


 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Личностными результатами являются:  
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального российского 
общества; воспитание чувства долга перед Родиной;  
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и  
профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 
образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира;  
• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания;  
• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование основ 
социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в 
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

Личностно-ориентированный подход к обучению иностранному языку, которого 
придерживаются авторы, обеспечивает особое внимание интересам, индивидуальным 
особенностями реальным возможностям учащихся. •  
Ученик становится активным субъектом образовательного процесса, который приобретает 
деятельностную направленность, а это, в свою очередь, определяет и современные 
технологии обучения, например метод проектов. •  
Результатом такого процесса обучения должно стать формирование компетентного 
пользователя иностранного языка, готового осознанно и с желанием участвовать в диалоге и 
полилоге культур в современном развивающемся мире. •  
Основными отличительными характеристиками курса «Английский в фокусе» являются: 
-аутентичность значительной части языковых материалов; 
-адекватность методического аппарата целями традициям российской школы; 
-соответствие структуры учебного материала модулей полной структуре психологической 
деятельности учащихся в процессе познавательной деятельности: мотивация — постановка  
цели  — деятельность  по достижению  цели  —  самоконтроль  —  самооценка  — 
самокоррекция; 
-современные, в том числе компьютерные, технологии; 
-интерактивность, вывод ученика за рамки учебника; •  
-личностная ориентация содержания учебных материалов;  
 
 
 



 
В результате изучения иностранного языка ученик должен  
знать/понимать  

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 
основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);  

• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 
языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения;  

• признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 
сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 
оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;  

• роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа 
жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 
достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 
сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка;  
говорение 

 
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 
уточняя;  

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 
изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;  

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 
сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого 
языка;  

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), 
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 
выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 
характеристику персонажей;  

• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 
 

аудирование 
 

• понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 
текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 
аэропорту) и выделять значимую информацию;  

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 
разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему 
текста, выделять главные факты, опуская второстепенные;  

• использовать переспрос, просьбу повторить; 
чтение 

 
• ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку;  
• читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская 
второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов 
текста);  

• читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 
пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 



(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 
информацию, выражать свое мнение;  
читать текст с выборочным  
письменная речь 

 
• заполнять анкеты и формуляры;  
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о 

его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 
употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;  
уметь использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:  

• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 
письменного общения с носителями иностранного языка, установления в доступных 
пределах межличностных и межкультурных контактов;  

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места 
и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире;  

• приобщения   к   ценностям   мировой   культуры   через   иноязычные   источники 
• пониманием нужной или интересующей информации; 

информации (в том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, 
туристических поездках, молодежных форумах;  

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания 
себя гражданином своей страны и мира. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
  

Модульное построение учебника предполагает работу с модулем как основной единицей структуры курса. Модуль — это блок уроков, 
предназначенный для достижения группы целей, связанных с автономным, логически целостным фрагментом содержания.  
Исходя из этого, в поурочном планировании цели сформулированы помодульно, причем с позиции учащихся. Роль учителя — 
организовать достижение учащимися поставленных перед ними (с их участием) целей. В структуре каждого модуля есть разделы и 
рубрики, описанные ниже.  
МОДУЛЬ 1 Тема модуля: SOCIALISING (Общение)- 13 часов 
МОДУЛЬ 2 Тема модуля: FOOD & SHOPPING (Продукты питания и покупки)- 12 часов 
МОДУЛЬ 3 Тема модуля: GREAT MINDS (Великие умы человечества) 12 часов  
МОДУЛЬ 4 Тема модуля: BE YOURSELF (Будь самим собой!) 12 часов  
МОДУЛЬ 5 Тема модуля: GLOBAL ISSUES (Глобальные проблемы человечества) 12 часов  
МОДУЛЬ 6 Тема модуля: CULTURE EXCHANGES (Культурные обмены) 12 часов 
МОДУЛЬ 7 Тема модуля: EDUCATION (Образование) 12 часов  
МОДУЛЬ 8 Тема модуля: PASTIMES (На досуге) 12 часов 
 Резервные уроки – 5 часов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
Календарно - тематический план 
на 2018 – 2018 учебный год. 

Предмет – английский язык 
Класс – 8  
УМК – “Spotlight 8” 
Общее количество часов на предме  по учебному плану – 102 часа 
Из них: I Четверть – 24 
             II Четверть – 24 
             III Четверть – 30 
            IV Четверть  - 24  
По 3 часа в неделю. Всего учебных недель 34. 

