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Пояснительная записка 
 

Настоящая рабочая программа составлена на базе федерального государственного 

образовательного  стандарта, программы  Апальков В.Г. Английский язык. Предметная 

линия учебников «Английский в фокусе» 10-11 классы. Программы общеобразовательных 

учреждений/ В.Г. Апальков. – М.: Просвещение, 2014. - 57с. и обеспечена учебником 

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В., Оби Б., Эванс В. Английский в фокусе. 

Английский язык 10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. – М: 

Просвещение – 2015. 

Настоящая программа составлена  на 105 часов (3 часа в неделю) в соответствии с 

учебным планом школы и рассчитана на один год обучения. 

 
Главные идеи курса 

Основной целью обучения английскому языку на старшей ступени обучения в 

общеобразовательной школе является развитие личности учащегося, способной и 

желающей участвовать в межкультурной коммуникации и самостоятельно 

совершенствоваться в овладеваемой им речевой деятельности. 

Практическая цель обучения – дальнейшее развитие коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, социальной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умение 

планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения; увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике стран изучаемого языка и культурных особенностях носителей языка, 

их привычках, традициях, нормах поведения и этикета; совершенствование умений 

понимать и адекватно использовать эти знания в процессе общения; 

социальная компетенция – дальнейшее развитие умения взаимодействовать с 

другими, уверенности в себе и в своих силах для осуществления коммуникации в 

условиях дефицита языковых средств, а также умения помочь другому поддержать 

общение, поставить себя на его место и способности справляться с ситуациями, 

возникающими в результате непонимания друг друга партнерами по общению; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

английским языком с его последующим использованием для познавательной 

деятельности в других областях знаний. 

 

Требования к практическому владению английским языком в 10-м классе 

Обучение английскому языку предполагает овладение учащимися как 

непосредственной (говорение, слушание), так и опосредованной (чтение, письмо) 

формами общения. Основными целями обучения иностранным языкам является 

формирование коммуникативных умений. 

Исходя из этого в результате изучения английского языка в 10 классе на базовом 

уровне учащиеся должны знать: 

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой этапа обучения и 

соответствующими ситуациями; 

– значение изученных грамматических явлений; 



3 

 

– страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт учащегося. 

Обучающиеся  должны уметь: 

 в области говорения: 

осуществлять все виды монолога и диалога на основе новой тематики и 

расширенной лексики в ситуациях формального и неформального общения; 

осуществлять полилог в форме дискуссии с соблюдением норм речевого этикета; 

делать сообщения, рассуждать в связи с проблематикой прочитанных текстов; 

оценивать или характеризовать события, факты современной жизни в своей стране и 

странах изучаемого языка. 

в области аудирования: 

понимать основное содержание высказываний носителей изучаемого языка в 

распространенных ситуациях повседневного общения; 

извлекать выборочную информацию из аудиотекстов различных жанров; 

понимать основное содержание функциональных (объявления, инструкции и т.д.) и 

ситуативно-тематических (в пределах указанной тематики) высказываний. 

в области чтения: 

читать вслух и про себя; 

читать аутентичные тексты различных жанров, используя основные виды чтения: 

ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое. 

 в области письма: 

письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка; 

составлять тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок 

из текста, краткого реферата, доклада по проблеме. 

 

Содержание курса 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

№ Тема 

1 Входной тест (разработан учителем) 

2 

Тест по теме «Крепкие связи». Афанасьева О.В. Английский язык. Контрольные задания. 

10 класс. Учебное пособие  для общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение – 

2015.  

3 

Тест  по теме «Живем и тратим». Афанасьева О.В. Английский язык. Контрольные 

задания. 10 класс. Учебное пособие  для общеобразовательных организаций. – М.: 

Просвещение – 2015.  

4 

Тест  по теме «Школьные дни и работа». Афанасьева О.В. Английский язык. Контрольные 

задания. 10 класс. Учебное пособие  для общеобразовательных организаций. – М.: 

Просвещение – 2015.  

5 Тест  по теме «Земля в опасности!» Афанасьева О.В. Английский язык. Контрольные 

Четверть Наименование модуля Количество часов 

I 
Крепкие связи. 14 

Живем и тратим. 13 

II 
Школьные дни и работа. 10 

Земля в опасности! 11 

III 
Каникулы. 15 

Еда и здоровье. 15 

IV 
Давайте веселиться. 12 

Технологии. 15 
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задания. 10 класс. Учебное пособие  для общеобразовательных организаций. – М.: 

Просвещение – 2015.  

