 1 

91.  Что смотрят британцы? Диалог. 1 

92.  Дети и телевидение. Чтение. 1 



93.  Телевидение в России. Моя любимая передача.Чтение. 1 

94.  Повторение. Всё ли я усвоил? 1 

95.  Мир музыки. Чтение. 1 

96.  Музыка в нашей жизни. Аудирование. 1 

97.  Музыка в Британии. Известные композиторы.Чтение. 1 

98-99 Какую музыку ты слушаешь? Диалог. 1 

100-101 Развитие навыка аудирования 1 

102-103 Диалог культур №4  

104 Обобщение и систематизация изученного материала 1 

105 Итоговая контрольная работа 1 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование для 7 класса 

 
№  Тема урока Количество 

часов 

 

1 
Сравнение школ в различных странах.6ч. 

Интервью ребят из разных стран 

 

1 

2 О своих школах. Учебные предметы в школе 1 

3 Школьная форма. Обсуждения за и против. 1 

4 Школьная система в России.  1 

5 Школьные предметы. Сравнение. 1 

6 Школьное образованиев разных странах. 1 

 

 

7 

Лучший способ добраться до школы.5 ч. 

 

Дорога в школу. Виды транспорта. Входная контрольная работа 

 

 

1 

8 Преимущества и недостатки разных видов транспорта. 1 

9 Факты из истории лондонского транспорта.  1 

10 Велосипед как средство транспорта  1 

11 Велоспорт: за и против.  1 

 

 

12 

Поговорим о древних временах 5 ч. 

 

Истории из прошлого. Фотографии из старого фотоальбома.  

 

 

1 

13 Письма из прошлого.  1 

14 Развлечения в прошлом.  1 

15 Факты из истории известных людей.  1 

16 Изменения в жизни людей за 100 лет.  1 

 

17 
Загадки о животных 11 часов 

В мире животных.. 

 

1 

18 Вымершие виды животных.  1 

19 Охрана окружающей среды и защита вымирающих видов животных.  1 

20 Дикие животные. Экологические проблемы в Африке.  1 

21 Зоопарки мира.. 1 

22 Национальные парки: животные, занесенные в Красную Книгу. 1 

23 Повторение изученного материала по теме "Школьная жизнь". 1 

24 Контрольная работа №1 по теме «Школьная жизнь» 1 

25 Проект: «Школьная жизнь» 1 

26 Диалог культур 1. Открытие Новой Зеландии. 1 

27 Диалог культур 1. Жизнь и традиции народов мира. 1 

 

28 
Школьная деятельность 5 ч. 

Свободное время и интересы 

 

 

1 

29 Клубы по интересам в американской школе.  1 

30 

 

Великий Новгород: русские традиции.. 1 

31 Национальное единство Великобритании.. 1 

32 Национальное единство России. Школьный проект "Моя страна" 1 



 

33 
Американский опыт 8 ч. 

Визит в Америку.  

 

1 

34 Сравнение форм образования и употребления настоящего завершенного и простого 

прошедшего времен.. 

1 

35 Выражение совета в английском языке: употребление модального глагола should. 1 

36 Выражение требований в английском языке: употребление модального глагола must. 1 

37 Соединенные Штаты Америки.. 1 

38 Права и обязанности.  1 

39 Выражение должествования. Употребление глагола must и модального эквивалента 

have to 

1 

40 Образование и употребление условных предложений для выражения возможных 

событий в будущем. 

1 

 

 

41 

Удивительные тайны 10 ч. 

 

Карманные деньги подростков.  

 

 

1 

42 Удивительное и невероятное.  1 

43 Образование и употребление прошедшего длительного времени. 1 

44 Знакомство с книгой О.Уальда «Кентервильское приведение». Прошедшее 

продолженное время 

1 

45 Продолжение истории 1 

46 Обобщающее повторение изученного материала по теме "Свободное время и 

интересы" 

1 

47 Контрольная работа №2 по теме: «Свободное время и интересы» 1 

48 Официальные и неофициальные письма.   1 

49 Проект :«Особенные дни в России» 1 

50 Диалог культур 2. Зимние Олимпийские игры. 1 

 

 

51 

Досуг 6ч. 

 

Праздники в англоязычных странах.  

 

 

1 

52 Планирование занятий в свободное время.  1 

53 Внеурочная деятельность детей 1 

54 Реклама отдыха в английских газетах.  1 

55 Британские праздники.  1 

56 Американские праздники.  1 

 

 

57 

Открытие Австралии 7 ч. 

 

Визит в Австралию. Первое знакомство со страной. 

 

 

1 

58 Основные данные об Австралии: политическая система населения, государственный 

язык. 

1 

59 Экологические проблемы Австралии. Прогнозирование событий в будущем 1 

60 Наше будущее в предсказании.  1 

61 Биография известного путешественника Н.Миклухо-Маклая. 1 

62 Лев Толстой о русском путешественнике Н.Миклухо-Маклая.  1 

63 Исследовательская экспедиция Н.Миклухо-Маклая в Австралию.  1 

 

 

64 

Опыт работы 6 ч. 

 

Первый опыт в профессию.  

 

 

1 

65 Название профессии и письмо работадателю. 1 

66 Разнообразные виды работ для подростков.  1 

67 Возможности подростка заработать карманные деньги.  1 

68 Работа для подростка.  1 

69 Мнения подростков о совмещении работы и учебы.  1 

70 Социальные проблемы.11 часов 

Разные страны разные проблемы.. 

 

1 

71 Уроки истории: детский труд 1 

72 Социальные проблемы: вчера и сегодня.  1 

73 Тяжелое детство знаменитых людей.  1 



74 Возможности волонтерства для подростков.  1 

75 Важность образования 1 

76 Волонтеры Зимних Олимпийских игр 2014 года.  1 

77 Повторение лексико - грамматического материала по теме: "Первый опыт  в 

профессии" 

1 

78 Контрольная работа №3 по теме: "Первый опыт в профессии" 1 

 

79 

Проект:» Первый опыт в профессии» 1 

80 

 

Диалог - культур 3: 

Волонтерство на Олимпийских и Паралимпийских играх " 

1 

 

81 
Письма из США 6 ч. 

Популярные хобби во Флориде  

 

1 

82 Письмо с приглашением к визиту. 1 

83 Опасные обитатели морей и океанов.  1 

84 Неофициальные письма. 1 

85 Способы выражения сожаления.. 1 

86 Визит в Америку: экскурсия по Нью - Йорку.  1 

 

87 
Мир вокруг нас. 7 часов 
Страны и языки: англоговорящие страны. 

 

1 

88 Различие британского и американского вариантов английского языка. 1 

89 Страны, языки, национальности. 1 

90 Из истории России: Советский союз.  1 

91 Загадочные места мира.  1 

92 Политическая система Великобритании.  1 

93 Политическая система США.  1 

 

94 
Описание личности 5 ч. 
Характеристика личности.  