 
Номера 
уроков 
по 

порядку 

№ урока 
в 

разделе, 
теме 

Дата проведения урока Тема урока 
По плану По факту 

I Четверть (24 часа) 
Тема 1: Общение. 

1.  1 3.09.18-9.09.18  Вводный урок. Обзорное повторение. Вводный тест. 
2.  2   Прогнозирование содержания текста. Поисковое чтение- 

статья психологического характера. 
3.  3   Изучающее чтение-диалог этикетного характера. 
4.  4 10.09.18-16.09.18  Активизация грамматического материала. Настоящее время. 

Текст-письмо личного характера. 
5.  5   Степени сравнения прилагательных и наречий. Идиомы. 
6.  6   Обучение навыкам письменной речи. Изучающее чтение- 

поздравительные открытки. 
7.  7 17.09.18-23.09.18  Предлоги с прилагательными (зависимые предлоги). 

Словообразование прилагательных. 
8.  8   Прогнозирование содержания текста с опорой на 

иллюстрации. Поисковое и изучающее чтение. 
9.  9   Изучающее чтение-статья о правилах этикета в России. 
10.  10 24.09.18-30.09.18  Ознакомительное чтение.Статья о конфликтах. Техника 

чтения стихотворения. 
11.  11   Рефлексия по материалу и освоению речевых умений. 
12.  12   Подготовка к тесту. 



13.  13 1.10.18-7.10.18  Тест 1. 
Тема 2: Продукты питания и покупки. 

14.  14   Прогнозирование содержания текста по невербальным 
опорам. Статья о национальном блюде. 

15.  15   Развитие навыков аудирования с выборочным извлечением 
информации. Диалог-расспрос. 
 
 
 

16.  16 8.10.18-14.10.18  Активизация грамматического материала. Настоящее 
совершенное (продолженное) время. Поисковое чтение- текст« 
День без покупок» 

17.   17   Существительные, имеющие форму только единственного 
или множественного числа. 

18.  18   Обучение навыкам письменной речи – правила написания 
электронного письма личного характера. 

19.  19 15.10.18-21.10.18  Словообразование прилагательных. Зависимые предлоги. 
Фразовые глаголы. 

20.  20   Прогнозирование содержания текста по заголовку и 
иллюстрациям. Текст о благотворительности. 

21.  21   Изучающее чтение –статья – интервью о русской кухне. 
22.  22 22.10.18-28.10.18  Поисковое и изучающее чтение-статья экологического 

содержания. 
23.  23   Рефлексия по материалу и освоению речевых умений. 
24.  24   Подготовка к тесту. 

II Четверть (24 часа) 
25.  1 5.11.18-11.11.18  Тест 2. 

Тема 3: Великие умы человечества. 
26.  2   Прогнозирование содержания текста по заголовкам и 

Вступлению. 
27.  3   Развитие навыков аудирования с выборочным извлечением 

информации. Диалог- расспрос о работе родителей. 
28.  4 12.11.18-18.11.18  Активизация грамматического материала. Прошедшее время. 

Поисковое чтение- текст об открытии пенициллина. 
29.  5   Идиомы по теме « Биография».Поисковое и изучающее 

чтение- статья о М.Кюри. 



30.  6   Развитие навыков письменной речи. Порядок написания 
рассказа. 

31.  7 19.11.18-25.11.18   Словообразование глаголов. Фразовые глаголы. Изучающее 
чтение- викторина о великих людях прошлого. 

32.  8   Развитие навыков монологической речи. Текст об английских 
банкнотах. 

33.  9   Изучающее чтение – статья о великих русских исследователях 
космоса 

34.  10 26.11.18-2.12.18  Ознакомительное чтение. Статья о Фрэнсисе Дрейке. 
35.  11   Рефлексия по материалу и освоению речевых умений. 
36.  12   Подготовка к тесту. 
37.  13 3.12.18-9.12.18  Тест 3. 

Тема 4: Будь самим собой. 
38.  14   Ознакомительное чтение. Выделение главной мысли . 
39.  15   Поисковое чтение. Диалог о выборе наряда на вечеринку 
40.  16 10.12.18-16.12.18 

 
 Активизация грамматического материала. Страдательный 

залог. 
41.  17   Обучение навыкам диалогической речи. Идиомы с лексикой 

по теме. 
42.  18   Обучение навыкам письменной речи. Письмо-совет о 

проблемах подростков 
43.  19 17.12.18-23.12.18 

 
 Фразовые глаголы. Словообразование прилагательных. 

