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U N I T

1
PERSONALITY

What you’ll learn:
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      Word  File

�������	
���(adj) not excited, nervous or upset�������������������������
��������������
���(adj) (about/for smth) worried and troubled 
   about smth.
������������
���(adj) without an end/existing or continuing forever. syn.constant
������������
�����(n) something  important/interesting or typical of a place or thing
������������������(adj) afraid that the one you love might prefer smb else/wanting 
              what someone has
�������
�� (adj) liking smb/smth very much/very interested in smb/smth
���������(smb/smth) ��������(adj) remaining faithful to smb/smth supporting them or it 
�������
��(adj) not generous/not willing  to give or share things; unkind
��������� �����(adj) following standards of behaviour considered  acceptable   
            and right by most people
!�����������!�
���"������(n) 1. various aspects of a person’s character that  
                    combine to make them di� erent from other people
��������������������2. a person whose strong character makes him/her noticeable
�����#�������$�
#���(adj) (of a person or their character) slow or unwilling  to      
                show feelings or express opinions. opp: unreserved
�����%�������&��%���(adj) enjoying spending time with other people, outgoing;
               opp: unsociable
���!��������!���(n) the way you are feeling at a particular time. syn: mood
���!����������!����(adj) having a particular  type of temper; good tempered/          
                  sweet tempered
��������������(n) particular quality in your personality. 

Lesson 1. How to Describe People?
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Model:�All these words can help us  to describe someone’s  personality. 
One of them is the word sociable - I’m sociable, because I love communicating 
with other people.

Listening/Speaking

1
  
PW. Listen to the words and give their explanation describing 

 someone’s character. Group them as positive and negative.

2   GW. Listen to Susan’s letter and say if you agree with her ornot. 

            Share your thoughts about the problem.

3   GW. Explain the meaning of the  adjectives  in bold in task 2 and use  

 them  in sentences.

4   IW/PW. Use the adjectives given in tasks 1, 2 to describe any student  

            in class and let your classmates guess his/her name asking all kinds 

            of questions.

*decisive [d��sa�s�v] (adj) very important for the � nal result of a particular  
                                  situation; opp: indecisive

���
����� 

����	
�����������
���	
�!	������“How important is our appearance”"���������
��� �
�����#� $�
� �	
�� ���
���� ����� ��� ��� (���+�����(,� �� ����
� ������
��

%�����������������
����������������
���#����	���%���������
���������	���	����
����	���

������
�����%�����	������������������������������������
�����
�����������&������

��	��������&��������	#�'�����������������&������	����������	
��
����
���������
��#�

'��
���
��������������������������&����������������
���(�����������!���������

��������
����
���	��
���'��������
�)��������������
��
�����#�'�����������������

���������#�����������������
��������(��-
*���������
����%�����������������
�������(��,��������������������!����

�����
��������������������
���������#���
�	���
������#��������������������
�������

�����
��������������	����
���#��������������	�+�����������%��	���������)���������

��&����	������#�,����������������� ����������� �����

�����	��������	����&%��	��

��������
�������������
��������
��#��� ���&������ ������������������
�����������

���
�����������������������
����
��������&�
���������
������#�������-	��������������

����#             Sincerely Yours, Susan.
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4
  
GW.  Listen to the samples and give a description of some nationalities  

            adding more ideas. Then compare them in Venn Diagram using the 

            words around it.

          Model: 

� �� ����� ���� ��� ./�
���-�� ������#� �� ����
�� ���� ������������ ��� ���� ./�
���-���#�

'�����
������������%�����
��%�
�������	�������
������������������
��	����#�

'���./�
���-�����
����
���
������������������������#�'������������������
�������

�������������������
���������� ��� ������%��� ��	����#� ���	����� �
����
�� ������	��

����
�����
�����������������������������������#� � � � .���

����-	�����)���������������	��	�������0�
�����
� ����
�������������������(����

������������������%��������������������
��%����
�����������
������%������!����#�
.��������
��������
�����%���������&�����	%�������������������	��������
���	�����
�

�������������&��#� � � � � � � /(��

� 1
������ ������� �
�� ��������(*#� ���
���� ��� �
�����#� �� ����� ���� ���� �
�����

�
��������#�'�����
��
�������	���������������������������������
������������
#�

1
��������������
�������#������!	���#�.���������������������������)����&����������

�����	��#�'������)�����&��������������
��������%������
#� � 0���

� � .��
���� ������� �
�� ����������#� '���� ������� �(����� ��� ��#� �� ����� ���� ���

.��
�����������#�������
������
��	����������
�������#�.��
����������
��������	�
��

������
������������#���������.��
���������������������2������3������	����������

�������)���&�����	#�� � � � � � � 1����

� �� ����� ���� ��� $����� ����� ���
#� ���� �� �

����� ���
�%� ���� ������� �� ���%�

����������� �����������
����	
���%����������
����
��	�#�1	�������������������

�����������������
����#�$�����������%�������%����������������������������
��

��
�����
�	�%� ���#� �����
��%� ������������
�����
������������� ����������	� ����
�

��	�
�#�'�����
���������
�4��
&�������(�
������������������#�� 2��(��

*fascinating [�fæs�ne�t��] - charming, attractive, lovely, glamorous

Listening/Speaking
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3
3
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3
3

3
3
3
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����(��(

(������ �����%��
�������

�����%��

'���+)����(

'��!���%��

������#�
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5�#��6��������	
�����������	
��������"

5'��(6�5��%�� ��� ��	
��#����
������	
� �
�	��	�� ���������	
� �������#����� ����

����	
�������������%��6��������
��
�����	
%����������������
����������

��������	
��������%��������	
�����&����#

5�#��6�7�����"����������	
�����	���������
������"

5'��(6� ��� ���	��� ��� ��������� ������ ���&��� ���� 
����� ����	
#� $�
��� ��� ����

����	
�����	�����������	
����
����
�#������	��������&�����
����	����


���� �������������)� ������� ���	�� ����	
�#� '���� ���� ���� ����	
�����

���������������	���	
����
����
�#

5�#��6�5�	��
��
����#�����������
���
���
&�����	
��������������#�.������
�����

�������������������������#

5'��(6�1���������%����
�������������
��
������	������	
����'8�������%���)��

��
���������������#

5�#��6�*�%����&���	�����	��#��)��������������
��	
�#

5
  
GW/PW. Have a look and express your opinions on colours.

6
  
PW. Listen to the dialogue and make generalization. Then act it out.

5���+/�������� 7�#���8���'��
9�����!�������/�'��#���� 4:������ ;��� 0��� <���
7�����(=5!����(
I can:
3�������������������
������	��
���������
�
�������

3�����
����������)�������
����������
����
��

3����
����������������������

3��(��������������������-������������
�����
�����
����
�

3��(�
����������������������	
�

3��������
�������&�������
���/����

>'���

�����?     – 
�������������������������
��������������������
�	
����
�
����
�����
����

@����

�����?         – 
�
�������

�
������

��
������

������

����
��4

����

@���

�����?       – 
�����
��������
���	
����
�
	��
����������

8��

�����?        – 
�����
��
���
����
�
�������
��
����

@��)
�����?         – 
�
�����
����
������

����������
��������

;���

�����?        –
������

�
�����

��
�������

�
������

���
-����	���
(����*

<��

�����?        – 
��������

������

������

�����	�

���&%�
�����	
���

A����)
�����?        – 
�
�����
��
���
�	�
�
���������
��������

*guilt [�g�lt] sin, fault

Listening/Speaking
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Reading

1   PW/CW. Read the interview with correct intonation and act it out. 

 Find the connectors and say what they mean.

2  GW. Analyze the statements in italics in the interview above and give            

            your opinions.

B������� �'�� �'�)9�*� �����)���
��
�������)
������� ��� ���&����	������	
�%������

����� ���%� ��� ����� ����� ��� ��� ��
� ��	#� :���	
�� ��� ����
���� ������� ��� ����
�

��
���������#�������� ��� �	
� ����%� ;
� .����%� ������� ����� 	�� �� ������� ���� ���	��

����	
�#

<���'���(���6� <��)�� ���
������� 
��#�;��� ������� �
�� ��
���� ������
��� ����� ����	
%�

����	�����)������
����#�If you see anyone wearing red, you can be sure they are very 
brave and quite happy with their lives.

B��������'���'�)9���������	����	�"��)������
���������������������
����������	
��
��


����
����-

<���'���(���6� '���)�� ��� �
	�#� In fact%� ����� �
�� 	�	����� ��
�� &��#� Also, you will 
never see  anyone wearing blue lose their temper, because they always remain calm 
in a critical situation.�'�����
������������!	������������������#�.��������
����
��

�����%��%����#�'������&����������������������������
����%�������������������������

����������#�

B��������'���'�)6��*�%����&���	#�1	����������	������&%�������������	��
�����	
����

���"

<���'���(���6�Everybody knows that black represents power and money.�=����������

���
�����&������%��������������������#�'������)����&�����
���������������������#�

'������
�������!	���������#

B��������'���'�)6�'���)����
�����
�����#�����������	��������	���	
���"

<���'���(���6�Purple is a colour that belongs to someone who is very loyal and a 
little shy. =	
��������
��	�	�������&����
��������
����#������	����������������
����

�	
���%�����������������&�������� 

B��������'���'�)6�����%��)����
����������#�.�����������������	������	�%�;
�.����"

<���'���(���6�<�������������	����	�����������������#�A person who wears yellow 
has a serious nature.�'���)
�� ����� ��
����
�4���
���%� ��� ����� ����� �����
�� ���

������#�5��%������������������	
�����������������������
#�<�&���
��4����
�%�������
��

������������������-����������������#�

B��������'���'�)6�����%����&���	���
���	��%�;
�.�������
�����
��

���
����������
�����������������������	
�����&��������	C
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Writing

1   GW.  Use the words in the box and complete the table showing the 

 following characters of some nationalities. Explain your ideas.

3   GW.  Write the close and opposite  meaning of the words. 

 Sample:   close = courageous-brave      opposite ≠ polite-impolite 

2   IW/PW.  Make up a dialogue asking and answering the questions.  Then 

             write your points of view on colours and characters.

5����6����������	
���
������
������
���	#����"�

5'���6�>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

5����6����������	
��������������������	
�����"����"

5'���6�>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

5����6����������	
�������&����	�������
���
������������"����������	����&���"

5'���6�>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

D����

E-����������4

F-�
���
����4

G-����
�������4

H-�-����	��4

I-���	
����	��4

J-���������4

K-����
���+
L-�����4

M!!�����

E-��������4

F-���������4

G-�&���4

H-�����
��4

I-����&������4

J-�������������4

K-��������	��4

L-�������4

2'��
/$��%������

2'���
N�!����

2'��0���' 2'��8������

2'��
/�������

2'��@�����' 2'��;����� 2'��0���'

communicative         friendly             generous           relaxed             tense
hard-working           talkative            punctual           optimistic          quiet
pessimistic                modest               serious              mean                warm
hospitable                 reliable              patriotic            lazy                   rude
ambitious                 cheerful             funny                 polite                cold 
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D������ <���������=D'�������
)'���
���
%���
(���
%����
!��!��
�����)

E-����
����������&��

F-�����)������&������

G-����&��������
�����

H-����
����
�����
����

I-����������������
�����������������

J-����&��������������

K-����
�����������

L-�������������������

O-���������
�����	��������������������
������

EP-�������������
���	�
�

EE-�����)�����&���������

EF-���������������������	��	


EG-�����)����&�����������������

�Q������

%Q�-����	�

�Q���������

�Q����&�����

�Q��	�

�Q�����

(Q������

'Q�����������

�Q�������

�Q�	����	�������

�Q����
�����

�Q����

�Q����

•  enthusiastic              •                                     •                                    •

•  loyal                            •                                     •                                    •

•                                        •                                     •                                    •

who     but
because    as
and     or
which       that
 and 

4  GW.  Fill in the table with appropriate adjectives showing personality 

           for each colour. 

5
 
GW.  Make a list of adjectives that describe characters.

6  GW.  Match the adjectives with their halves to describe characters using              

            connectors.  Model: Tim is very honest, because he never tells lies.

Checklist Assessment
I can ... Samples
��&���	�������
���������������	
����

���
����
�

Begin like this:�:���	
����������?�	�������

����#�'�����
������
���@�#

+�������
����������������

����������������������
��
����	�������4�!!�����4	����	�������

��&��������������-������������
�����

���
����
�
����������������-����	�������%���

��������-����������������
������
���������
�������
����
�

A�����������%�����	����������
�����������#
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1  IW. Listen and write the words with the same sound in the right column.

What you’ll learn:

Word  File

�����!���'��������R�!��������(n) an impressive thing that is done or 
                               achieved after  a lot of work.
%�����������%�
������(n) the state of feeling  bored/the  quality of being very 
                                    boring
%��(��!���%��S�R!��(v) care for teaching smb how to behave, educate,
                                       breed, grow, etc.
����������������(v) yourself/to smth – to give an opinion or make a decision openly
�����������T��&���� ������(n) interest
����!!��������������!������ (adj) upset because smth you hoped for has not  
                     happened or has  not been as good, successful, etc. as you expected
�(���������U������(adj) lacking knowledge or awareness in general;  
                 uneducated or unsophisticated. 
�(���������UV�Q�V�Q���(n) paying  no attention to/impoliteness, illiteracy, etc.
����(��������
�S������(adj) having a meaning that is easy to understand
!���������!��
�����(adj)sensible and careful when you make judgements and 
                                  decisions, well-judged.    opp:-imprudent
������%�������
$�%����(adj)  fair, practical and sensible. opp:-unreasonable
�!������$��V�Q����!������$��(v) become an expert in a particular area 
                                        of work/study/business
���������
V�Q����(adj) � y upward or at a great height

�����
������������������
���

���������
����������������	�������������

���������	��
���������!	���9�2/���7�),�/���B�('3�
���������
�����������
����
���
��������������	�����

�����������
����
��
�����������	����������������&�����������������

�������!	���������
����
�����������������������������

� ������� � � �����!���'���� � � !������ � � %��(� �!���
�(���� � � ����(���� � � � ������� � � � ����� � � � %������������
��������������������������������������������������������%�����������������������!�����

�

��

�

�

��

�

�

��

�

�

���

�

�

���

�

����� ���
�� ���
�� ��R�����
��

Lesson 2.  Aim Low or Aim High!?
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2
  
GW. Listen and say what you think about the given quotes/tips.

������������������������������������B�7������#�������C
Even  if  you are  really tired, try to learn something  for only 5-10 min. Never miss 

a chance  to increase your knowledge! Use it or lose it! 
Practice makes perfect! Experience!

��������������������������������������������������B�@������#����C
What’s your goal?Always think about your objective!
���������������������������
��������������������������������������������������B�@��@��#�C
Don’t worry about small mistakes that you make or made! 
No-one minds! Challenge  yourself! Go ahead! Go for it! Try! 
Make an e� ort!

� � � B�7���������A��������C
� � � � B�B�!������2������)C
� � � � � B�7�#��/�)�������7�#�C����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

3
  
PW. Answer the questions and act the dialogue out.

8����9��������	���
����������	����	
�������������	
���
��
"
0���6�>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
8����6�����������	��������&����������
������	�	
�"
0���6�>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
8����9������������	���&������+���������������	����	
��	�	
���
�������"
�����������������������������	������&����������"�
0���6�>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
8����9�������������	�����&�����������"
0���6>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
8����9����������	����&��������������������
�������"
0���6�>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
8����6�������
������	����������������
�����"
0���6�>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
8����9��������6���	��������������������
�������������	����"
0���6>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Listening/Speaking

REMEMBER!

���(���������'�
+�to choose sth, 
to put a lot of 
e� ort into sth, 
so that you get 
or achieve sth.

����'���
�%���+����have 
a particular 
opinion, idea 
about someone 
or something

(���'���+to 
go in front of  
other people in 
your group and 
arrive before 
them.

���)�����
�%���+�to 
give way to 
anxiety, 
be concerned 
or panic

����������
�'���+����
miss an 
opportunity 
to hit
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4
 
GW. Listen to the  statements and share your opinions.  

W��0�������&����	��	������	� �

W��0���������������	
��������� 

W��0��������
������	
�����4���
���� 

W��0�������������	�������������
���� 

W��0���������������	���&�������������� 

W��0���������������	�����������
��	�	
� 

W��0�����������	����&�����������	��������	
������� 

���My teacher gave me the best gift of all: She taught me believing in me!
���Teachers plant the seeds of knowledge that last a lifetime!
�� A teacher  is a compass that activates  the magnets of curiosity, knowledge,  
    and wisdom in the pupils!      (Ever Garrison)
�� What’s the di� erence between school and life? In school, you are taught a 
    lesson and then given a test. In life, you’re given a test that teaches you a lesson!”    
           (Tom Bodett)
���Instead of saying  “Impossible”, let’s  teach our students  to say: “It is possible!”
��“Don’t be disappointed if people refuse  to help you! Remember Einstein’s words:”       
I’m thankful to all those  who said No! Because of them I did it myself”.

“The important thing is not to stop questioning. Curiosity has its own reason for 
existing”.        (Albert Einstein.) 
                www.uniqueteachingresources.com  �������

REMEMBER!

5         IW/PW.  Listen to the student’s thoughts/advice in the letter and try to  

            set your  own goal.

�����&���	
���
���%��
����%����
�������������?�	�����	
�

�����#�1���	
�������������������	�����
�?�������������������
����

��� ��	#�'�� �������� �������� ��	��	��� ������������� ��� ��#�

5�	����	�����&����	
��������
������(���#�$�
��������

��
���������� �� ���� CD� &�� 
	�����
����� ��)�� ��	��#�

5�	���)�� � 
�������	
�����������	����������������#�'
�� ���

��&�������	�����������������	
�����#������	����������������

����
������������������	��������
���������������#�E��������

���������	
�����������������������#�'
���������	
����#�.���%�

�
���� �������������
#��������
���	
������ ��%� 
���� ��� ���	�����
����
������

���
������#�'������������������������
��������������&�����������
	�#���)��

��
�����������������������	������&�������������#�0�����	�& 

� � � � � � � � Sincerely, Sara.

5���A����M)�;���C�
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6   PW. Complete  the sentences with Which or What looking through

             “Remember and Compare” box.

�E-�>>>>>>>>�������������
�������������������������"

�F-�>>>>>>>>�-��������	���&�������������"

�G-�>>>>>>>>��
�����������
����
������	����
�����������"�

�H-�>>>>>>>>�����	
������	��
���
4��&��
�
��"

�I-�>>>>>>>>������	
���������"

�J-�>>>>>>>>�!	����������	����&��
����
���������������������"�

�K-�>>>>>>>>���������
��
9�'���.��������
�����=���+��"�

�L-�>>>>>>>>��	�-�����������	���&����������"

�O-�>>>>>>>>����������������	������������
���	�������"

EP-�>>>>>>>>������������������������	���&������"�

COMPARE  AND  REMEMBER!

>'���?noun

3�What colour is your car?

3�What size is your shirt?

3�What time is it now?

>'���?without a noun

3�What’s your favourite colour?

3�What do you want to be?

>'��'?noun (things or people)

3�Which job is better for you-a doctor or a 
   teacher?
3�Which train could you catch-the 9 or the 10?
3�Which doctor did you see-Doctor Ellis or 
  Doctor Gray?

3�Which profession is better for you 
   a doctor or  a teacher?
3�Which is bigger-Canada or Australia?

>'��'�?without a noun
for things not people

>'��������������� or�������������>'��'X�

3�What colour is your 
car?

3�What size is your shirt?

���������>'���is more general

3�What is the capital of Argentina?

3�What sort of music do you like?

3�What colour are your eyes?

3�What books do you like to read?

3�What kind of books do you like   
  most of all?

We use >'��' when we think
about a small number of possibilities 

(perhaps, 2-3 or 4)

3�We can go this way or that way. Which   
  way shall we go?
3�There are four bags here. Which one is 
  yours?
3�Which river is longer-The Thames or    
   the Nile? 
3�Which of these books have you read?
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7   PW/GW. Have a look at  “Compare and Remember!” box below. Read the 

            passage and ask questions for the parts in bold.

COMPARE AND REMEMBER!

  
What? object

Why? because

Where? place

When? time

Which? choose

Who? people

How? way

How old?
age

How much? quantity

D������� !��!��� ������� ��&� !	������� ��� ���
��� ��
�

����
�� �� ����
� ����#� '��� ���� ��� ��&�� �� �	����#� '���
������ �(�
����� ��	���� ��� �	
������� ��&��� ����� ����

����(��%� ����)�� ���� ��	� ����� +��� �� ������������
!����� ���� ��� ��� �	
��	�#� :	
��	�� ������� �
�� �����

��� ���� �)� �������������� ������ �
�� ������ ������ ����
�	
����� � ��� �
���� ����� ��� �
�� ��� �������#� '���� ��)��

������� �'�� )����� ��� ��� ��� ��� �
�� ��� ���� ���!��#� .� �	
��

���� ��� ���� �����
� ��� ����(� � Y�������-�What, why, when, who, where� ��� how�

�
�� ���� ����� � �
����� ��� �	
��	�� ������#�D��������� �
���� � �� ���� ��� �:�������,� ���

�	
��	�� ������� ����� �� ��#�������� ����#� '��
�� �
�� ������� �)� �'�(�� �����

���
�����'�����������#�'�������
�������������������%���(-�'������)����������������
�����������:����(�)����#�,�%����&�����������
�	�������������������	�����(���������

����-��������(-
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• which �
���� of character, in your opinion, are the most valuable and why you 
   admire  them in people;
• which traits of character  annoy you and why you don’t like them in others; 
• what qualities you think are worth developing in oneself and why. 

1   GW/PW. Read the “Remember” box and try to build up sentences using 

             the given samples.

2
  
GW. Make an interview and discuss the followings.

REMEMBER!

5�	
�“self”������	
�

��	
�#�.���
��)��“self” �����“individuality”�������

��&�����	������
����
������
����������
����������#

Self-con� dent     
         or self-assured?

'�����
�� self-con� dent����self- 
assured� �
�� ��
�� ������ �� �����#�

'���� ����� �
�� 	���� ��� ����� ����� ��

��
��� ��� ����� ����� �� ���	�����

�	������	���������������

���������

������� ��	��� ��� ���������

�
����
�����#

Self-con� dent�
��������
���	
�������������

�������������������
�����
�������

������������
����������&������#

,���4��+�������������
�������
����

�
��
��	��������������	�����#�

Self-employed�
��
&�����
�������������

���������F��
��������
�

������	������
����
�����

��
����������
#

Self-respect �
�
���������+������

��������%���������������

�������������������

���	
�����
���������
�

�������#

��
Self-assessment 

�����������
�

����	���������������

�
���)������������

�����	���#��������������

'�����-�������

self-assured�	�	�����

��
�������������������
����
��

��+�������������������������

���������
���������������������

�	��������	��������������
�

������)�������������+�(�����

����#

Sample:
1. Dr.Lauren was a very self-assured woman. She answered the di�  cult questions of 
    the audience in a very assured way. 

2. Though he was a teenager, he was always self-con� dent, happily participating in     
    adult conversations.

Model:

Self

Reading

*�����������G�an independent worker
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3   GW. Read  the article  and fi nd the meaning of the words in bold in the 

            article.  Find and match the new words 1-7 with a-g below.

���� ��	� ������ ������� ��	� 	��
����� ����� ���� ����� ��� ������� ��	
� �	�	
��

�
�������� ���� ����#� ��)�� ��� ����� � �����&�� �� 
����� ������#� �� ��� �	
�� ����� �������

������� ��� ���� ������� ��� ��� VEQ� ���!����� ����%� ���� ������� ��� �� ��
��	��

�(������������������������������
����
#����������&����������������������9�2�����

���������������������������������"3�.��������
���������������6���	�����
��������������

��+���������
#�.���������
�������������������������!	��������������������	��������

��������
�+����������	��
��VFQ�����!������$���-����������6���	��������&��	���������

�������������
�������#

.� ��	���� ��� ���
�� ���� �� ������ ��� ������� �� �����
#� �� ���	���� ��� ���� �� ��
��

����� �
�������#� �� ���� ����� ��� �������� ��� �������
�� �� ���� H��� ��� I��� �
����#�

�� ������ ��� ����� ������� ���� ���� �
������� ����� ������#� �� &��� ����� �� �����
�

���	��� ��� ����� �� ��
&� ��� ����%� &��� ��� ��������� ��� ������%� 
���������� ���

VGQ� ������%��%� ������ ��� VHQ� !�����-� .� �����
� � ���	��� ��� ����� ��� ������
�

�
�������#����
����������������������������������!	����������������#

���������
�����������������������#��)����&����������������
#���&������������)����
��

��6���	��� ��� ������� �� ����� ������
#�'�� ��������	
� �	�-���� ��
������� � ��	� ���	������

����4��	�������������4���
���#�

.� VIQ� �(����� ������
� �������� VJQ� �(�����%� �� ���
�	�� ������
� �������� ���
%���

��
��� ������
� �������� VKQ� %������#�1	�� �� ����� ������
� ��������� �� ���� �	����� ����

�	
�������
��������
������������
������
	���������	��#�.��A���,������&���������%�

���
���� ������
� ������
�����
����������	�&������������
�����
������ ���
���
�� �� ����

��
��#�$�
��������������������
��������
�#����)����������
����
����������������%��(��!�
�����
�#������&�����)������
���������������
���
���������
��������#

Reading

  (By Joan Kelly)
a) the state of being bored 
b) practical and sensible 
c) become an expert in a practical area of work 
d) careful when you make decisions 
e) lacking knowledge or awareness in general 
f) a lack of knowledge or information about smth  
g) not depending on another’s authority 
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4   GW/CW. Read,  take notes on something that’s new to you. 4 sentences 

             have been removed from the text. Fill in the gaps with A-D sentences.

6   GW.  Project. Think of a story on these questions: 

 • How can people  set goals and achieve them? 
  • Why do people fail to achieve their goals? Give your reasons.

5   GW. Analyze the following statements:

•  Making  an e� ort  will  make you feel like a new person.
•  Most of the goals  come from dreams or hopes. 
•  If you think you can, there is a good  chance you will.
•  You should  follow certain steps to achieve your goals.

/������)6�Boring,��/���'�('6�Soaring!
A����� ����� ��� ��� �� �����
�� ������
%� ,�������� �
�����

��� ����� �� �������
� 
���
��
%� .��� ��)�� ��� �����+����

	���������������
��
����
�����#�A����%�,�����������.���

����������%� ������������������� �����
&� ����
�#�0������
��

����
������%�����%��
��	
����������������	)����&������������#

E->>>>>>>>>>#�'�����������	�������	
������������������
��

��	� �
�� ����� ��� ����� ���� ����� ���� � ��� ���� ���
�#�5�	
�

������������	������	�����	
�	����������#�.����	�����������
����������%���	
������

����������
�����
�����#�'����
�����������������	
���	
���
���	
�����������	���
�

������������������
�������������
���������#������	����&����	���)�%���	���)�#�

F-�>>>>>>>>>>>>>>>>#�������&����������
�����������&����	��������&�������

��
��#�7��	��������
�������������
�������
��������������)��������#

G-�>>>>>>>>>>>>>>>>#�;������������������
����
������
������#�$�
�������%�

��	������	
��
����������
������������������������
� ����	�#�=�
����%���	�

������
����������������	�����%��
���������
�	��������
����
��
����������&#�

H-� >>>>>>>>>>>>>>>>#� ��)�� ����
���� ��� ���� ����� ���
�� ��� ���4��
�� �����#��

,��
�4��
�������%��	������
�����������&%����������	
�
���%��
������������
%��
�

���
�����
�����	�� ����	��
� �
�������
� ��� 
����� ���� ���4��
�������#�1�� ���4

�������
�4��
�������%���	����������� �������	�
����� � ����������������������

�����!���'������-�<���4��
�������������������
���������������������
��������������

����
����������
�4��
�������#�

Reading

  /-������	����&���	���%����
���������������������	�����#

� @-�0��������������
�4��
���
����4��
�#

� D-�'�����+������������	��������������
����	
������#

� 9-�0�����������	���������
�#
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E-�2'����%�����'����������������������+�����(�!������-
• Give an example of three decisions that you have made.
....................................................
• Explain two reasons for making decisions.
....................................................
• Name three types of decisions that are related to teenage activities.
....................................................

F-�M����������:!����(����G�����(�!������-
• Give an example for both a short -term and a long-term goal.
....................................................
• List four steps that need to be followed. 
....................................................

<�����#� 1�(���#�

3��
3��
3

3��
3��
3

1   IW. Make a list of goals/aims you have. Choose one, and list four short-

 term goals you will need to reach before achieving the long-term goal.  

2   IW/GW. Project. Create a Public Service Announcement (PSA) encouraging  

              people to set and achieve goals. Aim your announcement at the teenage 

 population. Present your PSA to the class.

3   IW. Make up sentences of your own using the following words and 

 expressions.  

4   PW/GW.  Write on the following looking through task 4  on page 19.

 W  Outline the steps in the decision making process
 W� Outline  the steps  in  the goal- making process

5   PW/IW Complete the table and explain each word.

to make  an e� ort            boredom                       ignorant   
to  make a choice             to specialize                self-assured          
to bring up                       to achieve                    responsibility              
potential                           goals                            fearful

self-educated               devoted                  self-love                   self-con� dent      
self –assured                honest                   impolite                   self-importance       
pessimistic                   sel� sh                    faithful                    self-disciplined     
optimistic                     rude                      ignorant                   painstaking   

Writing
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E-�����4��+����

F-�����4���
�����

G-�����4����������

H-�����4��	�����

I-�����4���������

�

J-����+���

I think,     when I leave school,       an independent life,      I’d like to be,  
I know that,           it’s a great responsibility,           that’s the reason,   
but in my opinion,               the most valuable,              it’s important,  etc.

6   IW. Guess the meanings of the following words and match them with 

 the defi nitions on the right.  

7  PW/IW.  Think and complete.�

8   IW. Write a paragraph on: “My Future Profession”  (see task 3, page 18.)  
                        using the words/ expressions  given in the box.

5���+/�������� 7�#���8���'��
9�����!�������/�'��#���� 4:������ ;��� 0��� <���
>����(
I can:
3�make a list of goals/aims
3�create a Public Service Announcement
3�make up sentences using new word � le
3�complete the table explaining my choice
3�guess the meaning of words and match them 
   with their de� nitions
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1   Listen and practise.�

What you’ll learn:

Word File

�%��+%��������T��%���% �����(adj) physically healthy, � t, strong in contrast to 
                                              somebody who is weak or disabled 
��!���������"�!��������(v) cut o�   smb’s arm/leg/ or � nger in a medical  
                                       operation
���������������"��� ��(v) continue, conduct 
������������ ������(n) the fact of behaving in a way that you feel is right, 
                         even though this may cause problems/believing your actions
                         to be fair, syn: honesty, inner voice, justice
���������������
����(v) decide de� nitely to do smth
���(���������U��$��(v)  mask, cover, hide 
�������������������(adj)  necessary, very important
(�#�������UR#����(n) a person who is the o�  cial head of a country or region 
                                  that is politically  controlled by another country
'�����!!������'"���"!���(adj)  su� ering from a mental or physical disability
!���������!�&���&��(n)  illness
������������������(v) give an account of (a sequence of events); narrate.  
                          connect, associate
����������R���
V�Q��(v)  continue, extend
���������������V�Q��(adj) kind/gentle and loving
�'���������Z������(adj) very excited and pleased
)������) ����(n)�something that you need
)�����)����(n) the ability to control your thoughts and actions in order to 
                achieve  what  you want to do; determination, purposefulness 
                (by) which a person decides on and initiates action

3����������
���������������	�����%��������
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�������

3��������������
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������	
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3���������
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�� ��������������������������������������������������������

Lesson 3.  Deeds, not Words!
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  � Deeds, not words!
  � A man of words and not of deeds is  like a garden full of weeds.
  � If a man does nothing but talk, he produces nothing of value.
  � You can get it if you really want it! 
  � Never give up, you’ll � nd a way!
  � Trust your feelings!   
  � Always hope for  a better future!

2  GW. Listen to the proverbs and sayings and express your attitude to 

 their content.

3  GW. Listen to teens’ ideas and share your opinions.

Listening/Speaking

*��������[�a judo player, a judo practitioner
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4  GW. Listen and answer the questions giving explanation. 

 B  What di� uculties did F. Roosevelt and Natalie face in their lives? 
 B  Is it important to develop self-con� dence? Why?

1���������2���%�����,�	���.�
����������
%���������

������������������������
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�#��������������%3������M������#�2The 
water is the gift that gives  me  back my leg. I’m still the same  person that I was  
before  the accident. I believe everything happens in life  for a reason. You can’t go 
back and change  anything. Swimming is my life.”

 0������ 8����#���� ���� �� �	�&�� ��	�� ���#� ��� ����

�������� ��
���#� ��� ���� ��	���� ����� �������� ������� ���	���

����� ������ ���� ��
�� ��� �	�&�#� ���� $
�&��� �
���� 	�%�

��� �������� ��� run for� �	����� �6����#� ��� ���� �������� ���

���� M��� 5�
&� ,����� ,����#� .� ���� ���
�� ����
%� =
�������

��������&���$
�&�����������������������������������#�

$
�&��)�������������
���	������	�#�*������$
�&���������

�����������������������������
#�'�������������������������#������	������

����������������������
�$
�&����������
�������������	��)���������������#����

����!����������	������
����&�����#����
�������	�����$
�&��)����
��
�����

���
#�'��������������	������
������������������	�������&����������������#�

'������
���
��#�$
�&���7�������� did stand!������
&�����
�� �����&������

�
�����
�����	�������	���
����������������#�,��%����������������;�#���������

M���5�
&#�'��� ���� ������ ���
�� ����
� ��� ������� ���%�7������������� ��������

=
��������������O,#��$
�&���������7�����������������NK��=
��������������O,#�

Is It  Important to Develop Self-Con� dence in Oneself?

Listening/Speaking

5   PW. Explain the meaning of the words in bold and use them in your own   

           sentences.
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�� 2������%��5���������C

�3������������“a strong desire to be successful”��������
�

�3������������������	
��������������&�����������������������
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�������������	���������%��������������	
������

1  PW. Read the article with correct intonation and think of ways how 

            to be successful.

3  GW. Analyze the statements in the article and give comments.

2  IW/PW. Find the equivalents of the following phrasal verbs in the article.

Reading
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��]��������'��!��%����- You need to be able to state  the problem-to put it into 
words. It might be : “I am  failing in Maths.”

� � 4:����� ����� �'������ - There are usually several possible ways of dealing  
with your problem. For instance; “I could  get a tutor,” “I could study more,” or 
“I could continue failing in mathematics.” 
“Look closely at the good and bad sides of each  available  choice.”

� �.���� �� �'����� - De� ne your goals when you make a choice. For example, 
“I am going to study more so that I can pass my next chemistry test.” “For many  
problems, it helps to make  a step-by -step plan. Be as  speci� c as possible.”

�/������������������- Carry it out to the best of your ability. If you plan to study 
chemistry or mathematics from 7.00 to 7.30 p.m. Sunday through Thursday nights 
at the kitchen table, then do so.

�4#������� ����� �������� 4 Did you achieve your goal of passing the science 
test? Did you follow your plan? Was “studying more” the best choice for 
solving your problem? Answering such questions as these will help you to make 
good decisions in the future.
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4   GW. Read the information with correct intonation fi lling in the gaps  

            with appropriate words from the box.

6  GW. Say what you mean when you speak about one’s civic  duty 

 looking through the information above. Use:

5  PW/CW. Answer the questions on the passage above.
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3�What about his/her character?________________________
3�What does he/she do?_______________________________
3�What is he/she famous for?___________________________

B�“Nowadays to � nd heroes is not really easy. They are ���������
    in the improvement of a society.”
B�Who can be called a hero of our time?

D����

E-���
���

F-�������


G-���	�
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�����
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	��
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I-���
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J-���
�4��
&��

K-���������

4   IW. Write on/of a character from a book  you’ve recently read and set 

            examples  on:  Whom you  could call a strong personality and why.

                         

1   GW. Project. Write about the following statements and give your 

 comments. Follow the model. 

2   IW. Write a description  of today’s legend. You can  write  about a real 

 person  or create  an imaginary hero.

3   GW. Write the close and opposite  meanings of the words. 

 Sample: brave = fearless

Writing
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�������������������#�

I-�2E�
����	3������	����������<������CIJK#

J-�'�����������������������������
	�������
����	��
���#

1   Read the text with correct intonation and fi nd out the meaning of the 

             words in bold.

2  Correct the wrong statements looking through the text.

Assessment   

2Koroghlu3%� �� �	�������� ��
�������%� ������ ��

���	
����� ������ �� ./�
���-�� ���&� �
�����#�

2Koroghlu3� ���� ��������� �� ���� CP4CR��� ���	
����

�	
�����������
�	��!��������#�������./�
���-��

��� '	
&��#� �� ���� ������ ����� ��� ���� ����������

���	
�� E�
����	� ���� ��� ��� ���� ��������%� ����

��#����� ��� `N��������a� ������� ��
���� �#������
��� ������ � ��	���� ��
��#� '��� ���� ��
�� ��� ���� �����

2E�
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�.�����������������#�

7����������
���%���
���������
����#�����������
�����

��� �����������)� ��
�� �� ���� ����� ����������� ����	��

���E�
����	#�E�
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������

��� �������#� E�
����	� ��� �� �(������� ���
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��� ��� ���� ����� ����� ��� ��� ����� ���� ��/� ��� ����

����#� ���� ����� �
�� ���� ���� ������ ��� ���� ����#�

E�
����	)�� ��/%� ���
�� ��� ����� ��&��� ���� ��
��

����
�	�#� ��� �������/��� ���� +����� !	�������� ��� ����

������S� ��� ��� ���
����� �� ������� ��� ������ �� ����#�

E�
����	� ������ ���� ������S� ��� ����)�� +����� ��
� ����

�����������%����+������ ��
� �����������������	�	
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�������������#�'�������)��������������������
	�������
�

�
�����#� E�
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�� ����
����� ��

�������� ��� ����� ��������%� �	�� ���� ���	����� ���

�������� �
�� ����
����� �� ��
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@��M!��������,�;���5������C

E-������	���������
�������������#����� H-�.�������
���������
����	�������#

F-������	�����
&���
��
#������������������ I-�'
����������������������#

G-�<���������	���������
���#���������������� J-������	�������	������	�#

������
���

'�!!�

�!��������

������

X

X

?

?

?

1  Listen and  give your comments on the statements below:

2  Read and number the paragraphs in correct order to make up a text. 

           Find the correct variant.

Assessment  

� � '����� ����%� �� ����� �	��� ������
#� ��
&��� ��� � ��

���	���
����������������������
��	���	�������������#�

��������������������������
���
�����
������(�������%����

�� ���� ������ ��� ��������������� ���� ���������������
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�	���#�
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���#��)���������������(������������������&��

���������#��)������������������
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���%��������)�����&������
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                                                                                                                (By Kevin)

�����/Q�%,��,���� ������� @Q��,��,�%���������� �������DQ��,��,�%� �� 9Q��,�%,��
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E-�����������	
����������
���
"

F-���������
��
���������
���������������
���
)��������������"

G-�����������������������
���
)������"

H-������������	���
����������������
���
)��������	����������"

I-���������
��
��������
����������
���
)��������"

J-�����������	����&����	����������
��
���"

3   Answer the questions reading the text  “Be Optimistic, Gain Success!”.

4   Follow the steps in the writing guide and  make a story with the title  

            “Be Optimistic, Gain Success!”

Self-Assessment
I can ... Samples
������������������������

	���
���
��
���������

�����
��


�������������

��������


����
�!	������������������
����������	
����������
���
?
- I think….

��&�������
����������������9�

Be Optimistic, Gain Success!
analize statements and give comments
� nd the equivalents of the phrasal verbs

Brainstorm and Plan

E-�'�������
�)���������������
���	#����"

F-�'��������������	��������
���	#����
����
����	�������������
�����

������	�����"

G-������������	����
����������������������	���&����"

H-�����������	���������������
"

I-����������	��������"����"

Write:
<���(��!'�E-�In the beginning . . .
                       Last year . . . 

<���(��!'�F-�How things changed .
                       Everything changed  for me  the day I ... 

<���(��!'�G-�My life now. These days, I feel... .
                                                      Check:

3�phrases for opinions  �����������������������������3�adjectives and adverbs  �����������������������������������
3�word � le��������������������������������������������������3�synonyms and antonyms��������������������

Writing Guide
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What you’ll learn:

Word   File

�'�(���������������(n)money that you get back when you have paid for smth 
                               giving more money than the amount it costs. 
�'���������
�����(v) trick or deceive  smb, especially when they  trust you
������������������������(adj)  very bad or unpleasant
��������R���(n) unnecessary excitement/worry or activity 
(�����������%�����(���������R%��� (v) meet di�  culties, have a misfortune, 
                                                     come to grief
(������������U���������(adj) moving in a controlled , attractive form opp. graceless 
������!���T������!��� (v)stop the continuous progress, break the continuity,   
                                     syn:break(up), cut in(on)
���������"����VQ�a lamp with a transparent case protecting the � ame or elec-
tric bulb, and typically having a handle by  which it can be carried or hung
�������������
$�$��(n) an infectious disease causing small  red  spots cover the 
whole  body (especially in childhood)
����������(n) an excavation in the earth for extracting coal or other minerals
��:������������(v) prepare smth by combining two or more di� erent substances
!����������!���)�����(v) make sb believe; syn. convince, urge
������=�!����%=���'����������(v)  need or be dependent on smb/smth
���!������������!��������VQ�the quality or condition of being easy to understand or 
use;  syn: clarity, clearness.

3�����������
���
��2������������������������� 3�����

3�������������������������������

3�������������	�������
���
������������

3����������������������������

1   IW. Listen and write the words from the box in the right columns and  

 practise.

��:� � � � � � %��� � � � � ��������� � � � � �'���� � � ����%��� � � � (�������� � � � ���!���������
!�������� � � � � � � � ����� � � � � � � �'�(�� � � � � � '������ � � � � � !��!��� � � !��������
b�����������%���������������������'�!���������!����������������(���
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Lesson 4.  Honesty is the Best Policy!
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'������)������������%��	������
���������
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� ��&��� ���� ��� ����� ����
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%���� ������������� �����
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�	���������
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�������.���)����
�����#�.����������������������%��������)������������������
���
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���&���������#�.�����������
��
����
����������������������	����
���
�������

�������
�����������&����!	�������	����#�1	��������	��)��&����������
����������

����������������������
)����
��������	���.���)����
�����#

2   GW/PW. Listen to the story and predict the end.

3   GW/PW. Debate. Listen to the  survey Right or Wrong? and exchange 

 opinions  about the situations sharing your ideas.  

GRAMMAR  POINT

   Right������WrongX

Listening/Speaking

c�������6�
3�Was the milkman right or wrong? Why?
3�What’s your advice to  him?

/�)���6
A: As the milkman had to earn much money to keep  his family, he had to do so. 
     I think he was right.
B:�So do I-
C: But I think the milkman wasn’t an honest person. 
D: Oh, you are right.  And I don’t think the milkman is honest, either. 
E: Neither do I. He is a dishonest person.

Sample:�Once there lived a milkman who sold milk in the town. He had to cross the 
               river to reach the city.  One day the milkman made his mind to mix water 
              from the river into the milk. He wanted to earn more money and he did so#

   
/6��)����
����������������#�

@6�,������#   
   /6��)�������
���������������#�

@6�M�����
�����#

   /6�����������������������
	��#
@6�,������#

   /6�����)����&���������������#
@6�M�����
�����#

   /6�,�����)��&������
��
�����#
@6�M�����
�������#

   /6������
�������������#
@6�,������#

   5�����]=1���'������]

   /6�,������������������������
���#
@6�,�������#

   /6�'�������)��������������
��#
@6�M�����
�������#
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4  PW. Complete the  phrases with  make or do looking through 

           “Compare and Remember” box.

E-�>>>>>>����	
�������������������F-�>>>>>>�����	
��������������G->>>>>>��������
���������

H-�>>>>>>�����
����������������I-�>>>>>>���(�	���������������J->>>>>>�������
&���

K-�>>>>>>�����������������������������L-�>>>>>>������	
�������������O->>>>>>�������

EP-�>>>>>����������������������EE-�>>>>>��������	
�����������EF-�>>>>>����(��

COMPARE  AND  REMEMBER!
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�������
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a. Hurting Someone’s Feelings
b. Cheating in an Exam

c. Downloading  Music
d. Keeping Money  That isn’t Ours

1   GW. A)  Read and match the titles with the paragraphs.

 B) Analyze the facts and events in the situations above.

  C) Make comments on the following statements.

3�=���������&����(�	������
�����
�����������������������������	����#�

3�;�������������)�������������
	��#�

3�=���������	��������������
�����������������%��	�������)����������������
���������#

3�$�
����������������%�����)��
�������
��
�����)�������������&���������#

Surprise, surprise, we aren’t  all perfect! A popular magazine recently  
published a survey about honesty. Virtually everyone who did the survey  
admitted that they had dishonest  point  in their lives. But people had very di� erent  
ideas about what  was acceptable  in di� erent situations.
One classic test of honesty is: )'��)�_���(�#���������'���'�(�������'�!-�In 
the survey, 67 % of people said that they would return the money, but others said that  
the answer depended on the shop assisstant and also on the type or style of the shop. 
Some  said, for example, that they  would return the money to a small  shop, but  not 
to a supermarket, unless the assisstant had been  very kind. 