 

1 

95 Интервью со звездой. 1 

96 Чтение с увлечением. Китайский фольклор.  1 

97 Исторически - значимые личности: королева Елизавета 1. 1 

98 Русский царь Иван Грозный.  1 

 

99-

100 

Какой ты друг 4 ч. 

Настоящий друг. 

 

2 

101-

102 

Что такое идеальная семья?  2 

103-

104 

Повторение материала 2 

105 Итоговая контрольная работа 1 

 

 

Календарно-тематическое планирование для 8 класса 
№ Тема урока Количество 

часов 

 Тема «Кто я?» (9 часов). 9 часов 

1 Кто я? Аудирование. 1 

2 Такая разная Британия. Монолог. 1 

3 Типичный британский характер. Чтение 1 

4 Россия и россияне. Чтение. 1 

5 Какой у тебя характер? Диалог. 1 

6 В контакте. Письмо. Входная контрольная работа 1 

7 Все работы хороши. Аудирование. 1 

8 Кем ты хочешь стать? Диалог. 1 

9 Рассказ о друге. Монолог. 1 

 Тема «Путешествия» (11 часов) 11 часов 

10 Подготовка к путешествию. Аудирование. 1 

11 Куда ты собираешься? Диалог.  1 

12 Джейми собирается в Гималаи. Чтение. 1 



13 Варианты мест проживания. Аудирование. 1 

14 Объявления о гостиницах. Чтение.  1 

15 Где ближайший отель? Диалог.  1 

16 Активный отдых. Монолог. 1 

17 Принимай e-mail. Чтение. 1 

18 Отправляем e-mail. Письмо. 1 

19 Москва и Лондон. Чтение. 1 

20 Проект «Мой родной город». 1 

 Тема «Школа» (12 часов) 12 часов 

21 Лучшие дни нашей жизни. Чтение. 1 

22 Первоклассница. Аудирование. 1 

23 Твой первый день в школе. Диалог. 1 

24 Дар или проклятие. Чтение. 1 

25 Чему ты научился? Диалог. 1 

26 Каким ты был? Диалог. 1 

27 На вечеринке. Аудирование. 1 

28 Что мы чувствуем? Чтение. 1 

29 Есть проблема? Диалог. 1 

30 Моя школьная жизнь. Письмо. 1 

31 Образование в Англии и России. Чтение. 1 

32 Контрольная работа № 1. 1 

 Тема «Источники вдохновения» (10 часов) 10 часов 

33 Рассказ о музыкантах. Чтение. 1 

34 Сон – лучшее лекарство. Чтение. 1 

35 Хорошо ли я сплю? Монолог. 1 

36 Первый человек на Луне. Аудирование. 1 

37 История Джонатана. Чтение. 1 

38 Это был незабываемый день.  

Монолог. 

1 

39 Сэмюэл Коулридж. Аудирование. 1 

40  Владимир Зворыкин. Чтение. 1 

41 Исаак Ньютон. Монолог. 1 

42 История одного изобретения. Монолог. 1 

 Тема «Нет места лучше дома» (10 часов) 10 часов 

43 Наши соседи. Чтение. 1 

44 Новый дом подруги. Чтение. 1 

45 Какой твой дом? Диалог.  1 

46 Вилла семьи Кольер. Аудирование. 1 

47 Идеальный дом. Чтение. 1 

48 Дом твоей мечты. Диалог.  1 

49 Моя комната. Монолог. 1 

50 Такие разные дома. Монолог. 1 

51 Проект «Умный дом». 1 

52 Контрольная работа № 2. 1 

 Тема «Еда» (9 часов) 9 часов 

53 Ты – то, что ты ешь. Чтение. 1 

54 Ты следуешь диете? Диалог. 1 

55 История вегетарианства. Чтение. 1 

56 Ты вегетарианец? Почему (нет)? Диалог. 1 

57 Где можно перекусить. Монолог. 1 

58 Как написать жалобу. Письмо. 1 

59 Заполни анкету, пожалуйста. Письмо.  1 

60 Школьная столовая. Диалог. 1 

61 «Мой личный ресторан». Проект. 1 

 Тема «Взгляд в будущее» (10 часов) 10 часов 

62 Предчувствие. Чтение. 1 

63 Предсказание гадалки. Аудирование. 1 

64 Технологии будущего. Чтение. 1 



65 Однажды, 30 лет спустя… 

Диалог. 

1 

66 Если вы проголосуете за нас…Чтение. 1 

67 Как бы ты поступил если бы? Диалог. 1 

68 Если бы я стал мэром? Монолог. 1 

69 Как улучшить экологию? Диалог.  1 

70 Предсказания Нострадамуса. Аудирование. 1 

71 Проект «Мой родной город (страна) через 20 лет». 1 

 Тема «Профессии. Работа» (12 часов) 12 часов 

72 Лучшая профессия для тебя. Диалог. 1 

73 Тест на выявление профпригодности. Чтение. 1 

74 Я бы хотел стать... Монолог. 1 

75 Необычные профессии. Чтение. 1 

76 Кто есть кто? Аудирование. 1 

77 Поиск работы. Аудирование. 1 

78 Интервью с менеджером по кадрам. Ролевая игра. 1 

79 Как заполнить анкету. Чтение. 1 

80 Заполняем анкету. Письмо. 1 

81 Письмо другу о своей будущей профессии. 1 

82 Возможно ли такое? Диалог. 1 

83 Контрольная работа № 3. 1 

 Тема «Проблемы отношений» (10 часов) 10 часов 

84 В чем проблема? Аудирование. 1 

85 Ты когда-нибудь ссорился с другом? Диалог.  1 

86 Золотая свадьба. Чтение.  1 

87 Мой лучший друг. Монолог. 1 

88 Истории любви. Чтение. 1 

89 Луч света. Чтение. 1 

90 Экстремалы. Аудирование. 1 

91 Взаимоотношения с родителями. Диалог. 1 

92 Отношения в интернете. Чтение. 1 

93 Мы (не) идеальная семья, (но)…Проект. 1 

94 Тема «СМИ » (12 часов) 15 часов 

95 Ты читаешь прессу? Диалог. 1 

96 ТВ: за и против. Чтение. 1 

97 Ты зависим от ТВ? Диалог. 1 

98 Альтернатива телевидению. Монолог 1 

99-100 Звонок на радио. Аудирование. 1 

101-102 ТВ или радио? Диалог. 1 

103-104 Подготовка к контрольной работе 1 

105 Итоговая контрольная работа  1 

           

Календарно-тематическое планирование для 9 класса 
 
№ Тема урока Количество 

часов 

 I ЧЕТВЕРТЬ  

 Unit 1. Entertain us!Развлечения 8 часов 

1 Обзор кинофильмов. Развитие навыков аудирования и говорения.  1 

2 Тренировка в употреблении  прямой и косвенной речи. 1 

3 Телепрограммы. Практика чтения и говорения.  1 

4 Приглашение в театр. Развитие диалогической речи. 1 

5 О граффити. Развитие навыков чтения и говорения. 1 

6 Искусство. Тренировка в употреблении прошедшего совершенного времени 

 

1 

7 Написание коротких сообщений. Входная контрольная работа 1 

8 Контрольная работа № 1. Чтение 1 



 Unit 2. Healthmatters. О здоровье 

 

9 часов 

9 Спорт и фитнес. 

