
 

1 
 

 

 



 

2 
 



 

3 
 

 

Назначение  оценочных материалов 

 

Оценочные материалы составляются для текущего контроля 

успеваемости (оценивания хода освоения дисциплин),  для проведения 

промежуточной аттестации (оценивания промежуточных и окончательных 

результатов обучения по дисциплине) обучающихся по дисциплине 

«Иностранный язык» на соответствие их учебных достижений поэтапным 

требованиям  образовательной программы высшего образования 38.03.02 

Менеджмент, профиль «Менеджмент в туризме, гостиничном хозяйстве и 

ресторанном бизнесе». 

Оценочные материалы по дисциплине «Иностранный язык» включают 

в себя: перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения ОП  ВО; описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения ОПОП; методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

 Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности: использование единообразных стандартов и критериев 

для оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные 

возможности добиться успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов 

являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения 

конкретной дисциплины);  

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с 

различными целями. 
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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ОК-4: способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 

З1 - нормы 

коммуникативного 

поведения носителей 

иноязычной культуры; 

З2 - национально-

специфические 

особенности, модели и 

схемы вербального и 

невербального 

поведения в 

иноязычном социуме; 

З3 - прагматические 

параметры 

высказывания 

(адаптация к предмету 

ситуации, типу 

адресата, условиям 

ситуации, интенции 

адресанта), 

разновидность 

регистров и уровней 

изучаемого языка. 

У1 - видеть общность 

и особенности 

национальных 

культур, уважать 

своеобразие 

иноязычной культуры 

и ценностных 

ориентаций 

иноязычного 

социума; 

У2 - свободно и 

аргументировано 

выражать свои мысли 

в письменной и 

устной форме с 

учетом кодов 

иноязычной культуры 

и в соответствии с 

прагматическими 

характеристиками 

речи (адекватная 

реализация 

коммуникативного 

намерения, ясность, 

логичность, 

содержательность, 

связность, смысловая 

и структурная 

завершенность, 

соответствие 
языковой и 

стилистической 

норме); 

В1 - необходимыми 

интеракциональными 

и контекстными 

знаниями, 

позволяющими 

преодолевать влияние 

стереотипов и 

адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям при 

контакте с 

представителями 

различных культур; 

В2 - продуктивной 

устной/письменной 

речью 

художественного, 

нейтрального, 

административного и 

официального 

характера; 

В3 - навыками 

межкультурной 

коммуникации в ее 

языковой, предметной 

и деятельностной 

формах, принимая во 

внимание стереотипы 

мышления и 

поведения в культуре 
изучаемого языка. 
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У3 - адекватно 

понимать и 

интерпретировать 

вербальное и 

невербальное 

содержание 

иноязычной речи. 

 

 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Структура дисциплины: 

 
№ 

темы 

тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Алфавит. Типы чтения гласных букв в ударном слоге. 

2 Правила чтения согласных букв: a,e,s.; и сочетания гласных ee, ea. 

Буквосочетание sh, th. Притяжательные местоимения, объектные 

местоимения. 

3 Практика алфавита. Буквы o,c,ch,u. Количественные и порядковые 

числительные. 

Неопределенный артикль a\an. Прилагательные. 

4 Практика алфавита. Звуки [y,i] Буквосочетание th.  Множественное число 

имен существительных.  

5 Определенный/ неопределенный артикль. 

 

6 

Правила чтения. Звук [a:].буквы g,x. Модальные глаголы can\may\must. Типы 

вопросов.   

7 Изучение алфавита. Звуки [i:, o: u: au: ou:]. Глагол. Повелительное 

наклонение.    

8 Звуки [i:, o: u: au: ou:].  Глагол to be в настоящем неопределенном времени. 

9  Family members. Притяжательный падеж. 

10 Belonging to a family. Глагол have/has got. 

11 My family. Степени сравнения прилагательных. 

12 Глагол have/has got in Past 

13 Daily activities. Telling the time. 

14 Наречия частотности. Present Simple Tense. 

15 Present Simple Tense.  

16 Союзы neither\either\nor.   

17 Comfortable home. Оборот there is\ there are. 

18 Местоимения Some\any\no. 

19 Предлоги места. 

20 Going out for the meal. Present Continuous Tense. 

21 Оборот to be going to,  would like. 

22 Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Количественные 

местоимения a little\a few. 

23 Education. Past Indefinite.  

24 Past Continuous. 

25 Past Indefinite. 

26 Past Continuous/ Compare the Past Simple and Past Continuous.  

27 Prepositions of time. 

28 Plans for the future. 
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29 Future Simple. 

30 Act out the conversation. 

31 More than two languages. Participle I, II. 

32 Simple Passive. 

33 Going places. 

34 Present Perfect. 

35 Tourism. 

36 A short history of tourism. 

37 Tourism and tourists. 

38 Tourism. Skills of negotiating. 

39 Holidays, Travel and Tourism. How to report a meeting. 

40 Inside tourism. 

41 Functional styles. The rules of composing summary. 

42 Business letter. 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 
код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 

ОК-4 + + + + + + 

 
код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

7 8 9 10 11 12 

ОК-4 + + + + + + 

 
код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

13 14 15 16 17 18 

ОК-4 + + + + + + 

 
код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

19 20 21 22 23 24 

ОК-4 + + + + + + 

 
код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

25 26 27 28 29 30 

ОК-4 + + + + + + 

 
код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

31 32 33 34 35 36 

ОК-4 + + + + + + 

 
код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

37 38 39 40 41 42 

ОК-4 + + + + + + 
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II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Структура оценочных материалов для   текущего контроля  и 

промежуточной аттестации 

 
№ 

п/п 

контролируемые 

разделы, темы 

дисциплины 

код 

контролиру

емой 

компетенц

ии или ее 

части 

планируемые 

результаты 

обучения 

(знать, уметь, 

владеть), 

характеризую

щие этапы 

формировани

я 

компетенций 

Наименование оценочного 

средства 

текущий 

контроль 
успеваемос

ти 

промежуточная 

аттестация 

1.  Алфавит. Типы чтения 

гласных букв в ударном 

слоге. 

ОК-4 ОК-4 

Знать:  

З1,З2,З3 

Уметь:  

У1,У2,У3 

Владеть: 

В1,В2,В3 

 

Тестовые 

задания – 

50; 

Вопросы 

для 

обсуждени

я – 15; 

Деловая 

игра – 1; 

Комплект 

ситуаций 

по теме – 

2;  

Комплект 

тематик 

эссе – 4; 

Комплект 

заданий 

для 

тренировки 

навыков 

чтения и 

говорения 

– 3. 

-

Экзаменационны

е вопросы № 1 

 

2.  Правила чтения 

согласных букв: a,e,s.; и 

сочетания гласных ee, ea. 

Буквосочетание sh, th. 

Притяжательные 

местоимения, объектные 

местоимения. 

ОК-4 ОК-4 

Знать:  

З1,З2,З3 

Уметь:  

У1,У2,У3 

Владеть: 

В1,В2,В3 
 

Тестовые 

задания – 

50; 

Вопросы 

для 

обсуждени

я – 15; 

Комплект 

для работы 

с текстом;  

-

Экзаменационны

е вопросы № 2 

 



 

8 
 

Комплект 

заданий 

для 

тренировки 

навыков 

чтения и 

говорения 

– 3. 

