Памятка
Пользуйтесь Skyes School с легкостью!
Для работы на ЦОС Skyes School во время уроков онлайн вам понадобится
навигатор контента – тематическое содержание материалов платформы.
1. Перейдите по с
 сылке и откройте навигатор.
2. Выберите нужный вам класс во вкладках внизу страницы.
3. Чтобы найти задания по теме урока, воспользуйтесь поиском:
● Нажмите Ctrl+F н
 а клавиатуре;
● Введите название темы на английском языке (например, clothes). Вы
увидите подходящие по теме задания в ячейках таблицы, подсвеченных
голубым;
● Выберите задание, соответствующее цели вашего урока (например,
чтение);
● Запишите номер модуля и раздела (например, 5 класс, модуль 7, раздел
7D)
4. Зайдите на п
 латформу.
5. Отправьте нужное вам задание в качестве ДЗ или откройте его во время урока
онлайн.

Разобрались? Проверьте себя
● Представьте, что вы планируете провести урок в 11 классе по теме Health
Issues. Найдите в навигаторе контента подходящее задание на развитие
лексических навыков.

🎁

Видите этот символ   ? Значит, вы нашли задание правильно.
В каком модуле и разделе расположено упражнение? Какое у него название?
Попробуйте открыть его на платформе.
Правильный ответ вы можете узнать в конце инструкции “Как найти задания по
изучаемой теме в навигаторе контента”.
С подробным описанием всех учебных материалов ЦОС Skyes School вы можете
ознакомиться по ссылке.
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Как найти задания по изучаемой теме в навигаторе контента
1. Перейдите по ссылке и откройте навигатор.

2. Ознакомьтесь с содержанием материалов.
Выберите вкладку внизу страницы, чтобы открыть содержание курса для того
класса, с которым вы работаете:

Комплекс упражнений для каждого класса состоит из тематических циклов
(Modules), разделенных на части (A, B, C и т.д.). Темы модуля указаны справа от
номера, на голубом фоне.

Обратите внимание на рубрики заданий. Они соответствуют тем навыкам, на
развитие которых может быть нацелен урок английского языка:
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3.  Чтобы найти задания по теме урока, воспользуйтесь поиском:
● Нажмите Ctrl+F н
 а клавиатуре.
● Введите название темы на английском языке (например, c
 lothes).

Поиск осуществляется по ключевым словам. Вы увидите подходящие по теме
задания в подсвеченных ячейках таблицы.

● Выберите задание из рубрики, соответствующей цели вашего урока
(например, вы хотите провести занятие, нацеленное на развитие умений
чтения)
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●
Запомните номер модуля и раздела (например, 5 класс, модуль 7,
раздел 7D)

4. Зайдите на платформу.
5. Откройте нужное вам задание во время урока онлайн или отправьте его ученикам
в качестве ДЗ.
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Ответ на задание
Представьте, что вы планируете провести урок в 11 классе по теме Health Issues.
Найдите в н
 авигаторе контента подходящее задание на развитие лексических
навыков.
Модуль 4, раздел 4 Vocabulary Practice
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Цифровая образовательная среда Skyes School
Как найти задания по изучаемой теме в навигаторе контента
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Введение
ЦОС Skyes School – совместный продукт Skyeng и группы компаний
«Просвещение».
Задания на платформе составлены в соответствии с ПООП: они отрабатывают
инвариантные темы программ обучения. Благодаря этому ими могут пользоваться
школы, работающие по разным учебникам. В вашем распоряжении будут
интерактивные рабочие тетради издательства “Просвещение” и комплекс
упражнений от Skyeng на совершенствование грамматических и лексических
навыков, а также рецептивных умений (чтение и аудирование).
Структура материалов Skyes School
Цифровой учебно-методический комплекс Skyes состоит из тематических
циклов (Modules). В материалах для 5-7-х классов – 10 модулей, для 8-11-х – 8 модулей.