44.  20   Изучающее чтение. Национальные костюмы на Британских 
островах. 

45.  21   Обучение чтению с полным пониманием. Статья о школьном 
кружке национального костюма. 

46.  22 24.12.18-30.12.18 
 

 Рефлексия по материалу и освоению речевых умений. 
Подготовка к тесту 

47.  23 Тест 4. 
48.  24 Упражнение на перевод. (файл Translator’s corner) 

III Четверть (30 часов) 
49.  1 14.01.19-20.01.19  Упражнение на перевод. (файл Translator’s corner) 
50.  2   Развитие навыков письма. Эссе на тему: Каким я вижу себя 

через 10 лет. 
Тема 5: Глобальные проблемы человечества. 

51.  3   Изучающее чтение. Статья о цунами. 



52.  4 21.01.19-27.01.19  Поисковое чтение. Диалог о проблемах стран третьего мира. 
53.  5   Активизация грамматического материала. Инфинитив или –ing 

форма глагола. 
54.  6   Развитие навыков аудирования. Идиомы с лексикой по теме 

«Погода». 
55.  7 28.01.19-3.02.19  Обучение навыкам письменной речи. Эссе о решении 

проблем движения в родном городе. 
56.  8   Словообразование существительных от глаголов. 
57.  9   Поисковое чтение. Текст « Шотландские коровы» 
58.  10 4.02.19-10.02.19  Изучающее чтение – статья о ландыше. 
59.  11   Обучение чтению с полным пониманием. Статья о торнадо и 

граде. 
60.  12   Рефлексия по материалу и освоению речевых умений. 
61.  13 11.02.19-17.02.19  Подготовка к тесту. 
62.  14   Тест 5. 

Тема 6: Культурные обмены. 
63.  15   Поисковое чтение- статья о путешествиях. 
64.  16 18.02.19-24.02.19  развитие навыков аудирования. Диалог о неудачном 

путешествии. 
65.  17   Активизация грамматического материала. Косвенная речь. 
66.  18   Развитие навыков аудирования. Идиомы с лексикой по теме 

«Транспорт». 
67.  19 25.02.19-3.03.19  Обучение навыкам письменной речи. Письмо-благодарность 

за прием (обменные поездки). 
68.  20   Фразовые глаголы. Закрепление косвенной речи.. 
69.  21   Ознакомительное и поисковое чтение. Текст «История реки. 

Темза». 
70.  22 4.03.19-10.03.19  Изучающее чтение. Статья о музее русского деревянного 

зодчества на о. Кижи. 
71.  23   Обучение чтению с полным пониманием. Статья «Памятники 

мировой культуры в опасности» 
72.  24   Рефлексия по материалу и освоению речевых умений. 
73.  25 11.03.19-17.03.19  Подготовка к тесту. 
74.  26   Тест 6. 

Тема 7: Образование. 
75.  27   Поисковое чтение. Статья об использовании современных 



технологий. 
76.  28 18.03.19-24.03.19  Развитие навыков аудирования. Ролевая игра –диалог об 

экзаменах. 
77.  29  Активизация грамматического материала. Модальные 

глаголы. 
78.  30  Развитие навыков монологической речи по теме «СМИ». 

Идиомы с лексикой по теме «Новости». 
IV Четверть (24 часа) 

79.  1 1.04.19-7.04.19  Обучение навыкам письменной речи .Структура написания 
сочинения – рассуждения. Средства логической связи. 

80.  2   Фразовые глаголы. Закрепление грамматического материала 
(модальные глаголы). 

81.  3   Поисковое чтение. Статья «Колледж Св. Троицы в Дублине». 
82.  4 8.04.19-14.04.19  Изучающее чтение. Статья о российской системе школьного 

образования. 
83.  5   обучение чтению с различной стратегией. Статья 

«Использование компьютерных сетей» 
84.  6   Рефлексия по материалу и освоению речевых умений. 
85.  7 15.04.19-21.04.19  Подготовка к тесту 7 
86.  8   Тест 7. 

Тема 8: На досуге. 
87.  9   Поисковое чтение- статья об экстремальных видах спорта. 
88.  10 22.04.19-28.04.19 

 
 Развитие навыков аудирования. Диалог о занятиях спортом. 

89.  11   Активизация грамматического материала. Все типы 
условного наклонения. 

