Фрагмент урока по теме “How responsible are you with your money in
different situations?”
(«Насколько ты ответственен к деньгам в разных ситуациях»)
10 класс

(из опыта работы)
учитель английского языка Шувалова Е.А.

После прочтения рассказов о денежных потребностях и затратах
подростков, а также обсуждения примеров, в том числе своих, учащимся
предлагается пройти следующий опрос:
1. You lend part of your pocket money to a friend. Your friend promises to pay
you back tomorrow, but doesn’t. What should you do?
a) Forget it
b) Ask for the money
c) Other
Перевод: Ты одалживаешь часть своих карманных денег другу. Он
обещает вернуть завтра, но не возвращает. Что тебе следует
сделать? забыть об этом; спросить о деньгах; другое
2. Your friend borrows money from you. He pays you back. A week later, he
pays you back again. What would you do?
a) Take the money again
b) Tell your friend
c) Other
Перевод: Твой друг берет у тебя взаймы. Он возвращает деньги.
Неделю спустя, он снова возвращает. Что бы ты сделал? Взял деньги
снова; сказал об этом другу; другое
3. You spend your whole week’s pocket money on video games. Now you
don’t have enough money for lunches and bus tickets for the rest of the
week. How would you solve this problem?
a) Borrow money
b) Take sandwiches and walk
c) Other
Перевод: Ты тратишь все свои карманные деньги на неделю на видео
игры. Теперь у тебя нет денег на обеды и автобус до конца недели. Как
бы ты решил эту проблему? Занял деньги; брал с собой бутерброды и
ходил пешком; другое
4. You go to the cinema with your best friend. Your friend wants to buy
popcorn but doesn’t have enough money. You’ve got some spare money
with you. What would you do?
a) Lend some money to him or her
b) Nothing

c) Other
Перевод: Ты идешь в кино со своим лучшим другом. Твой друг хочет
купить воздушную кукурузу, но у него недостаточно денег. У тебя
с собой лишние деньги. Что бы ты сделал? Одолжил деньги ему или
ей; ничего; другое
5. You use the pay to buy a ticket for the underground. When you buy the
ticket, а part of the money comes out of the coin return. What would you
do?
a) Keep the money
b) Hand it in
c) Other
Перевод: Ты платишь за проезд на метро в платежном автомате.
Когда ты покупаешь билет, тебе возвращается часть денег.
Что бы ты сделал? Взял деньги; бросил их обратно в автомат; другое
6. Your mum asks you to go to the shop to buy some bread and milk. She gives
you a one thousand note. What would you do with the change?
a) Give it back to her
b) Keep it
c) Other
Перевод: Твоя мама попросила тебя сходить в магазин купить хлеб и
молоко. Она дала тебе тысячную купюру. Что бы ты сделал со сдачей?
Вернул ей; взял себе; другое
После прохождения опроса определяются наиболее честные и благородные в
плане поведения в данных жизненных ситуациях ответы. Даются объяснения.

