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Методическое пособие предназначено для подготовки 
обучающихся к вступительному собеседованию в 10 - 11 классы с 
лингвистическим уклоном. 

В данном пособии представлены основные задания по темам, 
входящим в курс английского языка. Для продолжения обучения в 
лингвистическом классе средней школы необходимо четкое усвоение 
этих базовых тем. 

Автор данной методической продукции не претендует на 

универсальность и уникальность авторских и методических 
материалов, собранных в данном методическом пособие, но вместе с 
тем раскрывает педагогическую значимость рекомендуемых 
материалов и даёт возможность ознакомиться обучающимся и их 

родителям с заданиями, входящими во вступительное тестирование 
для 10 - 11 класса.  
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использованию и утверждено к печати на методическом совете 
Академической гимназии им. П.П. Максимовича 24.06.2019 года 
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