3.  Практика алфавита. 

Буквы o,c,ch,u. 

Количественные и 

порядковые 

числительные. 

Неопределенный 

артикль a\an. 

Прилагательные. 

ОК-4 ОК-4 

Знать:  

З1,З2,З3 

Уметь:  

У1,У2,У3 

Владеть: 

В1,В2,В3 
 

Тестовые 

задания – 

50; 

Вопросы 

для 

обсуждени

я – 15; 

Деловая 

игра – 1; 

Комплект 

ситуаций 

по теме – 

2;  

Комплект 

заданий 

для 

тренировки 

навыков 

чтения и 

говорения 

– 3. 

-

Экзаменационны

е вопросы № 3 

 

4.  Практика алфавита. 

Звуки [y,i] 

Буквосочетание th.  

Множественное число 

имен существительных.  

ОК-4 ОК-4 

Знать:  

З1,З2,З3 

Уметь:  

У1,У2,У3 

Владеть: 

В1,В2,В3 
 

Тестовые 

задания – 

50; 

Комплект 

тематик 

рефератов 

– 4;  

Кроссворд 

по теме; 

Комплект 

для работы 

с текстом;  

Комплект 

заданий 

для 

тренировки 

навыков 

чтения и 

говорения 

– 3. 

-

Экзаменационны

е вопросы № 4 

 

5.  Определенный/ 

неопределенный 

артикль. 

ОК-4 ОК-4 

Знать:  

З1,З2,З3 

Тестовые 

задания – 

50; 

-

Экзаменационны

е вопросы № 5 
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Уметь:  

У1,У2,У3 

Владеть: 

В1,В2,В3 
 

Вопросы 

для 

обсуждени

я – 15; 

Деловая 

игра – 1; 

Комплект 

ситуаций 

по теме – 

2;  

Комплект 

заданий 

для Mind 

map – 3;  

Комплект 

тематик 

эссе – 4; 

Комплект 

тематик 

рефератов 

– 4 

 

6.  Правила чтения. Звук 

[a:].буквы g,x. 

Модальные глаголы 

can\may\must. Типы 

вопросов.   

ОК-4 ОК-4 

Знать:  

З1,З2,З3 

Уметь:  

У1,У2,У3 

Владеть: 

В1,В2,В3 
 

Тестовые 

задания – 

50; 

Комплект 

для работы 

с текстом;  

Комплект 

заданий 

для 

тренировки 

навыков 

чтения и 

говорения 

– 3. 

-

Экзаменационны

е вопросы № 6 

 

7.  Изучение алфавита. 

Звуки [i:, o: u: au: ou:]. 

Глагол. Повелительное 

наклонение.    

ОК-4 ОК-4 

Знать:  

З1,З2,З3 

Уметь:  

У1,У2,У3 

Владеть: 

В1,В2,В3 
 

Тестовые 

задания – 

50; 

Вопросы 

для 

обсуждени

я – 15; 

Деловая 

игра – 1; 

Комплект 

ситуаций 

по теме – 

2;  

Комплект 

заданий 

для Mind 

map – 3;  

-

Экзаменационны

е вопросы № 7 
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Комплект 

тематик 

эссе – 4 

8.  Звуки [i:, o: u: au: ou:].  

Глагол to be в настоящем 

неопределенном 

времени. 

ОК-4 ОК-4 

Знать:  

З1,З2,З3 

Уметь:  

У1,У2,У3 

Владеть: 

В1,В2,В3 
 

Тестовые 

задания – 

50; 

Комплект 

заданий 

для 

тренировки 

навыков 

чтения и 

говорения 

– 3. 

-

Экзаменационны

е вопросы № 8 

 

9.   Family members. 
Притяжательный падеж. 

ОК-4 ОК-4 

Знать:  

З1,З2,З3 

Уметь:  

У1,У2,У3 

Владеть: 

В1,В2,В3 
 

Тестовые 

задания – 

50; 

Вопросы 

для 

обсуждени

я – 15; 

Деловая 

игра – 1; 

Комплект 

ситуаций 

по теме – 

2;  

Комплект 

заданий 

для Mind 

map – 3;  

Комплект 

тематик 

эссе – 4; 

Комплект 

тематик 

рефератов 

– 4;  

Кроссворд 

по теме; 

Комплект 

для работы 

с текстом. 

 

-

Экзаменационны

е вопросы № 9 

 

10.  Belonging to a family. 
Глагол have/has got. 

ОК-4 ОК-4 

Знать:  

З1,З2,З3 

Уметь:  

У1,У2,У3 

Владеть: 

В1,В2,В3 
 

Тестовые 

задания – 

50; 

Вопросы 

для 

обсуждени

я – 15; 

Деловая 

-

Экзаменационны

е вопросы № 10 
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игра – 1; 

Комплект 

ситуаций 

по теме – 

2;  

Комплект 

для работы 

с текстом;  

Комплект 

заданий 

для 

тренировки 

навыков 

чтения и 

говорения 

– 3. 

11.  My family. Степени 

сравнения 

прилагательных. 

ОК-4 ОК-4 

Знать:  

З1,З2,З3 

Уметь:  

У1,У2,У3 

Владеть: 

В1,В2,В3 
 

Тестовые 

задания – 

50; 

Вопросы 

для 

обсуждени

я – 15; 

Деловая 

игра – 1; 

Кроссворд 

по теме; 

Комплект 

для работы 

с текстом;  

Комплект 

заданий 

для 

тренировки 

навыков 

чтения и 

говорения 

– 3. 

-

Экзаменационны

е вопросы № 11 

 

12.  Глагол have/has got in 

Past 
ОК-4 ОК-4 

Знать:  

З1,З2,З3 

Уметь:  

У1,У2,У3 

Владеть: 

В1,В2,В3 
 

Тестовые 

задания – 

50; 

Вопросы 

для 

обсуждени

я – 15; 

Деловая 

игра – 1; 

Комплект 

ситуаций 

по теме – 

2;  

Комплект 

-

Экзаменационны

е вопросы № 12 
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заданий 

для Mind 

map – 3;  

Комплект 

тематик 

эссе – 4; 

Комплект 

тематик 

рефератов 

– 4 

13.  Daily activities. Telling 

the time. 
ОК-4 ОК-4 

Знать:  

З1,З2,З3 

Уметь:  

У1,У2,У3 

Владеть: 

В1,В2,В3 
 

Тестовые 

задания – 

50; 

Вопросы 

для об-

суждения – 

15; 

Case study 

– 1; 

Комплект 

ситуаций 

по теме – 

2;  

Комплект 

заданий 

для Mind 

map – 3;  

Комплект 

тематик 

эссе – 4; 

Комплект 

тематик 

рефератов 

– 4;  

Кроссворд 

по теме; 

Комплект 

для работы 

с текстом;  

Комплект 

заданий 

для 

тренировки 

навыков 

чтения и 

говорения 

– 3. 

-

Экзаменационны

е вопросы № 3 

 

14.  Наречия частотности. 