Развитие навыков аудирования и  говорения. 

1 

10 Отработка условных придаточных предложений второго типа. 1 

11 Нет ничего невозможного. Практика чтения. 1 

12 Развитие навыков письменной речи. Личное письмо. 1 

13 Здоровье. Развитие диалогической речи. 

 

1 

14 Виды заболеваний. Практика употребления модальных глаголов. 1 

15 Контрольная работа № 2. Аудирование. 1 

16 Советы врача.  Практика устной речи. 1 

17 Проектная деятельность по теме «Здоровье». 1 

 Unit 3. Europe, Europe 

Европа, Европа. 

 

10 часов 

18 Европейские страны. 1 

19 Разделительные вопросы. 

 

1 

20 Статья о Европе. Развитие навыков аудирования и чтения. 1 

21 Контрольная работа № 3. Говорение. Великобритания 1 

22 Культурная жизнь Европы. Развитие навыков аудирования. 1 

23 Контрольная работа № 4. Письмо. 1 

24 Работа над проектом «Значения аббревиатур БРИКС и СНГ». 1 

 II четверть 

Экзаменационные стратегии 1 

 

25 Закрепление  изученной лексики и грамматики. 1 

26 Подготовка к ОГЭ. Аудирование. 1 

 Страноведение1  

27 Звуки музыки. Развитие навыков чтения и аудирования. 1 

 Unit4. Jointheclub. Вступайте в наш клуб 

 

7 часов 

28 Интервью о выборе клуба.Отработка настоящего простого и длительного времен. 1 

29 Мода 20-го века. Развитие навыков говорения и аудирования.  1 

30 Контрольная работа № 5. Чтение. 1 

31 Чтение текста с извлечением информации. 

Активизация фразовых глаголов. 

1 

32 Взаимоотношения подростков. 

Возвратные местоимения. 

1 

33  Работа над проектом «Тенденции современной моды». 1 

34 Контрольная работа № 6. Аудирование. 1 

 Unit 5. Keepingup-to-date 

Владение современными технологиями 

14 часов 

35 Персональный Website. Развитие навыков чтения. 1 

36 Отработка настоящего совершенного и продолженного времен. 1 

37 Опасности интернета. 

Развитие навыков аудирования. 

1 

38 Работа с компьютером. Развитие навыков аудирования и диалогической речи. 1 

39 Портативные телефоны.Практика чтения. Активизация лексики по теме. 1 

40 Развитие навыков письменной речи. Личное письмо. 1 

41 Работа над проектом «Современные технологии и общение». 1 

42 Контрольная работа № 7. Письмо. 1 

 Экзаменационные стратегии 2 1 

43 Закрепление изученной лексики и грамматики. 1 

44 Подготовка к ОГЭ. Чтение. 1 

45 Контрольная работа № 8. Говорение. 1 

 Повторение.  

46 Повторение групп времен активного залога. 1 



47 Повторение фонетических правил. 1 

 Страноведение 2  

48 Акценты в странах Британских островов. Развитие навыков чтения и говорения. 1 

 III  ЧЕТВЕРТЬ  

 Unit 6. An eye for an eye? 

Око за око 

7 часов 

49 Необычное наказание. Отработка прошедших форм глагола. 1 

50 Тренировка употребления прошедших видо-временных форм глагола. 1 

51 Виды преступлений. Словообразование. 1 

52 Объявления о пропаже. Введение лексики для выражения чувств. 1 

53 Конструкции с usedto и wouldдля выражения действий в прошлом. 1 

54 «Виновен!» Выражения согласия/несогласия. Развитие навыков аудирования и 

говорения. 

1 

55 Контрольная работа № 9. Говорение. 1 

 Unit 7.  (S)heМужчина и женщина.  10 часов 

56 Она и он. Введение новой лексики. 1 

57 Использование модальных глаголов и их эквивалентов. 1 

58 Мужское и женское мышление. Развитие навыков чтения. 1 

59 Выражения для получения разрешения. Развитие навыков говорения и 

аудирования. 

1 

60 Словообразование. Префиксыun-, im-/in-. Синонимы. 1 

61 Контрольная работа № 10. Письмо. 1 

62 Эссе. Анализ структуры текста. 1 

63 Написание эссе на тему «Подростковый возраст – ужасный период в жизни». 1 

64 Работа над проектом «Школы  для мальчиков и девочек». 1 

 Unit 8. The world ahead. Мир будущего 14 часов 

65 Киносценарий фильма. Практика чтения и аудирования. 1 

66 Практика употребления будущих форм глагола. 1 

67 Научные предсказания. Развитие навыков чтения. 1 

68 Планы на будущее. Практика говорения и аудирования. 1 

69 Контрольная работа № 11. Аудирование. 1 

70 Анализ плана презентации.  1 

71 Работа над проектом «Технологии будущего». 1 

72 Контрольная работа № 12. Чтение. 1 

 Экзаменационные стратегии 3 1 

73 Подготовка к ОГЭ. Грамматика и лексика. 1 

 Повторение. 1 

74 Повторение лексики и грамматики.  

75 Употребление модальных глаголов. 1 

76 Чтение. Развитие навыков работы с текстом. 1 

77 Выполнение теста на закрепление изученных времен глагола. 1 

 Страноведение 3.  

78 Лондон: сколько будет стоить прогулка по городу. Развитие навыков чтения и 

аудирования. 

1 

 IV ЧЕТВЕРТЬ  

 Unit 9. Amazing animals. Удивительные животные 8 часов 

79 Животные о людях. Развитие навыков чтения. 1 

80 Придаточные условные предложения с союзами if и when.  1 

81 Осьминоги. Практика чтения.  1 

82 Африканские слоны. Развитие навыков аудирования.  1 

83 Дог-шоу. Развитие навыков аудирования и говорения. 1 

84 Контрольная работа № 13. Аудирование. 1 

85 Эссе. Анализ структуры текста. 1 

86 Работа над проектом «Гуманно ли убивать животных ради их меха?» Написание 

эссе. 

