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Введение 

 

Современный мир отличается быстрым распространением 

информационных технологий во все сферы жизни. Внедрение современных 

технических средств обучения происходит и в образовании. Широкой 

популярностью начинает пользоваться применение мобильных приложений как 

во время уроков, так и на внеурочных занятиях. И этому есть несколько 

объяснений. Мобильные приложения предоставляют информацию, которая 

доступна и легка в усвоении, способствуют формированию и развитию 

коммуникативных компетенций, вызывают повышенный интерес к процессу 

обучения у школьников, развивают познавательную активность. 

Актуальность темы исследовательской работы связана с широким 

распространением информационных ресурсов для изучения иностранного 

языка и заключается в необходимости внедрения Интернет технологий в 

образовательный процесс. 

Проблема исследования – возможность использования мобильных 

приложений в обучении иностранному языку. 

Объект исследования – процесс обучения иностранному языку.  

Предмет исследования – использование мобильных приложений в 

обучении иностранному языку в школе. 

Целью данной работы является выявление эффективности использования 

мобильных приложений на уроках по иностранному языку. Для достижения 

цели были поставлены следующие задачи: 

- дать определение мобильному приложению и классифицировать их; 

- выявить достоинства и недостатки использования мобильных приложений в 

процессе обучения иностранному языку; 

- выявить специфические требования использования мобильных приложений в 

процессе обучения иностранному языку; 

- проанализировать некоторые существующие мобильные приложения для 

изучения английского языка;  
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- разработать методические рекомендации по изучению иностранного языка 

при помощи мобильных приложений; 

- провести эксперимент с внедрением материалов мобильных приложений в 

образовательный процесс. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы: 

анализ теоретической литературы, научный эксперимент, научное наблюдение, 

статистический анализ. 

Научная новизна данного исследования заключается в подробном 

рассмотрении и описании методик обучения английскому языку с 

использованием мобильных приложений. 

Структура работы. Во введении обосновывается выбор темы, 

актуальность и новизна исследования, определяются цель и задачи работы, 

характеризуются методы и материал исследования. В первом разделе работы 

дается определение понятия «мобильное приложения» и их классификация, во 

втором разделе рассматриваются и анализируются достоинства и недостатки 

применения мобильных приложений в образовательном процессе, 

рассматриваются сущность и специфика мобильного обучения английскому 

языку, обосновывается его содержание и средства повышения мотивации 

учащихся к изучению. В разделе «Опытно-экспериментальная проверка 

эффективности применения мобильного приложения для изучения английского 

языка» описывается опытно – экспериментальная работа, проведенная на 

занятиях по английскому языку. Заключение содержит общие выводы по 

данному исследованию. В приложениях представлены дополнительные 

материалы, которые потребовались для рассмотрения проблемы 

исследовательской работы. 
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Анализ популярных мобильных приложений 

для изучения иностранного языка 

 

Мобильные приложения (англ. «Mobile app») – программное обеспечение, 

предназначенное для работы на смартфонах, планшетах и других мобильных 

устройствах, наиболее оптимально в использовании для изучения языка. 

Существуют различные виды приложений. Многие из них предназначены для 

формирования всех навыков, однако, большая часть приложений рассчитана на 

развитие только одного вида речевой деятельности: грамматики или лексики. 

Наиболее известными мобильными приложениями для формирования всех 

четырех аспектов языка являются следующие программы: 1. Duolingo. Это 

бесплатное приложение для изучения иностранных языков. Основной акцент в 

Duolingo сделан на письменные задания и диктанты. 2. Lingualeo. 

Образовательное приложение, созданное для изучения английского языка в 

игровой форме. 

Мобильное приложение Memrise нацелено на изучение лексики языка как 

отдельными словами, так и словосочетаниями или фразами. Новое слово 

сопровождается картинкой, необходимая лексика отрабатывается с помощью 

нескольких типов упражнений на выбор правильного перевода, также есть 

упражнения с использованием видео, на выбор перевода услышанного текса. 