E->>��'�������	��������������	��)�����&���������
�������������������#�'��
������

��������
�������	�������
���������
������	���9�JTU����������������������	
����������

����� �����������
���������������������
���
��	���� ���������#�'��������� ����� �����

����*E%�����	��������������������������������������
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��	�����������
���������

��	��������#�

F->>>���������������������&����(�	������
��	
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�	����#���������!���������	
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��������)���������#
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Reading

JK EL HI IP II
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�-�.
������
�����������
������	����	�"

%-�'�����������
	�������������	����������������
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�-�$�
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&�������	����

�����������
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E-��������	�>>>�����������4	�����"

F-��)����������>>>�����������������	��#

G-�����������	��������>>>"

H-�������)��>>>������������
������	���
#

I-�5�	����	���>>��������������������(�
���������
�����#

J-�:����	�>>>�����������	
%�������"

E-������	���
������������	����'�(��������	��
��
&��%��������	�����	���"

F-�����������	����������������������"

G-������������������������������������"�����������"

H-������	����&����������������
�������"

I-���������������������������������������������"����"�������"

1   PW. Complete  gaps  1-4 with sentences a-e.  There is  one extra  

 sentence that you do not need (see task  1, page 34).

2  PW. Complete the sentences  with the correct form of make or do.

3  IW/PW. Choose one of the questions and write a paragraph answering it.

            Use the  given words and expressions.

4   IW. Write a paragraph on the  proverbs/quotes looking through the    

            model: Honesty is the best policy!                

   Honesty Builds Strong Relationships! 

����+����������������������������'������'����������'�����������������'���
(��������������������������'��%����!��������������(�������������������'����
��������_��%�����������������������������������������������������������������

Writing

Build  up Your Vocabulary/ Activate Your Speech

Honesty Gives You Mental Peace!
I think that  dishonest people can’t get a second chance when they do  bad 
things or when they  lie. Because people won’t rely on them any more. 
Truth always comes out and one can get into trouble if he is not honest. 
I think without honesty  the world  can be a dreadful place to live on. 
That’s why we should always  tell the truth. Honest people are  graceful,   
self-con� dent, sincere, kind and generous. 

Model:
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1  Read the extract with correct intonation and answer the questions.

Assessment

*redden [�redn] (v) make or become red, turn red 

2'��5�'����2���'��
� � ����������������� ����(by A. Cronin)
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2.����������	����������
�"��5�	��	���������������������������#3

G�2����%������
%3�����������!���������	�����#3���)����	�	��
�����������)��

����������
��������������������
����)�������
���������	��"3

25�	���)��������������
�%�;����1�
���#������	���)���������������������%��)���

���������
���
����	#3

2�'���
���
����%��
����������

�����������	���&�#3�,���!	��&����	
���������������#�

2,����	�%������
�%�������9�0���4���%������
�;���#�'��&���	���
������#3�

1���
��.�
�����	�����������
���������
��������!	����������������#

E- What was the town surrounded by?
F- Why did Andrew like the town?
G- Who got all the money? And why?
H- Did Andrew have enough knowledge about practical medicine? 
    Why do you think so?
I-�Why weren’t the students who had measles  allowed to attend classes?
J. How can you appreciate Miss Barlow)s and Dr. Manson)s attitude to Idris?
K-�Why did Miss Barlow try to support  Idris?

E-�'�������������	����������
��6�����%���
����	�����������
�����
&�#

F-�.��������������������������O���
������������.�
��)������#

G-�.�
������)������������
&���
����������������������(��
�����������-��#

H-���
�����������
����
������������#�

I-������
�;�������)����������
�������������������#�

J-�'���������
����������	���������������
�;�������������������
���#���
K-�;����1�
�������)����
�������������
�������#�

L-�.�����	�����������	����������20���4���3���������
�;���#��

3  Find True/ False sentences.

2  Find out the meaning of the new words and build up sentences.

4  Project. Debate on good and bad traits or sides of a personality/ 

           professions. 

                                   Self-Assessment                                        YES                        NO

Activites I can... I can’t...

��understand the meaning of new words
��read the extract with correct intonation
��answer questions on the topic
��� nd True/Talse sentences
��� nd out the meaning of the new words and build 
  up sentences

FT
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What you’ll learn:

 

���������&����������
���

�����������������������
����������
��

��������������������������������


�����������!	���9�“You can give a man a � sh and feed him for a day,  
   but only by teaching him how to � sh you can feed him for lifelong” means

Word File

����������������"�������(n) property or valuable item that can be claimed by
                    bank; guaranty, insurance 
������������(v)  refuse to give or grant smth requested or desired to someone   
                             syn:  disclaim, contradict,  refuse, reject
���%����������%�
���(v)  pay out money, especially from a fund collected for a 
                 purpose
��!�)�����������!�&�������(n)  authorization, giving someone the power����������
�:!����������!"���(v) become greater in size, broaden, make or become wider
b������b�R����(v) cover a place or an area with water; over� ow
�������+������������������
��(adj) with no interest charged on money 
         (repay the money) that has been borrowed 
���� ����
���(n) � bres (thin threads) from the stems of a tropical plant, also called 
                    jute, used for making rope and rough cloth    ��������
��������&���(n) an amount of money that an organization or a bank lends
�)�!��������
$!�����(n) paper for newspapers 
������������������ (v) start, lay out, make one’s way, direct one’s steps,
              pick one’s way
�'������"���VW��a roughly built hut or  log cabin. syn: hut, chantey, cabin, shed
�'�������� (n) a small building usually built of wood used for keeping things in
�'�����������������$�� (v) cry, weep 
�'��#���Z���#���(v) grow or develop well or vigorously. syn: prosper, blow 

Lesson 5.   Poor or Rich!?
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� Money brings people happiness.
� Money makes people rich.
� Money isn’t the main thing in life.

� Money doesn’t always bring happiness.
� Money is power.
� Money is the root of life.

1  CW/GW. Listen to the story and say the moral of it.

��)��������	��������������&���	��
���%���)�����	�����!�����������������0������	
�

�����#�*��������
�����������&�������������
�����������������#����������������������

�������
��������������#�'����������������������
����������
�������#

������&��%�2������	������������
��������
�"������������	����
"3�,������%�2���

�����������%�������������	
#���������������%�����������
���
�#�������������������
����%��������������
�#�����	������%�������
�����#��������������������
������	�%������

������
����#3�'������������%�2'��&�%����%���
�������������������
�����
� 3

Listening/Speaking

2  GW. Debate.  Listen to the quotes and  the passage. Express your opinions   

            and give main reasons why people  work hard.

��.����	��� ���������
&� ��� ��
�����%������ ��� ��� �������� 
����� �������

�����������
�-���#�;�����������-�����
&�������	����������&����������������
�

������#�'���� ��&�� ������������
�������� �������
��������
��������
��	��#�=������

��
&�����	��9

3��������������������&���
����#

3��������������������������������������#

3�����������������������
�	�������������������
���������������
��	�������������#

=��������
&�����	�����������9

3�to be well-paid to keep their family  3�to live a better life
3�to be respected and trusted   3�to have responsibility
3�to earn living, to cover all their demands 3�to have opportunities to learn
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3   GW.  Problem Solving. Listen to the problems and try to fi nd the ways 

             making the best solutions.

���<��%����E
.�����������
�has been holding��	����
�������
��������
����������
�#�,���

������������������
�����
���
������	���������������#������������������������

��
"

<����%���5�������6�
E-����������������������������������������F-�����������������������������������������G-�

The best Solution: 
Our  group thinks the best way to help her...

<��%����F
��������������������
����������������has been working����������
����
����

���
�#�.�����������������
�����	�����#������������	���������������%�����

���
��������
��������������������
�����������������������	�����������#�,���

����������

������������	��������#�1	��������������&�����
��	������������

��
�����
����%�����	���������������������	�
�������
�����&����#���������

�����������������
"

<����%���5�������6�
E-�������������������������������������������F-�����������������������������������������G-�

The best Solution: 
We think that the best way to help her would be to...

���<��%����G
,������ ����� ��� ����� ���������� ��� �
���� �
���� ��� ������� ��
&��� ��

�6�����#�,���has been working��������&�
����
�+�������
�%����������������������
�

��
��������
���������������	����#��1	����������������������
����)����	������

&������
�������#�,������&�������������&��!	�������
��	�����	�������������
��

���������	���!	�����������
������#�,�������X��&�������������	�����(���
%������*����&����������	��%����#��������������������������
"��������������

<����%���5�������6�
E-����������������������������������������F-�������������������������������������������G-�

The best Solution: 
Our  group thinks the best way to help her would be to ...

*running business [�r�n���b�zn�s] manage business or a job; to carry out or do a job

Listening/Speaking
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5  IW/PW. Open the brackets and use the verbs in correct tense form.

GRAMMAR  POINT

2'��<������<�������D��������2����0���
�]=���=)�=�'�����������������������'�#�
�'�=�'�=����������������������������������'���

<�����#� /�#��%�����2���
• I have been learning English for 2 years. 
• You have been reading for two hours.
• She has been cleaning her room for an hour.
• We have been watching  this � lm since afternoon.

for 2 years
for two weeks
for ages
since Monday

]�����(���#�=c�������
• Have I (you) been learning English for 2 years?  Yes, I have./No, I haven’t.
• Has he been working in this school since 2007?  Yes, he  has./No, he hasn’t.
• Has she been cleaning the room for an hour?  Yes, she has./No, she hasn’t.

1�(���#�

• I have not /haven’t been learning English for 2 years.
• You have not/haven’t been reading for two hours.
• She has not/hasn’t been working in this school since 2007.

} ?�%���?e��%?�(����?�

E-�'����������###�V����
�W���������������
��������
������
#

F-�E����-��###�V��������W�'8���
�������	
�#

G-���	
)���	��###�V��������W������
��������������
�KD����
�#

H-�;�������
�###�V�����
&W���
������������������KDCC#

I-�.���)���
����###�V�������W�����������
�������
�#

J-�'����###�V�������W��
������������
����������
��#

K-�.��	��###�V�������W�����������������&�
����
��������
�#

L-���������###V�������W�������������������������CT#�

4  CW/IW. Read the samples and practise. Pay attention to Grammar Point.

;�������
�'���%���)���'�(�'8�for�������	
�#�(Positive)

B�����	
������
�%���)���'�(�'8�for�������	
�"�(Question)

5��%��������#�,���'���%���)���'�(�'8�for�������	
�#

M�%��������)�#�,���'��_��%���)���'�(�'8�for�������	
�#�(Negative)

• They have been running in the park since morning.  (Positive)
• Have they been running in the park since morning? (Question)
• Yes, they have. They have been running in the park since morning. 
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��

��

�Q�
��������������������������%Q���
��	��	
���������������Q�������������������������Q����������������������

�Q����&���������������������Q��
���������������������������(Q������
����������������'Q�CNH%JJH�����������������������������

�Q�b���������������������������Q���	�
�������������������Q������������������������Q������

6  GW. Listen and fi ll the blanks with the words from the box.

(A short text with some facts about a country of Bangladesh)���
1��������� ��� ���	����� ������� ###� VEQ� ��� ;����
#� 1��������� ���� ��

���	����������
�	��###�VFQ�������
������CJJ%DDD��!	�
��&�������
�#�'�������

���	���� ��� 1����� V����� &��� ��� 1�����W� ��� ���� ���� 
������� ��� ###� VGQ#�
###�VHQ,����������������1��������%����������
������������1��������#���'��������������

###� VIQ� ��� ��
�� �	���� �� ���� �	���
%� � ����� ��� ###� VJQ� �� ���� ����
#� M��
���

���� ���
��� ��� ���� ���	������ ��� �������� �� ###� VKQ���
&� ��� ###� VLQ� ��� ���������

����
���� �
��#� *���
� �
���� ���	��� ����%� �����%� �	��
� ���%� ���� ��� �������#�

���
�����
� ���� 
���
�� ###� VOQ�������	�� ###� VEPQ����1���������������	��
�����
#�

1��������X�� �(��
��� ���	��� ������

��(�����%� �������%� �)�!���%� ������

��� ��������� ��
����/�
#� ;���� �������

������ ����� �� ���� ###� VEEQ� �	�� ���� �����

������ ��� ���� ������� ���&��� ��
� ��
&#�

'��� ��
&� ���������� �� ������� �����

����X�� ����
� ###� VEFQ� �����#� A	��� 	��
�

NP� U� ��� ���� ���	������ ��� ������ �����

����
��� ���� ��� �
�	�� JD� U� ��� ����

���	���������	��������#

Listening/Speaking

7  PW. Make an interview  on the  text above.

Country Bangladesh

Capital city
Population
Language
Description of the country
Climate
Main crops
The people’s main engagement/occupation
Your own ideas about this country
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1   GW. Read  an extract from a newspaper article with correct intonation. 

 Pay attention to the use of Present Perfect  Continuous.

Glossary

%����)������% ��&�� (n) a person who borrows money
%�((������%�U�� (n) a person typically a homeless one
���������������(n) an organization  or  person that lends money.  syn: creditor
�����������&����(n) a person who began something establishing or doing smth

Reading

2  GW. Discuss the statements  and give your comments on them.

1. Give a man a � sh and you feed him for a day, but only by teaching him 
    how to � sh you feed him for lifelong. 
2.“Unity, discipline and work is the path to achieve success.
3. People work because they need  money to live. 
4. People work because they want to become wealthy. 
5. Industrious people can gain everything in life by working hard.

<����E
@�����B��!��@�(�����'_��1�������

By Alan Wheatley, Asian Economics Correspondent
(Dhaka, Bangladesh, Wed, Feb 11) (Reuters)�

� 5	��� ��� �
��� 1��������#� ��� ��� ���� ������� ��� 0
����� 1�&#� 5	���

has been doing���
�� ���� ����� ����� ��� ����� ���� ������� ���1��������� �	�� ���

����
��� ��
� ���
�#� �� ���� 
����� ���
����� ��� 7�	��
�� ��� 0
����)�� ����� �6�����

5	��� ����%� Y;�� ����������� ��� ��� ����� ���� ���
� �� ��&��� �
� ��
��� ����#�

�� ��������%����� ������ ������������� ���%�((���#� � have been trying� � ��� ������

���� �
������ ���� -	��� ����� ����� �� ���� ��� ��&�� ��
�� ��� ����� ��
� ���� ���#�

'��
�� ��� �� �����9� 2Give a man a � sh and you feed him for a day, but only by 
teaching him how to � sh you feed him for lifelong.” 

5	����������JK������ �� ��������������
� � ���� ��	���
���
�����:��������#�

5	���has been trying�������������1����������������CIRP#�����������������������4

���������
�	��������������&������
��������
������������
����
��	��
����#�'�����&�
�

����������������������������	��������������#�,����������
�#�5	���������������
���������

�
�������������
����&������&#�0
���������������������1���������������%������ZND�

�����������������N#CN��������%����)������JJ%DDD������������1��������#�Y�X��

��
�������������� have been helping�����
����������
��������
�#Y������5	��#�Y���

��������� ��������� ����� � ��� 
������ � �� �
���� ����� ��
�1���������������#� ��)�� ��

���
����������������������0
��������

���
����
���������
�������������������&�#�

'�����
�� 
������ ���
���
&��#�'���� ��������1����������� ���&9�“Unity, disci-
pline and work is the path to achieve success”#�'���������������������������������

������0
����9�������
�����-	������	���	������������'�����
��	�������(#�

'�����
����������������4
��������������4
������#�������
�%���!�)�����-
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COMPARE  AND  REMEMBER !

E-����have been/ have been having�$
������	
���������,�������
#

F-�M���
�has read/has been reading ���������/������
�����	
#

G-�,������has ridden/has been riding �����&���� has broken/has been breaking���#

H-������has translated/ has been translating���������/�����
������&#�

I-��������read/have been reading��������&����������&#�

J-���
����	��
� ���have looked/have been looking����
���	����
����
�#

K-�5�	������cooked/ have been cooking����������
�����	
%��������)��+����������#�

L-�'����have built/have been building�����
�����������
���
������
�#

O#�;���	�����������&�����������������
����������������������has broken/has been  
    breaking ��
������#�

EP-�<����has waited/has been waiting���
���������������������
�������	
�#

3  IW. Choose the right one: Present Perfect or Present Perfect Continuous.

����������<������<������ <������<�������D�������

�����������'�#�
�����������'�������

'�#��%���
'���%��

]=���=)�=�'��?'�#��?e��%G=���
B�=�'�=��?'��?e��%G=��

]=���=)�=�'��?'�#��%���?e��%?�(����������������������������������������������������������������������
B�=�'�=��?'���%��?e��%?�(

������4��������
���V�#�#�to know%�to 
be%����#W�	�������=
�����=�
����%��������

=
�����=�
�����:���	�	�������for����

since#�
W I have known Jeyla  for ages. 
(Not I have  been knowing her  for ages.)
W����� to�live����to�work���	����	����

����=
�����=�
�������
�:���	�	�.
• How long have you been living here?
- I have been living here for six months.
• How long have you lived in Italy? 
- We have lived in Italy for two years. 
(we are not there now.)
Use the Present Perfect if we ask “How 
much” “How many”  or “How often”.
Sample:
• How many pages have you read?

W�O�������=
�����=�
�����

:���	�	����
������������������

��������
�����
��
�������
�����
�������

���������������#

Sample:
����������������������������
�CD�

���
�#V����
�����������
����W

W�O�������=
�����=�
�����:���	�	���

�����2B�)���(3

Sample:
• How long has she been working in  
   the garden?
+ She has been working in the garden  
  for three hours.

0�� 5���
������	
�����������KD���	���
+��������������������ND����
�
�����&�������������������������
��(�������������������

I��)����&������������������;����
KDDT��������������������������.�
��
CT�.	�	����������������������
��
�������
���������������:�
������

} ?e��%G=�� ?e��%?�(}
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�Q�CIRP

%Q�CP

�Q�KD

�Q�J

�Q�IH

�Q��H

E-�0
��������
����###����
������
���	��������

F-�1�&������������
������###��������Z������������������
���

����1����������#�

G-�'������������������������������������###

H-�0
�����1�&�
�����
����
������###���
���������������

I-�1�

���
����)����������������###���
��������
����
������

��������������#�

J-�E	��	������������

����������������
���0
������

������
###���
�#

4  GW. Read the text with correct intonation. Pay attention to the 

            words in bold and match them to their defi nitions. 

5  GW. Match 1-7 with the a-g  on the theme. 

<����F
7��#��]������'��<��!��

A������������

���������� �������
���0
����� ����:!�����
����������&�

�
���������	������ ������#�7����/���������+�������� �����
X�� ����� ��
� �� ����

�����#��������������������	��JD%DDD������������������������%������
�	�����
����

���������������������������������������
��
���4�	����������������	��������
��������#��

'��5	��%��������������������������������������19766�������
���������
�����������

����������������
������������
���%������������'��#�-
Y<����� ��� ��� ���� ������#� '���� ��� ��&�� ��
�� ��� ����������#�5�	� ��X�� �����

��� ����� ���
�� ��
� ����#� '���� �
�� ��
�� �������#Y� �����5	��#�.�� 0
����� 1�&�


�����
����
������98���
�����������������������	�����

���
�����������������	��

	����������������������20���
�������
����
����������������#�0
��������
����

8� ��
���� ��
� ��	��� ����� ��� 5� ��
���� ��
� ��	������ ����#� ��� ����� ������

���
���4�
������������������
����������#�Y�������	���+���������
���������������
����������
"Y�5	������&�#�E	��	������������

������
������
���0
�������
�

16����
�#�,������
�����
��������	�&�������
��%���������������%��������������	���

��������������
�
�	�#��,���������������
������'�����������4
�������������#

M��������
�	���������� �����
� ������������� 
���4���
���� -�
�#�'���
� ���������

�����������������#�'��������������������������
�����������
�������������
�#��

E-�����������������W���
������
����
�������/�%����������
��


F-����'�������������W��
����
���������������
�����
�	���

G-��:!�����������W�
��	�����������������
	��S�
�-���%�������

H-����������������W��
��	����
�������������
����������
����������S�
����%��
���

I-��'��#������������W�����������
����������������&%��	������������
������S����	�����

� � ��������������S���
�����%����������%�������
���

J-�%����������������W����������
��������
	��	
��������������������������
������S��	�%�������


Muhammad Yunis is the ��	��
 of Grameen Bank, which has made more 
than $4 billion in tiny loans to Bangladeshis, providing a lifeline for 
millions and a banking model copied in more than 100 nations from the United 
States to Uganda. 
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E-�5	���������������������������
��
������������%���������###�

F-�1�&���
��	�	�������
��
��	���������������
�����������������	��###

G-�,����CIRP�5	���������������������
�������###

H-�5	����������������������������������
����������###

I-�.����	������
��������������������������
��������
��������������%�0
�����


�����
�###

J-�E	��	��������

�����������
���0
�������������������
��###

K-�����	���
����
��
����������������
����������-	�������####�#

L-�A������������

�����������
���0
���������(����####�#

O-�5	���������������������	�����������1�������������&����
���������������%�###

 

Name
Occupation
Year when he began lending money
Amount of money Grameen lends a month
Philosophy of Grameen
Percentage of loans Grameen recovers
Amount of interest Grameen charges for house 
loans

1  PW. Complete the table on task  1 page 43 and task 4 page 45.

2  IW.  Complete the sentences on task 1 page 43 and task 4 page 45.

3  IW. Write a composition on either of the themes/topic: 

    1. “People Can Gain Everything in Life by Working Hard”.            
   2. “How Rich We Are!” 

Self-Assessment

I can ... 5��!���
���������'������(�����'��
����������������)�)����

be in hock - be in debt
loan - an amount of money that a bank lends 
and smb borrows

��)����'��Y������� What’s Muhammad Yunis’s profession?
What’s Yunis’s initial aim?

�'������'����('����������� We have read this story lately.
We’ve been reading  a story for an hour.

����$���'��������������!�����
�'���������

Grameen  charges 8  percent for house  
loans.

)������������,���!���(��!' ����
��������
� 

Writing / Test Your Memory
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1. Yunis _________ to beggars, because he believes it is much better to try     
    and solve the problem of poverty and give people the opportunity to 

         support themselves.
�Q����������������������������������������������

%Q����������������������

�Q����
�������������

2. In 1976 a bank manager refused to loan money to women nearby,  because  
    they had nothing to guarantee the loan, so Yunis __________.
�Q���
�	�����������&�
��������������#

%Q�������������������������������#

�Q����������
�������%

3. Yunis believes that Grameen has ________________________.
�Q��
������������������������������
�������+����������	������	�#

%Q�������������������������&�������������
����#

�Q����������
�������%

4. Yunis believes when poor people are able to borrow money they’ll ______ .
�Q�����	���	������	���������	�������������������������&�����
�����������#

%Q��������
��������������������������������������
�#

�Q��������������������	�����������������	��������
�������������#

5. Most banks charge borrowers 20% on business loans and ask them to 
    provide something to guarantee the loan, ________________________ .
�Q��	��0
���������)�#

%Q����0
�������������������#

�Q��	��0
��������������������������������
����������#

6. Kulsum borrowed money from Grameen to buy a cow and now_______ .
�Q�������	�������
�����	�&�#���������������

%Q���������������#

�Q����������
�������%

7. While Kulsum is still poor by western standards, she is now __________.
�Q����������	���
����
������������
�
�	�#

%Q������
�������������
��������

�����������
���0
����#

�Q����������
�������%

4   IW. Choose the best answers for the questions. 

Writing / Test Your Memory
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1   Read and think of the moral of the story. Pay attention to the words in 

            bold and give the short review of the story.

Assessment  

2'��.�����.���������
��� ��	� �
����� ��������� ���
�� ��� ��	������ ����� �� ���
�����
������#� 7������ ��� ���� !��#���(�� ��� ���� 
���%� ��� ����
�
�������� ��� ���� 	��������#� ��� ��� �����
� ��� ����� ��
��
����������������������������
���#�'�������������
����
�
	��� ��� ����
� ����� ������ �	����� �
�&��� ���
� 
����/��#��
=��
��	���� ������������
�	������������&��%��	�����
#�'��
��&�������
����
��%� ������� �� ����#�'��� ��
�� ��� ����������
<�	
��;�
��%�������	����
������
���
����������#�'������
�������
�������������	�������<���%��	��������������������������#�

'���:������������
����������	����%��	����	���������
���������������#
2�:���������%�������%�������	����������������	�������	��������	
���%����
��)������������������3�����	����������%���������������	�����#��
*����
��%��������������������������������=�
&%����
������;�
���������%����
�
������������������
�����.���'
���
%��������
#�������	������������������	��
'
���
��	���������+��������
��������������
�	�������4��/�������	
������������
4��#�
'��������
����������������������������
�
����������	���#�����������)����������%�
��������
�&��������%������������	���(�
�����#�
2����������/�������� 3�������
����	����%�����������&�����������������
���#�
2.����/��������"3� �
����'
���
#3�5�	���)�� ������ �	��� � �����
�� ���
�����#�
2=��
������� 3�������	����%�2��������
������������&� 3
2:�
�����%3�
�������'
���
%�2���	����)��������������
�������&������%������	"3
.�� ����� ������ ���� ��
���� ����� �%� ��� ����� '
���
� ����� ���� ������������
�������������&�������#
2��)��
	�����%��	����%3��������%�������������	�%�2�)����������&�����������#3
'������������
4��� ���&�������������'
���
)�� � ������� ��� 
���� ��
� � ���������
�������������������������������������#�������&����������
������������	������
��	��)�������������������%��������&����������&�����������������������������#�.���
�����	����+������������#����(�����������!!���#3�=��
�������%3��������	��������
�������%�2��������������
�����������3%����������&������
����������	����������!!����
��������
�����������������
)������#�'���������������	�%�������������������4
���
�������������#�2'��&���	%���
%3��������%�3���&���	#3
'���'
���
��

����%������	��������&����������%�%���'�(����������������������������
���#�'����(�������������'
���
�����#�
2����%�.��%������	
�����	
��+������"3������&��#
2$�����������
����%������� 3�����
����'
���
#
21���������%�����������������	�������&��������!	����������	����	#����������������
�����������	����	4������	��
�%����
����	�����#��������	
��������������������	�	
��
�������	�����#3
2;�� ���
�.��%3� �
���� �	����%� 2�)��� �
������� +��� ���� ������� ��
� ��� ���� ��
�������#�1	�%������	
��%���	��
������-�&��#�=��
������� ������������	��� ����
�����������
����#
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��������'��!������������������������4�����	����&������	�����
����
�����"�������
�

�	������������
������������%���-3�21	��������&����������������%3������'
���
#3���

��	��������������������������������
�������#��������	������
�����������
�����#�

������
%��)�����������������	
�����
#3

2.�����������������<�	
����%3������'
���
#�2'�����������������!	�������
������

����
#3

25�	���)���������������	����&�������������	����
"3�������	����#

2:�
�����������#����&�����������	�������
���
����������%���	
��������<�	
�%��������

CD%DDD���	��#3

2������	�������������������
��������	�����!��#�����d�����"3��
�����	����%����&���

��
��
��������
�#

2;�����
����%3������'
���
%�������%3�'�������������
%������	���������%����������

����
�������������	
���#������������	��������
���������%��������������������%����

��	�����	�������<���������

���������������#3��

2���������
��������	����"3��(����������	����#

2����������%3������'
���
#�2'������������	�������������	�������1�
����	���
�#�

���������
�����
�����������%��	��������������	
��%�����������������������������

��������������������
#3�

21�
����	���
� 3��
�����	����#�20���������� �������������������
��� 3

20���������� ����
��� 3��
����'
���
%� �������	
��� ���� ��	����
#� 2;�����
����%�

��	)��� ���
� ���� ��� ����#3��	��������&�������%� ���������
��	�����#�'����(��

��
��%� ��� ��� ���� ��� �
��&����%� ���� ��
���� ������ ���� �� �������#� *� ����

�	������ ���� �
����%� 2.� ������� �
����� ��� �	����� �
�&��� ��� <�	
�� ;�
��%�

�
����������������
%3��������������������!	����
�CD%DDD���	��#������������
��

��

����.���'
���
�����������������%��������1�
������������������������������

�
��&����#� � � � � � � (By Oscar Wilde)

Glossary

2   Write the main idea in the story and express your points of view.

3   Correct the mistakes in the sentences.

%�����%����(n) small amount
��!!������ !�� (n) a metal/bronze coin, a penny
%���'���%�R���(v) become red in the face because you are embarrassed or ashamed
�������������(adj) that cannot be clearly seen, heard or smelt
�������������������������(n) a person who produces frames, creator  of frames. 
��������������� ��������(n) a man’s double-breasted, long skirted coat
'��!���'�
!��(n) an untidy pile /collection of something syn: pile, mass, collection
!��#���(����!��#��������(n) a special right or advantage that a particular person has
���!�����!��(v)  slide a short distance by accident so that you fall or nearly fall
��#����(���� #����(n) a former British gold coin which was worth a pound sterling

E-�'��������
�����������������	����#�

F-�'���;�
������
&������������=�
&#�

G-�'�������������������
�����
#��

H-�<�	
������!	�������
���������������������#

I-������������
����������
��������������������
����������#�
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]��'�����������--- >'���])#�������� B�)�]_�����!�����
Listening
Speaking
Reading
Writing
Logical Thinking
Critical Thinking
Grammar Section
Other things

1  Complete the table.

E-����������	��������
�������������"

F-���������������
�������������
�"

G-������������������������������������������"

H-�������������������������������������
�"

I-���������������������������������������	��������������
�"

J-��������������	���
���
������������	�"

2  Read  and complete the story with your own ideas.

3  Answer the questions and write. Try to explain your ideas. (See task 2)

5   Match the two sides.

Create a story  on the following  statements giving reasons.

E-�If I earn a lot of money, people will know I am successful and smart.
F- Money equals success. If I earn a lot of money I can spend it on my friends. 
    And everyone will know that I am rich and very successful.
G- Money isn’t the main thing in life. Everybody is able to do his or her part in 
    this world.
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#��������

���
���� ����	�
�#�'���������� ������&� �������� ��	�����
�������&#����������
���

��������������������������������#������������������
�����������������������
�

����#���������������	����������#�1	������������)�������������%��������	�����������

+��������������������	�������������
�����	�
�������������
�#������������������������9�

2>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>�#3

Student Portfolio. Revise and Check Around Unit 1.

4

C#���
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K#���������

N#������	��

J#�����4��/�

T#�����

P#�
���
��

�W�������

�W������������

�W�����	
�

�W������

�W������

�W��(�
�����
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6  Find mistakes and write the correct statements. (See task 6, page 42)
��'�����	�
�����1���������������	��������������������'������#�1���������

���������	����������
�	��CNH%JJH%KCD�������
������CJJ%DDD��!	�
��&������
��#�'���

�������	�������1���� (also known as Bengali) �����������
����������1	������#�

���&�%����������������1��������%������������������	�����������1��������#�'�����������

������������
���
�����	���
����������������������
#�M��
����������
����������

���	����������������������
��	��	
�����
&����
��������������������
�����
��#�*���
�

�
���� ���	��� � -	��%������%��	��
����%� ������� �������#����
�����
� ����
���
��?�����

������	������������1������������	��
�����
#�1��������X���(��
������	���������

��(�����%��������%��)�!���%���������������������
����/�
#�$���������������������������

��	�
�������	����������������������������������&�����
���
&#�'�����
&�����������

������������������
������������#�A	���	��
�NPU�����������	�����������������������
���

��������
�	��CDU�����������	���������	��������#

8
 
Write the correct synonym and antonym for each word in the chart.

9  Project. Speak about well prospered countries, especially Azerbaijan 

            searching information on the ways of increasing their economical 

            development.

7   Fill in the right column the phrases with  make or do  from the box. 

>���� 5�����=
����������(

/�����=
�!!����� 5������

simplicity
beggar
lender
founder
collateral
borrower
loan
shed
thrive

E-�>>>����
�����������������F-�>>>������������������G-�>>>�����������������H-�>>>�������	
�

I-�>>>���������������������J-�>>>���	����
&��������K-�>>>���������������L-�>>>�������&�

O-�>>>�������4	�������EP->>>������������������EE->>>���������������EF-�>>>��	�
�

Student Portfolio. Revise and Check Around Unit 1.

.���� ��������������������9�

   •  tea
   •  

 •  homework
 • 
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What you’ll learn:

����������&��������
�������������������
����������&����

��������
���������������	�����&��

���������&���?�	���������������������������������
������

����������
����
��������

����������������������������������
��������(���

����������
������
��
������
�	����������

���������	��������	��
��
��������������������������&�����
�����

����������(�
����������

Word   File

�����������
V�Q��(v) admire, love somebody madly/very much
�:!�������������! $������(adj)  intended to explain or describe something�����������������������������������������������

���������������������syn: explanatory, descriptive, describing
�������!������"������!���(n) a copy of book written by hand, piece of music, 
etc. before  it has been printed
������������������(v) to tell a story
!���'������!	
�������(n) material made from the skin of a sheep or goat, used 
                   in the past for writing on
!�����������T!����� ������(n) a magazine that is published every week, month, etc., 
                  especially one that is concerned with an academic subject
!�������#����!���)����#��(adj) able to persuade smb to do or believe smth. 
                   Persuasive arguments/evidence/style, etc.
!������������!������������(n)  an opinion formed  without taking time and  care to 
                  judge  fairly
!�����)���!�����	�����(v)  stop holding smth and place it on  a table, shelf, etc.
�����������T����������(v)  tell smb that smth is good or useful, or that smb     
                      would be suitable for a particular job
��������������������(n) 1. a thing you say or write that mentions smb/smth else 
                                         2. the act of looking at smth  for information
��#��������#�
���(v) make (previously unknown or secret information) known 
                         syn:tell, disclose
�����������������(v) concern, refer
�'���������Z���������(adj)�1. having or relating to subjects or a particular subject
                                           2. relating to the theme of an in� ected word, 
                                           syn: topical

U N I T

2
LITERATURE

Lesson 1.  Books Are My Friends!
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Listening/Speaking

1
  
CW. Listen to the statements, talk about books sharing your ideas.

���
������������	��
��

���
�������
������&����

X ���	
�����������
��

����������

���	
�������������
�

����	�-����������

@MM\5

■ � ction
■ historic
■ detective
■ fantasy
■ biography

■ cooking
■ realistic
■ non-� ction
■ adventure

■ humour
■ sport
■ thriller/horror
■ special interests/hobbies

W��\�������@����

���������������������������

�����
�������������� X

2
  CW/GW. Listen to the  “Do You Know?” box and search for more information 

             about kinds of books and discuss.

/�%����is a set of written, printed, illustrated, or blank sheets, made of 
paper, parchment, or other materials.

Books may refer to works of literature. In the library and information science, 
a book is called a monograph, to distinguish it from serial periodicals such as 
magazines, journals, or newspapers. The body of all written works including books 
is literature. Novels and other books can consist of  large sections, subdivisions 
or chapters.
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4
  
CW. Listen to   the expressions on books and add more ideas.

Books:
•  greatly in� uence our lives                             • are very educational and informative    
•  improve our vocabulary and writing skills   •  help us  to make friends
•  help us  understand di� erent people             • help us to learn di� erent cultures

3
  
CW.  Listen to the teens’ opinions on Reading and express your attitude 

            to each of them. Pay attention to the words given in italics.

�W��$�
����
�������������������
���(������	����������������#�7��������&���

��	������������ �<���
��	
�����������	�������������#�;������	
������
�����fantasy%�
����	��� ��� �������� ����� ���� ����� ��������� �� ������
��#�1	�� �� ����� ����� 
���������

������� +�����%� ������� +�����%������
���%� thrillers,� ��� �������� �����#� I've been  
reading "Pride and Prejudice"����A���.	������
��������&�#�'������&�����
������#�

�����	
�������
�������
������#��� � � � � @����

�W�������&�
���������&�������
����
&#�1��&��������
�������?�	����������������

������� ���� �� ������� �����&��� �
����#�'���� �������� ��� 	��
����� �����
���

�����������	��	
�#�1��&�����	
�������������
���
�����	������	�-�����������

�
������������#����
���
�
������ non-� ction�����&�#�'�����
����
����	�����������

informative.����������&�����&�����	������
����������reference����&���������#�.��� 
have been reading��	������
������������
�������	������������
���������#���

� � � � � � � � 5'�'�

�W��������&�
������������
�����#����-���
������%����
�����&��������
���#��Xve been   
reading����(���������
����
���������#������	�
������������
����	���������
�!������
��)-�����	���������������������&�������������������������#���X�����
��������#�����

� � � � � � � � � ;�%� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�W��7�������������������������������#�7��������������	�������
���
�%�����������

���
��
� ��� ��� �	������ �� ���� � ��� ���
����� ��	
� �������� ��� �����	��
�%� ���

��������	���������������
�����(���
����������#��������
������+�����#�������� 
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����������%�����
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�����X���������������
�������	��,��
���&����������
������&#� �.�������have you 
been�
�����"� � � � � � � � 8���� ���

>'��_���8����(X

�W� � �)�� ������� 
�����#� �)�����������
�����������������������&����� �)��
������
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+�����%����&�����	������������������%����&�����	�������
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2'���<�������<��������D���������2�����0���

E-���������������������������	
���������	�������
���������	���#
F-�'	
�	����������
�������:��������X���������������
�������	��,��
���&���

�������������
��������&�#

G-�'�����������������	�����2=
�������=
�-	����3����A���.	���������P��)����&#

H-�,�������������
�������	������
������������
�������	������������
�����	
#

I-�'��������
������������������������
��������������
���������	���#

J-�,��������������
�������
�������	���������;��#

K-�;���
�����������������������������
�������	
�#

L#�'����������������&�����
������?���������*�����
#

6   PW. Put questions to the underlined parts of the sentences  looking 

                      through  the “Compare and Remember” box.

5   GW. Find out and say.  (See task 3, page 54)

/���#����� @���� 5'�'� 0��� ;�%� 8����

• likes reading
• loves poetry
• prefers non-� ction books
• recommends mysteries and thrillers
• has been  reading "Pride and Prejudice"
• considers reading is hard work
• likes reading an exciting story
• says that books are educational

>'=B�)�Y�������
����'���%���?e��%?�("
����['�#������	���������%���?e��%?�("
�������['������������[%��?e��%?�("

• Who has been reading?
• What have you been doing?
• How long have you been reading?

• ���'�#��%��������(�������� for 3 
  years#

• Who has been learning English?
• What have we been doing?
• What have we been learning?
• How long have we been learning 
   English?

Remember:�/�����B�)���(---X�)��'�������#��%�,��-(-�!���,�����<������<�������
D��������2���6��•�How long have you been playing the violin?
But�)��'��+������#��%�,��-(-���),�����<������<������6���
                                 • How long have you known your friend?

COMPARE  AND  REMEMBER!
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REMEMBER!

7   GW. Listen to “Remember” box and make a questionnaire about Types 

             of Literary Style.

'��� ������ ��7�������
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���
��������	
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*blockbuster [�bl	kb�st
(r)] (n) something very successful, especially a very    
                                               successful book or � lm/movie

*������#�����"����#���(n) a description of events, especially  in a novel. syn. story

�4:!�����������/�(�������#�������
�(������
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�����������������	�-���4
�
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��X����&��������������
����������������������������������(���#�'��&���������%������

�����	���
���9

 • a blockbuster*              • a newspaper
 • a poem                         • an instruction manual
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1
  
IW. Read  the UI box  with appropriate intonation. Defi ne the style 

                   of the text.

 The Quran��������,��
������&���������#�.���
�������;	�����

������%�������������&�\	
����������������	�����
�����0�������

��#������������������0��
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���������������������������	���#�'���\	
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 The Book of Dede Gorgut�����������������	����������������
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 The First Azerbaijan Soviet Encyclopedia� ���� �	��������
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Useful Information

e����%���@����

Reading
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3  GW. Read the text with correct intonation. Defi ne the style of the text 

            and express your opinions.      

�� Name the books that people like      ��Name the books that they would like to read          
�  Name the characters in the books    ��Name the writer/ the poet of the book 
      

2
  
PW. Read the “Do you Know?” box and interview your classmates on:

1��&�� +�
��� �����
��� K#DDD� ���
�� ���#� 1��&�� ��
��

�
����� �������%� ����� �������&�� ���
���(������ ����

����#� 1��&�� ��
�� ���%� ������ ��� �(������� ���

�������������	��X�� 
���� ����#�'���+�
��� 
����	����

���� 0	����
�X�� ������� ��� ���� �
����� �
���� ��

CJJD#�=
������
��������	����
������	�����������&��

!	��&��#�1��CTDD����
����������KD�����������&����

�	
����������������������������
�����
���#�'����%�IIU�����	
����������
���#

'��� ������ 
����	���� ���� ��
�� 
����#� =	������
�� ���
���� ��� 	��� ����	��
�� ���

�
��	�������&�����	�����������
�����#�'
����������
���������
���������������
����

����������������
��	������&�������
�������#�=��������������
�������
�����������
��

�������/���������������������������	�������������
����&����	�����������
�

������#�M���������������
����	���������
�#��4���&�
����
��������

����������
�����

��������������������������������������
�����	��
#������	�&��������NCU��������

������� ���� ����� ��	
���� ��� ������������������ ����
� ���������
��������"�

f<�����������Y���������
���
�����������������
����	���#�,�����	X��������������

������������&��
���������������������������������&����#��.��������������
���

��	
����&���������	���������������� �

9�(�����8�#������

�W�5!����(��%����!��!���)'��)�����%�����)�����������'����)��������)�������%������6
■�an author     ■�a novelist    ■�a dramatist    ■�a writer    ■�a poet /poetess    ■�a humorist

W��;����%��������%�6
■�interesting    ■�enjoyable        ■�original                  
■�amusing        ■�exciting          ■�fascinating
■ powerful       ■�well-written    ■ witty*

W�>������'��������$�������'�����6
�������■�good                    ■�well-known     
�������■�interesting           ■�famous            
�������■�talented               ■�modern   
�������■�ancient                ■�classical
�������■�medieval             ■ great

 

Reading

*�)�����– smart, cute, humorous, comic
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1. ___ could read 2.000 years ago.
�W������������������ �W���
������
������ �W����������������W�����������

2. ___  could produce a lot of books.
�W���������� ���� �W��
������
���������� �W�����
������ ���W������

3. We’ll be able to print  ___ with “print  on demand” soon.
�W��	
�������&����� �W����4���&������������� �W���������������� ���W�����������

4. Publishers have produced  ___ for the last 20 years.
�W�����	��
������������W��4���&����������W����&��	��������	��
�����������W�����/����

5. Books were big, heavy and ___ more than 2000 years ago.
�W��������������������������W����
������� ��������������W��(����������� � ��W��	��

6. Books ...  
�W�
���
��������������������������� � �W����
������
����
�����������

�W������	�����
������ � � �W������������	�������������������������

4
 
GW. Choose the correct answer according to task 2 (see page 58).

5
  
PW. Match the facts with/to the events. (1-6 with a-f).

Reading

         Self-Assessment                                                                                  YES             NO

��8����( I can... I can’t...
��read the text  with correct intonation
��talk about books and what they mean to me
��express my ideas on books and digital revolution
��choose the correct answer according to the text
��match the facts to the events
��speak about digital revolution and the role of e-books
��use the key words related to the topic of books and reading
��see the di� erence between the styles of the texts

�Q�FPPP

%Q�OOg

�Q�EHHP

�Q�EIPP

�Q�FP

�Q�GE

F-��	
���������
���

E-�'��
����������KD�����������&�����	
���

G-�=����������������������CJ����KC��������������
�
�����������#

I-�1��&��+�
��������
��

H-�'���+�
���
����	��������0	����
�X�������������
����������
������
���

J-�=	������
�����
�������	�������	��
������
��	������&��
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Writing/ Test Your Memory

�����&�
������>>>>�#

$�
����
�������������������>>>>�#

7���������&�������
��������������������>>>>>>

>>>>>>����	��
����������
��������������	��	
�#

;������	
������
����
��>>>>�#

'�������&��X�������
�����>>>>�#

����	���
��������>>>>������	���>>>>�#

1
  PW. Make a text “Digital Revolution”  editing additions and using 

             sources. (See task 3 on page 58).

2
  
GW. Look through the sayings and search for more information about 

             these authors and their books/works. Discuss and write your 

 points of  view.

,�������&���
�� �
����� ������%�

����
�� ��� ���
���������%� ���

����������������������������

��������#�(Francis Bacon)

:���
���

��
�	�

��

� ���

��	
���

���
����

��
�
��

#

   (W
entworth Dillion)

0
���� ���&�� ����� ��	� 	��
����%����������������	������	��
�����#                           (John Green)

7������
�����&�

�����&��


�4�
�������
���
���	


����#

                (
Angela Carter)

.� ����� ���&� ��� ���� �����
�
���%� ���� ����� ������
�����
���
#���������������(Martin Tupper)

�.���������&�������
���������
��	����������	
����#
                             (Neil Gaiman)

EQ����had discussed�have been dicussing��������!	��������
�����	
#

FQ���������has Ted  learned /has Ted been learning German?
GQ�M	
�������
�������������
����������(���������
���������
��#

HQ����
��have they gone/have they been going"

IQ������has Tunar watched/has Tunar been watching���'8���
�����	
"

JQ�'	
��)�������
�has done/has been doing ����������-�����
�KD����
�#

KQ�'����have known/have been knowing ���������
���
�����������#

LQ���������has it rained�has it been raining"�

OQ�=	������
��have  used/have been using ����	��
������
��	������&����
�

��������������
�#�

EPQ�,�����has read/ has been reading �����&�2'���1���������,�
������

������=�-����3���
���������#

3
  
GW. Choose the correct tense form.
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� �'�� 
���� � +������ � ��� -	��� ��� ����
���� ��� �+�����#� $������ ��� ���	����� ������ 	��

���	�� 
���� �����#� ��� �����������	�����������	
��
�������������(�
�����	
��������#�

$������ ��� ����� ������	�� ���	�� 
���� ������ ��������	�� �� �����
� 	��
������� � ���

����#�M�+������������	�����������#�M�����%�����������
����%���������	�������������

�����������	��������������������
���������%��
���������������#�7������+������������

	�����������	
��
��������#��������
�������
���%���� �
�� ��� ������������ �����������

������
����
�����&���&�#����������
����������������������������&���������������
����
X��

����#������������
��������� ��� -	��� ��� ����
���� ���&������� ������� �����#��������


����
������%��
���������
���������%����
�������	�������������������	
�����������#�

7������������	����
������(���
�������������������#�.�������&%������������	������

�
��

��
��	
��������������������#

����������
����������
������%��	�����������������
����������������
�������������(���
��

�������#�������	������� 
�����������
������� ������ ����������	
�	��
����������

�	
����������������
����
�	��	�#��

6
  
IW. Write a  paragraph “ Fiction  can give  us a deeper understanding  of 

            real things” looking through  the model. 