90.  12   Развитие навыков монологической речи по теме « Спорт в 
моей жизни». Идиомы с лексикой по теме «Спорт» 

91.  13 29.04.19-5.05.19  Обучение навыкам письменной речи. Запрос информации в 
письмах 

92.  14   Фразовые глаголы. Словообразование прилагательных 
93.  15   Поисковое и изучающее чтение. Текст «Талисман». 
94.  16 6.05.19-12.05.19  Изучающее чтение – статья о празднике Севера. Обучение 

прочитанного. 
95.  17   Развитие навыков монологической речи по теме « Экология 

океана». 



96.  18   Рефлексия по материалу и освоению речевых умений. 
97.  19 13.05.19-19.05.19  Подготовка к тесту 8. 
98.  20   Тест 8 
99.  21   Обобщающее повторение. 

100.  22 20.05.19-26.05.19  Обобщающее повторение. 
101.  23   Подготовка к итоговому тесту. 
102.  24   Итоговый тест. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



МАТЕРИАЛЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 
 

1. Контрольно-измерительные материалы: Контрольные задания к учебнику "Spotlight 9 класс" (Английский в фокусе 9 
класс) Ваулина Ю.Е., Дули Д. и др. 
 

2. Примеры модульных тестов: 
 

 
Test 1 A (Module 1) 

Vocabulary 
A    Fill in the missing word/ phrase. There are two answers you do not need to use. 
Showed up, acquaintances, niece, slim, got over, stubborn, colleagues, shrugged, tapping, reliable 
1. Pam is so _____________ !  She never listens to anyone, and does whatever she wants. 
2. I don’t think Ann is going camping this weekend; she still hasn’t ______________ her cold. 
3. I only met Ted three weeks ago at a party. We’re not really friends, we’re just ______________. 
4. Don’t worry, Mike will be here on time; he’s very ______________. 
5. When we complained to the waiter about the noisy people at the next table, he just __________ 
     his shoulders and said he couldn’t do anything about them. 
6. Ben was _____________ his foot nervously while he was waiting for his test results. 
7. When Alan told his _____________ that he was leaving the company, they decided to buy him a  
    going- away present. 
8. Kate is a pretty girl with green eyes and a(n) ______________ build. 
 
B      Fill in the missing word. There are three answers you do not need to use. 
Hug, opportunity, fond, energetic, dull, keen, host, avoid, bright, blush 
9.  The film I went to see last week was so _________ that I almost fell asleep at the cinema. 
10.  When I told Tom the good news, he gave me a big __________ and a kiss on the cheek. 
11.  We always enjoy ourselves when we go to Mel’s parties; he’s an excellent _____________. 
12.  Cindy is very _____________. She works very hard and likes participating in a lot of activities. 
13.  Greg is a very cheerful person who always looks on the ___________ side of life. 
14.  I’m not very __________ on basketball. I prefer football. 
15. ________ asking  British people about their age, religion, politics, weight or how much they earn. 
 
Grammar 
C      Underline the correct item. 



16.  Do you know where Mark is? I have waited / have been waiting for him for over an hour and I’m starting to lose my patience. 
17.   Watch where you’re going! You are falling / are going to fall into that hole.  
18.  Lyn is always interrupting/has always interrupted me whenever I tell a story. It’s so annoying! 
19.  There’s someone at the door. I go/will go and see who it is.  
20.  The film is starting/ starts at 8:00. Do you want to go to dinner before that? 
21.  My friends stay/ are staying in a nice hotel in the centre of the town. 
22.  Ben works/ has worked at his uncle’s restaurant every Saturday night. 
23.  I promise I am helping /will help you with your homework as soon as I can. 
24.  Have you met/ Have you been meeting our new neighbours yet? They seem really nice. 
25.  We are going / will go to the cinema tomorrow night. Why don’t you join us? 

 
D     Put the verbs in brackets into the Past Simple or the Past Continuous. 

26.  My mother _____________ (rarely/leave) us home alone when we were young. 
27.  What time ______________ (you/take) the dog for a walk this morning? 
28.  Nadia _______________ (water) the flowers while Nick was cleaning out the garage. 
29.  We _____________  ( not/ meet) Sandra and Ian for coffee yesterday , because we were too busy.  
30.  Mary didn’t hear the phone ring because she _____________ ( listen) to music very loudly. 
 