1 

 Unit 10. Leaders and followers. Ведущие и ведомые. 16 часов 

87 Качества лидера. Развитие навыков говорения и аудирования. 1 

88 Выдающиеся люди России. Отработка навыков говорения. 1 



89 Отличие лидера от ведомого. Развитие навыков чтения и говорения. 1 

90 Жорес Алферов. Практика аудирования и говорения. 1 

91 Связь между цветом и личностью человека. Отработка навыков чтения. 1 

92 Тест «Какого цвета твой мозг?» Развитие навыков чтения. 1 

93 Употребление окончания  ing после глаголов like, used to. Развитие навыков 

грамматики. 

1 

94 Благотворительность начинается с семьи. Тренировка навыков чтения и 

говорения. 

1 

95 Контрольная работа № 14. Чтение. 1 

96 Контрольная работа № 15. Письмо.  1 

97 Контрольная работа № 16. Говорение 1 

 Экзаменационные стратегии 4  

98 Отработка изученной лексики и грамматики. 1 

99 Подготовка к ОГЭ. Письмо. 1 

100 Подготовка к ОГЭ. Говорение. 1 

101 Тренировка навыков чтения и говорения. 1 

 Страноведение 4  

102 Родина популярных видов спорта. Развитие навыков чтения и аудирования. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольно-измерительные материалы для проверки качества знаний по 

английскому языку, УМК “Forward”, издательство «Вентана-Граф» - 2017 г., автор М. 

В. Вербицкая. 

 

Для 5 класса  

I четверть 

Личное письмо другу по теме «Books. My Favourite Writer» 

Задание. Прочитай отрывок из письма Бена, твоего друга из Англии. Напиши ему 

ответное письмо. 

… My friends like to play computer games. But I think it is better to read a good book. Do you 

like reading books? Who is your favourite writer? Do you like adventure stories? 

… 

Yours, 

Ben 

Критерии оценивания: 

Объем 55 - 60 слов, учитывая адрес, обращение, 

заключение и клише 

Решение коммуникативной задачи Раскрытие 3 вопросов, предложенных в 

письме - стимуле 

Связность текста Присутствие и своевременное употребление 

вводных слов и конструкций 

Лексико-грамматическое оформление текста Допустимость 2-3 грамматических ошибок, 

и/или 2-3 лексических ошибок 

Орфографическое оформление текста Допустимость 2 орфографических ошибок 

Оценки: 

«5» - выполнены все 5 критериев, предъявляемых к написанию личного письма 

«4» - выполнены 4 критерия, при этом допускается большее количество ошибок на 2 

единицы в лексико-грамматическом и орфографическом оформлении 

«3» - выполнены 3 критерия, при этом допускается большее количество ошибок на 3 

единицы в лексико-грамматическом и орфографическом оформлении 

«2» - не выполнен критерий объема или решения коммуникативной задачи, или же наличие 

ошибок выходит за пределы 15 ошибок по лексико-грамматическому критерию и 

орфографическому вместе взятыми 

 

Контрольная работа за 1 четверть.  

Задание №1. Listen and say true or false. Послушай и скажи верно, или неверно.                1. 

Paul entered a poetry competition two years ago.                                                                            2. 

He wrote a poem about winter.                                                                                                             

3. There were three prizes.                                                                                                                         

4. The first prize was a computer.                                                                                                              

5. The second prize was a football.                                                                                               6. 

Paul got the second prize.                                             (6 points) 

Задание №2. Read the text and say true or false. Прочитай текст с. 47 “Roald Dahl” и скажи 

верно, или неверно.                                                                 

 1. Roald Dahl was born in Norway.                                                                                                                    

2. He was named after his father.                                                                                                                    

3. Both children and adults read Dahl’s books.                                                                                               

4. He likes sports.                                                                                                                                              

5. There are translations of his books in almost 50 languages.                    (5 points) 

Задание №3. Выбери правильную форму глагола и запиши предложения. 

1.  You (laugh / are laughing)! Why? It’s not funny!                                                                                     

2. My Brownie never (does / is doing) it. He is afraid of ladders.                                                          



3. Maxim (watches / is watching) the news programme every day.                                                       

4. Look! A dog (climbs / is climbing) the ladder!                                                                                      

5. Come in, please! Sit down! We (watch / are watching) a funny comedy.     (5 points) 

Задание №4. Заполни пропуски глаголом to be going to, не забудь изменить форму глагола 

to be. 

1. We’ … win the first prize.                                                                                                                                    

2. Kate … enter a photo competition.                                                                                                                

3. The magazine … be in English.                                                                                                                    

4. Sam … think of a new story.                                                                                                                               

5. You’ … be the star of my film.                                                                                                                       

6. Vera and Maxim … make a school magazine.                                                                                                

7. Kate … visit the film studio.                                                                                                                           

8. I’… make a film about my school.                                                            (8 points) 

Задание №5. Заполни пропуски словами. Внимание, одно слово лишнее. Travel, national, 

adventures, life, explore, arrive, sailing. 

Roald Amundsen was a famous … . His mother wanted him to become a doctor, but he liked sea 

… . Amundsen was the first to … to both the North and the South Pole. He was a … hero in 

Norway. There are many books and films about his … .                       (5 points) 

 

Критерии оценивания: 
За каждый правильный ответ учащийся получает 1 балл.. Максимальное количество баллов 

– 29 при наличии всех правильных ответов. При наличии ошибок в контрольной работе у 

учащихся предлагается следующая шкала оценивания:  

II четверть 

Личное письмо другу по теме «My country» 

Задание. Прочитай отрывок из письма Бена, твоего друга из Англии. Напиши ему 

ответное письмо. 

… My friends like to visit different countries. But I think it is better to travel to Russia. Do you 

like your country? Why? What is your country? 

… 

Yours, 

Ben 

Критерии оценивания: 

Объем 55 - 60 слов, учитывая адрес, обращение, 

заключение и клише 

Решение коммуникативной задачи Раскрытие 3 вопросов, предложенных в 

письме - стимуле 

Связность текста Присутствие и своевременное употребление 

вводных слов и конструкций 

Лексико-грамматическое оформление текста Допустимость 2-3 грамматических ошибок, 

и/или 2-3 лексических ошибок 

Орфографическое оформление текста Допустимость 2 орфографических ошибок 

Оценки: 

«5» - выполнены все 5 критериев, предъявляемых к написанию личного письма 

«4» - выполнены 4 критерия, при этом допускается большее количество ошибок на 2 

единицы в лексико-грамматическом и орфографическом оформлении 

«3» - выполнены 3 критерия, при этом допускается большее количество ошибок на 3 

единицы в лексико-грамматическом и орфографическом оформлении 

«2» - не выполнен критерий объема или решения коммуникативной задачи, или же наличие 

ошибок выходит за пределы 15 ошибок по лексико-грамматическому критерию и 

орфографическому вместе взятыми 

 



Контрольная работа за 2 четверть. 

