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ВВЕДЕНИЕ 

Уважаемый обучающийся!  

Методические указания по учебной дисциплине Английский язык по 

выполнению практических работ созданы Вам в помощь для работы на 

практических занятиях, подготовки к практическим занятиям.  

Приступая к выполнению практических работ, Вы должны 

ознакомиться с требованиями к уровню Вашей подготовки в соответствии с 

федеральными государственными стандартами. 

Наличие положительной оценки по практическим занятиям 

необходимо для допуска к дифференцированному зачету по учебной 

дисциплине Английский язык, поэтому в случае отсутствия на занятии по 

любой причине или получения неудовлетворительной оценки Вы должны 

найти время для ее выполнения или пересдачи.  

Внимание! Если в процессе подготовки к практическим занятиям при 

решении задач у Вас возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно 

не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения 

разъяснений или указаний.  

Желаем Вам успехов!!! 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Методические указания предназначены для выполнения работ на 

практических занятиях по учебной дисциплине Английский язык для 

специальности СПО 36.02.01 Ветеринария. 

Практические занятия проводятся после изучения соответствующих 

разделов и тем учебной дисциплины 36.02.01 Ветеринария.  

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и по вседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную 

речь, пополнять словарный запас; 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

Основной целью практических занятий по предмету является 

овладение общением на изучаемом языке, т. е. умения говорить на 

иностранном языке, понимать иностранную речь на слух, излагать свои 

мысли письменно или читать и понимать иноязычный текст. Поэтому только 

овладение речевыми умениями в разных видах: чтении и понимании, 

говорении, понимании на слух, письме могут и должны быть основными 

объектами контроля. 

Обучение английского языка направлено на изучение иностранного 

языка  как средства международного общения посредством: 

- формирования и развития базовых коммуникативных 

умений в основных видах речевой деятельности; 



6 

 

- коммуникативно-речевого вживания в иноязычную среду 

стран изучаемого языка (в рамках изучаемых тем и ситуаций); развития 

всех составляющих иноязычной коммуникативной компетенции; 

- социокультурного развития школьников в контексте 

европейской и мировой культуры с помощью страноведческого, 

культуроведческого и лингво-культуроведческого материала; 

Ведущим компонентом в коммуникативной компетенции являются 

речевые (коммуникативные) умения, которые формируются на основе: 

а) языковых знаний и навыков; 

б) лингвострановедческих и страноведческих знаний. 

В коммуникативную компетенцию включаются следующие важнейшие 

умения: 

- читать и понимать несложные, аутентичные тексты (с 

пониманием основного содержания и с полным пониманием); 

- устно общаться в стандартных ситуациях учебно-трудовой, 

культурной, бытовой сфер; 

- в устной форме кратко рассказать о себе, окружении, 

пересказать, выразить мнение, оценку; 

- умение письменно оформить и передать элементарную 

информацию (письмо) 
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2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Контроль является важнейшим фактором в процессе обучения 

иностранному языку. Он позволяет не только установить уровень 

успешности обучения, но и выявить недостатки в знаниях, умениях и 

навыках обучающихся и тем самым определить необходимые изменения, 

которые следует внести в методику работы. Контроль оказывает 

воспитательное воздействие на обучающихся, стимулируя их учебную 

деятельность.  

Объекты контроля: 

- умение понять и извлечь информацию из прочитанного 

иноязычного текста;  

- умение высказаться на иностранном языке и участие в 

диалоге, т. е. говорение; 

- умение понимать на слух иноязычные высказывания.  

- умение письменно выражать свои мысли. 

 

2.1 Чтение с пониманием основного содержания прочитанного 

(ознакомительное) 

№ п/п Критерии оценивания Оценка 

1 Обучающийся понял основное 

содержание оригинального текста, 

может выделить основную мысль, 

определить основные факты, умеет 

догадываться о значении 

незнакомых слов из контекста, либо 

по словообразовательным 

элементам, либо по сходству с 

родным языком. Скорость чтения 

иноязычного текста может быть 

5 «отлично» 
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несколько замедленной по 

сравнению с той, с которой 

обучающийся читает на родном 

языке.  

2 Обучающийся понял основное 

содержание оригинального текста, 

может выделить основную мысль, 

определить отдельные факты. 