Тематические циклы разделены на части (А, B, C, и т.д.), каждая из которых
включает задания следующих рубрик:
● Упражнения
● Грамматика
● Лексика
● Чтение
● Аудирование
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Рубрика “Упражнения”
ЦОС Skyes School содержит материалы рабочих тетрадей УМК Spotlight и УМК
«Сферы» от Издательства «Просвещение».
Рубрика “Грамматика”
Для учащихся 5-11 классов был разработан комплекс заданий на развитие
грамматических навыков, синхронизированный с учебной программой по
грамматике классов 5-11 Spotlight.
Обоснование
актуальности
заданий.
Результаты
национальных
исследований качества образования свидетельствуют о нехватке грамматических
знаний и недостаточном уровне сформированности грамматических навыков.
Кроме того, часто выполнение учащимися раздела “Грамматика и лексика”
государственной итоговой аттестации свидетельствует о пробелах в знания
грамматики на базовом уровне, так как ошибки совершаются по темам,
зафиксированным в программе за начальной школой и/или 5-6 классами. Так, в
пособии
“Методические
рекомендации
по
иностранным
языкам
2019”
подчеркивается: “Приходится констатировать, что … группа участников экзамена не
справляется с заданиями базового уровня, которые строятся на материале,
подлежащем освоению в основной и даже начальной школе (например,
множественное число существительных, глагольные формы Present Simple / Past
Simple или чтение текста вслух). Это означает, что им необходимо восполнить эти
дефициты в старшей школе” (Методические рекомендации для учителей,
подготовленные на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2019 года по
иностранным языкам).
Грамматические темы в разделе “Грамматика” на платформе Skyes School
отрабатываются
последовательно
на
уровне
каждого
класса
за
счет
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дополнительного повторения и объема заданий на контролируемую практику.
Упражнения также дают возможность выхода на частично контролируемую и/или
свободную практику при продолжении заданий в формате follow-up (последующее
задание).
Структура заданий. В каждый раздел рабочих тетрадей УМК Spotlight (1A, 1B и
т.д) включены дополнительные упражнения для тренировки и закрепления
грамматической темы модуля. Учащиеся получают возможность вспомнить
правила и отработать употребление грамматических структур, изученных на уроках
английского языка.
В данном комплексе грамматических упражнений предлагаются задания
следующих разновидностей:
● установление соответствий

● заполнение пропусков путем выбора одного из предложенных вариантов

●

в
 вод слова / предложения

●

и
 справление ошибок

●

у
 потребление грамматических форм в коммуникативно-связном тексте
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Задания предполагают отработку как формы грамматических конструкций, так
и их значение и использование (функциональный контекст). Для практики и
дополнительного фокуса на форме учащимся предлагается исправить ошибки;
совместить части единицы коммуникации (например, местоимение и форму
глагола); заполнить пропуски в отдельно взятых предложениях и пр. Для того, чтобы
закрепить значения грамматических конструкций, учителя могут выбрать на
платформе упражнения типа “Совместите конструкцию в контексте и ее значение”;
“Заполните пропуски в предложениях” и пр. Понимание функционального
контекста, ситуации, в которых используется та или иная грамматическая
конструкция, практикуется/развивается у учащихся при выполнении заданий,
связанных с объемным и ситуативным высказыванием (текстом-отрывком из
письменной речи определенного жанра или текстом-письменно фиксированным
отрывком из устной речи типа диалога или полилога). Задания проверяются
платформой автоматически. Это позволяет назначить задания в качестве домашней
работы. При этом учитель увидит степень их выполнения, результаты и прогресс
учеников в личном кабинете.
Данный раздел окажется полезным инструментом расширения набора
учебных материалов в том случае, если учащиеся нуждаются в дополнительных
заданиях более высокого уровня, чем учебник, предусмотренный программой. В
разделе “Грамматика” разработана секция с пометкой Challenge: в этой секции
можно найти задания на темы повышенного уровня, условно аналогичные
школьным заданиям “со звездочкой”.
Таким образом, этапы урока, целью которых являются презентация и
отработка грамматических конструкций (тем), могут проводиться более эффективно
при использовании раздела “Грамматика” на платформе Skyes School. Также раздел
подходит для назначения дополнительных домашних заданий по текущей
грамматической теме, что решает вопрос дополнительной практики, а также вопрос
проверки учителем грамматических упражнений.

