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1.Пояснительная записка 

1.1 Направленность программы - социально - педагогическая 
Данная программа направлена на формирование у обучающихся готов

ности к взаимопониманию; воспитание в духе толерантности; развитие спо
собностей к пониманию культуры, образа жизни и мыслей других народов; 
умение передавать в процессе коммуникации собственные мысли и чувства. 
Выдвижение обозначенных задач в число приоритетных предполагает овла
дение иностранным языком как средством межкультурной коммуникации. В 
процессе обучения иностранному языку заложены потенциальные возможно
сти развития личности учащихся. Следовательно, при конструировании 
учебного процесса важно учитывать, что английский язык выступает как ин
струмент развития и воспитания личности, как фактор обеспечения предпо
сылок для самовыражения человека в современном мире. 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа по 
английскому языку предусматривает расширение и систематизацию знаний 
по предмету, развитие познавательных интересов, целенаправленную про
фессиональную ориентацию старшеклассников и готовит обучающихся к 

сдаче ОГЭ. Поэтому данная программа необходима. 

1.2 Актуальность программы 

Актуальность данной программы состоит в том, что она даёт возмож
ность обучающимся повторить и расширить знания языкового и страновед
ческого материала. В ходе ее реализации совершенствуются умения учащих
ся решать коммуникативные задачи, вырабатываются умения самостоятельно 
применять приобретенные знания. Особый акцент в программе сделан на 
формирование компетенций и умений применять полученные знания в усло
виях реального экзамена. Основной Государственный Экзамен (ОГЭ) требует 
от учащихся прочного усвоения целого комплекса специальных и предмет
ных знаний, умений, навыков, способов деятельности, понимания того, что 
такое тестовые формы контроля (виды тестовых заданий). 

Целенаправленное знакомство учащихся на занятиях довузовской под
готовки с принятыми сегодня тестовыми формами итогового контроля, со 
структурой КИМ, позволит учащимся успешно справиться с итоговой атте
стацией в формате ОГЭ. 

1.3 Адресат программы 

Учащиеся 9 классов общеобразовательных организаций. 



1.4 Особенности организации образовательного процесса 

Образовательный процесс организуется в соответствии с учебным пла
ном, в учебных группах, сформированных по запросу родителей и обучаю
щихся, с учетом возраста, заявленного на обучение по ДОП. Состав группы 
постоянный. 

Образовательный процесс в системе дополнительного образования де
тей представляет собой специально организованную деятельность педагогов 
и учащихся, направленную на решение задач обучения, воспитания, развития 

личности. 
Образовательный процесс, организованный в системе дополнительного 

образования, должен отвечать следующим требованиям: 
- иметь развивающий характер, т.е. должен быть направлен на развитие 

у детей природных задатков и интересов; 
- быть разнообразным как по форме (теоретические и практические за

нятия), так и по содержанию; 
- базироваться на развивающих методах обучения детей; 
- основываться на социальном заказе общества; 
- отражать региональные особенности и традиции; 
- обеспечивать практическую значимость полученных знаний и уме

ний. 
Образовательный процесс осуществляется через учебное занятие. 
Общие требования к занятиям: 
- создание и поддержание высокого уровня познавательного интереса и 

активности детей; 
- целесообразное расходование времени на занятии; 
- применение разнообразных методов и средств обучения; 
- развитие благоприятных межличностных отношений между педаго

гом и обучающимися; 
- развитие умения применять полученные знания в практической дея

тельности. 
Для того чтобы занятие стало обучающим, его нужно тщательно подго

товить, спланировать. Педагог имеет право самостоятельно отработать удоб
ную для себя модель плана учебного занятия. 

Изучение учебного материала осуществляется в следующей последова
тельности: 

- изучение нового материала; 
- применение знаний на практике, формирование практических умений; 
- контроль знаний. 
При проведении занятий можно применить следующие педагогические 

технологии: 
- технологию проблемного диалога; 
- технологию критического мышления; 



- технологию группового обучения; 

- технологию проектной деятельности; 

- технологию игрового обучения. 
Используются как традиционные, так и интерактивные методы обуче

ния (словесный, наглядный практический; объяснительно-иллюстративный, 
репродуктивный, частично-поисковый, игровой, дискуссионный и др.) и 
воспитания (убеждение, поощрение, стимулирование, мотивация и др.). 