Приложения для изучения грамматики английского языка являются самыми 

востребованными среди учащихся.:1.English Grammar in Use. Важной чертой 

данного приложения является то, что оно хранит всю статистическую 

информацию. Оно может быть полезно преподавателям, так как программа 

самостоятельно выделяет допущенные учеником ошибки, учителю достаточно 

только посмотреть на мобильное устройство и понять, с какими трудностями 

столкнулся ученик. 2. British Council – Learn English Grammar. Приложение 

предлагает два вида работы: «Practice» и «Test». В практической части 

учащийся выбирает нужную тему и выполняет упражнения. После чего 

программа разрабатывает тест, пройдя который, пользователь сможет увидеть 
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допущенные им ошибки. 3. Practice English Grammar. В данном приложении 

содержится более 500 вопросов, которые разделены на 16 различных тем. 

Главной особенностью программы является то, что она предлагает 

возможность подготовиться к ряду международных экзаменов:  Следующее 

мобильное приложение - это TED talks, в котором можно найти видео и аудио 

выступлений известных людей. Два следующих приложения сходны по своей 

природе. Italki и HelloTalk – это, по сути, чаты, где пользователи могут искать 

собеседников для общения на иностранном языке на интересующие их темы. В 

этих приложениях так же можно узнать перевод слов и их произношение. 

«Пазл Инглиш» обучает английскому языку при помощи просмотра сериалов. 

Просмотр видео сопровождают субтитры сразу на двух языках. Программа 

“Simpler” построена на тестах. Каждый урок включает в себя новое правило и 

подборку заданий с выбором вариантов и, например, составлением фраз из 

предложенных слов. ABBYY Lingvo способствует расширению словарного 

запаса путем формирования индивидуальных словарных наборов. Quizlet 

помогает при изучении и тренировке новой лексики.  Kahoot- разноуровневое 

приложение, поможет запомнить новую лексику, выучить ряд грамматических 

правил, способствует улучшению навыков говорения. 
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Достоинства и недостатки применения мобильных приложений  

в образовательном процессе 

 

Использование мобильных приложений на уроке иностранного языка 

имеет свои достоинства и недостатки. Наиболее важными достоинствами 

являются: 

- развитие речевых навыков и профессионально значимых компетенций; 

- увеличение эффективности работы памяти; 

- развитие социальных и психологических качеств обучающихся; 

- формирование мотивации и более эмоционального отношения обучающихся; 

- осуществление синхронного и асинхронного обучения школьников. 

Но помимо достоинств, применение мобильных технологий имеет следующие 

недостатки: 

- может считаться односторонней формой коммуникации; 

- появляются условия для пассивности учеников; 

- невозможность спрогнозировать фонетическую, грамматическую, 

- стилистическую или смысловую ошибку обучающегося; 

- возможность оказания отрицательного влияния на обучающегося и на 

учебный процесс; 

- недопустимое увеличение объема учебной информации на занятиях; 

- изменение межличностных отношений между пользователями в виртуальном 

пространстве локальных и глобальных сетей. 
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Требования к проведению уроков английского языка с применением 

мобильных приложений 

 

Чтобы уменьшить негативное воздействие мобильных приложений на 

учеников во время учебного занятия нужно придерживаться следующих правил 

и требований: 

Преподаватель должен выполнять следующие действия: 

- подготавливать требуемые задания; 

- отвечать за общую организацию; 

- консультировать обучающихся; 

- следить за порядком и временем, необходимыми для исполнения 

составленного плана; 

- формулировать вопросы для того, чтобы обсудить их в группах. 

Должны соблюдаться следующие правила, связанные с организацией 

учебного процесса с использованием информационных технологий: 

- все участники учебного процесса в той или иной степени должны быть 

вовлечены в работу; 

- необходимо позаботится о том, чтобы материал и формы работы подходили 

всем учащимся; 

- для создания необходимой атмосферы нужно продумать поощрение за 

активную работу, возможность для самореализации и различные разминки; 

- помещение, где проводится занятие, должно способствовать работе 

обучающихся как в больших, так и в малых группах. 
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Методические рекомендации по изучению иностранного языка  

при помощи мобильных приложений 

 

В этом разделе рассматривается вопрос о том, как материалы мобильных 

приложений помогают изучить и закрепить следующие аспекты: лексику, 

грамматику, аудирование и говорение. 