Однако у него недостаточно развита 

языковая догадка, и он затрудняется 

в понимании некоторых незнакомых 

слов, он вынужден чаще обращаться 

к словарю, а темп чтения более 

замедленен. 

4 «хорошо» 

3 Обучающийся не совсем точно 

понял основное содержание 

прочитанного, умеет выделить в 

тексте только небольшое количество 

фактов, совсем не развита языковая 

догадка. 

 

3 «удовлетворительно» 

4 Обучающийся не понял текст 

или понял содержание текста 

неправильно, не ориентируется в 

тексте при поиске определенных 

фактов, не умеет семантизировать 

незнакомую лексику. 

2 «неудовлетворительно» 
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2.2 Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

№ п/п Критерии оценивания Оценка 

1 Обучающийся полностью 

понял несложный оригинальный 

текст (публицистический, научно-

популярный; инструкцию или 

отрывок из туристического 

проспекта). Он использовал при 

этом все известные приемы, 

направленные на понимание 

читаемого (смысловую догадку, 

анализ). 

5 «отлично» 

2 Обучающийся полностью 

понял текст, но многократно 

обращался к словарю. 

4 «хорошо» 

3 Обучающийся понял текст не 

полностью, не владеет приемами его 

смысловой переработки. 

3 «удовлетворительно» 

4 Обучающийся не понял текст. 

Он с трудом может найти 

незнакомые слова в словаре. 

2 «неудовлетворительно» 

 

2.3 Чтение с нахождением интересующей или нужной 

информации (просмотровое) 

№ п/п Критерии оценивания Оценка 

1 Обучающийся может 

достаточно быстро просмотреть 

несложный оригинальный текст 

5 «отлично» 



10 

 

(типа расписания поездов, меню, 

программы телепередач) или 

несколько небольших текстов и 

выбрать правильно запрашиваемую 

информацию. 

2 Обучающийся достаточно 

быстро просмотрел текст, но при 

этом он находит только примерно 

2/3 заданной информации 

4 «хорошо» 

3 Обучающийся находит в 

данном тексте (или данных текстах) 

примерно 1/3 заданной информации. 

3 «удовлетворительно» 

4 Обучающийся практически не 

ориентируется в тексте. 

2 «неудовлетворительно» 

 

2.4 Понимание речи на слух 

№ п/п Критерии оценивания Оценка 

1 Обучающийся понял основные 

факты, сумел выделить отдельную, 

значимую для себя информацию 

(например, из прогноза погоды, 

объявления, программы радио и 

телепередач), догадался о значении 

части незнакомых слов по 

контексту, сумел использовать 

информацию для решения 

поставленной задачи (например,  

найти ту или иную радиопередачу). 

5 «отлично» 

2 Обучающийся понял не все 4 «хорошо» 
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основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он 

использовал только 2/3 информации. 

3 Обучающийся понял только 50 

% текста. Отдельные факты понял 

неправильно. Не сумел полностью 

решить поставленную перед ним 

коммуникативную задачу. 

3 «удовлетворительно» 

4 Обучающийся понял менее 50 

% текста и выделил из него менее 

половины основных фактов. Он не 

смог решить поставленную перед 

ним речевую задачу. 

2 «неудовлетворительно» 

 

2.5 Письменная речь 

№ п/п Критерии оценивания Оценка 

1 Коммуникативная задача 

решена, соблюдены основные 

правила оформления текста, очень 

незначительное количество 

орфографических и лексико-

грамматических погрешностей. 

Логичное и последовательное 

изложение материала с делением 

текста на абзацы. Правильное 

использование различных средств 

передачи логической связи между 

отдельными частями текста. Студент 

показал знание большого запаса 

5 «отлично» 



12 

 

лексики и успешно использовал ее с 

учетом норм иностранного языка. 

Практически нет ошибок. 

Соблюдается правильный порядок 

слов. При использовании более 

сложных конструкций допустимо 

небольшое количество ошибок, 

которые не нарушают понимание 

текста. Почти нет орфографических 

ошибок.  Соблюдается деление 

текста на предложения. Имеющиеся 

неточности не мешают пониманию 

текста. 