 Model:

Model:��Kate / to watch an interesting show on TV.
             What has Kate been doing?
E-�0��(����N���=��������	�������
��	�	
���������
�������	
�#�

F-�5����=����
���������
����������
���������
��#

G-�5������=�������������
�
������
������&#

H-�\�#�_�����'��=�������&���
����-��������;��#

I-�.�'�����=��������
�!	����������	������
��	
����
�KD���	���#

J-�1����=�������&����	����������
��������������	������#

K-�.��!�����=����������������&��	�����������������
���������#

�Q�����
�������	�������	�������
���
)�����������
�����

����������
�����������������
&��������
�������

�������	�����
��

%Q��������	�����������

�Q� ��� ���� �� ��
���� ����
����� ����� ���� 
	���� ���

�����
��	������

�Q����	�-�������	�����������&���������%�

�����������
�

�Q����&����(�������������������������&��%�����

��������
��������������&�

E#����
������������

������&�������&

F-�����������������&

G-�������������&

H-��������&����	���

I-����
�������������������

��������

4
  
PW. Ask  and write Wh/How questions working in pairs.

5
  
GW. Read the idioms about books and match them with their 

 defi nitions. Give comments on them.
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1. I have recently read a book  called “The Boy in the 
Striped Pyjamas”. It is a  bestseller  by an  Irish  author called  
John Boyne.

2. I’d like to recommend this book to people  who enjoy  
drama and realism. It’s set in Poland during the Second  
World War and the main characters  are  two young boys - a 
German boy called Bruno and a Polish boy called  Samuel. 
The plot centres  on the relationship between  the boys  and the 
di� erent  situations  which they  are in.

3. I particularly enjoyed  the characters  and the theme  
of friendship in the novel. Some of the scenes  are memorable because  they are  
really strong, but  the style  and plot are very simple because a child  narrates  the 
story.

4. All in all*, I really enjoyed the novel and I wouldn’t  change the plot or 
characters. This is an easy book to read, with a strong  ending and a clear message.

2'��@������'��5���!���<������
                           (by John Boyne)

1. Which paragraphs  express opinions  and which express  facts?
2. Which paragraph  describes  the setting  and characters?
3. Which  paragraph mentions  the  theme?
4. Who would enjoy  this novel?

2
  
PW. Find the topic sentences  in each paragraph, then replace  the topic  

 sentences  with a-f. There is  one sentence  that you don’t need.

3
  

Write an essay on your favourite book using the new words/ 

            expressions.

a) The things I liked most about the book were the characters and the theme 
     of friendship.
b) The book can appeal to people  who like  drama and realism.
c) In conclusion , I really  liked the novel.
d) The setting takes place  during  the Second World War  and the characters
    are very realistic.
e) I’d like to recommend the book “The Boy in the Striped  Pyjamas” 
    which I’ve read  recently.
f) I’d recommend you to wear striped pyjamas.

Assessment

1
  

PW. Read the text, defi ne its style and answer the questions.

*all in all - generally, in general, on the whole
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What you’ll learn:

�����������������������������

������������
���������������

�����������
���������������

������������������������-���������������
���������������

����������
������
��
������
�	����������

���������	��������	��
��
��������������������

����������(�
��������������	�������

Word   File: 

%�(����%�U���(v) ask smb very strongly or anxiously for smth 
�������������T� ��R�������(n)  a situation where there is angry 
              disagreement, a hostile or argumentative meeting or situation  
                          between opposing parties, syn: con� ict.
�����)��'�V��%Q������6��)�h��(v)  take  appropriate  action in a particular  situation   
                         or according to who  you are talking  to, managing, etc. syn: handle 
�����������"�����(adj)  very worried, unable to control your emotions because 
you are  frightened or worried about smth
'�������!������'�&���
!���(n)  a woman employee in charge of a house or a hotel
������������������
�����������(adv) without delay; at once
�������(����������
��S�����(adv) to an increasing  extent; more and more.  
                     syn: progressively   
����������	
�����(n)  a person who is skilled at smth
���(������������������(v) to happen or appear for the � rst time  in a particular 
                place or situation; syn: have a speci� c beginning/origin, arise, begin
!����������!�
�����(n) a dog with very curly hair 
��������$��������"��T���$��V#Q�deal with or describe in an idealized or unrealistic   
                     fashion: make smth seem better or more appealing  than it really is.
�%����#�%�����TR%����
#�%����(adv)  incredibly, improbably

1   IW. Listen and fi nd out how many syllables. Practise and  write  the 

             words in the correct column.  

Lesson 2.  Do You Like Sagas?

��(�������������� ��
����	�������������
�� �
�����������������

���������
���������������	�������������
����������������������������

������������
�������������
�������/���������������������������
��������

���
�������������������������	��&����
���������
�������������������	����������

E������%�� F������%��� G������%��� H������%��� I������%���=����
• blog
• 

• language
• 

• gratitude
• 

• originate
• 

• unbelievably
• 
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;8/../8�<M]12

2�!��������/�#��%� 5��!���

2����
(When things happen) 

��

�����������

�

�

.����
(How you do something)

������ �

�

0��Y�����
(How often something happens)

������

���������

�

�

9�(����
(Describing/modifying an adjective)

��
�

	����������

�

�

D������
(Giving an opinion about a phrase)

�	�&��� �

�

4
  
GW. Look at the highlighted adverbs or adverbial phrases in the stories.

 Think and notice their position in the sentence and say what  they mean. 

 Then write them in correct place in the chart.  (See Task 2 above)
            Model:

3
  
PW. Explain each story in your own words and answer: 

 Which story do you like most/least? And Why?

2
  
GW. Listen to the mini sagas and match  the titles 1-3 with A-C. 

�� /-�iiiiiiiiiiiiiiii���
,���
�����/���������
�������������������������������-�'���0�����������
���

��
������������������	�	
���������������%�������
���������+�������������
�������
�����
��

�����������%�%�((�(����
����-���������M���5�
&#�,����������%����#�%������������

����������������������
�������� Titanic-
� @-iiiiiiiiiiiiiiii
��� ���� ��

���#� j����������,� ����� ���� ����)�� ������ ���� ������� � ��	��4

��
� ���� ������� � �������(��� ��6���	��#� '���� ���� ��
���� K#DD� �#�#� ��� ���� �������


��	
� ����� �
��� ������	��#� ��� ���� ��� N#ND#� ��� �
���
��� �������� � ��
�

����������������������
������#�3��� 3���������	������(����-�2�)�������������#�
5�	)
����������� 3

� D-�iiiiiiiiiiiiiiii
;�� ��	��� ���&�� ��� ��� ��)�� ���� � ���� ��� �� ����#� ,���� �)�� ��������� ��� �
���/��#�

����	������������&����������������&�������
���/������	
�����#������������
�	�#���

���
��������������������&����#�$������	��������������	��)������������������#��)��

��	�����������������&����������-�

   

G-�>���������'��D��������E-�;��������;�!�������� F-�;����]��������

Listening/Speaking
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/�#��%?��������#� /�#��%?��#��%

• reasonably cheap
• extremely good
• surprisingly easy
• terribly sorry 
• awfully sorry

• incredibly quickly
• suprisingly easily
• completely easily
• absolutely angrily
• really foolishly

Samples: 
• Her examination was surprisingly easy.
• I’m�awfully sorry�about what happened.

Samples: 
• My brother learns foreign languages�
incredibly quickly.

1
 
GW. Read the passage and defi ne its style. Search for more information 

           about sagas and give your opinion.

E-��������&����
������	����#

F-���������
��&�������	
����������&#

G-�;���
����
���������
��
���%��	���������)���	
�#

H-���)�������������0
�������A	������.	�	��#

I-�������&�����������%��)����������	#

J#���
����
����������#�

K#�'�������������&�����
����
���������������������#

L#����
������
4�4���������
�����#

�Q�?�	����

%Q���
�������


�Q���
�	�����

�Q��(�
�����

�Q���
�����������

�Q��	
�
�������

(Q������������

'Q�	����������

2
 
GW. Read and fi nd out the proper place of adverbs in the following       

            sentences.

Reading

COMPARE  AND  REMEMBER!

 

5�(����
�����
��������������	��������M�
�������0�
����������
�%����	��
��
��� 8�&��� �������%� ���� �������� ����� ���&� ������ �	
��� ���� �������%� ���	��
���
����� ��� ������� ��� ��?������ ������� ��������� ��������#� '���� �
��
���������� ������������ ��� ��������%� �	�� ������� �����(� )��'� �	���
������������������	��
�����#�'�����
����������(�������
�������M�
�������%����

���
�����Y������������%���������Y��
�Y���
�%�����%������
�Y#��������������������

�����������������������
��“saw”��������������
���#�������
%������������
�����
��������������������
��������	���
��������
������%���������������
�������
�����
�
�������#��

/�������(����������
���������	��������������(������TD���
��#�'����
������
�����������
�����������+��������
���
��1
���.�������������1
���������������
����
2'���������'����
���3�����������
	������
��������4�����������������#
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/������#� /������#�?���k�/�#��%

!	��&

!	���

����

����

!	��&��
!	�����
������
������

• Sam is a careful driver. • He drives carefully.

 Note: We use adjectives after the verbs: to be, to get, to look, to become,  
           to feel, to sound, to smell, to taste, to seem 
Sample: The dinner smells bad.    You look serious.  Be careful., ���.

2'����)���������%��'��������#���
�����#��%�-�������������D��!���6

These words are adverbs and they are used 
only in positive degree.

����

��
�

����

��
��

����

��
�

����

��
��

���������������������������������

����
�����������������������
��

Note:�“hardly”��������������������%����

��������	�����������
���2��3����2�#��3#����
���	���������	�������������
�����������
��#�

• He hardly ever does anything interesting.
• He is a fast 
runner.
• It’s hard work.

• He runs fast.
• He tried hard 
to � nd a job.

• The workers are '�('�� paid.
• The facts were��'������mentioned.

�E-�'�������)������	������	����������
�����###�#

������W����������� �W���������� �W���
����������� �W���������

F.�M	
������
����
�������	�����###�#

�����W���
�������!	��&������W�!	��&�����
����������W���
�������!	��&������W�!	��&

G-�����)�����
���	#�:�	�����	�
���������������###������"

�����W������������ �W��������������� �W���	����� �W���	���

H-�'�����
�������?���###�#

������W����������� �W�������������� �W���
���������� �W���
�������

I-�E���)���
�������
�������
�����#�������###�����&���������
&#

�����W���������������W���
��������� �W���
��������� �W���������

J-�.�����-	����
�����������
	������###�#

�����W��
������������W���
��	��������� �W���
��������� �W���
����

K-�;���
���������
�������###������������
�������
����������������
���#

�����W�������������� �W��������������� �W������������� �W��
������

L#�;	
������&���###��������������#�������&���������###�#

�����W������%������������W����%����������� �W����%�������������W������%������

3
  CW. Choose the correct variant looking through  “Compare and 

             Remember” box.

Note:�Not all words ending 
-ly are adverbs. Some words 
ending in “ly” are adjectives, 
too. 
Sample:
• Sara is a very friendly 
   girl.(adj)

COMPARE  AND  REMEMBER!
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E-���Q���
�$
������)����
������#�,�������>>>>������������#�

�����%Q������
&����
��>>>>�%���������������	
�������#�

F-���Q�;���������������

�������>>>>����
��������#�

�����%Q��������)�������;�
��>>>>�#�,��������������
���	��#��

G-���Q�>>>������������
�%����
�����������	���#�

�����%Q������)�����������%��	��>>>>����������
�	��������#�

H-���Q����������������
��%��	��>>>����&������#�

�����%Q�.�����
����������
��>>>>��������
���
���=�
��#�

I-���Q�M��������&����	��
�������%��	��>>����)���������
������
#�
�����%W���)��	���������>>>%��	����)�����&�����
���-��#�

J-���Q���)��>>>���������
����#���)�����������������������#��
�����%Q��������	
��
���������>>>���
�"�

K-���Q��������	���	�����?����>>>>�"�

�����%Q�M�%���)
��>>>����&��#�

L-���Q��������	>>>��������'�(��"�

�����%Q��)��������������
�����O,.�4��)���>>>���������.���&�#��

a) absolutely 
b) especially 
c) incredibly 
d) already (2)  
e) ideally 
f) extremely 
g) apparently 
h) actually 
i) fortunately   
k) de� nitely

E-�'��
����������������
�6���%��	��###������

������###�������#

F-����###�������������
����������	���
%��������
��###����#����

G-���)��###������4����������������	�������� 

H-������	�����������=�
�	�	���%��	��###���)��1
�/����#

I-�5�	����������)��###����%��	��###�������
����������
�#

J-���������������������	������%������	������###�����#

K-���###�����������������%�###�����//�#

2
  CW/PW. Fill in the gaps with the given adverbs.

1
  
GW. Fill in the gaps with the correct adverbs from the box comparing  

 the diff erence between them.

at the moment/actually                    especially/specially
ever/even                                          hard/hardly
late/lately                                          near/nearly
still/yet                                              in the end/at the end

Writing/Test Your Memory



68

C) Write what kind of writing style it is.

4
  
IW. A) Write a mini saga on the given headings using adverbs. 

            (see task 1, page 65).

3
  
CW/IW. Group the adverbs and complete the table.

                   Think of a plot. Then write a fi rst draft without worrying about the 

 number of words. Try to add words until the story is in the right 

 length. Write your fi nal version. Then compare it with your mates’ 

 sagas.

B)

5
  
PW. Correct the mistakes and rewrite the sentences. Give explanation.

E-�;������
��
����
��
�����������
���
��	�#

F-�'�������
������?���������#

G-�A��)���
�������
������
�HD#

H-��������
�����������������������������
���#

I-�����0�
�����)������#������)��������
��������#

J-�E���)���
�������	������������
�����#

2��� .��� 0��Y���� D������ 9�(���

• 
• 
• 
•
•

• 
• 
• 
•
•

• 
• 
• 
•
•

• 
• 
• 
•
•

• 
• 
• 
•
•

/�B�����
��

8�����
�

2'��7���

8�#�(�����5)���C

1�#��
�/(��

C
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�	�����

�
��������
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��	���
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������

��
��	���

�
�����

�������

��
�	�����

���������

�����
���

���������

������

�������

����
��

!	��&��

�	�&���

�����
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���

��
��

������
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���

���


���������������������

	�	����

-	��

����

���

���

��
�

��
��

Writing
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What you’ll learn:

��.��	����������
�
����
������./�
���-�

��.��	������
��������	
������������<���
��	
�

��.��	���������������	���
���
�����������./�
���-�

��.��	����������
������������
����&����
&�

��.��	������������������
���\	���������7���
����������

����������
������
��
������
�	����������

���������	��������	��
��
��������������������

Word File: 

%������%��
���(n) a stock of animals or plants within a species having a distinctive                    
                      appearance  syn: variety, stock,  type, kind, sort
����������������������(v) yourself/smth to smth/to doing smth - to give a lot of your 
                time and  e� ort to a particular  activity or  purpose, to devote
����#����������#��(v) get smth from smth.
�����������������(n) a series of rulers of a country who all belong to 
       the same  family. 
������#�����������
��#����(n) including or covering all the services, facilities, 
                           or items  normally  expected or required
���%��������&��%����(adj)  worthy of attention or notice;  syn: remarkable,             
                   outstanding, signi� cant,  spectacular
!��������!��������(n)  a name used by a writer instead of their real   
                          name. syn: nickname,  assumed name,  professional name
!��������!�����
����(v) happen before something or come before something/
                                 somebody in order
���������R���(n)  an animal, especially a horse that is kept  for breeding; 
                     the  place where animals, especially horses  are kept for breeding
�!���������! ����(v) provide funds for (a project or activity or the person 
                    carrying it out). syn: � nance, support, contribute, fund 
)���+#��������)���#�
����(adj) having a lot of knowledge about smth, 
    or skill at smth. 

Lesson 3.  Literary World Of Azerbaijan

1
  
CW/IW. Listen and practise.

��"�����

��������������
����������������������
������������/�
��������������������

���6�����
��������������(�
������������������������ ������
��������� ���������

���������
����������������
����������������������������������4��
�����������	�

���������������� �������	��������������
�-����������������
��	�����������
�������
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��Who are the people in the pictures?

2
  
PW. Answer the question and speak about them  looking through 

            the model.

Model: 

/ � 5'�'� ]������ �'�� 0����� ���� ��� ���� �� �
���� ,���%� ��

��������� ��� ��������
�� � �����
%� ���� ��	��
� ��� ����,��������

������%� �	�� ������� �������������������� ����#��������������

����+�
���./�
���-��������������
���� ���������� ������������

���	���%���./�
���-��#��
�����	��
�������4��������E�����%�

����
��	��������
������	��������
�������
����./�
���-��#�����

����4&���“Dah-name” (Ten Letters)%���������+�
�������������

�
�������./�
���-��#����!��������;	�������$�/	��)��27�����
���.���3#�1������%�����
�����2'���1��&����;�
���3#

@ �.��#�����9��%�$�������������������
�������./�
���-��������#��

;�
��
��������/���
����	��
�	����������������
�)�� ����&��

�	��� ��� “First Spring”%� 2Love for Motherland”%� 2Memories”%�

2Dream of the Master”%�2Images of Life”%�2Algerian Girl”%�“To 
My Younger Fellows”%�2Spring is Coming”%����#�;�
��
��������/��

�������
����������
&������	�����
���
�����=	��&�%��E�����������

M�/���#� �� CIRI%� �������� ����� �������	
�
�� ������ 2People’s 
Poet of Azerbaijan”.

D � 5����� e��('�%� �� �
���� ����%� �� �����
����� ��� ��

����������� ���� �
	��� �������� ��� ���� ������%� ��
&��� ��

����������� ���������
�����./�
���-�)������
���������
��	
�#�

,�����8	
��	)�������4�&������
&����
��������
������
�����

“Vagif”, “Farhad and Shirin”%�“Khanlar”%�����������“ Basti”, 
“Komsomol”,�“Mughan” and others.

Listening/Speaking



71

3
  

PW. Listen and practise changing the sentences into Reported Speech.

8�!������5!���'�+�������������!������(�)������:����������'���)�����
���(�������!���- (Quoted Speech  is “Direct Speech”. 

Reported Speech  is “Indirect Speech”)
(a)�O���������������
�����says/said#�:�������/������+�
�����
���������!	�����������#�

=	������+����!	���������
&���	������������
����������������������������#

(b)�O����������%��������
���%������������������!	���������������������
�������

����says/said#

(c)��������!	�������������������������� ����says/said%�	���������������
�����+�
���

��
���������!	���#���)����������/�������+�
�����
������
�she says/said.
���	�	��������
��	����7���
����,������������������
��������V�������
���������
���

����
��	���������-���W���������V�������
���������
����
��	��������-���#W�

`2'��a���������������	��#

Note:��>'���'����!����(�#��%�������'��<�����,�0���������<�������<�������
�����,����'�(�����������-

��She says, “My brother is a student.” ��She says (that) her brother is a student.

��The teacher says to us, “Samad Vur 
   ghun is a great poet of Azerbaijan.”

��The teacher tells us  (that ) Samad   
  Vurghun is a great poet of Azerbaijan.

��He says,”I’ll be a lawyer when I grow  
   up.”

��He says (that) he will be a lawyer  when 
   he grows up.

��He says, 2,���������������$�
����������

��������������������������#3

��He says Shah Ismail the First was  a 
   talented poet of his time.

GRAMMAR  POINT

5���������%�2,�����8	
��	)���
������
����
�����	��
#3

X

X

X

X

X

/�������,�2;�
��
��������/�����������������
�������

./�
���-��������3#

2'������'�������%�2:����/�.��	����������������4&���

�����������
���
#3

2'�������������,�2����������&������������#3

1���������,�2����&��
����������
�����
��	
�#3
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5
  

PW. Change the sentences into the Reported Speech and practise.

4
  
GW. Listen to the students’ ideas and complete the fi rst and second 

 columns of the KWL box. Use Reported structures.

>'����]��\�) >'���]�>������
\�)

�>'���]�
7�����

� 1�$����;���#��VEEHE+EFPOQ
• was the 12th - century Azerbaijani poet 
• wrote Quinary/Five Jewels (Khamsa)

•  What do you know    
about Nizami 
Ganjavi’s great   
works?

•
•
•
•

� \'���'��%���1���#��VELGF+ELOKQ�
• was born in Shusha.

• one of the best  lyric  poets of Azerbaijan. 
• humanism, kindness, friendship and 
   love were the main themes of Natavan’s  
   ghazals and rubayats. 
• many of Natavan’s poems are used in 
  folk songs nowadays.

• Which of her 
   poems is her 
   masterpiece?

• What about her 
   personal life?

•
•
•
•
•
•
•

� 5�����e�����#�e��('��VEOPJ+EOIJQ
•  was born in Salahly village of the  
   Gazakh region.
•  taught literature at village schools of 
  Gazakh, Ganja and Guba.

• What do you know  
about Samad 
Vurghun’s     plays?
• What did he mainly   
glorify?

•
•
•
•

E-�/�(�������%�2;������M�����)��

�������
��	���������&�������������#3

F-�8��������%�2�	�����%�&�����%�

�
������������������
����������

����������M�����)�����/���#

G-�5'�%�������%�2;�
/��.��&��
�,���
�

��������-�
����&�����%������������
����


����	����
������
����./�
���-�#3

H-�.���������%�2,�����8	
��	�

��	��������;������,�����O���
����#3

J-��2'������'�������%�2M�/����0�-����

�������4&�����
�����+��������

�

�����������#3

I-�5�������%�2,�����8	
��	�����

��
���0�/�&����CIDP#3

K-�2���������%�2E�	
��	���	�M������

���������������������
��������������

./�
���-�#3

L-�5�#�������%�2M�/����0�-�������

���	������������#3
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/ � 1�$���� ;���#�� ��� �� �
���� ./�
���-��� ����#�
M�/���)�� ��
������ ��� ������� ���
�������� �� ���� ����
�
��

��
��#� M�/���� ��� ���� ������ ��� �����4��45	���� ��� ���

����� 2��� ���� ��
���� ���������#3� M�/���� ���� ��� ��
����������#�1	�� ������������� ���� ������ ��� ��
��	�� 
	��
��

V���������������
����������������������
��
���������W��������

�������� ��	
�� ����#� M�/���� ���� �� �����
� ��� ���� ;������

������ Vdouble-rhymed versesW#� ��� ��� ����4&��� ��
� ����

+���� ���� ������#�� � �����#� '��� ���� ��� ��� ���� 0�#��
N�)����4�“QuinaryF”������&�������“Khamsa”#�'���+�
���

��� � +���� “Treasures”� � ��� � ������� “The Storehouse of Mysteries”.� '��� ����
�

“Treasures”���
�����������
�������“Khosrow and Shirin”%�“Bahram-e Gur”%��

���“Alexander the Great”%������
����������
������������
�������
����
���	
����

M�/���X�� �

�����������#����������� ���
�+���� �	�����%� ����%� -	������ ��� ��
��

��
&���������
&�#

@ � \'���'��%��� 1���#��� ���� ���� ��	����
� ���

;�����	�	� E��%� ���� ����� 
	��
� ��� ���� 0�
������ &�����#�

M�����������“Lady Sun”#�M��������������������%���
��
� ��
� ��
����� ���/���#� �� CHRK� ���� ������������ �� ����
�
��

��
���� ��,�	����������	����� ���� �����
��
������������� ���

��������#�M�����)���
����	�%��	�������
��������&�������������

�������	��������������	
�#�

M������ ���� �������� ������� �� !'����'��!�� ����
��
��
� �����
)�� �����%� �
������� ���� ������� ��� �	��	
���

����������� ��� 0�
�����#� 2E�	
��	���	)�� ���
�� ������� �� �
��� ���
�����

��� ���
����#� '��� ��
���� �	���� ��� M������ ��
�� ������� 2M������ ��
���3� ���

����� ��
�� ����� ������
��� �����
����� ��	����#� M������ ����� ��	���� ���

�!������� ����
�
�� ���������� ��� ���� �� ,�	���� �	�� ����� � �� ���������� ��	�
�#�

*�� ��� ����� ������� “Majlis-i Uns”� 4� “Society of Friends”� ������� �����������

���	��
#� M������ ����� ���� �� ���� ��
� ���� ����������� ��� ���� ����	�� %����� ����

0�
������ ��
���#� ,�%� ��
���� �
��� ��
� ����� ��
�� &��� ��� ���� ����� ���

./�
���-�#� �� �� ���
������� ����� �� =�
��� �� CHPR� �� 0�
������ ��
��� �����

Khan��
���M�����)����	��
���������������
�������#

1   GW. Read, defi ne the meaning of the words in bold. Explain how the 

             works of these writers/poets are actual and valuable nowadays.

*quinary [�kwa�n
r�]�(n) consisting of � ve 

Reading

VEEHE+EFPOQ

VELGF+ELOKQ



74 * thinker [����k
(r)] (n) a person who thinks in a particular way, philosopher 

/��'��6 >����6
(novel/poem/story)

>'���������
�%��� <��������!����

D'�(�$��/%�������# title: setting: outstanding
published: plot: excitement 

kind of: 
(detective story) expresses:

I recommend it to those 
who are interested in 
detectives.

characters: ...

ending: very surprising/
exciting.

5
  
PW. Make a review of any writer/poet and  complete the table. 

 Model:

4
  
CW/IW. Use the new words from the Word File in your own sentences.

3  GW/PW. Make a questionnaire about the literary life of these 

           poets/writers.
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2
  
GW.  Discuss and compare. (See task 1, page 73)

E-�M�/����0�-���)��
�������������
���

F-�M�/����0�-���)������	����
&�

G-�M�/���)������������

H-�'���,	���
�����M�/����0�-���)��

��������
�
����������

E-�����$�/	����������

��������4&��

F-�$�/	��)������	����
&�

G-�$�/	��)������
�
����������

H-�'����������������������
���

E-�M�����)����
�������

F-�M�����)������
�
��������������������

G-�M�����)���
����	�����
&�

H-�M�����)�����
�����������������	
�������
���

VEHOH+EIIJQ
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1���=
5����� 1-�;���#� \'-�1���#� .-�0�$��� ��'��

Born CCJC

Place 0�-�

Died CKDI�

Period CK������	
�

Genre 7����������������
�%�

��
�������
�

Notable Works
“The Five Jewels”
“Quinary” �
 
“Khamsa”

2
  
GW/PW. Complete the chart with the information you have learnt about    

             our classics.

3
  
IW. Write an essay  “My Favorite Writer/Poet and His/Her Literary Activity”.

1
  
GW. Follow the steps in the writing guide and  make up a biography of 

            Mirvarid  Dilbazi or details about another writer/poet you admire.

Brainstorm and Plan:

E-�;�
��
��������/�)����
�����

F-���
������
�
����������

G-���
��	������	����
&�

H-�'������&���
�������������


               Write:

<���(��!'�E-�Summary of life
<���(��!'�F-�Education and  work
                     • The book is.... 
<���(��!'�G6�Most famous for works    
             • The things  I like  most .... .
<���(��!'�H-�What he/she is famous 
for today.
All in all, ... .                  

                        Check:

�•�phrases for facts and opinions
 • glossary and vocabulary list on the books
 • Direct and Indirect Speech in sentences.

Writing Guide

Writing
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    The Teacher says:
5

  
CW/PW. Change the sentences into Indirect Speech and write.

4
  
GW. Read and write your points of view on the information using other   

             sources.

E-�2,�����8	
��	�������
���CIDP3#

F-�2,�����8	
��	����������	��./�
���-������%��
��������

����	�����+��	
�3#

G-�2,�����8	
��	��
��������M�/���)��2<��������;�-	3�

�������CINI#3

H-�2,#8	
��	�� �
��������������������������'�
���,������&��

���;�(���0�
&�#3

I-� 2E����
3� ���� ���������� ��� 
����	����
�� E����
�

,���
������)������#3�

J-�2'���<��������1�&	3������
������	
���������
����3#

K-�22$�
�������,��
�3%�������������
������������M�/���)��2E���
�����

���,��
�3������
�������CIJC3#�

L-� 2,����� 8	
��	� �
��������.#,#=	��&�)�� ����� 2�	����

*���3�����./�
���-������CINP#3

 

� � � �5�����e��('�%� ��� ��� ���� �
������� ������ ���

�����
������ � ���./�
���-�� ������ �� ��� � ������ �� ����

�����
�� ��� ./�
���-�)�� ����
�#� ,����� 8	
��	)�� ����4

&��� ���
&���
��������
�����
����9�“Vagif”%�“Farhad 
and Shirin%�“Khanlar”%�����������“Basti”%�“Komsomol”�

���“Mughan”%�“Appeal to the Youth”%� ���. '��� ����)��

+�
��� ���&� G “Poet’s Oath” ���� �	�������� �� CIND#�'���

0
���� =��
������ ��
� ���� ��� ���� 	������ ����
����� ��

,�����8	
��	X������#�;�
������PD������%����	����“The Legend of Baku”�
��
���
����� �	
��� ������
����#�<��?����� ��� ���� ����� “To Partisans of The 
Ukraine”� ��
�� ��
��� �
��� ��
����� ��� ��
����� �� ���� O&
���� ��� �	���
��

��
�����#� ,�����8	
��	)�� � ����� “Farewell Speech of Mother”� � 
��������

��������������
&�������������������������������
������������O,.%���CIJN#�

'�������������������������������KD���������������������
�������
��	
�#����

����������
�+����������	�
��������
����������������
����#
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What you’ll learn:

Word  File: 

�������
�������������
�������	���
���
�������������
�����

����������
����&����
&���
��������
����������	������	�

�����������
����&����
&���
���������

�������������������������
���
��������“Read From Birth to Death!”���

������������������������
���\	���������7���
����������

����������
������
��
������
�	�������������
�������	���
���
�������
�����

���������	��������	��
��
��������������������

����������(�
��������������	��������
�������	���
���
�������������
�����

������������"������(n) a person who does smth for pleasure not for money or 
                  as a profession
%������V�%���Q��%�6��"����%	��� be crazy, be furious
��%����������"%�������(adj)  extremely good
�����������������V�Q���(adj) not real or true; existing only in stories
'��������� ����(adj)  respected and admired by smb
'����������'��
�������(adj)�funny and entertaining; showing a sense of humour
���(����#������"������#��(adj) having or showing new and exciting ideas, 
creative, inspired, inventive
��!��������!���V�Q���(v) give somebody the desire, con� dence or enthusiasm 
             to do something well
�#���#������#���#��(adj) able to think of new and interesting ideas
                  keep smb in suspense
������������V�Q��(n)  a person who works in a mine taking out coal,
            gold, diamonds, etc.
����������T������
���(v) give somebody the wrong idea or impression and make 
               them believe something that is not true
�#��������� #�������(n)  a person who writes novels
!������!����(n) an act of choosing something
�������%��������	
��%���(adj) unusual or surprising in a way that causes   
  people to take notice, syn: astonishing
���!����������!�����(n) a feeling of worry or excitement that you have when 
                  you   feel that something is going to happen, somebody is going to tell  
                 you some news, etc.
���!������������!��������(adj) thrilling, exciting, suspensive, suspicious, 
doubtful, worried
#�#�����#�#����(adj)  producing very clear pictures in your mind

Lesson 4.  Read From Birth to Death!
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1
  
GW. Listen and talk  about these personalities looking through the 

 model.

.����2)�������������������������	��.��
�����	���
�#����

�
�����������&�%����	����2'���.����	
������'���,����
3#�

;�
&�'���)�����������������
��������	��������������&#�

��CHPJ�����������:�����
������+�������#�'����������������

�	����	�&��������������
#���������:�����
�������
��������	
���#�

'�����
���������&����	�������
�����
�	���	
���#�1	�����������

����
���� �?�	������'��������������&�������������“Life on 
the Mississippi”�����������������;�����������7���
#

VELGI+EOEPQ

VEKOO+ELGKQ

VELEJ+ELIIQ

/��:����� <��'������� ��� ��� ���� �
������� 7	����� �����%�

�����
�����%� ��� ��������� ��� ���� 7������� �
�#� =	��&�� ���

������
��� ��� ��� ���� ��	��
� ��� ����
� 7	����� ����
��	
�#�

��� �	�������� ���� +�
��� ����� ��� ���� ���� ��� +�����%� ��� ����

������� 
�����/��� ��� ���� ����
�
�� ������������#� =	��&���
����

���� ����� ����	�� ����%� ���� �
���� 2Boris Godunov”.� ;���� ���

���� ��
&�� �
�� �����
������#� =	��&�� ��� ����� &��� ��
� ����

���
�����
���#�

D'��������@����� ��� �� ����	����������
���
#� ,����
���	��

�� �� ���
� ������� ��� ������ �� �� ��
�� ��
�� �������#�:��
������

��	����� �� �� ������� ��
� ���
� �����
�� ����� ��
� ���� �����
�#�

:����
�� ��
�� ����� �	�
�� ��� ���� �� ����� ������#� ��
� �����
��

����� ��� ����
� :��
������ ����
����� ���� ������� ����� �� ��
� ���� 
“Jane Eyre”#�,����
��������
���������������#�,����������
��

��	��4���������������NH#

������8���,�8�������8���C��
• Read things that you like, not boring stu� ! 
• The more you read, the quicker  you progress! It’s as simple as that.
• `8�����������������%���'��������'Ca�� � (www.stgeorges.co.uk.)

Listening/Speaking

 Model:
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D'�(�(������9����������]������=8�!������5!���'

Direct Speech Indirect Speech

<������5��!�� <����5��!��

��,�������%�“I watch TV.” ��,��������V����W������watched�'8#�

<������D������� <����D�������

��2��am watching�'8#3 ��,��������V����W�����was watching�'8#

<������<������ <����<������

��2���have watched�'8#3 ��,��������V����W�����had watched�'8#�

<����5��!�� <����<������

��2��watched�'8#3 ��,��������V����W������had  watched�'8#�

<����<������ <����<������

��2��had watched�'8#3 ��,��������V����W������had watched�'8#

�� �����

��2��can watch�'8#3 ��,��������V����W������could watch '8#

GRAMMAR  POINT

D'�(�(�2����4:!�������=<�����
9�������5!���' �����������������]��������5!���'

now then
today that day
tonight that night
yesterday the day before/the previous day
tomorrow the next day/the following day
last week/month the previous week/month
ago before
this that
these those
here there
Remember:  Pronouns change according to the context.
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�Q�������!��#�����������%Q��#���#������������������Q�!��������������������Q���������
�Q�'�����������������������Q�#�#��������������������������(Q����!��������������'Q�������
�Q�)���+��)����������Q��'�����(��������������������Q�������������������������Q�!�������������������

3
 
GW. Listen to the letters  and fi ll in the gaps with the words from the 

           box. 

� �� ��� ���� �%���� ���&�#� ;�� ����	
���� �	���
� ��� =������ =	����#� ��� ��� ��


���
&����� � �������
�
�� �
���
#� =	����� ��� ��������� ��� ���� ��
��#� ��� ����

�
����� �����
����� +�����%� ###� VEQ� ���
���%� ���
�� ������ ��� ������� +�����#� =	�����

��� ��
�� ���(����#�-� ��� 	���� ���� ###� VFQ� ���������� ��� �������� ��%������ �����#�

=������ =	����� 	���� ��
�� 
���%� ---� VGQ� ���	���#���� �
������ ��� �(���
��� ���� ���

����
�	�� ������� ��
��#� �� ��
���	��
��� �-��� ���� "Dark Materials"#� '���� �
��


������ �����
%� ����	��� ����� �
�� ������ �� ������+��� �����#� =������ =	����X�� ���&��

��������
�����6��
���%����������������
��
�������	����
���#�.�����
����
���
��

�
���-��,���������&���
��������!��������������	���X��������
�����#������ 5'��(
� ;�� ����	
���� �	���
�� �
�� A#� E#� 7�����%� :#,#� <����� ��� ����� ����
�#� ��

�-��� 
������ ������ �	���
�� � ��
� ����
� ���
������������� ������� ��� ����
�#�#���
���������#�'�����
������
����������###�VHQ#��A#E#7�����X�����
�����
���	�����������
��

��� �����	
�#� ,��� ��� �� �	�������� ���
������
#� ��
� ���&�� �
�� ###� VIQ%� �(�����%�
###�VJQ������������#�,����
����������
	���	�����������
��#�����	����
���������������

���&��������
�����������������
�����������������#� � �������� 5�#��
� 7��������� � ������ � ����
���� ###� VKQ� ������� ��� ������ �� 
���� ������� �	
����

###�VLQ���
�������������
�#�'��������������
����
���###�VOQ�����	
��������������������������#�

'���)�������������
��������
���
���	������A����.	���%������������������������###�
VEPQ��������
��������#������#�2=
�������=
�-	����3������
������������������������	���

��� ������ �� ���� ��
��� CI��� ���	
�#� ��� ����
����� ���� 
������������ ��� ����1�����

�����
�#� � � � � � ����� ����������������� ;�%������ ����

� � �� ����� A��!	����������X�� ���&�#� ,��� ��� �� ###� VCCW� 1
�������
���
� ��� ���� ###�

VCKW�����#���
����&���
����������
��������#�,��������&����
����&���	�%��	������

��������������������#�,������������������
�������
����
����
���������������#�;��

����	
�������&�����������Y<����7���Y#���X�����
	�����
�����	�������������#������&���X��

�
������#� A��!	������������
������ ���
���������
��� ���!������	�������� �������

����
�������	�#�,�������������� � � � � � ������ 2��� �

Listening/Speaking

E-�����
��������������� ���Q������������&�������������
�����������
F-������������������������ ��%Q��
��	������
������
�����	
�������	
����
G-����	��	������������������ ���Q�����
��������
����������
H-�+�������������������������� ���Q����
�����
��
	�S��(���������������
���
I-���������������������������� ���Q��(�
����������
J-����������������������������� ���Q�����������������������������������&�
K-��	������	������������� ��(Q���
�����%��(�����

2
  

PW/CW. Find the defi nitions and match.
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D'�(�(������9����������]������=8�!������5!���'

9������5!���' ]�������5!���'

She said:
•�2��was born���KDDK#3#

• “� had ����6���	������������#”

•�,��������V����W�����was born���KDDK#

• She said (that) she had (or had had) a 
  di�  cult childhood.

In reporting a statement about the past, it is not necessary to follow  the rule of 
sequence of tenses if it is clear that the original  verb was past. 

Also, when the sentence  expresses a general truth, or something that is  unlikely  
to change.
She said,
�����“The earth�is round.”
�����“Water�boils�at 100C.
�����“The sun rises in the east and           
        sets in the west”.

• She said (that) the earth is round.
• She said (that) water boils�at 100C.
• She said (that) the sun rises in the east    
  and sets in the west.

<��������������������������_���'�(�-
<����<�����������_���'�(����8�!������5!���'-

• “I lived in Poland when I was 
   a child.”

• She said (that) she lived  in Poland  when she  
   was a child.

• “I was speaking on the phone       
    when the doorbell rang.”

• She said  that she was speaking on the phone 
  when the doorbell rang.

GRAMMAR  POINT

4
  
PW. Change the sentences into the Reported Speech looking through 

            the Grammar Point. 

F-�5'�'�_�������������%�2�����
	�����#3 J-�1���������%�2�������������'8���#3

Model: �7��������,a�I’ve read�`B�����a�%��>-�5'����!�����this�)���a-
��������������7���������that�she had read�`B�����a�%��>-�5'����!�����that�)���-

E-�N���������%�2�)���
�������������&�����

����;�
&�'������������
#3

I-�@���������%�2���������������������

�������
�
����#3

G-�2'������'�������%�2������3��������������

����,��&�����
�)���
������������
������#3

K-�2�'����%�����%�2,�����8	
��	�

������
���0�/�&����CIDP#3

H-�5���������%�2;����
������X�����

����������������
���������#3
L-�.�'����������%�2;�������
�

�
������������	
�������������#3
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�>�������5'����!����%������������
�������������������	��

������� �
���
�%� ��� �
������� ���� �
������� !���)��('�� ���

�
�������� ���� ��
� �� ���� KN
�� ��� .�
��%� CTPJ%� �� ,�
����
��
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VEIJH+EJEJQ

“William Shakespeare was not of an age but for all time”- these words were 
said by Benjamin Johnson, a playwright, a player and a fellow writer, a good 
friend of  W.Shakespeare.

Reading

timber�[�t�mb
(r)] (n) trees that are grown to be used in building or for making things 

1
  
GW. Read the information about famous poets and writers, share your 

             ideas on their literary activities.
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VELOP+EOKJQ

2
  
PW. Find the defi nitions of the words in bold and build up sentences 

            using them.

VELEF+ELKPQ
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3
  
GW. Search for more facts about them and fi ll in the KWL looking 

             through task 1, page 78 and task 1, page 82.

�>'���]�\�)
>'���]�
>������
\�)

>'���]�
7�����

��>�������5'����!�����(1564-1616)
3 is widely regarded as the greatest writer in the history 
  of the English language. 
3�is considered one of the few playwrights to have 
  succeeded  in writing both comedies and  tragedies.

• What 
about 
his great 
works?

��D'������9������(1812-1870)�
3�is one of the most well- known and best loved of all 
  English novelists.
3�He was very talented and learned to read at an early age.

• What 
about his 
plays?
• What did 
he glorify?

��/��:�����<��'�� (1799 – 1837) 
• was a Russian poet, playwright, and novelist of the    
  Romantic era.  
• Pushkin  is considered to be  the founder of modern   
  Russian literature.

• What do 
you know 
about his 
poetry?

��/(��'��D'�������(1890-1976)
•��is well-known all over the world.
• She is considered to be the Queen of Crime.

• What was 
her real 
name?

Reading
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E-�:��
�������&��%������
���������������
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%�����
������������
������%�

� �����
����������
�������%�������
�������KN�
�����.�
��%�CTPJ#�

F-�.������:�
����������������
�����
�����/�����CIKP%�����
��	��������

���������
������M��#���2)���-
G-���CHNP��#�,��&�����
����	�������������+�
������&%����������
����������
����'�������������Y<�!��������'��<���)�����D��%Y#
H-�2*����
�'�����3�����������,��&�����
�)���
������������
������#

I-�:��
�������&����������
���������
��������
�	��������������
�������	��
�����

����������#

J-�2������3����������.������:�
�����)�������#

K-��#�,��&�����
�)���������
�����	�����
�����
�
������%��	�������������#

L-�.������:
�����)����������������2'���;	
��
����7���
�.�&
���3#

1
 
CW/GW.

 
Correct the statements  according to  task 1. (See pages 82-83).

Test Your MemoryWriting

#�#��

���!������

��#���#�

�'�����(

���(����#�

��%�����

'�������

!�����

3
  
PW. Find the defi nitions of the given words and build up sentences.

4
  
IW/GW. Project. Debate on the following statements:

>�����=<��� >�������
5'����!����

D'������
9�����

/(��'��
D'������ M�'��

@��

9���

<�����

;���

1���%���>����

.�����!����

2
  
PW. Make an interview.  What would you tell  your partner/ friend about    

            your  favourite writer/poet and his/her books? 

E-�,���&��������
�����������	���
���
)������)�������
�����������������

�������	����������
���������������
��������#

F-�������
�����������
����
���	����	����������
���
&���������)�����������

�����
���
�����
���	#
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>>>>�������
�>>>�����
���	��>>>>�#

>>>���
&���>>�#

>>>�������
�������������>>>�#

>>>�����������
��������������>>>�#

��������>>>>>>>�#

>>>�����������������
��������������������������������
�����	�#

������
���
&���
��
���������>>>>>>>�#

�����������
�����>>>>����>>>>>>>�#�

5
  
PW/IW. Change  the sentences from Direct Speech into Indirect or  

            vice versa*.

4
 
PW/GW. Make up a story about a famous writer/poet using the outline. 

            Write its style giving explanation.

5���+/�������� 7�#����8���'��
9�����!�������/�'��#���� 4:������ ;��� 0��� <���
I can:
��+���������+����������������
������	���������

�����������

��+�������������������
����,���������������

��������������
����,�����

����&�������
��������������	
�����
���
������

������������
����&�

������&����������	������
�����������
����
�

��������������(�
��������������������

����
&���������	���
���
�������

����&��	�������
�����	��������	���
���
�������

��	���������	����

����+�������
��������������������
����������

����(��������

*�lawnmower - a machine for cutting grass on a lawn
*�vice versa - other way round, contrary, reciprocally conversely

*���;�
&�'����������������������	
)����	��������

���������&#������&�������

�������������������
#

2������"3�
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����������������	�
�����������&%���	�����	���
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�#������
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��������	��#3�
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%�����������	
������������
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&�'���)����)��)��*#����

�����������������������������
#

2���� ��"%3� 
������� '���#� 2�)��� ��� ��
�� ����� ��� ���� ��	� 	��� ��� �������
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�����
��3#

Test Your MemoryWriting

6
  
PW/IW. Find and write the unscrambled words.

������%��������������'���������#���#�������������#������������%����������
��������������!��������������������������������!��������������#�#�����������
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1
  

Read and guess the meaning of the words in bold and expressions from 

 the context. Answer the questions below. 