Задание №1. Listen, write the names of these children and make notes about their hobbies.      Ex. 

1 p.80.                                                                              (12 баллов) 

Задание №2. Imagine you are going to the Black Sea or to the North Pole. What are you going to 

take with you? You can take 20kg of luggage. Ex. 6 p.81.                     (10 баллов) 

Задание №3. Form Comparative and Superlative Degrees of the adjectives given below. 

quiet, far, beautiful, brave, smart, interesting, shy, good, wet, boring.                   (10 баллов) 

Задание №4. Fill in the gaps with the following words: cold, kind, shy, tired, happy, sad. There 

is an extra word! 

1. When she is ______ she sleeps.                                                                                                    2. 

When she is ______ she helps.                                                                                                     3. 

When she is ______ she cries.                                                                                                      4. 

When she is ______ she goes red in face.                                                                                   5. 

When the weather is _______   she puts on warm coat.       (5 баллов) 

Задание №5. Read the text and choose the right answer. 

Did you know how they celebrate the New Year in America? 

New Year’s Day celebrates the start of a new year. Americans celebrate New Year’s Day on the 

first day of January, but the celebration actually begins on December 31, New Year’s Eve, the 

night before New Year’s Day. I like New Year’s Eve, because my parents allow me to stay up 

until midnight. Some people stay up all night! We blow horns and whistles at midnight to 

announce the beginning of a new year. Some people shake hands, kiss, hug, sing and shout 

“Happy New Year!” 

1. Most Americans begin celebrate New Year’s Day on December 31 and this day is called 

a) Happy New Year                                                                                                                          b) 

New Year’ Eve                                                                                                                              c) 

New Year’s Day 

2. Children like New Year’s Eve because 

a) parents allow them to stay up until midnight                                                                               b) 

people shake hands and kiss                                                                                                            c)  

they can sleep all night 

3. To announce the beginning of a new year people                            

a) hug and sing                                                                                    b) shake hands and kiss                                                                      

c) blow horns and whistles                                                                                           (3 балла) 

 

Критерии оценивания: 
За каждый правильный ответ учащийся получает 1 балл.. Максимальное количество баллов 

– 40 при наличии всех правильных ответов. При наличии ошибок в контрольной работе у 

учащихся предлагается следующая шкала оценивания:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа за I полугодие 



I. Read the text . Mark the statements as True(T) or False (F). 

My neighbor Jason is a baker. He is very busy. When he is not at bakery, he is out having fun. 

Every day Jason wakes at 5 o’clock in the morning. He has breakfast and then he rides his bike to 

the bakery. When he gets there, he starts to make bread. His work is very hard. He works until 3 

o'clock in the afternoon. Then he goes back home where he has lunch and rest for a while. In the 

evening he sometimes goes to the cinema or meets his friends. On Wednesdays he always does the 

shopping. On Sundays he always wakes up late and then reads a book or works in the garden. He 

usually goes to bed at 11 o’clock at night. 

1. My neighbor Jack is a baker.  

2. Every day Jason wakes up at 6 o’clock.  

3. When he gets to the bakery, he starts to make biscuit. 

4. On Wednesday Jason always does the shopping.  

5. On Sundays he always wakes up early.  

II .Choose the correct word. 

1. a/ some tomatoes 

2. a/ some sugar 

3. a / some camp 

4. a / some boys 

5. a/ some water 

III.Fill in the gaps with the following words: sad, kind, excited, happy, warm, frightened. 

There is an extra word! 

1. It is ________ when the stars shine brightly. 

2. When he is ______ he jumps away. 

3. We are _______ when we get a letter. 

4. When she is _______ she can’t speak. 

5. When you are ________ you cry. 

IV. Choose the correct form. 

1. My little sister…to be a teacher. 

a) want b) wants go c) is going 

2. Look at this! They … a new magazine. 

a) watch b) are watching c) will watch 

3. Evey …with Denlast summer. 

a) makes friends b) made friends c) will make friends. 

4. My sister usually …walking in the park. 

a) goes b) will go c) went. 

5. She … be in time at school. 

a) must b) mustn’t c) will have to 

V. Fill in the gaps with to be going to. 

1. Den …read a new story. 

2. Masha …wash a blond wig. 

3. Liza …became a star of our new film. 

4. We …get up very early tomorrow.. 

5. You …draw a deer. 

Критерии оценивания: 
За каждый правильный ответ учащийся получает 1 балл.. Максимальное количество баллов 

– 25 при наличии всех правильных ответов. При наличии ошибок в контрольной работе у 

учащихся предлагается следующая шкала оценивания:  

 

 

 

 

 

 

 

III четверть 



Личное письмо другу по теме «What is your hobby?» 

Задание. Прочитай отрывок из письма Бена, твоего друга из Англии. Напиши ему 

ответное письмо. 

… My friends like to play computer games. But I think it is better to read a good book. What is 

your favourite hobby? Can you play any musical instruments? What music do you like? 

… 

Yours, 

Ben 

Критерии оценивания: 

Объем 55 - 60 слов, учитывая адрес, обращение, 

заключение и клише 

Решение коммуникативной задачи Раскрытие 3 вопросов, предложенных в 

письме - стимуле 

Связность текста Присутствие и своевременное употребление 

вводных слов и конструкций 

Лексико-грамматическое оформление текста Допустимость 2-3 грамматических ошибок, 

и/или 2-3 лексических ошибок 

Орфографическое оформление текста Допустимость 2 орфографических ошибок 

Оценки: 

«5» - выполнены все 5 критериев, предъявляемых к написанию личного письма 

«4» - выполнены 4 критерия, при этом допускается большее количество ошибок на 2 

единицы в лексико-грамматическом и орфографическом оформлении 

«3» - выполнены 3 критерия, при этом допускается большее количество ошибок на 3 

единицы в лексико-грамматическом и орфографическом оформлении 

«2» - не выполнен критерий объема или решения коммуникативной задачи, или же наличие 

ошибок выходит за пределы 15 ошибок по лексико-грамматическому критерию и 

орфографическому вместе взятыми 

 

Контрольная работа за 3 четверть 

Задание №1. What else did we learn about bikes from the text? Answer the questions Ex.2 p.44   

                                                                                                                   (5 баллов) 

Задание №2. Маке these sentences negative.                                                                                 1. 