2 Коммуникативная задача 

решена, но лексико-грамматические 

погрешности, в том числе 

выходящих за базовый уровень,  

препятствуют пониманию. Мысли 

изложены в основном логично. 

Допустимы отдельные недостатки 

при делении текста на абзацы и при 

использовании средств передачи 

логической связи между отдельными 

частями текста или в формате 

письма. Использовался достаточный 

объем лексики, допуская отдельные 

неточности в употреблении слов или 

ограниченный запас слов, но 

эффективно и правильно, с учетом 

4 «хорошо» 
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норм английского языка. В работе 

имеется ряд грамматических 

ошибок, не препятствующих 

пониманию текста. Допустимо 

несколько орфографических 

ошибок, которые не затрудняют 

понимание текста. 

3 Коммуникативная задача 

решена, но языковые погрешности, в 

том числе при применении 

языковых средств, составляющих 

базовый уровень, препятствуют 

пониманию текста. Мысли не всегда 

изложены логично. Деление текста 

на абзацы недостаточно 

последовательно или вообще 

отсутствует. Ошибки в 

использовании средств передачи 

логической связи между отдельными 

частями текста. Много ошибок в 

формате письма. Студент 

использовал ограниченный запас 

слов, не всегда соблюдая нормы 

иностранного языка.  В работе либо 

часто встречаются грамматические 

ошибки элементарного уровня, либо 

ошибки немногочисленны, но так 

серьезны, что затрудняют 

понимание текста. Имеются многие 

3 «удовлетворительно» 
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ошибки, орфографические и 

пунктуационные, некоторые из них 

могут приводить к непониманию 

текста. 

4 Коммуникативная задача не 

решена. Отсутствует логика в 

построении высказывания. Не 

используются средства передачи 

логической связи между частями 

текста. Формат письма не 

соблюдается. Студент  не смог 

правильно использовать свой 

лексический запас для выражения 

своих мыслей или не обладает 

необходимым запасом слов. 

Грамматические правила не 

соблюдаются. Правила орфографии 

и пунктуации не соблюдаются. 

2 «неудовлетворительно» 

 

2.6 Говорение (Высказывание в форме рассказа, описания) 

№ п/п Критерии оценивания Оценка 

1 Обучающийся в целом 

справился с поставленными 

речевыми задачами. Его 

высказывание было связным и 

логически последовательным. 

Диапазон используемых языковых 

средств достаточно широк. 

Языковые средства были правильно 

5 «отлично» 
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употреблены, практически 

отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию, или они были 

незначительны. Объем 

высказывания соответствовал тому, 

что задано программой на данном 

году обучения. Наблюдалась 

легкость речи и достаточно 

правильное произношение. Речь 

студента была эмоционально 

окрашена, в ней имели место не 

только передача отдельных фактов 

(отдельной информации), но и 

элементы их оценки, выражения 

собственного мнения. 

2 Обучающийся целом 

справился с поставленными 

речевыми задачами. Его 

высказывание было связанным и 

последовательным. Использовался 

довольно большой объем языковых 

средств, которые были употреблены 

правильно. Однако были сделаны 

отдельные ошибки, нарушающие 

коммуникацию. Темп речи был 

несколько замедлен. Отмечалось 

произношение, страдающее сильным 

влиянием родного языка. Речь была 

недостаточно эмоционально 

4 «хорошо» 
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окрашена. Элементы оценки имели 

место, но в большей степени 

высказывание содержало 

информацию и отражало 

конкретные факты. 

3 Обучающийся сумел в 

основном решить поставленную 

речевую задачу, но диапазон 

языковых средств был ограничен, 

объем высказывания не достигал 

нормы. Студент допускал языковые 

ошибки. В некоторых местах 

нарушалась последовательность 

высказывания. Практически 

отсутствовали элементы оценки и 

выражения собственного мнения. 

Речь не была эмоционально 

окрашенной. Темп речи был 

замедленным. 

3 «удовлетворительно» 

4 Обучающийся только 

частично справился с решением 

коммуникативной задачи. 

Высказывание было небольшим по 

объему (не соответствовало 

требованиям программы). 

Наблюдалась узость вокабуляра. 

Отсутствовали элементы 

собственной оценки. Допускалось 

большое количество ошибок, как 

2 «неудовлетворительно» 
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языковых, так и фонетических. 