Рубрика “Лексика”
Для учащихся 5-11 классов был разработан комплекс заданий на развитие
лексических навыков, синхронизированный с учебной программой 5-11 классов
Spotlight.
Обоснование
актуальности
заданий.
Лексический
запас является
несомненной точкой роста школьников всех классов, на каждом уровне изучения
языка. Владение относительно широкими пластами лексики необходимо, в первую
очередь, для того, чтобы успешно коммуницировать на изучаемом языке в рамках
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реальных и учебных ситуаций. Кроме того, объем усвоенного языкового материала
определяет успех учащихся на экзаменах и проверочных работах. Так, в пособии
“Методические рекомендации по иностранным языкам 2019” эксперты указывают на
недостаточный уровень сформированности навыков использования лексики: “В
выполнении заданий 32–38 также сказывается недостаточная работа обучающихся
над лексикой в связном тексте, отсутствие понимания роли лексического и
грамматического окружения слова, а значит, опыта работы над связными текстами и
не изжитая еще в школьном образовании привычка заучивать только слова,
пренебрегая заучиванием словосочетаний” (Методические рекомендации для
учителей, подготовленные на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2019
года по иностранным языкам).
Лексика (в активе разной степени) нужна не только для выполнения
лексико-грамматических заданий, но и для высокого результата рецептивной
деятельности (чтения и аудирования - понимание блокирующих результат
лексических единиц) и продуктивной деятельности (знание лексических единиц и
умение воспроизвести их в правильном контексте).
Именно
поэтому
в
разделе
платформы
Skyes
School
“Лексика”
последовательно на уровне каждого класса отрабатываются лексические единицы
в связном контексте. В каждый раздел рабочих тетрадей УМК Spotlight (1A, 1B и т.д)
включены дополнительные упражнения для тренировки и закрепления
лексической темы модуля. Учащиеся получают возможность вспомнить изученные
единицы в контролируемой среде и использовать их в контексте коммуникативных
ситуаций. Отработка проходит эффективно за счет дополнительного повторения и
достаточного объема заданий на контролируемую практику. Упражнения также
дают возможность выхода на частично контролируемую и/или свободную практику
при продолжении заданий в формате follow-up (последующее задание).
Структура заданий. В данном комплексе лексических упражнений
предлагаются задания следующих разновидностей:
● выбор верного ответа из предложенных опций

● сопоставление лексических единиц и дефиниций, лексических единиц и
картинок
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●

в
 вод слова / предложения

●

у
 потребление лексических форм в коммуникативно-связном тексте

Задания предполагают отработку слов, словосочетаний (комбинации с
предлогами), устойчивых идиоматических выражений и фразовых глаголов. Работа
с лексической единицей предполагает практику ее формы (в том числе и
лексико-грамматические трансформации слов); семантизацию (наделение слова
значением или проверка понимания слова); практику употребления единицы в
функциональном
контексте
(развитие понимания контекста, в котором
используется
лексическая
единица).
Задания
проверяются
платформой
автоматически. Это позволяет назначить задания в качестве домашней работы. При
этом учитель увидит степень их выполнения, результаты и прогресс учеников в
личном кабинете.

