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ГЛАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЛЮБОЙ ИСТОРИИ:

NOTES & REMINDERS

Начало. Вы представляете героя и место,
где происходит событие. Например,
служанка, которая пришла в дом хозяина,
чтобы познакомиться.

1.

2. Развитие. Что делает герой и как
выстраиваются события.
Например. Служанка разговривает с
домоправительницей и узнает о своих
обязанностях.

3. Проблема. Без неё нет истории. Что пошло 
не так, с кем, почему. Например. Служанка
узнаёт, что ее хозяин - это пудель. Как она себя
чувствует? Что будет делать?

4. Конец. Как решилась проблема. Счастлив ли
герой. Например. Служанка испытывает страх,
так как боится собак, но вынуждена работать, т.к.
нужны деньги.
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Какую историю мы получим в случае со
служанкой? Например, такую.

A young maid was standing in a beautiful living
room listening carefully to the housekeeper.

 "He always has dinner at six," she told the maid.
"No beef. He has dessert in the garden. Fill the
bath at eight – he goes to bed early." 

"When will I meet the master?" the maid asked, as
she tripped over a sleeping poodle. "You already
have," laughed the housekeeper.

The maid was astonished and then terrified. Dogs
had always been a nightmare to her.

Story  mountain Planner
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Как построение историй может
помочь при ответе на экзамене?
При развернутом ответе на вопрос, если
вам нужно выразить свое мнение или
рассказать о себе. В этом случае, можно
использовать главную часть истории и
рассказать о своем опыте.

1.

2. В заданиях на сравнение двух
изображений. 

3. В заданиях на описание картинки. Любое
сравнение или описание включает в себя
вопросы: что? где? когда? что происходит?
как чувствуют себя?

Полезные ссылки
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https://www.grammarly.com - для проверки
английской орфографии. 

https://www.bbc.co.uk/learningenglish/ -
новости, образовательные программы.
Британский английский.

https://www.bbc.co.uk/learningenglish/features/6
-minute-english - отличные 6-минутные
подкасты с текстом и лексикой и объяснением.

https://www.npr.org/?t=1597837354201 -
американское радио.

 https://www.ted.com/ - платформа для
спикеров из разных стран. Разнообразие тем и
акцентов делает эту платформу незаменимой.

https://www.cambridgeenglish.org/es/ - для
экзаменов

Надеюсь, информация была полезной.
Благодарю вас за подписку и буду рада

любой обратной связи.

Валентина
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