1.5 Цель и задачи программы 
Цель программы: совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учеб

но-познавательной). 
Задачи: 
Образовательные: 
• ознакомить с форматом государственного экзамена по англий

скому языку и видами тестовых заданий; 
• систематизировать изученный языковой материал; 

• подготовить учащихся к коммуникации в формате ОГЭ, в соот

ветствии с заданиями; 
• научить анализировать тексты с извлечением полной и детальной 

информации; 
• сформировать умения и навыки в трёх видах аудирования: пони

мания основного содержания, извлечения необходимой информации, полно
го понимания прослушанной монологической и диалогической речи; 

• сформировать навыки и умения чтения аутентичных текстов; 

• научить использовать грамматический и лексический материал в 
текстах с коммуникативной направленностью; 

• формировать умения самостоятельно выполнять задания репро-
дуктивно-продуктивного характера; 

• способствовать умению использовать устную и письменную речь 
для решения коммуникативно - ориентированных задач; 

• для развития компенсаторной компетенции развивать умения 
пользоваться собственным иноязычным речевым ответом для восполнения 
пробелов во владении иностранным языком, умения осуществлять перифраз, 
пользоваться языковой и контекстуальной догадкой; 

• совершенствовать умения использовать справочный материал, дву
язычные и толковые (беспереводные) словари самостоятельно; 

• научить анализировать и объективно оценивать результаты соб
ственной учебной деятельности; 

• развивать творческий потенциал обучающихся. 



Развивающие: 
• развивать творческий потенциал обучающихся. 

• развивать умения проектировать свою деятельность; 

• развивать коммуникативные способности обучающихся; 

• развивать умения решать тесты ОГЭ. 
• формировать готовность и способность к непрерывному образо

ванию, включая самообразование как по предмету, так и в других сферах 

учебной деятельности. 
Воспитывающие: 
• формировать представления о достижениях национальных куль

тур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 
• формировать ценностное отношение к языку как культурному 

феномену и средству отображения развития общества, его истории и духов

ной культуры; 
• развивать интерес и способности наблюдать и принимать иные 

способы мировидения 
• осознавать своё место в поликультурном мире; 

• формировать способность вести диалог на английском языке с 
представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить об
щие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; 

• формировать толерантное отношение к другому образу мыслей, к 
иной позиции партнёра по общению; 

1.6 Требования к уровню подготовки, необходимые для освоения про
граммы ДОП 

Для освоения ДОП обучающийся должен обладать основными поня
тиями школьного курса, представленными в кодификаторе элементов содер
жания ОГЭ, основными методами выполнения заданий по английскому язы
ку, используемыми в рамках школьного курса. 

1.7 Планируемые результаты 
В результате освоения дополнительной общеразвивающей обще

образовательной программы по английскому языку обучающийся должен: 
Знать: 
- нормативное обеспечение и форму проведения ОГЭ по иностранным 

языкам; 
- требования Госстандарта к изучению иностранных языков; 
- нормы оценок по различным видам деятельности и видам упражнений 

результатов ОГЭ. 
Уметь: 
- выполнять тестовые задания в заданном формате ОГЭ по всем видам 

речевой деятельности (аудирование, чтение, письмо и говорение). 



Владеть: 
- навыками аудирования, чтения, письма и говорения. 

1.7.2 Компетенции и личностные качества, которые могут быть 
сформированы и развиты у детей в результате занятий по программе 

Сформированность иноязычной коммуникативной компетенции (рече
вой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной). 

речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений 
в четырёх основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 
чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция - систематизация ранее изученного материа
ла; овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными 
темами и сферами общения: увеличение объёма используемых лексических 
единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуни
кативных целях; 

социокультурная компетенция - увеличение объёма знаний о социо
культурной специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование 
умений строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специ
фике, формирование умений выделять общее и специфическое в культуре 
родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выхо
дить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 
передаче иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специаль
ных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность 
по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познава
тельные интересы в других областях знания. 

2. Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации дополнительной общеразви-
вающей общеобразовательной программы 

2.1 Учебный план 
2.2Календарный учебный график 















2.3 Содержание ДОП 
Взаимоотношения в семье 

1) Совершенствование навыков и умений аудирования 
2) Совершенствование лексических навыков 
3) Совершенствование навыков и умений говорения 
4) Грамматика: глагол to be. 
Совершенствование умений чтения. 

Взаимоотношения с друзьями и в школе 
1) Совершенствование лексических навыков 
2) Совершенствование навыков и умений говорения 
3) Грамматика: Местоимения (личные притяжательные, относительные и 

т.д.) Степени сравнения прилагательных 
^Совершенствование умений чтения 

Внешность и характеристика человека 
1) Совершенствование навыков и умений аудирования 
2) Совершенствование лексических навыков 
3) Совершенствование навыков и умений говорения 
4) Грамматика: аффиксы для образования 
существительных: -er/or, -ness, -ist, -ship, -ing, -sion/tion, 
-ance/ence, -ment, -ity 
5) Совершенствование умений чтения 

Досуг и увлечения. Молодежная мода 
1. Совершенствование навыков и умений аудирования 
2. Совершенствование лексических навыков 
3. Совершенствование навыков и умений говорения 
4. Грамматика: Present Simple 
5. Совершенствование умений чтения. 

Покупки. Карманные деньги 
1) Совершенствование навыков и умений аудирования 
2) Совершенствование лексических навыков 
3) Совершенствование навыков и умений говорения 
4) Грамматика: Present Continuous 
5) Совершенствование умений чтения 

Переписка 
1) Совершенствование лексических навыков 
2) Совершенствование навыков и умений говорения 
3) Грамматика:.Рш* Simple 
4) Совершенствование умений чтения. 

Школьная жизнь. Изучаемые предметы и отношение к ним.Каникулы. Школьные 
обмены 

1) Совершенствование навыков и умений аудирования 
2) Совершенствование лексических навыков 
3) Совершенствование навыков и умений говорения 



4) Грамматика:/^ Continuous 

Проблема выбора профессии и роль иностранного языка 
1) Совершенствование навыков и умений аудирования 
2) Совершенствование лексических навыков 
3) Совершенствование навыков и умений говорения 
4) Грамматика: Present Perfect и Present Perfect Continuous 
5) Совершенствование умений чтения. 
6) Совершенствование умений письма. 

Страны изучаемого языка и родная страна. Их культурные особенности 
1) Совершенствование навыков и умений аудирования 
2) Совершенствование лексических навыков 
3) Совершенствование навыков и умений говорения 
4) Грамматика: Future Simple и Future Continuous 
5) Совершенствование умений чтения. 

Страны изучаемого языка и родная страна. Их географическое положение, климат, 
города и села, достопримечательности 

1) Совершенствование навыков и умений аудирования 
2) Совершенствование лексических навыков 
3) Совершенствование навыков и умений говорения 
4) Грамматика: Past Perfect и Past Perfect Continuous 
5) Совершенствование умений чтения 
6) Совершенствование грамматических навыков и умений. 

Выдающиеся люди родной страны и стран изучаемого языка. Их вклад в науку и 
мировую культуру 

1) Совершенствование лексических навыков 
2) Совершенствование навыков и умений говорения 
3) Грамматика:/м?мге Perfect и Future Perfect Continuous 
4) Совершенствование умений письма. 

Путешествия по странам изучаемого языка 
1) Совершенствование навыков и умений аудирования 
2) Совершенствование лексических навыков 
3) Совершенствование навыков и умений говорения 
4) Грамматика: Грамматика: Сослагательное наклонение I 
5) Совершенствование умений чтения 

Технический прогресс 
1) Совершенствование навыков и умений аудирования 
2) Совершенствование лексических навыков 
3) Совершенствование навыков и умений говорения 
4) Грамматика: Сослагательное наклонение II 
5) Совершенствование умений письма. 