/ � �
����B���()��,� �� 
���
��
%� �� �
������� ���
�� ���
��

�
���
%����������%������� ����KD������	
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�������.��
����

�
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���������
��������,���������������%���A	���KC%�CHII#����
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%�������4����+����
��%�����	��
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�
������
���

�������#�������
�������������������������

�� �����
� ��&�� ���� �����
%� �
� ���	������ ��&�� ���������
%� �	��

����
� (�������(� ����� ����� ������%� ��������� �����

����)����(� ������� ��� �� ���
��� 
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��
� ��
� ���� �������
�

Y'���Kansas City Star".
@ � ���� ���� O����� ,������ ���
��� ��
��� ��
� *�%� ��������� ����� ���� -���

��� �� ���
��� ��!������ ��� -����� ���� �
��#� ��� ��
&��� ��� �� ��%������ ���#���
����� ���� 7��� :
���� �� �����#� ��� ������ #����%��� ����� �:!������� �
��� ���� ��
�

����
������������������;�������
���������������������
������&�#���������X��
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��(��
�������������	
�	��������
��������������&�
�	����
�����������������

������
�����
���#

D � ��������X�� +�
��� ��-�
� �	������ ���� ���� �	��������� ��� ���� ����	�� �����

"The Sun  Also  Rises"���CIKP#�'�������������������������������������'������������
��CIKR%�������������
����������"A Farewell to Arms"%�������������
������������

.��
��������	������������������	
�����	
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�����
#�*�#��.�������������

�������������������$��
���%������O,.%��	����������������
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������������(�������(��
����#

9 � ��CIJT���������������� ���:	������ ������ ���
�����
�� ������������ � ��
��

����4�����+�������
���������������&�
�	�����
�"The  Old Man and The Sea"#�'����

��������
�����	�����
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�/�%����������������� ������!������ ��
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�

�������������4&�����������	�
���#�;�����������������������
�����
�������
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�
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�������
����	����#�

1. When and where was Ernest Hemingway born?
2. What were E. Hemingway’s parents’ professions?
3. When did the United States start to � ght in World War One?
4. What  novel did he win a Nobel Prize for?
5. When did E. Hemingway start his career  as a writer?
6. What was his main success? 
7. What were his stories inspired by?
8. How did he gain his life experience?

Assessment 

4�����B���()��
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5�������� / @ D 9 4 1��
��������	������.�
���# �
����������������M�����=
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�<���
��	
�#

�	
�����
�����
�*��������������������#

“The Sun also Rises”����������+�
��������	�����#

��������������
���������	�����#

������������
���
�������������������	����#

������������������:	��#

��������������	�����������(��
����#

�����
&�����������
���
���
��
#

2
  
Tick the appropriate box according to task 1 on page 87.  

E-���
��
 �Q�-�	
�����

F-�
���
��
� %Q�-�	
��

G-����	���� �Q���
������
���%����%��
������

H-��
�� �Q����������%��
�+������

I-���� �Q����

J-������	
 �Q��������������
���
���

�������&�������

K-��(��
����� (Q�-��%��
�������

L-���-�
 'Q�����������(not professional, but fan)

4
  

Match the words to their defi nitions or close meanings.

3   Change the sentences from Indirect into Direct speech.

 Model:  Fidan said that she had started working in that o�  ce two days before. 
                       Fidan said: “I started working in this o�  ce 2 days ago.” 

5
  

Write a paragraph: “Nobel Prize Winners” and their life experience and 

             literary activities. 

E-�,����)�������������������������	�����������
����������
#

F-�.��������������������������
���
������
����#

G-�;���
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�

����������������#

H-��������������������������������;����������
����������#

I-�*	
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�������������	�������	���A���.	���)������������������%��

��������������������	���
���������#
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�������A���.	�����
������
�+�
�����������CRIT#

K-�,	������������
�������������������
���A	���KC%�CHII#
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2  PW.  Think about  a famous  novelist  who is from our country. Then 

           change them into Indirect Speech and act it out.

1A
  
GW. Read and  match headings 1-5 with paragraphs a-d. There is one 

 heading you don’t need. 

/-�A���.	����������1
�������
���
#�,���������
������������CRRT#�,�����������

������������
�����#�,����������CH���A	�����CHCR#

@-� .�� ���� ���� ��� CP%� A���.	���� ����� �
����� ���
���%� ������ ��� �����#� ,���

+������� ��
� +�
��� ����� �� CRIT� ��� ��
� ������ ����� �� ���
� ����
#�������
%� ��
�

�����
� ��	��)�� +��� �� �	������
#� ��
� ����� ������� �� CHCC� ���� ���� ��	�� ��

�	������
���
���
�+�
������&#�,����	���������������&�	��
����������`/�7���3#

D-� �� ������ ���� �
���� ��(� �����#� ��
� ����� ����	�� ���&�� �
�� 25���� ���
5���%�����a� ��� `<����� ��� <��������a#� ��
� ������ ��
�� �	��
� ��� ��
��


�����������������
������������������#

9-�M�����	���������������%��������������	���
���������	���A���.	���)��������

������
���
�����	���+����������
����+��������'8���
�����������
����
���#�'��
���
��

���������A���.	�����	��	����������#

1. How Jane Austen Started Writing.
2. Jane Austen’s Style of Writing and Her Famous Books.
3. Jane Austen’s Likes and Dislikes.
4. Jane Austen’s Fame Today.
5. A Summary of Jane Austen’s Life.

Test Your MemoryWriting

1B
 
IW. Find the examples of description and narration in the text and write.

1C
  
IW. Write a summary of Jane Austen’s life. (See task 1A).

N���/����



90

4
  
IW. Write a  paragraph: “ My Favourite Writer/Poet”.

3
   

IW/PW. Make up sentences using the words in the box.

!���)��('�����������������������(������������������(��������������������������������
��������������������������������!����������������������!������������������������!������������������
��%��������������������������(����#��������������������������������������������'����������

5���+/�������� 7�#���8���'��
9�����!�������/�'��#���� 4:������ ;��� 0��� <���
>����(
I can:
���
��������
���������!	������

��������������������������
��
����

��+�����
���(��������������
�����%��

�������

�����������	����������(�

����&��	����������	������
�������(�
������

����&��������
��������A���.	���

���
���������
��
�������������	
�����
���
�����

Follow the steps in the writing guide and  make a biography of Jane 
Austen or give details about another writer/poet you admire.

����������������������Check:
���phrases for facts and opinions
��list of the words in the vocabulary
��Direct and Indirect Speech

�����������������Write:
<���(��!'�E-�Summary of Life
<���(��!'�F-�Education and Work
                       The book/� lm is.... 
<���(��!'�G6�Most famous for .... .
                       The things I like most .... .
<���(��!'�H-�����he/she is famous 
                        for today
                        All in all, ... .

Writing Guide

��������������������Brainstorm and Plan:
E-����
�����������������������
"

F-����
�����������������"

G-�������������������"

H-������������&��������������
���"

I-�����)��������
����������	�����
����
"

J-�������
��������
����&����	������	�"

K-�.
��������
���
&������������	�"

Writing
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What you’ll learn:

Word File: 

��������������(n) a stranger from another land/planet, a foreigner
���'�������6������ (n) the sport or skill of shooting with a bow and arrows, 
                              especially at a target. ��
%��%�����V�Q��%�6�%������be grounded (on)
%����%��������%� �%R�����(n) something very successful, especially a 
                                           very successful book or � lm/movie
������!��#����������!��#��(adj) saying what somebody/something is like;    
                                         describing something
�������������"�����(adj) energetic, active
������"��(n)  admirer, lover, devotee
���������"������(v) want something or want to do something, 
  believe or imagine something
������������V#Q�1. be bored, be anxious, have a tedious time
                        2. be late, stay too long
                         3. transmit, pass
                         4. be sad, grieve
�'����(�����
��S��(n)�� ring, killing a person or an animal with a bullet or an arrow 

�����������&��
�����

������������������������+�������������������&

����������������
9�
�����������&��
�����������+���

��������������&���������
�����+���������&

���������������!	��������
���\	���������7���
����,�����

1   IW. Choose and write the words with the same sound in the appropriate 

            box.

%����� � � � )���'�(� � � %���� � � ����� � %������ � � Y������
������!��#��������!�������������������������������!���'������%����%������������������

�

�

�

�� ��

�

�

�

�����

�

�

�

�����

�

��

�

�����

�

��

�

������

��

�

�

��"��

Lesson 5. Reading or Watching?
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5�#��6�,����%��������	�������������+�����
������"

5'��(6�5��%�����
����#�.����	"

5�#��6�*�%��#�������)�#���������	���������"�����������"

5'��(6��)������
������������������	�
��������&�������	������#

5�#��6�M�%�����)�����������#

5'��(6�������������.����
%��)��
������������%��	������)��������������
�#

5�#��6�5���%�����%����
�����������������������%���������)�����N���������)����������

�� �������#

5'��(6�5��%���	��
��
����#����������
����+������������������������#�

������������*�%�V�������	�����8�W���
����	��
� �5�	���������&������#���)��������
����

���������������������������#

2   PW. Listen and make up a short dialogue on the given model looking 

 through the pictures. Use the expressions given in “Remember” box.

REMEMBER!

8��������(������8��!���(

��What about this � lm?
��I’d only recommend that if... . �����������������������������I don’t fancy that.
��If they had (Avatar), I’d recommend  that. ���������You might like ... .
��I am a big fan of  ....  .������������������������������������������I am not  a big fan of ... .

■ �)���	
�###

■ ��+������###

■ :�
�����###

■ .��	����###

■ �����&###

Stating your   
opinion ■ %�###�����	��###

■ $�
��(�����9

■ '���
�������###

■ Besides...

Giving 
arguments

Saying:
■ 1	�###

■ *���������
�

������###�

■ ��)����
����

�������###

■ ������	���###
■ *����������###

■ '���	��	�###

Conclusion*

■ ����
��###

■ ��)���
	�###

■ �������
��###

■ ����)�����&###
■ �)����
���###�

■ ����)����
��###

Stating opposing      
opinions

Listening/Speaking

*conclusion [k
n�klu��(
)n] (n) result, outcome
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<��%���� /(��� 9���(��� 8����� D�������
��1��&���
������#

��$������
������#

�� �� ���&�+������
��

��
����	�������#

�

�

�

�������&�+�����

�
����
��

���
���������

������
����
��

����
������%����#

�

�

�

.

2
  
GW. Complete the table with your own ideas and discuss.

1
  
PW. Read the students’ interviews and  discuss the questions below. 

            Use Reported structures.

■ '��&��)��22'��7��������'��8�(�a���������������	
�������&���������
��

��
����
�%��������+���%�%��������������&%��������	��
#����	��#

,����������������
9����&���
�+����"��������������������������������������� Shams������������������������

■ 5��%��	������������
����������+�������������������������
�����������&��

������������������
�#�5�	����	�����	
����������%������&�������+��������
��

��	�������������� ����������������������������������������������������������������������Gabriella

■ 5��%������%��	�����
���
�+����%�����	���+������
����
���(�����#�����+������	�

���������������������������������������	������������&��������	��
�����
�#�1������%�

���&����������
��%��	��+������
���������,�����	
�	���������
�	�#�5�	����-	���

��������-�������#�5�	�����������������+�����������	
���������
��
����%����

��	�����������&����	���������
#���������������������������������������������� ������Jalal

�■ ������	���������&���������&�����+������
��������
���#�1��&���
����
��

����������%����
����������������!��#�#�1	��+������
���	����	��
����

������������
������	
��#�����������	
����������������
9���+�����
������&"�������

� � � � � � � � Turgut

■ �� ���&� ����� ���&�� ��� +����� ������ 	�� �� ���#� 1��&�� �
�� ��	
��� ���

&�������#� 1��&�� ����� ������� ���� � �	
� �
����#� 1	�� ����� ������� �
���
�

�������� +����� ��� �� ���&� ��)�� �
���#� $�
� �(�����#�'�� 
���� 2'���,����
3�

���;�
&�'���������&����	�����������%��	������������&����	�����������	
�����

��������#����������������������������������������������������������������������������� ����� ������Tural

��Who prefers reading?
��Who likes  watching � lms?
��Who enjoys both reading a book and watching a � lm? 
��Which is better: Reading a book or  watching a � lm based on the book? 

Reading
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/����6�... shall we do this evening, Samir?
5����6����������	
�#�Do you want to go to the cinema?
/����6�'���)�������������#�1	��###����4�:����
����
�:�����("

5����6���
��������)������#�###������	�����	���&����������"

/����6�����%����������#�###� � lms are they  showing at the moment?
5����6������&�:����
�����������������������A�����1����+�������:���

� �����(�����������1���,�����
)�������������#

/����6�1��,�����
"�###��does  he look like?
5����6�������!	��������
�����������&�����
#����������2'
������'�	��
3#

/����6�*�%���&������#�,�%�###�would you prefer -an action � lm or a comedy?
5����6������&���
���������������#�###����	����	"

/����6�5��%�����
��#�1��,�����
��������������
���	�#

5����6�0
���#�����%����)��������:�����(����#�###�time does  the � lm start?
/����6������������	
#���)�������
����
�������#

5����6�*E%����)�������#�1	��#.. is the quickest way to get there?
/����6�����%�������	������&�������
��%��	������)���&���###����������������������#

5����6���)����
�8����
���,�����#���)����

�%���&������������������
�#

4   GW/PW. Read the teenager’s letter and identify the main idea in it.

5   GW/CW. Fill in the diagram with your own ideas comparing 

           Reading and Watching.

3
  

PW. Read and fi ll in the gaps with Which or What. Change the sentences 

            in italics into Indirect Speech and act it out.

3���&�����
��

������
����

3
3

84/9]1; >/2DB]1;

Reading

� � � � � �� ��&�� �������� +����%� �	�� �� ��)�� ��&�� ������ +����#�

������
��� ������
� �:
������%� �'����( �M���������� �

�� ��
��� ����� �	��� +����� ����� ���� 
����� ��� �(���#� '����

����� ����� ��������� ����	
��#� '���� �
�� ������,�
�
������� ��� �	��� ��� �������� �������#� 1	�� ����� �
��

	
��������#������&��������	�������	����������������������+����

�
���#�1������%���	����+������&����
�
�����#�.����
���%�

���
���
�
�����������&��������������+���#�� ��������.����

3���������������

3
3

@M2B
3����
����������
���

������&=�����	��
�

3
3
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6   PW. Listen and practise changing the sentences into Reported Speech.

D'�(�(������9������=�c����������8�!������5!���'�VA��=1��Y�������Q

From Direct�=�Quoted Speech Into Reported Speech

.���������-	��������
��if��
�whether ����
��
���
������5���M��!	�����#�

O��������������
���
��
%��	�������	�-��������
��������
�#��

• She says, “Are you a student?” • She asks me if I am a student.
  (Not: She asks me if am I a student.)

• He asks, “Have you ever read a 
  detective book?”

• He asks me if I have ever read a 
  detective book.

• I said to/asked her, 
  “Do you like watching � lms?”

• I asked her if/whether she liked 
  watching � lms.

• She said to/asked me,
 “Did you receive the application?”

• She asked me if/whether I had 
   received the application.

5!������c����������8�!������5!���'
2'��#��%�`aska����������������������������!�����Y�������,�%����I wonder����
I want to know���������������������,����-�/�����>'=B�)�Y�������,��'��Y���+
����)�������������������������-�

• She asks, “When will you go to 
  the cinema?”

• She asks me when I’ll/we’ll go to 
  the cinema. 
  (Not: She asks me when shall I/we go   
   to the cinema.)

GRAMMAR  POINT

�\'����������%�2����������	����������"3 X

X

Xe�(�������%�2������������
������������	��
�"3

X2'������'��������%�2�����&���������&�������	���&�"3

X/��������,�2:�����	
��
����
�����&������������"3

1�������������,�2�������	����
��������:����"3
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;�%�6���������������&���	������!	����������	����	
�����	
����+���9

 • What’s your favourite � lm?
 • Have you seen the � lm “Avatar?”  
 • Who is your favourite actor/actress?
 • Why do you like his role/part and what speci� c features of a 
                character attract you most?
Model: 
Gabi said that she wanted to ask me about my favorite � lm. 
She asked me what my favourite � lm was.

Model:
A: to have a nice evening.
     A asks me, “Have you had a nice evening?”
    A asks me if I have had a nice evening.
]��%����6�������������������#

;�%������6����
��������������������&#

0��(6������������+����2'���'�����3#

7���6������&���������
�

5����6����������2.
����;���.��3���'8#

/(������0���6��������	�������
��	�	
������#

.�'��%�6�������
�������
���2.����
3#

1
  
PW/GW. Ask questions and write answers looking through the model.

3
  
PW.  Make a paragraph about your most favourite book or fi lm.  

 Pay attention to the conjuctive words.       

2
  

PW. Answer your partner’s questions and  write them in Reported  

            Speech looking through the model. 

Test Your MemoryWriting

Model:�A: What is your favourite novel? ���������������    B: _____________ .
�������������/���&���@������������
�����	
������������#

.����6�����������	
�����	
����+���"

.����6����
�����,�����
��������
��"

.����6����
������,�����
��������
"

.����6�������+��������������
��"

.����6�������
�����������������������+���"

.����6��������������+�������	�"

.����6������
���������
����������+���"
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1
  

Make a poster of  your favourite fi lm following the steps in the project 

            checklist.  Follow the types of writing style.

Model:

/#�����+��'���������������,�blockbuster��������������

Directed by A�����:���
�

Special visual  
e� ects by �������������%�M���L�����

Music by A�������
�


Starring ,�����
����������L���,�����

Plot Summary

.����
� ����������N��������� �+������+���������� � ��&���������

�� ���� �	�	
�� � �� �������� � �������=���
�#� ��� ��� ������
������

���	���	����
����������
�����
���	
�������������������M�)��#�

0
������	�����������	���������
������������������������

�����&�����������	��M�)��#�.����
� ��� �������
�������.��
����

������
�������������������������������������������#

Special E� ects

:���
���
���� ���� ���
�� ���.����
� �� CIIJ%� �	�� ��� ��	��)��

��&�� ���� +���� ���%� ����	��� ���� ���������� ��� ������

���)���(���#���������������������
�����������
����
���������

N�� ���������#� '��� M��� L������ ������� ������ �����

2'���<�
����������7���3�������������������������������
�.����
#

Sam Worthington
,��������.	��
���������
�����������
���1
����#����������

����
������������.��
����������
�����
��	������������&�����M�)���

������#

Zoe Saldana
L��� ��� ��.��
���� ���
�������� ������ ���� 
���� ��� ����M�)����

�
�����#� L��� ���� ��� ���
� ����
���� �
��%� ���'���� ��� ��
���


�������
������
���#�,����������������+�����#

0]7.���<M5248

Assessment  

Project Checklist

3 Choose a � lm you have  seen or you would like to see.
3 Find information about it on the Internet.
3 Make a poster for the � lm. Include information about: special e� ects, 

the music, the plot and the main characters.
3 Write a short  plot summary and descriptions of the stars.
3 Write about the special e� ects of the � lm.
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]��'�����������--- >'���]������� B�)�]_�����!�����

Listening
Speaking
Reading
Writing
Logical Thinking
Critical Thinking
Grammar Section
Other things

1
  

Complete the table.

3
  

Write an expository book review. (about 150-200 words). 

 Follow the model outline. 

2
 
 Work with your partner and  make an interview. Imagine you are 

 a reporter, your partner is a famous actress/actor/writer or poet. 

 Think of fi ve questions you would like to ask, and “a famous person” 

 should  answer your questions.        
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 Model: W��2�����������'��
���`.���������'��M�����4:!����a �  by Agatha Christie
 �  published in 1934
 �  a detective story
 �  one of the most famous  works by                                               A.Christie

Student Portfolio. Revise and Check Around Unit 2.
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5
  

Write a review of a book or a fi lm which you enjoyed.

4
  

Write a paragraph about your favourite fi lm  based on a book. 

            Use the connectors/ expressions given in the box.

��]��'�������������������%�����������'����������������_�������������
��]���_���'������������������(��������]_�������������]���_���(����������
�����%����]_�������������%���������'����'���'����������������

6
  

Find out mistakes and rewrite the sentences in Reported Speech.
��������Sample:�;���
�������������������������,��&�����
����
#�(wrong)
�����������������������;���
������&���V��W������#�,��&�����
��������
#�(correct)

E-�.�������������������������,��&�����
����
#

F-�,�������&�������������M�/����0�-���)�������
�����#

G-�'���������
���������	�������������������:��
�������&������������
���#

H-�$������&����
��
������������.������:�
�����#

I-�����&��������
��
������������
����,�����8	
��	)�������#

J-�'	
���������������������������2.����
3#

K-�;���
������&������������+�������������&���������#

L-�.������&��������	��������&���������
����������#

Writing Guide

                                     Brainstorm and Plan

E-�����)���������������������&��
�+���"

F-������
�����������

����������
��������"

G-�����)����������������������
����������������
����
�"

H-������������	���&�����������	�����"

I-��������������������������
�������
������
����������"

J-������������	�����&����������
���"

                                           Write6

<���(��!'�E-��Introduction ����������������<���(��!'�G6�Opinions
I’d like  to recommend....                     The things  I liked most .... .

<���(��!'�F-��Details                         <���(��!'�H- Conclusion
The book/� lm is....                                All in all, ... .

              Check: 
� order the content  of papagraphs
� phrases for facts and opinions
� Reported Structure
� book and � lm vocabulary
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What you’ll learn:

Word  File

�����������	
����������
������	
�����/�
����
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��!	�&����

��������������������

�������������	�������������������	
����������
����

����������������)��(�����������	����	
����������
����

����������
������
��
��������	����	
����������
�

���������	��������	��
��
��������������������

����������(�
��������������	��������	
����������
�

����������������(v) thicken, deepen, devoparate
���������������T��
T� ����������(n)  the act of cutting down or burning the 
                         trees in an  area
���������#����������R���#��(adj) causing destruction or damage
����������������$	
�����(n)  an event that causes much su� ering or loss/ a 
                   great misfortune
�����!���������R!���(v) make it di�  cult for something to continue in the 
               normal way frequency
�#�!���������#"!�������(v) vanish into the air, steam
���Y����������
�)����(adj) happening or doing something often
'�$������'"$�����a thing that can be dangerous or cause damage
������������T������������(v) to (make) tie/contact, relate
������������
�� (v)  happen
���������������$��������(n) the refusal to accept  syn: opposition to,  strength
���!�����������! ���(v/n) to give a spoken or written answer to 
                  somebody/something
���'�����R���(v)  move or to do something with great speed, often too fast
�������������"�����(v) throw or drop things in di� erent directions so that they 
              cover an area of ground
�'�������Z�����(n) sign or cause of possible evil or harm 
���������"���(v) chase, follow, watch
#�%�������#���%�������(n)  a continuous shaking movement or feeling
)'���)�����)�
�)����(n) hurricane, typhoon, cyclone, tornado, sandstorm

U N I T

3
PROBLEMS ON THE EARTH

Lesson 1. Natural Disasters



101

�E-��
�	�������������F-�������������G-�����������������H-�?�������������������I-���	����
�J-���
��!	�&������K-���
����������L-�����������������O-���
����+�
���������EP-�* �#����'�

1
  
GW/CW. Listen to the defi nitions of the words  and match them to the 

            pictures and talk about them.

Listening/Speaking

E-�G����(�
��������
��������������������	�����������
��!	�&��

F-�G��������������%��������
��&��������������������������������	���

G-�G�����
�����������������������������	������
�	������������������������
��

���������
�����	������������


H-�G�����?�����%��������������

I-�G�����������
����������
���������
����
�������

J-�G����	���%�����������&������������
��)���	
����

K-�G�������������
���������
����
�������������������������
���

L-�G����&����������	
�����������
����������������
����

O-�G��������
�������������
���
�����
���������
�����������

EP-�G�����
������	���������
�����
������
��

�Q

�Q

(Q

�Q

%Q

�Q

'Q

�Q

�Q

�Q

* avalanche [ �æv
la�n� ] snowslide, snowslip, snow mass 



102

E-�'�������������
�����	�������������������������������
�����
�����������

�������	
�#

F-�'��������������	
������������TD����
�������������
�������
���	�����������

���������
���������#

G-�'�����	��������� �����������	����	���� ���
���
%�����
�����	������ ������
���

����
��������������	
����������
�#

H-�'���������
���&������������	
�����/�
����#

I-�.������&����
���
��
�����������
����������	
�������������	
#

J-�'�����	������&������������
������������	��������
�!	���?�������
�#

2
  
GW. Listen to the article and  say what natural disasters are mentioned 

 here. And express your thoughts on the following questions. 

3
  
GW. Listen and change the statements into Direct Speech.

����������Sample:�The scientists remind us: “All elements and systems are 
                         interconnected in nature.”

• What is a natural disaster/ a natural hazard/calamity?
• What is the cause/result of natural disasters? 
• What is the scientists’ explanation?

M��	
��� ���������� ����� ���	� ���
������ �� ���� ��	�
���� ����� ��
������
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�	
� ��	��#� �	
��� ���� ����� TD� ���
�� �� �
����

����� ��� ��
�������
�� �	�� � ���� �������
���

������#�9���������������������������������

�������������#�'���)������������������	��� �
�	���������?������ ������������#�

'�������������
�����	�������������������������������
�����
������������	
�#�

�

���������������	��� ��� ��������� ����� ��� ��

����� 
��	���#�'������	����� 
����
���

��
&�������+�
����������������	�����������	
����	����4�������	�������������

?�����#����� ��� �� ��	
��� �������
"� '��� ��+������ ��9� ��)�� ���� ������� ��� �� ��	
���

'�$������������������������
�����������������+������%����
�����������
�

�	��� ������#�.���	
�����/�
�� ����� �'������������	
������	
�������� ����������

����� �� �������� ������� �� ������� �
� ���� ���
����#�;��� ��	
��� ��/�
��� �
��

�����������#� $�
� �(�����%� ��
��!	�&�� ��� ��	��� ��	���� ��� �
�	���� ����� ���

����� ��
������ ��� �����#� '��� 
��	���� ��� ��	
��� �������
�� �
�� ������ ����%� ������

����
����%���������������!���#�1	�����
�������
�������
�����#�1��	��
�������

���� ������
�� ������ ��	
��� ������ ���	
%���� ��� �	���� ��� ����� ������� �� ����

��
��%��������
�������
���4��������
���������	��?�����%���
��!	�&��%��������
�

��/�
��%� ��� ��� ���!��� ������������ ���� �������
� ��
�&��#� ��� ���	��� �	�����

��
���
%�����
�����	������������
����������������	
����������
�#

Listening/Speaking
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REMEMBER!

/d����
Aff ect is to infl uence.
��Pollution aff ects fi sh.
4d����
Eff ect is the result. 
Eff ect -the change  that something causes  to 
something  else
��'�������	������������
����
��	������������	
�

������#�Th e pollution had an eff ect on the fi sh.

Th en
Th en refers to time.
��We will go to class, then eat lunch.

Th an
Th an makes a comparison.
��I would rather eat than go to class.

8�����
A reason���������������������	����
��
����������������
�

���(�������%��
����
��
����-	�����������conclusion*.

��It was a great reason for being late.
D����
A cause is something  which produces an eff ect, 
which makes a thing happen.
��It can be a cause for blindness.
8����� -the outcome of an action or situation
The � ight  was cancelled as a result of heavy snow.

Reason

Cause

E-�:�
���������������������###����+�
��#

F-�'���###����������������������������&��#

G-�������������###�����������"

H-�5�	
������	��������###������	������	����	��
�#�

I-�'���###������
��!	�&���������������������������
��#

J-�����
�����������
��	�����������###�����������
��������
�����	���#

K-��������������###���
���	
�
��	�������������
�"

L-�,������������
��	����������������������
������	
���###�#

O-�'��
����������
�����������###��������
�	�������
������#��

EP-�����������###���	
���	����"

4  GW. Complete the sentences with “cause” and “reason” or

            “aff ect” and “eff ect”. Some words  can be used twice or more.
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1
  
GW. Read the answers 1-10 and match them with the questions a-j.              

            Pay attention to the intonation.

E-�>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

'�������
����������
�������������������	���

������� ����� �
�� ��������� �����#� ����

���������������������������������������
�

����
��!	�&��������#�.���
�����������

��	���� �� ������� ��
��!	�&�%� ��� �� ������

����������	�������������#�

F-�>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

'��� ������ ���
�� �� ��
��!	�&�� ������ ���

������� ���� �������
#����� �� ��
��!	�&��

������%�#�%�������������	���
���
��������������
#�'�����
���������
�������
��

��������������������#�.������
��!	�&�������
�����	��������	������������
�����

�������
#

G-�>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

���������������
��������
��!	�&������������������������������%��������
������	���

���������������������+����������
�#�

H->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

'�����
����
������
�	�#�'���������������
�������������������
�����	
�#�'����

����
�������������������'�(�����
�����#���CHPH%��������
�������J#T�&������
���

�������=�
	#

I-�>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>�

.���
�����
��!	�&������������������
������&��������%�����
�������������	������#

J-�>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

'������	���������
	�������	�����������
��!	�&��������������
�����������%�

�������������������%����������
��������#�

K-��>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

,���������	�������7�����
�,������������	
���������������#�.���
��	�������������#��
��
��!	�&������	
���P#T��
������
�������7�����
�,����#

L-�>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

��
��!	�&��� �
�� ��� -	��� ���������� �����
�� �� ���� �	
����� ��� ���� ��
��#� '����

���������
�������
������������������
��)���	
���������#����
��!	�&��������������
���������������������M�
������,�	���.��
�����
�	������;�����

����,��#

O->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

*����������
��������
��!	�&������������&���
����������������
��)���	
����%���&����

�	�����
��������������
���������������
�	�#�

EP-�>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

1���
����
��!	�&��%�������������������&�����������������
���%�+����-	������	�����

��������
%���&���������������
������%��������
����������������
�����#

Reading

4���'Y�����
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3  GW. Make a paragraph on  natural disasters in Azerbaijan using internet  

            sources and reading the “DYK” box. 

W� � ,���������� ��� ���� ��	��� ��� ��
��!	�&��%� ��� �� ������������� ��� �� ���������
���� ����
���� ��
��!	�&��#� ,������������� ����� 	�� �� ���	����� &�������� ���	��
��
��!	�&��#�'���
��!	����������	
�������������������
�������������	
��������
������
��#�'�����
���
�������+�����������	���&�����������	����
��!	�&�����������
������ �������� ��� ������ ������
��)�� ��
��� ���
����#�'��� ��
��)�� ��	
��� ���������
	��
� �����
�	������
��������
��� �� ���� ��
���������#� ��� ����������������	���
�
��������
��!	�&��%������	�����������	��KD#DDD��	�����������������
#��	����
������
����������������	����	
�%��	���������������
������
��!	�&��#

�Q��������	������
��!	�&��"
%Q������
���	�����������������"
�Q�������������������
���������
�!	�&�"�.�������������������������"
�Q���������
�	���
�����������"
�Q���������������!����������
��!	�&��"
�Q�����������	����&���
�����
����������
��!	�&�"
(Q������������������	���7�����
�,����"
'Q����������������	���
��
�����
��!	�&��"
�Q�������������������	���������
	������������"
�Q����
�������
��!	�&������	
"

E-�'���������
���&��###������	�����
��!	�&��#���

F-�'�����	�������&�������������
�###�����
�	��������������	�����#�

G-������&�������������
�###������������������	���7�����
�,����#��

H-�.�
���&��������
��
�###�����������������
���
�:�����	
���������
��!	�&�#��

I-�'�����	������&����������
�����������
�###��	��������������
������#

J-�*	
�������
������###��	����������
����������������	����	
�%��	���������

����������
�����
��!	�&��#

K-�'������&�###���������������
��������
��!	�&��#�
L-�����������&���###���
��!	�&������������	
#
O-�'�������������(�������###����###��������	
����������������������
��������
���������	
��������������
��#

4  PW. Change the sentences into Indirect Speech using suitable connectors.

 

2  GW. Debate. Express your ideas on these statements.

��;������
��!	�&�����	�������������
���
���������

��,�������������
��)�����
��!	�&�����	�����
��	��������

��'������	���������
	�������	�����������
��!	�&��������������
�����

���������%��������������������%����������
��������

��=����������
���������
��!	�&��������	���������������
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7�����#�������������� >�������������� >���'������������
� � �

� � �

��	��
 ���

������ !	�&�

��
 ���
�

��� ����

��
�� ���

�� ����


�	

� ���
�

���� ��

/15>485

E-iiiiiiiii
F-�iiiiiiiii
G-iiiiiiiii
Hiiiiiiiiii
I-iiiiiiiii
J-iiiiiiiiii
K-iiiiiiiiii
L-iiiiiiiiii

3   PW/IW. Find the pieces that fi t together and write them in the answer area. 

2  GW. Group up the words in the box according to the columns using 

            sources.

�������������������������('���������������#����'���������������������������
'�������������������b��������������������������'Y���������������'��������������
)'���)�������������'����)�#�����������������������������������������

E-�###���������������������������������
���������
������
����������#���������	��������

����#�!�����������
�������������
�����������#�'��������������
��������
���#

F-�###��
��
����
�����������������
�����������
��������#�

G-�###��
������
��	�������
�������
��������
��������
�%�
�����������������
�������	���

������%��
�
���
���������
����	������
���������������
#

H-� ###� ��� �� �������� ����� 
��	���� �
��� �� �	���� �������� ��� ���
��� ��
��� �����


���������������������#���������������&������������
�	�#

I-�###�������������������
��������V�
�
��&W��������������	�������#�����������������

��-�
�����
�������������	������������
#

J-�###������������������
���	��������������!�������������������������
#�����������

��	�������	��
������
��!	�&����
����������
����������������#

K-�###������'�$��������
����
����������������������������
����(�
�������		�	�����

�����
�����������������	
�#

4  GW. Match natural hazards in the box with their descriptions below.  

            Sometimes two options are possible.

1  IW/GW. Project. Make a presentation on “How to protect the Caspian 

           Sea,  the rivers Araz and Kur, and the Topkhana forest?” 

�Q����#����'������������%Q�������'Y����������������Q�b����������������Q���������������������������������
������������������Q���'����)�#������������������Q����������������������������(Q�'���������

Writing
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1
  

Read the paragraphs A-E and refer them to the questions 1-5. 

 Act out the interview.

>���� 5����� /����� 5�����

lift pick up drop

create
respond
mild
forbid
destroy
dangerous
observe
cause
tiny

2
 
Write the correct synonym and antonym for each word in the chart.

4
 
 Find out the meaning of these words  given in the box and build up 

            sentences using them.

���������������������������(������������!�����������������������'Y��������������������
���!�������������������������������������������(�������������)�#������������������������������
�d�����������������������������������������������������������������������('�����������������b����

/Q�*��
�������
����
�����������%���
�������
��������

���������
����������O,.%�.	��
��������A���#

1W� '��� ����
� �#�!������� �
��� ���� ��
�� ���#� '����

����������������������
�#��������������
�
�����	�#����

������������
������#

DQ�,������������	�	������������	

�����%��	���������4

�������������#�,����������
�����
�������	���	

������

����
����������	
#

9Q� '
������� ���
��� ����� ��
��� ����� ���
�� ��� ���%�

��� ��� �
����� �� ���� � �������#� '���� ����� �����
��� ����� �� �����
��� ������9�

2�	

�����3�������.����������������
�	��/��������#�'�
�������
�)'���)����
�
��������
%��	����������
����#

4Q�'�������������������%������������	���%���	���?������������
	����
�6���#
1. What are hurricanes?        2. Where do they happen?
3. How do they a� ect people?    4. Can scientists stop hurricanes? How?
                 5. What can people do when hurricanes occur?

Assessment  

3
 
 Discuss in pairs how people can protect themselves from hurricanes. 

            Ask students to write some sulitions as well.
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1  IW. Choose and write the words with the same sound in the right column. 

             Tick the ones with a diff erent sound.

What you’ll learn:

�����������������

������������������������������������
��������������
��

��������?�	�������������������	����������������������

�����������������
������&���������
���������

����������������
������������	�	
�

Word File

�%���%���%�$�
%��(v)  take in a liquid, gas or other substance from the   
               surface or space around
���������
�����(v) make di� erent, change, vary
��������%�������������V�Q%��� by a notable large amount or extent  greatly, 
                       much, very much
����'����R���(v) press or squeeze something so hard that it is damaged or 
           injured, or loses its shape
�����������������(n)  ten years, a period of ten years
���%���������&�b���(adj)  not sure; uncertain and feeling doubt
����������������(n) the production or sending out of light, heat, gas, etc.
(���������U�"�����(n) a large mass of ice, formed by snow on mountains, that    
                             moves very slowly down a valley
'�����'�
����(v) stop;  make somebody or something stop
��!��������!"����(n) the powerful e� ect that something has on 
             somebody/something
��������������������(adj) having a lot of di� erent parts and small details that 
                � t together
���'�������
Z����(n) a gas without colour or smell, that burns easily  
                and is used as fuel. 
���!���������!������(n)  a person who usually doubts that claims or 
             statements are true, especially those that other people believe in
�!������!����(n) a short period of time during which something lasts
���!����"!��(n) a piece of equipment for catching animals

���'���� �����'�� � ��!���� � ��'������� �/����� �(�������� ����!���%���%��
�������������������!���������������!��������!����������������$��������!���

��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��

�

��$�� ����� ��Z���������"��

Lesson 2. Climate Change
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Model:  Agil: What’s the weather like in Rome?
  Fidan: It is sunny. The temperature is +12�C.
  Agil: What’s the climate like in Italy? 
  Fidan: In summer it’s generally hot, with a lot of sunshine. In winter it’s mild 
  and wet. The average summer temperature is+24�C. The average winter 
  temperature is +6�C. 

D����� ������5������
2��!�������

>�����
2��!��������

America ?�FF-F�lD ?�P-K�lD
Australia ?�FI-F�lD ?�L-E�lD
Austria ?�FI�lD +�J-I�lD
Belgium ?�FI�lD ?�E�lD
England ?�FE�lD ?�H�lD
France ?�FP�lD ?�H�lD
Germany ?�FH�lD P�lD=?ElD
Holland ?�EK�lD ?�G�lD
Russia ?FIlD +ElD=+IPlD

2
  
PW. Look at the weather map and speak about the weather. Use the 

 weather words.

D������������'��)���'����'������������!�����'����#�������(�!���������
����-�D�������'�����#������!�������b��������!����,�����������
'����-�/����������d����������d������!���������'��)����-

Listening/Speaking
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E-����&�����
�����	�����������
�������������)�#

F-�.�����������
���������
����	�����������������������
��

��������
���%������
��	
����������
�����#

G-�'��������������
���	
�����������	������������
��	
�������
�������

���������(�����	
�#

H-�1��KCDD��
���
�
�������������
���������������
�
�����#

I-�,������/����������������
��������������
���#

J-�0��������
����������
	���������
���������#

FT

3   GW. Listen to the magazine  article, try to generalize and express your 

             thoughts. Choose the best title.

4  CW/PW. Find True/False statements giving explanation.

a) Global Heat     c) Global Warming

e)  Problems or Bene� ts?d) Climate Change in Europe

  b) Very Hot

��� ��	� ���� ��� &��� �����

���� ������
)�� ����� ��� ��� ��&�� �����

���&��%���&���������
��#������	�

���� ��� &��� ����� ��)��� ��� ��&�� ��

CDD����
�%���&�����������#�'��������

����
���� �?�	���� �� ����������
�

��� ���� �	�	
�� ��� ��&���� ��� ��� �������

��
���#� 0������ ��
���� ���� �
�

���������������
�������
�������

�
�������������(�����	
�#���
�)����������&������	�����������
���#�,��������

��	��
����.������������
��������������4��������
����	��������4��
������(���%�

���'��� ��� ����
�� �� ���� ��������
�� ���� 
���� ���	�� ND� ��
���#�*�� ������

������������������������
�����������������	��
��������
����
���������������
����� ��
��������
������(���%� ���!!�(���
������� �� ������������
�����
������

�����
��	
��#� .����
� ������ ��� ����� ���� ������ �����
��	
�� 
���� ��� �� ��	
���

�����������
�����#�,�����������������������(���	�
������
��������
�������������	��

�	
���
#� ��CIIT��	�
������� ���������� �
����
�	�� ������
����
���������� 
�������

�����
�� ������� C#H� ��� P#N� ���
���� ��� KCDD#�1	�� ����� 
����������� �������

��
��
�� ��� ����
�%� ����������� �
���
� �������� ����� ������� �	��� ��
��
#��

'���O,.� ��� ������ �� �����
��	
�� 
���� ��� T� ��� CD� ���
���#���� ��)�� &��������

������������������������
������������#���
��
�������
���������&��������
����

��
�� ���
������� ��� ����
�� ����#� 1���	��� ����� ����� ������ ��� ���� ��
��� ��� ������

	��
���%������������������������
���	��
�
��������������
��	��
���#������)��

&�����������
�������
���#�,������/��������������)����	��#�M�����&����

�����������
���������������	������'�(�������
���������#�

Listening/Speaking
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1
 
 GW. Read the article and  match the headings  A-I  with the paragraphs 

 1-8. There is an extra heading that you don’t need.

A.  It’s not Just Us!

B. Mother Earth

C. Not Everyone Agrees

D. A New Ice Age?

E. The Food We Eat

F. The Weather Forecast

G. Water, Water All Around!

H. We Need to Buy Time!

I. Who is to Blame?

* constantly [ �k�nst
ntli ](adv) continuously over a period of time, always, continually
* polar [�poul
 ] (adj) of or relating to the North or South Pole, cold, freezing, icy, glacial

E �:��������������������������

�������� �
������� �����#� '���

�����)�� �������� ���� ��������*�
������� ��
�	���	�� �����
�#�

=
����	���� ����� ���� �	�� ���

��	
��� �
�������#� 1	�� ��� ��� ���

������ �	�� ��� ��)�� ����������#�

'��� ��
��� ��� &���� ��
�� ���

�
����	��� �����#������	�� ������

���� ��
��� ��	��� ��� �(�
������

����#�'��� �
������ ��� �������)��

����������� ����� �
��	���� �(�
��

�
����	�����������&����
������(�����������������
�����������
��	
��#

F �,������������
��������������������������	
�%����������
��	
������������
�������

C#T����P����
���#�'�����������������
����	��������
��
�����������
������������
��%��

���
����
�	���
��������������������
����������#�*���
���
���%�������
%����������

�����
������%��������!����*��������������	�������
������
��	���#

G �'��
�������������
������������
��	
����������������	����������������������������


���#�'�����������	������������%���%����������
�������%���&�������(���������	��


���#����������%�(�������������������
�����������������������������#�'����(��
��	���

��	��������
��������������������	�����+�������
��#�,	�����������������������?������4�

������
������?��������������������
���	�
������
�����������	
�����
��������#
H �*	
�����������������������������%��������������������������
��
���
�������������

	��������
� �����#���
������
����������� ����
� ������� �
��� �(�
���� ����%� �	��

�����
��� ����� �
������ ���� �� �	��� ����� �!����� ����� ��
���� �� ������
��
�������
�

�����
��������������	
���
#

I � ����� ������ ����� ��	��� ��
�� ������� �
��� ���
�� �����&�%� ��
����� �� �&��

����
�������
��������������#�'����������������
��������������
�����
��
�/�����

�������
�����������
���#

Reading

2'��D'�(�(�>���'��



112 * pest [�pest ] (n) 1. an insect or animal that destroys plants, food, etc.
                            2. calamity

J ���������� ��� ����������� ��� 
����� 	��������#�<��������
� ������������
�

�	���
����������������
��	����!����������#�7����������������will have 
reduced��
���	
������
���%������������������������������
���
�����
������������KDND#�

'���������
�������������������������������������������
�������
���	
�����������

������������	
����#

K � $�
���� �
�������� ��	��� ��� �������#� ,��������� �
������ ����� ������� �� ����

������
� ����� ���� ����� ��� shall have grown� ����� �
���� �	
���
� �
��#� $�
�

������%� ����OE� ��	��� ���� �����
��� � ��� ������ ��
#�*� ���� ����
� ���%� �
��
�

�	���
�� ��	��� ����
��� �
���� ����� ������
������
#� <���
���
�� ��
����� ��	���

�����������
��!����*��������	�������(����
��	��	
��������
�������	�	��#

L �'��
���
�����!�����(skeptics)%�������
#�,��������������
�������	���	�����	��

�����
����	���������#�'�������� ����� ��� ��� ����������(� �����&���
������������	�#�

'���� ����� ���� ��� ��� 	��&���� ����� �	��� �� ��������� ������� ��	��� ��� ��������� ���

�����
���������������
����	��������#�0
����	�������������������������
���
���

���	
�#��������	����������������������%�����
��������������������������'����������

���������
�4��
�#�������
%����������������������������������	��������	����

������������������������	�������
�����#�

2  GW. Read the article (See task 1. p 111-112)  and defi ne its style. 

           Pay attention to the parts given in italics. Set your own examples 

           looking through the “Grammar Point”.

������������������������������2'��0������<�������2����0���
We use the Future Perfect with a future time word, (and often with “by”) to talk 
about an action that will � nish before a certain time in the future, but we don’t 
know exactly when.
���������������������������������������������/m�������#� /�#��%�����2���

Subject shall
will have Past Participle II by the time you come

by 2030
by this time tomorrow 
by 6 tomorrow
by this time next year

���� ����� ���� eG=��
5�	�����

���������
���� ���� eG=��

�����������������������������������������1�(���#�
���� �������� ���� eG=�� �����shan’t�have�[�eG=��

5�	����������������

won’t�have�[�eG=��
5�	�����

���������
������� ���� eG=��

�����������������������������������������]�����(���#�
,���� ���� ���� eG=�� Shall�������have�[�eG=��

Will���	���������������

have�[�eG=��
Sample6 Will you have 
� nished your work by 2 
o’clock tomorrow?

�����
��	�����

���������
������ eG=��

GRAMMAR  POINT
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5
 
IW/PW. Look at the highlighted words in the passage and fi nd their 

           defi nitions.