 

Обучение аудированию. 

Тема: «The Weather» (Приложение 3) 

Класс:3 

Цель: изучение новой или повторение пройденной темы. 

Задача: выполнить предтекстовое упражнение на изучение или 

повторение лексики на тему «Погода», прослушать диалог, выполнить 

упражнения после текста. 

Используемый ресурс: мобильное приложение Memrise 

Упражнение №1. Учитель дает фразы и картинки ученикам. Это могут 

быть карточки, прилепленные к доске, или работа с интерактивной доской 

(Приложение 1). Он произносит фразу и дает возможность ученикам 

догадаться, к какой картинке она подходит. Если ученик дает правильный 

ответ, он подходит к доске и соотносит слово и картинку. Все обучающиеся 

повторяют за преподавателем произношение фраз. 

Упражнение №2. Учитель включает запись с диалогом. Аудиозапись 

включается три раза, поэтому педагог сначала проигрывает диалог один раз, и 

спрашивает, все ли слова были понятны. Если у школьников возникли 

трудности, второй раз диалог разбирается с переводом каждой реплики. 

Ученики должны стараться перевести самостоятельно и лишь в сложных 

ситуациях преподаватель корректирует ответы. Третий раз обучающиеся 

должны самостоятельно прослушать диалог и понять все реплики. 

Упражнение №3. Ученикам даются карточки с заданием или задание 

выводится на экран. В задании требуется заменить картинки словами 
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(Приложение 2). Ответы зачитываются учениками по очереди. Обучающиеся 

самостоятельно проверяют свои ответы. Если возникают спорные моменты, 

учитель включает запись еще раз и проверяет ответы, останавливая запись на 

нужном моменте. 

Упражнение №4. Ученикам даются карточки с заданием или задание 

выводится на экран. В задании необходимо вставить буквы в пропуски. Ответы 

зачитываются школьниками по очереди. Обучающиеся самостоятельно 

проверяют свои ответы. Если возникают спорные моменты, преподаватель 

включает запись еще раз и проверяет ответы, останавливая запись на нужном 

моменте. 

 

Обучение чтению. 

Обучение чтению на английском языке. 

Тема: «Food and restaurants» 

Цель: повторить лексику на тему «еда». 

Класс:8 

Задача: выполнить предтекстовое упражнение на знание лексики, 

прочитать статью из журнала, выполнить упражнения по тексту. Используемые 

ресуры: сайт British Council Learn English Teens, приложение HelloTalk. 

Упражнение №1. Педагог раздает карточки для индивидуальной работы 

или выводит информацию на экран, используя проектор, для групповой работы. 

Обучающиеся должны соотнести слова с картинками.  

Упражнение №2. Ученикам необходимо прочитать текст на тему «еда и 

рестораны» и соотнести реплики людей и название ресторана, который 

подходит для них.  

Упражнение №3. Ученикам раздаются карточки с заданием. Им требуется 

написать названия ресторанов из текста, отвечая на вопросы. Несколько 

вариантов ответов может быть названо. 

1) Which restaurant(s) serve hot and spicy food?  Restaurants: 

2) Which restaurant(s) only have desserts and sweets? Restaurants: 
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3) In which restaurant(s) can you listen to some great music? Restaurants: 

4) Which restaurant(s) employ staff trained in Europe? Restaurants: 

5) Which restaurant(s) serve an all-day breakfast including sausages, bacon and 

eggs? Restaurants: 

Домашнее задание. В качестве самостоятельного учитель может дать 

обучающимся задание написать ученикам в приложении HelloTalk. 

Обучающийся должен написать какую еду он любит, в какие кафе или 

рестораны он любит ходить. Носители языка могут оценить написанное и 

исправить ошибки. На следующем уроке ученик должен показать учителю эту 

заметку и рассказать об исправленных ошибках в группе. 

 

Обучение письму. 

«English for Emails. Email etiquette» 

Цель: ознакомиться с этикетом электронных писем. Задача: прочитать текст, 

выполнить упражнения по тексту. 

Используемые ресурсы: сайт British Council Learn English, приложение Italki. 