Present Simple Tense. 
ОК-4 ОК-4 

Знать:  

З1,З2,З3 

Уметь:  

У1,У2,У3 

Тестовые 

задания – 

50; 

Вопросы 

для 

-

Экзаменационны

е вопросы № 13 

 



 

13 
 

Владеть: 

В1,В2,В3 
 

обсуждени

я – 15; 

Деловая 

игра – 1; 

Комплект 

ситуаций 

по теме – 

2;  

Комплект 

заданий 

для Mind 

map – 3;  

Комплект 

тематик 

эссе – 4 

15.  Present Simple Tense.  ОК-4 ОК-4 

Знать:  

З1,З2,З3 

Уметь:  

У1,У2,У3 

Владеть: 

В1,В2,В3 
 

Тестовые 

задания – 

50; 

Вопросы 

для 

обсуждени

я – 15; 

Деловая 

игра – 1; 

Комплект 

ситуаций 

по теме – 

2;  

Комплект 

заданий 

для Mind 

map – 3;  

Комплект 

тематик 

эссе – 4; 

Комплект 

тематик 

рефератов 

– 4;  

Кроссворд 

по теме; 

Комплект 

для работы 

с текстом;  

Комплект 

заданий 

для 

тренировки 

навыков 

чтения и 

говорения 

– 3. 

-

Экзаменационны

е вопросы № 13 
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16.  Союзы neither\either\nor.   ОК-4 ОК-4 

Знать:  

З1,З2,З3 

Уметь:  

У1,У2,У3 

Владеть: 

В1,В2,В3 
 

Тестовые 

задания – 

50; 

Вопросы 

для об-

суждения – 

15; 

Деловая 

игра – 1; 

Комплект 

ситуаций 

по теме – 

2;  

Комплект 

заданий 

для Mind 

map – 3;  

Комплект 

заданий 

для 

тренировки 

навыков 

чтения и 

говорения 

– 3. 

-

Экзаменационны

е вопросы № 14 

 

17.  Comfortable home. 

Оборот there is\ there are. 
ОК-4 ОК-4 

Знать:  

З1,З2,З3 

Уметь:  

У1,У2,У3 

Владеть: 

В1,В2,В3 
 

Тестовые 

задания – 

50; 

Вопросы 

для об-

суждения – 

15; 

Комплект 

для работы 

с текстом;  

Комплект 

заданий 

для 

тренировки 

навыков 

чтения и 

говорения 

– 3. 

-

Экзаменационны

е вопросы № 15 

 

18.  Местоимения 

Some\any\no. 
ОК-4 ОК-4 

Знать:  

З1,З2,З3 

Уметь:  

У1,У2,У3 

Владеть: 

В1,В2,В3 
 

Тестовые 

задания – 

50; 

Вопросы 

для 

обсуждени

я – 15; 

Деловая 

игра – 1; 

-

Экзаменационны

е вопросы № 16 
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Комплект 

ситуаций 

по теме – 

2;  

Комплект 

заданий 

для Mind 

map – 3;  

Комплект 

тематик 

эссе – 4; 

Комплект 

тематик 

рефератов 

– 4;  

Кроссворд 

по теме 

19.  Предлоги места. ОК-4 ОК-4 

Знать:  

З1,З2,З3 

Уметь:  

У1,У2,У3 

Владеть: 

В1,В2,В3 
 

Тестовые 

задания – 

50; 

Вопросы 

для 

обсуждени

я – 15; 

Деловая 

игра – 1; 

Комплект 

ситуаций 

по теме – 

2;  

Комплект 

заданий 

для Mind 

map – 3;  

Комплект 

тематик 

эссе – 4; 

Комплект 

тематик 

рефератов 

– 4;  

Комплект 

для работы 

с текстом;  

Комплект 

заданий 

для 

тренировки 

навыков 

чтения и 

говорения 

– 3. 

-

Экзаменационны

е вопросы № 17 
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20.  Going out for the meal. 
Present Continuous Tense. 

ОК-4 ОК-4 

Знать:  

З1,З2,З3 

Уметь:  

У1,У2,У3 

Владеть: 

В1,В2,В3 
 

Тестовые 

задания – 

50; 

Вопросы 

для 

обсуждени

я – 15; 

Деловая 

игра – 1; 

Комплект 

ситуаций 

по теме – 

2;  

Комплект 

заданий 

для Mind 

map – 3;  

Комплект 

тематик 

эссе – 4 

-

Экзаменационны

е вопросы № 18 

 

21.  Оборот to be going to,  

would like. 
ОК-4 ОК-4 

Знать:  

З1,З2,З3 

Уметь:  

У1,У2,У3 

Владеть: 

В1,В2,В3 
 

Тестовые 

задания – 

50; 

Вопросы 

для 

обсуждени

я – 15; 

Деловая 

игра – 1; 

Комплект 

ситуаций 

по теме – 

2;  

Комплект 

заданий 

для Mind 

map – 3;  

Комплект 

тематик 

эссе – 4; 

Комплект 

тематик 

рефератов 

– 4;  

Комплект 

для работы 

с текстом;  

Комплект 

заданий 

для 

тренировки 

навыков 

-

Экзаменационны

е вопросы № 19 

 



 

17 
 

чтения и 

говорения 

– 3. 

22.  Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные. 

Количественные 

местоимения a little\a 

few. 

ОК-4 ОК-4 

Знать:  

З1,З2,З3 

Уметь:  

У1,У2,У3 

Владеть: 

В1,В2,В3 
 

Тестовые 

задания – 

50; 

Вопросы 

для 

обсуждени

я – 15; 

Case study 

– 1; 

Комплект 

ситуаций 

по теме – 

2;  

Комплект 

заданий 

для Mind 

map – 3;  

Комплект 

тематик 

эссе – 4; 

Комплект 

тематик 

рефератов 

– 4;  

Кроссворд 

по теме; 

Комплект 

для работы 

с текстом;  

Комплект 

заданий 

для 

тренировки 

навыков 

чтения и 

говорения 

– 3. 

-

Экзаменационны

е вопросы № 20 

 

23.  Education. Past Indefinite.

  
ОК-4 ОК-4 

Знать:  

З1,З2,З3 

Уметь:  

У1,У2,У3 

Владеть: 

В1,В2,В3 
 

Тестовые 

задания – 

50; 

Вопросы 

для 

обсуждени

я – 15; 

Деловая 

игра – 1; 

Комплект 

ситуаций 

по теме – 

-

Экзаменационны

е вопросы № 21 
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2;  

Комплект 

заданий 

для Mind 

map – 3;  

Комплект 

тематик 

эссе – 4; 

Комплект 

тематик 

рефератов 

– 4;  

Комплект 

для работы 

с текстом;  

Комплект 

заданий 

для 

тренировки 

навыков 

чтения и 

говорения 

– 3. 

24.  Past Continuous. ОК-4 ОК-4 

Знать:  

З1,З2,З3 

Уметь:  

У1,У2,У3 

Владеть: 

В1,В2,В3 
 

Тестовые 

задания – 

50; 

Вопросы 

для 

обсуждени

я – 15; 

Деловая 

игра – 1; 

Комплект 

ситуаций 

по теме – 

2;  

Комплект 

заданий 

для Mind 

map – 3;  

Комплект 

тематик 

эссе – 4; 

Комплект 

тематик 

рефератов 

– 4;  

Кроссворд 

по теме; 

Комплект 

для работы 

с текстом;  

-

Экзаменационны

е вопросы № 22 
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Комплект 

заданий 

для 

тренировки 

навыков 

чтения и 

говорения 

– 3. 