'���������
��������!������VEQ��������������
��������
�����1
�����%��	����CIIT��

����� ���� ��� ���&� ���	�� ��� ��
�� ���� 	�	��#� ��� ���� �� ���
� ����� ��
�� 		�	��� VFQ�
)���'��������
�#�.�
������
��%����������������
�
���
���%��������������	���
����

����������������������
������������(��
�����#�������%������������������������

CIRD�%���������VGQ��	
����������VHQ�������
�������
������������������
�������
��#�

�����
��������������� ������������"�:����������������
��� ��������������
����

��� ��� ������ ��
� ����#�.���
� �� ���� ��� �#����(����� VIQ%� ���	��� ����� �
�� ��� ���� ��

��
������ ��� ��� ���� ����� ����� �d����� VJQ� 	�#� >���(�� VKQ� ����� ��� �����

��������������������������������)���
���
����
�����('���VLQ����b������VOW%���)���

����� �
������� ��&�� ����#����� VEPQ�*���
�� ���� ����� ����
�� ����� ��� ��
��
%� ���

�����
����������
�� �
���� ����
�������������� �����������#� �� �������%� ��� ������

���������������	�������
���
�������(��
��������������������������VEEQ�������
�

�����������������#

a) the act of � nding out the truth about an event
b) an event telling smb beforehand that smth unpleasant may happen in the future
c) the state of su� ering and death caused by having no food
d) a large amount of water covering an area that is usually dry
e) a long period of time when there is no rain
f) the condition of the atmosphere at a particular place and time
g) very bad weather with strong winds and rain
h) the regular pattern of weather conditions of a particular place
i) to produce a change in somebody/something
j) having of a great value
k) the total amount of rain that falls in a particular area

/(��� 9���(��� M!��� 4#�����
�

�

�

�

�

�

�

�

�

3
 
CW/GW. Read and complete the table analyzing the statements in task 1. 

           Think of evidence to support your view and make notes in the table below.

`2'��)���'���)����%��'�������������)���'�������-�a

E-�;�������
�������
���
�����������	�����������

��#

F-�;���
��!	���������������	
������������������
��������������
��#�

G-�,��������������+������������������	
����
��!	�&��#

H-�'��������������������������������������	�	
�#

I-���)������
�������������
���������������&#

J-�A��&������+���������������
&��������������
����������#

4  GW. Say the sentences in the Future Perfect tense form. 
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E-�1��KDJD����(to eat)�����!�������������*-
F-�'����	���
�������
��������������KDRD%������������������� (to  become)�	���������

�����	�������
�����	���#

G-�1���������
�KCDD������������(to live)����������#

H-�'��������
��	
����������
���(to rise)����JD�C���������
�
�	�����KDTD#

I-�1��KDTD�
����
�����(to disappear)�������
����)��������	���

�����(������
����
���#

8����%�����6
• describe the place you live in or you’d like  to live in
• describe  some advantages 
• give your reasons for living in this place

• Have you noticed  the e� ects  of climate  change  in our country? 
• What can we do to help to  prevent the planet  from getting warmer?

5'�'�6���������	��������������
�����
��	����������
�����������������	�	
�"

\'�����6�>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

5'�'�6�������
�������������	����&�����
�������������	��"

\'�����6>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

5'�'�6����������
���������	
���������
������	������	���������"

\'�����6>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

5'�'�6�������)�����	�������
��������	
���������
�����"

\'�����6>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

5'�'�6�������������������	����&�����������	�����&��������
����
�����������

���������������
��
�������������
����������������
������������
��
"

\'�����6>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

3   GW. Write a descriptive paragraph looking through the article  about  

             the weather and using the given expressions in the box.

4   PW. Answer the questions and write predictions.  Actitout

2   IW/GW. Discuss the questions trying to solve the problem. Then create a 

            paragraph on both questions.

1   IW. Write the  verbs in the correct tense form.

'�)�#��,��'��!��%������,����������������'��,�%������,��'���:��������,����-

*processed food�[�the food that�passed through various stages of chemical 
                             operations changed, but preserving its natural form

Writing

4:!�����������!�����%�����'���'�����������������
�'��������!�
�'���������
�'��!��!��
�'������
�#�����������



115*dump [d�mp] (n) rubbish or junk yard
*current [�k�r
nt] present

1  Listen to the passage and give your comments on the statements 

            in italics. Then fi ll in the table about your country. 

2  Choose the correct tense form.  

2Water, water everywhere, but no drop 
to drink,”���������������
��
���:���
����)��

����� ����
����� ��� �� �
���� � ���� ���	��

��� ���� ��� ��������	�� � �
�&��� � ����
� ��

�� ����� �� ���� ������� ��� ���� ����#� ��� ����

��
���� ��� ���&� ����� � ���� ����
� � �
�	���

��������������
�������!	��������������
�&#�

������� ������ 4� �	�� ��� ����	���#�Sea water 
today is much more dangerous.�There is no ocean or sea which is not  used  as a 
dump*#�'���=���+���*���%�����������%������	���
����
���	����
�����	���%�����	���

���� $
���� 0���
���� ������ 	����
� ������� ���
�#� Many seas are used for 
dumping  industrial and nuclear  waste.� 1
����� ����� �	���� KTD#DDD� ���� ���

��	��
������������
��������������M�
���,��#�'��������������&�����+�����������
�

����������#�2Nuclear -poisoned3����������	�������
������������	�#

;���
���
����� ��&����
���������%� ���#�$�������
����������)�� ����� �� ����#�

There isn’t enough  oxygen in  water.����	��������������������
��������������
����������

����������������#�������������%�����	��������
��������������
��	�������������

������������	
��������
���
�#�,������������������
#

D�����=D��� /$��%����,�@���
<��%�������4#������=)����=��� •

•

5�������='�)����!��������'�� •
•

Assessment

E-���)���have used up/will be using up�����������
��)���
��������
�����������
�KDTD#

F-� .������ ��&�� ����%� ����
�%� ���#� will probably have died out/ will be dying out 
��������������
������
���
�����#

G-� �� ���&��������will have lived/will be living��	�����
�����
����������
������

�������������	�	
�#

H-�,��������������have looked /will be looking ��
������	�������������
���������
�����

�(��������������#

I-�.������������*�
������)���have  cut down/ will be cutting down�����������
���������

KDTD#

J-�=���������)���have discussed /will be discussing���������	�����������
������;�
��#

K-�I’ll have spent/shall be spending  all my money by this time next year.�
L-�He’ll have run /will be running successfully in three marathons if he  can � nish this 

one.
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What you’ll learn:

�����������������������
�������	���
�

�����������
���������	�����	
���
���	
��������	���
������������

������������
��)�����	���������
���������
�����
������

�������
����
���
������
���������	�����
���	�����

����������
������
��
������
�	�����������

���������	��������	��
��
��������������������

����������(�
��������������	��������
������	�����

Word File:

�'������'����(��������������
�����$� long term, continuously de� cit or need
�����������������
�����(adj)  trade, pro� table, mercantile
��������������
����V���Q��extremely important
�����������������(v) lower, fall, collapse
������������T��
T�"��������(n) the process of removing salt from ocean water
��#���!���������#���!���(adj) economically  strong
�:�����������
���(v) go beyond the limit, overstep
����������� ����(n)  the remains of an animal or a plant which have 
                            become hard and turned into rock
(������������U�"������� (adv) in a gradual way; syn:  slowly, slowly but 
                                         surely,  little by little     ������������������������������
��������������������"n����������6��$��� raw materials found in nature, 
                                                                 such as trees, oil, and  natural gas
�#��!�!���������T�&#�T! !����������the fact of a country or city 
                                                               having too many people living in it
����������T��
���������(v) refresh, revive, renovate
���)�%����������
�%���(adj) that is not depleted bu use; that is replaced 
                                        naturally or controlled carefully, revolving, prolongable
�'���������Z�����(v) scare, frighten, intimidate
��%�����
%���(adj)  having to do with cities or towns

Lesson 3. World Population Growth
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1  GW. Look at the map of world population and listen to the scientists’ ideas. 

            Share your points of view.

 Diagnostic Assessment YES NO

Activities I can... I can’t...
��describe pictures and problems on the planet Earth
��talk about di� erent countries
��talk about diseases caused by pollution
��give comments on statements about Earth problems

/ ������������
��&�����:�����:�������������������	������

��	�
�����KDNT#�������%�JH#DDD���������
����
����
������

�����
���#����	�	
�%�����)��
���	
�����	�����������������

��������������������
��������������*����������
�����&����	��

�����
�����������#

@ �;���������������
���
������
��&�������
����������������
�����
�������
#�*���

��(�����
�������������
��)�����	��������������������������
�&�������
#����	�	
�%�

��)�������� ����� ��� ����������4+������
������������������������ 
	�������
� ���

����%��	�����
���
�����	�
�������������#�

D �.���	�����)��������
�
���	
���������	��
���������
��%�����
����	
�)��

�(�
��
���
������	��
��������������#����	�	
�����
����������������������
�����
�

����	�������#�����������	���
�����	��������
���%�����	���
����������������

�	���������������	����������������������
��������#�����
������
���
��������

�����������������������������
��������
�����(������#����	�	
�%���������������

��������2������3%�`��������a�������������#�

Listening/Speaking

*trial [�tra�
l] (n) test, experiment
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�$
��������
%���
��(�����%��������������
�����������������
��	����#�.�����&���

��
������IRU������������
�����
�����������%����������������	�����������������

��� �
���#� *��� NU� ��� ���� ����
� �� ��
��� ��� �
���#� '����%� ������ ��
� �
����

����
�����
����
���HD���	�
�����
�	��������
��#�1��KDKT%������������
�����������

��
��4������ ��	�
��������� ����� �'����� �'����(��� ��� �
��������
#� ��� ��&��� �� ����

�����
������
����������������
������������
%�����������&������������������
�
��������
���(������#

�:������
���������
�����
������	
���
���	
��#�������
%������������'��������
��������
��������	�����#�'������
������
������������
��	�������	��C#C��������
���*���� ��
��� ���� ������������
����������
#�;������� ��� ������ �
����	
���

��������	���4�������%�����%����%�����������	
������#�,�������������������������	��

�����
������(������������
������
�����CHU������
��������������CIPD#�������������

��	�����
������N����������������������������
�����
�����"

������������������������
�����	
��������������������
��%����
���������������

�	����������-�
�����������#�'����%���������������
��)�������
�������
���������

�
�����
����
����������
���
���	
���9����
���	�%���	
������%��������#�'�
���

!	�
��
���������������
�������
������	���������#���!�����	�
���#�.�����������
��

��������������	��������
���	�
���%����������������
���
����������
����#

�'������	����������	���������
���
��	��	
����
��	���������������#��M��
���CCU�

�������������������
���������	������
��
���%������������
�KDU����������������
�


������������#���������
%���
����������������������

��� ������� �
��� ��� 
����� ������'� ��
���� ���� ���#�

���������%��#�������#����*�������
�������������

�� ���	�� ��� ��
����#� ��� ��� ��������� ��� ��
�����

���� ���	�� ��� �������%� �	�� ���� �� ������#� ,����

��
����� ��� ��� ��
�� �
��	������ ��� ������� ���
��

	���������
�����
�����������#

�:���
��%�����	���
����������������������
�������	���
���������	�	
�������������

�����������#�'�����
�������������������	���
��I��������������%��	������������

����
������
�������������"�.����������������������������������������
����"

*metric ton [�metr�k �t�n] a unit of weight equal to 1.000 kilograms (2.205lb) tonne
*overcultivation [�
�v
�k�lt�ve��
n] excessive cultivation; cultivating more 
              than necessary or normal

Reading

OK

FPGI

EL

OIG

FPFI O

HLPPP

EE

JP

1   GW. Read and make generalization expressing your thoughts on the 

             fi gures below. 



119

E-�'������	���������������
�����
������>>>��#�

F-�$
��������
����>>>���
�����������������
��	����#�

G-����������
��������
���	
��%����������������>>>�
���	
��#

H-�O������
������
����������
�����	�������������������>>>����������
����#�

I-������	�	�������
�������%���������>>>�����
#�

J-�*��
���	��������	��������>>>�����������������������
��#�

K-����������	�
���������>>>>�����������������
�����������
�#

L-�'������
�������������>>>�������
���������	�����	�������
����#�

O-�'���>>>����	�����������	�������
��������
������#

EP-�������&��������������
��)����	
���>>>��
���������#

�Q��'��������������%Q��d�����������������Q�������������������Q����������������Q��+���)�%��������������������
�Q���������������(Q�(�������������'Q����������������Q��������������Q�(��)�(

3
  

PW. Find the meaning of the words in the box and fi ll in the gaps with 

 the suitable one.

� The Earth has natural resources to support all people.

� The world’s population has started to increase rapidly. 

• The Earth’s natural resources are limited.

• Today demand for fresh air, water and food is greater.

• Natural gas, petroleum and coal are the world’s commercial energy resources.

• Overcultivation has damaged farmlands in the US and Canada.

• New technologies will be available in the future.

3�We don’t know what the standard of living will be in the future. 

2
  
GW. Complete the table thinking of the evidence to support your points 

             of view on the passages.

Model:

/(��� 9���(��� M!��� 4#�����
�

�

�

�� �� ��)�� ��
��%� ���� ��
���

����)���������	�������
�


���	
���#

�

�

��1���	�������)��&���

�����������������������

�����	�	
�#

�

�

�

�

�
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E-� �� ���� ���������� ���	
�%� ���� ���	������ ��� ���� ��
��� ��
������ (��������#�
�����������
%�������������������	
�%��������
��)�����	��������
�����
����!����#
F-�1���������
�KDTD%��
����
���
��!�������������������	���������������
�����������������

��������I#C�������#

G-�$
��������
���������������
�����������������
��	����#

H-�������d����������N�����������
�����������������������
�����
�����"

I-������)��&�����������������
��)���	�����������
���	�����������#
J-�'����%���������
��
��������
�����
����
����������	�������
�	�����HD�

������	�
�����
�	��������
��#

K-�2'����%������������������������
�������	���
���������	�	
������������������

�������������#

4
  
PW. Defi ne the meaning of the words in bold and use context clues to 

 guess what each word means. 

5  GW. Read the “Do You Know?” box and give comments on the fi gures 

           given in bold type.

 
COMPARE  AND  REMEMBER!

Sample:�
��The number of days in a week 
  is seven.
��The number of books in the library   
  has risen to over 5 million.

Sample:��
��A number of  people visit the 
  museum every day. 
��A number of plants are used in/as 
   medicine.

The number of� 4��� ���� �	�-���%�

��)������������������	
����	����

�����	��
���
�#

A number of4������(�
���������

!	������������“a lot of”.�
����������������������	
����	����

����
����������	
��#

W� � $�
� ���	����� ��� ���
�%� ���� ���	������ ��� ���� ��
��� ��
������ (��������#�
'��%� �� �������4�����������	
�%� ������
��)�����	���������
���� ��� ��
�������


������#�������EPP����
���������ELGP����EOGP%� �������	������ ���� ������
���

�
��� �
��� E� ������� ��� F� ������� ������#�

1��EOJP%� -	��� ��
� ���
������
�%� ������
��)��

���	������ ���� ���� G� ������#� �� EOOO%�
��� ������� ���� J� ���������
&#� '����%� ����

��
��)�� ���	������ �
���� ��� KJ� �������

������� ���
�� ���
#� '���� ��� ���	�� FHP-PPP�
������� ���
�� ���#� 1�� ���� ���
� FPIP%�

����
���
�� �
������ ����� ���� � ���	������ ���

������
�����������������O-E�������#�
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6   GW. Search for some information about our country and predict the 

             growth of the Azerbaijan population by 2050 looking through 

             the Fact Box.

FACT  BOX

2'��>����_��7��(����j�%��/�������VFPEKQ

D����� ������������������<�!������
C#�'�&���5�&�����%�A��� NR%RTD%DDD

K#�A�&�
��%�������� ND%TNI%DDD

N#�,��	�%�,�	���E�
�� KN%JHD%DDD

J#�M���5�
&�:���%�O,. KD%PND%DDD

T#�,��=����%�1
�/�� KD%NPT%DDD

P#�;�(����:���%�;�(��� KD%DPN%DDD

R#�;	����%����� CR%RCK%DDD

H#�*��&��E����E����%�A��� CR%JJJ%DDD

I#�:��
�%������ CT%PDD%DDD

CD#�<���.�����%�O,. CT%DTH%DDD

Model:
The USA has a population of more than 325 million, and it’s the third largest 
country in population in the world. About eighty per cent of the population 
live in towns and cities. Experts think that in the middle of this century, the 
population of the USA will be about 420 million.

>����_��7��(����D���������%��<�!��������VFPEKQ�

D������� ������������������<�!������
C#�:��� C%NRH%RTI%PRD

K#����� C%NKR%PIH%NTH

N#�O,. NKT%KKD%KKR

J#�������� KPD%IDD%JKI

T#�1
�/�� KDI%RRH%KCN

P#�=�&���� CIK%HPN%CCK

R#�M���
�� CHR%DDI%CTR

H#�1�������� CPK%IDR%TDP

I#�7	���� CJP%NTI%PHP

CD#�A��� CKP%JPD%TJI
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<�������D'�������
Find the information about any ...
D�����
/����
;��(��!'�����<������
2�!�����>���'��
<�!������
2'��0�����

E#�'��
������������###�������������������������������
4���	��������:���#

F-�'�������
�������������###����+�����������
����
���	
���#

G-�'������
��������###������
�����������	�����'��������	
������#

H-�;�������������
��)���###�����	���
�����
�������
��#

I-��
�	������	��������
�###��	
�����	���
#

J-�'�������
������#�������*����������####���������
������������������
�����

�������	�������
�
���	
���#

4
  
PW. Write your own predictions which are likely to happen in  30  years’ 

 time. Then report what your partner has predicted as in the example.

1   GW/PW. Find out about a country in the European Union (EU) and 

 complete  the table. 

2   PW. Read the sentences  and fi ll in the blanks  using the suitable  words 

              given in the box. 

�Q��'����(���������� %Q�!�!������������������� �Q�!����������������
�Q���!�������������� �Q����������������������� �Q���!���

*eventually [��vent�
l� ] after all, especially after a long delay, dispute or series of problems 

4���6 I believe people will travel from the Earth 
     to space every day simply by pushing a button.
 
5��6 My partner said that he/she believed people     
     would commute from the Earth to space every  
     day simply by pushing a button.

• Describe what your country is doing to solve the world population problem.
 

• Describe life in your city/town/village in � ve years  from now. 

• Talk about natural resources in your city/town/village.

3   PW/IW. Write a paragraph following the given plan.

Test Your MemoryWriting
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E-�;��
��������9�2������������
&����
�M.,.��������
��	�����
���O���
����#3

F-� *	
� ������� ������
� ����93���� ������ ����� ���� ������ ��� ���� ���� ������	
����

����������������������
�KDTD#

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

G-�'��������
������9�2���������������������������������������������������

����������
������	�	
�3#

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

H-�$	�	
�����������
�����93�����
����
��������	�������������	���������
��������������

������������)�����&����������	
�����#3

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

I-�,������������%�20��������
���������
��������	
������#3

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Model:    • I think ....
               • Today .....
   • I don’t think ....

     Sample:
• Aydan’s brother said, “Will passengers  in a rocket su� er from the low temperature?”
• Aydan’s brother asked if passengers in a rocket would su� er from the low temperature.

6
  
IW. Write the main idea of the passages (See task  1, page 118) and 

 express your points of view on the topic. Begin like this...

7   IW/GW. Make a report about the most important problems that our 

 planet is facing today.

5   IW/PW. Rewrite the Quoted sentences in Indirect Speech.

E-�.�	���
����-�	
�������has been/have been����������
�����������&#

F-�'���	���
�����������������
�is/are�������#

G-�.�	���
������	�����was/were����
�����������������������#

H-��.�	���
������
�������1�&	�is/are�������&����������
���������#

I-�.�	���
���������������has been/have been����������
����
���/������������#

J-�'���	���
���������
�����������������is/are����
�(���������������	���#

K-�'���	���
�����������depend/depends���������������������
��#

L-�.�	���
����������������is/are�������
�����(���������#

O-�.�	���
���������
��is/are����
��&��������������
�������
�
���������������#

EP-�.�	���
����
���
�������&���was/were������������������	�
�����������
�����#

8   PW/CW. Choose the correct form of the verbs.

Writing
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1  Read the paragraphs and answer the questions predicting about 

           future. Match the headings to the paragraphs.

W�What predictions can you make about future?
W Do you think future will be better than today?

1. The E� ects of Overpopulation     2. Energy Revolution 

3. High Technology 4. Changes on the Earth

� @-iiiiiiiiiiiiiiiii
.��
���������
����������	���������������������	���

�����������������
��������
������#�'������	������

�
������
���������
�����������������-������������

�����P��������������������%����������������������������

��������H����������������
���
�������KDND"�0������

��������
��������������������	�����
�����
��	�������

�����%����������������
��#
� D-iiiiiiiiiiiiiiiii�
7����������
����������������
������
�����������	����

��������������������
��)�����
�������������KDND#���)���

+��������
������	
�������&��������������
�����
������

��)������	���������������
�
	��	�#�'�����
������������

�(�������������
�����������
���	
���������
��#

/-iiiiiiiiiiiiiiiii
'��� ��
��� ���� ��
�	��� �� ��
���� ��� ������
������ ���

������ ������� �	
��� ���� ��
������ �������� J� �������

���
�� ���#� ���� ����� ����� ����� ��� ���� ��� ���������

������
	����#���
��!	�&���������'�������*���������	�����

��� ������� ���� ��	
��� ��� 
���
�#� M�������� ���������� �
��

��	�����������������������
����&���������&����������TD����
�)�

����#

� 9->>>>>>>>>>>>>>>>>����� ��� ���
����
�#� '��
�� ����� ��� �� ��
��� ��

������������	
����&#���)������������������
����������

�
�	�� � 	�� ����� �� ����������'�!*� ��� ��
�	��� ����

������������������
��#���
���
����������
���
���������

���	��������	�	
�9�

'��
���������������
�������
�����	
���
���������#�.����
�6�����

���������������
�������������������
�	�#�=��������������

������������������	��������������
��������
��������������

��������4����#

*microchip  [�ma�kr
ut��p] microelectronics, silicon chip,  a tiny wafer of semiconduct-
ing material used to make  an integrated circuit, 
*shattered [��æt
d] (adj) destroyed, ruined, disrupted

Assessment  
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5��6 ���������������	���������������
���������������������KDDD����
�"

4��'�6 __________________________________________________ .
5��6 ����������������
����������������
����������
�����	�
���"

4��'�6 _______________________________________________ .
5��6� :���������	�������
�������������
��������
�����"

4��'�6__________________________________________ .
5��6 ������)�����	�����������������
��)������
"

4��'�6_______________________________________ .
5��6 ����)������
����������
���
���	
��"

4��'�6_______________________________ .
5��6 �������������������
���
�����
���������
����
����������
��"

4��'�6__________________________________________________ .
5��6 �����������
�����������������
����	������������������
������
�����

�������������������
����
�����
�������������
��
����	������������������
��

����������������
����������"

4��'�6____________________________________ .
5��6 �������	
�������	�
����������������
��)����
����"

4��'�6 ___________________________________________ .
5��6 ������	
����
������������
�������������
��������	�����"

4��'�6_____________________________________________ .
5��6 ��������	���������	���������./�
���-�"  
4��'�6__________________________________________ .

3  Search and write the key words for these explanations. 

2  Make up a dialogue and answer the questions and act it out. 

            Then discuss your partner’s answers.

��"

___ .

�E-�������
������&�����


�+��
���F-���������������
��

���G-����4��������H-��������
����!	��������������
������������������(��
���� I-�
�������
�������	������	
�%������	�������
���%����%������	
��������J-������������
����������

L-��(�
����������
���%�����	��������������������������
����������K-���������
��������


�����

Assessment  

4  Build up sentences using the words and expressions from the box.

���)�%�������������������������������������#�(������������������������������������������������
��������������������������������'�����(��������������������������������������������������������
���������������������������#��!�!����������������������������%�������
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]��'�����������--- >'���]������� B�)�]_�����!�����
Listening
Speaking
Reading
Writing
Logical Thinking
Critical Thinking
Grammar Section

E-�$�
����	�����������
�%��������	����������������
�����
������###�#

F-�1���������
�KDTD%�
����
���
���
����������������###���������
�����������I#C�������#

G-������)��&�����������������������������###��������	�	
�#

H-�'����%�####���
��
��������
�����
����
���������
�#

I-���������
������
���������
������������	�����###�#

J-������������������
���###�������
��#

4  Match the adjectives to their synonyms.

3  Fill in the gaps with the words from the box. 

1  Complete the table.

������Q�!�!����������������������������%Q���#����������������������������Q������������
������Q�������������������������������������Q�(�������������������������Q�������

E-��������

F-�	
�����

G-���
��	���

H-��6��������

I-���
��	���

J-�������
���

K-��
�����	���

L-��������

�-������
���

%-�	
���

�-���
��	��������

�-���
������

�-��
��	�����

�-�?��	
��������
�����

(-��������

'-����������

Student Portfolio.   Revise and Check Around Unit 3.

2  Match the defi nitions with the energy kinds.

����Q����
������
��������E-��������
����������	
������
������

���%Q�����
���
���������F-����%����%���������������
��	������������
������������	
��

����Q�	����
� ��������G-��������
���?����������
���
���
�%�����
�����������
����

����Q����� ��������H-��������
��������	����������������	���������

����Q�������
������������I-��������
�����������������%�����
��	��������
�	�������
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E-�O������
������
����������
�����	�������������������#######�#

F-�'�����������
�������������
�������
������
����
����####�#

G-����������
��������
���	
�������	����####�#

H-�*��
���	�������������
������������������####�#

I-�,��������������&����
���	��������)������
��	���
�����%��	��######

J-�������	�����������
�������%���������####�#

L#�,������	�
�����
�����
�����	���####�#

O-�'�����������
����
���������
���������
����
��####�#���

 
�-��
��	�����

%-����������

�-��
	�����

�-��
�����

�-����������

�-������

(-��������

'-���
���

�-���������

�-���
�����

�-���	
���
���	
���

�-��	�����

�-����	�����

E-�'��
�������>>>>����	�����������������
��#

F-������	����������+�
����������>>>%���
������

���������	����	������#

G-������	��������>>>��
�����%�������
�����������#�

H-�,������	�
�����
�����
�����	���������������
������>>>>#�

I-������)�����������������>>>�����	�����������
���������

��
��������	��	�������#

J-�=�������
��>>>>����
�������������	�����&����
�������

�������
����#

K-��������
���������
������������>>>>���
����%������
����

	�	����������	�#

L-�'�������������������
���>>>��������	���������	
���


���	
���#

O-�7����
���
��>>>����������	�������������������
�����

��
�������TD�U����
������(��������������#

EP-���)��>>>���
����
���������������	�����������������
#

EE-��������
�)�������
����������������%������
����

	�	�����>>>>�#

EF-�'������������
������	
��
�����
���������#���������

�����>>>����>>>#

EG-�'����
�����>>>>>������	�������
��������
������#

4
  

Find the unscrambled words and write.

6  Complete the sentences with your own ideas. 

5  Fill in the gaps  with the words from the box.

�������������������������������������������������������������(����������������'�����
��!��������������!�!�#����������������)�%��������������������������������
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What you’ll learn:

����������
������
���������������������������
��

�����������������
��

�����������������(�������������	������������
������
����

�����������������������������9�“Go Green, Win Green!”���

������������������&���������
��������	
�

����������
������
��
������
�	�����������

���������	��������	��
��
��������������������

����������(�
��������������	�������
�����
��#�

Word  File

�Y��������"�)���V�Q�����(n) a layer of rock or soil that can absorb and hold water
�#����%�������#����%���(adj)  that you can get, buy or � nd
����������������"�������(v) to make dirty by adding a substance that is 
           dangerous or carries disease; make dirty, pollute, infect, spoil
��!���������!��
���(v) reduce something by a large amount so that there is 
                             not enough left
����%��������&���%���(adj) likely to last for a long time without breaking or 
                                   getting weaker
����������������(adj)  having a de� nite limit or � xed size
(����)�������U��&�)�
����(n)�water beneath the earth’s surface, that supplies 
            wells and springs
�#��������#�����(v) buy property, shares in a company, etc. in the hope of 
                          making a pro� t
��������������������������V�Q��(n)�replanting; the restoration of a forest that 
              had been reduced by � re or cutting
��������������(v) pressure on somebody/something because they have 
                        too much to do or manage, or something very di�  cult to deal with;   
                        violate, abuse
styrofoam ��������T����� (n)  foam plastic, foam rubber
�������%������������%���(adj) involving the use of natural products and 
    energy in a way that does not harm the environment
���� �������(n) wave, � ow, stream
�����$�������
�����$��(v) make use of

U N I T

4
OUR PLANET, OUR WORLD

Lesson 1.   Go Green, Win Green!
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Model : 1. air pollution
             2. water pollution   
             3. destruction of buildings in towns 
             4. how water and air pollution in� uence people’s health  

1
  
GW/PW. Look at the pictures and make a list of all problems that we  

            face  on our planet.

.����������������&��������������������
��������
������
�#�������

�������%������	�����������������������&��������
#�.���������������
%��������

�����������������	�����������&���	������
+�����������������
��������������������

����#35�	������%������
����	���
��������
+����������������"3

2'����	����	�%�����������������������	�%�����������������
�����������������

��������%3���������#

21	����	�� ����%���)�� ���	� � 
����/�� ����� ���
���
������������������������

���	�����������
+���"�5�	�����������������&���������
���#3�'�����	��������

����������������%�������������%����&���	�������
����
+���������
�����������������#�

���������������
������
��������#

(Adapted  from the original by Loren Eiseley)

��2'��5������'�5����

��What did you understand/ get from the story?
��Would you like to make a di� erence in nature? How?
��What would you tell the man?
��Do you also think that the woman’s action doesn’t make a sense?

2  CW/GW.  Listen to the story and answer the questions giving your 

            comments.

Listening/Speaking
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3
  
CW.  Listen to the “Remember” box and share your ideas on the words: 

 reuse, reduce, recycle and replace.

REMEMBER!

84j54
���
���������������

��� 	���� �	�������

�����%� ��� �	��� ���

��������� ��� ������

	���� ���!���%��*�
�����#

849jD4

O���������������
��

��������������
�����

�����	
��������

����������%����%����%�

���#

84DAD74

'��� ������ ����� �
�� �� ����
�

	���	�� ��� ��� 
�������#� M��� ����

������ ��� ��� 
�������#�'��
�� �
��

�� ���� ��� ��	��
���� ����� �����$��
�����������������������
������#

'��� ��
��� ���� �� +�(��� ���	�� ��� ��	
���


���	
���� 4����������������
����
�������!�����-�
,��������	�������
������
��������������	
�������

���	
���%����
���
������
�
���	
�����#����%��-����
������������������	
������
������
�������
��

�������������������
��������������������-����%�

����	����
���
���������	�������������������
��

��� �����#������ ���	������ ��� ��� ����� ����� ��
%�

����
%��	�����	
��������������
��	�	
�����
�����"

,������������
���������
���������	�	
��
���	
����������
��������������
��������

���
�����#���	������������
������������
��������������������
�	������������

�������������	�������(����)����#�'��������������������
�������
��������������

�������	
�������
���%������������
����������������	�����������	������Y����������

�����	
���������
#�;������������������������������
��������
��������
�&���

����
��	����%�����
��������
����������
����
��������
����������������+�����#�'���


��&������	�����������
���
�����	�#�'�
�����������������������	������
��������

��	������
��%�����
������	
���
���	
���#

4
  

CW/GW. Listen to the passage and express your opinions on the 

            statements giving explanation. Explain the meaning of the words in bold.

84<7/D4

Substitute goods that can only be used once the goods are more durable. 
Also examine so that we only use things  environmentally friendly, for 
example, instead of our plastic bags use a basket when shopping.

*disposable [�dis�p�z
b(
)l] (adj) designed to be used only once 

�>'��;��;���X

Listening/Speaking
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5
  

GW/PW. Listen to the “Remember!” box and search for more  facts and 

 information on recycling. Add your own ideas.

REMEMBER!

• There is no doubt that recycling paper is good for the 
   environment!
• There is no doubt that recycling glass we can save a lot 
   of energy!
• By recycling plastics we create a cleaner environment!
• By recycling organics we can produce compost, which is 
  equally good for gardening and agriculture.
• By recycling iron, copper and aluminium we can save a 

                                         lot of energy.

• The paper production process has a negative environmental impact, as it releases   
  harmful substances into the atmosphere.

• Paper production leads to deforestation, 
  followed by the disappearance of rare and 
  endangered species, soil erosion and a    
  decrease in the supply of groundwater.

• About 650.000 tons of paper are produced every day worldwide and 500.000 tons 
  are thrown away because they are not reintroduced into the paper cycle.

8������C���

Listening/Speaking

E-�'�&����
���������>>>>�#

F-�.��������
�����
������������>>>>�#��
G-� >>>� �������
�%� >>>>� ��� �������� �������%� ��������� ���#�

�����7������������������>>>>�����	���#����

H-���)����
�������������������	�����>>>>�����#�
I-���)��>>>�����
#���)��>>>���
�����������������#��
J-�M���
�>>>>���
���������
���#���������>>>>�����#�
K-�=����?����
��>>>>����&�������#�

L-���)���>>>���������
�>>>�����
������#�:
���������������������������
�>>>>�#

6  IW. Fill in the gaps with the words from the box. 

 
�Q�
���������������%Q�
�����������������Q���������������Q�����
�����������Q�����	
�

�Q�������������������(Q����
������'Q����������������Q����������������Q�����	��

�Q�
��	����������������Q�
�	�����������������Q���
���������Q��
�������������



132 *eco awareness [��k
u 
�w�
n�s] eco consciousness

Reading

1
  
GW. Read  the UI box with correct intonation and match the   words with 

 the paragraphs. Then complete the table below.

��
������������ ��CIRD#����
�����
���.�
���KK���

��� 
������
� ��� ��&�� ��
�� ��� �	
� �����#�*� ����� ����

������� ����� ���� 
���
�%� ��&��%� ��
&�� ��� �������#�

��� ���� ����� ����
� ��
� �
�&��#� ��� ��� &���� ����

��
������������������������
	��� ����`8�����,�8����,�
8������a-

V�Q���������	�������#�������	����������
��%�����
%�

����
#�7��������&���
����&����	���������������#

2����d����������������	�������������
�����#�

V%Q���������	�������#�������>>>>>>>>����������%��	������-�
�%�����%����

��(��#�>>>>>>>>��������������
��������#�;�#���������������������
�������#

V�Q� ������ �����&���������������
���������������#�>>>>>>>>������������

����
#�>>>>>>>>���
��������
��	�����������	���#�;�&������-������������������#�

O��������������
����
��
���
�-����#

��������&�������
�������
����������
������������
%������������	�������������

�����
������#�*���
������%����
������	
�������������
��������
��� ��������

�	�����������������#�����	���������������������
�����%����-	�������
������#�

Useful  Information

F-�8�������������������E-�8������������������������ G-�8����

>'����]�8������--- >'���]�8����--- >'���]�8������
• • •
• • •

2  Listen to the passage and express your ideas.

��� &��� ����� ��������� ��� �
��� ��
� ����
� �����
�#�
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����#

;���;���C�
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3
  
IW. Read the poem with correct intonation and answer the questions.

� � ��.����]��;���C�
� � � � � ����By Mrs. Avani Desai

<������
���
��������	�����)���������%

��
���������������	�����)������
��###

��
�������	
����
�;����
%���)������	�����%

,���������	����������������
%�-	������	�����###

�����0��������
���%���)��������
%

<��)�������������������������
���
���
###

�����������
�������������%���)������

��%

;�&���
�������������
�������

��###

���������������%������������������&%

�����������������%�-	������&###

'
�����
���
����	�%��
���
�������%

����
�������
���	
�%�
���
�����###

0
�����
���
���%���&��;����
���
����
��%

7��	�������	���������&����
���\	��###

1. What is the poem about?
2. Why did the author give it the name “Make It Green”?
3. Do you think that we should do our best to make our planet  

really a wonderful place/world? Why?

I can ... Samples

• �������������
�����������������
• If we don’t do anything about 
  pollution, life will be so dangerous.

• +����������������������
��������������

�����������������
���+������

• Small pieces of rubbish-litter. Likely 
  to last for a long time without getting 
  weaker –durable, etc.

• ���&����	��
�	���%�
��	������

��
�������

• Reuse means to use again. 
• Reduce means to use less. 
• Recycle means to make something 
   new from something old.

• ����
�����!	�����������������
• What’s this poem about? It’s about a 
   wonderful world.

• ���
�����
�����
��������
�������
•  Recycling paper, glass, plastic and 
  iron is good for the environment.

/���������D'�������
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�� �Q���(����������������%Q�����������������Q�����'�����������������Q����������������Q�����������������
�Q�����)��������������(Q����������������'Q�����������������������Q�����������������Q��)����

1
  

GW/PW.Complete  the passage using the words from the box. Write a 

            report on pollution in Azerbaijan.   

2  IW. Write an essay or a report on “How we can improve city parks in our 

           country!” and “ How to stop polluting!” looking through the table.

'��� ����	���� ������E��� ��� �� VEQ� ---� �
�����#� � ���� ����� VFQ� ---� ����	����

������ ��&��� ���� 
���
�� ��� ���� ���� ��
�� ��
��#� � ,���� �������� ��� �� ����
� VGQ�
---� ��� ���� ��#� ��������� VHQ� ---� ����	���� ����	��� ��� ���� VIQ� ---������ ��� ��
�� ���

�����
���#��VJQ�---�����	���������������������
�������	����������VKQ�---�����
�6�������	
�

��
����#���������������������������%�����E�����������������VLQ�---����������������#��

'��
���
������	�������������������
�� ��� ��� ����VOQ� ---� #� ��������)���������&���

������������&�%������)�������VEPQ�---�����
�����#�� � By�Liu Jay

Writing

2'��� ]�!��#�(��'��!����)����������(�����������
���%�������������-

E- <����E-
Examples:

Community volunteers can clean up the park:
• Pick up the trash
• Plant trees

F- <����F-
Examples:

New equipment will make it nicer to use the park:
• Swings and sandboxes for children
• Picnic tables for families
• Litter bins for garbage

G- <����G-
Examples:

Community volunteers can make the park beautiful:
• Plant � owers
• Don’t cut trees or � owers, pull weeds
• Trim shrubs

5��!��<������(C
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6  IW. Find the pieces that fi t together and write them in the answer area.

5  PW. Complete and create  your own solutions looking through the model.

3  IW. Write a paragraph on the following statements.

4  IW. Think of the following questions and try to answer them fi lling 

           in the table.

3�We are in charge of our planet.      
3�Who should be in charge of the Earth.

3�How can I go green? What and how can I ...?

���3�How we help the Earth.
���3�Who can help the Earth.

�Q���#�������
%Q�!����������
�Q��'�(�����
�Q�)������
�Q���������
�Q�������

Model: ■ D���(�����'��4���'����4#���%���_��@������C

I can ...
• ���������������������	����������
��

• ��&����
���
��������	������./�
���-�

• �
���������������������������&�����
�	�������������

• �
��������������	��������&�����
�	������������

• +����	������������������
��

/���������D'�������
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/15>485
E-�iiiiiiiii
F-�iiiiiiiii
G-�iiiiiiiii
H-������
���

I-�iiiiiiiii
J-��
����	���������

K-�iiiiiiiiii
L-�iiiiiiiiii

Test Your MemoryWriting

8����� 8����� 8������ 8�!����
• 	�����
���������

•
•

• �������

• 
•

• ����


• 
•

•
•
•

E-�7��_��-----������d������C
F-�7�#��1�����,----�<�������C
G-�;��;���,�----���;���C�
H-�7��_��----���'��>����C�
I-�N���������-------��'��4���'C
J-�9�_��----�)����C
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1
  
Read and answer the questions making logical comments and complete 

            the story with one of the following sayings.

Glossary
���!����6!��(n) a cage, a prison, a jail
�����!�����������!o���hopelessly, lose hope
��#������#����without success, to no purpose, uselessly
����������� (past of lay; lay-laid-laid) (v) to set an object down
�����������$�V�Q��(n) ����
������������������������������������S���greedy man
!�����!��!����R!��(v) heap up, stoke up
������������$������(n) inhabitant, occupant

2  Pay attention to the meaning of the words in bold. 

�*���	�������������
����������������������������#����������
�����	���	�%������

���������	�����%�������������������&��������
�	����
�������������������#��������

�������2<�����3#�=���������������
���������	��������������#�*�������������������
���<���������������������������
���������������������
���������	
�������
��������

���������������	�����������������������
���&������
���������������������
�

�����#�'�����	������������
����������
�����	���������������������������#�;���
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����� �
���� ����
� ��
�� ���<������ �������� ���� ����������������#����
������
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���� �
�	���� ����� ��� ������ �
��� ������� ������� �������� ���� ������� ��� ����

��	
��������
	�����������!���(��!#�<�����������
�����������������#�'�������

������������#�=�����������������&������<�����������������������
����������#�*��
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������
������������
����!	�
�����
��������������������������������

�����
��#��������������
����
�����������%����������������������)�����&�������������

�����������������������������
�9�2*���	�������������
������������������#����
��

�����������������������������������������������&������������	�������
�
�����������!-�
'������
����������������&�������������������������������#����&�����������������

�����������
�)�������
��������9�2;����������	���-	����&�����������#�'��
���	������

���
���	
������������#��������&������	�%��)����������
������������������
�� 3����+������

�����	���������%�������&������������
�#����������������& �����	������������
���
���!��������
���������
��#�1	�����
������������#��-�'����������������������������

���������#�'�����
���
����&����������������������������������9�###�#

1. What is the moral of the story?
2. What happened to the town? Why did it go up down?
3. What was done  wrong? What was the stranger’s story about?
4. How did the stranger’s story impress the people? Give reasons.

A) What is done cannot be undone!   

B) Better late than never!

C) Those who rush to riches will often end with nothing!

D) First think, then speak! 

Assessment
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E-�;�����	
�������������������������������#

F-�'������
���������������������������
���������#

G-�=��������������<������������	��������������#

H-�*����������
�����������<���������������������������
����#

I-�=�������	�������
������������
��������	�����������������
�#

J-�'�����
���
�����%“Those who rush to riches will often end with nothing.”
K-�'������&������������
��������������+������
���	
�����������������#

L-�*������������
���
����������������
���������������������������������

���������������������
�#��

DQ�C%�P%�H%�N%�T%�J%�K%�R������������������� 9Q��N%�J%�T%�C%�H%�K%�R%�P������
/Q�R%�T%�N%�H%�J%�K%�C%�P������������������ @Q��T%�R%�K%�H%�C%�N%�J%�P�����

4  Write your observations on the essay below and give comments.  

3  Put the events in the  correct order (see task 1, page 134). 

*rake [re�k] (n) a tool used for drawing together cut grass or fallen leaves; a harrow
*shrub [�r�b] (n) bush, brushwood, cluster

'��
��� ���
�� ���� ���� ������� ����� ���� ����� ��� ������ ��� ���� �	�	
��#� '���� �����
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�����������&�	��
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&�������������������#�,�����

��������(�����
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����%��	����
���(��#��������������
&���������	����������������	���#

A������������������((������!��#�����������!�����'�������'�#��
#������->'�����!��#������)�����������������)'�X�j����!�������

�����������:��!���������!!����������������������-

Assessment
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Word  File

�������"�������(adj) once a year/smth that appears yearly or lasts for a year
�����#������T� ���#�����(n)�the protection of the natural environment
�������������������R����(n)  the act of destroying something; 
������������(n) the bad feeling that you have when you are in danger
����'����(�����6Z��R��S� (adj) future, nearest, recent, upcoming
�:������ ������S��V�Q��(n) abolition, a situation in which a plant, an animal 
      stops existing
!�#����!��#��(n/v) cover the ground with concrete, asphalt, stones or bricks;
         lay paving over
��'�%����������T���T%����������(n) the process of helping somebody to have a  
                        normal, useful life again after they have been very ill;  
                        syn: restoration,  reconstruction
����#����������#����(n) appropriateness, connection, suitability
���������R������(v) come to an end, expire
�!������!����(v) � ow over the edge of a container by accident; to make liquid 

What you’ll learn:

����������
��������
���/���������
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����������
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���	�
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�����������
��������������
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������������
����
�������	���

1  IW. Write the words with the same vowel sound in the appropriate column. 

             Pronounce them correctly.

��'�%��������� � � ��� ���� � � �:������� � � ������ � ����� � ������������
���!���������!�#���������'����(�������'�������������#��������������!���
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�

������ ��R�� ����������������

Lesson 2.   Love Environment, Fear Pollution!
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• What are these people doing?
• Why do you think they are doing it?
• What environmental organizations are there in our country?
• What is the main goal of these organizations?   
• Do you support such organizations? Why/Why not? If yes, how?

2   PW. Listen and analyze the facts in the information. 

1   CW. Listen and answer the questions looking through the photos.  

■ ���
����
����
��	�������	��PTD��������
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�������	
����������
���������#

■ ������ ������� ���� ��� ����

�
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��
������������&�������	
��	
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�������������(������������
����#�*��

���	�������������
���������
�������#

■ ,���� ���������� ���� ����� ��� ����������

�������%��������
�����������������(�����

���
�����#��������(��KD����
�%����+��������

��������������	�����������(����#

■ *���������
���
�� ����RDU����
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��)�� �	
����#� <���� ����� ��

���� �����#� '����%� �������� ����
��

���������������
������	���%�������

&��������������������������#
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��������
�����(������"
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1����6�������������	
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.�'�����6�>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

3  PW. Make an interview on these questions. Play a role.    

2  GW. Find out the given facts and give comments. (See task 1 above)    

1  GW. Read the passages with correct intonation and correct the 

            sentences below.
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�%��������������
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���/��� �(��������%� ������������ ���

��	������������#������	����������
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�-���������	
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���`N��a������������������������
��������	������
�������)��������#

1. American sailors organized Clean Up Day a few years ago.
2. Clean Up Sydney Harbour Day was spread all over the world in 1993.
3. During the year, over 400 groups from every continent clear waste from 

streets, beaches, river banks and parks.
4. Around 4000 people in 120 countries participate in project.
5. If people want to organize a CUW project in the community they do it 

themselves.