Класс:9 

Упражнение №1. Ученикам дается статья и упражнения к ней. 

Обучающимся нужно ознакомиться с текстом и соотнести правила этикета с 

заглавием, иллюстрирующем основную мысль. 

Домашнее задание. Ученикам необходимо написать пример электронного 

письма соблюдая все правила из изученной статьи. Получившееся письмо 

нужно выставить в приложении Italki с просьбой носителям языка исправить 

ошибки. Результат показывается учителю на следующем уроке. 

 

Обучение говорению на английском языке. 

«How we'll find life on other planets» (Приложение 4) 

Цель: ознакомится с мнением о жизни на других планетах. 

 

Задача: посмотреть видео, составить мини-монолог.  
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Используемый ресурс: приложение/веб-сайт TED talks.  

Упражнение №1. На сайте TED talks обучающиеся смотрят видео-

выступление Aomawa Shields с названием «How we’ll find life on other planets». 

Если необходимо школьник может включить английские или русские 

субтитры. Задача обучающихся ознакомиться с темой, выучить новые слова. 

Подготовить мини-монолог на 3 минуты, в котором он должен выразить свое 

мнение на высказанную проблему и рассказать, что он думает о жизни на 

других планетах. Хочет ли он побывать на другой планете, если да, то на какой, 

если нет, то почему. Монологи слушаются и обсуждаются на занятии. 

Таким образом, использование мобильных приложений способствует 

развитию у обучающихся разных форм речевой деятельности. Что, в свою 

очередь, способствует формированию коммуникативной компетенции-

способности общаться на иностранном языке, развивает определенные качества 

личности, такие как общительность, расслабленность, желание вступать в 

контакт с носителями иностранного языка. Кроме того, применение мобильных 

приложений возможно на всех этапах проведения урока, а именно: 

1. Этап изучения и закрепления материала – вначале урока объясняется тема 

и с помощью различных игровых приложений обучающиеся закрепляют 

лексический или грамматический материал; 

2. Этап организации домашнего задания – с помощью всевозможных 

игровых приложений подготовить задание на усвоение классной работы дома, 

таким образом, обучающиеся в игровой форме подготовятся к уроку быстрее и 

лучше; 

3. Этап проверки домашнего задания. 

Кроме того, использование мобильных приложений привносит разнообразие 

в организацию урока. Например, при сборе материала для группового или 

индивидуального портфолио на уроке все материалы сохраняются в 

приложении, что позволяет проработать тему даже отсутствующим 

обучающимся. Учитель, имея доступ к результатам работы, может предложить 

наиболее интересные ответы для фронтального обсуждения в классе. 
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Оптимизация осуществления контроля и оценивания – это еще одно из 

достоинств применения мобильных приложений на уроке: выполняя тест в 

электронном виде в классе, обучающиеся получают абсолютно объективные 

результаты с объяснениями ответов; учитель же минимизирует временные 

затраты на проведение контроля, т.к. тестовые задания проверяются 

автоматически. Посредством мобильных приложений обучающиеся получают 

тестовые задания на уроке и там же их выполняют под контролем учителя. 

 

  



14 

Опытно-экспериментальная проверка эффективности применения 

мобильного приложения для изучения английского языка 

 

Цель эксперимента: выявить эффективность применения мобильных 

приложений при изучении английского языка. 

Классы: 8 

УМК: Афанасьева О.В., Михеева И. В. «Rainbow English»: учебник для 8 

класса, часть 2. 

Тема: Любимые фильмы. Гарри Поттер. 

 

Эксперимент проводился с двумя группами 8-ых классов. В одной группе 

занятие проводилось без применения мобильных технологий, в другой-с 

использованием мобильного приложения Memrise. 

Перед проведением эксперимента проводился небольшой устный опрос, 

чтобы познакомить учеников с целью занятия и эксперимента. Это позволило 

обучающимся настроиться на урок английского языка, активизировать свои 

знания и жизненный опыт о кинематографе в общем, и о фильмах о Гарри 

Поттере в частности. Задавались следующие вопросы: «Какие фильмы вы 

смотрите?», «Какие ваши любимые фильмы и жанры, почему?», «Как вы 

относитесь к фильмам о Гарри Поттере?», «Смотрели ли вы и фильмы о Гарри 

Поттере?», «Смотрели ли вы на русском или на английском?», «Если смотрели 

на английском, то было ли все понятно?» и т.д. Этот опрос показал общую 

активность аудитории, их готовность разговаривать и отвечать на вопросы, 

общий уровень владения английским языком, заинтересованность в выбранной 

теме. 

