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ВВЕДЕНИЕ 
 
В настоящее время наша страна отстаивает свои национальные интересы 

на мировой арене в условиях политических и идеологических противоречий, эко-
номической конкуренции, нередко сталкиваясь с искажением исторических фак-
тов, преуменьшением или игнорированием роли России в значимых историче-
ских событиях. В связи с этим исключительно важно, чтобы школа обеспечивала 
формирование у учащихся определенного набора метапредметных результатов 
обучения, позволяющих им участвовать в межкультурном общении на иностран-
ном языке, уметь представлять историю родной страны с позиций личности, осо-
знающей свои корни, национально-культурную принадлежность, с позиций пат-
риотического отношения к своей Родине. 

В этой связи социальный заказ общества в настоящее время состоит в том, 
чтобы воспитание обучающихся осуществлялось неразрывно от процесса обуче-
ния. Формирование личности в российских школах связано в первую очередь  
с циклом гуманитарных дисциплин, среди которых, учитывая современные 
идеологические и политические реалии, важное значение имеет такой предмет, 
как история России. Учитывая, что в современном мире английский язык играет 
роль средства межнационального общения, особое значение также приобретает 
обучение английскому языку в интеграции с обучением истории России. 

Проведенный анализ существующих учебно-методических комплексов по 
английскому языку, разработанных для учащихся старших классов средней школы, 
позволил установить недостаточную степень представленности исторического 
компонента, ответственного за формирование такой составляющей личности, как 
гражданская идентичность и мировоззренческая позиция. В этих условиях обуче-
ние учащихся старших классов школ, гимназий и лицеев социально-гуманитар-
ного, филологического и лингвистического профилей историческому содержатель-
ному компоненту на английском языке является актуальным и своевременным. 
Кроме того, обучение историческому содержанию на основе английского языка 
предоставляет большие возможности в реализации единства образовательной, раз-
вивающей и воспитательной целей, способствует развитию учебно-познаватель-
ной, интеллектуально-познавательной и рефлексивной деятельности учащихся. 

В системе школьного образования такое обучение возможно организовать 
в рамках интеграции предметов «Английский язык» и «История России». Данная 
интеграция имеет большие перспективы в школах с профильным обучением, по-
скольку в них имеется возможность внедрения в учебный процесс элективных 
курсов, построенных на предметной интеграции. Следует подчеркнуть, что ин-
теграция предметов «Английский язык» и «История России» в общеобразова-
тельной школе на настоящий момент не нашла достаточного освещения ни  
в научном, ни в практическом плане. 

Разработка проблемы интегрирования английского языка с предметным 
содержанием, в частности с историей, остается важной научной задачей, так как 
до сих пор не сформулирована методическая концепция, позволяющая приме-
нять данную систему в школе, а также нет четкого понимания педагогических 
условий, принципов отбора учебного материала, умений и навыков, которые 
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необходимы и достаточны для продуктивной работы с обучающимся по реали-
зации интегрированного обучения на практике. 

Специфической особенностью предмета «Иностранный язык» является то, 
что сам иностранный язык не имеет собственного содержания – ему свойственна 
межпредметность, более того, он выступает как цель и как средство приобретения 
знаний в других областях – обладает полифункциональностью. Именно этот факт 
позволяет ему интегрироваться с любым предметом, но не по общности содержа-
ния, а по общности обучения. В интегрированном процессе обучения одновре-
менно приобретаются предметные и иноязычные знания, т. е. предметные знания 
приобретаются на иностранном языке, а отсюда одновременно развиваются соот-
ветствующие предметные и иноязычные речевые умения, что в результате такой 
интеграции ведет к формированию метапредметных умений и навыков. 

Более того, реализация интегрированного обучения будет способствовать 
повышению уровня лингвистической подготовки в области иноязычного образо-
вания и в целом уровня общекультурной компетенции обучающихся 9–11-х 
классов, что важно в рамках работы по достижению требований государственной 
итоговой аттестации выпускников. Это обусловлено активным применением в 
предлагаемом интегрированном обучении аутентичных англоязычных материа-
лов о культуре, истории, литературе России, которые сейчас широко использу-
ются при создании контрольно-измерительных материалов ЕГЭ.  

Новизна предлагаемого интегрированного предметно-языкового обуче-
ния английскому языку и истории обусловлена двумя факторами. Во-первых, 
интегрированное обучение способствует формированию и развитию мета-
предметных интегрированных умений, благодаря которым повышается уро-
вень коммуникативной и общекультурной компетенции в рецептивных и про-
дуктивных видах иноязычной речевой деятельности в рамках историко-куль-
турной тематики.  

Во-вторых, использование англоязычных аутентичных материалов при об-
суждении тем, проблем, вопросов историко-культурной направленности дает 
уникальную возможность обучающимся узнать и критически оценить взгляд ан-
глоязычных авторов на культурные явления, события, личности в истории Рос-
сии, за счет чего реализуется расширение и углубление знаний, умений, навыков 
и компетенций как в рамках английского языка, так и истории. 

Для обоснования целесообразности внедрения настоящего интегрирован-
ного курса необходимо отметить, что интегрированное предметно-языковое обу-
чение английскому языку и истории соответствует основным векторам развития 
школьного образования и требованиям, обозначенным в федеральном государ-
ственном стандарте среднего общего образования.  

Интегрированное предметно-языковое обучение английскому языку и ис-
тории опирается на положения системно-деятельностного подхода, который 
обозначен как методологическая основа ФГОС СОО, что в свою очередь пред-
полагает активную учебно-познавательную деятельность обучающихся, разви-
тие готовности и способности к непрерывному образованию благодаря установ-
лению междисциплинарных связей и формированию универсальных учебных 
умений.  
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В части требований к результатам освоения основной образовательной 
программы интегрированное предметно-языковое обучение способствует дости-
жению всех трех групп образовательных результатов: личностных, метапредмет-
ных и предметных.  

В плане достижения личностных результатов благодаря содержательной 
исторической составляющей продолжает формироваться российская граждан-
ская идентичность, патриотизм, чувство гордости за свою Родину, ее прошлое  
и настоящее, а также активная гражданская позиция. Использование английского 
языка при работе с материалами формирует мировоззрение, соответствующее 
современному уровню развития науки на основе диалога культур, а также толе-
рантное сознание и поведение в поликультурном мире, умение вести диалог  
и достигать взаимопонимания с представителями других культур на английском 
языке, являющемся языком международного общения. 

В плане достижения метапредметных результатов интегрированное обуче-
ние английскому языку и истории способствует совершенствованию коммуни-
кативных умений продуктивного общения и взаимодействия в процессе совмест-
ной деятельности, расширяет возможности обучающихся в оперировании языко-
выми средствами, а именно умением ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства, а также развивает способ-
ность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности посред-
ством работы с аутентичными англоязычными материалами из разных источни-
ков, требующих владения умениями критической оценки и интерпретации.  

Метапредметные результаты являются основополагающими в рамках пред-
лагаемого курса интегрированного предметно-языкового обучения, и именно фор-
мированию и развитию метапредметных умений и навыков будет уделено основ-
ное внимание при организации обучения. 

В плане достижения предметных результатов предметно-языковое обуче-
ние английскому языку и истории, являясь интегрированным курсом, ориенти-
ровано на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 
обучающихся путем междисциплинарной интеграции исторического содержа-
тельного материала и английского языка, выступающего целью и средством обу-
чения одновременно. 

В главах данного пособия представлены концептуальные и методические 
основы предметно-языкового интегрированного обучения истории и англий-
скому языку в старших классах средней школы.  
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1. ПРЕДМЕТНО-ЯЗЫКОВОЕ ИНТЕГРИРОВАННОЕ  
ОБУЧЕНИЕ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ 

В ОБРАЗОВАНИИ 
 
Тенденции развития системы образования в РФ на современном этапе обу-

словливают необходимость переосмысления существующих практик преподава-
ния и поиска новых подходов, методов и приемов обучения школьным предме-
там, в том числе английскому языку и истории. Сообщение фактической инфор-
мации по историко-культурным темам и формирование комплекса лексико-грам-
матических знаний по иностранному языку в рамках знаниецентричной образо-
вательной парадигмы давно не соответствует современным требованиям, а также 
потребностям и интересам обучающихся. От выпускников школы ждут владения 
компетенциями в межпредметных областях, которые гарантировали бы им 
успешность в овладении программами профессиональной подготовки в буду-
щем. Подобные компетенции актуально формировать и развивать в рамках ин-
тегрированных курсов, одним из вариантов которых является предлагаемое ин-
тегрированное предметно-языковое обучение английскому языку и истории. 
Данное обучение является реализацией известного и популярного на современ-
ном этапе в странах Европы подхода в обучении английскому языку как ино-
странному – Content Integrated Language Learning (CLIL). 

Сам термин «предметно-языковое интегрированное обучение (CLIL)» был 
введен Д. Маршем в зарубежной методике и активно внедряется в практику пре-
подавания иностранных языков по всему миру на современном этапе, о чем сви-
детельствует издание отдельного журнала в Европе, посвященного вопросам 
обучения в рамках данного подхода (International CLIL Research Journal). Основы 
данного подхода представлены в исследованиях Д. Грэддола [38] и К. Бентли 
[34], где были отражены ведущие методические положения, описывающие тео-
рию и практику, а главное – целесообразность работы с интересным и важным 
предметным содержанием в области науки, искусства при изучении английского 
языка, развивая при этом лингвистические умения и навыки. Значительный 
вклад в трактовку термина и обоснование основ данного обучения внесли  
Д. Койл и П. Худ [36], которые не ограничились рассмотрением подхода как но-
вого шага в методике обучения английскому языку, а расширили и развили по-
нятие CLIL до «инновации в образовании для современного этапа» (там же, с. 9). 
Рассматривая суть понятия интегрированного предметно-языкового обучения, 
нельзя не отметить, что предметная составляющая упоминается первой в связи  
с тем, что тематическое предметное содержание «ведет за собой» выбор тексто-
вого материала и, следовательно, языковых средств для изучения [40, с. 2].  

Например, при изучении истории на английском языке, обучающимся 
предлагается историческая эпоха во всем многообразии событий, фактов, пер-
соналий, для обсуждения которых надо представить на английском языке тер-
мины, грамматические структуры, клише, устойчивые выражения посред-
ством аутентичных текстов, что, безусловно, ставит проблемы как для препо-
давателя, так и для обучающихся. 
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Определяя суть понятия «предметно-языковое интегрированное обучение 
(CLIL)», следует акцентировать его отличие от близких и также распространен-
ных в методике преподавания английского языка понятий – ESP (English for Spe-
cific Purposes), EMI (English as a Medium of Instruction), где первое понятие ESP 
соотносится с обучением именно английскому языку исключительно обучаю-
щихся неязыковых специальностей и направлений подготовки, как правило,  
в системе профессионального образования, например обучение английскому для 
юридических целей. Второе понятие EMI связано с новой образовательной пара-
дигмой подготовки конкуренто-способного специалиста-профессионала, осваи-
вающего дисциплины, как правило в вузе, преподаваемые на английском языке, 
который служит лишь инструментом, средством передачи и обсуждения кон-
тента по курсу, но при этом сами иноязычные коммуникативные умения не яв-
ляются объектом внимания и, следовательно, развития у обучающихся.  

Однако, несмотря на разницу в определении данных понятий, они соотно-
симы по общности идеи, базирующейся на полифункциональности и межпредмет-
ности английского языка как средства общения и межкультурного взаимодей-
ствия, которые дают возможность применять изучаемый иностранный язык как 
инструмент для расширения горизонтов познания. Данное свойство положено  
в основу используемого в настоящем исследовании подхода CLIL, где одновре-
менно развиваются иноязычные коммуникативные умения и усваиваются концеп-
туальные предметные сведения и термины на английском языке из области исто-
рии, литературы, культуры в различные вехи развития России, открывающие уни-
кальные возможности обучающимся узнать из аутентичных материалов о нашей 
стране и ее богатой культуре. Более того, именно использование интегрирован-
ного предметно-языкового обучения – подхода CLIL – в старшей школе позволит 
подготовить обучающихся и станет той необходимой и достаточной базой для 
возможного освоения программ профессионального образования в дальнейшем  
в вузе в формате EMI и изучения английского языка непосредственно для своей 
выбранной отрасли – английского языка для специальных целей – ESP.  

Уникальность интегративного предметно-языкового обучения заключа-
ется в развитии именно в рамках данного подхода интегрированных метапред-
метных умений, владение которыми и позволит обучающимся в дальнейшем 
успешно осваивать программы профессионального образования, в том числе 
курсы в вузах, предлагаемые на английском языке как языке международного 
общения. Метапредметные умения во многом определяют суть познавательной 
деятельности обучающихся, способствуя расширению образовательных гори-
зонтов, кругозора и общекультурной компетенции в целом.  

Приведем в качестве иллюстрации пример формирования метапредмет-
ных интегрированных умений у обучающихся 9–11-х классов на основе пред-
лагаемого интегрированного предметно-языкового обучения английскому 
языку и истории, где интегрированные метапредметные умения выделены по 
принципу возрастания когнитивной сложности по двум группам, начиная с 
рецептивных и заканчивая продуктивными. Все умения носят коммуникатив-
ный характер и связаны с тем или иным видом иноязычной речевой деятель-
ности, при этом они формируются и совершенствуются на историко-культур-
ном предметном содержании. 
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2. МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ ИНТЕГРИРОВАННЫЕ  
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

  
Максимальная интеграция предметов в процессе их изучения в школе – 

важная составляющая успеха современных учащихся. Глобальный мир, про-
цессы интеграции в нем заставляют все чаще и чаще думать об этом и в ходе 
школьных занятий. Интегрироваться могут предметы на самых различных осно-
ваниях, хотя предполагается, что они объединяются в рамках какой-то опреде-
ленной направленности или тематической соотнесенности.  

Метапредмет выстраивается вокруг какой-то мыследеятельностной орга-
низованности. В качестве таких мыследеятельностных организованностей могут 
рассматриваться знание, знак, проблема, задача, смысл, категория. Все они 
имеют деятельностный, а потому универсальный метапредметный характер. На 
их основе могут быть выстроены учебные предметы нового типа. 