6 

Тест  по теме «Каникулы». Афанасьева О.В. Английский язык. Контрольные задания. 10 

класс. Учебное пособие  для общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение – 

2015.  

7 

Тест  по теме «Еда и здоровье». Афанасьева О.В. Английский язык. Контрольные задания. 

10 класс. Учебное пособие  для общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение – 

2015.  

8 

Тест  по теме «Давайте веселиться». Афанасьева О.В. Английский язык. Контрольные 

задания. 10 класс. Учебное пособие  для общеобразовательных организаций. – М.: 

Просвещение – 2015.  

9 

Тест  по теме «Технологии». Афанасьева О.В. Английский язык. Контрольные задания. 10 

класс. Учебное пособие  для общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение – 

2015.  

10 
Итоговый тест.  Афанасьева О.В. Английский язык. Контрольные задания. 10 класс. 

Учебное пособие  для общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение – 2015.  

 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Примечания 

Программы 

Апальков В.Г. Английский язык. Предметная линия 

учебников «Английский в фокусе» 10-11 классы. 

Программы общеобразовательных учреждений/ В.Г. 

Апальков. – М.: Просвещение, 2014. - 57с. 

В программе определены цели 

и задачи курса, рассмотрены 

особенности содержания и 

результаты его освоения; 

представлены содержание 

полного общего образования 

по английскому языку, 

тематическое планирование с 

характеристикой основных 

видов деятельности учащихся, 

описано материально-

техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Учебники 

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В., Оби Б., Эванс 

В. Английский в фокусе. Английский язык 10 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. – М: 

Просвещение – 2015. 

 

 

В учебнике реализована 

главная цель, которую ставили 

перед собой авторы, - развитие 

личности школьника 

средствами английского языка, 

подготовка его к продолжению 

обучения и к самореализации в 

современном обществе. В 

учебнике представлен 

материал, соответствующий 

программе и позволяющий 

учащимся 10 класса 

выстраивать индивидуальные 

траектории изучения 
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Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Примечания 

английского языка за счѐт 

дифференцированного 

учебного материала, 

дополнительного материала. 

Рабочие тетради 

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В., Оби Б., Эванс 

В. Английский в фокусе. Английский язык . Рабочая 

тетрадь  10 класс пособие для общеобразовательных 

учреждений. – М: Просвещение – 2015. 

 

Рабочая тетрадь 

предназначена для 

организации самостоятельной 

деятельности учащихся. В ней 

представлена система 

разнообразных заданий для 

закрепления знаний и 

отработки универсальных 

учебных действий. Задания в 

тетради располагаются в 

соответствии с содержанием 

учебников.  

Дидактические материалы 
Афанасьева О.В. Английский язык. Контрольные задания. 10 

класс. Учебное пособие  для общеобразовательных 

организаций. – М.: Просвещение – 2015.  

Дидактические материалы 

обеспечивают диагностику и 

контроль качества обучения в 

соответствии с требованиями к 

уровню подготовки учащихся, 

закреплѐнными в стандарте.  

Дополнительная литература для учащихся 

1. Хведченя Л.В. Английский язык/ Л.В. Хведченя, Р.В. 

Хорень. – Минск: Современная школа, 2005. – 463 с.  

2. Музланова Е.С. Английский язык. Новый полный 

справочник для подготовки к ЕГЭ/ Е.С. Музланова. – 

М.: Астрель, 2014. – 476с. 

 

Список дополнительной 

литературы необходим 

учащимся для лучшего 

понимания идей английского  

языка, расширения спектра 

изучаемых вопросов, 

углубления интереса к 

предмету, а также для 

подготовки к ЕГЭ. 

Методические пособия для учителя 

1. Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В., Оби Б., 

Эванс В. Английский в фокусе. Английский язык 

. Книга для учителя 10 класс пособие для 

общеобразовательных учреждений. – М: 

Просвещение – 2015. 

2. Клековкина Е. Учебное пособие для подготовки к 

ЕГЭ по  английскому языку: грамматика и 

лексика/ Е. Клековкина, М.Манн, С. Тейлор-

Ноулз. – MACMILLAN, 2010. – 240с. 

3. Музланова Е.С. Полный экспресс-репетитор. ЕГЭ. 