25.  Past Indefinite. ОК-4 ОК-4 

Знать:  

З1,З2,З3 

Уметь:  

У1,У2,У3 

Владеть: 

В1,В2,В3 
 

Тестовые 

задания – 

50; 

Вопросы 

для 

обсуждени

я – 15; 

Деловая 

игра – 1; 

Комплект 

ситуаций 

по теме – 

2;  

Комплект 

заданий 

для Mind 

map – 3;  

Комплект 

тематик 

эссе – 4; 

Комплект 

тематик 

рефератов 

– 4;  

Комплект 

для работы 

с текстом;  

Комплект 

заданий 

для 

тренировки 

навыков 

чтения и 

говорения 

– 3. 

-

Экзаменационны

е вопросы № 23 

 

26.  Past Continuous/ Compare 

the Past Simple and Past 

Continuous.  

ОК-4 ОК-4 

Знать:  

З1,З2,З3 

Уметь:  

У1,У2,У3 

Владеть: 

В1,В2,В3 
 

Тестовые 

задания – 

50; 

Вопросы 

для 

обсуждени

я – 15; 

Деловая 

игра – 1; 

-

Экзаменационны

е вопросы № 24 
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Комплект 

ситуаций 

по теме – 

2;  

Комплект 

заданий 

для Mind 

map – 3;  

Комплект 

тематик 

эссе – 4; 

. 

27.  Prepositions of time. ОК-4 ОК-4 

Знать:  

З1,З2,З3 

Уметь:  

У1,У2,У3 

Владеть: 

В1,В2,В3 
 

Тестовые 

задания – 

50; 

Вопросы 

для 

обсуждени

я – 15; 

Деловая 

игра – 1; 

Комплект 

ситуаций 

по теме – 

2;  

Комплект 

заданий 

для Mind 

map – 3;  

Комплект 

тематик 

эссе – 4; 

Комплект 

тематик 

рефератов 

– 4;  

Комплект 

для работы 

с текстом;  

Комплект 

заданий 

для 

тренировки 

навыков 

чтения и 

говорения 

– 3. 

-

Экзаменационны

е вопросы № 25 

 

28.  Plans for the future. ОК-4 ОК-4 

Знать:  

З1,З2,З3 

Уметь:  

У1,У2,У3 

Тестовые 

задания – 

50; 

Вопросы 

для 

-

Экзаменационны

е вопросы № 26 
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Владеть: 

В1,В2,В3 
 

обсуждени

я – 15; 

Деловая 

игра – 1; 

Комплект 

ситуаций 

по теме – 

2;  

Комплект 

заданий 

для Mind 

map – 3;  

Комплект 

тематик 

эссе – 4; 

Комплект 

тематик 

рефератов 

– 4;  

Комплект 

для работы 

с текстом;  

Комплект 

заданий 

для 

тренировки 

навыков 

чтения и 

говорения 

– 3. 

29.  Future Simple. ОК-4 ОК-4 

Знать:  

З1,З2,З3 

Уметь:  

У1,У2,У3 

Владеть: 

В1,В2,В3 

 

Тестовые 

задания – 

50; 

Вопросы 

для 

обсуждени

я – 15; 

Деловая 

игра – 1; 

Комплект 

ситуаций 

по теме – 

2;  

Комплект 

заданий 

для Mind 

map – 3;  

Комплект 

тематик 

эссе – 4; 

Комплект 

тематик 

-

Экзаменационны

е вопросы № 27 
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рефератов 

– 4;  

Комплект 

для работы 

с текстом;  

Комплект 

заданий 

для 

тренировки 

навыков 

чтения и 

говорения 

– 3. 

30.  Act out the conversation. ОК-4 ОК-4 

Знать:  

З1,З2,З3 

Уметь:  

У1,У2,У3 

Владеть: 

В1,В2,В3 

 

Тестовые 

задания – 

50; 

Вопросы 

для 

обсуждени

я – 15; 

Деловая 

игра – 1; 

Комплект 

ситуаций 

по теме – 

2;  

Комплект 

заданий 

для Mind 

map – 3;  

Комплект 

тематик 

эссе – 4; 

Комплект 

тематик 

рефератов 

– 4;  

Комплект 

для работы 

с текстом;  

Комплект 

заданий 

для 

тренировки 

навыков 

чтения и 

говорения 

– 3. 

 

31.  More than two languages. 
Participle I, II. 

ОК-4 ОК-4 

Знать:  

З1,З2,З3 

Уметь:  

Тестовые 

задания – 

50; 

Вопросы 

-

Экзаменационны

е вопросы № 28 

 



 

23 
 

У1,У2,У3 

Владеть: 

В1,В2,В3 
 

для об-

суждения – 

15; 

Деловая 

игра – 1; 

Комплект 

ситуаций 

по теме – 

2;  

Комплект 

заданий 

для Mind 

map – 3;  

Комплект 

тематик 

эссе – 4; 

Комплект 

тематик 

рефератов 

– 4;  

Кроссворд 

по теме; 

Комплект 

для работы 

с текстом;  

Комплект 

заданий 

для 

тренировки 

навыков 

чтения и 

говорения 

– 3. 

32.  Simple Passive. ОК-4 ОК-4 

Знать:  

З1,З2,З3 

Уметь:  

У1,У2,У3 

Владеть: 

В1,В2,В3 

 

Тестовые 

задания – 

50; 

Вопросы 

для 

обсуждени

я – 15; 

Case study 

– 1; 

Комплект 

для работы 

с текстом;  

Комплект 

заданий 

для 

тренировки 

навыков 

чтения и 

говорения 

-

Экзаменационны

е вопросы № 29 

 



 

24 
 

– 3. 

33.  Going places. ОК-4 ОК-4 

Знать:  

З1,З2,З3 

Уметь:  

У1,У2,У3 

Владеть: 

В1,В2,В3 

 

Тестовые 

задания – 

50; 

Вопросы 

для 

обсуждени

я – 15; 

Деловая 

игра – 1; 

Комплект 

ситуаций 

по теме – 

2;  

Комплект 

заданий 

для Mind 

map – 3;  

Комплект 

тематик 

эссе – 4; 

Комплект 

тематик 

рефератов 

– 4;  

Кроссворд 

по теме; 

Комплект 

для работы 

с текстом;  

Комплект 

заданий 

для 

тренировки 

навыков 

чтения и 

говорения 

– 3. 

 

34.  Present Perfect. ОК-4 Знать: 

ОК-4 

Знать:  

З1,З2,З3 

Уметь:  

У1,У2,У3 

Владеть: 

В1,В2,В3 
 

Тестовые 

задания – 

50; 

Вопросы 

для 

обсуждени

я – 15; 

Деловая 

игра – 1; 

Комплект 

ситуа-ций 

по теме – 

2;  

Комплект 

-

Экзаменационны

е вопросы № 30 
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заданий 

для Mind 

map – 3;  

Комплект 

тематик 

эссе – 4; 

Комплект 

тематик 

рефератов 

– 4;  

Комплект 

для работы 

с текстом;  

Комплект 

заданий 

для 

тренировки 

навыков 

чтения и 

говорения 

– 3. 