Метапредмет – это то, что стоит за предметом или за несколькими предме-
тами, находится в их основе и одновременно в корневой связи с ними. Метапред-
метность не может быть оторвана от предметности. 

Именно соединение предметов, которые требуют освоения новых позиций, 
новых сфер деятельности могут приводить к определенным результатам, к ре-
зультатам, которые связаны с развитием разных сторон личности человека.  

В ходе осуществления данного научного проекта нами был сформулиро-
ван список метапредметных интегрированных умений, которые должны быть 
развиты у учащихся, освоивших интегрированный курс истории на англий-
ском языке.  

Данные умения представлены ниже по принципу повышения когнитивной 
сложности. 

В рецептивных видах иноязычной речевой деятельности в рамках исто-
рико-культурной тематики: 

– понимание иноязычной терминологии при работе с научно-популяр-
ными текстами историко-культурной направленности; 

– владение разными стратегиями работы с аудио- и печатным текстом 
историко-культурной тематики для извлечения информации в необходимом 
объеме; 

– владение стратегиями различения основной информации и второстепен-
ных деталей, фактов и мнений при работе с материалами историко-культурной 
тематики; 

– понимание хронологии событий, явлений в рамках работы с материалами 
историко-культурной направленности; 

– понимание структурно-смысловых связей внутри научно-популярного 
текста историко-культурной тематики; 

– угадывание по контексту, ситуации на основе языкового и межкультур-
ного опыта и предугадывание дальнейшего развития событий в рамках историко-
культурных материалов; 

– обобщение информации об исторических событиях, эпохах, персона-
лиях, явлениях культуры; 
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– подбор с целью дальнейшего использования англоязычных материалов, 
в том числе среди представленных онлайн, по теме, проблеме, вопросу историко-
культурной направленности; 

– критическое осмысление материалов, описывающих историко-культур-
ные явления, события, факты, в том числе связанные с конкретной исторической 
эпохой и/или личностью. 

В продуктивных видах иноязычной речевой деятельности в рамках исто-
рико-культурной тематики: 

– владение в устных и письменных высказываниях иноязычной термино-
логией, отражающей специфику историко-культурных тем;  

– описание историко-культурных явлений, событий, фактов, в том числе 
связанных с конкретной исторической эпохой и/или личностью; 

– постановка вопросов и проблем при обсуждении материалов историко-
культурной направленности; 

– обмен информацией, мнениями в устной и письменной форме об истори-
ческих событиях, эпохах, персоналиях, явлениях культуры; 

– интерпретация схематически и визуально представленной информации 
историко-культурной тематики при обсуждении материалов; 

– комментирование и оценка в устной и письменной форме исторических 
фактов, персоналий, явлений культуры с выражением своего отношения, мнения; 

– аргументация своей позиции в отношении историко-культурных явле-
ний, событий, персоналий; 

– выражение согласия или несогласия с суждениями, представленными  
в тексте историко-культурной направленности; 

– написание краткого изложения информации, представленной в аудио- 
и/или печатном тексте историко-культурной тематики; 

– сравнение историко-культурных фактов, разных точек зрения на явле-
ния, события в культуре, в конкретные исторические эпохи. 

Выделенные интегрированные метапредметные умения соотносятся с пла-
нируемыми результатами обучения в рамках предлагаемого курса. Для их дости-
жения необходима соответствующая организация учебного процесса по реализа-
ции интегрированного предметно-языкового обучения во внеурочной деятельно-
сти, в рамках факультатива и т. п. В предлагаемой концепции залогом данной 
успешной организации является опора учебного процесса на следующие концеп-
туально-теоретические положения: 

1) акцент не столько на сообщении новых знаний из интегрируемых пред-
метов, сколько на развитии метапредметных интегрированных умений и компе-
тенций в свете компетентностного подхода; 

2) опора на проблемно-ориентированное обучение; 
3) акцент на развитие учебной автономии как необходимой составляющей 

самостоятельной познавательной деятельности; 
4) включение разноуровневых заданий для обеспечения дифференциации 

обучения с учетом индивидуальных образовательных возможностей и потребно-
стей обучающихся. 
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Рассмотрим суть каждого концептуально-теоретического положения в от-
дельности.  

1. Акцент не столько на сообщении новых знаний из интегрируемых пред-
метов, сколько на развитии метапредметных интегрированных умений и ком-
петенций в свете компетентностного подхода 

Основополагающим является компетентностный подход, в рамках кото-
рого возможно достичь планируемых результатов, а именно: формирования ин-
тегрированных метапредметных умений и в целом развития общекультурной 
компетенции обучающихся, как уже отмечалось выше.  Необходимость опоры 
на компетентностный подход сегодня не вызывает сомнений, так как, по словам 
Н. М. Галимуллиной, «именно компетенции могут послужить универсальным 
критерием, приемлемым для сравнения и взаимозачета образовательных уровней 
в Европе, с одной стороны, и в качестве актуального подхода, предполагающего 
развитие практико-ориентированного обучения специалистов, с другой» [4,  
с. 76]. Еще в 2006 году профессор, один из ведущих специалистов в методике 
преподавания иностранных языков Е. Н. Соловова акцентировала необходи-
мость формирования ключевых компетенций, которые должны «вооружить мо-
лодежь для дальнейшей жизни в обществе» [24, с. 15].  Именно с ними сегодня 
связаны современные ориентиры в школьном образовании, и не только, так как 
в условиях информационного общества образовательные учреждения перестают 
быть источником лишь знаний. Знание само по себе сложно превратить в готов-
ность действовать в новой ситуации или решать проблемы, связанные с комму-
никацией в различных сферах деятельности. Новый подход, ориентированный 
на развитие компетенций, предполагает развитие у обучающихся способности и 
готовности ориентироваться в нестандартных учебных ситуациях, например при 
изучении исторической темы на английском языке или обсуждении рецензий на 
известное в русской литературе произведение зарубежного англоязычного либо 
отечественного автора. 

Безусловным преимуществом компетентностного подхода является взаи-
мосвязь между измеримым результатом работы и ее процессом, что отражается, 
например, в определении дескрипторов, маркеров развития умений и навыков 
обучающихся в разных видах речевой деятельности, оцениваемых с помощью 
системы критериев. Кроме того, выделение разного уровня компетенций как  
в предметном, так и в межпредметном, общекультурном планах, способствует 
расширению границ ожидаемых образовательных результатов, что соответ-
ственно положительно сказывается на ценностном развивающем аспекте обра-
зовательного процесса, что так актуально в современной школе.  

Закономерно, что интерес к изучению компетентностного подхода как 
неотъемлемой составляющей образовательного процесса в России возрос в по-
следние годы – достаточно отметить труды в данной области таких ученых, как 
Ю. Г. Татур, И. А. Зимняя, В. Е. Гаибова, А. П. Чернявская, Л. Н. Нугуманова, 
М. В. Бундин и других. В отечественной методике компетентностный подход 
напрямую связан с личностно-ориентированной практикой обучения. В истории 
компетентностного подхода принято выделять три основных этапа. Первый этап 
охватывает 1960–1970-е годы и характеризуется развитием данного подхода  
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в филологической науке, что обусловлено введением и широким использова-
нием понятия «коммуникативная компетенция» первоначально в отношении 
английского языка как родного, далее – как иностранного. В это же время про-
исходит разграничение понятий «компетенция» и «компетентность». Второй 
этап (до 1990 года) характеризуется использованием компетенций в области со-
циальных коммуникаций как одного из профессиональных атрибутов в менедж-
менте и смежных отраслях. Впоследствии компетенции стали неотъемлемой ча-
стью образовательных стандартов в РФ, причем как в сфере высшего (ФГОС 
ВО 3, 3+), так и в сфере общего образования в средней школе. В стандартах 
компетенции соотносились и соотносятся сейчас с ожидаемым результатом 
обучения. При этом само понятие «компетенция» несет гуманитарно-ценност-
ную ориентацию [4, с. 77]. 

Следует отметить, что по мере развития и совершенствования образова-
тельных стандартов можно констатировать расширение многообразия видов вы-
деляемых компетенций и появление так называемых унифицированных видов 
компетенций: общекультурные и профессиональные (ФГОС ВПО 3), общекуль-
турные, общепрофессиональные и профессиональные (ФГОС ВО 3+), что осо-
бенно четко прослеживается в стандартах высшего образования, на которые 
стоит ориентироваться при подготовке обучающихся старшей школы. Особую 
значимость для настоящей концепции имеет выделение общекультурных компе-
тенций, суть которых и составляют метапредметные умения, формируемые по-
средством предлагаемого интегрированного предметно-языкового обучения ан-
глийскому языку на историко-культурном материале в старшей школе. 

Ценность и необходимость опоры на компетентностный подход при ор-
ганизации интегрированного обучения заключается не только в определении 
ориентиров и планируемых результатов, соотносимых с компетенциями обуча-
ющихся. Важен также выбор оценочных средств, который изменился в рамках 
применения компетентностного подхода. Если традиционно знания историче-
ских событий, дат, персоналий, англоязычного лексико-грамматического мате-
риала оценивались с помощью тестов закрытого типа, где достаточно было сде-
лать выбор одного или нескольких вариантов среди ряда предложенных, то сей-
час этого недостаточно при оценивании общекультурной компетенции и мета-
предметных умений, акцентируемых в интегрированном предметно-языковом 
обучении. «Развитие компетентностного подхода вызвало изменение психо-
лого-педагогических средств оценки результатов обучения – актуальные с 70-х 
годов подходы оценивания по критериям усвоения конкретных разделов теоре-
тических знаний в виде тестирования также теряют свою значимость» [39, р. 3]. 
Тесты преимущественно «базируются на традиционной парадигме образова-
ния, концентрирующей внимание на информации – знании, информированно-
сти, а не на способности к цельному восприятию исторического процесса, не 
отвечая требованиям компетентностного образования» [32, с. 325]. Следова-
тельно, целесообразно вносить изменения в формулировки вопросов и заданий 
относительно историко-культурного содержания и иноязычного аспекта, что 
отражается, например, в наличии уже в предлагаемом диагностическом инстру-
ментарии (см. приложение 1) не только традиционных формулировок тестовых 
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заданий закрытого типа, но и открытого типа, ориентирующих обучающихся на 
ввод пропущенного текста, дополнение предложений, написание понятий. 
Также широко используются тесты на поиск соответствия между множествами, 
восстановление верной последовательности или хронологии исторических  
событий, а также ориентированные на интерпретацию визуально представлен-
ной информации.  

Особую результативность в оценивании достижений и результатов освое-
ния как историко-культурного контента, так и иноязычных умений и навыков 
имеет кейс-метод (case-study). Метод кейсов или метод анализа конкретных си-
туаций, метод ситуационного анализа, является одновременно и методом фор-
мирования, и методом оценки практической готовности решать реальную или 
приближенную к реальной учебную задачу, что часто требует умения грамотно 
аргументировать свою позицию, умения интерпретировать полученную инфор-
мацию, что относится к метапредметным умениям и формирует общекультур-
ную компетенцию. В предлагаемом нами диагностическом инструментарии  
с опорой на данный метод предложены задания на анализ описательных ситуа-
ций, цитат, связанных с историческими персоналиями.  

Метод проектов является действенным методом формирования и оценива-
ния метапредметных умений в связи с его исходной междисциплинарностью, ко-
торая отражается в представлении предметного контента в проекте, взаимодей-
ствии с другими участниками в групповых проектах, интерпретации и обобще-
нии разного рода информации из русскоязычных и англоязычных источников, 
оперировании современными онлайн-ресурсами и информационно-коммуника-
ционными технологиями в целом, без которых сейчас сложно представить пре-
зентацию проектной работы в старшей школе. Более того, проекты могут быть 
использованы в качестве «достаточно эффективного метода диагностики навы-
ков публичного выступления» [1, с. 31], что ценно для развития коммуникатив-
ных умений и навыков старшеклассников как на родном, так и на иностранном 
языке. Следовательно, метод проектов широко используется в практике интегри-
рованного предметно-языкового обучения. 

2. Опора на проблемно-ориентированное обучение 
Следующим концептуальным положением, положенным в основу пред-

лагаемого интегрированного предметно-языкового обучения, является опора на 
проблемно-ориентированное обучение, что отражается в широком использова-
нии англоязычных проблемных заданий на историко-культурном материале. 
Рассмотрим понятие проблемно-ориентированного обучения. В отечественной 
науке еще в 1970-х годах были заложены основы проблемного обучения как 
особого типа развивающего обучения, направленного на всестороннее развитие 
учащихся, формирование их познавательных потребностей посредством при-
менения системы методов для «открытия» новых понятий учениками [11,  
с. 255]. Далее произошло расширение понятия, а именно: проблемное обучение 
уже представлялось как «целостная дидактическая система, основанная на ло-
гико-психологических закономерностях творческого усвоения знаний в учеб-
ной деятельности» [9, с. 6]. В контексте иноязычного образования под проблем-
ным учением понималась деятельность обучающихся по овладению «речевыми 
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навыками и коммуникативно-речевыми умениями, социокультурными знаниями  
и умениями в комплексе с навыками и умениями творческой индивидуальной  
и коллективной деятельности посредством систематического решения познава-
тельно-поисковых, коммуникативно-познавательных, коммуникативно-речевых 
задач при порождении устного и письменного текста» [22, с. 8–9]. 