Глобальные проблемы современности 
1) Совершенствование навыков и умений аудирования 



2) Совершенствование лексических навыков 

Средства массовой информации 
1) Совершенствование навыков и умений аудирования 
2) Совершенствование лексических навыков 
3) Грамматика: Сослагательное наклонение. III 
4) Совершенствование умений письма. 
5) Совершенствование умений чтения. 
6) Грамматика:Пассивный залог 

Природа и проблемы экологии 
1) Совершенствование навыков и умений аудирования 
2) Совершенствование лексических навыков 
3) Совершенствование навыков и умений говорения 
4) Грамматика: Согласование времён. 
5) Совершенствование умений чтения. 
6) Совершенствование умений письма. 

3. Формы аттестации, оценочные материалы 

3.1 Формы аттестации 
Ткущий контроль по английскому языку проводится в следующих 

формах: контрольная работа, тестирование, собеседование. 
Формы отслеживания и фиксирования образовательных результатов: 

журнал посещаемости, электронный дневник. 
Формы текущего контроля: 
а) контроль выполнения домашнего задания; 
б) контроль письменных и устных заданий отдельных обучающихся у 

доски; 
в) проверка тетрадей с домашним заданием; 
г) контроль самостоятельной работы по индивидуальным карточкам; 
д) непрямой контроль, основанный на наблюдении за работой учащего

ся на занятии, если активность вызвана его домашней подготовкой; 
е) взаимный контроль обучающихся при обмене тетрадями (парная ра

бота с использованием справочников, словарей); 
з) самоконтроль: сопоставление выполненной работы с оригиналом. 
В ходе текущего контроля проверяется: 

• выполнение лексико-грамматических тестов; 

• выполнение тестов на проверку навыков и умений аудирования; 

• выполнение тестов на проверку навыков и умений чтения; 
• контроль сформированности фонетических навыков и умений 

(чтение вслух); 

• проверка подготовленных и неподготовленных монологических 
высказываний с опорой на наглядность; 



• написание личного письма. 

Промежуточный контроль - контрольная работа. Учащимся предлага
ется выполнить письменную часть формата ОГЭ. 

Итоговый контроль проводится в конце учебного периода в формате 

полной демоверсии ОГЭ (письменная и устная части). 

Оценивание работ обучающихся проводится по критериям ОГЭ, из
ложенным в демоверсии ОГЭ от ФИЛИ по английскому языку. 

3.2 Оценочные материалы 
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных дости

жений имеется фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации. 

Задания контрольных работ и критерии их оценивания. 

Фонд оценочных средств: 
• Демоверсия ОГЭ от ФИЛИ по английскому языку; 

• Бодоньи М.А., ОГЭ-2019. Английский 2019 тренировочных вари
антов. Легион Ростов-на- Дону (2018, 402с) 

Для пересчёта суммарного (за все разделы) первичного балла в 
оценку по пятибалльной шкале существует следующая шкала: 

0-28 баллов соответствует оценке "2 " 
29-45 баллов соответствует оценке " 3 " 
46-58 баллов соответствует оценке "4" 
59-70 баллов соответствует оценке " 5 " 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и экзаменацион

ной работы ОГЭ 2019 по английскому языку в целом 

За верное выполнение каждого задания с выбором ответа и с кратким 

ответом учащийся получает 1 балл. Если в кратком ответе сделана орфогра

фическая ошибка, ответ считается неверным. За неверный ответ или отсутст

вие ответа выставляется 0 баллов. 

В заданиях 1, 2, 9 оценивается каждое правильно установленное соот

ветствие. За выполнение задания 1 учащийся может получить от 0 до 4 бал

лов; за задание 2 - от 0 до 5 баллов; за задание 9 - от 0 до 7 баллов. 



Максимальное количество баллов, которое может набрать учащийся за вы

полнение письменной части экзаменационной работы, - 55. 

Максимальное количество баллов, которое может набрать учащийся за вы

полнение устной части экзаменационной работы, - 15. 

Уровень сформированности продуктивных речевых умений и навыков вы

пускников определяется экспертами, прошедшими специальную подготовку 

для проверки выполнения экзаменационных заданий по письменной речи и 

говорению. 

Особенностью оценивания ответов на задания в разделах 4 (задание 33 -

личное письмо) и 5 (задание 3 - монологическое высказывание) является то, 

что при получении экзаменуемым 0 баллов по критерию «Решение коммуни

кативной задачи» все ответы на задания оцениваются в 0 баллов. При оцени

вании ответа на задание 33 (личное письмо) следует учитывать объём пись

менного текста, выраженный в количестве слов. 