Многие ошибки нарушали общение, 

в результате чего возникало 

непонимание между речевыми 

партнерами. 

 

2.7 Говорение (Диалог) 

№ п/п Критерии оценивания Оценка 

1 Обучающийся сумел решить 

речевую задачу, правильно 

употребив при этом языковые 

средства. В ходе диалога умело 

использовал реплики, в речи 

отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию. 

5 «отлично» 

2 Обучающийся решил речевую 

задачу, но произносимые в ходе 

диалога реплики были несколько 

сбивчивыми. В речи были паузы, 

связанные с поиском средств 

выражения нужного значения. 

Практически отсутствовали ошибки, 

нарушающие коммуникацию. 

4 «хорошо» 

3 Обучающийся решил речевую 

задачу не полностью. Некоторые 

реплики партнера вызывали у него 

затруднения. Наблюдались паузы, 

мешающие речевому общению. 

3 «удовлетворительно» 

4 Обучающийся не справился с 2 «неудовлетворительно» 
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решением речевой задачи. 

Затруднялся ответить на 

побуждающие к говорению реплики 

партнера. Коммуникация не 

состоялась. 
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3. ОБУЧЕНИЕ ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1 Обучение чтению  

С целью развития коммуникативной компетенции используем  

следующие задания при обучении чтению: 

- предложить обучающиеся по заголовку или первому 

предложению текста предположить, о чем будет текст, обменяться 

своими мнениями-догадками; 

- перед чтением текста предложить обучающимся обсудить 

ряд вопросов, связанных с темой и содержанием текста; 

- перед тем как обучающиеся начнут читать текст, можно 

рассказать о чем будет история, затем предоставить обучающимся 2-3 

предложения из текста и попросить определить, из какой части текста – 

начала, середины или конца взяты эти предложения; 

- один текст делится на несколько маленьких фрагментов, 

каждый из обучающихся читает только этот маленький фрагмент и 

далее все обучающиеся обмениваются информацией. В результате, у 

каждого из участников этой работы формируется знание всего текста 

(по рассказам других); 

- параллельное чтение - это прием, когда обучающиеся 

читают разные тексты по одной и той же проблеме (теме) и затем 

обмениваются полученной информацией, выясняют сходства и 

различия, дополняют детали и подробности; 

- совместное чтение представляет собой чтение одного и 

того же текста разными обучающимися, у каждого из которых есть 

свое конкретное задание по этому тексту. В результате, каждый из 

обучающихся сообщает свою оригинальную информацию и вместе они 

дают полную картину извлечения разной информации из одного и того 

же текста; 

- обсудить в парах ряд утверждений по тексту и определить, 

какое утверждение противоречит содержанию текста; 
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- соотнести имя героя и его описание – характеристику, 

представленную в тексте; 

- расставить предложения из текста в хронологическом 

порядке; 

- разделить содержание текста на несколько частей и 

попросить обучающихся расставить их в правильном порядке; 

- после прочтения текста предложить обучающимся 

обсудить основные проблемы, затронутые в тексте; 

- попросить обучающихся инсценировать историю; 

- попросить обучающихся придумать свою концовку к 

тексту, а затем сравнить с исходной; 

 

3.2 Обучение аудированию 

Для развития коммуникативной компетенции учащихся посредством 

обучения аудированию можно использовать следующие задания: 

- определить содержание аудиозаписи по заголовку, 

иллюстрациям, ключевым словам, вопросам и т.д.; 

- согласиться с утверждениями или опровергнуть их после 

прослушивания текста; 

- прослушать два коротких текста, сказать, что между ними 

общего; 

- изложить содержание прослушанного аудио текста; 

- прослушать диалог, составить подобный; 

- рассказать об одном из героев; 

- дать заголовок аудио тексту; 

- расставить предложения в логическом порядке согласно 

тому, как развиваются события в прослушанном аудио тексте; 

- прослушать текст и вставить пропущенные слова в 

предложения; 
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- закончить  начатые предложений более обширной 

информацией из аудио текста; 

- прослушать утверждения учителя и определить, какие из 

них  правильные и исправить неправильные,  согласно информации, 

представленной в аудиозаписи; 