Английский язык/Е.С. Музланова, Е.И. Кисунько. 

– М.: Астрель, 2009. – 607с. 

4. Музланова Е.С. Английский язык. Новый полный 

справочник для подготовки к ЕГЭ/ Е.С. 

Музланова. – М.: Астрель, 2014. – 476с. 

В книге для учителя  описана 

авторская технология 

обучения английскому языку. 

Пособие включает примерное 

тематическое планирование, 

поурочное планирование, 

тексты для аудирования. 

Пособия по подготовке к ЕГЭ 

содержат задания в формате 

ЕГЭ и рекомендации по их 

выполнению. 
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Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Примечания 

5. ЕГЭ. Английский язык. Тематические и типовые 

зкзаменационные варианты/ под ред. М.В. 

Вербицкой. – М.: Издательство «Национальное 

образование», 2015. – 336с. 

6. Соловова Е.Н. Английский язык. State Exam. 

Подготовка к экзаменам. – PEARSON 

LONGMAN, 2007. 

 

 

 

  

Печатные пособия 

1. Комплект таблиц по английскому  языку (20).  

 

Комплекты таблиц 

справочного характера 

охватывают основные вопросы 

по английскому языку каждого 

года обучения.  

Компьютерные и информационно коммуникативные средства обучения 

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В., Оби Б., Эванс 

В. Английский в фокусе. Аудиокурс для занятий в 

классе. – М: Просвещение – 2012. 

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В., Оби Б., Эванс 

В. Английский в фокусе. Аудиокурс для 

самостоятельных занятий дома. – М: Просвещение – 

2012. 

Соловова Е.Н. Английский язык. State Exam. Подготовка 

к экзаменам. – PEARSON LONGMAN, 2007. 

Диски разработаны для 

самостоятельной работы 

учащихся и с учителем и 

представляют задания в 

формате ЕГЭ. 

Технические средства 

Персональный компьютер/ноутбук  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью  

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

10 А  класс 

№ Тема Домашнее 

задание 

Прим

ерная 

дата 

Фактичес

кая дата 

 Крепкие связи. (14 часов)    

1 Занятия подростков РТ с. 4, упр. 1–4 2.09  

2 Черты характера и части тела с. 158, упр. 3, 4; РТ 

с. 5, упр. 1–5 
3.09  
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3 Настоящее время с. 167, упр. 4, 5; 

РТ с. 6, упр. 1, 2; 

с. 7, упр. 4, 6–8 

4.09  

4 Входной тест – 7.09  

5 Внешность РТ с. 8, упр. 1–3 9.09  

6 Неформальные письма с. 20, упр. 8; РТ с. 

9, упр. 1, 3 

11.09  

7 Мода подростков РТ с. 10, упр. 1–5 14.09  

8 Контроль диалогической речи. Индивидуально 

задание 

16.09  

9 Карьера Написать 

сочинение 

18.09  

10 Дискриминация и защита прав Нарисовать 

постер 

21.09  

11 Переработка отходов Сделать 

сообщение 

23.09  

12 Экзамен в фокусе с. 26, упр. 1–6 

Подготовиться к 

тесту 

25.09  

13 Тест по теме «Крепкие связи» Подготовиться к 

проекту 

28.09  

14 Проект по теме «Крепкие связи» – 30.09  

 Живем и тратим. (13 часов)    

15 Денежные траты с. 159, упр. 2, 3, 

РТ с. 12, упр. 1–4  

2.10  

16 Характер и увлечения РТ с. 13, упр. 1–4 5.10  

17 Неличные формы глагола РТ с. 14–15, упр. 

4–9 

7.10  

18 Э. Несбит «Дети железной дороги» РТ с. 16, упр. 1–5 9.10  

19 Короткие сообщения с. 38, упр. 9 12.10  

20 Спортивные события РТ с. 18, упр. 1–3 14.10  

21 Известность РТ с. 19, упр. 1 16.10  

22 Урок ОБЖ с. 42, упр. 1 19.10  

23 Контроль монологической речи. Индивидуальное 

задание 

21.10  

24 Проблемы загрязнения воздуха Нарисовать 

постер 

23.10  

25 Экзамен в фокусе c. 44, упр. 1–6 

Подготовиться к 

тесту 

26.10  

26 Тест по теме «Живем и тратим» Подготовиться к 

проекту 

28.10  

27 Проект по теме «Живем и тратим» – 30.10  

 Школьные дни и работа  ( 10 час)    

28 Типы школ и школьная жизнь РТ с. 20, упр. 1–5 9.11  

29 Профессии РТ с. 21, упр. 1–6 11.11  

30 Будущее время с. 170, упр. 4; с. 