Требуемый объём для личного письма 33 - 100-120 слов. Если в личном 

письме менее 90 слов, то ответ на задание проверке не подлежит и оценива

ется в 0 баллов. При превышении объёма, т.е. если в выполненном задании 

33 более 132 слов, проверке подлежит только та часть работы, которая соот

ветствует требуемому объёму. 

Таким образом, при проверке ответа на задание 33 отсчитывается от начала 

работы 120 слов, оценивается только эта часть работы и выставляется соот

ветствующая оценка по решению коммуникативной задачи. 

За верное выполнение всех заданий экзаменационной работы можно полу

чить 70 баллов. 



Раздел 1 (задания по аудированию) 

1. Вы два раза услышите четыре коротких диалога, обозначенных буквами А, В, С, D. Ус
тановите соответствие между диалогами и местами, где они происходят: к каждому 

диалогу подберите соответствующее место действия, обозначенное цифрами. Исполь
зуйте каждое место действия из списка 1-5 только один раз. В задании есть одно лиш

нее место действия. 

1. In a park 2. In a shop 3. In a vet clinic 4. In a hotel 5. At a party 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Диалог А В С D Ответ: Место действия 

2. Вы два раза услышите пять высказываний, обозначенных буквами А, В, С, D, Е. Уста
новите соответствие между высказываниями и утверждениями из следующего списка: 

к каждому высказыванию подберите соответствующее утверждение, обозначенное 
цифрами. Используйте каждое утверждение из списка 1-6 только один раз. В задании 

есть одно лишнее утверждение. 

1. The speaker talks about his/her favourite subject. 

2. The speaker talks about his/her after-class activities. 

3. The speaker describes his/her school classroom. 

4. The speaker explains how to use the school library. 

5. The speaker describes a school book exhibition. 

6. The speaker explains what his/her friend is angry about. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 



Вы услышите разговор двух подростков. В заданиях 3-8 в поле ответа запишите 
одну цифру, которая соответствует номеру правильного ответа. Вы услышите запись два

жды. 

3. Where does Kevin's family live? 
1) In Canada. 

2) In France. 

3) In Britain. 

Ответ: 

4. Who is Kevin travelling with? 

1) His parents. 

2) His class. 

3) On his own. 

Ответ: 

5. What is Kevin's hobby? 

1) Tourism. 

2) Sports. 

3) Music. 

Ответ: 

6. What kind of job does Kevin want to do in the future? 

1) He wants to be in show business. 

2) He wants to be an IT engineer. 

3) He wants to be a scientist. 

Ответ: 

7. What is Kevin planning to do next year? 

1) To start university. 

2) To continue school. 

3) To travel abroad. 

Ответ: 



8. What souvenirs has Kevin bought? 

1) Pictures of the city. 

2) Printed T-shirts. 

3) Souvenir mugs. 
Ответ: 

Раздел 2 (задания по чтению) 

9. Вы проводите информационный поиск в ходе выполнения проектной работы. Оп
ределите, в каком из текстов A-F содержатся ответы на интересующие Вас вопро
сы 1-7. Один из вопросов останется без ответа. Занесите Ваши ответы в таблицу. 

1. Where can we see the best Gzhel collection and see how it is made? 2. Who can 
become a Gzhel artist? 3. What do we call Gzhel? 4. What is the technique of Gzhel painting? 5. 
What is the traditional Gzhel ceramics design? 6. What is the origin of the word Gzhel? 7. How 
were the first Gzhel products used? 

A. Gzhel is a famous type of Russian ceramics. It comes from the region with the same 
name, which is situated about sixty kilometers away from Moscow. Gzhel is not one place, to be 
exact. There are about 27 villages in the area which are involved in Gzhel ceramic production. 
The place can be easily reached by railroad and it is often visited by tourists. 

B. It is believed that the place where Gzhel ceramics is produced was named after the 
river Gzhelka, a small river flowing through the area. However, linguists still argue about where 
the word comes from. Some of them say it has Baltic roots. Others claim that the name is 
connected with the technological process. The word gzhel is similar to an old Russian word 
which means burn. Indeed, the clay should be burnt to become hard before it is good enough for 
pottery. 