- прослушать текст, а затем сравнить его с печатным и найти 

расхождения; 

- запомнить все даты, имена, географические названия и т.д., 

употреблённые в тексте, и повторить их в той же последовательности; 

- прослушать слова и сгруппировать их по какому-либо 

принципу или признаку, объясняя свой выбор; 

- прослушать слова и повторить лишь те из них, которые 

относятся к заданной теме и объяснить почему; 

- придумать свою концовку прослушанной истории; 

- прослушать текст и сказать, что в нем говорилось о чем-

либо; 

- прослушать текст и найти русский, английский эквивалент 

слов в параллельном столбце; 

- прослушать несколько предложений и поднять руку при 

вопросительном предложении; 

- прослушать слова и выбрать те, которые относятся к 

картинкам; 

- прослушать слова к аудиотексту и назвать его тему; 

- прослушать предложения и отметить те, которые не 

соответствуют содержанию прослушанного текста; 

- разбить аудиотекст на смысловые куски; 

- записать основное содержание текста в виде ключевых 

слов; 

- подобрать иллюстрации к прослушанному тексту; 
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- изобразить прослушанную информацию в виде рисунка 

(визуальный диктант); 

- заполнить таблицу после прослушивания текста; 

- «Which of the pictures is it?»: преподаватель просит 

обучающихся нарисовать что-либо к очередному уроку. На уроке 

преподаватель прикрепляет к доске некоторые рисунки и читает их 

описание. Обучающиеся должны угадать, о каком рисунке идет речь; 

- «Solve logical problems»: на умение одновременно с 

восприятием осуществлять логическую задачу. Например: * 5 brothers 

have each a sister. How many children are there in the family? (six) *Two 

mothers and two daughters have 3 apples. Each gets an apple. Is it possible? 

* (yes) *In what month does a man speak least of all? (February) *Six little 

apples hanging from a tree. Johny had a big stone and down came three. 

How many apples were left? 

 

3.3 Обучение письму 

   Для развития коммуникативной компетенции обучающихся  

посредством обучения письму можно использовать следующие задания: 

- написать поздравительные открытки, телеграммы (личного 

и делового содержания) или написать ответ; 

- составить резюме по представленной вакансии 

- написать личное письмо преподавателю на заданную тему 

и отправить по электронной почте. Преподаватель проверяет письмо и 

отправляет ответ с указанными ошибками; 

- составить в малых группах объявления-информации (о 

поиске работы, о приеме на работу, о событиях спортивной и 

культурной жизни); 

- написать письмо с протестами и жалобами, обменяться и 

вежливо извиниться в ответ; 

- написать любимый рецепт и поделиться им с другом; 
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- написать конспект (краткое изложение содержания 

прочитанного); 

- поделиться с другом впечатлениями (об увиденном и 

услышанном) в письменной форме; 

- написать отзыв, рецензию (на книгу, фильм); 

- составить сообщения (о новостях, о последних событиях); 

- придумать разные варианты концовки текста. 

 

3.4 Обучение говорению 

- Речевые упражнения для обучения подготовленной 

диалогической речи: 

- ответить на вопросы (краткие, полные, развернутые); 

- поставить вопросы к тексту; 

- диалогизировать прослушанный или прочитанный 

монологический текст; 

- составить диалог на изучаемую тему и заданную ситуацию; 

- драматизировать монологический текст; 

- дополнить или видоизменить диалог; 

- объединить диалогические единства, данные в 

произвольной последовательности, в диалог; 

- дать положительный или отрицательный ответ на вопрос с 

пояснением. 

- Речевые упражнения для обучения подготовленной 

монологической речи: 

- воспроизвести  связанные высказывания с некоторой 

модификацией (изменением конца или начала, введением нового 

действующего лица, видоизменением композиции изложения); 

- составить ситуацию или рассказ (по ключевым словам, по 

плану, на заданную тему, изложенную кратко); 
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- описать картину или серию картин, связанных с изучаемой 

темой; 

- объяснить на иностранном языке заголовок (реалии); 

- определить и краткое обосновать тему прослушанного 

рассказа; 

- пересказ; 

- сократить прослушанное сообщение или прочитанный 

рассказ, передать информацию несколькими фразами; 

- составить план прослушанного рассказа; 

- изложить диалог в монологической форме. 