35.  Tourism. 

 
ОК-4 Знать: 

ОК-4 

Знать:  

З1,З2,З3 

Уметь:  

У1,У2,У3 

Владеть: 

В1,В2,В3 
 

Тестовые 

задания – 

50; 

Вопросы 

для 

обсуждени

я – 15; 

Деловая 

игра – 1; 

Комплект 

ситуаций 

по теме – 

2;  

Комплект 

заданий 

для Mind 

map – 3;  

Комплект 

тематик 

эссе – 4; 

Комплект 

тематик 

рефератов 

– 4;  

Комплект 

для работы 

с текстом;  

Комплект 

заданий 

для 

тренировки 

-

Экзаменационны

е вопросы № 1 
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навыков 

чтения и 

говорения 

– 3. 

36.  A short history of tourism. 

 
ОК-4 ОК-4 

Знать:  

З1,З2,З3 

Уметь:  

У1,У2,У3 

Владеть: 

В1,В2,В3 

 

Тестовые 

задания – 

50; 

Вопросы 

для 

обсуждени

я – 15; 

Деловая 

игра – 1; 

Комплект 

ситуаций 

по теме – 

2;  

Комплект 

заданий 

для Mind 

map – 3;  

Комплект 

тематик 

эссе – 4; 

Комплект 

тематик 

рефератов 

– 4;  

Комплект 

для работы 

с текстом;  

Комплект 

заданий 

для 

тренировки 

навыков 

чтения и 

говорения 

– 3. 

-

Экзаменационны

е вопросы № 2 

 

37.  Tourism and tourists. 

  
ОК-4 ОК-4 

Знать:  

З1,З2,З3 

Уметь:  

У1,У2,У3 

Владеть: 

В1,В2,В3 

 

Тестовые 

задания – 

50; 

Вопросы 

для 

обсуждени

я – 15; 

Case study 

– 1; 

Комплект 

ситуаций 

по теме – 

2;  

-

Экзаменационны

е вопросы № 3 
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Комплект 

заданий 

для Mind 

map – 3;  

Комплект 

тематик 

эссе – 4; 

Комплект 

тематик 

рефератов 

– 4;  

Комплект 

для работы 

с текстом;  

Комплект 

заданий 

для 

тренировки 

навыков 

чтения и 

говорения 

– 3. 

38.  Tourism. Skills of 

negotiating. 

  

ОК-4 ОК-4 

Знать:  

З1,З2,З3 

Уметь:  

У1,У2,У3 

Владеть: 

В1,В2,В3 
 

Тестовые 

задания – 

50; 

Вопросы 

для 

обсуждени

я – 15; 

Деловая 

игра – 1; 

Комплект 

ситуаций 

по теме – 

2;  

Комплект 

заданий 

для Mind 

map – 3;  

Комплект 

тематик 

эссе – 4; 

Комплект 

тематик 

рефератов 

– 4;  

Комплект 

для работы 

с текстом;  

Комплект 

заданий 

для 

-

Экзаменационны

е вопросы № 4 
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тренировки 

навыков 

чтения и 

говорения 

– 3. 

39.  Holidays, Travel and 

Tourism. How to report a 

meeting. 

 

ОК-4 ОК-4 

Знать:  

З1,З2,З3 

Уметь:  

У1,У2,У3 

Владеть: 

В1,В2,В3 
 

Тестовые 

задания – 

50; 

Вопросы 

для 

обсуждени

я – 15; 

Деловая 

игра – 1; 

Комплект 

ситуаций 

по теме – 

2;  

Комплект 

заданий 

для Mind 

map – 3;  

Комплект 

тематик 

эссе – 4; 

Комплект 

тематик 

рефератов 

– 4;  

Комплект 

для работы 

с текстом;  

Комплект 

заданий 

для 

тренировки 

навыков 

чтения и 

говорения 

– 3. 

-

Экзаменационны

е вопросы № 5 

 

40.  Inside tourism.  ОК-4 ОК-4 

Знать:  

З1,З2,З3 

Уметь:  

У1,У2,У3 

Владеть: 

В1,В2,В3 
 

Тестовые 

задания – 

50; 

Вопросы 

для 

обсуждени

я – 15; 

Деловая 

игра – 1; 

Комплект 

ситуаций 

по теме – 

-

Экзаменационны

е вопросы № 6 
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2;  

Комплект 

заданий 

для Mind 

map – 3;  

Комплект 

тематик 

эссе – 4; 

Комплект 

тематик 

рефератов 

– 4;  

Комплект 

для работы 

с текстом;  

Комплект 

заданий 

для 

тренировки 

навыков 

чтения и 

говорения 

– 3. 

41.  Functional styles. The 

rules of composing 

summary. 

ОК-4 ОК-4 

Знать:  

З1,З2,З3 

Уметь:  

У1,У2,У3 

Владеть: 

В1,В2,В3 
 

Тестовые 

задания – 

50; 

Вопросы 

для 

обсуждени

я – 15; 

Деловая 

игра – 1; 

Комплект 

ситуаций 

по теме – 

2;  

Комплект 

заданий 

для Mind 

map – 3;  

Комплект 

тематик 

эссе – 4; 

Комплект 

тематик 

рефератов 

– 4;  

Комплект 

заданий 

для 

тренировки 

навыков 

-

Экзаменационны

е вопросы № 11 
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чтения и 

говорения 

– 3. 

42.  Business letter. ОК-4 ОК-4 

Знать:  

З1,З2,З3 

Уметь:  

У1,У2,У3 

Владеть: 

В1,В2,В3 
 

Тестовые 

задания – 

50; 

Вопросы 

для 

обсуждени

я – 15; 

Case study 

– 1; 

Комплект 

ситуаций 

по теме – 

2;  

Комплект 

заданий 

для Mind 

map – 3;  

Комплект 

тематик 

эссе – 4; 

Комплект 

тематик 

рефератов 

– 4;  

Комплект 

для работы 

с текстом;  

Комплект 

заданий 

для 

тренировки 

навыков 

чтения и 

говорения 

– 3. 

-

Экзаменационны

е вопросы № 1-

20 

 

 

 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
№ 

п/п 

наименование 

оценочного средства 

характеристика оценочного средства Представление 

оценочного 

средства в фонде 

 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
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1 собеседование, 

устный опрос 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема 

знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме 

и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как 

учебное занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

3 Круглый стол, 

дискуссия, полемика, 

диспут, дебаты.   

Оценочные средства, позволяющие 

включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку 

зрения. 

Перечень 

дискуссионных 

тем для 

проведения 

круглого стола, 

дискуссии, 

полемики, 

диспута, дебатов 

4 Чтение, аудирование Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося извлечь полную 

информацию из прочитанного или 

прослушанного текстов c последующим 

выполнением заданий, а также 

способность логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную 

и письменную речь 

Комплект текстов 

на чтение и 

аудирование 

 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 
5 Эссе Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического 

инструментария соответствующей 

дисциплины, делать выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной 

проблеме. 

Тематика эссе 

6 Реферат Продукт самостоятельной работы аспиранта, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) темы, 

где автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки зрения, 

а также собственные взгляды на нее. 

Тематика рефератов 

7 Тест Система стандартизированных заданий, чаще 
всего с выбором одного или нескольких 

вариантов ответов, позволяющая 

Фонд тестовых 
заданий 
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автоматизировать процедуру измерения 

уровня знаний и умений обучающегося. 