E     Put the adjectives in brackets into the correct form. 
31.  My younger brother is ____________________ (sociable) person in our family. 
32. Don’t you think that Adam needs to be a bit _____________ (sensitive) to other people’s feelings? 
33.  Mrs. Brown is _______________________ (patient) teacher I have ever had. 
34.  Ben was very rude to Jane. I think that ________________ (little) he could do is apologise to her. 
35.  According to an English saying, the __________________ (old) we grow, the wiser we become. 
 
Everyday English 
 

F     Choose the correct response. 
36.  Can I offer you something?   ________                              A So am I. 
37.  Excuse me!                            ________                              B Take care.      
38.  Talk to you later.                   ________                              C Yes, can I help you? 
39.  I’m glad you came.               ________                               D Fine, thanks. 
40.  How’s it going?                     ________                              E No thanks, I’m fine.  
 
Reading 

G    Read the text and mark the statements as true (T) or false (F). 



Too cool for school 
   You’ve always wanted to be popular in school. You’ve dreamt a thousand times what it would be like to be the star of your school’s football team or 
that tall blonde girl who everyone fancies. 
 ‘Cool’ people are attractive, confident and always wear stylish outfits. Everyone wants to hang out with them. But often “cool” people aren’t very nice! 
They can be selfish and bossy. At times they get impatient with people who might be shy or a bit quiet. 
   If you really want to make some true friends, here are some tips. Don’t choose friends based on looks. What really matters in a friend is not being slim 
and beautiful but reliable and generous. Choose friends who are humorous, talkative and who never treat others badly. In fact, these are the people who 
are truly cool! Try to choose friends that you can actually benefit from. Those who are creative and have interests other than fashion and parties. 
   Be flexible but don’t say or do things that make you feel uncomfortable just to make ‘cool’ people like you. Always speak your mind. Those who 
really care for you will still be your friends- even if at times you drive them crazy. Remember: real friends are those you can open up to. Those who will 
hold their tongue and will never give away your secrets. 

   Take a minute and think. What really matters? Making friends that count or counting friends? 
 

41. Popular kids in school are often selfish and bossy. _______ 
42. It is better to hold your tongue and never speak your mind or you will end up all alone.______ 
43.  You will benefit more from having one friend who is creative and interesting than having ten who are boring. _ 
44. A true friend will care for you even if at times you get on their nerves.________ 
45. “Cool” people are usually ugly._______ 
Listening 
H        Listen to some teenagers talking on a radio programme about their friends. Then, match the speakers (1-5) to the statements (A-F). 
There is one extra statement. 
A  The speaker thinks of his/her friend as part of the family. 
B  The speaker moved close to his/her friend’s house. 
C  The speaker thinks he/she is lucky to have such good friends. 
D  The speaker sees his/her friends every day. 
E  The speaker and his/her friends share the same pastime. 
F  The speaker spends all his/her free time with his/her friend. 
46.  Speaker 1 ____ 
47.  Speaker 2  ____ 
48. Speaker 3 ____ 
49. Speaker 4____ 
50. Speaker 5 ____ 

 
Test 1 B (Module 1) 

Vocabulary 
A   Fill in the missing word/ phrase. There are two answers you do not need to use. 



Respect, colleagues, slim, stubborn, acquaintances, shrugged, tapping, reliable, got over, nephew 
1. When Mike told his _____________ that he was leaving the company, they decided to buy him a  

going- away present. 
2. Don’t worry, Ted will be here on time; he’s very ______________. 
3.  Sarah is a pretty girl with blue eyes and a(n) ______________ build. 
4. When we complained to the waiter about the noisy people at the next table, he just __________ 
    his shoulders and said he couldn’t do anything about them. 
5. Diana is so _____________ !  She never listens to anyone, and does whatever she wants. 
6. I only met Alan two weeks ago at a party. We’re not really friends, we’re just ______________. 
7. I don’t think Lyn is going camping this weekend; she still hasn’t ______________ her cold. 
8. Dan was _____________ his foot nervously while he was waiting for his test results.  
 
B   Fill in the missing word. There are three answers you do not need to use. 
Blush, host, fond, dull, hug, avoid, bright, energetic, opportunity, keen 
9. ________ asking  British people about their age, religion, politics, weight or how much they earn. 
10.  Ben is a very cheerful person who always looks on the ___________ side of life. 
11.  He’s not very __________ on basketball. He prefers tennis. 
12.  The film we went to see last week was so _________ that we almost fell asleep at the cinema. 
13.  Beth is very _____________. She works very hard and likes participating in a lot of activities. 
14.  We always enjoy ourselves when we go to Bob’s parties; he’s an excellent _____________. 