171, упр. 5, 6; РТ 

с. 23, упр. 7–10 

13.11  

31 А.П. Чехов РТ с. 24, упр. 1–4 16.11  

32 Контрольное чтение. Формальные РТ с. 25, упр. 2, 3; 18.11  
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письма Написать резюме 

33 Система образования США РТ с. 26, упр. 1, 3, 

4; Нарисовать 

постер 

20.11  

34 Школы России РТ с. 26, упр. 2, 5; 

Написать эссе 

23.11  

35 Урок обществознания с. 160, упр. 1–3; 

РТ с. 27, упр. 1 

25.11  

36 Экзамен в фокусе с. 62, упр. 1–6; 

Подготовиться к 

тесту 

27.11  

37 Тест по теме «Школьная жизнь и 

работа» 

– 30.11  

 Земля в опасности! (11 часов)    

38 Защита окружающей среды РТ с. 28, упр. 1–5 2.12  

39 Проблемы экологии РТ с. 29, упр. 1–5 4.12  

40 Модальные глаголы РТ с. 30–31, упр. 

1–3, 7, 9 

7.12  

41 А.К. Дойл «Затерянный мир» с. 173, упр. 6–8; 

РТ с. 32, упр. 1–4;  

9.12  

42 Сочинения «за» и «против» с. 74, упр. 9; РТ с. 

33, упр. 2 

11.12  

43 Контроль письменной речи. Большой 

Барьерный Риф 

РТ с. 34, упр. 1–

3,нарисовать 

постер 

14.12  

44 Урок биологии РТ с. 35, упр. 1 16.12  

45 Тропические леса с. 78 18.12  

46 Экзамен в фокусе с. 80; 

Подготовиться к 

тесту 

21.12  

47 Тест по теме «Земля в опасности!» Подготовиться к 

проекту 

23.12  

48 Проект по теме «Земля в опасности!» – 25.12  

 Каникулы ( 15 часов)    

49 Путешествия РТ с. 36, упр. 1, 2, 

4, 6 

11.01  

50 Проблемы во время отдыха РТ с. 37, упр. 2, 3, 

5 

13.01  

51 Артикли. Прошедшее время. с. 162, упр. 1, 3; 

РТ с. 38, упр. 3, 5 

15.01  

52 Проверочная работа по теме 

«Артикли. Прошедшее время» 

индивидуальное 

задание 

18.01  

53 Ж. Верн «Вокруг света за 80 дней» РТ с. 40, упр. 1–5 20.01  

54 Проектная работа по роману Ж. Верна – 22.01  

55 Рассказы c. 94, упр. 14 b 25.01  

56 Путешествие  по Темзе РТ с. 42, упр. 1–4 27.01  

57 Окружающий мир Нарисовать 

постер 

29.01  

58 Контроль монологической речи. Индивидуальное 

задание 

1.02  

59 Урок географии Написать эл. 3.02  
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письмо о погоде 

60 Морской мусор РТ с. 43, упр. 2 5.02  

61 Экзамен в фокусе с. 100, упр. 1–6; 

Подготовиться к 

тесту 

8.02  

62 Тест по теме «Каникулы» Подготовиться к 

проекту 

10.02  

63 Проект по теме «Каникулы» – 12.02  

 Еда и здоровье (15 часов)    

64 Приготовление еды РТ с. 44, упр. 1, 3, 

6, 7 

15.02  

65 Контрольное аудирование. Питание и 

здоровье 

РТ с. 45, упр. 1, 2, 

3, 5 

17.02  

66 Условные предложения с. 47, упр. 5; РТ с. 

46, упр. 1, 2, 4 

19.02  

67 Проверочная работа по теме 

«Условные предложения» 

Индивидуальное 

задание 

24.02  

68 Ч. Диккенс «Оливер Твист» РТ с. 48, упр. 1, 2, 

4, 5 

25.02  

69 Проектная работа по роману Ч. 