C. The clay production in Gzhel started to develop in the 17th century when the Russian 
monarch ordered the delivery of different sorts of clay to Moscow. Gzhel clay was found to be 
the best for making pots and containers for pharmacies. The doctors and pharmacists valued it a 
lot. They preferred to keep most of the medicine and herbs in ceramic pots to keep them fresh and 
effective for a long time. 

D. Gzhel ceramics can be easily identified by its beautiful white and blue coloured 
decoration. White means pure snow and moonlight. Light and dark blue symbolize the calm sky 

I and rivers. Though the images on ceramics are usually flowers, they are all unique. Every item is | 
a handmade picture with a unique combination of lines. Blue and white Gzhel ceramics are well-
known all over the world. 

E. You may think that Gzhel painters create their works freely, using their imagination. 
Although the talent of an artist and creativity are certainly important, the painter needs to follow a 
very strict technological scheme. Each ornament represents an image or a story that is given a 
code. All the codes are listed in catalogues and kept in the factory library. Technologists use 
catalogues to modernize production and organize training for new painters. 

F. The Gzhel museum is a special attraction. The finest items from the 15th century to the 
present are displayed there. The collection of the museum contains about two thousand pieces and 
presents a great variety of bowls, vases, tea sets, toys and statutes. The place is good for a family 
day out - apart from enjoying the displays and buying souvenirs you can watch the production 
process or take classes in sculpture or painting. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Текст А В С D Е F Вопрос 



Прочитайте текст. Определите, какие из приведённых утверждений 10-16 соответствуют содер
жанию текста (1 - True), какие не соответствуют (2 - False) и о чём в тексте не сказано, то есть на 
основании текста нельзя дать ни положительного, ни отрицательного ответа (3 - Not stated). В по
ле ответа запишите одну цифру, которая соответствует номеру выбранного Вами ответа. 

The Best Job in the World. 
Have you ever heard of the Great Barrier Reef? It is the world's largest coral reef system 

along the eastern coast of Australia. In February 2009 an extraordinary position was advertised by 
the Australian Tourism Office. The advertisement ran that the Great Barrier Reef needed a 
caretaker for half a year. It was for a special person who would look after the Reef. The job 
offered a large salary, free accommodation in a luxury villa, and transportation there and around 
the islands. All expenses would be paid: the winner wouldn't need to spend any extra money on 
anything. The job's duties were pretty simple. You could only dream of such requirements. First, 
the person had to speak English and swim well. Second, on the island his responsibility included 
writing a weekly Internet blog. The job description also required the successful applicant to 
explore the islands of the Great Barrier Reef, swim, make friends with the locals and generally 
enjoy the tropical climate and lifestyle. A real dream! Within the first 2 days of the contest, the 
tourism office received more than seven thousand online applications. All told, 34,000 people of 
all different nationalities applied. The candidates were interviewed and the winner was Ben 
Southall from the UK. Ben greatly enjoyed the dream job he had got. He realised that people 
knew very little about our planet and its treasures. Living in big cities, they forgot how important 
the flora and fauna of this world were. Every time Ben went outdoors, he could discover 
something new. Ben's life on the island was not just fun. It was very busy, busier than most 
people imagined. He worked seven days a week and up to 19 hours a day. The Best Job included 
travelling to over 60 islands of the Reef almost every day. It was not just looking after the Reef, 
Ben had a lot of meetings, press conferences and interviews. He was getting a lot of attention all 
the time and he couldn't get away from it. That was probably the hardest part of the job. 

Moreover, any adventure has a certain degree of risk. Swimming and diving on the Great 
Barrier Reef was not different. Ben had to deal with whales, sharks and other huge sea creatures. 
Surprisingly, the most dangerous thing was a small jellyfish about the size of a little finger. It's 
considered to be extremely poisonous and Ben was stung by it. He had to spend a couple of days 
in hospital but luckily recovered after a course of antibiotics. Ben often says that the project has 
taught him a few valuable lessons. He said, "I've learned that we get one life on earth so we have 
to use it. There'll always be other countries to visit, other people to meet and other adventures to 
meet. This is what I wish to do. I'm planning to go to Asia in a few years' time". 