Задания на урок. 

Задание 1. Загрузить на свой смартфон приложение Memrise и найти курс 

под названием «Harry Potter 1». Здесь есть слова и выражения из первой книги 

«Гарри Поттер и философский камень», разделенные по главам, в которых они 

встречаются. Требуется изучить новые и закрепить уже знакомые слова из 
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первой главы, а затем прочитать саму главу. После чтения просмотреть 

отрывок фильма с помощью приложения Lingualeo, где можно найти целые 

фильмы или отрывки из них с приложенным текстом, который не будет 

отвлекать от просмотра. 

Задание 2. В мобильном приложении Lingualeo найти в материалах 

отрывок из фильма «Гарри Поттер и тайная комната», который называется 

«Harry Potter and Chamber of Secret - Dueling Club». Просмотреть отрывок из 

фильма, находя незнакомые слова в тексте справа и знакомясь с их переводом. 

Незнакомые слова выписать и запомнить. 

Задание 3. Посмотреть видео на сайте Learn English, в котором 

рассказывается об известных писателях Великобритании в целом, и о вкладе 

Джоан Роулинг в развитие литературы. Затем выполнить задания на сайте под 

видео, где нужно определить основную мысль фильма, ответить на вопросы, 

заполнить пропуски, и поставить слова в нужную форму. Если необходимо, 

посмотрите видео несколько раз. 

Задание 4. Пройти тест на понимание пройденного материала и оценить 

эффективность использования мобильных приложений на уроке. (Приложение 

5) 

Вводная часть с обсуждением кинематографа показала скованность и 

низкий уровень активности в обсуждении обеих групп-участников 

эксперимента. На вопросы отвечали максимум два или три человека. 

Большинство ответов были короткие, без деталей. 

В первой группе, где занятие проходило с применением мобильных 

технологий в обсуждении приняли участие все обучающиеся. С выполнением 

заданий трудностей не возникло, что подтверждают результаты итогового 

теста. 
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Результаты итогового теста 1 группы. Количество участников-12. 

(9 -максимальное количество баллов, 0-минимальное) 

Количество баллов 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Количество учеников 0 0 0 0 1 3 2 1 3 2 

 

Оценка методики, применяемой на уроках английского языка в первой 

группе дала следующие результаты: 

- 88% опрошенных учеников оценили методику на четыре или пять балла из 

пяти возможных; 

- 79% опрошенных учеников заинтересованы во внедрении технологии в 

занятия; 

- 68% опрошенных учеников сказали о возможном использовании 

предложенных ресурсов при подготовке к учебным занятиям; 

- крайне негативного отношения к методике не было обнаружено. 

Для проведения эксперимента с другой группой (без применения 

мобильных приложений) был проведен стандартный урок. Завершающим 

элементом которого было проведение итогового теста. (Приложение 5) 

Для проведения эксперимента с другой группой (без применения 

мобильных приложений) был проведен стандартный урок. Завершающим 

элементом которого было проведение итогового теста. (Приложение 5) 

 

Результаты итогового теста 2 группы. Количество участников-10 

 ( 9 - максимальное количество баллов, 0-минимальное). 

Количество баллов 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Количество учеников 0 0 1 2 1 3 2 1 0 0 

 

Сравнивая результаты теста обеих групп можно понять, что в процессе 

его выполнения ученики первой группы столкнулись с некоторыми 

трудностями: отсутствием достаточного словарного запаса для выполнения 
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задания, незнанием устойчивых разговорных фраз и конструкций, 

грамматических правил. 