Данные теоретические положения нашли отражение в различных классифи-
кациях проблемных заданий как основного средства проблемного обучения. При-
менительно к задачам предлагаемого интегрированного предметно-языкового обу-
чения наиболее востребованной является классификация проблемных речемысли-
тельных заданий на основе подхода Р. П. Мильруда [12, с. 19] и выделение следу-
ющих групп упражнений в практике реализации интегрированного курса: 

– на последовательность действий (sequencing); 
– на причинно-следственное рассуждение (cause-and-consequence reasoning); 
– на критическое мышление (critical thinking); 
– на предположение (hypothesis); 
– на догадку (guessing); 
– на классификацию (classification); 
– на нахождение сходств и различий (comparison and contrast); 
– на ранжирование по порядку (rating); 
– на открытие нового (discovery); 
– на интерпретацию фактов, явлений, текстов (interpretation); 
– на умозаключение (inferencing); 
– на суждение (judgement); 
– на исключение лишнего (odd-one-out); 
– на перенос информации (information transfer). 
Подобные задания, помимо того, что носят проблемный характер, разви-

вают когнитивные способности обучающихся и интегрированные метапредмет-
ные умения, которые востребованы в современном образовании и акцентиру-
ются в предлагаемом обучении. В качестве примера можно привести задания на 
перенос историко-культурной информации из англоязычного текста в нагляд-
ную форму или, наоборот, высказывание по визуальной опоре, задания на вы-
страивание последовательности или хронологии исторических событий, истори-
ческого рассказа, догадку, ранжирование по степени значимости явлений куль-
туры в определенную эпоху. Другие же задания, требующие рассуждения, ин-
терпретации, критического анализа, умозаключения, обобщения информации, 
реже используются в связи с их большей когнитивной сложностью и предлага-
ются на уроках обобщения в завершении темы после накопления фактических 
сведений и отработки терминов, отражающих культурные особенности изучае-
мого исторического времени. 

Идея необходимости стимулирования речемыслительных процессов обу-
чающихся через задания, направленные не только на поверхностное содержа-
ние текста, но и на выявление причин и следствий событий, на систематизацию, 
анализ информации, получает свое дальнейшее развитие в постановке проблем-
ных вопросов. Для мотивации развернутых высказываний обучающихся по тек-
сту целесообразно использовать гипотетические, личностно-ориентированные, 
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общие (соотнесение обсуждаемой проблемы с более широким понятием) во-
просы, а также «провокационные» утверждения, побуждающие учащихся  
к дискуссии, аргументации собственной точки зрения, что имеет большое зна-
чение для развития коммуникативных умений на родном и иностранном языке, 
и когнитивных способностей обучающихся. 

3. Акцент на развитие учебной автономии как необходимой составляю-
щей самостоятельной познавательной деятельности 

Следуя традициям отечественной педагогической науки, многие авторы 
психолого-педагогических работ по данной проблематике связывают с «уме-
нием учиться» суть автономии обучающихся. Достаточно обратиться к кон-
цепции учебной деятельности [29; 30] к идеям адаптивного обучения [5],  
организации и контроля самостоятельной работы при изучении иностранного 
языка [8; 31]. 

Акцент в исследованиях делается на необходимости развития навыков са-
мостоятельного умственного труда, формирования готовности и способности  
к самостоятельному познанию через овладение стратегиями целеполагания, пла-
нирования, работы с учебным материалом, оценки собственных достижений. Ав-
тономия приравнивается к умению учиться, к развитию у обучающихся потреб-
ности в самообразовании, где во главу угла ставится уже осознание ответствен-
ности каждого обучающегося за процесс и результат собственной учебной дея-
тельности [10, с. 6]. Учебная автономия напрямую соотносится со специальными 
учебными умениями, позволяющими совершенствовать овладение иностранным 
языком в школе и использовать его в дальнейшем для продолжения образования 
и самообразования, что составляет суть учебно-познавательной компетенции  
в примерных программах [18]. 

В рамках предлагаемого интегрированного предметно-языкового обуче-
ния учебная автономия выступает одним из ключевых понятий в связи с важно-
стью самостоятельной познавательной деятельности обучающихся по работе  
с новыми материалами историко-культурной направленности, другого предмет-
ного содержания в зависимости от выбранного профиля посредством англий-
ского языка как цели и средства обучения. Данный опыт особенно ценен для 
старшеклассников, которые в дальнейшем смогут его использовать для расши-
рения профессиональных горизонтов в выбранной области через работу с мате-
риалами на английском языке. Представим психолого-педагогические условия, 
при соблюдении которых будет развиваться учебная автономия в рамках пред-
лагаемого интегрированного предметно-языкового обучения. 

1. Широкое использование индуктивного метода при знакомстве с новым 
языковым материалом, что предполагает построение гипотез о законах функ-
ционирования языка, сравнение значений, самостоятельное формулирование 
выводов. 

2. Создание в ходе учебного процесса ситуаций выбора, которые ставят 
обучающихся перед необходимостью самостоятельно выбрать, что и как сказать. 
Такие ситуации позволяют имитировать процесс коммуникации. 

3. Достаточное время для подготовки высказываний и предоставление 
опор. Обучающиеся должны иметь время для обдумывания и выполнения того 
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или иного задания, для исправления собственных языковых и фактических оши-
бок. Это учит не пугаться ошибок или временного затруднения при понимании 
иноязычной информации в различных источниках, в том числе аутентичных. 

4. Опора на педагогику сотрудничества. Автономное учение не исключает, 
а напротив, предполагает сотрудничество обучающихся: они обмениваются иде-
ями, мнениями, информацией, учатся друг у друга. Поэтому так велика роль пар-
ной и групповой работы в автономном обучении. Работая в малых группах, каж-
дый получает возможность реализоваться в том, что является его сильной сторо-
ной, и получить помощь в том, в чем он слабее других. Это способствует созда-
нию ситуации взаимной поддержки, взаимопомощи, способствует развитию 
коммуникативных умений. 

5. Совместное обсуждение целей и задач обучения в рамках темы, поста-
новка и осознание задач собственной учебной деятельности по овладению кон-
кретным учебным материалом, как в плане предметного содержания – историко-
культурной направленности, так и в плане иноязычных умений и навыков. 

6. Постепенное увеличение степени автономии, самостоятельности в соот-
ветствии с возрастающим опытом интегрированного обучения и уровнем ино-
язычной компетенции в целом. Уменьшение степени помощи, контроля со сто-
роны преподавателя должно проходить с учетом возможностей конкретной 
группы, класса, обучающихся, а также индивидуальных способностей, что под-
водит к следующему, четвертому, концептуально-теоретическому положению  
в основе интегрированного предметно-языкового обучения. 

4. Включение разноуровневых заданий для обеспечения дифференциации 
обучения с учетом индивидуальных образовательных возможностей и потреб-
ностей обучающихся 

На современном этапе бесспорной остается необходимость учета индиви-
дуальности обучающихся, которая включается между обучением и развитием  
и определяет во многом интерес, успешность в обучении, профессиональный вы-
бор и своеобразие индивидуальной образовательной траектории. Индивидуаль-
ные образовательные потребности и возможности в большей степени учитыва-
ются при дифференциации обучения как особой формы организации образова-
тельной деятельности, позволяющей учитывать индивидуальные особенности 
обучающихся, характер их взаимодействия с преподавателем, друг с другом на 
основании выделения сходных по социально-психологическим и познаватель-
ным особенностям групп. 

Вслед за И. С. Якиманской [33] мы полагаем, что дифференциации обу-
чения должно предшествовать раскрытие индивидуальности обучающихся,  
а только потом выбор для них благоприятных условий для развития через 
предлагаемые дифференцированные формы обучения. Подобной дифферен-
цированной формой обучения могут стать разноуровневые задания, о важно-
сти которых неоднократно писала Е. С. Полат [19]. В интегрированном обуче-
нии английскому языку и истории разноуровневые задания особенно акту-
альны в связи с разным исходным уровнем либо владения предметным содер-
жанием, либо английским языком, что будет вызывать трудности разного 
плана у обучающихся и что можно компенсировать предложением разных по 
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уровню языковой и когнитивной сложности материалов и/или заданий на ре-
цепцию или продуктивные высказывания. В качестве примера можно привести 
предложение выделить два блока упражнений, один из которых направлен на 
усвоение лексических средств, необходимых для дальнейшего обсуждения исто-
рических тем, другой – на овладение дискурсивными умениями «построения ан-
глоязычного исторического дискурса» [17, с. 10]. 
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3. ПЛАНИРОВАНИЕ ИНТЕГРИРОВАННЫХ УРОКОВ  
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

НА ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОМ МАТЕРИАЛЕ 
 
Обратимся к концептуальным положениям, определяющим планирование 

уроков или внеурочных мероприятий в рамках интегрированного предметно-
языкового обучения. 

Интегрированное предметно-языковое обучение базируется на четырех ос-
новных концептуальных понятиях, которые были сформулированы в зарубеж-
ной методике при обосновании подхода CLIL [35]. Они будут учтены при пла-
нировании уроков в рамках предлагаемого интегрированного обучения англий-
скому языку и истории. К ним относятся: 

1) содержание (Content); 
2) коммуникация (Communication); 
3) познание (Cognition); 
4) культура (Culture or Community/Citizenship). 
Рассмотрим возможность построения интегрированного урока в рамках 

предлагаемого предметно-языкового обучения CLIL с опорой на данные четыре 
концепта.  

1. Содержание (Content) 
По данному аспекту выбирается тема для обсуждения с обучающимися  

в соответствии с программой, при условии планирования внеурочной деятельно-
сти больший акцент делается на учете интересов и образовательных потребно-
стей обучающихся, возможности установления междисциплинарных связей  
с другими предметами.  

Для иллюстрации приведен образец интегрированного урока английского 
языка с историей на профильном уровне для старшеклассников (см. приложение 
1). В качестве предметного содержания выбран материал по теме «Древний Еги-
пет. Эпоха правления и личность царицы Клеопатры». Данный выбор обуслов-
лен неоспоримым интересом к эпохе, личности Клеопатры и ее роли в истории 
своей страны и мировой истории, а также многочисленными аллюзиями на Клео-
патру и связанными с ней историческими событиями и эпохой в литературных 
произведениях, которые знакомы или будут впоследствии встречаться обучаю-
щимся старшей школы. Как содержательная составляющая урока представлены 
краткие факты из биографии Клеопатры, англоязычные тексты о ее жизни, прав-
лении и статусе в Египте, посредством работы с которыми усваивается понятий-
ный аппарат, обучающиеся знакомятся с терминологией на английском языке.  

2. Коммуникация (Communication) 
Коммуникативная составляющая интегрированных уроков в целом выра-

жается в обсуждении текстового материала, представленного в чтении и/или 
аудировании, выражении и обосновании мнений, суждений, позиций, сравнении 
разных точек зрения об исторических событиях, явлениях культуры, личностях 
и т. д., согласии или несогласии с ними. К коммуникативной составляющей ин-
тегрированного урока относятся иноязычные умения в основных видах речевой 
деятельности и использование англоязычных лексико-грамматических средств 



19 

для обсуждения и выполнения заданий. На примере выбранного урока развива-
ются такие коммуникативные умения, как запрос и обмен информацией об исто-
рической роли и жизни Клеопатры при ведении диалогов в парах, умения созда-
вать письменный текст-историю с опорой на онлайн-ресурс https://www.plot-
generator.org.uk/story для генерации идей и планирования, а также умение ис-
пользовать в описаниях лексический материал, связанный с атрибутами древних 
цивилизаций, объяснять связь понятий, введенных в облако слов, с историей 
Древнего Египта. 

3. Познание (Cognition) 
Третий концепт при планировании интегрированных уроков выражается  

в определении когнитивных, метапредметных умений, которые можно и нужно 
развивать на учебном материале. В предлагаемом обучении это прежде всего ин-
тегрированные метапредметные умения, выделенные в рецептивной и продук-
тивной видах иноязычной речевой деятельности, формируемые на историко-
культурном материале. В рамках урока о Древнем Египте и Клеопатре будут раз-
виваться такие метапредметные умения, как владение в устных и письменных 
высказываниях иноязычной терминологией, отражающей специфику Древнего 
Египта; описание историко-культурных фактов, связанных с цивилизацией 
Древнего Египта и личностью Клеопатры; остановка вопросов при обсуждении 
материалов для чтения; обмен информацией в устной форме о правлении Клео-
патры (с опорой на фактические данные на английском языке); написание крат-
кого изложения информации, представленной в материалах урока (в виде исто-
рии). Среди метапредметных умений, связанных с концептом познания, от-
дельно стоит отметить умение работать с информационными источниками, 
включая онлайн-ресурсы и инструменты (выше указан онлайн-сервис для плани-
рования истории о Клеопатре в помощь старшеклассникам), что развивает циф-
ровую грамотность обучающихся. 

4. Культура (Culture or Community/Citizenship) 
Концепт культуры в интегрированном обучении реализуется в прослежи-

вании связи учебного материала урока с культурными явлениями, с развитием 
общекультурной компетенции. В рамках предлагаемого интегрированного обу-
чения английскому языку и истории связь с культурой очевидна. Так, в рамках 
урока по Древнему Египту и Клеопатре можно привести в пример задание, где 
обучающиеся должны провести параллель между культурными явлениями, ас-
социациями с Древним Египтом и другими древними цивилизациями, о кото-
рых они знают с уроков истории (в качестве опоры в облаке слов предлагаются 
культурно обусловленные понятия на английском языке). Работа с англоязыч-
ными аутентичными источниками в принципе способна обогатить и расширить 
представления о других культурах и цивилизациях, сформировать более це-
лостное представление у обучающихся о культурном многообразии мира в раз-
ные исторические эпохи, что актуально для понимания современного поликуль-
турного общества. 

 

https://www.plot-generator.org.uk/story
https://www.plot-generator.org.uk/story


20 

4. ПОДХОДЫ К ОТБОРУ СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ  
В РАМКАХ ИНТЕГРИРОВАННОГО КУРСА 

 
История 

В контексте настоящего исследования в качестве единицы отбора учебного 
материала предлагается понятие вербализованной исторемы, или лингвоисто-
ремы, понимаемой как языковая единица, отображающая историческую ситу-
ацию, факты, события, личность, реалии и реализуемая на уровне слова, слово-
сочетания, предложения, микро- и макро-текста. Лингвоисторема обладает 
лингвистическими характеристиками языковой единицы применительно к сфере 
исторических знаний, и ее функционирование в речи позволяет идентифициро-
вать высказывание как принадлежащее историческому дискурсу. 