- Речевые упражнения для обучения неподготовленной 

диалогической речи: 

- составить аргументированные ответы на вопросы; 

- проведение  игр и викторин; 

- проведение дискуссии и диспута; 

- беседа за круглым столом. 

- Речевые упражнения для обучения неподготовленной 

монологической речи: 

- придумать заголовок и обосновать его; 

- описать картинку; 

- составить ситуацию с опорой на жизненный опыт и ранее 

прочитанное; 

- обосновать собственное суждение или отношения к фактам; 

- дать характеристику действующим лицам; 

- оценить прослушанное или прочитанное. 
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4. ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ПО ВИДАМ РЕЧЕВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1 Задания по чтению 

Read the text and choose the correct answer (A-D) for questions 1-6. 

1 Sorelli wanted to be left alone because ... A she was afraid of the 

ghost. 

B she was preparing to resign. 

C she was feeling confused. 

D she wanted to get a speech ready. 

2 Sorelli’s dressing room ... 

A was very disorganised. 

B was much nicer than the ballet girls’. 

C had no furniture. 

D had belonged to her mother. 

3 Little Jammes... 

A didn’t believe in ghosts. 

B was sure that she had seen the ghost. 

C wasn’t at all afraid. 

D couldn’t speak about the ghost. 

4 The ghost was ... 

A badly-dressed. C invisible. 

B silent. D friendly. 

5 The story of the ghost... 

A spread rapidly among the ballet girls. 

B was ignored by the ballet girls. 

C was an issue from time to time. 

D was believed by everyone. 

6 The skin on the ghost’s face is ... 

A loose and white. C tight and ugly. 

B healthy looking. D invisible. 
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It was the evening on which the managers of the Opera were giving a last 

gala performance to mark their retirement. Suddenly the dressing room of Sorelli, 

one of the principal dancers, was invaded by half-a- dozen young ladies of the 

ballet, who had come up from the stage. They rushed in among great confusion, 

some laughing unnaturally, others crying in terror. Sorelli, who wished to be alone 

for a moment to go through the speech which she was going to make to the 

resigning managers, looked around angrily at the mad crowd. It was little Jammes - 

the girl with the upturned nose, the forget-me-not eyes, the rose-red cheeks and the 

lily-white neck - who explained in a trembling voice: 

"It's the ghost!" And she locked the door. 

Sorelli's dressing room was decorated elegantly. A mirror, a sofa, a dressing 

table and a cupboard provided the necessary furniture. On the wall hung an 

engraving of her mother, who had known the glories of the old Opera. But it 

seemed a palace to the brats of the ballet, who in their dressing rooms, spent their 

time singing, quarrelling, smacking the dressers and hairdressers and buying one 

another drinks until the stage bell rang. 

Sorelli was very superstitious. She shook when she heard little Jammes 

speak of the ghost, called her a "silly little fool" and then, as she was the first to 

believe in ghosts in general, and the Opera ghost in particular, at once asked for 

details: 

"Have you seen him?" 

"As plainly as I see you now!" said little Jammes, who dropped with a moan 

into a chair. 

Then, little Giry — the girl with eyes black as plums, hair black as ink, a 

dark complexion and a poor little skin stretched over poor little bones — added: 

"If that's the ghost, he’s very ugly!" 

"Oh, yes!" cried the chorus of ballet girls. The ghost had appeared to them in 

the shape of a gentleman in dress-clothes, who had suddenly stood before them in 

the passage, without their knowing where he came from. He seemed to have come 

straight through the wall. 
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"Rubbish!" said one of them. "You see the ghost everywhere!" 

And it was true. For several months, there had been nothing discussed at the 

Opera but this well- dressed ghost who stalked about the building, like a shadow, 

who spoke to nobody, to whom nobody dared speak and who vanished as soon as 

he was seen. Like a real ghost, he made no noise in walking. People began by 

laughing and making fun of this spectre dressed like a man of fashion or an 

undertaker; but the ghost legend soon grew to enormous proportions among the 

ballet dancers. All the girls pretended to have met this supernatural being. And 

those who laughed the loudest were not the most at ease. When he did not show 

himself, he betrayed his presence by causing accidents, for which everyone held 

him responsible. Whenever someone fell, or had a practical joke played on them, 

or lost something, it was at once the fault of the ghost. 