Reading
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5   PW. Complete the interview with your own ideas and act it out.

4  GW. Read the text in UI box and  search for more information about 

           Greenpeace Organizations and discuss it.

5�����6�����������������
������������	���������������������
��#

e�(��6�,��������#

5�����6������
�������������
�	���������������	�����������������	
������#

e�(��6�,������%�����	��������&���)��
�����������������#�

5�����6��.�������������	���������������������"
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;�#� <����� .������#� ���.� ���
���� ���� ���� ���
�������

����
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Useful Information
4#����������;���!�
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 Model:

1. Work in groups of three  or four and choose  an activity. 
  Look through the ideas in the text and add your own ideas.

2. Decide what  you want  to achieve.

3. Plan your event. Think about: 
•  The Time                      • Interest         • Getting Volunteers   
•  Getting  the Media      • The Place

4. Prepare a poster   for your event.

1
  
GW. Search for information on the Green Organizations and World 

            Environment Day Activities and write a paragraph following the given one.  

2   GW. Plan an event  for a Clean Up the World Weekend in your area.         

Every June 5th is a day used by the United Nations to raise worldwide 
awareness of environmental issues.

World Environment Day began in 1972 as a day for people to come together, 
to ensure a cleaner, greener and brighter outlook for themselves and  for future 
generations.

It is a similar celebration to Earth Day which is held every April 22nd - most of 
the activities for Earth Day are suitable for World Environment Day, too.
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�Q����������������������������Q��'����������������(Q��'����������!���������'Q�������)�������

3   IW. Complete the sample essay with the words or phrases from the box. 

Writing
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1   IW. Make a list of vocabulary connected with the environment that you 

 could use  in your essay.

2
  
IW. Complete the plan for the essay by writing down your ideas. 

<���(��!'�E-�]���������
'����
��������	����������	
������#

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

<���(��!'�F#
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������

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

<���(��!'�G-
,�����������
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��������
���	
������#

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

<���(��!'�H-�D�������
.�������������&�%�����!	�������������)����&������#

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

3
  
GW. Project. Make a leafl et on the environment looking through the 

 situation. Follow the instructions below.

4DM4� .����� V4��
������� D���	���� /����%� www.eco-act.orgW� ��� �� ���
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��������
�	�����	
�����#����
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���������������&����
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����	��������������%��	�������������������������
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�	����%������������������������&�������
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���������	��������������������?���%���������	���

�������������������
��������������������'����(�
�
�-����������������
�������������
������
�����#�

<��)������	���������	�������������������������

������(�������	
����?���#

       • brie� y present the project
       • explain what way people can participate in
       • say how this project  will help  the environment

Writing/Test Your Memory

4   Find out close meanings of the words and build up sentences.     

!������� �#�����
� ����#��� ����������

����'����( �:���� �������� ����(�

�����#����
��'�%�������� !�#� �:������
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Word File

What you’ll learn:

����������������	�����������
��
���
��

�������������	�����������&���	
���������������������������

�����������������������������������
��	���
�����������	
�

�������������
�������������������������KDTD

������������������
���������	���	�	
������

�����������"�������(n) a way of entering or reaching a place
���%������!����+carbonic tracks, marks, traces, signs
���!����� ��"�!�T������(v) pay back, reduce the bad e� ects of damage
�������������	
���(n) a very � rm request for something; something that 
                somebody needs
������������T�����������(n) a place to which somebody/something is going or  
                     being sent
�����������
����(n) any material that produces heat or power, usually when it 
                       is burnt 
'����'������'�&�'�&����(adj)�domestic,�connected with a house or � at and the 
people living in it
�������� �� ��������(adj)�mild, well-balanced, neutral
!��#����V�
��W���!���#����(v)  stop somebody from doing something
����%� ����"�T%����(n) waiting, reserve service, available
#�������#����(n) power of seeing /sense of sight

1  IW. Choose and write the words from the box with the same  sound 

             and  pronounce them.  Tick the ones with a diff erent sound.

���!��������������������������������������������������������������������������������
���!�������������!�������������������������%����������������)�(������������!���
���������������������!��������������������!��#������������������%���������������
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Lesson 3.    Visions of The Future “Fifty Years on”
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life  in  2050

                                                        Model: 

�� +����� ���
�� �
��� ��%� �������� ��� ������� ����� �����

���� ��� 
����� �������#� '���� ����� �����#� $
�����

:�����%�������������������������)����������������	��������
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��)�� ����������� ����� ���+��� ������������� ��� �
����

���!��#��� ��������� �� ����� ������	��#�.�� �� ���&� ��

���	��+��������
�)�����%��������������
����!	��������
��	
�

��������������������2������������	���� ����"3%��	���

2�����������������������������"3

2   CW/PW. Listen to the teen’s ideas looking through the expressions  

             which show  visions of the future in fi fty years from now. Brainstorm 

             more ideas comparing them.

Listening/Speaking

���������� )�����
!�!������X

X

X

)���� )������

������� ��'��� ����!��� '����'
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���Which things could be better or worse?
���What should we do now to make sure that only good things happen?

                                                Environment
 Water shortage will have become one of the most serious problems. In many 

places, agriculture is changing and people grow fruit and vegetables to export. 
This uses a lot of water. Demand for water will increase ten times between  now 
and 2050 and there could be serious shortages.

                                                     Transport
 Cars will run on new, clean fuels and they will go very fast. Cars will have 

computers to control the speed of the car and there won’t be any accidents. Today, 
many cars have computers - GPS navigators (Global Positioning System) that 
tell drivers exactly where they are. By 2050, even cars will be controlled by the 
computers that will drive you to your destination.

                                               Entertainment
 TV channels will have disappeared. 

Instead, people will choose a programme from a “menu” and a computer will 
send  the programme directly to the television. Today, we can use the World Wide 
Web to read newspaper stories and see pictures on a computer thousands of 
kilometres away. By 2050, music, � lms, programmes, newspapers and books will 
come to us by computer.

                                                  Technology
 Robots will have replaced people in factories. Many factories already use 

robots. Big companies prefer robots. By 2050 we’ll see robots everywhere -in 
factories, schools, o�  ces, hospitals, shops and homes.

3
  
GW/CW. Listen to  some predictions of futurologists about the  world in 

 fi fty years’ time and try to answer the questions.

4  CW/GW. Express your ideas on the statements below. Give explanation 

            adding your  ideas and predictions.
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Listening/Speaking
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�Q�iiii������������������������������������������
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1
  
GW. Read and give your comments on the questions. 

2  CW/PW. Match the opinions a-f with the experts’ ideas 1-4 above. 

            There are some opinions you don’t  need.

2 ��Richard Gott, physicist
�	
��� ���� �(�� +����� ���
�%� �	
� ��
��� ������ �	���
� �
��� ��
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�
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3 ��Ellen Heber-Katz, biologist
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1 �Sir David King, scienti� c adviser 
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4 �Peter Norvig, director of research at Google
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• What does the � rst  sentence in each  paragraph tell you? 
• Which one do you think is the most likely to come true?

Reading
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��� ���� �(�� +����� ���
�%� �	
� ��
��������� �	���
� �
��� ����������

������
����#3

H-��������E��������21��KCDD%��.��
��������	���������������	���������������

������
��	�������#2

I-�'��������������$
������:����������%�2��)����������������	����������
��)���������

��������+��������������������
����������#3

��'�������	��
��������&���	�������������
������	���	�����
�����#

��'����	���
�����������������(����#

��'�����������������&���	����������
����(����������������
������������;�
�#�

��,����������������������������
�	��
�����
#

4 
  
CW/IW. Change the sentences into Indirect Speech. Pay attention to the 

 conjunctive  words.

3
  
PW. Read the statement and complete the table. Think of evidence to 

 support your points of view and take notes.

6  IW/GW. Match the verbs and nouns to make phrases from the texts.

5  GW. Debate on  the given statements.

E-�
��	��

F-���&��

G-��
���
H-��
�����

I-�
������

J-��	���
��
��

K-����
�

�Q����������
���

%Q�����������
���
��

�Q���������
������

�Q���������

�Q���
������������
�

�Q����
�������
��

(Q�����
�����������
���

Reading
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����]�FP������_������---�-
�  we’ll all be using solar power to heat our houses.
�  low cost airlines will have disappeared and tickets  will be extremely  expensive.
�  they’ll have banned  private swimming pools and golf courses. 
�  everyone will have used public transport  to get to work.
�  we’ll have stopped using petrol and we  will be using electric cars.

�Q�%�������������%Q����������)�����������Q����%�������������Q�'�#�(�VKW���
�Q�����������������Q������VNW������������������(Q���d����(

2
  
PW/GW. Read some of the  predictions scientists have made  about 

 climate  change and complete them with a word from the box.

1  IW/PW. Complete the table explaining  your ideas on the statements below.

/(��� 9���(���
• I think it will have become so warm  
  that we won’t need any heating.
•

 • I disagree. I think we’ll... .
 •
 •

5'����2���6��By the year 2050
���;�
�����������
�����������
��)�������������������������������������VEQ�---����
�����(����#

��'��������������.
������,�����������������
���	���
%���	����������(����������

�������
����
�%���������������
�%���
���(��������;�	���E�����-�
�%������������

��VFQ�---������������#

��TD�U����������
��)���&��
���
���������������VGQ�---��	��������&��������#

�.���2���6��By the year 2100
��,��� ����������������� VHQ� ---�����������CP�������PI���#�'��������� �����

������4��������������&������;�������������������
�������������#

��'���	���
������
��	�������������
��������	���������������VIQ�---�#
��M�
���
��	
�����������%��#�#�=�
������<������������VJQ�---�TD�����������
��
��������������������������
��	
�����
�����
�NDp�:�V���
���
���	

�����P4I�����W#

7�(�2���6��By the year3000
��'����
��	
�������������VKQ�---�������	��CTp�:#

��,��������������������VLQ�---������
������CC����
��%�?����������
�����
�������

��1��������%�����������4������������%��	�������<���#��	�
���������������

�������������������������������#

��*�����
�����������
������������VOQ�---��
�����(�
������
�	����%���������������

� ���
��� ��������� � VEPQ� ---� 4���������� ��
�	����#�'�����������������.�
������

��������������������
���#

Writing
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]��'�����������--- >'���]_#�������� B�)�]_�����!�����

Listening
Speaking
Reading
Writing
Logical Thinking
Critical Thinking
Grammar Section
Other things

E-��
���������

F-����
������������

G-��	��

H-��
���


I-������

J-���	��

�Q�����������������������
�����
������

%Q�
������

�Q���&������������
�����������
�

�Q������
���������������������������������	�	
��

�Q���&��
�-��%������������

�Q�����&��
�������%��(�����

�'����%������ ���������������� ���������� �������,� � � �%�����(�,� � ��������,�
�������,� )���,� ����!���,� ���!�����,� ����������,� '����',�
��!���,���������'��)����_���!��������������!�����,������������(��������������

������������������������������������������������������������������������������������������������
��%���!���������������%���������������������!�������������������!���������������������
���!����������!�����������������������%����(����������������������(��������������(��������
���'���(�����������!����������������������!����������������������!��#������������������!�

4
  

Put the words with the sounds [s], [k] and both in the correct place. 

2
  

Make three predictions about the  world in fi fty years’ time. Use the 

  ideas in the box that may be of great help to you.

3   Match each word to the correct meaning and build up sentences.

1  Complete the table. 

3
3
3
3

@��'

3
3
3
3

3
3
3
3

Student Portfolio.   Revise and Check Around Unit 4.

��� ���
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7���6������������---�VEQ�����
"�

N����6�����%���	����)��---�VFQ����������
�������	�����---�VGQ����������
�����

��������������	X
������	������#�

7���6��������������---�VHQ��
��"�

N����6�5�	�������---�VIQ���������������#�

������������5�	�����---�VJQ�����������&�����	���	��?����
������ �

7���6��������������---�VKQ�����������
��"�

N����6�����������---�VLQ���
���������%�����������---�VOQ�����'8��������X
�����

���������������������� �

7
  

Write an essay “How do I See My Life and Career in the Future”. 

5
  

Listen to the top tips in the “Remember” box and create your own for 

            protecting the Earth.  

6   Fill in the gaps with the suitable verbs. Act it out.

REMEMBER!

E-� $��� ����#� O��� �	���� �
� �
���� ������� ��� ��������#� ��� ��	� ����� ��� ?��%� �����

�����������
���/�������&��:�
���$����
����������!���������
�����:*
K
�

��������������	
�?�����#

F-��
��������������������������#�O�����&��%��
��	�������
����
�#�.�������	��������

�
���%��	�������
��%�����
��������������(�
�������
�������
����������
����	��

������	��
��&#�5�	���	�����������
������
���������
���#

G-�O���������
��4�������������	���#

H-�=�����
���#�'����
���
�����/���
�����������
����������'����'���_���
������������:*

K
#

I-���)��&������	
�'8��
�����
������
���������������������%�-�,�����������

��������������#

J-�O�������cold water wash�����	
��������������%����	��������������
%���

� ���� ������� �
��
����%� ������ 	���� ����� ��
��� ��� ����
� ���� ���� 4

�������������#

K-�'
������	���
���������%����������������������������
����������#�'�&����	
�

����������������������	��������	��
��
&���#

L-�'	
� ��	
� ������� ���� ������
� �� ������
� ��� ��	)
�� ����#� ��� ��	� 	��� ��
�

���������%���)����������������������KT��:#

O-�,	���
�������
��������
���/����%���
��(�����9��

����Friends of the Earth of Greenpeace.  
EP-�7��	��
���
�����������
%������%��������%������	������������#��

�Q��!��(�������������������������%Q����������������������������Q�)��������������
�Q������d��������������������������Q���������������������������Q���#���������������������
(Q��'��)��)�������������������'Q�(��������������������������Q�������

>'����������������'��!��'��4���'X�(The Top Tips)

Student Portfolio.   Revise and Check Around Unit 4.
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�����
������O,.�������	�����

����������������������������O,.

���������������
�������������������������	�
����

����������������������������	�
���������

��������������������
�������
���
��������O,.

What you’ll learn:

Word  File

��!����������!"������(n) �1. the number or amount of smth
   2. the ability to understand or to do smth,�container, volume, power
���������������������(n)�a member of a tribe or a family
������������������S����(n) a clear di� erence or contrast especially between 
                    people or things that are similar or related
dub ��R%��(v)�duplicate, record, � le
�:�����#�����U�$������#��(n/adj) a person who has an important job as a manager 
                 of a company or an organization
����)�����������)�
���(n) a small device containing powder that burns or 
                 explodes and produces bright coloured lights and loud noises, used 
                 especially at celebrations
���������������R���$����(n)�colonist, colonizer, migrant
'����������'�6������(n)�the ability to endure di�  cult conditions
!��#�������!� #����(n) one of the areas that some countries are divided into  
                 with its own local government
��)��������)�
���(n)�prize, award, bonus
��%���!������T�R%��� !�����(adj)  in or connected with regions that are near 
                    tropical parts of the world
���%��������%��(n) a group of people of the same race, and with the same customs, 
                      language, religion.

1  IW. Listen and practise the words with the same sound. Tick the ones 

           that have diff erent sound.

U N I T

5
COUNTRIES,  COUNTRIES...

Lesson 1.   America - a Friendly Country!

����������(��	�������������������	������������������
��	��
������������������
�

��$�������(��	����������������(��	������������������������������������	����

����������	��
��������������+�
���
&����������������
�������������������������

���6��������&�����������������
����������������������������������������
������
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2  CW. Listen and match the pictures to the  passages. Search for more 

           information about the USA and discuss it.

3 � *�� ��� ���� ����� ���	��
� ��������� �� ���� O,.�

��� ���������� ���%� A	��� J#� ��)�� ���� ��
������ ���

����O,.#�*� ����� ���%� �� CRRP�.��
���� ������ ����

�����
����� ��� ���������#� '������ ���� ��	�
�)��

��
������ ��� ������� �����
����� ����� ��
����%� �	�����

�������%� ���
������ �	���� ��� ���������� ��������#�

'��
���
��������������
���	��%����������������

���
���
����������)���������#�

4 �'��&���������������� �
�����	�����������������O,.#���� ��������
�������

���� ��	
��� '�	
����� �� M������
#� '���� �������� ��� �� ��
����� ��������� ��� ��� ���

��
�� ���	��
#� '���� ��� �� ������� �������� ���� ���� ���� �����
�� ���� �������
� ���

����� �� ����#� ;���� ������� ��� ��� ��	
��� �� ���� ��
��� ��� ���� ����� �����

'��&����������
#

Model:
1 �'���,���	�����<���
�������������������������	��

�������� ��� ���� O,.#� $
���� ����� ���� ����	�� ���

.��
���� �� CHHJ� ��� �� ������� ��� �
�������� ��� ���

���� �
�	���� ��� ���� O,.� ��� ���#� '��� ����	�� ��� ��

M���5�
&���<���
��������#�M���5�
&��������������

�������� ��� ���� ����� ����
���� ������� �� ����

��	�
�#� ,��	����� ��� ������	��� ��� ���� ����� �	����

7���
%�������������������������������������������

����O,.#

d)

b)

c)

2 � � '���� ��� ����.��
���� ?���%� ����� ������� � 2'���

,��
�� ���,�
����3#�'��
�� �
�� ��
��� ����	
�%� ���
����

��
��������+��������
���� ����?���#�'��� ��
�������	
�S�


��� ����+���� '�������� ��� #�����*%� ������

����+���� �	
���� ��� ������� ��� ��	�� ����+����

#�(�����*� ��� -	�����#� '��� 
��� ��� ������ ��
�����

������� ���� 	���
� ��� �������%� ���� TD� ���
�� �������

���� 	���
� ��� ������#� 5�	� ��� ���� .��
���� ?����

���������%������%��6�����%� ��������
���������!	�
��#�

.��
����� �
�� ��
�� �
�	�� ��� ����
� ?���#� '���

������ ������� ���� �6������� ������� ������� ��� ����

��	�
����CRHK#

a)

Listening/Speaking

*#��������#"����(n)�great courage in the face (of danger or battle)
*#�(��������#���������(n) sharp-sightness, alertness, guard
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1  GW. Read the paragraphs and give them  the following titles. 

            Share your ideas on them working in groups.

/ ��'���O�����,���������.��
����V����O,.W����������	
�����
�������	�
����������
���

����
�7	����%�:��������:���#�������	�����������	���
����
�����M�
���.��
�������

��
��������
�������=���+����������.�������*���#������������	����.���&���������
���

����������������=���+����*���#�'����������
������������	�
��������	�����������

��������������!	�
��&������
��#�'���O,.���
��
����:�������������
������;�(����

��������	��#��������������������4��
��
������7	����#�'���O,.���������	�����TD��������

�����������
�������:��	����%���������������
����
������
�����������������������	�
�%�

��������� ��� � ���	����#� '��� ���	������ ��� ���� ��	�
�� ��� ��
�� ���� NKT� ������#�

������������������������	��������������&�������������������O,.#�'�����������

��	����� � �
�� ���� 7��&�� ;�	����%� ���� :�
�����
�� ��� ���� ,��

�� M�����#� '���

�����������&����;�	��;�E������������������������.���&�#�

@ � '��� O,.� ��� �� ������� ���������� ��	��
���� ��	�
�#� ��)�� ���� ��
��)�� �������

�
��	��
� ��� �����
� ��� ���� ��� ������
��)�� ������ �
��	��
� ��� �
�� �
�� ��� ����#�

,���� ��� � ���� ����� ����
���� ��	����	
��� ��	��
���� �
�� ��
�
���%� ��
�%� ��(�����%�


�������� ���������� ����%��
�����%� �	
��	
���������
#�'��	����������	
�����

���.�
���� �� �
���%�.��
����� �
�� ����� 	�� �
��� ��
��� ���� 
����� ��� �����%�

���	����:���������������.��
����#

Reading

• The total area of the country and the states of the country
• The population of the United States
• The main industry 
• The ruler of the country
• The national symbols and the traditional customs and holidays in the US
• The places of interest in the country
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D �'���O,.� ��� �� ��
��	�� ��	�
�%���
�� ���� ����

������ ���� ��/�� ��� ���� �	
����� O��#� '��
�� �
�� ��(�

�����
��� ����� /���� ��
���� ���� ��	�
�#� ���� �������


���%� O,� 7�	��� KD%� ���
��� �� 1����%� ;������	�����%�

�� ���� ����� ������ ��� +������� �� M����
�%� *
���%�

�� ��������������%������������ �
�������=���+�������#�

�����������������O,.����������������
���#�'������������������
���V����
��W�

����
���� �����������%��:#�.���
������� ����O,�:�����	���%� � ��������
��

��� ���� ����
���� �
�� �������� ���� N� �
�����9� the executive%� ������� ��� ����

=
������%� the legislative%� �(�
������ ��� ���� ���
���%� ��� the judical#� '���

:��
�������������������,��������������	������7��
����������#�'��
���
������

���� ���������� ��
����� �� ����O,.9� ����7��	������ ��� ���������
����%� ���	���

���
�)����
�������������
���������������
���������������#

� 4 � �� ��������%� �#:#%� CPDD� =���������

.��	���������
�������������
���#���)���������
�������

������������	��%� ������������ ����=
���������� ����

O�����,�����#�*
��������������������	���������
���

��������������������=
����������=�����#���������	����

�
���CRIK����CHDD#�.�����������%���������������������������	���#������������������

����)�����������������#�0��
�����������%�����+�
����
������%����=��

��:��
����

<)����%���$
���������
%�������������������
������������#�<)����������������

����������������=
������)�������������������
������
������������#�.������������

�����������&�����������
������
������)������#�.��
��������������A����������

��#����������������
�����	�������
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�
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������C#T���������������
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�����������
��������������	����#

9 ��0��
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������)�������	���

��	�����#��	
����������������
������
���-���9�����
��
%����

������
���������������#��������:������
4��G�:�����

��� ����.
��� ��� ��	���� ������� ����1
������ �� ������
�

��� ���������#����� ������
� ����� ��CRHC��������

������ ��� ������&� ��� ���� ��
�%� �	�� ���� ��	�
������������ ��� ��� ���� �=
������#�

$�����%���CRHI�������������=
������%���������������������������������������#�

'��	�����������
���������	���������������������	��%��������
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E-������������
������������	�
�

F-�����
�������������
���

G-��������	���������������	�
��

H-��
����������������
��������
���

I-�����O,.����0
����1
��������������


J-�������
�������	�
�

E-�*	
�����
�����������
�����%�2'��������������������	�
����
�����
�����#3

F-�.��������%�2'���O,.����������	
�����
�������	�
����������
��#

G-�.�
���&�%��2���������������������������O,."3

H-�$	�������%�2'���O,.���
��
����:�������������
������;�(������������	��#3

I-�'���������
���&�%�2���
���������O,.����	����"3

J-�'�����	������&�%�2���������������
����������������O,."3

K-������&�%3��������0��
������������������������
������"3

IP

ELEF

EKLO

FP

O,I GFIG

ELPP

EJPP H

3   GW. Think and match the given numbers with the events 1-6. 

 Find the numbers you don’t need.

2  GW. Say the sentences in the Reported Speech.

COMPARE  AND  REMEMBER!

2'��9�������/�������`�'�a
���������������������������'� �'���
the Amazon 
the Atlantic
the Caucasus
the Cordillera
the Mississippi
the Paci� c
the USA

Alaska
Canada
China 
Chicago
North America
South America
Yellowstone Park

4
  
IW/PW. Fill in the gaps with suitable articles looking through the 

 “Compare and Remember” box.

E-�---�,���	�����###�<���
������������###�����������	�������������---��O,.#
F-�---�$
�����������������	�����###�.��
������CHHJ�����������������
�������#
G-�---�����������	������
��###��7��&����	����%�###�:�
�����
�����###�,��

��M�����#�
H-�---�;�	��;�E���������������---�.���&�����---������������&#�
I-�---�O,.����###����	
�����
�������	�
����������
�������
�###�7	����%�:��������:���#���
J-�������	�����������	���
����
�����---�M�
���.��
���������
��������
���---�=���+����
� ���---��.�������*���#�
K-�---�0
����,��&��;�	����%�---�0
���:��������---�5����������=�
&��
���������
� ��������	��
����������---�.��
���#��
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�Q���!'������������%Q����!�����������������Q���%���!���������������Q�����(����������
�Q����!�����������������Q����%�����������������������(Q�������������������'Q�������������������
�Q�%��������������������Q������������������������Q�������������������������Q�!��#������������

5  GW. Read and fi ll in the gaps with the suitable words in the box. 

            Defi ne the style of the text.

� '��� O,.� ��� �� ���� ��� �(�
����#� ��)�� ����� ��� ��� ����

�������� ��� �������� ������� �� ������
��#�'��� �������� ��� ����

��	�
����
�����
�����#�'����������� 
�������
�� �� �����
��#�

'��� �������� ���.���&�� ��� �
����#� '��� �������� ��� ���� ���
���

��
�� ��� VEQ� ---� #� '��� ��	��� ���� � �� VFQ� ---�� �������#� ���� �����

������� �
��� ���� 0	��� ���;�(���� ����� �
��� VGQ� ---� #� '���

�������� ����� ���� =���+��� ������ ��� �	��� ��
��
� ���� �����

�������.������������#

� ;����� ��� ���� ��	
��� ��
����� ������ �� �
��%� �	�� ��

���	������ VHQ� ---� ��� 
�&�� JH��%� ��� ��� ���	����� �� ����

:��������
��
%� �� ���� �
���
� ���	���� 
�������� ����

�����
� �O����� �,�����#�'��� ���������� � ���� � ������� � �����

2�����(������������3%������
��.���&�����&������������VIQ�---�#�
'����������VJQ�---����
�
���
����������O,.�V�(�����.���&�W�

����4TR`:����7���
��=���%�;����%���A�	�
��CITJ#

�.��
���)�� ��
����� 
���
���
�� ����;����������%� ����;����	
�%����

����7���0
�����������:��	����#�'���;�����������7���
���

����O�����,�����������������2���������
��������
�3#�'�������

;����������%2�����
��������
�3����2������������
���
3%�������

�
�������������VKQ�---���������������������������	���
���
#�'���

;����	
���������*����7���
�����	���������
���
�����NC�������%�����

��������K�:�������VLQ�---�#'���0
����<�&���������VOQ�---������

:�������
��������
����������������������O,.#

�.��
������������+�
�����	�
��������
��	��2M�������=�
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������� ����� 25���������3� �� CHRK#� '��
�� �
�� ��
��

���� ��(��� ������� ��
&�� ����� ����
� �� ��
��� �
��� � ��� ����

��	�
�#�'���0
����,��&��;�	����%�����0
���:����

��� �5���������� =�
&%� ��� �������
������� �
�� ���������

���
����������������������#�;�����������
�VEPQ�---��������
���

������
���#�*�������
�����������������	�%�������
���
��

���������������������VEEQ�---������#������	����������
�������

���������
&���$��
���#�5�	�����������������VEFQ�---�#�1����
��	�%�������
������
�	�%�

������
���
�������%�����	����������
���������������������
&#�'�	
����������	
�������

����������������
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��%��������%����
�������������
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The capital
The symbols
The biggest cities
The population
Places of interest
Holidays 
Customs and traditions �
The geographical position

2
  
GW/IW. Write a descriptive paragraph about states/cities  in/of the USA 

             looking through the model and say what type of letter style it is. 

1
  
GW/IW. Read the passage and write a narrative paragraph about 

            customs and traditions in the USA.

4  PW. Complete the table with the information about the USA.

.��
���)�����
��������	�
��������
������������#���������.��
�����������	����

���
� 2�����3%� 2��3%� 2������� 3� �
��� �
����� ��� ����� �
�������
� �������������)��

&�����	#������
����
����	
����������������	�����
������������&������	#�������	�

�����%������������������	�22��������C3��
�2��������������� 3�2Pot Luck”����
���
��

��
�����	��
������.��
����#�.����2=���<	�&3����
����������	������
���������������

��������	�	�������&�����������
���������������������	�����&�#�.��
�������������������4

�����
�����������������
����#�'
�����������
������
����
������%�����������������	��%���

������%�M���5��
)��������������������������#�.��
�������&�����
���(�����-���

����������#�,���.��
����)����������������2 Relax, smile and enjoy yourself!3

3
  
PW. Express your points of view on America using the words and 

                     expressions from the box. 

(��������������������������������������������������������������������������)����
���!�������������������������������������������!������������������������!�������������������������
���������������������������������'�('���������������������������:��������������������������������

The largest cities of the USA are New York, Los Angeles, Chicago, Philadelphia, 
Detroit, San-Francisco, Washington and others.  New York is the � nancial and 
media capital of the world. It’s the centre of American cultural life. New York holds  
the  leading  place in fashion and entertainment.

Test Your MemoryWriting

Model:
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E-�+�>'�������/�������b��(�'�#��IP������X
����+�@��������'��j5/�'���---
������a) 50 towns              b) 50 cities             c) 50 states              d) districts

F-�B�)�����!��!�����#�����'��j5/X
����a) 325 million           b) 280 million          c) 180 million        d) 300 million

G-�>'�������'����!���������'��j5/X
����a) Boston                 b) Philadelphia         c) New York       d) Washington D.C. 

H-�2'��>'����B�����)������(������������6
����a) the home of kings                         b) Home of Americans    
    c) Presidential Palace                        d) George Washington’s house

I-�>'��'�����'�����(�������������'��j5/X
����a) Washington         b) Alaska                  c) California             d) Arizona�

J-�2'��j5/���6
   a) a constitutional monarchy               b) a federal monarchy   
   c) a federal republic                      d) the President’s home

K-�]���)��'��'����������������'��j5/����---
    a) the president       b) the queen          c) the Prime Minister      d) the king 

L-�2'������!������'��b��(�����'��j5/��'�)6
    a) states                  b) colonies             c) democracy           d) independence

E-�.��
����������
������������������������A	�%�J����
�����
#

F-�'��������������.���&�������������#

G-�0��
�����������%�����������=
��������������O,.%�

����������
���.���&�#

H-�'�����������
��������
����������	��#�

I-�.��
���)����������
���
���
������;�������������������

����;����	
�#

J-�'���;�����������7���
�������O�����,�����������������2����

���������
�����������3#�

K-�.����2Pot Luck3����
����������	������
��������������������������
����&�

��������������
���������������������	�����&�#

L-�'���0
����,��&��;�	�������
�����������������“icebox of the nation”#

O-�'��������������������.�����������������	��������
���������=���+��������#

EP-�'�	
����������	
���������������.���&�������������
���
��%��������%����
�����

��������������
�#

6  IW/PW. Correct mistakes using sources and rewrite sentences.

5  IW. Look at the questionnaire and create your own quiz on the USA.  

Writing
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2  Find and match the words 1-8 with their defi nitions a-h.

• What personality traits do you think are typical for the Americans?
• What were the Americans like at the period of the frontier experience?

1
  

Read the text with correct intonation and discuss the questions. 

.��
���� ��� �� ����� ��� 
��&4��&�
�#� ;���� .��
����� �
�� ���������� VEQ� ���

�����
���#�'��������
�������������������
����
����������
������#�

0����������VFQ�����������
�����������������
�������������	������������

������ � ��� ���	����#� O��
� ������ ��
�	�������� ����� ���
��� ��� �(��
�����

�������� ��������������������������� �����#�'������������� ����(��
�����

��� ����� ���� ��� �����
�.��
���� �
���%� �� ����� ��� ��������� ����� ���
�� �
������

���� �� ���	���#� '��� �
����
���� ���� ��� ���
����� ���� ��6���	�����#� $
����� ���

������	
���������
�����������	�������)����VGQ#�'�������
�������%��������
��	����

���������
)����	���������	�����+�
��#�'�����(�
��
���
��������������������
���������

�� 
���� ��� ����.��
���)�� ���!������ VHQ� ��
� ���	���
� ������#�'�������	�������� ��� ����

�
����
� ����� ������� ���� �
������� ��� '��!�������� VIQ#� .�� ���� ������� ��!	�
��� ���

��

���
���%��������
���������
���������������#�.��
�������&���������4�
��������
��

���������	�
����������
#�'�������������
������	�
����
�����	&�����
��%���������

��
��
��&4��&�
����#����'���������������.��
��������������������������
�#

'���1
����������&�����
�������	���#�'���.��
�������������!������VJQ���������

���� ����� ���1�-���� $
�&��#�*���
������� ����%� 2��� ���.��
����� ������	���

�� �����%� �	�� ���
�� ��� ������� ���� ���	����%������� VKQ#3�'���� ���� ������ ���� KD���

���	
�� ���� ���������� +����� ��
�� ��%%��� VLQ� ��
� ��������%� ����	��� ��� ����
�

����������� ��� 	��
����� /��
���� 4������ V/4Q#� 1	�� ����� ���� ����������

����������� ��� ���� O,.� � ���� .�� ���� ��� ���� ��
��� ��������� �� ���
�������


�������#� ;�
����
%� .��
���� ���&�%� +����%� '8� ��
���� ����� ��� ��
��� �	�� ����

����(���*��
��	�������������
&��������	
���#

*analogous [
�næl
�
s] (adj) similiar or alike, analogic, same                                          

Assessment  

(According to the American historian  Frederick  Jackson Turner, the   
frontier experience had a deep in� uence on the American character.)

�Q���!�����
� �Q���(���

�Q��%��������'
������!��!��

!������

�'�(���!��� (Q�'�#������
�������'���:�

�����

�Q��'����
%���������

��'�( 'Q����������
��(������

�����!����

����������
�������(�

�����Q����
��%��

��������
�%�

%Q�!��$�
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5�����/��������
I ... Activities


������
����
���������	��

���������
�����������

���&���������������
���
�����������

���&���������������
���
�����������

��)��
������
�����������	�

E-��������

F-�����4
������

G-��	�������

H-���������

I-���	�����

J-��
������������

K-���������

L-�����4��+�����

�-�����������������������
�	�����6���	������������

%-���������������������!	��&��������������
���������

�������������

�-����������������	�����)���������
�������������

����-	������������	����������������
���

�-��
������
�

�-�����������������	��������������	������	���%������

�������������&����	%��
���	��
�����
������%�����

�-���������������������������������������	�������

����������������	�������

(-�����������������������
�������������������
�������

���������

'-���������������������
��������
�������	�	
���������

����������������
��	������&�������%��(��
����%�
����

5   Match the words with their defi nitions and say how people can be 

 described if they have traits mentioned above.  

 Sample: If a person has patience he/she is patient.

4
  

Think of some words describing personality traits and use them  in 

 sentences.  Sample: patient, polite, optimist, etc.

3   Answer the questions on task 5, p 157.

E-�������
��������
�����
���
����.��
���"

F-��������
�����.��
�������;��������	����������������
���

���������"

G-����������������������.���&�"

H-�������
��������������
���������.��
���"

I-��������
���������O,.������	
����������	
�����������

�����������������������%����
�������������
�"

Assessment  
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2   Find and add more words looking through the “Compare and 

            Remember ” box.

1  Complete the passages with the words  from the box. 

.��������������������&�����������������

�����
��� ��	�
���%� ���
�� �
�� ���� �����
���

“Englishes” The British literary form of English�

�����������5�������4(���'#�������	������������

0���
���%� ����11:%� ����O���
������� ��� ���

����������������VEQ�###�#�/�������4(���'��������

��
������������������&���������O������,������

���.��
���#������������������
����
������������

�
�	������%� �������%� �������%������	��
��

���������������������VFQ�###�#��.�����������

�������������������
��������������VGQ�###���������.��
�������������������������

�������#�������������������� ��������� ���	��� ���&���	93��������	���������%�

������"3%��	����.��
������	������93������	����������"3

/������������1�)�^������4(���'%�������������.	��
�����������%��
����
��VHQ�
###�#���������������
�	��������������
�������������
����1
������������%��	�����
���
��

�����
�������VIQ�###�������(#�;�����
��%��	���������(����,���(�,�)��%������

%������(%�������
�������.��
������VJQ�###��������������
���
��������:��&���

�����������&����������+�
���������
�%�����<����
�#

D�������4(���'���������
����������
����.��
����������������
����VKQ�###��#����
��������������	����&��.��
��������1
�����������&��1
���������VLQ��###��#��������
�������
:�������VOQ�###������������
����
���:������$
���%���
��(������ habitat,��
�������

��������������	�������������������VEPQ�###���&��caribou����totem%�����
�����&���%�

:����������������&�anorak, inuit, kayak��������
�#

COMPARE  AND  REMEMBER !

�Q�c���_��4(���'������������%Q�)�����������������������Q������
�Q�@�����'�4(���'���������������Q�%����)���������������Q���(��(����������(Q���#����������������
'Q�2'��/����������������������Q�(��������������������Q��������

 ■ ������
 ■ holiday
 ■ pavement
 ■ fl at
 ■ chrisps
 ■ queue

■ (��%�(�
  ■�#������
  ■ sidewalk
  ■ apartment
 ■ chips
 ■ line

@4 /4
 ■ ��:�

  ■ maize
  ■ petrol
  ■ lift  
  ■ motorway
  ■ tin

■ ��%
  ■����
  ■ gasoline
   ■ elevator
  ■ highway
  ■ can

@4 /4

Assessment  
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Word File

What you’ll learn:

������������������
������./�
���-����

������������������������./�
���-�

���������������
�������������������������	�
����

�����������������������	����������
��������������	�
���������

��������������������
�������
���
����./�
���-�

�������������������	������������./�
���-���
�

��'������"Z����(n)  a song that has a special importance for a country, an 
               organization or a particular group of people, and is sung on special 
               occasions
%������V�Q���%�6������(v) 1. share a border with another country or area
                                          2. be next to smth
%��%��������%�&�����(v) be certain or likely to happen, or to do or be something
����������T�����������(v)��group, grade, categorize, sort out, arrange sth according 
        to shared qualities or characteristics        
���'���������V�Q����(n) a place where � sh are reared for commercial purposes�
'����'��'	
Z��(n) home, native land, nest, homeland
'��%������'�
%�
�� (n) a tree with smooth grey bark and hard wood
������������(n) a white substance used in building  materials and to help 
       plants grow
��!��������!���(n) a tall tree  grown in northern countries that has sour juice 
                          like a lemon 
��������������T�R����"�����(adj) existing in or involving many countries
��!�������T��!���$����(v)  be a member of a group of people and act or speak 
                   on their behalf at an event, a meeting, etc.
�������������
����(n)  a formal agreement between two or more countries

1  IW. Listen and practise the words with the same sound. Tick the ones 

           that have a diff erent sound.      

Lesson 2.   My Hearth-Azerbaijan!

���
�������
��
�����������������
����������������	
������������������������������������

��"����������������������������������������������
���������������

��R������	��������������������������������������	�
������������
������

��S�����������������������������
������������������?���������������
	&���
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2  CW/GW. Listen to the Fact Box and talk about the pictures.  

;����;�����#���
������
���CCD��	������������%����	�����������%�

���
��%� ��������� ��� ������
� ������%� ������ ��
� ����%� �������%�

����%������
����%�����������������	����
������#�0�
��0�
�����

+�
��� ��	����� ��� -	��
� �	���� ������� ��� ���� ./�
���-�� ,�����

:���
�����
�%� �	

����� &��� ��� ����1�&	�;	����.������#�'���

�
������./�
���-��� �������
�O/���
���-��������������� ������
#�

��CINH%������������KD%�0�
��0�
������������������+�
����	������

�����%����������“The Song of the Heart”����������������7��	��7/�#�

��CIJT%��������
������A��������-���������
�����������
��“Motherland”%���
�������

�������
�����
������,�����=
�/�#���CIJH%���������������ND%�0�
��0�
��������������

���
����������
�/����
�������������������“Leyli and Majnun”#��������	����O/���
�

��-������)�� �
��������� ��������� �� ./�
���-��� ���&� �	���� �� �������%� ��� �����

�
��������������
�
����
��%� �	������ -�//� ��./�
���-����	���#�0�
��0�
����)���

�������“Seven Beauties”� ������ �� ���������
� �� ���������
����� �����������	���� ���

./�
���-�#���������
�������%�“Path of Thunder”��������������CITH#��

M�������������
��	
��������	���%��	�����������./�
���-���

�����%��
�������&����������
�������
������

���������(�
�����	��	
���
����������������	�
�#�

'��������
��������&����������./�
���-�������
��

���#� ./�
���-��� ������ �������/�� �����
���

���
����
�%� �	��� ��� ��	
���%� �
���
�%� ����	
#�

25����3��(�
������	��������������������#�.��
�	��������������
��
����������

���&�
�������������
�����#

Listening/Speaking

FACT  BOX

1918 -1982
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� Democratic changes have in� uenced the economy and industry of the country.
� The Azerbaijanis are proud of their motherland.
� Azerbaijan is a multinational and cosmopolitan country.

3  GW. Listen to the newspaper interview and classify  the  foreigner’s ideas. 

 Ask questions for the given answers.

4  GW. Discuss these  statements and express your thoughts on them. 

E-�>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>�"

G� �)��� ����� ��� &��� ���	�� ���� ������ ����� �
�� ��
��� �
������ ��� �
��


������ ���� �
���� �� ./�
���-�#� '���� �������
� ������� ��� ��� ���� � �� ���� ���

���
������ ���	�� ./�
���-�#� �� ��&��� ���� ������ �
������� �	�������� �� �����

�������
#�'������������
������������������������������./�
���-�)�����
�������

������%�������������������%���	���������������#

F-�>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>�"

G�����&��
�������������
�#�.��������������
�������������-�����������	
��

��� ����� �� ���� ��	�
�� ������ ���� �� ���� �����
�#� �)��� �������� ./�
���-�� ��
���

�������������������
�������������������
� �������
�������������������#�'���

�����
������������������
�������������	�
����������&��#���������&����	����	
�

��	�
����������	
�������%��������������	��
����
���
�	��������	
�������
���%����������
�%�

���	���%���	
�%����	��%���������%��	����������
�������#

G-�>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>�"

G�*�%����������������� �.��/�� �������������������������	���	������������������
��#��

�)��������������������
�	�����������
�#�����)�������������������������1�&	�

����������#�$�����'���
�%�:
�����������%�*�������,����	�%������
�.������:��
��

�������
�����
������
�������
����	
������������#

H-�>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>�"

G��)�����������
�����������	������������./�
���-�#�.������7��	��������./�
���-��

����������������������%���	��������������
�����������
���	����������7	�����%�

<�/����%�'�������%�'���
���������#���������������������./�
���-�����
� �.������

������-����!	���
���������������������
�����������	���%��	��	
������
�������#�

./�
���-������������������	��	
�����
�����#�

I-�>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>�"

G�'��� ���
������������
�������	�� �����#����� �� 
��	
� ��������	�
�%� �)����

����������	���������
��������a���
�������������
�#�.�������&��������������
��

���
���������
������	����%����#�

J-�>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>�"

G�.��������������������
�������	���������������������
�������������������

�����������������������������
�#�,	���&�������
����������������
����
�������������

���
����������	��������%�����
��	��	
������
�������#
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./�
���-�� ��� ���� ��
�����

��	�
�� �� ����:�	���	��
�����

��� �	
����#� � ��� ��� ��	���� ���

7	������������
��%������������

�������:������,��%���������	���

������������
�%����������������

.
����%� �� ���� �
������� ���0��
���� ���'	
&��#�.��	�� ���
���������� �������

����� ��./�
���-�#�.���� 
��	��������
���������7	����� ��� �
�%�./�
���-������

������������������
��������
�'	
&�������2��������CHKH�4�,�	���
�./�
���-��

��� M�
���
� ./�
���-�#� �� ����� ���&�� ���� ��
��� ��� ./�
���-�� �
�� �������

7	�����./�
���-������
����./�
���-�#

� M�
���
�./�
���-�� ��� ��� ������� ���� 7��	����� ��� �./�
���-�#� ;�
�� ����

���������� ������� ��� �����
��� ������������ ����� �� ����7��	����� ���./�
���-�#�

;�������������
������./�
���-���������#����������������
�����
�?��������������

������%���'��%����������
��#�

'��� ����	
�� 	���� �� ��������� ���� ��������
�� ��&�� �
��� �����������?���#�

0
��������������������������./�
���-�����������������	�
�#�7�����������������

�����������������������
�������./�
���-�#�1�	��������������������./�
���-����

�
������������'	
&����������#�'������
����������������
������������
�������������'	
4

&����������%�������������������������������
%����
�������������
�����������������
#

'��� ������ ����������./�
���-�� ���(��� �
��������� �������
� �������#�'���

������������������������������������������+�
�#�'������������������
������������

�����./�
���-������2�'��������������������3#

1
  
CW. Read the passage and the “Fact Box” with correct intonation and 

              analyze the events.

Reading

FACT  BOX

W�'����������������	�
���������
��������������

.�
�������
	��
�.�
����#�<���
������������./�
���-�#

W�KH�;��%�CICH�����������������������������������������./�
���-��

7��	����#������������
�����KN������#�'����
������������CC���7���.
���������

���1�&	�������������
%�CIKK�./�
���-�������������
�����������
��
�,������

,����#���CIIC�./�
���-��
�����������������������������������������������

���������
�����./�
���-�#
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E-��������������

F-�1���&�A�	�
�

G-�$�������

H-�E��-����'
�����

I-�,�����������

J-�.
�������

K-���������������������������������./�
���-��7��	����#

3  GW/RW. Find out the given numbers according to the passage above. 

            Match them with the events.

REMEMBER! 

