
                      





  

 

                           Программа составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования по английскому языку (базовый 

уровень). 

В программу включены требования к уровню подготовки учащихся, содержание, 

тематическое планирование, также в нее как приложения включены оценочные материалы. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 10 класс 11 класс Всего 

Количество учебных недель 34 34 68 

Количество часов в неделю 3 3  
Количество часов в год 102 99 201 

Уровень подготовки учащихся – базовый. 

Место предмета в учебном плане – инвариант 

Учебники: 

1. Биболетова, М. З. Английский язык : английский с удовольствием / 

EnjoyEnglish : учебник для 10кл. общеобраз. учрежд. / М. З. Биболетова, О. А. Денисенко, Н. 

Н. Трубанева. – Обнинск: Титул, 2013. 

2. Биболетова, М. З. Английский язык : английский с удовольствием / 

EnjoyEnglish : учебник для 11кл. общеобраз. учрежд. / М. З. Биболетова, О. А. Денисенко, Н. 

Н. Трубанева. – Обнинск: Титул, 2013. 

1. Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне выпускник  должен: 

знать/понимать 
• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 

речь /косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

• страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и 

культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и 

правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным 

статусом партнера; 

уметь говорение 
вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуацияхофициального и неофициального 

общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в 

обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая 

правила речевого этикета; 

рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 

представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 
относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических 

(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих 

тематике данной ступени обучения; 

чтение 
читать аутентичные тексты различных стилей: 



публицистические, художественные, научно-популярные, прагматические, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 
•писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагатьсведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 

получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 

необходимых в целях образования и самообразования; 

расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

 

 

2. Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности 

 
10 класс 

№ 

п\п 

Названиераздела и тем Кол-

вочасов 

В томчисле 

уроков контр.раб. 

1 Новый старт 

Новая школа- новые ожидания и тревоги. Школьная 

форма.Спорт в жизни подростка. Молодёжь в 

современном мире. Повседневная жизнь подростка. 

27 26 1 

2 История моей семьи: связь поколений 

История моей семьи: связь поколений. Отношения с 

родственниками. Счастливые и печальные моменты в 

жизни. Незабываемые для семьи дни. 

21 20 1 

3 Прогрессицивилизация 

Археологические открытия. Древняя цивилизация 

майя.Влияние изобретений на жизнь человека. Чудеса 

света. Роботы будущего. 

30 29 1 

4 Мирвозможностей 

Путешествие, как способ расширить свой кругозор. 

Программы обмена для школьников. 

Путешествие.Стиль поведения: что такое хорошие 

манеры? 

 

24 23 1 

11 класс 

№ 

п\п 

Названиераздела и тем Кол-

вочасов 

В томчисле 

уроков контр.раб. 

1 Молодежь в современном обществе 

Языки международного общения. Трудно ли изучать 

иностранный язык? Как меняется английский язык. 

Глобальная деревня. Плюсы и минусы глобализации. 

27 26 1 

 

 

 
 



Что ты знаешь о своих правах и обязанностях. 

Участие в жизни общества. Отношение к политике 

2 Выбор профессии. 

Выбор профессии. Что нас ждет после школы. 

Последний школьный экзамен. Различные типы 

образования. 

21 20 1 

3 Современная технология 

Современные технологии. Незаурядные умы 

человечества. Наука или выдумка. Как относиться к 

клонированию. Медицина: традиции и новые 

технологии. Современные технологии и окружающая 

среда. Интернет. 

 

30 29 1 

4 Малая Родина 

Город и село. Твои хобби. Круг моих друзей. Разные 

страны – разная жизнь. Соблюдение традиций. 

21 20 1 

 

 

 

3. Тематическое планирование 

10 класс 

№ Наименование разделов и тем уроков Количество часов 

 Раздел 1«Новый старт»  27 

1 Новая школа - новые ожидания и тревоги. 1 

2 Первый день в новой школе 1 

3 Настоящее совершенное время 1 

4 Старинные школы 1 

5 Проблемы в школе.  1 

6 Проект №1 «Что я ожидаю от школы»  1 

7 Школьнаяформа 1 

8 Проект №2 «Школьноеобразование:  школьнаяодежда» 1 

9 Косвенная речь.  1 
10 Поговорим о моде 1 
11 Проект №3 «Показ моды» 1 
12 Различные виды спорта 1 
13 Любимые виды спорта. 1 
14 Инверсия в английском предложении 1 
15 Дискуссия: «Спортивная честь и сила характера» 1 
16 Как стать чемпионом? 1 
17 Музыкальные вкусы 1 
18 Условные предложения. 1 
19 Роль музыки в жизни людей. 1 
20 Учимся писать статью. Эссе. «Музыка в моей жизни» 1 
21 Распорядок дня. 1 
22 Придаточные предложения цели 1 
23 Способы планирования своего дня 1 
24 Мой идеальный режим. 1 
25 Контрольная работа №1 по теме «Новый старт» 1 
26 Письмо другу 1 
27 Резервный урок 1 