After all, who had seen him? You meet so many well-dressed men at the 

Opera who are not ghosts. But his suit was peculiar. It covered a skeleton, the 

ballet girls said. 

The chief stage designer had met the ghost on the little staircase which leads 

to the cellars. He had seen him for a second - for the ghost had fled - and claimed 

that: 

"He is extraordinarily thin and his dress-coat hangs on a skeleton frame. His 

eyes are so deep that you can hardly see the fixed pupils. You just see two big 

black holes, as in a dead man's skull. His skin, which is stretched across his bones 

like a drum, is not white, but a nasty yellow. His nose is so little that you can’t see 

it from the side; and the absence of that nose is a horrible thing to look at. All the 

hair he has is three or four long dark locks on his forehead and behind his ears." 

 

4.2 Задания  по аудированию 

Listen to a radio interview with British teenagers giving their views on 

friendship. Number the statements in the order you hear them. There is one extra 

statement. 

A I can make friends easily. 
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B Friends should never be selfish. 

C Friends help us to express ourselves. 

D Friends will always help out with money. E I’m never bored with friends. 

F I’ve experienced a lot with friends. 

 

Аудиофайл доступен по ссылке 

https://prosv.ru/audio/section/spotlight.html в разделе учебник Spotlight 10 

класс. 

2.3 Задания по письму 

При выполнении задания  особое внимание обратите на необходимость 

соблюдения указанного объёма письма. Письма недостаточного объёма, а 

также часть текста письма, превышающая требуемый объём – не 

оцениваются.  

На выполнение задания отводится 30 минут. 

 

You have 30 minutes to do this task. 

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

 

… I am going to a new school. I have a new class and new teachers. I find 

everything all right.  

 

… What school do you go to? … Do you like your school? … Do you have 

friends at school? 

 

White a letter to him and answer his 3 questions.  

Write 100–120 words. Remember the rules of letter writing. 

 

2.4 Задания по грамматике и лексике 

Choose the best word (A-D) for each gap (1-7). 

1 A very B most C best D well 

https://prosv.ru/audio/section/spotlight.html
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2 A changed B differed C moved D altered 

3 A save B keep C avoid D stop 

4 A had B made C did D brought 

5 A spent B had C used D passed 

6 A at B in C for D of 

7 A little B few C short D some 

Peter the Great (1672-1725) is probably the 1) ……. famous of all the 

Russian tsars. 

Under his rule. Russia 2) ……. from being a poor farming society into an 

empire as strong as the other European powers. Peter toured Europe, sometimes in 

disguise to 3) ……. being recognised, and learned about western culture and 

science. Returning to Russia, he 4) ……. changes to his army and government to 

make Russia more like Europe, especially Germany. He 5) ……. much of his 

time fighting wars, first against the Ottoman Empire and then against Sweden. 

He founded St Petersburg, his most lasting contribution to Russia, on some 

land he conquered along the Baltic Sea. A gateway to Europe, St Petersburg 

became the new capital 6) ……. his kingdom. 

In 1725, after bravely trying to rescue some drowning sailors, he ended up 

with a bad cold and died a 7) ... …….  time later. 

 

2.5 Задания по говорению 

Обучающийся должен продемонстрировать следующие умения: 

- связанный продолжительный диалог по теме; 

- организация речи с использованием связующих элементов; 

- контроль за грамматическими структурами и широкий лексический 

запас по теме 

STUDENT CARD№ 1 

Task 1 (3-3.5 min) 

Give a 2 minute talk about the theatre 

Remember to: 
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- Say why people go to the theatre 

- Name different types of theatre 

- Speak about your favorite play by Russian and foreign play 

wrights 

After you have finished the teacher will ask you some questions. 

 

Возможные вопросы: 

1. Are you a theatre lover? 

2. Do you often go to the theatre? 

3. Do you like to see classic or modern plays ? 

4. Do you like to read a play before seeing it on the stage? 

5. Who are you favourite actors? 

6. Have you ever been to the theatre Bolshoi Theatre?  
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