
Курс английского языка по подготовке к сдаче международного 

экзамена FCE. 
 

Основной целью курса английского языка Mission является подготовка к 

международному экзамену, отработка проблем студентов во владении английским языком 

и тренировка стратегий сдачи  экзамена FCE (Cambridge First Certificate in English). Курс 

рассчитан на 120 академических часов разбитых на 5 академических месяцев. 

УМК Mission включает: 

1. Virginia Evans. Jenny Dooley. Mission. Course book. Express publishing ,2000  

2. Virginia Evans. Jenny Dooley. FCE. Practice Tests. Express publishing ,2000  

3. Virginia Evans. Jenny Dooley. Class cassettes ,2000 

4. Virginia Evans. Jenny Dooley. Students cassettes ,2000  

Полное прохождение данного курса и успешное обучение гарантирует студенту 

высокий уровень владения английским языком, благодаря  большому количеству 

аутентичных (оригинальных) текстов для прослушивания, чтения, обсуждения. Материал, 

собранный в учебнике, затрагивает все аспекты современной жизни: путешествия, 

окружающая среда, здоровый образ жизни, открытия, карьера, хобби, спорт, развлечения, 

питание искусство. Учебный комплект разделен на семь разделов, и каждый раздел 

включает работу над всеми видами деятельности, необходимыми для успешной сдачи 

Кембриджского экзамена: аудирование, чтение, говорение, лексика и грамматика, письмо.  
Чтение. Все разделы включают в себя задания по тренировке навыков чтения, все 

упражнения можно разделить на четыре группы: 

 ответить на вопросы к тексту, 

 подобрать правильное название к каждому параграфу, 

 вставить подходящее предложение, 

 определить основной смысл, идею текста. 

Лексика и грамматика. Учебный курс содержит большое количество упражнений, 

направленных на повторение грамматических правил, фразовых глаголов, расширение 

словарного запаса. Существуют пять видов заданий:   

 вставить в предложение правильное слово из четырех предложенных, 

 вставить пропущенное слово, перефразировать предложение,  

 исправить лексические и грамматические ошибки, 

 образовать однокоренные слова. 

Аудирование.  Для отработки данного вида навыка предлагаются тексты на 

аудионосителях и задания к ним в учебнике и тест-буклета. Методикой  и форматом теста 

FCE рекомендуется прослушивать каждый текст дважды. В учебнике к аудиотексту 

предлагаются следующие виды заданий: 

 изложить основную мысль текста, 

 заполнить пробелы информацией из прослушанного материала, 

 выбрать подходящий ответ на вопрос, 

 дать краткий ответ на вопрос: да/нет, правда/неправда. 

Говорение. Для тестирования и отработки коммуникативных способностей 

студентов предлагаются также 4 вида заданий: 

 изложение личной информации (монологическая речь), 

 обсуждение картинок (диалогическая речь), 

 высказывание своего мнения по той или иной проблеме, 

 дискуссия по заданной теме. 

Письмо.  В учебном пособии дается детальное рассмотрение каждого вида 

письменных работ (сочинение-описание, сочинение рассказ, личные и деловые письма, 

статьи, отчеты). Основной задачей данной части пособия является анализ видов 

письменных работ, а также практическая отработка каждого из них.  

Отслеживание навыков студентов по каждому разделу проводится с помощью 

тестов, разработанных авторами учебника. 