Как пользоваться материалами цифровой среды Skyes School
Раздел является полезным инструментом расширения набора учебных
материалов в том случае, если учащиеся нуждаются в дополнительных заданиях
более высокого уровня, чем учебник, предусмотренный программой. В разделе
“Лексика” разработана секция с пометкой Challenge: в этой секции можно найти
задания на указанные темы повышенного уровня, условно аналогичные школьным
заданиям “со звездочкой”.
Таким образом, этапы урока, целью которых являются презентация и
отработка новой лексики или предметного содержания речи, могут проводиться
более эффективно при использовании раздела “Лексика” на платформе. Также
раздел подходит для назначения дополнительных домашних заданий по текущей
лексической теме, что решает вопрос дополнительной практики, а также вопрос
проверки учителем лексических заданий.
Рубрика “Аудирование”
Для учащихся 5-11 классов разработан комплекс упражнений по
аудированию.
Обоснование актуальности заданий. При обучении школьников речевым
навыкам, а также при подготовке к экзаменам необходимо принимать во внимание
объективную сложность, которую представляет задание “аудирование”, частично в
силу недостаточного объема известного учащимся языкового материала; частично
вследствие недостатка практики восприятия речи на слух; частично вследствие
несформированных микро-умений аудирования. Отработка данного умения в
современном обучении иностранному языку является, пожалуй, самым
прогрессивным компонентом процесса, так как количественно практика
аудирования в школе за последние годы значительно выросла. Так, в пособии
“Методические рекомендации по иностранным языкам 2019” отмечается: “...раздел
«Аудирование», который на ранних этапах введения ЕГЭ вызывал наибольшие
трудности, сейчас выполняется лучше всех других разделов, ... Очевидно, что
владение иностранным языком предполагает в первую очередь понимание устной
речи на изучаемом языке” (Методические рекомендации для учителей,
подготовленные на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2019 года по
иностранным языкам). Раздел “Аудирование” на платформе Skyes School
предполагает работу над речевыми навыками именно в этом направлении.
Каждая глава содержит актуальное, сюжетное видео с заданием по теме,
соответствующей
программному
минимуму.
Упражнения
специально
разработаны с учетом интересов и опыта школьников.
Цель раздела: помочь учащимся развить умения аудирования и научиться
применять их на практике, что позволит не только справиться с выполнением
экзаменационных заданий в разделе «Аудирование», но и успешно общаться в
англоязычной среде.
Структура заданий. Задания на аудирование представлены разнообразными
вариантами механик, включающими в себя:
● сопоставление частей предложений/текстов; спикера и утверждения;
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● заполнение пропусков в тексте;

● восстановление порядка слов в предложениях

● выстраивание предложений/абзацев в хронологическом порядке;

● вопросы по содержанию текста с выбором вариантов ответа
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Задания проверяются платформой автоматически. Это позволяет назначить
задания в качестве домашней работы. При этом учитель увидит степень их
выполнения, результаты и прогресс учеников в личном кабинете.
Данные задания подходят
для практики следующих микро-умений
аудирования:
● понимание основной мысли прослушиваемого текста;
● умение разделить основную мысль и второстепенную;
● понимание деталей и запрашиваемой информации в прослушиваемом тексте;
● умение фиксировать информацию из звучащего текста и одновременно
слышать и понимать новые звучащие данные;
● различать черты речи, характерные для беглой слитной речи;
● умение прогнозировать содержание прослушиваемого текста с опорой на
задание и уже услышанное (по форме и содержанию);
● умение догадываться о значении слов из контекста;
● умение работать со словами-дистракторами.
Все вышеперечисленные микро-умения необходимы учащимся, сдающим
ОГЭ и ЕГЭ. Ученики должны продемонстрировать эти умения при выполнении
аудирования, входящего в состав экзаменационной работы.
Представляется важным также отметить, что в процессе выполнения заданий
по аудированию на платформе учащимся предоставляется возможность не только
совершенствовать свои умения, но и ознакомиться с жизнью людей в других
странах на основе богатого с познавательной точки зрения аутентичного учебного
материала, а также затронуть актуальные в их возрасте личностные вопросы.
Существует также возможность выхода на задания с демонстрацией продуктивных
умений: темы текстов, воспринимаемых учащимися на слух, подобраны с учетом их
интересов, и учитель сможет организовать продуктивную стадию после
прослушивания, в процессе которой ученики поделиться свои мнением или
пообщаются в коммуникативных ситуациях, связанных с данной темой.
Раздел “Аудирование” является эффективным тренажером речевого навыка
восприятия речи на слух в совокупности релевантных микро-умений аудирования
и умения взаимодействовать с заданиями, проверяющими понимание.
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Рубрика “Чтение”
Для учащихся 5-11 классов на платформе Skyes School был разработан
тренировочный раздел “Чтение”.
Обоснование актуальности заданий. Чтение - это рецептивное умение,
которому уделяют недостаточно внимания в классной работе. Часто задания на
чтение дают ученикам на дом, так как оно занимает много времени. В результате
этого, зачастую школьники не могут продемонстрировать достаточно быстрое
чтение и общее понимание смысла текста, пытаясь понять каждое слово,
проговаривая про себя слова в процессе чтения. “Методические рекомендации по
иностранным
языкам
2019”
подтверждают
этот
постулат:
“...приходится
констатировать, что устойчивые ошибки в разделах «Чтение» и «Аудирование»
имеют одинаковый характер: неумение выделять ключевые предложения, слова и
опираться на них; выхватывание отдельных слов и выбор ответа на их основании;
незнание и неумение пользоваться различными стратегиями с учетом
коммуникативной задачи. … Осложняет ситуацию недостаточная сформированность
метапредметных умений и механизмов чтения, которые близки к механизмам
аудирования” (Методические рекомендации для учителей, подготовленные на
основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2019 года по иностранным
языкам).
Для того, чтобы дать учителям эффективный метод улучшить ситуацию,
развить, помимо умений чтения, метапредметные умения и мотивировать учеников
читать больше, разработа система текстов и заданий Skyes School “Чтение”. Данный
раздел
представляет
собой
комплекс
упражнений,
и
каждая
глава,
соответствующая разделу учебника Spotlight, содержит текст
актуального в
современном мире жанра (например, статья, блог) с заданием на понимание по
теме, соответствующей программному минимуму. Упражнения специально
разработаны с учетом интересов и опыта школьников.
Цель раздела: помочь учащимся развить умения чтения и научиться
применять их на практике, что позволит справиться с выполнением
экзаменационных заданий в разделе “Чтение”. Кроме того, это умение незаменимо
в образовательной и повседневной деятельности школьников в будущем, и
тренируемые умения также применимы в реальных коммуникативных ситуациях.
Структура заданий. Задания на чтение представлены разнообразными
вариантами механик, включающими в себя:
● сопоставление частей предложений, частей утверждения; ключевых
слов/заголовков и абзацев
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● выстраивание предложений/абзацев в хронологическом порядке; в порядке,
необходимом для выполнения другой задачи