8 Презентация Удобный и эффективный способ 

представления информации с помощью 

компьютерных программ. Это сочетание 

компьютерной анимации, графики, видео, 

музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду.  Работа над 

созданием и защитой мультимедийной 

презентации способствуют развитию  

навыков самостоятельного творческого 

мышления,  поиску и систематизации 

информации, умению аргументированно 

отстаивать представлять свою точку зрения.  

Задания данного типа представляют собой 

задания 3-го творческого уровня и 

демонстрируют сформированность 

следующих компетенций: способность к 

коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-4). 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

презентаций 

9 Контрольная работа Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или 

разделу 

комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

10 Деловая игра/ 

Ролевая игра 

Совместная деятельность группы 

обучающихся под управление  

преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-

ориентированных задач путем игрового 

моделирования реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый 

результат по 

каждой игре 

11 Лексико-

грамматические 

упражнения, работа 

по карточкам, 

домашнее задание 

Для формирования навыков и умений 

устной и письменной речи, а также для 

понимания иноязычной речи при 

аудировании и чтении необходимы  

тренировочные задания по грамматике, 

целью которых является формирование 

у студентов грамматических навыков в 

продуктивных и рецептивных видах 

речевой деятельности в пределах 

определенного программами 

грамматического минимума. 

комплект заданий  

12 Case-study Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагается осмыслить 

реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной 

проблемы. 

задания для 

решения кейс-

задачи 
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А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ 

ВОПРОСЫ 

 
№ 

п/

п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/за

чет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по 

содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и 

правильно. 

10 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание 

и понимание основных положений данного 

задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 

5 удовлетв

орительн

о 

4. студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки 

в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал; отмечаются 

такие недостатки в подготовке студента, 

которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим 

материалом. 

0 неудовле

творител

ьно 

 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТЕСТИРОВАНИЯ 

 
№ тестовые нормы:% правильных ответов количество оценка/зачет 
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п/п баллов 

 1 90-100 % 30-25 отлично  

2 80-89% 24-20 хорошо 

3 70-79% 19-15 хорошо 

4 60-69% 14-10 удовлетворительно 

5 50-59% 9-5 удовлетворительно 

6 менее 50% 0 неудовлетворительно 

 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована еѐ 

актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объѐм, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы. 

9-10 баллов Отлично 

2 основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочеты. В 

частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан 

объем реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при 

защите даны неполные ответы. 

7-8 баллов Хорошо 

3 имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности: тема 

освещена лишь частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы. 

4-6 баллов Удовлетворительно 

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые 

ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

1-3 баллов неудовлетворительно 

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

0 баллов неудовлетворительно 

 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЭССЕ 

 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 
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 1 1.вовведении четко сформулирован тезис, 

соответствующий теме эссе, выполнена задача 

заинтересовать читателя 

2.деление текста на введение, основную часть и 

заключение 

3. Логично, связно и полно доказывается 

выдвинутый тезис;  

4.заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной части; 

5.правильно (уместно и достаточно) 

используются разнообразные  средства связи; 

6.для выражения своих мыслей не пользуется 

упрощенно-примитивным языком 

7.демонстрирует полное понимание проблемы. 

Все требования, предъявляемые к заданию, 

выполнены. 

 

2 балла 

 

 Отлично/ хорошо 

 

3 1.Во введении  тезис сформулирован нечетко, 

или не вполне соответствует теме эссе; 

2. В основной части  выдвинутый тезис  

доказывается недостаточно логично и 

последовательно; 

3.заключение, выводы не полностью 

соответствуют содержанию основной части; 

4.недостаточно или, наоборот, избыточно 

используются  средства связи; 

5.язык работы в целом не соответствует 

уровню____курса 

1 балл удовлетворительно 

4 1.Во введении  тезис отсутствует или не 

соответствует теме эссе; 

2. В основной части  нет логичного 

последовательного раскрытия темы;; 

3.вывод не вытекает из основной части; 

4.   средства связи не обеспечивают связность 

изложения; 

5.отсутствует деление текста на введение, 

основную часть и заключение; 

6.язык работы можно оценить как 

«примитивный» 

0 балла неудовлетворительно 

 

 
Д) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ 

В ХОДЕ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ  

 
Участники 

 

Компетенции 

Участник 1 Участник 2 Участник 3 
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ОК-4 - способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

   

среднее количество баллов     

 

 
Е) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РОЛЕВОЙ ИГРЫ 

 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 1) Содержание выступления полное, используются 

конкретные факты, осознанность темы игры; 

2) Наблюдается системность, логичность, 

рациональность использования времени;  

3) Присутствуют проблемность, конкретность и 

четкость; 

4) Выразительность речи, умение уважительно 

отвечать собеседникам, свободное владение 

материалом; 

5) В речи участника нет фонетических ошибок. 

Беглый темп речи. 

5 баллов  отлично 

2 1) Содержание выступления полное, используются 

абстрактные факты, осознанность темы игры; 

2) Наблюдается логичность, рациональность 

использования времени; 

3) Присутствует только конкретность и четкость; 

4) Выразительность речи, свободное владение 

материалом; 

5) В речи участника нет фонетических ошибок. 

Беглый темп речи. 

4-3 баллов хорошо 

3 1) Выразительность речи, умение уважительно 

отвечать собеседникам, свободное владение 

материалом; 

2) Выразительность речи, свободное владение 

материалом; 

3) В речи участника присутствуют лексические 

ошибки (больше 3х). Словарного запаса не хватает 

для общения в соответствии с заданием; 

4) В речи участника присутствуют грамматические 

ошибки (больше 3х); 

5) В речи участника присутствуют фонематические 

ошибки (больше 3х). 

 2-1 баллов удовлетворительно 

 

 

Ж) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ УЧАСТИЯ В ДИСКУССИИ 

(ДЕБАТАХ) 

 
№ критерии оценивания количество оценка/зачет 
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п/п баллов 

 1 1) Коммуникативная задача полностью 

выполнена: цель общения успешно достигнута, 

тема раскрыта в заданном объеме. Участник 

демонстрирует умение развернуто, логично и 

точно высказываться на заданную тему. 

Участник высказывает интересные и 

оригинальные мысли, относящиеся к 

обсуждаемой теме. Грамотно ставит проблему, 

анализирует, сравнивает и обобщает данные 

представленные в задании, аргументирует свою 

точку зрения, делает выводы; 

2) Участник способен логично и связно задавать 

интересные вопросы по теме мини презентации. 

Все три вопроса заданы. Участник правильно и 

оригинально отвечает на все вопросы 

собеседника, показывая, что он является 

очевидцем событий;  

3) В речи участника нет лексических ошибок; 

словарный запас участника богат, разнообразен и 

адекватен поставленной задаче; 

4) В речи участника нет грамматических ошибок; 

речь участника богата разнообразными 

грамматическими конструкциями; 

5) В речи участника нет фонетических ошибок. 

Беглый темп речи. 

