
Лист образовательного минимума 10 класс 

1 четверть 

Чтобы сдать образовательный минимум необходимо: 

1. Знать и использовать лексические единицы по пройденным темам из учебника Unit 

1 (Section 1, 2, 3, 4, 5) 

1 To acquire general knowledge Приобретать общие знания 

2 Scholarship  стипендия 

3 In favour of В пользу 

4 To suppress Подавлять  

5 As if Как будто 

6 As soon/quickly/much…as Так же скоро/быстро/больше…как 

7 Scarcely, hardly Только, едва ли, едва 

8 No sooner Не раньше чем 

9 dignity достоинство 

10 indignant возмущенный 

11 recognition признание 

12 evoke вызывать 

13 agenda Повестка дня 

14 Extra-curricular внеклассный 

15 assignment назначение 

 

2. Знать правило употребления и образования Conditional II (Условное 

предложение 2го типа). 

Conditional II Conditional II (второе условное наклонение) 

используется тогда, когда мы говорим о том, 

что мы хотели сделать в настоящем или 

будущем времени, но выполнение этого на 

данный момент невозможно. Чаще всего 

ситуация, о которой говорится – нереальна.  

If + Past Simple; would + глагол (If she had a 

car she would go there) 

 

 

3. Монологическая речь на тему “Time management”. 

Time management means scheduling activities from the most to least important in a way that fits 

your time frame. We are active, with many places to go and lots to do. If we learn to manage our 

time wisely, we will be able to do more things. Time can be managed fairly simply. 

First, write down everything you have to complete within the day, week, month, etc. Then record 

the due date for each and how long it will take to complete it. From there, put each item into a 

time slot so that everything is given the proper amount of time. By using this method, you can be 

organized and have plenty of time to lead a stress-free, well-rounded life. 
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