 Раздел 2. История моей семьи: связь поколений» 21 



28 История моей семьи: связь поколений. 1 
29 Рассказы из прошлого 1 
30 Проект №4 «Из истории семьи» 1 
31 Отношения с родственниками 1 
32 Традиции и обычаи моей семьи.Модальные глаголы. 1 
33 Проблемы в семье. 1 
34 Счастливые и печальные моменты в жизни 1 
35 Условные придаточные предложения III типа 1 
36 Несогласие в семье. 1 
37 Проблема отношений братьев и сестер.Неличные формы глагола. 1 
38 Дебатыпотеме «Выбордрузей» 1 
39 Ролевая игра «Семья». 1 
40 Незабываемые для семьи дни 1 
41 Необычная космическая свадьба. 1 
42 Проектная работа №5 «Семейная история» 1 
43 Практика письменной речи «Памятный  день в моей семье». 1 
44 Практика аудирования. 1 
45 Практика устной речи« Кто главный в семье?» 1 
46 Тест 2 по теме «Обсудим семейные вопросы» 1 
47 Пишем статью в журнал 1 
48 Подростки и их проблемы 1 

 Раздел 3 «Прогрессицивилизация» 30 

49 Археологические открытия 1 
50 Словосочетания с глаголами doи make 1 
51 Модальныеглаголыдляописанияпрошлого. 1 
52 Радиопередача об удивительном открытии археологов 1 
53 Степени сравнения прилагательных 1 
54 Описываем известных людей 1 
55 Древняя цивилизация майя. 1 
56 Проект №6 «Древние цивилизации» 1 
57 Важные открытия технического прогресса. 1 
58 Различные изобретения человечества 1 
59 Полезные изобретения. 

Смешанные типы условных придаточных предложений. 
1 

60 Проект №7 «Самое важное  изобретение человечества» 1 
61 Компьютеры  в жизни людей 1 
62 Учимся писать сочинение 1 
63 Влияние человека на природу 1 
64 Решение экологических проблем 1 
65 Развитие человечества 1 
66 Киотский международный приз 1 
67 Проектная работа №8 «Создадим новый приз».  1 
68 Учимся использовать инфинитив и герундий 1 
69 Чудесасвета. 1 
70 Проект №9 «Местное рукотворное чудо» 1 
71 Роботы будущего. Словообразование. 1 
72 Рекламное объявление 1 
73 Писатели- фантасты о будущем 1 
74 Проект №10«Робот моего будущего» 1 
75 Совершенствование грамматических навыков. 1 
76 Контрольная работа №3  «Цивилизация и прогресс» 1 
77 Контрольная работа №3  «Цивилизация и прогресс» 1 
78 Обобщающее повторение 1 

  Раздел 4 «Мирвозможностей» 24 

79 Путешествие, как способ расширить свой кругозор.  1 



80 Программы обмена для школьников. 1 
81 Образование за границей Грамматическая структура «бывало». 1 
82 Учимся писать официальное письмо 1 
83 Необычные виды транспорта 1 
84 Диалоги по теме «Путешествие» 1 
85 Лондонское метро: история и современность 1 
86 Союзные и вводные слова 1 
87 Изучаем выражения с глаголом tomind 1 
88 Различные виды транспорта 1 
89 Проект №11 «Клуб путешественников» 1 
90 Манеры поведения 1 
91 Поведение в обществе 1 
92 Проект №12 «Соглашение по правилам поведения» 1 
93 Особенности поведения британцев и россиян 1 
94 Вежливая беседа 1 
95 Правила вежливости 1 
96 Читаем приключенческий рассказ 1 
97 Культурный шок 1 
98 Ролевая игра «Проживание в семье по обмену за рубежом» 1 
99 Контрольная работа №4 по теме «Мир возможностей» 1 

100 Контрольная работа №4 по теме «Мир возможностей» 1 
101 Контроль лексико-грамматических навыков и речевых умений 1 
102 Обобщающее повторение 1 