5 баллов отлично  

2 1) Коммуникативная задача выполнена не 

полностью: цель общения в основном 

достигнута, однако тема раскрыта не в полном 

объеме. Выделена проблема, есть вывод; 

2) В целом участник способен логично и 

связно задавать вопросы и давать правильные 

ответы. Все три вопроса заданы. Однако вопросы 

и 3 ответа на них не отличаются 

оригинальностью, в ответах нет живости и нет 

указаний на то, что корреспондент находится на 

месте событий; 

3) В речи участника нет лексических 

ошибок; словарный запас участника богат, 

разнообразен и адекватен поставленной задаче; 

4) В речи участника нет грамматических 

ошибок; речь участника богата разнообразными 

грамматическими конструкциями; 

5) В речи участника нет фонетических ошибок. 

Беглый темп речи. 

4 балла хорошо 

3 1) Коммуникативная задача выполнена частично: 

цель общения достигнута не полностью, тема 

раскрыта в ограниченном объеме: проблема не 

поставлена; 

2) Участник способен задать 3 вопроса и ответить 

на 3 вопроса собеседника, однако задает вопросы, 

ответы на которые про-звучали в речи 

 3 балла удовлетворительно 
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собеседника либо при под-держании беседы дает 

не вполне соответствующие содержанию и 

логике ответы. Или допускает отдельные 

фактические ошибки; 

3) В речи участника присутствуют лексические 

ошибки (больше 3х). Словарного запаса не 

хватает для общения в соответствии с заданием; 

4) В речи участника присутствуют 

грамматические ошибки (больше 3х); 

5) В речи участника присутствуют 

фонематические ошибки (больше 3х). 

4 1) Коммуникативная задача не выполнена: цель 

общения не достигнута, содержание не 

соответствует коммуникативной задаче. Заметно 

отклонение от темы; 

2) Участник задает не 3 вопроса, а меньше. Не 

может ответить на все вопросы собеседника. 

ИЛИ: Участник не способен самостоятельно 

задавать вопросы и отвечать на вопросы партнера 

адекватно. В значительной степени зависит от 

помощи со стороны собеседника; 

3) В речи участника присутствуют 

многочисленные лексические ошибки (больше 

3х), в том числе затрудняющие понимание. 

Словарного запаса не хватает для общения в 

соответствии с заданием; 

4) В речи участника присутствуют 

многочисленные грамматические ошибки 

(больше 3х), в том числе затрудняющие 

понимание; 

5) Понимание речи участника затруднено из-за 

большого количества фонематических ошибок, 

медленный темп речи. 

2  балла удовлетворительно 

5 1) нет ответа; 

2) Отказ от выполнения задания по диалогу; 

3) В речи участника присутствуют 

многочисленные лексические ошибки (больше 

3х), в том числе затрудняющие понимание. 

Словарного запаса не хватает для общения в 

соответствии с заданием.; 

4) В речи участника присутствуют 

многочисленные грамматические ошибки 

(больше 3х), в том числе затрудняющие 

понимание 

5) Понимание речи участника затруднено из-за 

большого количества фонематических ошибок, 

медленный темп речи. 

1-0 балл неудовлетворительно 

 

 

З) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЧТЕНИЯ И АУДИРОВАНИЯ 
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№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 1) понимает основное содержание прочитанного 

и услышанного материала, почти все детали и 

смысловые связи между содержательными 

компонентами и частями текста;  

2) свободно оперирует программным учебным 

материалом в незнакомой ситуации по аспектам 

языка при непосредственном общении;  

3)содержание высказывания отличается 

связностью, полнотой, спонтанностью, 

беглостью, аргументированностью, выражением 

собственной точки зрения, привлечением 

сведений из других учебных курсов; 

4) речь лексически и грамматически 

разнообразна, допускаются 1-3 ошибки 

(единичные ошибки, исправляемые путем 

самокоррекции, не учитываются). 

10-9 баллов отлично  

2 1) понимает основное содержание 

прочитанного и услышанного материала, 

значительную часть деталей и основные 

смысловые связи между содержательными 

компонентами и частями текста; 

2)  свободно оперирует программным 

учебным материалом в частично измененной 

ситуации; 

3) содержание высказывания соответствует 

ситуации общения, отличается связностью, 

полнотой, спонтанностью, беглостью, хорошо 

аргументировано; 

4) речь лексически и грамматически 

разнообразна, допускаются 4-5 ошибки 

(единичные ошибки, исправляемые путем 

самокоррекции, не учитываются) 

8-7 баллов хорошо 

3 1) понимает основное содержание 

прочитанного и услышанного материала и 

половину деталей; 

2) коммуникативная задача решается в 

пределах знакомой ситуации; 

3) речь лексически и грамматически 

разнообразна; 

4)  высказывания логичны, аргументированы 

и построены на основе известных алгоритмов, 

допускаются ошибки на изученный программный 

учебный материал (6-7 ошибок). 

 6-5 баллов удовлетворительно 

4 1) понимает основное содержание 

прочитанного и услышанного материала и 

некоторые детали; 

2) коммуникативная задача решается в 

пределах знакомой ситуации; 

3) речь лексически и грамматически 

разнообразна; 

4-3 баллов удовлетворительно 
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4)  высказывания логичны, построены на 

основе известных алгоритмов, допускаются 

ошибки на изученный программный учебный 

материал (8-9 ошибок). 

5 1)достаточно полно понимает основного 

содержания прочитанного и услышанного, но без 

деталей; 

2) коммуникативная задача решается по образцу 

в знакомой ситуации; 

3) речь лексически и грамматически 

разнообразна; 

4)допускаются ошибки языкового характера на 

изученный программный учебный материал (10-

11 ошибок). 

2-1 баллов удовлетворительно 

11 1) не узнает отдельные слова при чтении, 

обнаруживается существенное непонимание 

содержания текста. 

0 баллов неудовлетворительно 

 

И) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ПИСЬМЕННЫХ ЗАДАНИЙ 

ТРЕНИРОВОЧНОГО ХАРАКТЕРА (ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

УПРАЖНЕНИЯ, РАБОТА ПО КАРТОЧКАМ, ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ) 

 
№ 

п/п 

 критерии оценивания количество 

баллов 

 1 1) задание выполнено полностью и в срок; 

2) задание соответствует условию; 

3) нет орфографических и грамматических  ошибок. 

5 

2 1) задание выполнено полностью и в срок; 

2) задание соответствует условию; 

3) есть 1 орфографическая или 1 грамматическая  ошибки. 

4 

3 1) задание выполнено не полностью; 

2) задание соответствует условию; 

3) есть 2 орфографические или 2 грамматические ошибки. 

3 

4 1) задание выполнено наполовину; 

2) задание соответствует условию; 

3) есть 3 орфографические или грамматические ошибки 

2 

5 1) задание выполнено частично; 

2) задание соответствует условию; 

3) есть 4-5 орфографических или  грамматических ошибок 

1 

6 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания/ 

карточки не достигнута. 
0 

 

К) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕШЕНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 

 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 

1 

  умение анализировать ситуацию и находить 

оптимальное количества решений 

 

1 

  

2  умение работать с информацией, в том числе умение 

затребовать дополнительную информацию, 
1 
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необходимую для уточнения ситуации 

3 умение моделировать решения в соответствии с 

заданием, представлять различные подходы к 

разработке планов действий, ориентированных на 

конечный результат 

1 

 

4 умение принять правильное решение на основе анализа 

ситуации; 
1 

 

5  навыки четкого и точного изложения собственной 

точки зрения в устной и письменной форме, 

убедительного отстаивания своей точки зрения; 

1 

 

6   навык критического оценивания различных точек 

зрения, осуществление самоанализа, самоконтроля и 

самооценки. 