При обзоре УМК по английскому языку из «Федерального перечня учеб-
ников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государ-
ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования» на предмет представленности исто-
рико-культурного компонента было выявлено, что: 

а) различные аспекты жизни, культуры, истории России в значительно 
большей степени представлены в УМК базового уровня, чем в УМК для углуб-
ленного изучения английского языка; 

б) во всех УМК доминирует социокультурный компонент, что соответствует 
формированию и развитию социокультурной компетенции при обучении англий-
скому языку в школе. Случаи актуализации исторического компонента являются 
единичными (например, история русских городов, история крейсера «Варяг») 

В настоящее время в сложных геополитических условиях как никогда ве-
лика потребность в обращении к историческим событиям своей страны, к роли 
исторических личностей, закрепленных в русской лингвокультуре. Это не только 
позволит углубить знания и представления об исторических событиях и явле-
ниях, но и будет способствовать исторической преемственности поколений, со-
хранению, распространению и развитию национальной культуры, формирова-
нию у учащихся патриотического отношения к своей Родине, уважения к ее ис-
тории, языку, системе духовно-нравственных ценностей. 

При обучении англоязычному историческому дискурсу исторический ком-
понент учебного материала отбирается таким образом, чтобы он охватывал зна-
ние ключевых моментов российской истории. Это находит отражение в темати-
ческом содержании англоязычных текстов, на основе которых организована 
учебная деятельность учащихся. 

При решении вопроса об отборе исторического учебного материала сле-
дует учесть, что в процессе обучения происходит углубление знаний по исто-
рии родной страны. В этих условиях не ставится задача охватить весь материал 
по программе истории России. Поэтому при отборе исторического учебного ма-
териала необходимо учесть критерий минимизации, который предполагает, что 
в учебный процесс включен ограниченный исторический материал, однако он 
соотносится с программными требованиями и отражает ключевые моменты 
эпохи, о которой идет речь в той или иной учебной ситуации. 
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Тематическая составляющая учебного материала, соотносимая с про-
граммными требованиями по истории России, охватывает те периоды в истории 
нашей страны, которые предусмотрены для изучения в 9–11-х классах в рамках 
историко-культурного стандарта.  

В частности, на настоящем этапе нами отобраны следующие элементы содер-
жания исторического материала для использования в интегрированном курсе. 

9 класс. «Российская империя в XIX – начале XX века» 
1. Внешняя политика России. Россия на международной арене в XIX веке. 

Россия – великая мировая держава. 
2. Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX 

века. Общественная жизнь в 1830–1850-е годы.  
3. Культурное пространство империи в первой половине XIX века. Про-

мышленный подъем на рубеже XIX–XX веков. Индустриализация и урбанизация. 
4. Социокультурная модернизация в XIX веке. 
5. Россия на пороге ХХ века: динамика и противоречия развития. Россия 

в системе международных отношений.  
6. «Серебряный век» российской культуры: основные тенденции разви-

тия русской культуры начала XX века. Развитие науки и образования. Вклад Рос-
сии начала XX века в мировую культуру.  

Представляется целесообразным особо выделить предметную область ин-
теграции изучения истории, литературы, русского и английского языков – исто-
рии культуры XIX – начала XX века. Изучение комплекса связных тем разделов 
историко-культурного стандарта, посвященных культуре, в рамках дополнитель-
ного учебного модуля, факультатива и внеурочной деятельности  позволяет рас-
ширить и углубить представления о достижениях российской культуры, меж-
культурном взаимодействии между Российской империей и европейскими госу-
дарствами в указанный период, обратить внимание на языковые заимствования. 
В соответствии с историко-культурным  стандартом учащимся предлагаются  
к изучению следующие вопросы:  национальные корни отечественной культуры 
и западные влияния; основные стили в художественной культуре: романтизм, 
классицизм, реализм; «золотой век» русской литературы; формирование русской 
музыкальной школы; становление русского театра; жанровая живопись в стилях 
классицизм, романтизм, реализм; русский ампир и классицизм в архитектуре; 
вклад российской культуры в мировую культуру; становление национальных 
научных школ и их вклад в мировое научное знание; развитие науки и техники; 
модернизация образования (школы и университеты); географические экспеди-
ции и открытия; изменения в повседневной жизни.  Изучение культуры осу-
ществляется в контексте социально-экономических и внешнеполитических тен-
денций России и Европы в XIX – начале ХХ века.  

Метапредметные умения – работа с историческим текстом (источниками 
личного происхождения, публицистикой, прессой, художественными тек-
стами) как на русском, так и на английском языке – расширяют не только 
информативные возможности (дополнительную источниковую базу по исто-
рии России), но и базу практического применения в учебно-проектной дея-
тельности. Изучение англоязычных источников способствует формированию 
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и практическому применению в учебно-исторических мини-исследованиях ме-
тодов сравнительного и системного анализа, обоснованности выводов.  
 

Английский язык 
Отобранный исторический материал служит содержательной основой для 

организации учебно-речевой деятельности учащихся в процессе формирования 
у них умений, необходимых для участия в межкультурном общении на истори-
ческие темы. Языковой материал для обучения историческому дискурсу органи-
зуется в группы по языковым уровням. 

Работа с фонетической стороной речи является непрерывной на протяже-
нии всего курса обучения и включает в себя развитие артикуляционного аппа-
рата, фонематического и интонационного слуха. В условиях интегрированного 
курса происходит опора на те фонетические навыки, которыми учащиеся овла-
дели в предыдущий период обучения английскому языку. Такая опора позво-
ляет отрабатывать произношение новых лексических единиц исторической 
направленности. 

Предполагается, что грамматические явления, усвоенные учащимися  
в рамках обучения английскому языку на базовом уровне, активизируются на 
материале лексики, отражающей историческую тематику, находясь в соответ-
ствии с программными требованиями к объему грамматического материала, не 
выходя за его пределы.  

В области диалогической речи планируется совершенствование умений 
участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах-
побуждениях к действию, диалогах-обмене информацией, в диалогах смешан-
ного типа, включающих в себя элементы разных типов диалогов на основе рас-
ширенной исторической тематики, в ситуациях официального и неофициального 
повседневного общения.  

Исторический материал предполагает развитие умений участвовать в раз-
говоре, беседе в ситуациях обмена информацией, беседовать при обсуждении 
книг, фильмов, видеоматериалов и ресурсов исторического характера, участво-
вать в полилоге, в том числе в форме дискуссии с соблюдением речевых норм  
и правил поведения, принятых в странах изучаемого языка, запрашивая и обме-
ниваясь исторической информацией, высказывая и аргументируя свою точку 
зрения, возражая, расспрашивая собеседника и уточняя его мнения и точки зре-
ния, беря на себя инициативу в разговоре, внося пояснения/дополнения, выражая 
отношение к высказанному/обсуждаемому/прочитанному/увиденному.  

В области монологической речи планируется развитие умений публичных 
выступлений, таких как сообщение, доклад, представление результатов работы 
по проекту, ориентированному на исторический материал. Происходит развитие 
умений подробно/кратко излагать прочитанное/прослушанное/увиденное; да-
вать характеристику выдающихся исторических личностей, деятелей науки  
и культуры; описывать события, излагать факты; представлять свою страну и ее 
культуру в иноязычной среде, страны изучаемого языка и их культуры в русско-
язычной среде; высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать вы-
воды; оценивать факты/события истории и культуры. 
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В области аудирования предполагается дальнейшее развитие умений по-
нимать на слух (с различной степенью полноты и точности) высказывания собе-
седников в процессе общения, а также содержание аутентичных аудио- и ви-
деотекстов различных жанров исторического содержания и длительности звуча-
ния до 6–8 минут. Предполагается развитие умений отделять главную информа-
цию от второстепенной; выявлять наиболее значимые факты, определять свое 
отношение к ним; извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую ин-
формацию; определять тему/проблему в аудио- и видеотекстах исторической 
направленности (включая телелекции), выделять факты/примеры/аргументы  
в соответствии с поставленным вопросом/проблемой, обобщать содержащуюся 
в аудио/видеотексте фактическую и оценочную информацию, определяя свое от-
ношение к ней.  

В области развития умений чтения предполагается совершенствование 
всех основных видов чтения аутентичных исторических текстов различных сти-
лей, а также текстов из разных областей гуманитарного знания (с учетом меж-
предметных связей). Предполагается развитие умений выделять необходимые 
факты/сведения; отделять основную информацию от второстепенной; опреде-
лять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и явлений; 
прогнозировать развитие/ результат излагаемых фактов/событий; обобщать 
описываемые факты/явления; оценивать важность/новизну/достоверность ин-
формации; понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы 
анализа текста; отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов для ре-
шения задач проектно-исследовательской деятельности.  

В области письменной речи предполагается развитие умений излагать со-
держание прочитанного/прослушанного иноязычного текста в тезисах, рефера-
тах, обзорах; кратко записывать основное содержание коротких лекций, исполь-
зовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектно-исследователь-
ской деятельности, фиксировать и обобщать необходимую информацию, полу-
ченную из разных источников; составлять тезисы или развернутый план выступ-
ления; описывать события/факты/явления; сообщать/запрашивать информацию, 
выражая собственное мнение/суждение.  

 
Другие предметы гуманитарного цикла 

В рамках данного исследования затронута проблема взаимодействия ис-
тории, иностранного и русского языков и литературы как школьных предме-
тов, которые, по нашему мнению, способствуют получению интегрированного 
знания.  

Иностранный язык вместе с такими предметами, как русский язык и лите-
ратура определяет направленность филологического профиля в старшей школе. 
Учитывая межпредметные связи, иностранный язык вносит вклад в формирова-
ние у школьников представлений о  таких лингвистических дисциплинах, как фо-
нетика, лексикология, грамматика, стилистика, лингвистика, социолингвистика; 
тесной связи лингвистики с гуманитарными науками (например, историей, стра-
новедением, культуроведением, литературоведением); культурно-исторических 
вехах в возникновении и изучении языка, родственных языках, классификации 
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языков, о различиях между русским и иностранными языками; основных едини-
цах языка (фонеме, морфеме, слове, словосочетании, предложении, тексте); об ос-
новных типах лексических единиц, омонимии, синонимии, полисемии, парони-
мии, иноязычных заимствованиях; нейтральной лексике, лексике разговорного  
и книжных стилей; грамматических значениях, грамматических категориях; о тек-
сте как продукте речевой деятельности человека; повествовании, описании, рас-
суждении как композиционных типах речи; содержательных, риторических, язы-
ковых, стилистических и интонационных средствах связи в тексте; об особенно-
стях построения диалогической и монологической речи; функциональных (публи-
цистическом, разговорном, научном, деловом) и художественно-беллетристиче-
ских стилях; языковых средствах английского языка, характерных для книжного 
(высокого), среднего (нейтрального) и сниженного (разговорного) стилей; спосо-
бах интерпретации и понимания  текста.  

Литературное творчество многих русских и зарубежных авторов способно 
развить учащегося в самых разных сферах: познакомить его с фактами культур-
ного наследия, остановиться на важнейших исторических явлениях, обратиться 
к традициям жизни и быта того или иного народа, проникнуть в глубины чело-
веческой психики, определить важнейшие нравственные нормы, существующие 
в рамках того или иного социума.  

Школьная программа по литературе весьма разнообразна и позволяет об-
ратиться как к произведениям русской, так и зарубежной литературы. Например, 
в ряде художественных произведений отражаются факты русской и зарубежной 
истории. Среди таких художественных творений можно назвать произведения, 
которые рекомендуются к обязательному и факультативному прочтению в сред-
ней и старшей школе и которые показывают социальные процессы, человека  
в его социальной жизни, затрагивают острые вопросы внутренней и внешней по-
литики того или иного государства и др.  

В рамках проводимого исследования важна разработка концептуальной 
модели синтеза филологических и шире – гуманитарных дисциплин при изуче-
нии некоторых тем, относящихся к XIX веку, именно поэтому из приведенного 
выше списка важными становятся произведения Л. Н. Толстого, Ф. М. Досто-
евского, И. С. Тургенева, А. Н. Островского, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя,  
Н. А. Некрасова. Знакомство с произведениями указанных авторов способно 
широко представить картину социальной истории XIX века, дать возможность 
почувствовать «дух эпохи», коснуться острых социальных проблем, характер-
ных для общества того периода.  

Помимо этого, следует отметить, что названные выше произведения со-
ставляют золотой фонд русской литературы, их язык является образцом правиль-
ной, красивой, богатой русской речи. Обращение к произведениям указанных ав-
торов позволяет знакомиться с их текстами как образцами русской речи высо-
чайшего класса.  

Если говорить о том, что в рамках проводимого исследования важным яв-
ляется рассмотрение текстов, отражающих исторические события, то нельзя не 
заметить, что для языка многих таких произведений характерно наличие особой 
лексики, в частности устаревшей, которая отражает специфику эпохи XIX века. 
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Школьникам могут быть интересны историзмы, с которыми можно столкнуться 
в любых текстах, посвященных историческим событиям. Многие из историзмов 
требуют отдельного, пристального рассмотрения, анализа их семантики, стили-
стической окраски и особенностей употребления.  

В то же время тексты художественной литературы, написанные на русском 
языке, могут содержать ряд исторических терминов, которые, например, могут 
отражать особенности ведения военных действий в позапрошлом веке, особен-
ности внешней и внутренней политики государства. Эти термины предполагают 
специальный анализ. Но, несмотря на определенные сложности их усвоения, они 
существенным образом могут расширить лексикон учащихся, дать возможность 
для сопоставительного анализа с иными источниками, в том числе научными ис-
торическими текстами.  

Таким образом, необходимо сказать, что тексты художественной литера-
туры, интегрированные с историей, английским, русским языками, могут дать 
значительные результаты как в освоении материала в рамках предмета «Лите-
ратура», так и в получении учащимися комплекса новых знаний, связанных  
с интегрированным представлением о мире, о процессах, происходящих в со-
циальной истории, культуре. Метапредметность, таким образом, способна  
существенным образом развить творческий, интеллектуальный потенциал обу-
чающихся и различные виды мышления: аналитическое, синтетическое, креа-
тивное, критическое.  