Maxim wants to be a producer.                                                                                                            

2. They like watching comedies.                                                                                                            

3. Kate is good at music.                                                                                                                                   

4. He enjoyed the film.                                                                                                                                 

5. Nina has finished reading “The Adventures of Tom Sawyer”.                                                             

6. People have traveled all over the world.                                                                                               

7. They are traveling in Alaska.                                                               (7баллов) 

Задание №3. Use the Present Perfect Tense in these sentences.                                                            

1. He (write) already a new song.                                                                                                              

2. She (enter) a photo competition.                                                                                                             

3. He (visit) the museum.                                                                                                                          

4. We (change) our plan.                                                                                                                       

5. I (be) to the USA.                                                                                 (5 баллов) 

Задание №4. Do Ex.11 p.46-47 in written form.                                     (6 баллов) 

Задание №5. Read the text. These sentences are NOT true. Change them so that they become true.                                                                                                                                                             

1. Mother’s Day is celebrated in the USA earlier than in Britain.                                                   2. 

On Mother’s Day mother buy presents for their family.                                                                   3. 

Mothers visit their adult son and daughters, bring flowers and send them special cards. 

In Britain Mother’s Day is celebrated three weeks before Easter. In the US Mother’s Day is the 2
nd

 

Sunday in May. On this day mother gets thanks for all she does for her children and family. 



Traditionally her husband and children bring her breakfast in bed and buy her a small present. 

Adults visit their mothers, bring flowers and presents or send them special cards. 

                                                                                                                    (3 балла) 

Критерии оценивания: 
За каждый правильный ответ учащийся получает 1 балл.. Максимальное количество баллов 

– 26 при наличии всех правильных ответов. При наличии ошибок в контрольной работе у 

учащихся предлагается следующая шкала оценивания:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV четверть 

Личное письмо по теме «Helping about the house» 

Задание. Прочитай отрывок из письма твоего друга, который живет в другом городе. 

Напиши ему ответное письмо. 

… We usually have a good time at the weekend and walk in the park together. But in the evening I 

help my parents about the house… And what about you? 

…How often do you help your parents about the house? What housework do you do round the 

house? What don’t you like to do and why? 

… 

Yours, 

Ben 

Критерии оценивания: 

Объем 55 - 60 слов, учитывая адрес, обращение, 

заключение и клише 

Решение коммуникативной задачи Раскрытие 3 вопросов, предложенных в 

письме - стимуле 

Связность текста Присутствие и своевременное употребление 

вводных слов и конструкций 

Лексико-грамматическое оформление текста Допустимость 2-3 грамматических ошибок, 

и/или 2-3 лексических ошибок 

Орфографическое оформление текста Допустимость 2 орфографических ошибок 

Оценки: 

«5» - выполнены все 5 критериев, предъявляемых к написанию личного письма 

«4» - выполнены 4 критерия, при этом допускается большее количество ошибок на 2 

единицы в лексико-грамматическом и орфографическом оформлении 

«3» - выполнены 3 критерия, при этом допускается большее количество ошибок на 3 

единицы в лексико-грамматическом и орфографическом оформлении 

«2» - не выполнен критерий объема или решения коммуникативной задачи, или же наличие 

ошибок выходит за пределы 15 ошибок по лексико-грамматическому критерию и 

орфографическому вместе взятыми 

 

Контрольная работа за IV четверть                                                                                                                    
Задание №1. Маке these sentences negative.                                                                                 1. 

Nick wants to be a reporter.                                                                                                            2. 

We like watching comedies.                                                                                                            3. 



Kate is good at music.                                                                                                                                   

4. He enjoyed the film.                                                                                                                                 

5. Nina has finished reading “The Adventures of Tom Sawyer”.                                                             

6.  They have travelled all over the world.                                                                                               

7. My friends are travelling to Alaska.                                                                

Задание №2. Use the Present Perfect Tense in these sentences.                                                            

1. He (write) already a new song.                                                                                                              

2. She (enter) a photo competition.                                                                                                             

3. He (visit) the museum.                                                                                                                          

4. We (change) our plan.                                                                                                                       

5. I (be) to the USA.                                                                                  

Задание №3. Read the text. These sentences are NOT true. Change them so that they become 

true.                                                                                                                                                             

1. Mother’s Day is celebrated in the USA earlier than in Britain.                                                   2. 

On Mother’s Day mother buy presents for their family.                                                                   3. 

Mothers visit their adult son and daughters, bring flowers and send them special cards. 

In Britain Mother’s Day is celebrated three weeks before Easter. In the US Mother’s Day is the 2
nd

 

Sunday in May. On this day mother gets thanks for all she does for her children and family. 

Traditionally her husband and children bring her breakfast in bed and buy her a small present. 

Adults visit their mothers, bring flowers and presents or send them special cards. 

           Критерии оценивания: 
За каждый правильный ответ учащийся получает 1 балл.. Максимальное количество баллов 

– 15 при наличии всех правильных ответов. При наличии ошибок в контрольной работе у 

учащихся предлагается следующая шкала оценивания:  

                                                                                                          

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для 6 класса 

        I четверть 

Личное письмо другу по теме «My family»  

 



Задание. Прочитай отрывок из письма Бена, твоего друга из Англии. Напиши 

ему ответное письмо. 

… I have a very friendly family. There are 5 of us: father, mother, my grandparents 

and me. We live together. In the evenings we have our supper together. We talk and 

ask each other questions about the day. Sometimes we watch TV or go for a walk. 

And what about you? What is your family like? Who is your favourite relative? 

How do you spend time together? 

… 

Yours, 

Ben 

Критерии оценивания: 

Объем 45-50 слов, учитывая адрес, обращение, 

заключение и клише 

Решение коммуникативной задачи Раскрытие 3 вопросов, предложенных в 

письме - стимуле 

Связность текста Присутствие и своевременное употребление 

вводных слов и конструкций 

Лексико-грамматическое оформление текста Допустимость 2-3 грамматических ошибок, 

и/или 2-3 лексических ошибок 

Орфографическое оформление текста Допустимость 2 орфографических ошибок 

Оценки: 

«5» - выполнены все 5 критериев, предъявляемых к написанию личного письма 

«4» - выполнены 4 критерия, при этом допускается большее количество ошибок на 2 

единицы в лексико-грамматическом и орфографическом оформлении 

«3» - выполнены 3 критерия, при этом допускается большее количество ошибок на 3 

единицы в лексико-грамматическом и орфографическом оформлении 

«2» - не выполнен критерий объема или решения коммуникативной задачи, или же наличие 

ошибок выходит за пределы 15 ошибок по лексико-грамматическому критерию и 

орфографическому вместе взятыми 

 

Контрольная работа  за I четверть 

Task 1 Fill in the gaps with the words: 

thousands, was founded, city, of, capital, cathedrals, interesting, famous 

London is the 1__ of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. It 

is a very old 2__. It 

3___ about two thousand years old. London is one of the most famous and 

4___cities in Europe. It is 5___ 

for its places of interest. There are lots of museums, historical buildings, ancient 

6___and monuments. It is 

full 7__history. Every year 8__ of tourists come to London. 