 Итого 102 

 

11 класс 

№ Наименование разделов и тем уроков Количество часов 

 Раздел 1: Молодежь в современном обществе 27 
1 Языки международного общения. Суффиксы прилагательных. 1 

2 Языки международного общения. Артикли с названиями стран   1 

3 Трудности изучения иностранного языка 1 

4 Как меняется английский язык 1 

5 Для чего я изучаю иностранный  язык? 1 

6 Грамматически- ориентированный урок 1 

7 Проект: постер «Иностранные языки в моей жизни» 1 

8 Глобальная деревня 1 

9 Плюсы и минусы глобализации 1 

10 Музыка как элемент глобализации 1 

11 Антиглобалистское движение 1 

12 Почему люди мигрируют 1 

13 Проект «Глобализация и ты» 1 

14 Что ты знаешь о своих правах и обязанностях 1 

15 Понятие свободы у современных подростков 1 

16 Подростки и свобода 1 

17 Проект «Портрет идеального старшеклассника» 1 

18 Участие в жизни общества 1 

19 Отношение к политике 1 

20 Вклад известных людей разных профессий в жизнь общества 1 

21 Проект «Премия за вклад в школьную жизнь» 1 

22 Как защитить Землю или чувство безопасности 1 

23 Преступления против планеты 1 

24 Проверь себя 1 



25 Тест по теме: « Молодежь в современном обществе» 1 

26 Резервный урок 1 

27 Резервный урок 1 

 Раздел 2: Выбор профессии 21 

28 Профессия моей мечты 1 

29 Влияние семьи на выбор профессии 1 

30 Призвание и карьера 1 

31 Проект «Что важно учитывать при выборе карьеры?» 1 

32 Традиции образования в России 1 

33 Что такое Global classroom  1 

34 Проект «Сотрудничество школ и ВУЗов в твоем регионе» 1 

35  Образование и карьера 1 

36  Путь к высшему образованию 1 

37 Профессиональное образование в России  1 

38 Профессиональное образование в США 1 

39 Дискуссия «Можно ли сделать карьеру без образования» 1 

40 Как сдать ЕГЭ. Последний школьный экзамен 1 

41 Будущее школ России 1 

42 Проект «Предлагаем новую систему экзаменов» 1 

43 К какому типу школьника ты принадлежишь: тест и рекомендации 1 
44 Альтернатива: традиционные или виртуальные университеты 1 

45 Виртуальная среда «Вторая жизнь» - шанс для многих 1 

46 Непрерывное учение как условие успешности 1 
47 Тест по теме: «Выбор профессии» 1 

48 Круглый стол «Образование в 21 веке» 1 

 Раздел 3: Современная технология 30 

49 Современные технологии 1 

50 Современные виды связи 1 

51 Современные виды связи в жизни подростков 1 

52 Прогнозы на будущее: грядущие технологии 1 

53 Проект «Капсула времени (послание потомкам) 1 

54 Незаурядные умы человечества 1 

55 Биографии известных людей 1 

56 Грамматически ориентированный урок 1 

57 Плюсы и минусы инженерных профессий 1 

58 Учись мыслить как гений 1 

59 Проект «Как решать логические задачи» 1 
60 Наука в современном мире. Секреты античного компьютера 1 

61 Научные  сенсации или мистификации 1 

62 Конференция  «Хотите- верьте, хотите- нет» 1 

63 Мечты о создании совершенного человека 1 

64 Как относиться к клонированию 1 

65 Дискуссия «Есть ли будущее у клонирования» 1 

66 Медицина: традиции и новые технологии 1 

67 Типичные мнения о здоровье 1 

68 Нанотехнологии и их применение в медицине 1 

69 Энциклопедия народных рецептов 1 

70 Дискуссия «Что лучше –традиционная  или 

высокотехнологичная медицина?» 

1 

71 Современные технологии и окружающая среда 1 

72 Окружающая среда и крупные производства. Проблема шума. 1 



73 Специфика твоего региона: угрозы среде и их устранение  1 

74 Путь в цифровую эпоху 1 

75 Любопытные факты об интернете. Язык для интернета 1 

76 Интернет в жизни современного поколения: за и против. 1 

77 Тест по теме: «Современная технология» 1 
78 Проект «Как интернет влияет на твою жизнь» 1 

 Раздел 4: Малая Родина 21 

79 Город и село 1 

80 Чем отличаются люди в городе и селе? 1 

81 Место где ты живешь 1 

82 Дискуссия «Будущее города и села» 1 

83 Интересы и увлечения. 1 

84 Хобби-сайты. Как проводят свободное время в Британии и 

России. 