Развитие современного образования идет в направлении интеграции различ-
ных аспектов, в том числе преподавания учебных предметов. Интегрированное 
предметно-языковое обучение английскому языку и истории представляется оп-
тимальным для формирования актуальных сейчас метапредметных умений и в це-
лом для развития общекультурных компетенций обучающихся школы. 

Разработка концептуальных основ интегрированного обучения в рамках 
конкретных предметов представляется актуальной научной проблемой из-за 
отсутствия учебно-методического сопровождения и описания условий успеш-
ности реализации данного обучения на практике. В данном исследовании 
обосновывается возможность интеграции обучения английскому языку и ис-
тории на профильном уровне в старшей школе на основе общности данных 
дисциплин гуманитарного профиля и формируемых в их рамках общекультур-
ных компетенций.  

В интегрированном процессе обучения одновременно приобретаются 
предметные знания и развиваются иноязычные умения и навыки, т. е. пред-
метные знания приобретаются посредством работы с англоязычными матери-
алами, при обсуждении на английском языке историко-культурных явлений, 
событий и персоналий, при этом языковые навыки и умения в основных видах 
иноязычной речевой деятельности развиваются параллельно. Таким образом, 
английский язык выступает целью и средством обучения одновременно. 

Интегративный курс в условиях школьного обучения приобретает особое 
значение для повышения мотивации к изучению английского языка за счет ак-
цента на интересном, увлекательном для обучающихся историческом контенте, 
и его изучении посредством английского языка. Более того, интегрированное 



26 

предметно-языковое обучение способствует реализации развивающей функции 
образования. Например, за счет знакомства с культурными ценностями России 
на английском языке посредством вовлечения обучающихся во все многообразие 
зарубежных англоязычных источников материала у них возникает интерес к его 
дальнейшему изучению.  

Уникальность интегративного предметно-языкового обучения заключа-
ется в развитии именно метапредметных умений и навыков, владение которыми 
и позволит обучающимся в будущем успешно осваивать программы профессио-
нального образования, в том числе предлагаемые на английском языке как языке 
международного общения. Метапредметные умения во многом составляют суть 
познавательной деятельности обучающихся, способствуя расширению образова-
тельных горизонтов и кругозора. 

Более того, реализация интегрированного обучения будет способствовать 
повышению уровня лингвистической подготовки в области иноязычного образо-
вания и в целом уровня общекультурной компетенции школьников, что важно  
в рамках работы по достижению требований государственной итоговой аттеста-
ции выпускников. Это обусловлено активным применением в предлагаемом ин-
тегрированном обучении аутентичных англоязычных материалов о культуре, ис-
тории, литературе России, которые сейчас широко используются при создании 
контрольно-измерительных материалов ЕГЭ. 

Для развития интегрированных метапредметных умений необходима соот-
ветствующая организация учебного процесса по реализации предметно-языко-
вого обучения в школе. В предлагаемом подходе залогом успеха является опора 
на следующие концептуально-теоретические положения: 

1) акцент не столько на сообщении новых знаний из интегрируемых пред-
метов, сколько на развитии метапредметных интегрированных умений и компе-
тенций в свете компетентностного подхода; 

2) опора на проблемно-ориентированное обучение; 
3) акцент на развитие учебной автономии как необходимой составляющей 

самостоятельной познавательной деятельности; 
4) включение разноуровневых заданий для обеспечения дифференциации 

обучения с учетом индивидуальных образовательных возможностей и потребно-
стей обучающихся. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

ПРИМЕР ПРЕДМЕТНО-ЯЗЫКОВЫХ ИНТЕГРИРОВАННЫХ УЧЕБНЫХ  
МАТЕРИАЛОВ ПО ИСТОРИИ ДРЕВНЕГО МИРА 

 
 

 



31 

  
 
 
 

  



32 

Приложение 2 
 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  
ДЛЯ КОНТРОЛЯ СФОРМИРОВАННОСТИ ИНТЕГРИРОВАННЫХ 

 ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫХ И ЯЗЫКОВЫХ УМЕНИЙ  
У УЧАЩИХСЯ 9-х КЛАССОВ  

 
Начальный этап 

  
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК  

 
Часть 1. Аудирование. Listening 

 
Метапредметные интегрированные умения, проверяемые тестовыми зада-
ниями закрытого и открытого типа в рамках историко-культурных тем  
 
1. Владение разными стратегиями работы с аудиотекстом историко-культур-
ной тематики для извлечения информации в необходимом объеме (задание 1, 2). 
2. Угадывание по контексту, ситуации на основе языкового и межкультурного 
опыта в рамках историко-культурных материалов (задание 1, 2). 
 
Задание 1. Вы услышали диалог друзей о школьной туристической поездке. До-
полните предложения 1–5, выбрав один вариант из предложенных А, В или С. 
Прослушайте запись дважды. 
 
Образец: 
Peter went to Durham on… . 
A. Wednesday,  B. Thursday,  С. Friday.  
Ответ: C 
 
1. The first place Peter visited was the … . 
A) castle,   B) museum,  С) cathedral.  
 
2. Peter enjoyed listening to a talk about… . 
A) paintings,  B) stamps,  С) clocks. 
 
3. Peter thought the castle was … . 
A) empty,   B) cold,   С) dark.  
 
4. In a shop, Peter got… . 
A) a book,  B) some food,  С) postcards. 
 
5. Peter took photographs of … . 
A) windows,  B) people,  С) a bus. 
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Задание 2. Вы услышали телефонный разговор о театральной постановке. Запол-
ните пропуски 6–10, вставив слово или цифры в таблицу. Прослушайте запись 
дважды. 
 
Образец       
Play:       
Ответ: Cinderella 
 
6. There are tickets for: 
7. A child’s ticket costs: 
8. Name of main actor: 
9. Show begins at: 
10. For information about Children’s 
club, phone: 

 
Ответы 
Задание 1: 1) A,  2) С,  3) B,  4) С,  5) B. 
 
Задание 2 
6) (the) 7 (th)/ seven(th) (of), 
7) 8 (pounds).25 (p/pence), 
8) Disley, 
9) 3.15 / 15.15,  
10) 7722801. 
 

Audio script 
Задание 1 

Friend: Hello, Peter. How was the school trip to Durham? Was it Wednesday or Thurs-
day you went? 
Peter: Friday. 
Friend: What was the city like? 
Peter: Well, we visited three places – the cathedral, the museum and the castle. The 
castle only opens in the morning so the bus took us straight there. After that we went 
to the museum and the cathedral. 
Friend: Was it a good trip? 
Peter: Well – in the museum we looked at old paintings and stamps, which I didn't like 
much, but the guide showed us some old clocks and told us all about them. That was 
interesting. 
Friend: And the castle? 
Peter: Well, you know how some are just dark, empty ruins. This was different. There 
was a lot to see. It just wasn't very warm. 
Friend: Did you go shopping? 
Peter: Yes, after eating our sandwiches. I only bought some postcards. The book about 
Durham I wanted was too expensive. 
Friend: Did you take any photographs? 

6 ……………………………April. 
7 £………………………………. 
8 Sophie…………………………. 
9 …………………………….p.m. 
10 …………………………………. 
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Peter: Well, before we went back to the bus I took some of my friends. I wanted to 
take photos of the cathedral windows but it wasn't possible. 
 

Задание 2 
Man: Westbury Theatre. Can I help you? 
Woman: Yes. I'd like to book some tickets for the play for children, Cinderella. 
Man: When would you like to go? 
Woman: The afternoon of either the sixth or the seventh of April. 
Man: I'm sorry, there are no more tickets for the sixth. 
Woman: OK, the seventh then. How much are they? 
Man: Twelve pounds fifty each. 
Woman: Are there special prices for children? 
Man: Children under sixteen pay only eight pounds twenty-five if they're with an adult. 
Woman: Alright. I'd like tickets for two adults and three children please. Can you tell 
me who is in it? 
Man: Cinderella is played by Sophie Disley. 
Woman: Sophie who? 
Man: Disley. D-I-S-L-E-Y. 
Woman: Oh. I haven't heard of her. 
Man: She was in The Storm on television. 
Woman: Really? And the show starts at three fifteen, doesn't it? 
Man: That's right, but you need to arrive at two thirty to get your tickets. 
Woman: OK. Thanks. Can you tell me about your Children's Club on Saturday mornings? 
Man: Call double seven, double two, eight o one and they'll give you the information 
you need.  
Woman: Great. Thanks. 
 

Часть 2. Чтение. Reading 
 

Метапредметные интегрированные умения, проверяемые тестовыми зада-
ниями закрытого типа в рамках историко-культурных тем  
 
1. Понимание структурно-смысловых связей внутри научно-популярного тек-
ста историко-культурной тематики (задание 1).  
 
Задание 1. Прочитайте текст, заполните пропуски A–F предложениями, обозна-
ченными цифрами 1–7. Одно из предложений в списке 1–7 лишнее. Занесите 
цифры, обозначающие соответствующие предложения, в таблицу. 

 
History of Moscow 

The first reference to Moscow dates from 1147. At the time it was a minor town on the 
western border of Vladimir-Suzdal Principality. A _____________________. It was 
the capital of Great Russia and then the Tsardom of Russia until 1712, when the capital 
was moved to Saint Petersburg. It was the capital of the Russian Soviet Federative 
Socialist Republic, which then became the Soviet Union. B_____________________. 
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Situated on either bank of the Moskva River, the city during the 16th to 17th centuries 
grew up in five concentric divisions, which were formerly separated from one another 
by walls. After the fire of 1812, the city walls were changed. 
C_____________________. 
By 1700, the building of cobbled roads had begun. In November 1730, the permanent 
street light was introduced. D _____________________. The Arbat Street had been 
known since at least the 15th century. E_____________________. Until nowadays this 
street is one of the most popular city’s attractions among tourists. 
In January 1905, the institution of the city governor, or mayor, was officially intro-
duced in Moscow. F _____________________. The city’s population grew from 
250,000 to over a million in the 19th century, and from one to ten million in the 20th 
century, putting it among the top twenty of the world’s most crowded cities today.  
 

1. And since 1991, Moscow has served as capital of the Russian Federation. 
2. And by 1867, many streets had a gaslight. 
3. Though it was developed into a prestigious area only during the 18th century. 
4. Alexander Adrianov became Moscow’s first official mayor. 
5. They were replaced with the Boulevard Ring and Garden Ring roads.  
6. Though there is not any regular planning of the city. 
7. The city of Moscow grew around the Moscow Kremlin, beginning in the 14th 

century. 
Ответы: 7, 1, 5, 2, 3, 4. 
 

Часть 3. Лексико-грамматический раздел 
Use of English 

 
Метапредметные интегрированные умения, проверяемые тестовыми зада-
ниями закрытого и открытого типа в рамках историко-культурных тем  
 
1. Понимание иноязычной терминологии при работе с научно-популярными тек-
стами историко-культурной направленности (задание 1). 
2. Владение разными стратегиями работы с печатным текстом историко-куль-
турной тематики для извлечения информации в необходимом объеме (задание 2, 4). 
3. Угадывание по контексту, ситуации на основе языкового и межкультурного 
опыта в рамках историко-культурных материалов (задание 1). 
4. Интерпретация визуально представленной информации историко-культур-
ной тематики при обсуждении материалов (задание 3). 
 
Задание 1. Соедините термины историко-культурной тематики 1–5 с определе-
ниями А–F. Одно определение лишнее и не должно использоваться. 
 
1) troops 

 
A) a symbol of royal power and dignity 

2) revolution B) a group of soldiers 
3) monarchy C) a family of rulers who rule over a country for a long 

period of time 
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4) throne  D) a form of government in which a country is ruled by 
a monarch 

5) dynasty Е) a group of working-class people 
F) a fundamental change in political organization 

 
Задание 2. Прочитайте текст исторического содержания и заполните пропуски 
1–5 подходящими по смыслу словами из задания 1. 

 
The Romanov family was the last imperial 1………. to rule Russia. They first 

came to power in 1613, and over the next three centuries, 18 Romanovs took the Rus-
sian 2…………, including Peter the Great, Catherine the Great, Alexander I and Nich-
olas II. During the Russian 3…………… of 1917, Bolshevik revolutionaries toppled 
the 4……………., ending the Romanov dynasty. Czar Nicholas II and his entire family – 
including his young children – were later executed by Bolshevik 5…………... 

 
Задание 3. Соедините имена исторических личностей 1–5 с их изображениями 
на портретах A–D 
 
 

    
A B C D 

 
1) Peter the Great 
2) Catherine the Great 
3) Alexander I  
4) Alexandra Feodorovna 
5) Nicholas II 
 
 
Задание 4. Заполните пропуски 1–6 в тексте о династии Романовых, поставив 
слова, напечатанные заглавными буквами в конце строк, в нужную грамматиче-
скую форму. 
 
The Romanovs were high-ranking aristocrats in Russia during 
the sixteenth and seventeenth centuries. In 1613, Mikhail Ro-
manov became the 1 ….. Romanov czar of Russia, following 
a fifteen-year period of political upheaval after the fall of Rus-
sia’s medieval Rurik Dynasty. 

 
 
 
ONE 
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He 2 ……. the name Michael I. TAKE 
Michael I’s grandson Peter I, also 3 ……. as Peter the Great, 
transformed Russia from a landlocked state into one of Eu-
rope’s largest empires. 

KNEW 

Through wars against the Ottoman Empire and the Empire of 
Sweden, Russia expanded its territory and became the domi-
nant power in both the Baltic and Black Sea 4…….. . 

 
 
REGION 

During the reign of Romanov leader Catherine II, also known as 
Catherine the Great, the Russian Empire grew 5…….. and stronger. 

 
LARGE 

The period of Catherine’s rule—1762 to 1796 – 6…. often 
……. the Golden Age of the Russian Empire. 