9���� 5!������9�������B�������
20 January 1���&�A�	�
�

26 February E��-����'
�����

20-21 March M��
	/��������

28 May ��������������������������������./�
���-��7��	����

15 June �������M�������,�������

26 June �����������.
����$�
�������./�
���-�

18 October �������������

9 November $�������

W�./�
���-�� ���� �� ���� ��� ��	
��� 
�����%� ���� �
������� ��� ����� ���#�'��� ����

�
��	����� ���	����� ���� ��-�
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%� 
��&� ����%� ��
���� ������%�

��������
�#

W�./�
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��������
�����
�����	����������4�	%�1������%�,�
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�����������
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�
�������
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�E	
9�'�������	��;��������
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�,����������������

�	��������
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�����
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�,����������������
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�����#

W�./�
���-���������	����
�����,��&�����&#�����������������������
�������
���

�����
�����	�
������������./�
���-������	�����&#�'��
���
��
�������'�����������

�����������������:������,���������������&��������
���
�E	
#�1���&������
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���

./�
���-���������	����������������
��#

W�*	
���	�
����������
��
������	�����?��
�#��'��
���
��������������/������

./�
���-�#�5�	����+���JTDD����������	
���	�
�#�'��
���
�����(�
���
�������

��./�
���-�#�'�����
�9�0�/������-%�,��
��%�0���0��%�'	
������%�0�
&�����

L�������#

2   GW/PW. Read the  “Do You Know?” box and search for more facts about 

 the riches of Azerbaijan and share your opinions.

 

FPEL

FJ

O

FL EI

FJ
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E-�./�
���-���������	����	�
�#

F-�./�
���-��
�����������������������CIIH#

G-�'�����
�������./�
���-���
����0	��%�0�����%�0�-�����0�/�&�#

H-�.�������������������	������������:�	���	����	����+�������
�����������&��#

I-�'��
���
����������������/������./�
���-�#

J-�./�
���-�����������������	
���
�����%��	���������%�
���%������
%��	��
%�������#

K-�.���
���
�����
��������,���&�
����
������
���=���
�,�����������	���#

Model: Lot�  A. Zadeh is one of the most famous and referenced scienti� c authors not 
only in Azerbaijan, but also in the world. Lot�  A. Zadeh is the member of a big number 
of awards and medals from di� erent honourary societies. He has developed � ve fun-
damental scienti� c theories. We are proud of our Azerbaijan scientists, poets, writers.

2
  
CW/PW. Read the statements and  analyze the events. Then correct the 

             mistakes  and make your additions using the sources.

1
  
GW/IW. Make a paragraph or presentation on famous people of 

            Azerbaijan looking at the pictures and prepare an informative text.

Test Your MemoryWriting

�����!���������������������#����(���������������%������������������������
���������������������������!����������������������'�����������������%������������������������������������������
�#�������(����������������������������������������������������������������������%�����������

3
  
GW. Find the meaning of the words and build up  sentences using them.
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The President
The capital
The o�  cial language
The history
The symbols
The population
The places of interest
The customs and traditions
The landmarks and museums  
The famous people
The relations with other countries
The geographical position
The natural resources
The currency
The area code

3  Complete the table with the information about Azerbaijan. 

1  Listen and write a descriptive essay following the model. 

Assessment

2  Project. Search for more information and write a paragraph about 

            Garabagh looking through the plan.

E-�;���%�('�+����������
���������./�
���-�#

F-�;���%�('�+����������
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���-�#
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����;����
����������������M��	
���7���	
�����������7��	��������./�
���-�#
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Word File

What you’ll learn:

���������	�
����./�
���-�����������������������
������������

�������&�������
�-����������
����������./�
���-������
������������

�������������
��������
���/����������	

���������������
������

����������+������./�
���-������
�����������������O,.%�����OE����#

�������������������(n)  the act of accepting somebody into an institution, 
                   organization, etc.; the right to enter a place or to join an institution 
                   or organization
����������&���(v) make sure that something happens or is de� nite
�����)�����������)�
���(n) the parts of a building or an object that support its 
                    weight and give it  a shape
�b���������T�b���������(adj) having a lot of in� uence on somebody/something
������������������(v) keep, keep up, carry on, support
��������������T�R�����"�������(adj) in which three or more groups or nations,  
multinational
������������
�������(adj) used to describe feelings that two or more people have    
               for each other equally, or actions that a� ect two or more people equally
!������%�����!� ����%���(adj)  that makes or is likely to make money
��������'�!������������!��(n) the way in which two people, groups or countries 
                     behave towards each other or deal with each other
�����������
��V�Q����(adj) forming a single or uniform entity; solitary

�

�

�

������
�

�

�

��R��
�

�

�

�����
��

�

�

������

1  CW/IW. Choose and write the words with the same vowel  sound in 

             appropriate box  and pronounce them correctly.  

������������������������������'�!������������%����������������������������b����
������������������������)��������������������������������������������������b����
��(��$��������������!������%�����������������+��������������Y����������������
�����)��������������������������������������������������b������������������

Lesson 3.   Profi table Cooperation Of Azerbaijan
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Model: We see our President Ilham Aliyev and the Ex-President of the USA B.Obama. 
 They are having negotiations on .... . It shows  our close  relationship with  
 the US government.

/�(��6�����������	��������	��������
��������������./�
���-�"

]������6�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
/�(��6��������	�
���������./�
���-��������
������������"

]������6�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
/�(��6�����)������
�������������
�����������./�
���-�)���
��
���"

]������6�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
/�(��6��������+�����������./�
���-������������
����������.��
�������7	����"

]������6�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
/�(��6�������
������������
�+��������
�-����"

]������6�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

2  PW. Answer the questions and play a role.

1  CW/IW. Look at the pictures and talk about them listening to the model.

       Diagnostic Assessment                                                         YES                  NO

Activites I can... I can’t...
,���&����	�������
�����	�
���

'��&����	��
�������������������	�
���

����
��������	
��������������

'��&����	�������	�	
������	
���	�
�

Ask questions on the foreign policy of Azerbaijan

Listening/Speaking
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����Q����������������� � %Q���(������������� ������Q��������������������������
����Q�������������������� � �Q�!������������������������� ������Q�(��%���������������������
���(Q������(���������� � 'Q�����������������������������������Q�!������%����������������

3   GW. Listen to the information and fi ll in the gaps with the words from 

            the box.

./�
���-�� ��� �� �������*� ��� �� ###� VEQ�

��	����#� ��� ��� ��� ��� ���� ��(� ���������

'	
&��� ������� ��� ����� ��� �� ������������
�

��� ���� '	
&��� :�	���� ��� ���� 'O7E,*5�

����	���#� ./�
���-�� �	

����� ������

�����
�������NH�###�VFQ��
���/�����%����

���� ����������� 
����������� ����� � ��
��� CPD� ��	�
���� �	��� ��� Afghanistan, 
Bahrain, Canada, China, Denmark, Egypt, France, Georgia, Germany, Hungary, 
Greece, Iran, Iraq, Italy, Japan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Kuwait, Mexico, 
Mongolia,  Netherlands, Norway, Poland, Qatar, India, Russia, Saudi Arabia, 
Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, the Ukraine, the United Arab Emirates, 
the United Kingdom, the United States,� ��� ����
�#� ./�
���-�� ����� ��������
����� 
������������ ����� ���� �	
����� O��� �� ���� �����)���� ��� ���� �����
�

�	
�����M������	
�����=�����#�

./�
���-�� ��� ���� ###� VGQ� �(��
�� � ��
&��� � ��
� ����

��	�
���� ��� �����
� �	
���#� '��� ��������� ���

���� ����������� ����	�	����� ####� VHQ� �����
�����

������� ���� ������� ���������� ����$�
�����4:����

���A������	����./�
���-����������
�����������

�����
�-�����������0
����,��&�7���#�

./�
���-�� ����� ��������� ####� VIQ�
����
����� �
� ���	�� ��� ����


������������ ����� ���� ����������

��	�
���� ��� ��������� �� ���� ###� VJQ�
������%� ����������� ��� ���� ��������

����� ����O�����,���������.��
���#�

.�� ���� ����������� ��� ������


���������
�����������####�VKQ����####�VLQ��
��
�������./�
���-�%������������������

���:������������������
�-����%��������������������������
��4
���������

���
�%�

����	��������	
�������.���%����������
������������./�
���-���������O,.�

���������-�
������������������
���������	
���	�
���������####�VOQ���������������#�

Listening/Speaking

*�����������o��&��� (adj) age old and worldly, eternal, civil
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1  IW/PW. Make mottos looking through the model.

2  GW. Read the text and try to defi ne its style.  

3  IW. Find the meaning of the words in bold and build up sentences using 

           them.  

D�������<���!������/$��%����C

�/$��%�����+�2'��7������0���C

.���
� ������ ���������� ���������%�

./�
���-�� ����%���'��� ��
���� ��������


�������� �� ���� 
����� �
��&#� M��%�

./�
���-�� ���� ������� �������� ���

�
���� 
����������� ����� HJ� ��	�
���� ���

���� ��
��#� �������� ��������%� 
���� 
���

����
���� ��� ���
��� 
���	
���%� ��	
��� ��������%� ��� ����
����� �������4

����
�������� �������� ��� ���� ��	�
�� ��
����� ����
�	������ ��
� ��4���
����#�

�������� �����
����� ����� ���� ��
���� ��	�
���� �
������� �
���� ���������� ���
������ ������������� ����������� ��� ������� ������#� ,�%� ��� ���� �������

����������./�
���-��7��	����� ��� �� �������� ��� ��
�����%�������� ��������


����������� ����� ��
���� ��	�
���� ��� ���� ����(�'��(� ��� ������ 
��������

�
�� ��� �
���� ����
����#� '������� ����	
�� ��� ��
���� �������� 
�������� ��� ����

7��	����� ��� ./�
���-�� ��� ���� ��	�
�)�� ��������� ���� ���
������%� 
������%�

��� ������ �������� �
���/�����#� .���
� �	
� ���������� ���� 
����
��%�

./�
���-��������������+�
�����4���
������ 
���������������	���
���� ���
�������

�������� �
���/�����#� ,��./�
���-�� ��� ��� ��� ���� ��4��	��
�� ��� �����
��

��� ;j/.� V;��
���%� ���� j&
���%� � //�
���-�%� .�������W%� �� �
���/����� ���

�����
���� ��� �������� ����������#� '��� M
���/����� ��
� 4�������

D�4���
�����VM4DW���������������
������./�
���-�)������
���������������
���

������#� ./�
���-�� ��� ��� ��� ���� ��4��	��
�� ��� ���� @���&� 5��� 4�������

D����
����� *
���/����� V@54DQ#� ./�
���-�� ������� ���� �����
� ��� D]5%��
���������������������
��������O�����M�����%�����M5D4%�����:�	��������	
���%�

�������1/2M�<�
��
�������
�<�����V<�<W��
��
��#�./�
���-���������������
���

���
�������
��������������=�
�������
��.����������������	
�����:�	���#

Reading

/$��%�����+�/�.�����������8�!�%���C

�/$��%�����+�/�j������8�!�%���C

e�����/$��%�������������#����'�(�)��'�������)�����C
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��Azerbaijan has close relations with a number of foreign countries
��Azerbaijan is the member of a number of international organizations 
��Azerbaijan has  cross -cultural relations with di� erent countries
��The Organization for Economic Co-operation has a special role  in 
   Azerbaijan’s integration into the world economy   
��Azerbaijan has close relationships and treatments with a number of  
   foreign organizations and companies 

4  GW/PW. Analyze the statements and give comments on them.

5  CW/GW. Look through the “Fact Box” and complete the table. Search for  

            more information and speak about the role and importance of 

            the relationships.

Reading

FACT  BOX

]��������������������'������������'���/$��%����������������������������-
D������� 0������8��������@�(�

the USA b�./�
���-��������������������������%��:�

b�./�
���-�����������	����4���
�����<���.�����#

b�O�����,����������������������1�&	#

the UK b�./�
���-������������������<���#

b�'���O�����E����������������������1�&	#�

b�1������	�
�����
���	��������
���������:�	��������	
����

�������*
���/�������
�,��	
�������:�4���
�������

����	
����V*,:�W#

Czech Republic W�./�
���-������������������=
��	�%���������CT�.	�	���

KDDR#

W�'���:/����7��	���������������������1�&	#

W�1������	�
�����
���	��������
���������:�	��������	
����

�������*,:�#�'���:/����7��	�����
�����/���������

�������������./�
���-����H�A�	�
��CIIK#

Germany W�./�
���-������������������1�
��#

W�0�
��������������������1�&	#

W�1������	�
�����
���	��������
���������:�	��������	
����

�������*
���/�������
�,��	
�������:�4���
�������

����	
����V*,:�W#

0����������������������������������������D������� j5 j\ D$��'�
8�!�%��� ;����� M�'��

Azerbaijan has an embassy in � � � �

This country has an embassy in Baku
It is the member of CE and OSCE



175

E-�=�
��
�������
�=������

F-�'���*
���/�������
����������:�4���
����

G-�*
���/�������
�,��	
�������:�4���
��������	
���

H-�1���&�,�����������:����
����

I-�����O�����M�����

��������������������������������������������%��������������������(��������(��%��������������
��d�������������������!���������������!������%���������������������)����������������
���!�������������������������(��������������������������������������

3
  
IW/CW. Find the synonyms and antonyms of the given words and use 

            them in sentences. 

4   IW/GW. Search and write about the countries that Azerbaijan has  

            formal relations with. (See Fact Box, page 174). Make a presentation.

5
  

PW/IW. Design a questionnaire about cooperation of Azerbaijan with  

            other countries in diff erent fi elds.

2  GW/PW. Correct the statements according to the information and 

            rewrite them. 

1  PW/IW. Give abbreviations for the following:

��Azerbaijan has close relations with 48 countries. 
��Azerbaijan is the member  of  some  international organizations.
��The main feature of local economic relations of Azerbaijan is the country’s  
   admission  into regional  organizations.
��The OEC has an important role  in Azerbaijan’s  integration into the world 
   culture.
��The Czech Republic recognized the independence  of Azerbaijan  in 1993.
��Azerbaijan has become the 33rd member state  of the European Council.
��Azerbaijan has no embassy in Germany.

Self-Assessment
I can ... Samples
��+����	���������������������(��
��������

��+����	���������������������
��
mutual- 
multilateral-

�����
�����
�����
���������&�����
�	���

�������2$����1�(3

Azerbaijan has an embassy 
in__________

����

���������
������������

Azerbaijan has close relations with 48 
countries-wrong. 
Azerbaijan has close relations with a 
number of countries - correct.

Test Your MemoryWriting
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]��'�����������--- >'���]������� B�)�]_�����!�����
Listening
Speaking
Reading
Writing
Logical Thinking
Critical Thinking
Grammar Section
Other things

Model:�Mehriban asks that what countries does Azerbaijan border on.
            Mehriban asks what countries  Azerbaijan borders on.

2
  

Correct  the sentences  paying attention to the conjunctive words and 

 word order. Follow the model.

1  Complete the table. 

.������&�����
�����./�
���-�����	����#

E����-����&��������
��������������

/�����
����./�
���-�#

7�	����&�������������������������������

���./�
���-�#

.������&����������+�����������./�
4

���-������������
��������������OE#

8�������&������������������������

./�
���-�#

,��
����&�����������./�
���-��

�������������������#

,���
����&�����������������������������./�
���-������#

Student Portfolio.           Revise and check around Unit 5.

�������������������
	���������	�
�#

,�������������./�
���-��������

��	�
����#

.��	���&�������������������

./�
���-������#

,�����&���������������	���
���
����&��#

3   Project. Search for more information and write a paragraph about 

            Azerbaijan looking through the plan.

E-�/$��%�����+�'�����	�
�����������I����������/����

F-�/$��%�����+�<������+�
�

G-�/$��%�����+�;	������������	�
����������������������

H-�/$��%�����4�<����������
�

I-�/$��%�����4�=�
�����
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5
  

Write a descriptive essay about Azerbaijani culture/art/history/nature. 

4  Listen to the poem and match the words in bold 1-13 with a-m. Express 

            your opinions on how the poet glorifi ed his hearth – Azerbaijan. 

a) the house or area where a person was born
b) a tall, long-legged and long-necked bird noted for its elaborate courtship dances 
c) a person’s feelings or state of mind
d) a country or an area to share a border with another country or area
e) the home, thought  as the safe place where parents bring up their children
f) a collection of poems
g) living or lasting for ever
h) a series of images, events and feelings that happen in your mind while you are  
     asleep or wishes
i) dark red in colour
j) very famous and talked about a lot by people in a way with admiration
k) home, land, the birthplace where one was born
l) hidden, covered or kept from being seen 
m) su� er patiently; tolerate, bear

(Translated by Gladys Evans)

;��&����������	��
�����������
��9

;�����%����
��	���������VEQ�'����'%
;�������
%����������%����
���
�� 

,���
���	���������"��������	����%

*�./�
���-�%����./�
���-� 

�)������&�����������	�����������������%

=���������������
�����
����4��������VFQ������%
.����	�������������������������
��

���
��!	�����.
�&�)�����
�������9

��
�����������
������)����
	����
����#

.�������
������%���������������	�G

,	��������������������
�&��9

�)����������&����
���
���?���%

$�
���	��
�����������%���	�G����VGQ����%
;����������
�����������
������#

1��	���	��VHQ�%���'��� ��
5�	
������)������%

:
��������1��	�����������
�������%

���
������������
�%�����
��%�������#

'����	X�����
���"���	
���	��
��
�%�

*��������VIQ�!����������
�#

E��/�
�G�����������	�VJQ�%�������

���
��?����������VKQ���(���������###

;�����4VLQ��������������������������

'��;	����<�����%������;���9

.����������
���4��������%�������#

VOQ�5!���������
���%���
&��VEPQ���������S
M�/���%�$�/	��"��
������
��� 

*�����������
%�����������
����

*����	
���	�%�
���
������?���9

'�����
�������
������
�	���������������#

5�	
���	�����
������
�����������������%

.�����	��G������������?������?���%

5�	
����������
����
��������&��#

5�	
������
������
����VEEQ��%������%
.����������	�����������	)���VEFQ�
������-

1��	���	����
����� ���������
%

'������
�������
�����)������

������VEGQ�����������
����������
��G

<��������������������%�-���	�������%

0�������������	����
����
�������%

���
���	�
��G�������������.��������� 

/$��%����
by S.Vurghun
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What you’ll learn:

Word File

������������
����������
�����������

���������
������������������&����+�������������

����������
����������������

���������������	�����
���������������
���

����'�����&���� (n) a person who trains a person or team in sport
��:���������(v) put something � rmly in a place so that it will not move
�������������V�Q���(v)  harm yourself or somebody else physically, especially 
                                in an accident
�����������������R�����(n) a person whose job is to teach somebody a practical 
                                      skill or sport
��((�(������ U�S��(n)  the activity of running slowly and steadily as a form 
                               of exercise 
���(������R����1. (n) a person who decides who has won a competition
                         2. (v) keep an eye on to take care of somebody/something and 
                               make  sure that they are not harmed, damaged, etc.
                        3. (v) form an opinion or conclusion about smth/smb
���������
���(v) show the way
�'����('�����ZR������(adv) carefully, in details, comprehensively, 
           completely, accurately
���������������(v) teach a person or an animal the skills for a particular job or 
                         activity; to be taught in this or that way

1  IW. Listen and practise the words with the same sound. Tick the ones 

           that have a diff erent sound.

U N I T

6
SPORTS  AND  GAMES

Lesson 1.   Love Sports!

����������-����������������������
��������������������������������������	��

��R���������
	���
������������?��������������������
�	�����������������	���

����������	�������������������������������������&���������������������������������������

���������-	
�������������������-	������������������������������������������	
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2
  
CW. Answer the question looking through the pictures.

3
  
GW. Listen to the statements and classify them. You can add your own 

 ideas. Which statements do you agree/disagree to/with? Why?

�������������/(���� >'�X
• I think doing sport is  
  very important.
•
•
•

�

•
•
•

�����������9���(��� >'�X
• I don’t think that sport 
  is very important.
•
•
•

�

•
•
•

• What do these pictures tell you?

Listening/Speaking
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�E-�����%���������
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����#����-������
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����������X���������������������
���
��
��������'8#���X��

�
��&��� ����� �� ��&�� ����
���	��
#� �� ��	��������� ��� ��
���	
�#� �� ���� ����������:�(�
�������
��&����������&����������������������������A������#�5�	����%���X�����

����%��X�����
�����������
��#��X��
����
����������������������	�����������&��X���

���������
��	�������������#�.�������	��-������
�����������"��������������������������������������������������

F-� � ,�� � ��� �#� �� ��X�� ������� ����������	�� ���
� � �� ����� ������#�

��X������
�	�� ��� ��� �� �������� ��
� ��� ��� ���� �� ���� �	 �1	�%�

��X���������������X���
����������
�������#�;�����
��������
�����������������������&����

��
���������������������������	����
�������������
���'����('��#�'��������������

����������������%������������&���	����������
����������#������	�������������������

����������������
��������������
������
�	���������
��%�����������������������

���
����������'8�
���
��
�#����������������

G-�*�%��X����
��������������
��������������� ���
������
��������

��������
	�����
�	������������������������	���
��������

������������������#�M����������((�(����
�����&%����������������%������������#�;��

����	
��������
�%�������
%��������������#��;���������	��������
��������	����#��������

��%�����	�����X�������������������	����������&��������&����#�5�	��	������+��%���	�

�	������!����������������	
�����4��������%������	�������!	��&��
��#������&��

��	�������&�������
�������������������
��#��������������������������������

H-�����X����&�����
��#��������������������
��������������

�����
��������������+���"�M����� ���X��-	������������������ �

,��������������&��������������������	�����
����������	�����������������
�	������#�

��������������
������������������������������������
������	�
������������

�����������"�'�����
���������������
�������#�����X����������������������
�����������

�
��
���������
������������
����
��#�M����������
�����������������
��������
��#����

-	������&���������������#������������������������������������������������������������������������������������

5�������� 5������] 1���'������]
3�Bill enjoys  sport very much.
3�Liz can’t imagine life without sport.
3�Mark is a member of  local volleyball team
3�Suzie doesn’t go jogging.
3�Mark goes jogging every week.
3�Suzie doesn’t like sports.
3�Mark can make new friends while doing sports.

3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3

1
  
GW. Read the young people’s  answers/opinions about sports and 

 games. Use the construction “ So do I/Neither do I” below.

Reading

@����5�����,
FF

.����2�����,�
FP

7�$�>�����,�
EK

5�$���8�%�����,�
FE
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M!���� 7�$ .��� @��� 5�$�� 1��

• remembers spending his days running through 
   the woods      
• watches di� erent programmes on TV
• thinks that it’s fantastic to travel around the world  
• loves basketball
• can’t imagine life without sports
• discusses the weekend’s sport results with friends
• thinks that sport causes a lot of damages/injuries
• enjoys being in the fresh air and the sun
• wishes to be interviewed by reporters
• says that sport is the waste of time

3   IW. Read the “Do You Know?” box and search for more information 

            about extreme, unusual kinds of sport and fi nd  out if people in our 

            country are interested in any of them.

2  GW. Fill in the chart according to the passages. (See task 1, page 182)

 

� �W��������2,��
�3��������������������������������������
����%� � ��
��(������
2,��
�������������
��&������+��3%���������
�����
�������������������
���	��
��&���
������
�%���
��(������“Athletics is an ancient sport”#
=������������������
����
���
�����
�����������
��������
���������#

W�5��������'��!�!������!��������6
3�����������������������������3����������
3���
������������������������3��&���
3���(�����������������������3��&�����
3���������������������������3�+��	
���&����
3�����������������������3��
������
3�����������
��������3��������
�
���
3���
	���
������������3������
���
����

���W�5��������'��!�!�����(��������6
���������3��������������������3��������
���������3���������������������3����&�������
���������3��
�	�������������3���������������

���������3����&�������������3�����������
���������3������������������3�
	���������

��������������������������W�>'������(���������!�������6
��3��
�����
�������������V�����%����W��������������3����
����������������
��3���
�������������������������������������������������3�����
������V�W���������������
��3���&����
���������	
�����������������������������������3�������
�/�����	�
��3������
��&�
���
�����������������������������������������������3��
�����������

�������������������������W�<��!���)'��������!���������!��������6
           • a coach                    • an instructor          • a judge or a referee

Reading
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1
  
IW. Create a descriptive paragraph on the topic using the useful phrases 

 and expressing  opinions about sport.

2   IW/PW. Complete the sentences using the  “So do I/Neither do I” 

            constructions. 

3��In my opinion, everyone should... .                     3�I think sport is... .
3��If you want to know what I think, sport is... .      3�Sport develops ... .
3��I’m just not interested in ... .                               3�Sport teaches ... .
3��It gives an opportunity ... .                                  3�Sport gives ... .

/6�<�/���������������������������
#

����@��>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

/6�M	
�������������
������

��������
����	�#

����@�>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

/6�;���
����
����������������������#

���@��>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

/6�<������)�����������
������

�����������	�����
�#

����@�>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

/6�����)����&���������#�

���@��>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

/6�0������)��
�������������#

��@�>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Test Your MemoryWriting

4
  
PW/GW. Make a paragraph about sports using the new words and 

 expressions given in the box.

5
  GW/IW. Follow the steps in the writing guide and  make a  sport profi le.                      

3
  
PW/IW. Make a list of opinions for and against doing sports, which are 

 mentioned in  task  3, page 183. Add as task  3, page 183. Add as many ideas as possible. 

              Then compare   your results with other pairs.

                                        Brainstorm and Plan: 
• sports you like to watch                                   • sport activities you are good at
• sports you have ever tried and your results    • sport you have found yourself in
• your achievements in the sport you’ve found  yourself in 
                                                �Check:

• phrases for facts and opinions
• words and  phrases expressing opinions about sports and games

Writing Guide

���'�����'��������������������]���_���'����������������������������]��'���
���'����'���'�����������������]_��������'��������������������������������%������
�'��%�����'�(��%���������������'��)������'�(��%��������������%������
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1  CW/IW. Listen and practise.

Lesson 2.  National Games

��������������������������������������������������������
���������������-������

��(���������	�����������������������������������������������
����	�������������
������

���������������
����������������������������������������������
�������������������������

������������������������������������������
	���������������������������������	��
�

What you’ll learn:

Word File

�������&����������
���������������
���
�

�����������������
��������������
��������������

���������������������������������������
�����	�
���

���������������������
��������������

�����������������������
���
����./�
���-��

����������"������(n) engaging or engaged in without payment; nonprofessional,
       nonspecialist
�'�����������
����(n) a person who acts dishonestly in order to gain advantage; 
  trickster
���� ��)����
����&� (v) to make or become less excited or less emotional
���������������������(n)  a person who rides a bicycle
(�������������"����(n) a person who performs gymnastics
'����%�������'�
�%"���(n) while sitting on a horse
���(������
U��(n) a group of sports clubs that play with each other over the 
         period of championship
!���'��!�����(n/v) an area of ground specially prepared and marked for playing a 
                   sports game, a playground,  � eld
�������(����"�"��S��(n/v)�plundering, robbing,�making a place untidy, 
                     causing damage
����������
��(n) the number of points, goals, etc. scored by each player or team 
                     in a game or competition
�!�����������!����������(n) a person who is watching an event, especially a sports 
                  event
)������������������(n)  a person who takes part in the sport of wrestling
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 �  What are these people doing?  

0���6���������
�����������������	�&��"

/(��6>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

0���6������������������
�����������2���
�3����2������3"

/(��6>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

0���6�����)��������������	��
��������������.��
���"

/(��6>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

0���6���������������������	��
��������./�
���-�"

/(��6>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

0���6�����������������
�����������������"

/(��6>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

A: He is a wrestler. He goes in for wrestling.
B: She is a swimmer. She is swimming in the pool.
C: He is a tennis player. He is playing tennis in the tennis court.
D: She is a gymnast. She is doing exercises.

Model:

3  PW. Play a role answering the questions.

2  CW/PW.  Listen and express/share your ideas. Follow the model. 

          Diagnostic Assessment                                                      YES                       NO

Activities I can... I can’t...
����
������������	
������	�����
�����������

��&��������
�����!	������������
�����������

���
����������������
�����������

Model:

Listening/Speaking
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Model: I like playing football. Football is number one for me. I’d 
like to be a professional footballer and get a place in the national 
team. Football is everything, money, fame and travelling for me. Th is 
summer I’m going to spend 3 weeks in the camp for talented young 
footballers. I’m going to work hard, I know, but some important 
people are going to be there and who knows what will happen? 

4
  
IW. Listen to the student’s ideas and speak about your favourite sports 

 and games. 

      
COMPARE  AND  REMEMBER!

3����	���!������
������������
	��������	���������
	����#

3����	���(����
���������������
��%���������������������������������������

������
������������#

3����	��������
�����
��������%�������
��������������#

��%�����%���
���'���
������
������%���
�����!�����(����
���'�#(�

!���
�������(
������(
�����'�(����
���)����(
������(
����((�(

(�

���:�������
���!���
��(�����(
�������(
����(�
��(���

����

Listening/Speaking

b��5!����4�������������������������	������
������	
������������������������������
���
�

�&���%�	�	����������������������
����������
�������+�(���
	���#�

,��
������������������
������%����#

b��;����4����������������������
	���������������������
�������������������������

���������
S������������������
	����������
��	����������
����������&���%�

&�������%���
������
������#�0������������������������
	���#

b��.���'�4����
���/���������������������%��
��&����
�����
�����
�#

E-������	�###���
����(�
���������
�����"��

F-���###�
	������
�������������#���
G-���������������	�###��������"�������

H-�;�������
�###���������
�����&��#�������
I-���������###������������������&��#�����

J-�;�������
�###������������������&#�

K-�����)��###����&�����������	����)���������
�#���

L-���)�����������#�<��)��###��������#��
O-�;���
�������
�###����������&�����#����

5  GW. Complete the sentences with the correct form  of  play, do or go.
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D������ 8�(%� ;��� @���%��� 2���
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�Q��'��!���'�!�����%Q�����������������Q�%���%������������Q����������������Q����(��
�Q���'����������������(Q��!����������������'Q�!���'�������������Q������������������Q�'����

7   PW. Group the facts in the passages and classify them according to the 

            kinds of sports and games.

6  GW. Listen and complete the paragraphs with the words from the box.

/ �'�������� VEQ� ###� ��� ���������������������#�

;��� ����
� ������ �
�� ����� ������� �� �
���%�

�	�� �
�� ��������� ����� VFQ� ###� �� ����
� ��	�
���#�

:
��&��� ���� ��
��	���� ��������� ���� �� ����

:����������%� ��
���	��
��� �� .	��
����%� ������

���=�&����#�:
��&�����������������#

@ �'���.�����������������������
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�������
�����	��
#���������
���
���JD��������

VGQ###� ��������
� ��������������������� �����
���� ��
���������� �������
���/������

���� $�������� VHQ� ###� #� '��� �������� VIQ� ###� �� ������ ���� � ���� $���� :	�� ������� ���

��������
��,����	�%��������%� �� ��<���� �	�	
�#�7	���� ��������� ���� �(������ ��

1
����� ����� ���� ������� ��� ���� CI��� � ���	
�#� ��� ��� ������� � ����� �� ���4�������

��������������������

����������
���V�	�������
��
�W#�

D � '��� ������ ��� ����� ��� ����� �
�� ������� � ��� �
���� 	���
�� ��� ������#� 0����

��� ������� �� ���� VJQ###� #� ��� �������� ��� �
����� �� ������ ����� � ����
��� � ��� ���� VKQ� ###��
����
��������������
�������������%��������� �������������������	��#�'���������� ����

2���
�	�3�	��������������
�&��������������#�'��
���
��������������	��%��	�����
��

�����
������� ����� VLQ� ###� �� �	����� � ��
&�#�'�����
��� ������������� �
�� ����� ���

�����������<���%��	
���A	�����A	��#�'��
���
�������
�����������������#

���������������������������������������
9 � ###��� �� ������� ����� ��� ���� O,.#� '��
��

�
�� ���� ������ ��� ��� �����
�#� '��� ����� �����

����������������
������������
#�'�������������
��%�

�
� !���'��� ��� ���� VEPQ� ###� �
��� ���	�� ���� ���
��

��� ���� 2������3� ��� ���� �����
� �� ���� ���������#

�'��
���
������������
�����������������������(����
������	���JD����
������������O,.%���������������������
��������������	�
���#

Listening/Speaking
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/����6�����������2:�����3����"

5����6�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
/����6������������2:�����3�������
������������	�"

5����6�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
/����6����������
�����������
�����������������	�&��"

5����6�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
/����6������
�������	�����������������������
������������"

5����6iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
/����6���������
�������������
��./�
���-�����������������"

5����6iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

1   IW. Read the text  with correct intonation. Pay attention to the meaning 

 of  the words in bold and defi ne them.

2  PW. Play a role answering the questions on the text above. 

� ./�
���-�� ��� ��� ��� ���� ����������

��	�
���#� :	��	
�%� ���
�� ��� ������� �
��

?��	
���������	
���	�
�#�./�
���-����������

�
�������������
�����������#����������� ����

��� ����	�� ���
����� ��� ��� �
�� �
�	�� ���

����#�./�
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REMEMBER!

disappointing    loss    burst into tears    to cool down  to be eager  tricky   
to realize        surprising    to have a chance    tradition    to complain    to react 

3
  

GW/IW. Read and fi nd the main idea in the text. Give your suggestions.

4
  
PW/CW. Find out the meaning of the words and expressions and build 

 up sentences.  

Reading

W��%���+���������������������������
��������

W��)�+��������+�
�������������������
�/����������������

W��(��+��!	�
������������
��	�����

W��A������)��������',����!������,�������������!'�-
W��A������%�������'�����������!����-�

5  IW/PW. Find and match the given words  to their defi nitions.

E-��������

F-����&��

G-���(��

H-��	
+��

I-�
����

J-�������

�Q�.��������������� ��+����� � ��� ���� ��������� �����������
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�������	
��������&������������#

%Q�.� ���
�� �������� ��� � �������� ����������
����� � �� �� �����
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�������������������������#

�Q�.����
���������������������+����������+�����������&�������#
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�� ����������� � �
� ����
��� ������� ������ � �� ����� ���
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3   PW/IW. Find the mistakes and correct them.

5!����� ;����
��
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�

%�:�(� � � (���� � � � �����(� � � ��(%�� � %���%���� )����� !���� � %�����%����
#�����%���� � ����('��� � ������ '������ � ����� %������� � )������(� � �������
�)����(�����'�����������)�(������'��(�������������(���������(��������������'�����
����������%�(������#�(�������%�+��#�(�������((�(����������(�������������(�

1
  
GW. Write the names  of the sports  and games given from  the box in 

             the right columns.  

4   PW. 1. Imagine  and write a dialogue about the favourite sports of two 

              sports fans.  2. Two friends are talking after a football match; one is 

               happy-his favourite  team has won; the other is sad, as his team 

             has lost the match. 

Writing

�Q��������������
�����������������

%Q�������
�������������������
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E-���������

F-��������

G-���
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���-	���

H-����
��
I-�����������
�

J-�����(�
��	������
K-����
�����


L-����������

O-����������	
�

EP-�������4&����


2   IW. Match the words with their defi nitions.

E-�$��������������	��
��������������������	�
�������������
��#

F-�,��
������������������������	��������
�����
�����	
���������#

G-�=�����%���������������%��
����������������#

H-�'���
���
�����������������&����
�����������#

I-�'��
������������
������������������������������#

J-�'���������������������������
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����
�&���������������������
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��&�����������
�����#
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������������
����������������
����
	���#

L-�0��������������������+�����#

O-�'�������&����
�����������-	��������������#
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a  skater    cycling   a swimmer   a boxer     a court   a wrestler    
a stadium  a footballer  tennis     swimming     a chess player    pool    
wrestling    basketball    athletics     playground    a basketballer  rugby  racing    
a gymnast   boxing     chess   a � eld   sur� ng    a ring      gymnastics   
a tennis player      an athlete       a cyclist       a goalkeeper      a surfer 

5
  
GW. Read the “Remember“ box and think of the ways of being a good 

 sportsman and write.

6  PW. Choose and write the words from the box in the appropriate column.

E-����
��������������#�������������������������������������G-����������������������������#

F-������������������������#������������������������������H-�������
������������
	���#

7   GW. Choose one of the sports and describe it.

Writing

REMEMBER!

2'��)����'�)����%������A Good Sportsman6
W�Be polite to everyone you’re playing with and against. No 

trash talk - which means saying mean things while you’re in 
the middle of a game.

W�Don’t show o� . Just do your best. If you’re good, people will 
notice.

W� Tell your opponents “good game” whether you’ve won or 
you’ve lost

W�Learn the rules of the game. Show up for practice and games on time even if you’re 
the star of the team.

W�Listen to your coaches and follow their directions about playing.
W�Don’t argue with an o�  cial if you don’t agree with his or her call. If you don’t 

understand a certain call, wait until after the game to ask your coach
W�Don’t make up excuses or blame a teammate when you lose. 
W�Be willing to sit out so other team members can get in the game – even if you think 

you’re a better player.
W�Play fair and don’t cheat
W�Cheer for your teammates even if the score  is 100-1!

8   IW. Write a paragraph about the role and importance of National Games.
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1   IW. Choose and write the words with the same vowel  sound in the right 

             column. Pronounce them correctly.  

Lesson 3. Olympic Games

What you’ll learn:

Word File

�������*�������0��������
���
�

����������������
���������*�������0�������

�����
�������������	�
���������*�������0�������

���������������������������*�������0�������

�����������
���������������*�������0����

�%����'�����% ������(v)  o�  cially end a law, a system or an institution
����(������������ (v)  plan or organize something in advance
���!������������!�
����(v) try hard to get smth wanted by others/be a rival
���!�������������!�������(n)  a person or an organization that competes 
                     against others, especially in business
���(���������
U�������(adj)  the � rst o�  cial speech, meeting, etc. that marks 
                  the beginning of something important, for example the time 
                  when a new leader or parliament starts work
�����#�����"��#��(adj) big and heavy;  large and solid
�%��������&%�����(n) a man from a family of high social rank; a member 
                                        of the nobility, aristocrat
!����'���! �����(v) rub a surface to make it smooth and shiny, grind
���)�������
��(v) begin something again after a pause or an interruption
��!��������#���T��!���$�����#��(n)  a person who has been chosen to speak or     
                          vote for somebody else or on behalf of a group
�'�������� (n) an attempt, a try
���%���$��������%����$��(v)  be a symbol of something
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2  PW. Listen to the model and defi ne the kind of sport. Speak about them  

            giving comments.

Model: '���� ��� A��
�� .������%� ��� ��� ���� �����

�	������	�� ����������� �����
�� �� ���� ./�
���-���
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�
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�� ��
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������'����
��� ��� ��� ��������� ���������� ��
��� ��� ��
� ���
�#�

2$�
���� ��������� ������������
�� ������ ���
�� ���

��� ����� ���
� �
���� � ��� 
����� � ������ ������ �������

����������3%�A��
������#

'�������7������1��
����%����	
����������
���

�������� �� 0
���47���� �
������#� ;�
����
%�

��� ����� ���4�����*������������
���������#��������

���� �� ��
��� �������� �� ���� �
����	�� ��
���

������������#� �� �������%�1��
����������� ����

�	
�����������#�,����
���������1��-���KDDH����

<����KDCK�*�������0����%���
���:���������

�����	��KDCK�������4������	
�����:������#

'�������;�
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	��%��������4�����./�
���-���

7�������� 0������ :������#� ,��� ���� �����

��������� �� ����
�����
��� :	��� ��+������� ���

��� ��
�� ������ ����� ��
� ��
��
����� �� ����

����������#� ,��� ������ �
�	�� ����� ���� +�
���

�	
�����0�������������������
������	�
�#

Listening/Speaking



193

REMEMBER!

1  GW. Read the text and  “Do You Know?” box  paying attention to the 

            correct intonation. Defi ne the style of the passage. 

2  PW. Read the “Remember” box and make an interview.

 

��������'���*�������0��������������
�����������
�#�'�������������776 1:���
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���/��������

+�
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��*�������0��������1896#��.��������������������
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������#�
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����� 0����� �� 1�&	� ���� ������������ ��� ���
���
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:��������� ��� ���� 7��	����� ���./�
���-�� ���OM�,:*�

0��������.��������
#

'���KDCT��	
�����0����%������&������1�&	�KDCT��
�1�&	�KDCT��	
�����
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E-�������������*�������0���������"

F-����
���������������������*�������0����"

G-�������������*�������0������������������������������������
�������"

J#���������������
�������*��������:�������������	�"

I-��������������	���������������
�������*��������:��������"

P-���������./�
���-���-�������*��������������"

K-�����)�������������������������������������*�������0����"

4  PW. Answer the questions and give explanation. 

3
  
GW. Read and defi ne the style of the passage and say what the fi gures 

 in bold stand for in this task and in task 1, on page 195.

��)�� ���� ���
��� ������� 4� ��&��� �����

��� ���� *������� �������#� ��)�� ��
���� ���

���� ��!��������#��� ��� ���� ��	�
���� � ������

��&�� ��
�� �� � ���� *������� 0����#� '���

���
������� *������� :��������� ��������

	��� ���� �
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����� ��� ���� �����%� ����

	���
� ��� ���� ��
��������� ��� ���� ����� �����

��
� ���� 0����#� *��
� ��� '������ ���
������ ��	�
���� �
�� 
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������� �� ���� ���
������� *������� :��������� ��#��
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���������0�������
����������
������������	
�����
�����
�
��	���#�1������%�

����� ��	�
�� ���� ���� M������� *������� :��������#� ,	���
� ��� ����
� 0�����
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������� � ����
�����#�'��
�� �
�� ������� ����
��� � �������������� �������� ����0����#�

'�������� �	������� ��� ��������� ��� ���� ���
�������:��������#�.���
� ����� ���� �����

��� ���� 0����� ���
��� �
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� ���� �����������%� ����
	���� ��� ���
���
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��#�'��	����� ��� ��������%� -�	
������%� ���

�	�����������������0����%���������&����
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����������(������
�����#�'��
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��� ������� �� ���
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��� �
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�� ��
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�(��������%��������������%����#���
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This is the symbol of  Olympic Games and the 
Olympic Flame. The Olympic  Flag is white 
with 5 rings. The rings represent  5 continents.
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� ���
����� � ������� ��������

�	������	�� 
��	���� ��� � �
��� �� ���� ��� ����%� �����
� ��� �
�/�� ������� ��� �	
�

��	�
�#

EIP IGOGEOOJ KKJH
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5
  
GW/PW. Read  the passage and match 1-8 with the a-h.

7  CW/IW. Speak about sports and games looking through the  

                      “Language Box”. 

6   PW. Answer the questions and  use specifi c reasons and examples  to 

            support your answers looking through the  sample:

'����:����(�VEQ�������������������
������������'���
��������
#�'���'���
�)���������
VFQ��������������������)���������������+����#�'����
��������������������
�	���

(����VGQ������������VHQ����
���)�������
����#�'���
���������������������������

����(�'�VIQ���+������������������������#��	��������������	�	�����#���!����VJQ�
���������
����������������
�����'�VKQ%��������������������+��������
�����
����������������

�
��������������������������+���#�'���
�!�!��������������
�����������
��������
������

���
�����������	������������������,����	��������������
�����������������������
������

���	���������������������
�#��������������	�������������&��������%�������
���	
���������
�����������VLQ#

a) receive money as payment for your work
b) a contest based on rules
c) a person who trains a person or a team in sport
d) the gradual growth of something
e) achieving your aims or what was intended
f) lack of success in achieving something
g) causing great interest or excitement
h) the equality of being physically strong

/(��� 9���(���
Games are important for .....

��0������
������
��������������������
�

��������%��������������������&����#

��1�������
����������������������������%�

����
�/�����������������������	
�

������)����
�������%���	����&������	
�

�
�����	�����������
����#

��0�����
�!	�
������	��������������&����#

��0������
��-	�����	#

��=��������������)����������	��

������#

��0�������)���������	�&������	
�

�������
���
����
����������

�����
#

LANGUAGE  BOX

As for me ...
I think sport makes us strong.
Because...
More than that
And if you want to know...
What I think, sport is...

I think sport is useful but...
On the one hand it...
On the other hand it...
Besides...
That’s why
I’m just interested in...

Reading
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=����
�� � ����� ������� ���&������� �� ���� *�������

0����� ����� CINP#'����� ��� ��� ������� � ����
�� �����

�������+�������	�
���9���������%�������������%����4

���������	���
������#�������O�����,������������������

���
��������
���!��������������������
����������#�

������CIKD���������&����������������
�����������

����
����#�0	���������������
����������#�*����	
��������������!����'���?���
���

��
����
��������������&��������%��	��������������
���������
������������������

����������
�����������������#��

in my opinion      I think sport is...    I’m interested in...    there is nothing 
like this         as for me        such a thing       I see nothing exciting in 
I can’t agree with you        absolutely marvellous        I like it immensely 

2
  
GW/PW. Briefl y describe any kind of sport and write an essay. Use the 

             following phrases and connectors to link sentences.

4   IW. Choose and write an essay 1)”Sport is one of the most popular free 
              time activities of  the young and the old  all over the world.” 
              2) The role and importance of National Games.

Host city

Nations participating

Athletes participating
Events
Opening ceremony
Closing ceremony

O�  cially opened by

Torch lighters ����

Main venue
Website

      ���The 2015 European Games, also known as Baku 2015 or 
                                     Baku 2015 European

3  IW/PW. Search information and complete the chart.

1  PW/IW. Search for more information reading the model. Add your own 

            ideas about basketball and share.

Writing
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1
  

Listen to the tips about running in a marathon and answer the 

             questions. Then defi ne the meaning of  words in bold 1-9  with a-i.