1 

85 Твои хобби 1 

86 Круг твоих друзей. Мысли великих о дружбе 1 

87 Рецепт дружбы или как стать хорошим другом 1 

88 Социальные сети: за и против 1 

89 Знаменитые пары (на примере литературных произведений) 1 

90 Разные страны – разная жизнь. Восточный и Западный стили 

жизни 

1 

91 Влияние современных технологий на стиль жизни 1 

92 Может ли современный человек жить в гармонии с природой. 1 

93 Проект «Твой стиль жизни во многом зависит от тебя» 1 

94 Традиционные праздники в разных странах 1 

95 Соблюдение традиций 1 

96 Грамматически ориентированный урок 1 

97 Контрольное тестирование (лексика и грамматика) 1 

98 Контрольное тестирование (аудирование и чтение) 1 

99 Проект «Письмо в будущее о твоей школьной жизни» 1 

 Итого 99 

Приложение 1 к рабочей программе 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

10 класс 

Контрольно-измерительные материалы за 1 полугодие 

ЧТЕНИЕ 

Задание1 

Установите соответствие между заголовками 1-7 и текстами A-F. Используйте 

каждуюцифру только один раз. В задании один заголовок лишний. Занесите свои 

ответы в таблицу. 

This museum tells visitors about the history of 

1. architecture 

2. theatre 

3. sport 

4. army 

5. team 

6. place 

7. ancient times 

A. At this museum you'll discover the exciting story of the British soldier in peace and war. It'll 

showyou how soldiers loved, worked and fought from Tudor times to the present day. Videos, 

models andunusual personal things bring the soldier's story vividly to life. 



B. This open-air museum with more than 20 buildings covers seven centuries. It is set in 6 hectares 

oflandscaped countryside. Visitors can go inside all the buildings, ancient and modem, getting the 

idea ofhow they were designed and constructed. 

C. When the Manchester United Museum and Trophy Room opened in 1986 it was Britain's first 

purpose built football museum. It covers the history of the famous club since its beginning in 1878 

rightup to the present day in pictures. The Museum's vide theatre shows some films about the 

famous club andthe matches in which they fought. 

D. The Midland Motor Museum, the only of its kind in Europe, houses over 90 exciting racing cars. 

Newspapers carry news about achievements of the legends of motor sports Photographs and prints 

tellvisitors of teams and drivers who took part in Paris-Dakar Formula I and other competitions. 

E. The Yorkshire Museum has a story to tell, a historical drama that went through the centuries. On 

show are some of the unusual exhibits from Roman, Anglo-Saxon Viking periods. Visitors will see 

partof Yorkshire Roman city wall which runs through the Museum Garden. 

F. The Ironbridge Museum tells the story of a remarkable area where two hundred years ago the 

world's first iron bridge symbolised the birth of a new age. Today the area looks different. Riverside 

pubs,antique shops, reconstructed cottages make it very attractive for tourists. 

 

Задание2 

Прочитайте текст и заполните пропуски A—F частями предложений, обозначенных 

цифрами 1—7. Одна из частей в списке 1—7 лишняя. Занесите свои ответы в таблицу. 

In the summer of 1969, John Wesley Power set out with eight companions and three boats 

A _______________ . Powell and his men planned to travel hundreds of miles through unknown 

partsof the western United States. Powell was a naturalist, explorer, and former army officer. 

Although hisright arm had been amputated above the elbow В _________________ , he never 

turned away fromdanger. In August, after travelling through many canyons, the group reached the 

Grand Canyon. It oftenrained in torrents and cloudbursts. At midday the sun poured down С 

_____________________ . 

More than half the party was without hats and not one of them had an entire suit of clothes. They sat 

upall night on the rocks, shivering, and were more exhausted by the night’s discomfort than by the 

day’sheat and toil. They guarded their precious flour supply D ____________ , keeping it always 

inwatertight compartments and dividing it equally among the three boats - so that if one of the 

boatscracked up only a third of it would be lost. Mile after mile, day after day, the vast gorge of the 

Coloradotwisted on through the earth, E ____________________ . They had seen a few ancient 

ruins, but no signthat any living Indians ever came down to the river. Suddenly, with their flour 

almost gone, they saw asight F ________________ . On the bank they found a garden planted with 

com and squash. 