Task 2 Put the words in the correct order to make up sentences: 

1. come /I /always /on time /for classes 

2. sometimes /she /sandwiches /for breakfast /eats 

3. don’t /usually /we /have /at school /lunch 

4. he /never /is /for /lessons /the/ late 

5. children /never /to school /go /English /on Saturday 

Task 3 Complete the sentences and translate them into Russian: 



aunt, cousin, parents, uncle, grandfather, nephew 

1. My mother’s father is my___. 4. My father and mother are my___. 

2. My father’s brother is my___. 5. My sister’s son is my___. 

3. My cousin’s mother is my___. 6. My uncle’s son is my ___. 

Критерии оценивания: 

За каждое правильное соответствие 1 балл. Максимум – 19 баллов 

 

II четверть 

Личное письмо другу по теме «My pet»  

Задание. Прочитай отрывок из письма Бена, твоего друга из Англии. Напиши 

ему ответное письмо. 

… I have got a lot of pets. In my house there are three cats, a dog, two hamsters and 

a parrot. I love them all and I am very happy when I play with them. My mum helps 

me to feed them. 

… 

Have you got any pets? What pet would you like to have? Do you love animals? 

… 

Yours, 

Ben 

Критерии оценивания: 

Объем 45-50 слов, учитывая адрес, обращение, 

заключение и клише 

Решение коммуникативной задачи Раскрытие 3 вопросов, предложенных в 

письме - стимуле 

Связность текста Присутствие и своевременное употребление 

вводных слов и конструкций 

Лексико-грамматическое оформление текста Допустимость 2-3 грамматических ошибок, 

и/или 2-3 лексических ошибок 

Орфографическое оформление текста Допустимость 2 орфографических ошибок 

Оценки: 

«5» - выполнены все 5 критериев, предъявляемых к написанию личного письма 

«4» - выполнены 4 критерия, при этом допускается большее количество ошибок на 2 

единицы в лексико-грамматическом и орфографическом оформлении 

«3» - выполнены 3 критерия, при этом допускается большее количество ошибок на 3 

единицы в лексико-грамматическом и орфографическом оформлении 

«2» - не выполнен критерий объема или решения коммуникативной задачи, или же наличие 

ошибок выходит за пределы 15 ошибок по лексико-грамматическому критерию и 

орфографическому вместе взятыми 

 

 

 

Самостоятельная работа по теме «Countable, uncountable nouns» (II 

четверть) 

I. Fill in a/an or some. 



1. _________ rice 

2. _________ apple 

3. _________ butter 

4. _________ bread 

5. _________ egg 

6. _________ milk 

7. _________ water 

8. _________ tea 

9. _________ banana 

II. Fill in much or many. 

1. How _____________ children are there in your class? 

2. How _____________ milk do you want in your tea? 

3. How _____________ bread do you eat every day? 

4. How _____________ eggs do you need for the salad? 

5. How _____________ cheese did you buy? 

6. How _____________ friends do you have? 

III. Write the third person singular. 

1. I wash—she _________________ 

2. They hurry—Tom ______________ 

3. You see—he _________________ 

4. We read - Jack_____________________ 

5. Tom and John play—Sandra __________ 

6. You catch—Sarah _________________ 

Критерии оценивания: 

За каждое правильное соответствие 1 балл. Максимум – 21 балл 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа по чтению к теме «Праздники и путешествия» 

 



My holidays 

After each term at school we have holidays. It’s fun to have holidays. You don’t 

have to get up early and do your homework. Most of all I like summer holidays 

because they are the longest ones. But when winter is snowy and frosty I enjoy my 

winter holidays. I like skating and skiing, sledging and making a snowman. 

Last summer we went to Sochi. First, we travelled to Odessa by plane and from 

there we got to Sochi by boat. We stayed in Odessa for three days. We went round 

the city, saw beautiful monuments and museums. 

We enjoyed our trip from Odessa to Sochi. The Black Sea was calm. We sat on deck 

looking at the sea. I liked Sochi very much. We went boating and swimming, lay in 

the sun. In the evenings we went for a walk or went to the café to have ice cream or 

juice. 

My father showed us the famous Botanic Gardens, we went hiking in the mountains, 

and we saw the fantastic Waterfalls. 

I. Read the text and mark the statements true, false or not stated. 

1. School children like holidays because they stay at home. 

2. Katya likes winter holidays because she can do winter sports. 

3. Summer holidays are as long as winter ones. 

4. Katya went to Sochi by plane. 

5. Katya stayed in Odessa for three days. 

6. They went to Sochi by boat. 

7. The Black Sea was warm. 

8. Katya’s father was their guide in Sochi. 

II. Answer the questions according to the text. 

1. Why does she like summer holidays? 

2. What does she like to do in winter? 

3. How did they travel to Sochi? 

4. What did they do in the evenings? 

5. What did they do in Sochi? 

Критерии оценивания: 

За каждое правильное соответствие 1 балл . Максимум – 13 баллов 

 

 

 

 

Контрольная работа за I полугодие 
 

 



1. Совмести картинки и предложения. 
 

 

 
1. It’s q u after past one.                                 6. It’s eleven p.m. 

2. It’s half past two in the morning.             7. It’s half past seven. 

3. It’s four o’clock in the morning.             8. It’s six twelve. 

4. It’s quarter to four.                                    9. I t’s 7 a.m. 

5. It’s ten to eight. 

2. Какие из этих слов используются для мужского и для женского рода? 

Распредели слова. 

brother, aunt, mother, father, parents, grandmother, stepfather, great grandmother, 

son, wife, husband, grandson, cousin, nephew, grandfather, sister, daughter, 

grandparents, great grandfather, uncle, granddaughter, niece, stepmother 

Male 

Female 

3. Выберите из скобок подходящее местоимение. Переведите 

предложения. 

1. … (Our, Ours) car is cleaner than … (their, theirs). 

2. Look at this girl. She is … (his, him) wife. 

3. It’s not … (her, hers) lipstick. … (Her, hers) is darker. 

4. … (My, Mine) life, … (my, mine) rules. 

4. Переделайте данные предложения в отрицательные. 
1. Mary takes the dog for a walk in the evenings. 2. Peter buys a morning newspaper 

every day. 3. I come to every lesson. 

5. Выберите из скобок нужную форму глагола. 
1. She (swim/swims) very well. 2. Luc (live/lives) in London. 8. I often (see/sees) 

Jane. 

6. Переведите на английский язык 
1. Я думаю... - 

2. Что ты думаешь? - 

3. Да, я согласен с вами. - 

4. Я знаю, что ты имел в виду, но … - 

7. Напишите числительные по- английски. 
1. 126 - 

2. 3,789 - 

3 58, 473 - 

8. Переведите на английский 
зеленый - 

темно-синий 

светло-красный 

серый 

желтый 



9. Дополните предложения have/has got и задайте к предложениям общие 

вопросы. 
1. She ________ long hair. 