Таким образом, проведение эксперимента показало большой потенциал в 

дальнейшей работе над внедрением мобильных приложений в процесс 

обучения иностранному языку. Кроме того, современный ученик не только 

технически компетентен для изучения иностранного языка с помощью ИКТ, но 

и проявляет большую заинтересованность к внедрению мобильных 

приложений в образовательный процесс. 
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Заключение 

 

Методика преподавания английского языка под воздействием 

современных технологий претерпевает значительные изменения. К ним 

относится использование мобильных приложений на уроках английского языка. 

Данная работа показала, что инновационные технологии, применяемые на 

уроках иностранного языка, делают процесс обучения увлекательным, 

интересным и легким. Использование веб-сайтов и мобильных приложений 

дает возможность ученикам получать информацию в удобном и интересном для 

них формате и иметь доступ к образовательному ресурсу в свободное время, 

что способствует повышению качества обучения. Применение мобильных 

приложений повышают интерес учеников к предмету, расширяют кругозор и 

увеличивают объем знаний и умений. Уникальность использования 

современных мобильных устройств в возможности их внедрения на любом 

этапе урока, также при любой форме организации урока. 

Эксперимент, проведенный с учениками 8 классов показал наличие 

технической компетенции учеников для изучения иностранного языка с 

помощью ИКТ, большую заинтересованность к внедрению мобильных 

приложений в образовательный процесс. 

Но не нужно забывать о том, что роль учителя на уроке остается самой 

важной, именно учитель направляет учеников, осуществляет контроль знаний и 

отбор информации для урока. Эффективность использования современных 

технических средств обучения зависит от компетентности учителя, его 

способности правильно внедрить современные средства обучения на уроке. 
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Приложение 1 
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Приложение 2 
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Приложение 4 

 

«How we'll find life on other planets» 

 

By Aomawa Shields at TED2015 

 

00:12 I am in search of another planet in the universe where life exists. I can't see this 

planet with my naked eyes or even with the most powerful telescopes we currently 

possess. But I know that it's there. And understanding contradictions that occur in 

nature will help us find it. 

00:33 On our planet, where there's water, there's life. So we look for planets that orbit 

at just the right distance from their stars. At this distance, shown in blue on this 

diagram for stars of different temperatures, planets could be warm enough for water 

to flow on their surfaces as lakes and oceans where life might reside. Some 

astronomers focus their time and energy on finding planets at these distances from 

their stars. What I do picks up where their job ends. I model the possible climates of 

exoplanets. And here's why that's important: there are many factors besides distance 

from its star that control whether a planet can support life. 

01:16 Take the planet Venus. It's named after the Roman goddess of love and beauty, 

because of its benign, ethereal appearance in the sky. But spacecraft measurements 

revealed a different story. The surface temperature is close to 900 degrees Fahrenheit, 

500 Celsius. That's hot enough to melt lead. Its thick atmosphere, not its distance 

from the sun, is the reason. It causes a greenhouse effect on steroids, trapping heat 

from the sun and scorching the planet's surface. The reality totally contradicted initial 

perceptions of this planet. From these lessons from our own solar system, we've 

learned that a planet's atmosphere is crucial to its climate and potential to host life. 

02:04 We don't know what the atmospheres of these planets are like because the 

planets are so small and dim compared to their stars and so far away from us. For 

example, one of the closest planets that could support surface water - it's called Gliese 

667 Cc - such a glamorous name, right, nice phone number for a name - it's 23 light 
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years away. So that's more than 100 trillion miles. Trying to measure the atmospheric 

composition of an exoplanet passing in front of its host star is hard. It's like trying to 

see a fruit fly passing in front of a car's headlight. OK, now imagine that car is 100 

trillion miles away, and you want to know the precise color of that fly. 

02:52 So I use computer models to calculate the kind of atmosphere a planet would 

need to have a suitable climate for water and life. 

03:01 Here's an artist's concept of the planet Kepler-62f, with the Earth for reference. 

It's 1,200 light years away, and just 40 percent larger than Earth. Our NSFfunded 

work found that it could be warm enough for open water from many types of 

atmospheres and orientations of its orbit. So I'd like future telescopes to follow up on 

this planet to look for signs of life. 99 

03:26 Ice on a planet's surface is also important for climate. Ice absorbs longer, 

redder wavelengths of light, and reflects shorter, bluer light. That's why the iceberg in 

this photo looks so blue. The redder light from the sun is absorbed on its way through 

the ice. Only the blue light makes it all the way to the bottom. Then it gets reflected 

back to up to our eyes and we see blue ice. My models show that planets orbiting 

cooler stars could actually be warmer than planets orbiting hotter stars. There's 

another contradiction - that ice absorbs the longer wavelength light from cooler stars, 

and that light, that energy, heats the ice. 