1. as if it would fry them down 

2. as if its waters would roar for eternity 

3. they made about twenty miles a day 

4. on one of the greatest adventures of all time 

5. they could scarcely believe 

6. as if it had been sacks of gold 

7. as a result of a war injury 

 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

Задание3 

Прочитайте приведенный ниже текст. Преобразуйте слова, напечатанные заглавными 

буквами в конце строк, обозначенных номерами 5-10, так, чтобы они грамматически и 

лексически соответствовали содержанию текста. Заполните пропуски полученными 

словами. Каждыйпропусксоответствуетотдельномузаданию. 

 

AStrangeWill 



After dinner that evening the lawyer went into his office and 5______________ acupboard. He took 

out an envelope. It contained the doctor’s will and was written inhis own handwriting. ‘If I die, or if 

I 6 _____________ for more than three months,”the will began, “I wish to leave everything I own 

to my dear friend Edward Jackson”.To the lawyer it was an 7 ____________ and dangerous kind of 

will. It was bad enoughwhen Edward Jackson was only an 8 ___________name, but now that the 

lawyerknew something about Jackson, the will worried him more than ever. It had seemedlike 9 

___________before, now it began to seem10 _____________________ . With a heavy heart he 

replaced the envelope in thecupboard. 

LOCKED 

APPEAR 

USUAL 

KNOWN 

MAD 

SHAME 

 

ПИСЬМО 

Задание 4. 

You have 20 minutes to do this task. 

You have received a letter from your English-speaking pen friend Steve who writes: 

……..We are doing a project on 3 Rs: reduce, recycle and reuse. What practical ways of doing this 

can 

you come up with? Which of these things do you do in your daily life? 

By the way I am going to join a new hobby group…… 

Write a letter to Steve. 

In your letter 

- Answer his questions 

- Ask 3 questions about his new hobby group 

Write 140 words. 

Remember the rules of letter writing. 

 

 

 

11 класс 

Контрольно-измерительные материалы за 1 полугодие 

Контрольная работа №2 

1. Аудирование. (EE 11 класс SB p 75. ) 

1 Listen to a career officer talking about the importance of a person's first job and decide whether 

these statements are true (T) or false (F). 

1 Everyone likes his/her first job. 

2 Money is the main reason you get your first job. 

3 Your first job helps you to feel independent. 

4 Your first job teaches you responsibility. 

5 You don't have to show up to your first job. 

6 If you are sick, your supervisor will find somebody to fill in. 

7 If you don't do a good job, you will lose your position. 

8 You will use all your skills in your first job. 

9 You will feel more adult because of your first job. 

10 Your first job will help you to grow personally. 

2 a) Read the texts and match them with the headings. There is one extra title. 

1 — Every family needs a homemaker. Whether this is the mum or dad, or part-time from both is 

irrelevant. In our family, we chose the traditional role for me to stay at home, but some families 

choose the reverse, especially if the woman has the better-paid job. We have actually experienced 



both since I had to work full-time when my husband was made redundant and stayed at home for a 

time. The days when the person staying at home to look after the house and family was thought of 

as being «just a housewife» have long gone, especially now that there is a role reversal and it is 

sometimes the man who stays home. Nowadays there is a lot of pride in being the «homemaker». It 

is one of the most worthwhile careers and the rewards, although not financial, are great. The family 

benefits from quality time from one parent all the time. 

2 — So, after my first baby arrived, I felt for years that I had the perfect job. I was my own boss. I 

could work when I wanted and have a rest when I wanted. If I didn’t feel like cleaning or doing the 

shopping and wanted to have a day off, that was fine. Nobody else would have to be asked to cover 

for me, my work could wait until I was ready to do it. Oh yes, it was hard work taking care of our 

home and our children and the hours were long, but the work was varied and very rewarding. In 

fact, being a homemaker was the perfect job for me. I was absolutely happy being a housewife and 

mum. Watching my children thrive, witnessing their first steps, hearing their first words and all the 

other milestones were worth more than any amount of money. 

3 — I stayed at home until the youngest started school and then I went back to work part-time. The 

extra money was very helpful but I found it exhausting coping with the house and my job. What 

amazes me is how people cope working full-time, looking after a home and bringing up children. I 

am surrounded by people like this where I now live. They have big houses, new cars, fancy clothes, 

they refurnish every couple of years or so, take numerous holidays. But when are they actually at 

home to enjoy all this? From 6.30 am the cars start leaving. Kids are woken up at some early hour, 

then driven through busy traffic to be dropped off at the child minder. The parent then has to travel 

to work. What happens if there is a blip in this tight schedule? What if the child has a tantrum or the 

car won’t start? Then in the evenings the process starts again in reverse. The kids are picked up 

from school where they are in an after school club, then put to bed almost as soon as they get home. 