CALL 

 
Ответы:  
1) 1B, 2E, 3D, 4A, 5D; 
2) 1 dynasty, 2 throne, 3 revolution, 4 monarchy, 5 troops; 
3) A3, B1, C4, D2; 
4) 1 first, 2 took, 3 known, 4 regions, 5 larger, 6 is called. 
 

ИСТОРИЯ 
Метапредметные интегрированные умения, проверяемые тестовыми зада-
ниями закрытого и открытого типа в рамках историко-культурных тем.  
 
1. Интерпретация схематически и визуально представленной информации ис-
торико-культурной тематики (задания 6, 22–25). 
2. Угадывание по контексту, ситуации на основе языкового и межкультурного 
опыта в рамках историко-культурных материалов (задания 19, 21). 
3. Понимание хронологии событий, явлений в рамках работы с материалами ис-
торико-культурной направленности (задания 7–9). 
 
1. Какое событие произошло в 1700 г.: 
1) введены ассамблеи,  
2) открыта Кунсткамера,  
3) введена гражданская азбука, 
4) введено новое летоисчисление?  
 
2. Период правления Петра I называют…  
1) Смутой, 
2) сословно-представительной монархией, 
3) абсолютной монархией, 
4) просвещенным абсолютизмом. 
 
3. Результатом экономической политики Петра I стало… 
1) накопление денег в казне, 
2) укрепление натурального хозяйства,  
3) расширение вотчинного землевладения, 
4) увеличение количества мануфактур.  
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4. В ходе Великого посольства Петр посетил государства… 
1) Англию,  
2) Турцию, 
3) Италию, 
4) Испанию. 
 
5. Отметьте причину русско-турецкой войны 1768–1774 гг. 
1. Стремление России закрепиться на Черном море; 
2. Стремление России поддержать Англию в противостоянии с Турцией; 
3. Желание балканских народов присоединить свои территории к России; 
4. Желание крымского хана перейти под протекторат России.  
 
6. Укажите стиль, в котором выстроен этот дворец. 
 

 
 

1. Готический; 
2. Классицизм; 
3. Барокко;  
4. Сентиментализм. 
 
7. Расположите перечисленные события в хронологическом порядке. 
1. Опала А. Ордина-Нащокина; 
2. Заточение царевны Софьи в монастырь;  
3. Спуск на воду первого военного корабля «Орел»;  
4. Издание Соборного Уложения.  
 
8. Расставьте в хронологической последовательности события.  
1. Подписание Ништадтского мира; 
2. Учреждение коллегий;  
3. Прекращение созывов Боярской думы; 
4. Учреждение Правительствующего Сената.  
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9. Расставьте в хронологической последовательности события.  
1. Провозглашение власти Ивана Антоновича;  
2. Издание «Манифеста о вольности дворянской»;  
3. Отмена указа о единонаследии;  
4. Отмена таможенных пошлин.  
 
10. Запишите термин, о котором идет речь: 
предприятие, основанное на разделении труда и ручной ремесленной технике. 
 
11. Запишите термин, о котором идет речь: 
документ, содержащий условия царствования Анны Иоанновны.  
 
12. Все работы на землях помещика назывались… . 
 
13. Ниже приведены исторические термины. Все они, за исключением од-
ного, относятся к периоду 1682–1689 гг. Найдите и запишите порядковый 
номер термина, относящийся к другому периоду. 
1. Крымский поход; 
2. Заключение «Вечного мира»; 
3. Никоновская реформа; 
4. Стрелецкий бунт; 
5. «Хованщина». 
 
14. Ниже приведены исторические термины. Все они, за исключением одного, 
относятся к характеристике экономической политики Петра I. Найдите и за-
пишите порядковый номер термина, относящийся к другому периоду. 
1. Протекционизм; 
2. Меркантилизм; 
3. Подушная подать; 
4. Приписные крестьяне; 
5. Капиталистый крестьянин. 
 
15. Укажите две черты экономического развития России в конце XVII в. 
1. Начало формирования всероссийского рынка; 
2. Хозяйственная специализация районов; 
3. Появление монополий; 
4. Появление бирж; 
5. Начало промышленного переворота. 
 
16. Отметьте результаты политики Елизаветы Петровны.  
1. Присоединение к России польских земель; 
2. Приобретение территорий в Пруссии;  
3. Создание Сената; 
4. Освоение Сибири; 
5. Отмена смертной казни.  
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17. Укажите два из названных мероприятий внутренней политики Екате-
рины II. 
1. «Жалованная грамота дворянству»; 
2. Указ о трехдневной барщине; 
3. Создание стрелецких полков; 
4. Издание манифеста о свободе предпринимательства;  
5. Открытие Московского университета. 
 
18. Укажите два события, произошедшие во второй половине XVIII в. 
1. Взятие Измаила; 
2. Взятие Нарвы; 
3. Захват Ионических островов;  
4. Взятие Азова.  
 
19. Укажите имя сподвижника Петра I, о котором известно, что он, будучи 
сыном придворного конюха, стал в последствии фактическим правителем 
империи; был неграмотен, но стал английским академиком; в юности тор-
говал пирогами с зайчатиной; в конце жизни стал одним из богатейших лю-
дей России, владея кирпичным производством, хрустальным заводом, ви-
нокуренными предприятиями; не гнушался брать взятки и воровать деньги 
из казны; умер в ссылке; этому периоду его жизни посвящена знаменитая 
картина Сурикова. 
1. Ф. Лефорт; 
2. А. Меншиков; 
3. В. В. Голицын;  
4. Я. В. Брюс. 
 
20. Укажите, когда произошли события, описанные в Е. В. Анисимовым  
и А. Б. Каменским: «Реформа отделила судебные органы от органов испол-
нительной власти, что явилось шагом вперед в реализации принципа раз-
деления властей. Более того, впервые в русской судебной практике уголов-
ное судопроизводство было отделено от гражданского. Вместе с тем в орга-
низации суда сохранялся сословный принцип, т. е. лица, принадлежавшие 
к разным сословиям, судились в разных судах, где судьями были предста-
вители тех же сословий… Совершенно новым для России был так называе-
мый совестный суд – всесословный орган, сочетавший функции суда по ма-
лозначительным гражданским делам и прокуратору и призванный прими-
рять спорящих, прекращать распри». 
1. 1764; 
2. 1775; 
3. 1785; 
4. 1789. 
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21. Укажите полководца – автора строк: «Береги пулю на три дни, а иногда 
и на целую кампанию, когда негде взять. Стреляй редко, да метко. Штыком 
коли крепко… Пуля дура, штык молодец… Трое наскочат: первого заколи, 
второго застрели, третьему штыком карачун. Это нередко (бывает), а заря-
жать некогда. В атаке не задерживай. (Когда видишь) фитиль на картечь – 
бросься на картечь: летит сверх головы. Пушки твои, люди твои. Вали на 
месте, гони, коли, остальным давай пощаду. Грех напрасно убивать: они та-
кие же люди… Обывателя не обижай: он нас поит и кормит. Солдат – не 
разбойник…». 
1. А. Д. Меншиков; 
2. Г. А. Потемкин; 
3. А. В. Суворов; 
4. П. С. Салтыков. 
 
22. Укажите событие, изображенное на картине Ф. А. Московитина. 
 

 
 

1. Дворцовый переворот Екатерины I; 
2. Предъявление кондиций Анне Иоанновне; 
3. Дворцовый переворот Елизаветы Петровны; 
4. Арест Петра III. 
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23. Укажите, какое сражение изображено на картине А. Кившенко. 
 

 
 

1. Сражение под Нарвой 1700 г.; 
2. Полтавский бой 1709 г.; 
3. Сражение при Гангуте 1714 г.; 
4. Сражение при Гренгаме 1720 г. 
 
24. Какое восстание изображено на карте? 
 

 
 
1. Восстание под руководством С. Разина;  
2. Восстание под руководством К. Булавина; 
3. Восстание под руководством Т. Костюшко; 
4. Восстание под руководством Е. Пугачева. 
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25. Кто был создателем памятника, изображенного на иллюстрации? 
 

 
 
1. Ф. Шубин;  
2. Э. Фальконе;  
3. М. Шибанов; 
4. И. Аргунов.  
 

 
 
 

Продуктивные умения в английской речи 
 

Письмо и говорение 
Метапредметные интегрированные умения, проверяемые заданиями на со-
здание монологического высказывания и краткого письменного текста рам-
ках историко-культурных тем 
 
1. Описание историко-культурных явлений, событий, фактов, в том числе свя-
занных с конкретной исторической эпохой и/или личностью (задание 1). 
2. Владение в устных и письменных высказываниях иноязычной терминологией, 
отражающей специфику историко-культурных тем (задания 1, 2). 
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Критерии оценивания выполнения задания  
по практике письменной речи 

Writing  
(максимум 14 баллов) 

Критерии Баллы Требования к письменному тексту 
Решение  
коммуникативной 
задачи 

3 Задание выполнено полностью: 
– содержание отражает полно и точно все  
аспекты, указанные в задании; 
– стилевое оформление речи выбрано правильно 
(допускается 1 неполный/неточный аспект  
и 1 нарушение нейтрального стиля) 

2 Задание выполнено в основном: 
– 1 пункт плана не раскрыт (остальные раскрыты 
полно), ИЛИ 1 пункт плана не раскрыт и 1 рас-
крыт неполно/неточно, ИЛИ 2 пункта плана рас-
крыты неполно/неточно; 
– стилевое оформление речи в основном пра-
вильно (допускаются 2–3 нарушения нейтраль-
ного стиля) 

1 Задание выполнено не полностью: 
– 2 пункта плана не раскрыты и 3–4 раскрыты  
неполно/неточно; 
– имеются ошибки в стилевом оформлении речи 
(допускаются 4 нарушения нейтрального стиля) 

0 Задание не выполнено: все случаи, не указанные 
в оценивании на 1, 2 и 3 балла, ИЛИ ответ не со-
ответствует требуемому объему, ИЛИ более 30 % 
ответа имеет непродуктивный характер  
(т. е. текстуально совпадает с опубликованным ис-
точником) 

Организация текста 3 Высказывание логично, средства логической 
связи использованы правильно, структура текста 
соответствует предложенному плану, текст  
правильно разделен на абзацы (допускается 1 
ошибка) 

2 Имеются 2–4 ошибки в организации текста 
1 Имеются 5–6 ошибок в организации текста 
0 В высказывании имеются 7 и более ошибок в ор-

ганизации текста, И/ИЛИ предложенный план от-
вета полностью не соблюдается, И/ИЛИ деление 
на абзацы отсутствует 

Лексическое  
оформление 

3 Используемый словарный запас соответствует  
базовому уровню сложности задания, практически 
нет нарушений в использовании лексики  
(допускается 1 лексическая ошибка) 
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Критерии Баллы Требования к письменному тексту 
2 Используемый словарный запас соответствует ба-

зовому уровню сложности задания, однако име-
ются 2–3 лексические ошибки, ИЛИ словарный 
запас ограничен, но лексика использована пра-
вильно 

1 Используемый словарный запас не вполне соот-
ветствует базовому уровню сложности задания,  
в тексте имеются 4 лексические ошибки 

0 Используемый словарный запас не соответствует 
базовому уровню сложности задания, в тексте 
имеются 5 и более лексических ошибок 

Грамматическое 
оформление 

3 Используемые грамматические средства соответ-
ствуют базовому уровню сложности задания, 
нарушений практически нет (допускаются 1–2  
неповторяющиеся грамматические ошибки) 

2 Используемые грамматические средства соответ-
ствуют базовому уровню сложности задания, од-
нако в тексте имеются 3–4 грамматические 
ошибки 

1 Используемые грамматические средства не 
вполне соответствуют базовому уровню сложно-
сти задания, в тексте имеются 5–7 грамматиче-
ских ошибок 

0 Используемые грамматические средства не соот-
ветствуют базовому уровню сложности задания, 
имеются 8 и более грамматических ошибок 

Орфография и 
пунктуация 

2 Орфографические ошибки практически отсут-
ствуют. Текст разделен на предложения с пра-
вильным пунктуационным оформлением (допус-
кается 1 орфографическая И/ИЛИ 1 пунктуацион-
ная ошибка) 

1 В тексте имеются 2–4 орфографические, И/ИЛИ 
пунктуационные ошибки 

0 В тексте имеются 5 и более орфографических, 
И/ИЛИ пунктуационных ошибок 

Примечание. При получении экзаменуемым 0 баллов по критерию «Решение коммуни-
кативной задачи» ответ на задание оценивается в 0 баллов по всем критериям оценива-
ния выполнения этого задания. 
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Критерии оценивания выполнения задания  
на монологическое высказывание 

Speaking 
(максимум 7 баллов) 

Баллы Решение  
коммуникативной задачи 

(содержание)* 

Организация  
высказывания 

Языковое оформление 
 высказывания 

3 Коммуникативная за-
дача выполнена полно-
стью: содержание 
полно, точно и развер-
нуто отражает все ас-
пекты, указанные в за-
дании (12–15 фраз) 

  

2 Коммуникативная за-
дача выполнена ча-
стично: один аспект не 
раскрыт (остальные 
раскрыты полно), ИЛИ 
один-два раскрыты не-
полно (9–11 фраз) 

Высказывание ло-
гично и имеет завер-
шенный характер; 
имеются вступи-
тельная и заключи-
тельная фразы, соот-
ветствующие теме. 
Средства логиче-
ской связи использу-
ются правильно 

Используемый словар-
ный запас, грамматиче-
ские структуры, фонети-
ческое оформление вы-
сказывания соответ-
ствуют поставленной за-
даче (допускается не бо-
лее двух негрубых лек-
сико-грамматических 
ошибок И/ИЛИ не более 
двух негрубых фонети-
ческих ошибок) 

1 Коммуникативная за-
дача выполнена не пол-
ностью: два аспекта не 
раскрыты (остальные 
раскрыты полно), ИЛИ 
все аспекты раскрыты 
неполно (6–8 фраз) 

Высказывание в ос-
новном логично и 
имеет достаточно за-
вершенный харак-
тер, НО отсутствует 
вступительная, 
И/ИЛИ заключи-
тельная фраза, 
И/ИЛИ средства ло-
гической связи ис-
пользуются недоста-
точно 

Используемый словар-
ный запас, грамматиче-
ские структуры, фонети-
ческое оформление вы-
сказывания в основном 
соответствуют постав-
ленной задаче (допуска-
ется не более четырех 
лексико-грамматических 
ошибок (из них не более 
двух грубых) ИЛИ/И не 
более четырех фонетиче-
ских ошибок (из них не 
более двух грубых) 

0 Коммуникативная за-
дача выполнена менее 
чем на 50 %: три и бо-
лее аспектов содержания 
не раскрыты (5 и менее 
фраз) 

Высказывание нело-
гично И/ИЛИ не 
имеет завершенного 
характера; вступи-
тельная и заключи-
тельная фразы от-
сутствуют; средства 
логической связи 

Понимание высказыва-
ния затруднено из-за 
многочисленных лек-
сико-грамматических и 
фонетических ошибок 
(пять и более лексико-
грамматических ошибок 
И/ИЛИ пять и более  
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Баллы Решение  
коммуникативной задачи 

(содержание)* 

Организация  
высказывания 

Языковое оформление 
 высказывания 

практически не ис-
пользуются 

фонетических ошибок) 
ИЛИ более двух грубых 
ошибок 

Примечание. При получении учащимся 0 баллов по критерию «Решение коммуника-
тивной задачи» все задание оценивается в 0 баллов. 
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Приложение 3 
 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  
ДЛЯ КОНТРОЛЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ ИНТЕГРИРОВАННЫХ УМЕНИЙ  

В ОБЛАСТИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА И ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО  
СОДЕРЖАНИЯ 

 
Заключительный этап  

 
Раздел 1 (задания по аудированию) 

 
Задание 1 
 
Вы услышали текст о предпосылках и результатах революции в России 1917 
года. В заданиях 1–4 запишите в поле ответа цифру 1,2 или 3, соответствую-
щую выбранному варианту ответа. Прослушайте запись дважды. 
 