Диккенса 

– 26.02  

70 Критические статьи с. 114, упр. 12 29.02  

71 Вечер Бернса описать праздник 

в России 

2.03  

72 Еда в России Нарисовать 

постер 

4.03  

73 Урок биологии РТ с. 50, упр. 1, 2, 

3, 6 

9.03  

74 Натуральное природопользование РТ с. 51, упр. 2 10.03  

75 Контроль диалогической речи – 11.03  

76 Экзамен в фокусе c. 120, упр. 1–6, 

Подготовиться к 

тесту 

14.03  

77 Тест по теме «Еда и здоровье» подготовиться к 

проекту 

16.03  

78 Проект по теме «Еда и здоровье» – 18.03  

 Давайте веселиться  (12 часов)    

79 Развлечения РТ с. 52, упр. 2, 3, 

4 

  

80 Типы представлений РТ с. 53, упр. 2, 3, 

5 

  

81 Пассивный залог с. 179, упр. 6, 7; 

РТ с. 54, упр. 1, 2, 

3, 4 

  

82 Проверочная работа по теме 

«Пассивый залог» 

индивидуальное 

задание 

  

83 Г. Леруа «Призрак оперы» РТ с. 56, упр. 1–3, 

6 

  

84 Обзоры с. 132, упр. 8   

85 Музей мадам Тюссо РТ с. 59, упр. 1   

86 Урок музыки с. 134, упр. 7   
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87 Контрольное чтение. Бумага с. 137   

88 Экзамен в фокусе с. 138, упр. 1–6; 

Подготовиться к 

тесту 

  

89 Тест по теме «Давайте веселиться» Подготовиться к 

проекту 

  

90 Проект по теме «Давайте веселиться» –   

 Технологии. ()    

91 Гаджеты РТ с. 60, упр. 1–4   

92 Проблемы с гаджетами с. 165, упр. 3, 4; 

РТ с. 61, упр. 3–5 

  

93 Косвенная речь РТ с. 62, упр. 2, 3   

94 Проверочная работа по теме 

«Косвенная речь» 

Индивидуальное 

задание 

  

95 Г.Уэллс «Машина времени» с. 147, упр. 9; РТ 

с. 64, упр. 1–4 

  

96 Выражаем мнение в сочинении с. 150, упр. 10   

97 Лучшие британские изобретения РТ с. 66, упр. 1, 3, 

5 

  

98 Космос Написать 

сочинение 

  

99 Урок физики РТ с. 67, упр. 2   

100 Альтернативные источники энергии с. 154   

101 Экзамен в фокусе  с. 156, упр. 1–6; 

подготовиться к 

тесту 

  

102 Тест по теме «Технологии» Подготовиться к 

проекту 

  

103 Проектная работа по теме 

«Технологии» 

Подготовиться к 

итоговому тесту 

  

104 Итоговый тест –   

105 Урок-игра по теме «Страны изучаемого 

языка» 

–   

 

 
Входной тест 

 

Вариант 1 

1. Choose ONE suitable linking word.  

1.  Her salary is higher than mine ____________ we do the same work. 

A   although 

B   despite 

C   however 

2.  __________ not having eaten for 24 hours, I didn't feel hungry. 
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A   whatever 

B   in spite of 

C   however 

3.  I can't wear this coat in winter, because It's __________ cold. 

A   whatever 

B   too 

C   obviously 

4.  We lost the match __________ we were the best team. 

A   if 

B   in spite of 

C   although 

2. Use the modal verbs must, can/may, can’t. 

1. I'm not quite sure where to go for my holidays but I … go to the USA.  

2. You can tell Tom what I said but he … keep it a secret.  

3. If you're under 18, you … drive a car in Russia. 

4. You … drive for a year in Britain with an international license. 

3. Read the dialogue and mark the sentences as true (T) or false (F). 

A: Hi, Ben! How were your exams? 

B: Nice of you to ask about them. Everything’s all right, thanks. 

A: Is it? You look worried. Is there anything wrong? 

B: No, everything’s all right, but when we were waiting for the results of the exam, we spoke about our future and our 

career plans. You know, I was the only one who hadn’t decided yet. 

A: Well, let’s try to find out what kind of job could be suitable for you. I’ve got a special test that might give us the 

answer. All you need to do is to answer some questions. The first one is: “Would you like to work in an office or be out 

and about during working hours?” 

B: It depends… But no, I think I would rather work inside. It could be difficult to be outside if the weather is bad. But I 

want to have the opportunity to be out in good weather, too. 