10. The Australian Tourism Office needed a caretaker for six months. 
1) True 

2) False 

3) Not stated 

Ответ: 

11. There was no Internet on the islands of the Great Barrier Reef. 

1) True 

2) False 



3) Not stated 

Ответ: 

12. People from different countries applied for the job. 

1) True 

2) False 

3) Not stated 

Ответ: 

13. While working as a caretaker Ben Southall had lots of free time. 

1) True 

2) False 

3) Not stated 

Ответ: 

14. To do his job Ben Southall had to communicate with journalists. 

1) True 

2) False 

3) Not stated 

Ответ: 

15. Ben Southhall was taken to hospital after a shark attack. 

1) True 

2) False 

3) Not stated 

Ответ: 

16. Ben Southall is going to make a film about his work on the islands. 

1) True 

2) False 

3) Not stated 

Ответ: 



Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слова, напечатанные заглавными буквами в 
конце строк, обозначенных номерами 17-25, так, чтобы они грамматически соответствовали со
держанию текста. Заполните пропуски полученными словами. Каждый пропуск соответствует от

дельному заданию 17-25. 

Tim woke up later than usual. It was Sunday and he 17 HAVE lots of plans for the 

day. He was in the bathroom cleaning his 18 TOOTH when he heard some 

unfamiliar voices from the veranda. "Who could they be?" Tim 19 THINK . When 

he came into the room, his mum and two other women 2 0 _ _ _ C H A T happily and didn't 

notice him. Tim coughed to attract 21 THEY attention. "Oh, Tim, you're up 

already!" his mother sounded excited. "Meet my school friends, Linda and Emma." Linda shook his hand, 
Emma smiled and said: "We 22 BE happy to meet you, Tim." Your mum showed 

us your photo, but you are much 23 YOUNG there. Join us for tea. I wish we 

24 CAN talk about our school days for ages, but we have some other business to 

discuss with your mother. It 's going to be interesting for you, too." Tim sat at the table. Emma had some 

papers in her hands but Tim couldn't read what 2 5 _ _ J P R I N T there - the letters were 

too small. 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слова, напечатанные заглавными буквами в 
конце строк, обозначенных номерами 26-31, так, чтобы они грамматически и лексически 
соответствовали содержанию текста. Заполните пропуски полученными словами. Каждый пропуск 
соответствует отдельному заданию 26-31. 

How do people learn the news? About a century ago people got 26 INFORM from newspapers since 
they were the only mass media that existed in those times. Radio and television seemed 

27 WONDER inventions as they broadcasted audio and visual images. The Internet has changed the 
situation dramatically. Now the audience has an opportunity to create the news, share their 

28 PERSON knowledge and express their opinions. The Internet supposes interaction, which makes it 
very 29 ATTRACT to people. And what about the newspapers? Will they 30 APPEAR in 
the near future? I wish they wouldn't as I like starting my day with a cup of coffee and a 
_ 3 1 TRADITION newspaper. 

Для ответа на задание 32 используйте бланк ответов № 2. При выполнении задания 32 особое 
внимание обратите на то, что Ваши ответы будут оцениваться только по записям, сделанным на 
бланке ответов № 2. Никакие записи черновика не будут учитываться экспертом. Обратите 
внимание также на необходимость соблюдения указанного объёма письма. Письмо 
недостаточного объёма, а также часть текста письма, превышающая требуемый объём, не 
оцениваются 

You have received a letter from your English-speaking pen friend, Andrew. 

... They say it's never too late to learn something new. My Grandma decided to prove that and took up a 

course of French! And she absolutely loves it! She likes the way the language sounds but says that 

spelling and pronunciation are pretty hard... 

... What do you find most difficult in learning English? What do you do to improve your English outside 

the classroom? What's the best way to learn a foreign language?... 

Write him a letter and answer his 3 questions. 



4. Условия реализации программы 

4.1 Кадровое обеспечение 
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

обеспечена квалифицированными кадрами, образование которых 

соответствует профилю ДОП. 