The Russian Revolution of 1917 
 
1. What was the main reason of poverty and famine in Russia of that time:  
1) Monarchy, 
2) World War I,   
3) Industrialization? 
 
2. What was NOT mentioned among the sufferings of Russian people at that time: 
1) Long working hours, 
2) Low salaries, 
3) Health problems? 
 
3. Who mainly supported the Bolsheviks: 
1) The peasants, 
2) The working class, 
3) The military people? 
 
4. What did the Bolsheviks believe in to cope with poverty in Russia: 
1) Communism, 
2) New government, 
3) Strikes? 
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Vladimir Lenin giving a speech in Saint Petersburg. 

Public domain 
 
Ответы: 1) 2; 2) 3; 3) 2; 4) 1. 
 
Задания 5–10 
 
Вы помогаете своему другу проанализировать найденное им интервью с извест-
ным русским музыкантом для совместного проекта о выборе карьеры и профес-
сиях. Прослушайте аудиозапись интервью и занесите данные в таблицу. Вы мо-
жете вписать не более одного слова (без артиклей) из прозвучавшего текста. 
Числа необходимо записывать буквами. Прослушайте запись дважды. 
 

My dreams and career plans 
 

 Dream job in childhood 
  

________________________________ 

 Age of a rock star dream 
  

________________________________ 

 Favourite music instrument 
 

________________________________ 

Music style NOT played 
 

________________________________ 

Current job 
 

________________________________ 

Place of work 
 

________________________________ 

 
Ответы: 5) driver, 6) fifteen, 7) guitar, 8) pop/popular, 9) lecturer, 10) university. 
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Раздел 2 (задания по чтению) 
Задание 11 
Вы проводите информационный опрос в ходе выполнения проектной работы по 
теме «Известные шедевры классической музыки русских композиторов». Опре-
делите, в каком из текстов A–F содержатся ответы на интересующие вас во-
просы 1–7. Один из вопросов останется без ответа. Занесите свои ответы  
в таблицу.  
 
1. What music is considered the most Russian in character? 
2. When did the first TV programme about music appear? 
3. What music is associated with technological progress? 
4. Who composed the first national anthem of Russia? 
5. What music was used instead of the national anthem? 
6. What melody was used in the modern popular music? 
7.  What melody is so popular that even a child can name it? 

 
A. 
Glinka is considered the founding father of the Russian school of classical music and 
is often called the “musical Pushkin”. His most famous works are the operas “Ruslan 
and Lyudmila” and “Life for the Tsar”. “The Patriotic Song” is the peak of his crea-
tive quest to reveal the Russian character. The work was created as the first national 
anthem, but it was not accepted in tsarist times. But it was this music, set to new 
lyrics, that was the anthem of Russia from 1991 to 2000. 
 
B. 
It is hard to choose just one work by Pyotr Tchaikovsky. His music is so well-known 
and recognizable that it needs no further introduction. And the “Swan Lake” ballet 
has become a part of world culture because it is performed all over the world. Many 
of the melodies from the ballet are highly recognizable. But one tune from the saga 
of Odette and Odile will be unmistakably identified even by any Russian kid – it is 
the “Dance of the Little Swans”. 
 
C. 
Piano Concerto No. 1 was composed by Pyotr Tchaikovsky in 1875. A lot of out-
standing foreign and Russian musicians played the concerto many times. It is one of 
the most recognizable symphonic melodies in the world. Moreover, the concerto was 
played instead of the national anthem of Russia when Russian athletes climbed the 
podium at the 2020 Winter Olympics in Tokyo, Japan, and 2022 Summer Olympics 
in Beijing, China. 
 
D. 
The opera “Prince Igor” by Alexander Borodin is based on the old Russian “Tale of 
Igor’s Campaign”. Of the symphonic works, it is one of the most Russian in spirit 
and atmosphere. There is a powerful sound of the folk chorus and folk instruments. 
In the story, Prince Igor goes on a military campaign against the Polovtsians. The 
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chorus of slave maidens sings a piercing song “Fly away on the wings of the wind”, 
one of the most memorable Russian melodies. 
 
E. 
The ballet “Romeo and Juliet” by Sergei Prokofiev became not only Prokofiev’s most 
popular work, but one of the most popular productions of the 20th century, in general. It 
premiered in 1940 at the Mariinsky Theatre in Leningrad. The most recognizable melody 
from the ballet is the “Dance of the Knights” from the “Montagues and Capulets” part. It 
is widely known and even used in Robbie Williams’ hit song “Party Like a Russian”. 
 
F. 
Georgy Sviridov’s suite was dedicated to the construction of the first stage of the 
Magnitogorsk Iron and Steel Works in the USSR. But “Time, Forward!” eventually 
became a real soundtrack of the Soviet time – a cheerful melody with tinkling drums 
perfectly reflected the industrialization and energy of the new country. The suite be-
came well known to all Russians after it became the musical headliner for the main 
news TV programme “Time”. 
 

A B C D E F 
      

 
Ответы: A) 4, B) 7, C) 5, D) 1, E) 6, F) 3. 
 
 Задание 12 
Прочитайте текст и заполните пропуски A–F частями предложений, обозна-
ченными цифрами 1–7. Одна из частей в списке 1–7 – лишняя. Занесите цифру, 
обозначающую соответствующую часть предложения, в таблицу. 
 

 
Tchaikovsky, 1859. Public Domain 
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The most famous Russian composer 
Ten operas, three ballets and seven symphonies, not to mention countless songs, 

concertos, and a wide variety of music for orchestra and individual instruments – such 
is the large legacy Pyotr Tchaikovsky left in classical music. The great composer was 
active in the second half of the 19th century, A_______________________. 

Tchaikovsky was born in 1840 in Votkinsk, a small town in the Urals, 
B_______________________ to run the local ironworks. Incredibly, the plant still ex-
ists today. Making music, as well as composing short poems, was part of the education 
C_______________________. Tchaikovsky’s parents had a deep love of music and 
shared this with their children. There was a curious instrument in their house – a small 
mechanical organ D_______________________.  

When Tchaikovsky was 10, he and his mother moved to St. Petersburg. Life 
there was very different. Little Pyotr was taken to the theatre, which he loved, and it 
was there E_______________________ for the first time.  

In the 1870s, Tchaikovsky became fascinated with folklore. During this period, 
he wrote the music for the play “The Snow Maiden”, “The Oprichnik”, 
F_______________________, and one of his best-known ballets “Swan Lake”. Tchai-
kovsky also translated European opera librettos and works by Western music theorists. 
The opera “Eugene Onegin” is what finally brought him real recognition.  
 
1. That young Pyotr received at home; 
2. That Pyotr loved to listen to in his childhood; 
3. Where his father was posted from St. Petersburg; 
4. Where there were many theatres and music schools; 
5. That he heard what a big orchestra sounded like; 
6. Which is an opera set in the time of Ivan the Terrible; 
7. Which is regarded as the golden age of Russian music. 

 

 
Tchaikovsky in Odessa, 1893. Public Domain 

Ответы: A) 7, B) 3, C) 1, D) 2, E) 5, F) 6. 

A B C D E F 
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Задания 13–20 
Прочитайте текст. Определите, какие из приведенных утверждений 13–20 со-
ответствуют содержанию текста (1–True), какие не соответствуют  
(2–False) и о чем в тексте не сказано, то есть на основании текста нельзя дать 
ни положительного, ни отрицательного ответа (3–Not stated). Запишите в поле 
ответа цифру 1, 2 или 3, соответствующую номеру выбранного ответа. 
 

The history of railroads in Russia 
The history of railroads in Russian began in 1834, when famous engineer Franz von 

Gerstner arrived in St. Petersburg. The foreign engineer, who thoroughly studied this type 
of transportation in Europe, arrived in Russia to review mining plants in the Urals.  

After touring the vast country, Franz von Gerstner proposed building a network 
of railroads in the Russian Empire. In January 1835, he submitted a note drafted for 
Russian Emperor Nicholas I where he outlined the potential value of railway transpor-
tation for a country like Russia. Back then, the idea of building a vast network of rail-
road was revolutionary and, therefore, was met with a dose of skepticism by many 
influential people within the government. The main concern was whether the railroads 
would be able to withstand the harsh conditions of Russian winter when snowstorms 
and frosts prevail. The other concern was the high cost of constructing railways and 
buying expensive foreign-made steam trains.  

Nonetheless, proponents of the railways managed to convince Nicholas I that the 
railroads, though expensive, would eventually yield profit and also help to connect 
distant parts of the country where transportation was usually hindered by poor road 
conditions and bad weather in any season, but summer. 

On March 21, 1836, Emperor Nicholas I signed a decree that launched the con-
struction of the first railroad in Russia, the Tsarskoselskaya railroad that connected 
Tsarskoselsky Station in St. Petersburg, Tsarskoye Selo, where the Russian Imperial 
family resided, and Pavlovsk. 

The government planned to observe how this limited railway would endure the 
conditions of Russian winter and make a further assessment based on the results. 

 

 
One of the first railroad bridges in the Russian Empire. Public Domain 
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The fast-paced construction of the first railroad then began. By the end of Sep-
tember 1836, first test rides were conducted. However, horses were used instead of 
steam locomotives to pull the cars during the test rides. With the initial tests proving 
successful, the engineers moved on. The first locomotive was ordered in Britain and 
delivered to Russia by early November 1836. It was brought by sea from England to 
Kronstadt and then transported to the final destination on horses. It was assembled and 
tested in Tsarskoye Selo. The first train in Russia consisted of a steam locomotive and 
eight cars that differed by comfort classes. 

The first railroad in Russia was solemnly launched on November 11, 1837. This 
hallmark event marked the beginning of a new era. Soon, the Russian Empire would 
be changed beyond recognition by the introduction of railroads on a mass scale. On 
November 1, 1851, the 645 km-long Nikolaevskaya Railroad was launched, linking St. 
Petersburg and Moscow. Two identical railway stations were built in both capitals. 

 

 
The railway station in St. Petersburg. Public Domain 

 
The railroad boom in Russia happened in the second half of the 19th century. 

Russia started producing its own locomotives. Private business joined the construction 
of railways, investing in what was considered a risky venture only a few years earlier. 
Not only did the railroads prove profitable, they also boosted the economic and infra-
structural development of the Russian Empire. 

 
13. Franz von Gerstner came to Russia in 1834 to build new railroads.  

1. True;   2. False;    3. Not stated. 
 

14. The idea to construct railroads was welcomed at once by the authorities.  
1. True;   2. False;    3. Not stated. 
 

15. Bad weather conditions of Russia caused problems in railways construction.  
1. True;   2. False;    3. Not stated. 
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16. Animals were used to pull the cars to test the first trains.  
1. True;   2. False;    3. Not stated. 
 

17. First steam locomotives were specially designed abroad for Russian winters.  
1. True;   2. False;    3. Not stated. 
 

18. The railway connected two capitals a year after the first train was launched.  
1. True;   2. False;    3. Not stated. 
 

19.  Not only the government, but also private business invested in railways.  
1. True;   2. False;    3. Not stated. 
 

20. The railways construction solved the problem of poverty in Russia. 
1. True;   2. False;    3. Not stated. 
 

Ответы: 13) 2, 14) 2, 15) 3, 16) 1, 17) 3, 18) 2, 19) 1, 20) 3. 
 

 
Раздел 3 (задания по грамматике и лексике) 

 
Задание 1 
Прочитайте приведенный ниже текст. Преобразуйте слова, напечатан-
ные заглавными буквами в конце строк, обозначенных номерами 21–29, так, 
чтобы они грамматически соответствовали содержанию текста. Запол-
ните пропуски полученными словами. Каждый пропуск соответствует от-
дельному заданию 21–29. 

 

 
Grand Duke Alexander Nikolayevich on a horse, 1832, Franz Kruger / Portrait of 

Vasily Zhukovsky, 1837, Ivan Reimers. Hermitage Museum / Public domain 
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 Education of the royal students   

21 The heirs to the throne in Russia studied military disci-
plines, languages, natural sciences and philosophy. But 
the _______________ thing royal students had to learn 
was how to rule a state. 