2. We ________ short hair. 

3. You ________ big eyes. 

4. My dog ________ big ears. 

5. They ________ black hair. 

Критерии оценивания: 

За каждое правильное соответствие 1 балл . Максимум – 62 балла 

 

 

III четверть 

Самостоятельная работа по аудированию к теме «Дом, милый дом»  

Listening 

Lily went to Spain last autumn with her family. They stayed in the new hotel. The 

hotel was very big. It had seven floors. Their room was on the seventh floor. There 

was a garage under the hotel. There was a swimming pool on the second floor, they 

enjoyed it when it was hot. The restaurant was on the first floor. There was a very 

nice garden, so they could have breakfast outside if they wanted. 

I. Listen to the text and mark the statements true, false or not stated. 

1. Lily was on holiday with her friends. 1. ___________________ 

2. Lily spent a lot of time with her grandmother. 2. ___________________ 

3. Their hotel was big and new. 3. ___________________ 

4. There were seven rooms in their hotel. 4. ___________________ 

5. There was a swimming pool under the hotel. 5. ___________________ 

6. They liked to swim in hot water. 6. ___________________ 

7. The restaurant was very nice. 7. ___________________ 

8. There was a garden round the hotel. 8. ___________________ 

9. They sometimes had meals in the garden. 9. ___________________ 

II. Answer the questions to the text. 

1. Was the hotel big or small? 

2. How many floors had the hotel? 

3. Which floor was their room on? 

4. What was there under the hotel? 

5. What was there on the second floor? 

Критерии оценивания: 

За каждое правильное соответствие 1 балл . Максимум – 14 баллов 

Личное письмо по теме «My day»  



Задание. Прочитай отрывок из письма Бена, твоего друга из Англии. Напиши 

ему ответное письмо. 

… 

I like weekends very much. I get up at nine o’clock, dress quickly and have 

breakfast. I usually have tea and a sandwich with cheese for breakfast. After 

breakfast I go for a walk with my friends. We often go to the cinema. Sometimes we 

go to the park. … 

And what about you? Do you like weekends, too? Why? What do you like doing 

most of all? What is your usual day like? 

Best wishes, 

Ben 

Критерии оценивания: 

Объем 45-50 слов, учитывая адрес, обращение, 

заключение и клише 

Решение коммуникативной задачи Раскрытие 3 вопросов, предложенных в 

письме - стимуле 

Связность текста Присутствие и своевременное употребление 

вводных слов и конструкций 

Лексико-грамматическое оформление текста Допустимость 2-3 грамматических ошибок, 

и/или 2-3 лексических ошибок 

Орфографическое оформление текста Допустимость 2 орфографических ошибок 

Оценки: 

«5» - выполнены все 5 критериев, предъявляемых к написанию личного письма 

«4» - выполнены 4 критерия, при этом допускается большее количество ошибок на 2 

единицы в лексико-грамматическом и орфографическом оформлении 

«3» - выполнены 3 критерия, при этом допускается большее количество ошибок на 3 

единицы в лексико-грамматическом и орфографическом оформлении 

«2» - не выполнен критерий объема или решения коммуникативной задачи, или же наличие 

ошибок выходит за пределы 15 ошибок по лексико-грамматическому критерию и 

орфографическому вместе взятыми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV четверть 

Личное письмо по теме «Computers in my life» 

Задание. Прочитай отрывок из письма твоего друга, который живет в 

другом городе. Напиши ему ответное письмо. 

…My dad bought me a laptop yesterday. It’s cool! Now I can play computer 

games everywhere! But it drives my mum crazy. She says that all computer 

shooting games are stupid. 

What do you do in your free time? Do you like or dislike computer games and why? 

What do you use computers for?… 

Best wishes, 

Ben 

Критерии оценивания: 

Объем 45-50 слов, учитывая адрес, обращение, 

заключение и клише 

Решение коммуникативной задачи Раскрытие 3 вопросов, предложенных в 

письме - стимуле 

Связность текста Присутствие и своевременное употребление 

вводных слов и конструкций 

Лексико-грамматическое оформление текста Допустимость 2-3 грамматических ошибок, 

и/или 2-3 лексических ошибок 

Орфографическое оформление текста Допустимость 2 орфографических ошибок 

Оценки: 

«5» - выполнены все 5 критериев, предъявляемых к написанию личного письма 

«4» - выполнены 4 критерия, при этом допускается большее количество ошибок на 2 

единицы в лексико-грамматическом и орфографическом оформлении 

«3» - выполнены 3 критерия, при этом допускается большее количество ошибок на 3 

единицы в лексико-грамматическом и орфографическом оформлении 

«2» - не выполнен критерий объема или решения коммуникативной задачи, или же наличие 

ошибок выходит за пределы 15 ошибок по лексико-грамматическому критерию и 

орфографическому вместе взятыми 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа за II полугодие 

1. Прочитай текст и ответь на вопросы: 

My school day. 

I get up at 7 o’clock. I have breakfast – milk and biscuits. Then I have a shower 

and I clean my teeth. I walk to school. At school, I meet and talk with my friends. 

Then the teacher comes and we go to our first class. We have 5 or 6 lesson every 

day. After school, I go home and do my homework. Then I play the piano and 

listen to music. We eat at 7 o’clock. In the evening I don’t watch TV but I like to 

play computer games. I go to bed at 10.30. 

1. What do you usually do in the morning? 

2. How many lessons do you have every day? 

3. What do you like to do in the evening? 

2. Составь вопрос к подчёркнутому слову: 

In the evening I don’t watch TV but I like to play computer games. 

3. Подставь предлог: 

a) To go … school 

b) To get up … 6 a.m. 

c) To have dinner … the afternoon 

d) … autumn 

e) … night 

4. Допиши 2-ю часть разделительного вопроса: 

a) It is your favourite lesson, …? 

b) English was more interesting yesterday, …? 

c) We shall watch cartoons, …? 

d) It is not sunny today, …? 

e) You were not at home last week, …? 

5. Раскрой скобки, употребив глагол в пассивном залоге в the Past  

Simple: 

a) My bike … (make) in China. 

b) These computers … (import) from Japan. 

c) This book … (read) last month. 

6. Раскрой скобки, употребив глагол в Условном наклонении II типа: 

a) If I … (can), I … (help) you. 

b) If you … (be) me, you … (do) the same. 

c) If my friend … (write) me, I … (answer). 

Критерии оценивания: 

За каждое правильное соответствие 1 балл . Максимум – 20 баллов 

 

 
                          

                                                  

 

 

 

 
 