04:06 Using climate models to explore how these contradictions can affect planetary 

climate is vital to the search for life elsewhere. 

04:15 And it's no surprise that this is my specialty. I'm an African-American female 

astronomer and a classically trained actor who loves to wear makeup and read fashion 

magazines, so I am uniquely positioned to appreciate contradictions in nature. 

04:37 ... and how they can inform our search for the next planet where life exists. 

04:42 My organization, Rising Stargirls, teaches astronomy to middle-school girls of 

color, using theater, writing and visual art. That's another contradiction - science and 

art don't often go together, but interweaving them can help these girls bring their 

whole selves to what they learn, and maybe one day join the ranks of astronomers 



24 

who are full of contradictions, and use their backgrounds to discover, once and for 

all, that we are truly not alone in the universe. 

05:14 Thank you. 
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Приложение 5 

 

Итоговый тест по теме урока. 

«Harry Potter» 

 

1) Кто сказал следующие слова и кому: "On the count of three cast your 

charms to disarm your opponent. Only to disarm. We don't want any accidents here. 

One. Two... " (2 ответа) 

1.Lockhart to Malfoy 

2.Pr.Snape to Harry 

3.Lockhart to Harry 

4.Pr.Snape to Malfoy 

 

2) Кто сказал следующие слова и о ком: "I don't want any of you youngsters to 

worry. You'll still have your Potions master when I'm through with him. Never fear." 

1.Lockhart about Harry 

2.Harry Potter about Pr.Snape 

3.Hermione about Lockhart 

4.Malfoy about Harry 

5.Lockhart about Pr.Snape 

 

3) Выберите правильные переводы слов. (2 ответа) 

1.Tantrum – истерика 

2.Hum – твориться, порхать 

3.Good for nothing – никудышный 

4.Flutter – жужжать, гудеть, напевать 

 

4) Какое животное, по мнению блогера, стало популярным благодаря 

книгам Роулинг? 

1.Змея 
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2.Сова 

3.Крыса 

4.Лягушка 

 

5) Кто такая Amanda Craig? 

1.Одна из съемочной группы фильмов о Гарри Поттере 

2.Фанатка книг о Гарри Поттере 

3.Мама фаната книг о Гарри Поттере 

4.Критик детской литературы 

 

6) Amanda Craig назвала несколько причин, почему английские писатели 

одни из самых известных в мире. Какие она не называла? 

1.Англичане интересуются другими людьми 

2.Их страна полна мистических историй 

3.Писатели хотят развлекать читателей 

4.Им хочется заставлять читателей смеяться 

5.История Англии полна вдохновения для писателей 

 

7) Выберите правильный перевод фразы из книги: "Mrs. Dursley spent so 

much of her time craning over garden fences, spying on the neighbors". 

1.Миссис Дурсль проводила много времени за покраской забора, шпионя за 

соседями. 

2.Миссис Дурсль проводила много времени свешиваясь через забор, шпионя за 

соседями. 

3.Миссис Дурсль проводила много времени за забором от дома, шпионя за 

соседями. 

4.Миссис Дурсль проводила много времени забравшись на забор, шпионя за 

соседями. 
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8) Выберите правильный перевод фразы: "Дадли впал в ярость и кидался 

кашей в стены". 

1.Dudley was now having a tantrum and eating his cereal from his plate. 

2.Dudley was now a joyful person and throwing his cereal on the floor. 

3.Dudley was now having a dinner and throwing his cereal at the walls. 

4.Dudley was now having a tantrum and throwing his cereal at the walls. 

 

9) Соотнесите авторов, которые были упомянуты в видео, с их 

произведениями. 

 

 

Philip Pullman Dark Materials trilogy 

Anthony Horowitz James Bond spy novels 

Cressida Cowell How to Train your Dragon 