A: Are good working conditions, job satisfaction and stability important to you? 

B: Yes, I want my job to be exciting but not very stressful. Stability is very important to me, too. But I don’t want to 

work at the weekends or in summer. 

A: And how about job satisfaction? What does that mean to you? 

B: To me, job satisfaction isn’t just a quick promotion or good money. I want to feel useful. 
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A: Would you prefer working with machines or with people? 

B: When I was little, I enjoyed taking things apart to see how they worked. But now communicating with people is 

much more important to me. I want to work with nice and friendly people. 

A: OK. That’s enough. Let’s have a look at the test results. Well, there is a long list of jobs which meet your 

requirements. And the job of babysitter is at the top of the list. 

B: Babysitter?! I have never thought about babysitting, but I don’t mind working with children. I’m very good at sports 

and the job of a coach has a lot of advantages. I’ll definitely try to learn more about it. 

 

1. Ben has passed his exams. 

2. Ben has no career plans and it worries him. 

3. Ben wants to have any job that allows him to work outside in any weather because he hates being in an office. 

4. Job satisfaction for Ben means only good money and promotion opportunities. 
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Входной тест   

                                                                                                                                      Вариант II 

 

1. Choose ONE suitable linking word.  

1.  She wasn't very rich __________ she gave money to the beggar. 

A   but 

B   also 

C   due to 

2.   I wish I could speak English __________ you do. 

A   otherwise 

B   nevertheless 

C   as well as 

3.  __________ her injured foot, she managed to walk to the village. 

A   despite 

B   furthermore 

C  as well 

4. Nobody was listening anymore; __________ the recital continued. 

A   whereas 

B   simultaneously 

C   nevertheless 

2. Use the modal verbs must, can/may, can’t. 

1.  Zag … go to the cinema with us. He is not very busy. 

2. “… I get you lemonade?” “That's very nice of you.”  

3. The book is not on the shelf. Jean … be reading it now. 

4. I … visit you every day. 

3. Read the dialogue and mark the sentences as true (T) or false (F). 

A: Hi, Ben! How were your exams? 

B: Nice of you to ask about them. Everything’s all right, thanks. 

A: Is it? You look worried. Is there anything wrong? 
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B: No, everything’s all right, but when we were waiting for the results of the exam, we spoke about our future and our 

career plans. You know, I was the only one who hadn’t decided yet. 

A: Well, let’s try to find out what kind of job could be suitable for you. I’ve got a special test that might give us the 

answer. All you need to do is to answer some questions. The first one is: “Would you like to work in an office or be out 

and about during working hours?” 

B: It depends… But no, I think I would rather work inside. It could be difficult to be outside if the weather is bad. But I 

want to have the opportunity to be out in good weather, too. 

A: Are good working conditions, job satisfaction and stability important to you? 

B: Yes, I want my job to be exciting but not very stressful. Stability is very important to me, too. But I don’t want to 

work at the weekends or in summer. 

A: And how about job satisfaction? What does that mean to you? 

B: To me, job satisfaction isn’t just a quick promotion or good money. I want to feel useful. 

A: Would you prefer working with machines or with people? 

B: When I was little, I enjoyed taking things apart to see how they worked. But now communicating with people is 

much more important to me. I want to work with nice and friendly people. 

A: OK. That’s enough. Let’s have a look at the test results. Well, there is a long list of jobs which meet your 

requirements. And the job of babysitter is at the top of the list. 

B: Babysitter?! I have never thought about babysitting, but I don’t mind working with children. I’m very good at sports 

and the job of a coach has a lot of advantages. I’ll definitely try to learn more about it. 

 

1. Ben looks worried because he failed his exams. 

2. Ben decided everything about his career when he was little. 

3. Ben doesn’t care about stability in a job. 

4. Ben discovers that a job as a coach might be suitable for him. 



15 

 

Ключи 

 

V – 1 

1. 

1. a 2. b 3. b 4. c 

2.   

1. may 

2. must 

3. can’t 

4. can 

3.  

1. T 

2. T 

3. F 

4. F 

4.  

1. responsibility 

2. a sense of humor 

3. surgeon 

4. architect 

5. to get good results 

6. an ability to make decisions quickly  

V – 2 

1. 

1. a 2. c 3. a 4. c 

2.  

1. may 

2. can 

3. must 

4. can’t 

3.  

1. F 

2. F 

3. T 

4. T 

 

 


