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«Натаскать»

Поверхностно научить самому необходимому (разг.)

Толковый словарь под ред. C. И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой
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Типичные грамматические ошибки:

- использование видовременных форм глагола, особенно в 

косвенной речи, а также в пассивном залоге;

- употребления слов и словосочетаний в контексте, фразовых

глаголов;

- неправильные глаголы;

- построение вопросов;

- сравнительная и превосходная степень прилагательных good и 

bad.
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Типичные ошибки раздела «Письмо»:
- экзаменуемые не учитывают информацию, которая дана в последнем предложении письма-

стимула, и задают вопросы, ответ на которые уже есть в тексте;

- непонимание формулировки темы;

- неправильное построение введения;

- несоответствие аргументов высказанному мнению;

- повторение идей аргументов при изложении своей и чужой точки зрения;

- неправильная формулировка контраргумента, объяснения, почему автор не согласен с

противоположной точкой зрения;

- логические ошибки аргументации, в том числе расхождение авторской точки зрения во втором

абзаце и в заключении;

- большое количество лексико-грамматических и орфографических ошибок.
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Рекомендации к выполнению заданий раздела «Грамматика и лексика»

 внимательно читать инструкцию к текстам, которая помогает определить, в чем состоит коммуникативная задача; 

 анализировать связные тексты с точки зрения употребления грамматических форм, частей речи, словообразования, 

словоупотребления; 

 прежде чем выполнять задание, прочитать текст, вдуматься в него, не следует пытаться «механически» подставить 

какое-то слово в пропуск; нужно учиться сознательно решать, какое слово или какая форма нужны здесь, чтобы 

передать нужный смысл; 

 обращать внимание не только на формы образования времен и залогов, но и на их значение, от которого зависит их 

употребление в контексте; 

 расширять свой активный и потенциальный словарь, развивать языковую догадку (умение выводить значение слова 

из контекста, из морфологической структуры слова, по аналогии с родным языком); 

 обращать внимание на правильность использования лексики с точки зрения сочетаемости и грамматического 

окружения; 

 помнить о различиях в значении и употреблении синонимов; 

 изучать и использовать наиболее частотные фразовые глаголы в письменном контексте и в устной речи; 33 33 18 

 разобрать задание до начала его выполнения, после выполнения задания проанализировать допущенные ошибки и 

подобрать упражнения, которые помогут их ликвидировать; 

 выполнять задания данного раздела с заполнением бланка ответа, чтобы контролировать орфографические ошибки



ГОРОДСКОЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР mosmetod.ru

Рекомендации к выполнению заданий раздела «Письмо» (39)
 Ответьте следующие на вопросы. 

• Какие содержательные части обязательно должны быть в вашем письме? 

• Какова структура написанного по-английски личного письма, с чего начинается и чем заканчивается личное письмо? 

• Что должно быть написано во введении в письме? Чем должно завершаться письмо? 

• Каким должно быть общее стилевое оформление личного письма: официальным (formal), неофициальным (informal)? 

 Посчитайте количество слов в следующих фрагментах личного письма: объясните, как считаются слова. 

 Обозначьте на схеме названия частей личного письма. 

 Определите, какие части личного письма обусловлены стремлением соблюсти нормы вежливости, принятые в англоязычных 

странах. 

 Определите, в каких частях письма наиболее явно проявляется его неофициальный стиль? Что указывает на это? 

 Выберите обращения, которые могут быть использованы в личном письме, обоснуйте Ваш выбор. 

 Выберите завершающие фразы, которые могут быть использованы в личном письме. Обоснуйте Ваш выбор. 

 Добавьте слова и словосочетания (не менее трех) к следующим группам • Упоминание о дальнейших контактах:…. 

• Завершающая фраза:… 

 Соотнесите компоненты личного письма и предложения из письма. 

 Расставьте предложения в письме в нужном порядке. 

 Дополните предложения связующими словами. Возможны ли другие варианты? Какие? 

 Дополните предложения прилагательными. Возможны ли другие варианты? Какие? 

 Напишите ответы на следующие вопросы друга по переписке. 

 Задайте три вопроса другу по переписке, опираясь на письмо-стимул, и т.д.
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Рекомендации к выполнению заданий раздела «Письмо» (40)
 изучать особенности разных жанров письменной речи, а также разных типов эссе; 

 делать подробный разбор инструкции задания и формата задания; 

 подбирать к плану ключевые слова и выражения; 

 начинать обучение с изучения структуры и видов абзаца как основной единицы текста; 

 разобраться, что такое тезис, что такое аргумент, что такое пример, что такое контраргумент; 23 

 анализировать свои работы в соответствии с критериями; 

 делать работу над ошибками с объяснением правил употребления лексики и грамматики в коммуникативно-значимом контексте; 

 постоянно делать лингвистический анализ текста. Примеры заданий для подготовки к выполнению задания 40. 

• Прочитайте абзац. Какова его основная идея? Какие аргументы приводит автор в защиту своей точки зрения? Согласны ли Вы с ними?

• Согласитесь или не согласитесь с высказыванием. Объясните, почему вы согласны или не согласны. 

• Прочитайте задание. Определите проблему, по которой необходимо высказать свое мнение, напишите вступление. Не забудьте 

перефразировать предложенную в задании формулировку темы и указать ее проблемный характер. 

• Добавьте связующие слова в начале каждого абзаца сочинения. 

• Прочитайте начало и заключение сочинения, допишите основную часть. 

• Напишите заключение к данному письменному высказыванию. Не забудьте о связующих словах. 

• Пишите одноминутные письменные высказывания по предложенным пунктам. 

• Определите, какие могут быть аргументы к высказанному мнению по теме, например, «Мобильным телефонам не место в школе». 

• Соотнесите следующие тезисы и аргументы: … . 

• Расширьте/сократите на 20 слов следующее письменное высказывание. 

• Сравните три сочинения на одну и ту же тему. Объясните, какое из них лучше и почему. 

• Прочитайте письменное высказывание. Отредактируйте его. Если необходимо, замените либо добавьте аргументы и т.д.
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USE OF ENGLISH











Verb
PREDICATE?

ACTIVE?ACTIVE?

V-ing V-IIIbe + V-IIIWHEN?
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Games with verbs to liven up your classroom

1. Hot verb-tato

2. Story time

3. Jingle mingle

4. Tic tac bang

5. http://www.eslgamesplus.com

6. https://www.turtlediary.com

http://www.eslgamesplus.com/
https://www.turtlediary.com/


Hot Verb-tato

Father on the sofa.

Money a pessimist.

Woman man happy.

Watermelon night.

Fluffy cat dancefloor.
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Jingle Mingle

Your story sounds fantastic.                               I didn’t make it up!

I have never seen this book.                               It’s come out recently.

It’s a nice expression.                                   Put it down if you like it.
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http://rcoi.mcko.ru/
http://ege.edu.ru/
http://gia.edu.ru/
http://www.fipi.ru/

Полезные ссылки

http://rcoi.mcko.ru/
http://ege.edu.ru/
http://gia.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
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Спасибо за внимание!