ONE 

22 In addition, they _______________ to learn the skills of 
working on the land and in the workshops. 

NOT FORGET 

23 For example, Emperor Paul I’s sons Nicholas and Michael 
were preparing for a military career, so their preparation 
for adulthood _______________ by majors, generals and 
colonels. 

CONTROL 

24 _______________ how harsh his education was, Emperor 
Nicholas I chose poet Vasily Zhukovsky as the mentor for 
his son. 

REMEMBER 

25 He approached the matter in detail. Having travelled 
abroad to study the European experience, he 
_______________ up a special programme. 

DRAW 

26 According to it, Tsarevich Alexander studied from 8 to 20 
years old and not alone, but with two other 
_______________. 

CHILD 

27 Under the guidance of Zhukovsky, they studied the Rus-
sian language, chemistry and physics. The mentor invited 
the _______________ teachers in their field. 

GOOD 

28 Lawmaker Mikhail Speransky gave lessons in jurispru-
dence and politics, Konstantin Arsenyev introduced 
_______________ to statistics, history and geography, 
while financier Yegor Kankrin explained economy. 

THEY 

29 Philip Brunnov, who _______________ for many years 
as Russia’s envoy to Great Britain, spoke about the diplo-
matic issues. 

SERVE 

 
Ответы: 21) first; 22) did not forget/didn’t forget; 23) was controlled; 24) Re-
membering, 25) drew; 26) children; 27) best; 28) them; 29) had served. 
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Задания 30–35 
Прочитайте приведенный ниже текст. Преобразуйте слова, напечатанные 
заглавными буквами в конце строк, обозначенных номерами 30–35, так, чтобы 
они грамматически и лексически соответствовали содержанию текста.  
Заполните пропуски полученными словами. Каждый пропуск соответствует 
отдельному заданию 30–35. 
 
 Jewellery at the Russian court   

30 Traditionally, women shone at the Russian court. Dia-
dems, bracelets, gem necklaces for empresses and grand 
duchesses were made by the best _______________ of 
the world.  

JEWEL 

31 But men also had their chance to look _______________. IMPRESS 

32 In 1834, an _______________ gemstone was found in an 
emerald mine around Yekaterinburg. 

USUAL 

33 Depending on the _______________, it changed its col-
our from rich green to deep violet and bright red. The find 
was named alexandrite after Tsesarevich Alexander Ni-
kolayevich, who celebrated his coming of age that year. 

LIGHT 

34 Cufflinks were the most common gift for men, and fit for 
every occasion. This accessory was _______________ 
provided by Carl Fabergé’s firm, which created little mas-
terpieces linked to important dates in the life of the Ro-
manov family or holidays. 

MAIN 

35 For example, for Alexander III the craftsmen created a 
pair of cufflinks with his initials laid out in 
_______________ diamonds against blue enamel. 

BEAUTY 

 
Ответы: 30) jewellers/jewelers; 31) impressive; 32) unusual; 33) lighting;  
34) mainly; 35) beautiful.  

 
 

Раздел 4 (задание по письму) 
 
Задание 36 
You have received an email message from your English-speaking pen-friend Kate. 
 
From: Kate@mail.uk 
To: Russian_friend@class.ru 
Subject: Sights of Russia 
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… Last week we had a great lesson at school. Our history teacher told us a lot 
about Russia …  
… What is the best season to travel to Russia? Why is your country worth visiting? 
What sights in Russia should a foreigner visit first of all?.. 
 

 
Write a message to Kate and answer her 3 questions. 
Write 100–120 words. 
Remember the rules of letter writing. 
 

ТЕКСТЫ ДЛЯ АУДИРОВАНИЯ 
Задание 1 
The Russian Revolution was a period of time when the working class of Russia rebelled 
against the government. This revolution began in 1917, when Russia was still involved 
in World War I. The war had caused famine and poverty throughout the country. The 
people of Russia suffered poor working conditions, long hours, and low pay. In early 
1917, the workers decided to go on strike. They were standing up against Russia’s 
ruler, Tsar Nicholas II. A political party known as the Bolsheviks, led by a man named 
Vladimir Lenin, was gaining support from the working class. The Bolsheviks believed 
that communism was the only solution to poverty in Russia. After the protests became 
too much to handle, Nicholas II was forced to step down from the throne. The Bolshe-
viks gained power soon after that, and Russia became a communist country. 
 
Задания 5–10 
Interviewer: I thought today we could talk about childhood dreams. When you were 
ten years old, what did you want to be when you grew up? 
Respondent: Right. Well actually it's a little embarrassing. I wanted to be a truck 
driver. I thought it would be really neat because you can just travel around everywhere 
and see different places all the time and you're always on the move. But you know I 
didn't become a truck driver. 
Interviewer: No, you didn't become a truck driver. Why is that? When did your dream 
change? 
Respondent: Well probably when I was around fifteen, I thought it would be a lot 
cooler to be a rock star. 
Interviewer: Rock star? 
Respondent: Yeah, a rock star. I really liked electric guitar at the time and a lot of 
friends were into music as well so I didn't actually start a band but I played with a lot 
of different people and sometimes I would play with some bands but I never re-
ally stuck to it. But I did keep playing guitar and I ended up getting pretty good. 
Interviewer: What kind of rock star did you want to be? Did you want to be like a 
heavy metal rock star or a grunge rock star? 
Respondent: I guess versatile would be the word. I liked playing a lot of heavy stuff 
and maybe some folk music as well, so kind of eclectic. 
Interviewer: So maybe a hippie rock star? 
Respondent: Yeah, maybe a hippie. 
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Interviewer: So then when you were twenty, did you still want to be a rock star? 
Respondent: No, I didn't, but I still played guitar then. I actually wanted to be a clas-
sical guitarist by then. 
Interviewer: OK. What is classical guitar? 
Respondent: Well it's funny you say that because it's not just classical music. Classical 
guitar is, for one thing it's the type of guitar. It has nylon strings, not the steel strings 
like you see on a folk guitar. 
Interviewer: OK. 
Respondent: And there's different styles you can play on it like Spanish music, or 
flamenco, or South American music, some classical music like Beethoven and things 
like that, or baroque music like Bach. 
Interviewer: Does it have a singer with it? 
Respondent: Sometimes there are singers. Usually it's solo but you can play 
some chamber music with other instruments as well and, yes, I played some pieces 
with vocalists but it wouldn't be pop music. 
Interviewer: And so now you're older, did your dream come true? Did you become a 
classical guitarist? 
Respondent: I did, but I actually decided to change my dream after I become a classi-
cal guitarist. 
Interviewer: So what's your dream now? 
Respondent: Well, my dream now is to become a university professor. 
Interviewer: Oh, and are you making steps to achieve that dream? 
Respondent: I am actually. I'm working at a university now, not as a professor, as a 
part time lecturer but I'm taking some courses and studying hard and hoping that my 
future will allow me to become a professor. 
Interviewer: OK, well, unless you change your dream again, I bet you'll achieve your 
dream, so good luck! 
Respondent: Great. Thank you. 
 
 
 

Метапредметные интегрированные умения,  
проверяемые тестовыми заданиями закрытого и открытого типа  

в рамках историко-культурных тем 
 

В рецептивных видах речевой деятельности 
 
1. Владение разными стратегиями работы с аудиотекстом историко-культурной 
тематики для извлечения информации в необходимом объеме (задания 1, 5–10). 
2. Угадывание по контексту, ситуации на основе языкового и межкультурного 
опыта в рамках историко-культурных материалов (задания 1, 11, 12, 13–20). 
3. Понимание структурно-смысловых связей внутри научно-популярного тек-
ста историко-культурной тематики (задания 11, 12).  
4. Понимание иноязычной терминологии при работе с научно-популярными тек-
стами историко-культурной направленности (задания 1, 21–29, 30–35). 
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5. Владение разными стратегиями чтения при работе с печатным текстом ис-
торико-культурной тематики для извлечения информации в необходимом объ-
еме (задания 11, 12, 13–20).  
6. Критическое осмысление материалов, описывающих историко-культурные 
явления, события, факты, в том числе связанные с конкретной исторической 
эпохой и/или личностью (задания 13–20). 
 
В продуктивных видах речевой деятельности 
 
1. Владение в письменном высказывании иноязычной терминологией, отражаю-
щей специфику историко-культурного наследия страны, ее достопримечатель-
ностей (задание 36). 
2. Комментирование в письменной форме явлений культуры и/или истории с вы-
ражением своего отношения, мнения (задание 36). 
3. Аргументация своей позиции в отношении историко-культурных явлений  
и памятников (задание 36). 
 

Дополнительная схема оценивания задания по письму 

НОМЕР БЛАНКА                 

Объем высказывания соответствует поставленной задаче: 90–132 слова           

1.
 Р

еш
ен

ие
 к

ом
му

ни
ка

ти
вн

ой
  

за
да

чи
 (С

од
ер

ж
ан

ие
) 

Аспект 1. Ответ на вопрос о том, в какое время года лучше 
всего путешествовать в России, дан                 

Аспект 2. Ответ на вопрос о том, почему страну автора письма 
стоит посетить, дан                 

Аспект 3. Ответ на вопрос о том, какие достопримечательно-
сти в России иностранцу следует прежде всего посетить, дан                 

Аспект 4. Нормы вежливости соблюдены: благодарность за 
полученное письмо; надежда на последующие контакты                 

Аспект 5. Стилевое оформление выбрано правильно: обраще-
ние, завершающая фраза, подпись автора в соответствии с не-
официальным стилем 

                

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ (максимальный балл – 3)                 

2.
 О

рг
ан

из
ац

ия
 Логичность                 

Деление на абзацы                 
Средства логической связи                 
Обращение на отдельной строке                 
Завершающая фраза на отдельной строке                 
Подпись на отдельной строке                 
ИТОГОВЫЙ БАЛЛ (максимальный балл – 2)                 
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3. Лексико-грамматическое оформление текста.  
(максимальный балл – 3)                 

4. Орфография и пунктуация (максимальный балл – 2)           
ИТОГО (максимальный балл – 10)           

 
 

Критерии оценивания задания по письму  
Максимальное количество баллов – 10. 
Внимание! При оценке 0 по критерию «РКЗ» выставляется общая оценка 0. 
 

Решение коммуникативной 
задачи (максимум 3 балла) 

Организация и языковое оформление текста  
(максимум 7 баллов) 

3 балла 
Коммуникативная задача 
выполнена полностью – 
написано электронное 
письмо другу в соответ-
ствии с нормами неофици-
ального стиля и всеми ас-
пектами. Допускается 
одни неполный или неточ-
ный аспект. 
Объем работы либо соот-
ветствует заданному, 
либо отклоняется от него 
не более чем на 10 % (в сто-
рону увеличения – не более 
132 слов, если 133 слова и 
более, то проверяются 
первые 120 слов; в сторону 
уменьшения – не менее 90 
слов) 

Организация 
текста  

(максимум  
2 балла) 

Лексико-грамма-
тическое  

оформление  
текста  

(максимум  
3 балла) 

Орфография  
и пунктуация 

(максимум  
1 балл) 

 3 балла 
В работе имеется 
1 лексическо-
грамматическая 
ошибка, проде-
монстрирован до-
статочный сло-
варный запас, вла-
дение лексико-
грамматическими 
нормами в соот-
ветствии с уров-
нем сложности 
задания 

 

2 балла 
Коммуникативная задача 
выполнена в основном – 
электронное письмо напи-
сано в соответствии с нор-
мами написания электрон-
ных писем личного харак-
тера, однако 1 аспект не 
раскрыт или 2–3 аспекта 
раскрыты неполно или не-
точно 

2 балла 
Текст правильно 
разделен на аб-
зацы, оформле-
ние соответ-
ствует требова-
ниям электрон-
ного письма лич-
ного характера, 
логика построе-
ния текста не 
нарушена, гра-
мотно использо-
ваны средства 
логической связи 

2 балла 
В работе име-
ются 2–3 лексиче-
ско-грамматиче-
ские ошибки, про-
демонстрирован 
достаточный сло-
варный запас и 
владение лексико-
грамматическими 
нормами в соот-
ветствии с уров-
нем сложности 
задания 

2 балла 
В работе име-
ются 1–2 ор-
фографические 
и/или пунктуа-
ционные 
ошибки. 
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Решение коммуникативной 
задачи (максимум 3 балла) 

Организация и языковое оформление текста  
(максимум 7 баллов) 

1 балл 
Коммуникативная задача 
выполнена частично – 
электронное письмо напи-
сано в соответствии с 
нормами написания элек-
тронных писем личного ха-
рактера, однако имеются  
нарушения в аспектах, не 
указанные в оценивании на 
3,2 и 0 баллов 

1 балл 
Имеются от-
дельные наруше-
ния логики, 
оформления и 
деления на аб-
зацы (1–2 нару-
шения) 

1 балл 
В работе име-
ются 4 лексиче-
ско-грамматиче-
ские ошибки, про-
демонстрирован 
не вполне доста-
точный словар-
ный запас и владе-
ние лексико-грам-
матическими нор-
мами в соответ-
ствии с уровнем 
сложности зада-
ния 

1 балл 
В работе име-
ются 3–4 ор-
фографические 
и/или пунктуа-
ционные 
ошибки 

0 баллов 
Коммуникативная задача 
не выполнена – представ-
ленный текст не соответ-
ствует нормам написания 
электронного письма 
другу: 3 аспекта и более не 
раскрыты, или все 5 аспек-
тов раскрыты неполно или 
неточно, или объем выска-
зывания менее 90 слов 

0 баллов 
Имеются много-
численные нару-
шения логики, 
оформления и 
деления на аб-
зацы (3 и более 
нарушений) 

0 баллов 
В работе име-
ются многочис-
ленные лексиче-
ские ошибки (5 и 
более), используе-
мый словарный 
запас не соответ-
ствует уровню 
сложности зада-
ния 
 

0 баллов 
В работе име-
ются много-
численные  
орфографиче-
ски и/или  
пунктуацион-
ные ошибки  
(5 и более) 
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