4.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

обеспечена методическими материалами: учебниками, учебными пособиями, 
демонстрационными и раздаточными учебными материалами, контрольно-

измерительными материалами и др. 
Обучающимся обеспечен доступ 
к электронно-библиотечным системам: 
- ЭБС Издательства «ЛАНЬ» Ьйр://е.1апЬоок.сот/.(Свидетельство о 

госу7. ЭБС IPRbooks http://www.iprbookshop.ru. (Свидетельство 
государственной регистрации программы для ЭВМ per. №2010617019 от 
20.10.2010 г.; свидетельство о государственной регистрации базы данных 
№ 2010620708 от 30.11.2010 г.; свидетельство о регистрации СМИ Эл. № ФС 
77-43102 от 20.12.2010 г.). Договор № 2700/17 на предоставление доступа к 
электронно-библиотечной системе от 28.02.2017 г. 

- ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» http://rucont.ru/ 
Договор № ДС-257 от 30.01.2017 г. на оказание услуг по предоставлению 
доступа (Свидетельство № 2011620249 от 31 марта 2011 г. о государственной 
регистрации БД; свидетельство № 2011612670 от 31 марта 2011г. 
о государственной регистрации программы для ЭВМ информационной 
системы «Информационно-телекоммуникативная система «Контенстум»; 
свидетельство № 458928 от 09 апреля 2012 г. на товарный знак обслуживания 
«Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ»; свидетельство Эл. № ФС 77-
43173 от 29декабря 2010 г. о регистрации СМИ «Национальный цифровой 
ресурс «РУКОНТ»). Договор автоматически пролонгируется на год. 

Электронная библиотека издательского центра «Академия» 
http://www.academia-moscow.ru. Свидетельство о регистрации СМИ №ФС77-
59583 от 8.10.2014г. Лицензионный договор КлД002740/ЭБ-17 от 30.01.2017 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность доступа 
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), и 
отвечающая техническим требованиям университета, как на территории 
университета, так и вне его. 

информационным образовательным ресурсам сети «Internet»: 
- официальный информационный портал Основного государственного 

экзамена [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: /www. ege.edu ш/ 

http://www.iprbookshop.ru
http://rucont.ru/
http://www.academia-moscow.ru
http://ege.edu


- сайт ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: /www. fipi. ml 

4.3 Материально-техническое обеспечение 
Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева, 

реализующий дополнительную общеразвивающую общеобразовательную 
программу, располагает необходимой материально-технической базой, 
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной подготовки, 

предусмотренных учебным планом. 
Занятия проводятся на базе аудиторий ОГУ имени И.С. Тургенева, 

оснащённых необходимым для организации образовательного процесса: 
- посадочными местами по количеству обучающихся; 
- рабочим местом преподавателя; 
Видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами 

звуковоспроизведения, экраном. 

4.4 Создание специальных образовательных условий для лиц с ОВЗ, 

детей-инвалидов и инвалидов. 

Учебный процесс строится на основе индивидуально-
дифференцированного подходов к обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья. Для обучающихся с ОВЗ разрабатывается 
адаптированная образовательная программа. 

В целях доступности получения дополнительного образования 
учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и 
инвалидами университет обеспечивает: 

для учащихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 
- альтернативную версию официального сайта организации в сети 

«Интернет» для слабовидящих, имеется доступ к ЭБС. Имеется возможность 
обеспечить размещение в доступных для учащихся местах и в 
адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной 
информации о расписании учебных занятий; выпуск альтернативных 
форматов печатных материалов (крупный шрифт, аудиофайлы, т. п.). 

по слуху: 
имеется возможность дублирования звуковой справочной 

информации о расписании учебных занятий; обеспечения надлежащими 
звуковыми средствами воспроизведения информации об образовательном 
процесс; 

С нарушением опорно-двигательного аппарата: 
- обеспечивается возможность беспрепятственного доступа обучаю

щихся в учебные помещения и другие помещения, а также их пребывание в 
указанных помещениях. Для лиц с нарушением опорно-двигательной систе-



мы предусмотрено обучение на первом этаже, обеспеченного пандусом, рас
ширенными дверными проёмами и соответствующими санитарными усло

виями. 
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