● вопросы по содержанию текстов и вопросы с предложенными вариантами
ответов

● определения утверждений как верные, неверны или не упомянутые на
основе содержания текстов
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Задания проверяются платформой автоматически. Это позволяет назначить
задания в качестве домашней работы. При этом учитель увидит степень их
выполнения, результаты и прогресс учеников в личном кабинете.
Данные задания подходят для практики следующих микро-умений чтения:
● понимание основной мысли текста;
● умение разделить основную мысль и второстепенную;
● понимание деталей и запрашиваемой информации в тексте;
● умение прогнозировать содержание текста по заданию и по формату текста
● умение догадываться о значении слов из контекста.
Задания предполагают развитие следующих с
 тратегий чтения:
● Skimming - быстрое просмотровое чтение текста с целью понимания сути.
● Scanning - быстрое просмотровое чтение текста с целью нахождения
определенной информации.
Все вышеперечисленные микро-умения необходимы учащимся, сдающим
ОГЭ и ЕГЭ. Ученики должны продемонстрировать эти умения при выполнении
заданий на чтение, входящего в состав экзаменационной работы.
Тексты, на базе которых разработаны задания на платформе, являются
авторским, оригинальным контентом. При написании данных текстов особое
внимание уделялось актуальности затрагиваемых вопросов, как объективной (темы
соответствуют современным общественным тенденциям, тексты информативны или
сюжетны), так и возрастной (тексты адаптированы к возрастным потребностям,
ценностям). Важно отметить, что тексты составлялись с возможностью выхода на
темы, важные школьникам. Используя этот комплекс заданий, учитель сможет
перейти от комплекса заданий по чтению на продуктивные задания, во время
которых учащиеся получат возможность высказать собственное мнение по теме,
произвести исследование темы и проиграть реальные коммуникативные ситуации,
связанные с этой темой.
Раздел “Чтение” является эффективным тренажером речевого навыка
восприятия письменной речи в совокупности релевантных микро-умений чтения и
умения взаимодействовать с заданиями, проверяющими понимание.

