
I. Грамматика 

 

Морфология. 

1. Имя существительное

2. 

. Образование множественного числа. Категория падежа у 

существительных. Конструкции Noun + Noun. 

Имя прилагательное.

3. 

 Степени сравнения прилагательных. Субстантивация 

прилагательных. 

Наречие.

4. 

 Образование наречий. Различные формы наречий. Степени сравнения 

наречий. 

Артикль.

5. 

 Виды артикля. Правила употребления артиклей. Употребление артиклей 

с Именами собственными. 

Местоимения.

6. 

 Личные, возвратные и притяжательные местоимения. 

Неопределенные и относительные местоимения. Указательные местоимения. 

Вопросительные местоимения. 

Числительные.

7.  

 Количественные и порядковые числительные. 

Система глагольных времен.

8.  

 Образование и употребление времен группы 

Indefinite, Continuous, Perfect. Категория залога. Активные и пассивный залог. 

Образование пассивного залога и его употребление.  

Неличные формы глаголов

9. 

. Инфинитив. Герундий. Причастие. Конструкции с 

инфинитивом и герундием. Фразовые глаголы. 

Модальные глаголы.

      10. Предлоги. Употребление предлогов с различными частями речи. Coюзы. 

 Значение и употребление модальных глаголов can, could, 

may, might, must, need, should, ought to, be to. Конструкции have to, be able to. 

Употребление модальных глаголов со сложными формами инфинитива (Continuous 

Infinitive, Perfect Infinitive, Perfect Continuous Infinitive). 

      11. Сослагательное наклонение. Придаточные нереального сравнения. 

Синтаксис. 

12. Предложение. Простое и сложное предложение. Порядок слов в предложении. 

Типы второстепенных предложений. Условные предложения. 

13. Прямая и косвенная речь. Правила согласования времен. 

 

 

 

 

. 



 

II. Чтение и понимание текста 

В этой области предполагается, что учащиеся обладают различными навыками 

работы с текстовым материалом: 

• ознакомительное, просмотровое, поисковое, изучающее чтение. 

• умение выделять основную мысль текста и отделять основную информацию от 

второстепенной. 

• выработан навык «лингвистический догадки» и умение ориентироваться в английском 

тексте с большим количеством незнакомых слов, названий, цифр, дат.  

• умение не только понимать, но и анализировать полученную информацию. 

                                                               
 

IV. Лексика 

Предполагается, что словарный запас учащихся позволяет справиться со  

следующими трудностями: 

• употребления синонимов,  

• употребление устойчивых словосочетаний, 

• использование идиоматических выражений и фразовых глаголов 

Необходимый лексический минимум соответствует следующим темам: 

1. People and society 
2. Travel and transport 
3. Sports. Health and fitness 
4. Food and Drink 
5. Money and Shopping 
6. The law and crime 
7. Education and learning 
8. Entertainment. Hobbies. 
9. Fashion and design 
10. Science and technology 
11.  The media. Television 
12. Work and business 
13. Ecology and environment  
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