Everyone is exhausted. Where is the benefit to all this? 

4 – «I don’t know how you stay at home all day… I would be bored out of my mind», was a 

comment I often heard when I stayed at home. Was I bored? Never! I mastered the housework so 

that I wasn’t a slave to it. Obviously, there was the cleaning to be done regularly but it was the 

sharing of the tidying up that made the difference. My family learnt to tidy up after themselves and 

if there was a bit of accumulated dust it would wait until the end of the week when a day was set 

aside for a thorough cleaning. I established a routine for the necessary chores that had to be done 

daily, but if they weren’t completed by lunchtime, they were left until the next day. That way I had 

time to pursue my own interests and to spend time with the children as well. 

5 — There were financial downsides of course to staying at home. New clothes and regular hairdos 

were a luxury. Social outings were those which included the family, perhaps going for a walk in the 

countryside, or taking a picnic. Expensive meals in restaurants were way beyond our means and out 

of the question. After my second child my former boss asked if I would consider returning to work. 

The salary would have been very welcome but there was no way anyone was going to look after my 

children except me, until they were old enough to go to school. Money was less important to me 

than my family. Besides, I would still have to pay someone to care for my children. 

2 b) Read the texts again and decide which text mentions that homemaking… 

1 was easier than combining full-time work and housework. 

2 prevented the family from having social life. 

3 helped someone to pursue his/her own interests. 

4 made someone very happy. 

5 has become a worthwhile career. 

6 gave someone much freedom 

7 is hard work with long hours. 

8 made for a financially difficult period. 

9 is beneficial for the family. 

10 helped the family to establish a certain routine 

3 Fill in the gaps in the text with the correct forms of the verbs in brackets. 



Dear Sarah, Thank you for your Letter which I (o) received last week, it was really good to hear 

from you. you said you (1) (see) Anton recently but you didn’t say how he was. Please, let me know 

and give him my best regards. I (2) (be) in Novgorod for three months and I’m enjoying life here 

very much. I’ve been working as a manager since I (3) (arrive) and l find it really interesting. I’m 

living in a small hotel at the moment, but I (4) (move) to a flat next week. I’ve asked a friend of 

mine to share it with me. I’m learning Russian and I can already understand what people around me 

are talking about. But I find it really difficult to speak Russian. I (5) (finish) the course by the end of 

the year and hope I feel more confident with this language. You said you (6) (come) to see me this 

Christmas. I hope you haven’t changed your mind. Don’t forget to bring some warm clothes as it 

gets really cold in winter. If you (7) (come) I’ll show you around. There’s an awful lot to see. Love, 

Dее 

4. Fill in the gaps with the correct words. 

Career choice 

Making a career choice is one of the most difficult and most important decisions we will ever make 

in our lives. It has to be made with much_____ (1) and deliberation. Moreover, career choices 

cannot be made based on just a few criteria alone. Your job may carry great monetary benefits and 

perks, but if you do not enjoy what you do then you are_____ (2) wasting a large part of your life. 

At the same time, remember that money is also important for you need it to survive. So, if a job is 

all____ (3) but no pay, things can get difficult. 

Before you start choosing a perfect career, you need to know yourself first. But sometimes all this 

self-analysis leads to ___(4) . We end up more____ (5) than we 

were at the beginning. Then, the best way to deal with the dilemma is to think 

about _______ (6) a career counselor. 

A career development professional will use various tools to help you evaluate 

your interests, personality, _______ (7) and values. He or she will then show you how all these 

things, combined, play a role in choosing a career. You can also learn about 

a career by interviewing people who are already in that profession. 

1. a) think b) thought c) thinking d) thinkable 

2. a) fool b) foolish c) foolishly d) fooling 

3. a) satisfaction b) satisfy c) satisfying d) satisfied 

4. a) somewhere b) anywhere c) where d) nowhere 

5. a) confusion b) confused c) confusing d) confusable 

6. a) consulting b) consult c) consulted d) consultive 

7. a) skillful b) skilled c) skills d) unskilled 

5. Письмо 

1.Write the three most important personal qualities and the three most important 

professional qualities or skills for each job. 

a) I think that a pilot should be very responsible, ______, _____, _____. 

b) Besides, it is important for him to be able to solve problems, _____, _____, ____. 

 