Содержание материалов Skyes School
Материалы цифрового учебно-методического комплекса Skyes соответствуют
ФГОС и ПООП.
5 класс
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Grammar
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Topics

the imperative
articles a / an / the
personal pronouns
the verb ‘to be’
have got
plurals
this / these / that / those
there is / there are
possessive adjectives
prepositions of place and time
can (ability)
object pronouns
possessive (adjectives / case)
Present Simple
Present Continuous
countable and uncountable nouns
some / any / much / many
Past Simple
Future Simple (will)

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

School
About me
My home
Family
Animals
Daily routine
Free time
Festivals and celebrations
Shopping
Types of holiday. Travelling
Jobs
Clothes
Seasons and weather
Food and drinks
Health

6 класс
Grammar
● possessive (adjectives / pronouns /
case)
● prepositions of time and place
● a / an / some / any
● the imperative
● can (ability / prohibition /
permission)
● Present Simple
● linkers
● Present Continuous
● Past Simple
● must / mustn’t / can’t
● comparisons
● have to / don’t have to / needn’t
● countable and uncountable nouns
● quantifiers
● be going to and Future Simple (will)

Topics
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Family
Appearance
Countries and nationalities
My home
Shopping
Travelling and transport
Daily routine
Free time
Festivals and celebrations
Describing places and feelings
Types of dwellings
Places in town
Food and drinks. Cooking
Clothes.
Seasons and weather
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7 класс
Grammar

Topics

● Present Simple vs Present
Continuous
● should
● Past Simple. used to
● relative pronouns and adverbs
● order of adjectives
● -ed/-ing participles
● Past Continuous
● Future Simple (will)
● conditionals types 0 and 1
● infinitive of purpose
● Present Perfect
● comparative / superlative forms of
adjectives / adverbs
● Present Perfect Continuous
● have to / don’t have to
● question tags
● countable and uncountable nouns
● quantifiers
● reflexive pronouns

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

City life and country life
Free time
Books and reading
Appearance and personality
Jobs
Mass Media
Technology
Types of holiday
Celebrities
Films and music
Environmental issues. Pollution
Animals
Food and drinks
Shopping
Stress, accidents and health

8 класс
Grammar
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

present tenses
future (will / be going to)
Past Simple vs Past Continuous
Present Perfect vs Present Perfect
Continuous
singular and plural nouns
order of adjectives
Past Perfect
Past Perfect Continuous
too / enough
passive
the causative
verb patterns (-ing form / infinitive)
used to / be used to / get used to
conjunctions (both … and / either …
or / neither … nor)
reported speech
modals
linkers

Topics
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Appearance and personality
Relationships
Food and drinks. Cooking
Shopping
Science and technology
Jobs
Clothes and fashion
Performances
Body image
Global issues
Weather
Types of holiday. Travelling.
Transport
Education
Mass media
Free time (interests and hobbies)
Sport
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● conditionals

9 класс
Grammar

Topics

present tenses
relative clauses
verb patterns (-ing form / infinitive)
past tenses, u
 sed to, would
must / can’t / may
future tenses, be going to
time clauses
clauses of purpose / result
comparatives and superlatives
gradable / non-gradable adjectives
passive
the causative
reflexive and emphatic pronouns
conditionals and wishes
modals
reported speech
some / any / every / no- and
compounds
● question tags
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Festivals and celebrations
Superstitions
Types of dwellings. Houses
City life and country life
The mind
Science and technology
Art and literature
Films and cinema. Music
Animals
Volunteering
Jobs and qualities
Fears and phobias
Emergency services
Food and health
Parts of the body. Injuries

10 класс
Grammar
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

present tenses
verb patterns (-ing form / infinitive)
future tenses
comparatives and superlatives
modals
linkers
past tenses
articles (a / an / the)
present / past participles
conditionals
clauses of concession
passive
modals
reported speech
relative clauses

Topics
Appearance and personality
Parts of the body
Activities and hobbies
Spending money
School
Jobs and qualities
Environment
Types of holiday. Travelling.
Transport
● Food and health
● Performances and entertainment
● Technology
●
●
●
●
●
●
●
●
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11 класс
Grammar
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

present tenses
past tenses
future tenses
used to / be used to / get used to /
would
relative clauses
clauses of purpose / result / reason
verb patterns (-ing form / infinitive)
passive
the causative
modals
reported speech
conditionals
inversion
singular and plural nouns
quantifiers

Topics
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Family, friends and relationships
Appearance and personality
Stress, accidents and health
Crime and the law
Homes and neighborhoods
Technology
Mass media
Animals
Education
Types of holiday. Travelling.
Transport

С подробным содержанием можно ознакомиться, воспользовавшись
навигатором по контенту, представленным в виде таблицы google sheet c общим
доступом для просмотра и поиска информации.