 3 Which ones give you advice for/before the race?  
 • Which ones give you advice for/during the race? 

You’ve done your training-now you have to run 
the (1) race. Here are our top ten tips to help you 
succeed in any big city marathon.
�1��VFQ��������������+����#�5�	
����������

��� ��� ��� ��
��� ��� ��	
� ���� � ��)�� ����� 	��

	�������	���������-	
�#

�:���&�������	
�VGQ�(������
��	������
����
���	
�

����� ����
�� ���� 
���#� '��� ��	)��� &��� ��	�

����)����
������������#���)�����
����������
%�����������������#

��������������
	�������������
����������
���#�'����
���
������������������������

��	
���
���
���
���������������VHQ������#������
�4
�����
������	��������������

�7����������VIQ����!��������������������������������
������
����������������
�

�������#���)������������������������������������
��������&��<�����
�M���5�
&%�

����������������	�������������
��
#�'�&����������������������
�#

�������������
�������
������������
����#�'����
��������������������������

������������������%��������������
��������
����������
����#

�,���������
��������VJQ�`�'���a�����	
����#�:����
�����������+���4������
�

+���4&������
��������%�����������	��������	��
����&����
��
���#�����������
	���

KP������%���	�-	�����������
	�+����������+��������� 

�7	�������������������������	�&�����	����VKQ�������#���)�����������(������

����������
�4������	�����������������%���	)����	���
�����
#

� ���� �� ��
��� �������� ���
� �� �
���
����� ��
� ���� 
���#� '���� ��	��� ���	���

�
����%���
�����
���%������������#�.����������
����	������+��#�M���������#

���)���
�&������	����	
�������
���#�5�	����	���VLQ���!�����
�������
��������	��

��������	��#�M���
��
����	�����VOQ���!!������������	�����)��	�������������
��

���
����#

�=������������������������
���������
������
��	��������

����������������������	
�

����
�������	����������������
��	���
���
��#

a) competition between people, vehicles, etc to see which one is faster or the fastest
b) keep/keep up/carry on/support/declare to be true
c) to decide de� netely to do smth
d) the equipment or clothing needed for a particular activity
e) remove or reduce an unpleasant feeling or pain
f) the desire to do or have smth that you know is bad or wrong
g) to drink smth, taking a very small amount each time
h) a thick solid piece that has been cut or broken o�  smth
i) a thing that is added to smth else to improve or complete it. 

Assessment  
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]��'�����������--- >'���]������� B�)�]_�����!�����

Listening

Speaking

Reading

Writing

Logical Thinking

Critical Thinking

Grammar Section

Other things

$
���
��&� <��
/%� �
��� M���5�
&%� ��� ���� ��
����� ��� ���� ,�� <�	���

*�������0�������CIDJ#����+�����������
���������
�����	
��CN���	���#�

.���
�����
����$
�����������������������������������������������
����
��

����
��� ���� ��	���#�.�����7��������%� ���� ��	����
� ��� ����O,�=
������%�

�����������
���%���������-�	
����������&������������$
����������
#�1	��

�����	�������������������
�������	�����2�����3�����������
����������

���	�����������������#���������
	�%�$
��������
��������CH��������JK�&�����4

�
��������
���)����
 �$
������)�������������������������������%�����
�
������������#

3   Read and  give comments on the passage.

1  Complete the table.

W  sport activities at  your school or sports club
W  general rules of  any sport/game
W  the gym you train in
W  the most important sports events in your school
W  sport clubs during the last  spring/ summer

4   Read the following statements  and write about yourself.

Student Portfolio.   Revise and Check Around Unit 6.

2  Search and write about the winners of diff erent games, especially 

           Islamic Games held in Azerbaijan and the great success of our sportsmen.
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4
  

Make a postcard to your friend  describing  the recent  sports match, 

 competition or game you’ve watched. Mention where and when  it took 

 place, what sort of match or game it was, who won, and if you enjoyed it.

E-�7	������������������(��������1
����������������������������KD�������	
�#��

F-�'��������������������������
�������������
����	���
�����������#�

G-�1��������������������������������O,.#�

H-�0����������������������	�
�����#��

I-�'��
���
��������������������������
������������������������#�

J-�7	���������������������������������4���������������������������

��������

������
��#�

K-�1��������������
��	�����������������������:����������%���
���	��
�����

����.	��
����%���������=�&����#

L-�'���������(��������1
����������������������������CI������	
�#�

O-�'�����
���������������������
���������������������<���%��	
���A	�#�

5  Find True/False statements.

7  Read the text and comment on it. Then search for more information 

           about today’s sports and games and discuss it. 

6  Find the unscrambled words.

K-�
�������4

L-�������������4

O-��	�����4

EP-������4

EE-�&������4

EF-���������4

E-����	-�4

F-����������4

G-�
������4

H-���������4

I-���������4

J-���
�������4

���� ������%� ��&�� ����	
+��%� ������ �
���.��
���#�

'��� ��
��� ���� ���	���� ��� ����� ���
�%� $
�����

7������%� ���� ���� ����� ���� ��� ���� �������� ������

����	���� ���� �� ��
�� ��� ���� ������ ������� ����� ���

��� ��
�� ������� 	���� ����� 
������� ���� ���#� 1	�� �����

����� ��)�������	������� ���&9� �� ����+�����������	
�%�<���
������8������
���
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������ �����������
9� ��������� ��
�����&������������	�����
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��#�'���
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����������
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����������%�����������������������
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����������������������
�����
#����������
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������������������������������

��������
4���
������%���
��(�����%������	�	��������	�#�.������
�������
��%������������

�	���
?������
������������
�������
�����	��
%������������������
������	����?����#�

                                                     (From “Modern English International” Mozaika)
�����3�What do you know of the kinds of sport which has recently appeared?
�������3�Describe them and say what attracts people in them.
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A a

�%��+%�������de�f���g�h����i�(adj) ������������������%�+��%���
���������
��������������������

������&��
����������

�%����'��d�jg�h�fk�i� (v)��6�����������������%�����������
��������	���

�%���%�d�j�g/lm��i�(v)���&��������!	��%������
�����
��	��������
��������	
������
��������
�	�

���������dgn&����i�(n)�������������
����
�
��������������

�����!���'����d�jg&o���fk�j��i�(n)������
����������������������������
�������������
&

���������dj�g�fki�(n)�����������������������������������������	���%��
���/����%����#S�

����
�����������
����������
����-����������	�����
��
���/����

�����������
V�Q��(v) admire, to love somebody madly/very much
������dglm��j�i�(v)���&�������
��%������%���
�

����������dgn�j�j�i�(n)�����
�������������������
������	
�������
�������
�������
�������

��!�������dgn��-	��f��i�(v)��	����������)���
��������
�+���
����������������
����

�����dgn-	j��i� (adj)�����������
����������������
�����
����
���������
������


��'����dgnpj��i�(n)�������������������������������
�������
�����	�
�%����
���/������


����
���	��
��
�	�����������%��������	��������������������

�Y������dgn&�f�jV
W�i� (n)�������
����
��&��
������������������
��������������


����(���d�jg
�f�q�i�(v)�������
��
���/�������������������

�#����%���d�jg��f�j���i�(adj)���������	�������%��	���
�+��

B b

%������������d���9�j��o&g����i�������������
������	�����%�����	������	�%������	������	��
��	��

%��%�����V�Q�d���9���f���i�����
�	���%�����	����������

%�������%����d���9��n��jg�r	��i�����
�/��������

%�(��d��si (v)���&�������
����
������
��(��	������
������

%����%������dg��h&�o��j�i�(n)��������
���	������	�%����������������
���	������	�����&��
�+���

%������V�Q�d��l9�ji�(v) E-�������
������
��
�����������
���	�
���
��
��� � ����������
%���������dg�lm�j��i�(n)������������������������
��������!	����������������
����
��

%�������d���t�f��i�(v)���
�����
���&������������%��
��������
������������

%������d��
�m��i�(n)�������&������������
�����������������������������������������������
����

������������������������������������������
������������#���9���
����%�����&%������%�&��

%��(���%��!�dg�
fu�o��i�(v)���
����
���������������
��������������%����#

C c

�����d&rm��i�(adj)�����(�����%��
��	���
�	����

��!������d�&jg�n�j���i4�������
%����	��%�����


���%������!�����4���
������
��&�%���
&�%��
����%�����

��������dg&n
��h�i��(v) ����	�%����	��%�����	�

�'�(�� d� �k�f�q� i� (n)������ �������	��������&�������	����������� ��
� �������������
��

����������������	����������#�

�'��������$��dg&n
j&�j
�f/�i� (v) ����
���������������������	
���
�����	
����������S������������

�������
����������
�����%������������������!	���������
�����	
����9�������	���%���
&

�'����d��k�m���i��(v)��
��&��
�������������%�����������������������
	�����	

�'������dg&
hf&�i�(adj)����4������

������d�&�fjV
W�i�(adj)���������	��
�������������	����������	���

V O C A B U L A R Y
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����'��d�&jt�k�i��(n)�����
��������
��������
����
�����������
�

��������������d�&jg�n�j
j��i�(n)��
���
����
����	����������������������������������&�����������������������������������������������������

�����������d�&jg�vmk��i��(adj)���������������
&�������

���������d�&jg�f��i� (v)������������������
���&������������������

���!������d�&n��je��f��i����%�
����	
��

���!����d�&j�g��m��i�(v) �
����
���������������������������
�������
����

���!��������d�&j�g���f�j�i�(n) ����
����
����
���/������������������������������
�

��������d�&jg�vm��i�(adj) V���	����
�����W���

���������������(��	�����	������#�

���9�	����
��

����������������(v) thicken, deepen, devoparate
�����#�����de&h�jg��fki (n)������
�����������������	
������
����

���������dg&hkj��i� (n)������������������������������������	���������
����%��������	��������

������	����
������������������	
�����������������
��syn:�������%���
������

����������d�&jg�n�f�f��i�(v)����&�����	��������
���������
����
�������
��	
�����������

���	�������������������
�	���
���

�����������%������%�����	��%���&����
��

���������dg&
	mk��i (adj) ��(�
����������
���%�����	����������������������
��������������/�����

����'�d�&
ok�i�(v)��
�����
��!	��/����������������
����������������������
��-	
��%��
����������������

��������dg��f&����i�(n)�����
�������
��������������

D d

����(���dg�n�f�qi�(n/v)������������
����	������������������������&���������������
������%�

	���	���
����	����

�����)��'���%��dg��9���fw�i (v)����&������
��
������������������
���	��
����	������
�����
�������

��������	��
�����&������%�������%����#���9�������

�������dg��&�f��i�(n)��������
�%�����
�������������
�

�������d�fg&��fi�(v) lower, fall, collapse
������#��d��fg��f�f��i�(adj)���
������
������
�����+����
��	�����
���	��
�����	����S���9����������

���������dg���f&�f��i�(v)���	
������������������������������4��������������������	
����������

����
���������
���	��
������������
���	
������

��������������de��me�h
fg���fk�i�(n)�������������	����������
��	
��������
����������
��

�������d��fg�rm��i�(n)�����
��+�
��
�!	������
���������S����������������������������

����d��fg�f�i (v) E-���������������
��	������������������
	����
��(���������

������������������������������F-�
��	�����������syn:�������%�
�-���

��!������d��fg���m��i�(v)�
��	�������������������
������	�������������
����������	�������

����#���d�fg
�f�i�(v)�����������
�������#

���������d��fg���j��i�(n)���������
�������
�����
������%���������

������!��#��d��fg�&
f��f��i�(adj)�����������������������������������&�S�����
�������������

�����������de��me�n�fgfki�(n) demineralizing, demineralization
�����������de����fg�fki�(n)���������������������������������������������
����������

������������d��fg��
o&k�i��(n)�����������������
�������������S������
������������������
����

���������#��d��fg��
o&�f��i�(adj)���	��������
	������
�������

���������d��fg�vm�f�i�(v)����������+�����������������

��#���!���d��fg���j���i�(adj)�����������������
��

����!!��������d��f�jg�lf�f��i�(adj)�	���������	����������	���������
�����������������
�����

��������������%��	������	�%����#������	��(������

����������d��fg/rm��j�i (n) ���������������	�����	����	���
����
����������
���������
�	�

���%�����d��f�g�vm��i�(v)�������	������%�������������
������	��������������
����	
����

�����!���d��f�g
o���i�(v)���&�������6���	�����
�����������������	���������
���������
�!	���

����������d��fg��fu&k�i�(n) ������
������
�����
����
������������������������������
�������
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������
��������
��
�
������

���%�����dg��t�?��i�(adj)������	
�S�	��
����������������	��

���������d�
���	��i���(adj) ���
�������
�	�������

����%���dg�-tj
j���i (adj) ��&��������������
�����������������	���
��&����
�����������&�


�������dg�fj����i�(n)�����
�������
	��
���������	�
�����������������������������������

E e

�d������d�fg��&��i�(n)����������������������������������	������������������S���
��	��

��%�����dg���j���i�(n)����
�	������6��������������������������
�����
��
���������


�����
�����������
������	�
�

���������d��g�fk�i�(n)������
��	������
��������	����������%�����%����%����#

��!�)�������d�f�g��tj�j��i�(n) �	���
�/���������������

������d�fgktj�i�(v)���&���	
������������������������
������+����

����������d�fg��k��i�(adj)��������
�%���
������
���

�������d�fg�vm��i�(adj)������	��������(�������
�����	�����
���


�#�!������dfg�n�j
�f�i�(v) vanish into the air, steam
�#�������(�de��jg�rm��fu�i�(adj)�����	�����
���
S����
�������

�:�����������
���(v) go beyond the limit, overstep
�:�����#��d�fsg/�&-j�f��i�(n/adj)�����
�����������������
����-�������������
�������������

�:!���d�f&g��n��i�(v)����������
����
�����/�%�	���
��������
����S��(������#�

syn:��	���
%�������
%����&�
%��
��	��
%��
������


�:!��������d�f&g��h/j�
��i�(adj)��������������(������
�����
������������#���9��(������
�%�

����
������%�����
����%���(���������%����
�
�������

�:�������d�f&�g�fuV&WkVjW�i�����������%�
�����%��������	���

F f

��%������dg�n�-j�j��i�(adj) ��(�
����������

������dg�n���i�(v) ��������������
�������������������

������d��fj�i�(n) ����������������������	������������	��
��������


��������dg+�m�kj�i�(n)���������������
�������
�������
����������������������
�����

����������dg�f&kjVjW��i�(adj)����
�����
��
	�S��(���������������
���

������dg��f�f��i�(adj)������������+������������
�+�(�����/�

����)�����dg��fj�vm&�i�(n)�����������������������������
�������	
���
��(�����������
��	�4

����
���������	
���������������	�������%�	�����������������������
�����

��:�d��f&��i (v) �	������������+�
��������������������������������������S��������V��������W�

���	
���

�������dg�h���i�(n) ����
������������������
����������������������������
������	
�������
��&

�����)����dg�
�f��vm&�i (n)�������������	���
������
	��	
��������	�����%��������%��
���-���S�

������
���������	�������
�����-����������	���
�����������������������������

syn:���
���
	��	
�%���
	��	
�%��&�����

�������dg�
n�f&�i�(adj)����
����

���

���Y�����dg�
�m&�j��i�(adj)����������
�������������������

������dg�-	mj��i�(n) ��������
����������
��	����������
�����
%�	�	����������������	
�

������d��o��i�(n)�	������
���(����������

���
����������

G g

(�������dg�q���kj�i�(n)����������������
�������������%�������������������
���������%�����(�
����

��������
������#�syn:������%����%������%���������%�����
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���������
�	����dg����f�j��
o���i�(v)��������6���	�����%�������������
�	�%����������
���

(������� d�gs�n��j�i�(n)��� ��
��� ��������� ���%���
���������������	����%� �������������
��

�������������������

(�#�����dgso�jj�i�(n)������
���������������6�������������������	�
���
�
�������������������4

���������
��������������
���	�
�

(����������dgs
�f��	��i�(adj)��������������
������%����
���������
�S�����9��
��������

(���������d�gs
n�q	j���i�(adv)������
��	������S����9��������%���������	���	
���%�����������������������������������������������������

(�������dg�qf�n���i�(n)������
���������
��
�������������

H h

'����d��lm���i�(v)�����S����&������������
���������������

'�����!!����dg�n��&n���i�(adj)��	���
����
������������
���������

'�$����d�g�n/j��i�(n/v)�����������������������
�	���
���	�����������syn:�����
%�
��&%���
���

'�����dghjV
W�i�(v)������
������

'��%�����dg�lm��m��i�(n)����
����������������
�����
&������
������

'����%�����dg�lm��n&�i�(n) �������������������
��

'�������!����dg��t�&�m�j�i�(n)��������������������
����������	���

'����������'��
�������(adj)�funny and entertaining; showing a sense of humour

I i

�(�����dgfsj
j��i�(adj) ���&���&���������
����
����������
��S�	��	�������


	�������������S��syn9�	&�����������%�	��	���%�	��������%�	�	��
��

�(����d�fsglmV
W�i�(v)���������������������
���
�������
���

���(����#��dfg�n�qfj�f�i�(adj)��������
���������������(�����������

�������������dfg��m��j����i�(adv) �����	�������S�������

��!�����dgf��n&�i�(n) ��������
�	����������������������������������������������

��!������� df�g�vm�fj�i� (adj)� E-� ��� ������� �
���
� 
������S� ���������%� ����&�%� 
	��%�

�����������F-������
������������
���	��
������
S��

������

���(�����dfglms-j
j�i�(adj)�����+�
����6�������������%�������%����#��������
&����������������

��������������
���

������#�����d�fg&�	m�f�j�i (n)����	�����
�����
�������������
�����%�����������%��
������

�������(���dfg&
�m�fu��i�(adv)��������
�������(���S���
�������
�#���9��
��
���������������������������������������������

�b��������def?�	g�k��i�(adj)�����������������?�	�����������������������

�������#��dfgfkj�f�i�(n) E-��������������������������������������������������#�

��9�����4���������%��������%�
���	
���	����%������������

������dgf�qjV
Wi�(v)������
����	
������
�������������������������%�����������������������

��!����d�fg���fjV
W�i�(v)�����������������������
�%���+�������
����	�������������������

���������� d� fg��lm��j�� i� (n)� �� �	���������� �	�� ��� ��� ��� ����
��� �!	��� �������� ��
�

��������%���
�������
�����
������
�����������#�syn:���
���������%��
���	�

����������d�fg��
o&�j�i (n) ����
���������-���������������������������
���������&�����
����
�

�������+�����dgf�
j���g�
�mi�(adj) ����������
�������
��������������������������

�����

������������T������������(v) to (make) tie/contact, relate
���������dgf�
f&j��i�V��-W���������������������
�����
�������������������������+����������


�#���#��d�fg���f��i�(adj)������������&�������������
������������&�����������	�����

�#����d�fg�����i�(v)��	���
���
��%����
�������������%����#�����������������&������
�+��

J j

��������dg�q��j��i�(adj)���
������������������	���������������
���
����������������
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��((�(��dg�qhsfu�i�(n)������������������
	�����������������������������
������(�
�����

���(���d��qo�q�i�(n/v)�E-�����
����������������������������������������

K k

����V�Q�dg&�m�VhWi�(adj)���&��������������
���	��S���
�����
����������������#�

L l

�����d���m��i�(v)�������������

���(���d���ms�i�(n)����
�	��������
�������������������������������
������
����������+���������

����������������

�����d���f��i�(n)����������	���������&������&���������������������������%�	�������	������

����
�����������������������
��

����d��jt�i�(n)���	���
�����������������
���/������	����������&

������dg�lfj��i�
�������������	���������������	���
����������
����

M m

�������d���fg��f�i�(v)�&����&����	����

�����	���
�������
���������
	�

�������!��dg�n-	�&
f���i�(n) �������������&%�������������	���%����#�����
���������������
����

��!���dg��f���i�(n)���������
�������������������������+��������������	
��
�����
����
����������

�����	�	������#�;�������
������
���
���	�
���#�

�����#��dg�n�f��i�(adj)�������������S���
�����������

�������dg�rm��j�i�(n)�����
�����������&�������������

����d��m�i�(adj)�������
�	����������������������
����
��������	&��

����(�����dg��mfu�	��i�(adj)�������������������������������	��
����

���'���dg��mp�f�i�(n)������������	������	
��
������%�������	
���������������	��������	���

�����dg��fjV
Wi�(n) ����
���������
&������������&����	������%�����%��������%����#

��������de�f�g��m��i�(v)���������������
���������
����
�����������&������������������

�����d�f��i�(v)�E-������
��%�����(��	�%�������������	�������F-��������%����������������

��:�d��f&��i�(v)��
���
�����������������������
���
�������
����	�������

������ dg�h
j��i�(adj)� ��������������
�������������	
�������
��� ���������������
��������

�����������

�������������de�o���g�n�j
j��i�(adj)�����������
����
���
���
�	��%������%����#���&����
�

������������de�o���gnkj��i�(adj) �(���������
���������������	�
���

�������dg�-	m�k	j��i�(adj)�	�����������
������������������������
���
����������������
������

����
��!	����%���
�������������������������
���
����������!	����

N n

������#��dgn
j�f��i�(n)�������
��������������%���������������������#�syn.����
�

�������d�jg
�f��i�(v) to tell a story
������������������dgnx
j���
�g�l9�f/�i�
�������
�������	������	
�%��	�������
���%����%����

��	
������

�%��������&%�����(n)�������
���������������������������
�&S��������
�

��������������%��
�����
��

���%���dgjt�j���i�(adj)���
����������������
�������syn: 
���
&����%��	�������%��������	��


�#�������dgh�j�f���i�(n)�����
��������
����������
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O o

������d�jg&vmi�(v)������

���(�����d�jg
f�qf�f��i�(v)�����������
������
���
�����+�
���������������
���	��
��������
����	�4

���S�������������+���������S�syn:�����������
���%��
���%�����

�#��!�!�������dejt�je�h�-	g��fki�����������������	�
���
�������������������������������������

P p

!���'������!	
�������(n) material made from the skin of a sheep or goat, used 
in the past for writing on
!�#��d���f��i�(n/v)�E-�����
�������������
�	����������
���%��������%������%��
��
��&��

� � �F-���������������
S�syn: ����
��
������%���
�������
%����&

!������dg���g�f��i�(n)��������	����������
���
���������������
�
�������#���9���&���

!�����������T!����� ������(n) a magazine that is published every week, month, etc., especially 
one that is concerned with an academic subject
!�����������de�vm�jgn�j�f�i�(n) E-�������
��	������������������
��)�����
����
�����������������

��&�������������
����
��������
��������

!��������d��jg���f��i�(v)�������
������%��
������������&���������

!�������#��d��jg���f�f��i�(adj)�����������
�	���������������
�������������#�

!����d��f&�i�(n)��������������������������

!���'�d��f�k�i�(n)����
�������
�	�������������
���
��������
&�����
�������������
�������

!����dg���fi�(adj)��������������
�	��
����

!�����dg�jt��jti�(n)�������%�����������
������%��������������

!����'���! �����(v) rubbing a surface to make it smooth and shiny, grind
!������dg�	m���i�(n)���������������
���	
������
�

!�!�������de�h�-	g��fk�i�(n)�������������������
�����	�
�

!��������!�����
���(v) happen    before something or come before something/somebody in order
!�������d�
fg�f&�i�(v)����������
����

!���������dg�
��q	�f��i�(n)�����������
����������	����&��������������
�����-	��������
��

!��#���d��
fg����i�V�W����������������
����������������S

!������%���dg�
h�f�j���i�(adj)��������&����
������&���������&������

!��#�����dg�
h�f��i�(n)������������
����������������	�
�����
��������������������������������

����
���

!������dg�
	m���i�(adj) �������������
��	��������	���&��-	��������������������

���9����
	���

!�����)�d��	���r	�i�(v)����������������������������������������%������%����#

R r

������%���dg
�m/j���i�(adj)����
%��
������������������#����94	
��������
����������de
�&jg����i�(v)�����������������������������
�	���	�%��
������������	�������	��4
�������
�����
���	��
�-��
���������de
�m&
�g�f�i�(v) refresh, revive, renovate
����������dg
��
j��i�(n)   E-����������	������
��
���������������������������������������������������������������������
�������������d�
�9e�h
fg���fkj�i�
�������S�����
����
������������
�����������������
��	�������
+�
���
��	����
��'�%���������de
�mje�f�fg��fk�i�(n) �����
�������������������#������������
���%�	���	�������
���������
�����������������
���������&��
����
������
�����������S���9�
�����
	����
�������d
fg��f��i�(v) �����������	�����V����!	������������WS��

���%����
�����%���&%������
��������'�!�d�
fg��fkkf��i�(n)���������������������������%��
�	����
���	�
���������������
���
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���������
��
��������������������

����#����dg
��j�j�fi�(n)����
��
�������%��
��
����
������=�!����%=���'�d�
fg��f�i (v)������
����������������������
�������%��� �����	
��%��� (adj) unusual or surprising in a way that causes people to 
take notice, syn: astonishing
���)�d�
fg-	mi�(v)������������������������
�����	����
������

	����
���)�%���d�
fg-	mj���i�(adj)�V�����
��������	
���
���	
���W���������
����������	
�������
�
���
��������
��	���%�����������������	���#
��!������de
��
fg/���i (v)�����������
�������
�	��������������������
�����&�������
��������
���������%���������%����#
��!��������#��de
��
fg/��j�f��i�(n)�����
����������������������������&��
��������
�����4
�����������
����������������
�	�
�����#���d�
fg/vm���i�(adv)�V�������
����
�����
����
����
W�������
�	������������������������

�
��(�
����������#����9�	
���
���

����������d�
fg/f��j��i�(n) ����
��	���������������
���������������������S���9�������������

���!���d�
fg��h��i�(v/n)��������������&���
��
���������
���������������������

��������d�
fg��
�fi�(v)��
�����V��������
���������W���
����������������S�&����	��
�

���
����
�������������#���9��
����%�����%�&���%���������&

��)����d�
fg�lm��i��
�/�%����
�%���	�

��������$��d�
lg�n�fe��f/�i (v)������������
�����
��������������/����
�	
���������������9�

��&�����������������
��
���
�������������������
��������#

�������d�
o��lmV
Wi (v) ����	�%��(���

�������d�
o��	��i�(v/n)������������������
���
���������
�	�����
�����������������
��	�����

��������
�����
�	�������������
�������#

���'�d�
ok�i�(v)�������
����������������������
���������%��������������

S s

��������dg�&n�j�i�(v)���
����������������
�����
������������������������
����
�������
�	�
������d��&lm�i�(n)� ����	���
���������%������%����#����
����������������
��
���������������
���� ���� d� ���� �	�� i� (v)� ���
�%� ���� �	�%� ��&�� ��)�� ���%� ��
���� ��)�� �����%� ���&� ��)�� ���
�'����d�kn&�i�(n)���
�	������	�����	���
����������#���9��	�%�������%�����%����4��%�����%������
�'���d�k���i�E-�(n)�����������������	������	�	������	������������������	������
�&��������������
�'���dkl�i (n) ���������%����
�
���!���=���!����dg�&���f&�i�(n) ����
�������	�	�������	�����������������
������������
���
	�%�
��������������������������
�����������������
���!�������d��f�g��f�j���i�(n)�����!	����������������������	��
������
�	��#
�����d��lmV
W�i�(adj)�?���	���
���
�������
���������������
�
�����%���dg�jtkj���i�(adj)��-��������������������������
�������#����9�	��������
�!������$��V�Q�dg���kj��f/�i�(v)�����������(��
��������
���	��
��
��������
&���	����	�����
�!��������d����&g��f�j�i�(n)�����
������������������������%�����������������
�������
�!����d������i�(n)������
����
�������������	
�����������������������
�!����d���f��i�(v)�?�������
���������������������
�����������S������&����!	������������	
��������
��������
�������
��
�����
������������

�!�����dg��h�j�i�E-�(v) �
�������	�����
�V���
�-�����
�����������
�������
�����

��������	�W#�
syn:�+����%��	��	������������
%��	�%��	�����/�%��	���
�%����
��	������
��������������#�(�dg��n�j���j�g�f�fu�i��������
����!	���������������������������(��
����
����%��dg��n�e��f�i�������
������(to) d����f��i� (v)���
��������
�����
���������%������������������
��	���������
����
������d���
�f�i�(v)��
���	
��������������������������	������������������	����������
���4
���%��
������������
����6���	���������������S������
������%���

���
��(����������������
��	����
������'�d���
�x�i�(v/n)��(���%���
����%�������%���&�������
������
�
������	��
�����dg��o��i (n)��������%����������������
�����������&�������
��
�����S��������������
����4
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����%��������������
������
��&������
��
�����
��%���!�����de�o�g�
h�f&��i�(adj)��������������
������������
����
��
���������
������������
��
���!����d��jg�����i�(n)���������������

���
��(���������������	������������	�����������
�������������������������%����������������������������	���������%����#
���!�������d��j�g����	��i�(adj)�E-����
����
�/�������
���	�����	������syn.���
�����%��(������
F-����4�����%��	�������
�������%���d�jg���fj���i�(adj)�������������	��������	
����
��	���������
����������������
����������
���������
����

���%���$��dg�f��j��f/�i (v) ������������������������

T t

���!���dg����j�i�(n)�����������	��
����������������
���	��
�����#���9�����

���!�����dg����j��i�(adj)�����������
���	��
���������������
4��������������������
��

������dg���jV
W�i�(adj)�&�����������������

�'�������d�pfg�j�f&�i�(adj)�E-��������
�
�����������	�-������
�����
���	��
��	�-�������9��������

�'�����d�p
���i�(n) �����
���	���������������������
���
��

�'������dgp
���i�(v)���������)��������������&���������������������������������
����������

�'�������d�p
f���i�(adj)���
���(����������������

�'��#��d�p
�f��i�(v)��
����
���������������
�����
�	���#���9��
����
%�����%���
���

���� �������(n) wave, � ow, stream
���������"���(v) chase, follow, watch
�����d��
�f�i�(v)��������������
����
��������������&�������
�����
���	��
�-����
���������S�

��������	������������
���������

������dg�
�f��i�(nW���
���	��
��!	�����������	
���
�������#�

����!����d�
ng���fj�i�E-�(adj) ����������������������
�����
	��F-�(v) ���	
%�������

���!�d��
n��i�(n)�������������!	��������
���������������

�������dg�
�m���i�(n)�����
������
������������������
���
����	�
���

����������d��
jg���j��i�(adj)�E-���
���
����F-��(�
����������

���%��d�
�f�i�(n)����
�	������������������������
���%�����������	�����%����	���%�
������

��!'���d���fg�	m�i�(n)�����������
����������
���������
����
�������

U u

�%����#�%���deo�fg��m�j����i�(adv)����
������%����
������

��%��dgvm�j�i�(adj)���������������������������
�����

�����$��dg-	m�j��f/�i�(v)���&��	�����

V v

#�%�������d���fg�
�fk�i��(n)��������	�	������&�������������
�������

#�����dg�fq�i�(n)�����
������������������������

#�#���dg�f�f��i�(adj)���
��	������
������
�����	
�������	
����

W w

)���d��h��i�(n)�����������������	����

)���+#������d��������jm���i�(adj)����������������&�����������	������%��
��&�����������#�

)'���)�����)�
�)����(n) hurricane, typhoon, cyclone, tornado, sandstorm
)����d�f�i�(n)�������������������
�����	
����	������������������
��
�������������������	�����

����������
������%��	
�����	������������������
������������������������������

)��������dg
���j�i�(n)�����
���������&�����
�����������
������
������
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REMEMBER!

B���������������������������������(�)��������!'�����-�@��)����'��
�����������`����(�)����a������:!����'������-

/%��������
Afterward
As soon as
At present 
Currently 
Eventually 
In the future
Meanwhile
Previously 
Today 

To contrast
Although
Even though
However
Nevertheless 
Though
While this is 
true yet

T�����
Additionally
Again
Along with 
Also
For instance
For example
Furthermore

2���:��!����
For example
For instance
Namely
One example of this 
To demonstrate this
To illustrate this

2��(�#��������
Because of (this)
Due to (the fact that)
For the reason
Owing to (the fact that)
Since
Thanks to (the fact)
That/this is why

2����(������)���!��
Moving on to our point...
On a related topic/note …
That takes us to the following idea …
This leads us to our next point

2���������!�����������
Actually 
Because of this
In fact
Obviously 
To emphasize

2���������
As a result 
Consequently 
Finally
Hence
In conclusion
Lastly 
On the whole
Summing up
To conclude
To summarize

2�����!���
In accordance with
In comparison
In the same way 
Likewise
On the other hand
Similarly 
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REMEMBER!

>����(��'��4����
2'���������)����!������!��������)����(��������

���������������������� ��������
�������������������������

B����������#��#��)�����'�����!+%�+���!�!��������'������_������������#���!��'��
��!�������������������������������)��'�4(���'-

���
�����������������������
��������
��
���

���
����������
��	����

���
��������1�����������������

���
��������:���	���

�
����� �� ����������� ��� ����	����� ���
�	����� �� ���� ������
� ��� ���� ��������#�

5�	)��� ���
������
�������� ������������� ������ ���������
������	
� ��������������

������#�5�	)��� ���
������
�������� ����
������	
� �����%��	�� ���� ������ 
����� ����

����#�5�	��	����������������������������#

>������'����!�����������������'�!���(��!'
������������
�����������������������	����������
��
���9������
��
������	������

���	�����������#

'��������������
����
�������9����
�����

]�����������������������'���(�,�%����������������������!��!��-
'��������������
����
�������9�interaction
]���������)��'���'���!��!�����������������)���(�-
'��������������
����
�������9�motivation
D��!�����������#�������-

>������'��]���������
'�����
��	��������������
����
�&���������������������������������������������

������������������#���������������������������
������	������������������������#������

���
��������������	���������������%��	����������
���
���������	������������������

����
�������#����������������������
�������
�������
�������#�����������
����������

���
������ ����� ����#� �)�� ���������� ��� ��	��� ��
�� ��� �� ��)�� ��
&� ����#�

'��
���
�%� �� �������� �� ��� ���
� �� ������
�� ��� ������#� �� ����� ��
��	����� �� �����

���������������9�,�	�������������������������
���#

>������'��@��������'�������
���
������ ������ �
��� ���������%� �	�� ��� ����� ������ �
���������#� ��� �� ��	��� ���

����%����������������������
�������
����������	��
%��8�������
%�������������#�

�������	������������%�����������������������
�����%����������������
�������
������

������
����������������#�,�%������
���
�����������#

In this paragraph, I chose one of my topic sentences and developed it using the 
speci� c details in my concept map.

>������'��D�������
Some people can study very well when they are alone at home, but I can’t. I need to 
have other people near me. When I am with other people, I have the possibility to 
learn more information. I have the opportunity to develop my ideas more completely. 
I have the motivation to do a better job. Therefore, school is the best place for me.
���������
��
���%����	���
�/����������
���

�����	�������������#���
���
��������

�����#������)���������
����������#
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GRAMMAR  FOLDER

                        Compare:
/������#� /������#�?��k�/�#��%

!	��&

!	���

����

����

�����

�	�&�

�����

��
��	�

��
��	�

?�	��

!	��&��
!	�����
������
������
�������
�	�&���
�������
��
��	���
��
��	���
?�	����

• Sam is a careful 
  driver.
• They didn’t go out  
  because of heavy 
  rain.

• He drives carefully.
• We didn’t go out 
   because it was 
   raining heavily.
  (not raining  heavy)

Note:�Not all words ending -ly 
are adverbs. Some words 
ending in “ly” are adjectives, 
too. 

�
�����
������
������
����
��
�����
�����
	���

������
Samples:
• Sara is a very friendly girl.(adj)
• She treats everybody in 
a very friendly manner.

 Note: The words  ending in  - ly are  both  adjectives and adverbs:
           hourly   daily   early    weekly    monthly   yearly,  etc. 
Compare: This is a daily programme.     He brushes his teeth daily.

2'����)���������%��'��������#���
�������������������������������#��%�-

These words are adverbs and they are 
used only in positive degree.

����

��
�

����

����

��
��

��


���
�

����

��
�

����

����

��
��

��


���
�

��
���

������

������

��
��

���
���

• He is a fast runner.
• It’s hard work.

• It’s early spring.
• That was a late train.
• This is a high 
  mountain.

• He runs fast.
• He tried hard to 
  � nd a job.
• I get up early.
• She came late.
• The bird can � y      
   high.

• She was not friendly at the party.
• This is a daily newspaper.

• He could hardly walk in the park.
• My granny is nearly (almost) sixty.
• The workers are highly paid in     
   this plant.

Note: B������k�
“almost not any”�����
�������������# 

Sample: 
She can '����� speak 
German = (She can’t
speak German.)

ADJECTIVE / ADVERB 
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A Number of... /The Number of...  

Sample:��
��A number of  people visit the 
  museum every day. 
��A number of plants are used in/as 
   medicine.

A number of4������(�
���������

!	������������“a lot of”.�
����������������������	
����	����

����
����������	
��#

Sample:�
��The number of days in a week 
  is seven.
��The number of books in library   
  has risen to over 5 million.

��������������������������������������>������Make�)'��)���!�����%���6
��������������Producing, constructing, creating or building something new.
�����������	��������������������
����������
��	����
���������
�����������
��	�������
��&����������#
�������������
������������������#
��'�����	��������������������#
���������������
����
����#
��'�������������
���������,���/�
���#
��������������>�����������Make�����!������(�������������������6
��*������&����	
����������
#
��5�	���&����������#
����)����������	��#�;���
����
�������������� 
�������������A�������Make�������������������%����!���������������6
����&�������

�������%
����&����������
�����������>������Make�)��'������%�����!����(����������������6
����&�����������������������&��������������������������������&����������
������������>������Make�)��'�0���,�9�������.����6
����&������&�����������������&�����	������������������������������&�����


Do /Make 

�����������������������������>������Do�)'��)���!�����%���6

E-�>���,���%����������-�
F-�9�����������)'��)���������������#��������(������)��'����%��(��!������-�]�
�'���������,�)��������������)���������6��'�(,������'�(,���'�(,����'�(,�
�#����'�(,����-

• Hurry up! I've got things to do!
• Don't just stand there – do something!
• Is there anything I can do to help you?

The number of� 4��� ���� �	�-���%�

��)������������������	
����	����

�����	��
���
�#
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���2'����<�������<��������D��������2����0���
]=���=)�=�'���?'�#��%���?e��%?�(
B�=�'�=��?'���%��?e��%?�(
3�j����'��<������<�������D���������)��'��������������)��'��������������
���#��%�-�(to learn, to do, to go, to work, to speak)
3�j����'��<������<�������D���������������������������������-�
Sample:
a: Your eyes are red. Have you been  crying? b: No, I’ve been cutting onions.
3�j����'��<������<�������D�������������������)'��'�'�#���%���(��(�
����#������������-

������������������������������������������������<�����#�
• I have been learning English for 2 years. 
• She has been working in this school since 2007.
• We have been watching a � lm for an hour.

 

/(����(�)��'�����%��������
Person A Person B

����������# So am I/So is he/she.
�)����������1
�/������	���
# So am I.
5�	����&����������# So do I/So does he/she.
,��������������
���# So does she.
�������������������������
���# So did we.
��������������
�/�# So will she.
'���������+�����������
�������
&# So have they.
,���������������������	��	�# So does he/she.
'����������	������CK# So do we.
������	�����	�����
�# So should I.
��������������������������������9���(����(�)��'�����%���
����������������1
�/��# Neither  am I.
5�	���)����������
&���,	����# Neither do I 
,������)��+���������
�������
&����# Neither has he
�����)����&�������&��# Nether will she.
'�������)���������������
��������
���# Neither did we.
��������)������������������������
�# Neither does he/she.
������)�����������
%������
# Neither has she.
,�����	��)����������# Neither could I.

REMEMBER AND COMPARE!

GRAMMAR  POINT
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D'�(�(������9����������8�!������5!���'

9������5!���' ]�������5!���'

<������5��!�� <����5��!��

C#�5'������,�2��watch�'8#3

K#�'�����	���������%�“We love 
Azerbaijani literature very much.”

N# ,�������%�“Samad Vurghun’s 
dramas    are very popular.”

C#�,��������V����W�����watched�'8#�
K#�'�����	����������(that)������loved�

./�
���-�������
��	
����
���	��#
N#�,��������(that)�,�����8	
��	)��

�
�����were���
�����	��
#

<������D������� <����D�������

�2��am watching�'8#3 �,��������V����W�����was watching�'8

<������<������ <����<������

2���have watched�'8#3 ,��������V����W�����had watched�'8#�

<����5��!�� <����<������

E- “I watched TV.”
2. The teacher said,�“I checked all 
your tests yesterday.”

1. She said (that) she �had  watched�'8#

2. The teacher said (that) she had 
   checked all our tests the day before.

<����<������ <����<������

2��had watched�'8#3 �,��������V����W������had watched�'8#

)��� �)�����

�2�)ll watch�'8#3 �,��������V����W������would watch�'8#

�� �����

2��can watch�'8#3 �,��������V����W������could watch '8#

��� ��('�

�2��may  watch�'8#3 �,��������V����W������might watch�'8#

���� �����+�(prohibition)='������+�(obligation)

2��must watch�'8#3 �,��������V����W������had to watch�'8#

'�#����� '�����

�2��have to watch�'8#3 ,��������V����W������had to watch�'8#

Note:�would, could, should, might, ought to���������������7���
����,�����#
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D'�(�(������9����������8�!������5!���'
A��=1��Y�������

From Quoted Speech Into Reported Speech
.���������-	��������
��if��
�whether �����
��
���
�������5���M��

!	�����#�O���������������
���
��
%��	�������	�-��������
��������
�#�.���-����V��%�

��	%����%���
%�	�%����%����W������������������
�asked#

Language Note:��������ask����
��������������
���������%���)�������������
	�������

��!	������������#�E����������������������������
������!	�����#�

7���
����!	��������
�����
����!	������%������
���
��
���������������������������#�

��,�������%3�.
����	�����	���"3
��,�����&�����if�����������	���#

��VNot:�She asks me if am I a student.)

�������&�%3��������	����
�
������

���������������&"3

�������&��me��������������
�
������

���������������&#

��VNot:������&������������������
�
�����������

���������������&#W

����said to/asked���
%�

��2�������	������������������������

��������"3

����asked���
�if/whether�������	��������

����������������������#

����said to/asked���
%�

��2:������&���������"3

����asked���
�if/whether�����	�����&��

����������#�����VNot 4�I said.W
����said to/asked���
%�

��2�����	���&����������+����"3

����asked���
�if/whether�������&���

����������+����#

��,���said to/asked���%

��2�������	
������
����
���"3

��,���asked����if/whether����������
�

������
����#

��,���said to/asked���%

��2������	�
���������������������"3

��,���asked����if/whether�������

���
����������������������#

Note:�1����
��	������������	(����
������=����=���-�'����	(����
������=����=�����
��
���
�	���������
����!	������#

Language Note9���
���
���������
����
	��%����������������
�����������������
	���

�����!	������������#�B������6�“The sun rises in the East and sets in the West”.
He said that the sun rises in the East and sets in the West.

5!������c����������8�!������5!���'
2'��#��%�������������������������������!����Y�������,�%����I wonder ���
I want to know�����������������������-�/�����>'=�B�)�Y�������,��'��Y�������
)��������������������������-�
Note:�7������
����������������
���
��
���
���
����!	������S������	�-����

����������������
�#�'�������������������
���
��
���������
���
����!	������#

• She asks, “When will you go to 
  the cinema?”

• She asks me when  I’ll/we’ll go to 
  the cinema. 
��VNot: She asks me when shall I/we go   
   to the cinema.W
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q ]�����#� <����5��!�� <����=�<������!��
E �����d���	i �����d��	9i �����d���	i

F �
���d�
�ui �
�	����d�
l9�i �
�	����d�
l9�i

G ������d&n�ki ��	����d&l9�i ��	����d&l9�i

H �������d�k	9/i ������d�kj	/i ������d�kj	/VjWi

I �����d&o�i ����d&�f�i �����d&o�i

J �����V�����d��9�i ������d����i ������d����i

K �
���d�
l9i �
���d�
	9i �
���d�
l9i

L �����d�l9�i �����d���i ������dX�l9�ji

O +���d��f�i ��	��d��t�i ��	��d��t�i

EP �
��/��d�
�9/i �
�/��d�
�	/i �
�/��dX�
�	/ji

EE ���d��	i ����d���i ����d�hi

EF �
���d�
�	i �
���d�
	9i �
���d�
�	i

EG �����d�n�i ����d�n�i ����d�n�i

EH �����d��f�i ����d�f�i ������d�f�i

EI ����d�f�i ����d�f�i ����d�f�i

EJ �	
��d�v9�i �	
��d�v9�i �	
��d�v9�i

EK &����d&�9�i &����d&���i� &����d&���i

EL &���d�	i &���d-	9i &���d�	i

EO ����d��fi �����d��f�i �����d��f�i

FP �����d��9�i ����d���i ����d���i

FE ������d��9�i �����d����i �����d����i

FF ����d��fi ����d��fi ����d���i

FG ��&��d��f&i �����d��f�i �����d��f�i

FH �����d��9�i ����d���i ����d���i

FI 
����d
�9�i 
����d
��i 
����d
��i

FJ 
����d
�f�i 
����d
�	�i 
�����dX
f�i

FK 
����d
�f/i 
����d
�	/i 
����dX
f/VjWi

FL 
	�d
oi 
��d
ni 
	�d
oi

FO ����d��fi �����d���i �����d���i

GP ����d��9i ����d�l9i ����d��9i

GE ����d���i ����d���i ����d���i

GF ���&��dk�f&i ����&�dkt&i ���&��dXk�f&ji

GG ������d���9�i �����d�����i �����d�����i

GH ����&�d���9&i ���&��d���	&i ���&��dX���	&ji

GI ����d����i �����d����i �����d����i

GJ ��
�&��d��
�f&i ��
	�&�d��
o&i ��
	�&�d��
o&i

GK ��&��d��f&i ���&�d�t&i ��&��dX��f&ji

GL ������d��9�ki ��	����d�l9�i ��	����d�l9�i

GO �����d���i �����d�j	��i �����d�j	��i

HP ���&�dpfu&i ���	����dpl9�i ���	����dpl9�i

IRREGULAR  VERBS
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