                       15. When I told Mark the good news, he gave me a big __________ and a kiss on the cheek. 
 
                  Grammar 
                  C   Underline the correct item. 

16. We are going / will go to the theatre tomorrow.  Why don’t you join us? 
17.  Kate works/ has worked at her aunt’s restaurant every Friday night. 
18.  I promise I am helping /will help you with your homework as soon as I can. 
19.  Have you met/ Have you been meeting our new neighbours yet? They seem really nice. 
20.  Do you know where Ann is? I have waited / have been waiting for her for over an hour and I’m starting to lose my patience. 
21. There’s someone at the door. I go/will go and see who it is. 
22. Watch where you’re going! You are falling / are going to fall into that hole.   
23.  Jack is always interrupting/has always interrupted me whenever I tell a story. It’s so annoying! 
24. Nicole and her husband stay/ are staying in a nice hotel in the centre of the town. 
25.  The concert is starting/ starts at 9:00 pm.  Do you want to go to dinner before that? 
 
D    Put the verbs in brackets into the Past Simple or the Past Continuous. 



26. I _____________  ( not/ meet) Kate and Jason for coffee yesterday , because I was too busy.  
27. What ______________ (you/do) at 5 o’clock yesterday afternoon? 
28. Sam didn’t hear the phone ring because he ____________ (listen) to music very loudly. 
29. He picked up his jacket, locked the door and ___________ (leave). 
30. When _______________ (you/ start) learning French? 
 
E    Put the adjectives in brackets into the correct form. 
31. Paul is ____________ (selfish) person in his family. 
32. I’ve never met a ________( dull) person than Steve. 
 33. Thanks so much for the flowers!- It’s ____________ (little) I could do. 
34. The _________ (much) he said, the angrier I felt! 
35. The sooner, the ___________ (well). 

 
Everyday English 
F    Choose the correct response. 
36. I haven’t seen you for ages. ________                             A So am I. 
37. Thank you very much.        _________                            B Indeed it is.   
38. I’m glad you came.             _________                            C Couldn’t be better! 
39. What a nice day!                  _________                           D I know! You haven’t changed a bit. 
40. How’s it going?                   __________                         E Don’t mention it. 

 
                       Reading 
                     G     Read the text and mark the statements as true (T) or false (F). 
 

Too cool for school 
                     You’ve always wanted to be popular in school. You’ve dreamt a thousand times what it would be like to be the star of your school’s football team    
                   or that tall blonde girl who   everyone fancies. 

 ‘Cool’ people are attractive, confident and always wear stylish outfits. Everyone wants to hang out with them. But often “cool” people aren’t very 
nice! They can be selfish and bossy. At times they get impatient with people who might be shy or a bit quiet. 
   If you really want to make some true friends, here are some tips. Don’t choose friends based on looks. What really matters in a friend is not being 
slim and beautiful but reliable and generous. Choose friends who are humorous, talkative and who never treat others badly. In fact, these are the 
people who are truly cool! Try to choose friends that you can actually benefit from. Those who are creative and have interests other than fashion and 
parties. 
   Be flexible but don’t say or do things that make you feel uncomfortable just to make ‘cool’ people like you. Always speak your mind. Those who 
really care for you will still be your friends- even if at times you drive them crazy. Remember: real friends are those you can open up to. Those who 
will hold their tongue and will never give away your secrets. 



   Take a minute and think. What really matters? Making friends that count or counting friends? 
 

41. A true friend should be reliable and generous.________ 
42. The only way to make new friends is by doing everything they ask you to do. _____ 
43.  A true friend should be able to keep your secrets._________ 
44. What really matters is having a lot of friends. _________ 
45. People who are truly cool are talkative and friendly. ________ 

             
                Listening 
              H        Listen to some teenagers talking on a radio programme about their friends. Then, match the speakers (1-5) to the statements (A-F). There    
               is one extra statement. 

A  The speaker and his/her friends share the same pastime. 
B  The speaker moved close to his/her friend’s house. 
C  The speaker sees his/her friends every day. 
D The speaker spends all his/her free time with his/her friend. 
 E  The speaker thinks of his/her friend as part of the family. 
F  The speaker thinks he/she is lucky to have such good friends. 
46.  Speaker 1 ____ 
47.  Speaker 2  ____ 
48. Speaker 3 ____ 
49. Speaker 4____ 
50. Speaker 5 ____ 
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