1 

 

7 адекватность и соответствие ответов специалиста 

современным тенденциям рынка, конструктивность. 
1 

 

8 креативность, нестандартность предлагаемых 

решений; 
1 

 

9 количество альтернативных вариантов решения задачи 

(версионность мышления); 
1 

 

10 наличие необходимых навыков, их выраженность (в 

зависимости от требований). 
1 

 

 Количество баллов в целом 10  

 

 

Л) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка 

 

1 

исключительные знания, абсолютное понимание сути 

вопросов, безукоризненное знание основных понятий и 

положений, логически и лексически грамотно 

изложенные, содержательные, аргументированные и 

исчерпывающие ответы 

30-28   

2 глубокие знания материала, отличное понимание сути 

вопросов, твердое знание основных понятий и 

положений по вопросам, структурированные, 

последовательные, полные, правильные ответы 

27-24  

3 глубокие знания материала, правильное понимание 

сути вопросов, знание основных понятий и положений 

по вопросам, содержательные, полные и конкретные 

ответ на вопросы. Наличие несущественных или 

технических ошибок 

23-20  

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее 

понимание сути вопросов, правильные ответы на 

вопросы, минимальное количество неточностей, 

небрежное оформление 

19-17  

5 твердые, но недостаточно полные знания, по сути 

верное понимание вопросов, в целом правильные 

ответы на вопросы, наличие неточностей, небрежное 

оформление 

16-13  
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6 общие знания, недостаточное понимание сути 

вопросов, наличие большого числа неточностей, 

небрежное оформление 

13-10  

7 относительные знания, наличие ошибок, небрежное 

оформление 
9-7  

8 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, 

отсутствие логики изложения материала 
6-5  

9 непонимание сути, большое количество грубых 

ошибок, отсутствие логики изложения материала 
4-3  

10 не дан ответ на поставленные вопросы 2-1  

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, 

списывание в ходе выполнения работы, наличие на 

рабочем месте технических средств, в том числе 

телефона 

0  

 

М) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОЛЛОКВИУМА 

 

Оценка 

Ключевая 

информаци

я/ 

смысловые 

связи 

Стиль Темп 
Допускаемые 

ошибки 

30-25 переданы соблюден нормальный 
до двух полных 

(нет смысловых)  

24-20 переданы соблюден нормальный 

до трех полных 

(в том числе  

одна смысловая) 

19-10 
частично 

искажены 
 нарушен 

замедленный 

(повторы) 

до четырех полных 

(в том числе 

две смысловых) 

«неудовлетво

рительно» 

полностью 

искажены 

не 

соблюден 

замедленный 

(повторы)  

более четырех  

полных смысловых 

ошибок 

 

 

Н) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

№ 

п/п 

критерии оценки максимальное 

количество 

баллов 

1 титульный слайд с заголовком 2 

2 дизайн слайдов 4 

3 использование дополнительных эффектов (смена 

слайдов, звук, графика, анимация) 

4 

4 список источников информации 2 

5 широта кругозора 2 
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6 логика изложения материала 4 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 

изложены и структурированы 

4 

8 слайды представлены в логической 

последовательности 

2 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке 

рабочих материалов 

2 

10 слайды распечатаны в форме заметок 4 

 средняя оценка: 4 

 

 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Задание для коррективного курса 

 

Тестовые задания типа А 

 

А1. Фонетика/ Грамматика. 

 

Выбрать один из следующих вариантов: 

 

1. This car is red. 

A [ ðis ka: iz red ] 

B [ ði:z kar iz red ] 

C [ viz ca:r is rad ] 

D [this kar is red] 

2. I want to do my homework with … 

A she 

B her 

C hers 

D herself 

3. My wife is ill; I … look after our baby. 

A may 

B can 

C must 

D need 

4. It is cold in December. It is cold in January … 

A too 

B either 

C also 

D never   

5. Ann … at home last Sunday, she went to a party. 

A didn’t stayed 

B didn’t stays 

C didn’t stay 

D wasn’t stay 

6. I can see a lot of…in the yard. 
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A2. Лексика. 

A childs                

B children           

C childrens 

D childes 

7. Yesterday as I was walking down Cherry Lane, I (meet) Thomas, an old friend of 

mine. 

A met 

B was meeting 

C meet 

D were meeting 

8. Liz’s elder brother said that he (go) to enter Leeds University. 

A went 

B was going 

C go 

D were going 

9. While my son (wait) for my call, somebody knocked at the door. 

A waited 

B was waiting 

C wait 

D waiting 

10. I … early and got out of bed. 

A woke up 

B wake up 

C waked up 

D wakes up 

11. It seems to me there’s … in the hall. 

A somebody 

B anybody 

C nobody 

D some 

12. I think there’s … very important in the letter. 

A something 

B anything 

C nothing 

D any 

13. Is there … in that room? 

A somebody 

B anybody 

C nobody 

D nabody 

14. Why you (sit) at my desk? Could you take your place, please? 

A Why you are sitting 

B Why do you sit 

C Why are you sitting 

D Why do you sitting 

15. This coffee is too weak. I like it a bit … . 

A strong     

B stronger     

C the strongest 

D more strongest 
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Выбрать один из следующих вариантов: 

 

18. There are four major functions of managers: … 

A planning, organizing resources, leading, controlling 

B accounting, preparing Trial Balance 

C reviewing the financial records, leading, controlling 

D writing, reading, singing 

 

 

A3. Страноведческий материал. 

 

Выбрать один из следующих вариантов: 

 

16. India….in Asia. 

A is situated                 

B is proud of                

C is interested in 

D is famous for 

17. A means of payment. 

A money 

B credit 

C change 

D loan 

19. … is responsible for promotion of products on the market. 

A marketing manager 

B financial manager 

C sales manager 

D operation manager 

20. … is in charge of a product or service. 

A project manager 

B product manager 

C functional manager 

D personnel manager  

21. What nation is steady, easy- going, and fond of sports?  

A the French 

B the Germans 

C the English 

D the Scots 

22. What houses do the English prefer? 

A small houses, built for one family 

B big houses, built for one family 

C small houses, built for two or more families 

D castles 

23. What is the largest park in London? 

A Kensington Gardens 

B Hyde Park 

C Royal Park 

D Regent Park   

24. How many countries does the UK consist of? 
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A4. Выбрать подходящую по смыслу реплику: 

 

A 4 

B 3 

C 5 

D 6 

25. What is the business part of London called? 

A The City 

B The Westminster 

C The East Part 

D The West Part 

26. The ocean which the USA is washed by on the West is … 

A The Pacific Ocean 

B the Atlantic Ocean 

C the Indian Ocean 

D the Arctic Ocean 

27. - Do you like David? 

- … 

A  No, I can`t get through to him 

B  He is the black sheep of the family 

C  Yes, he likes music 

D  No, I don`t get on with him 

28. Good morning.  

- Good morning. How are you today?  

- Just fine, thanks. How are you?  

- Wonderful . ... .  

A So so  

B Things couldn`t be better.  

C What`s the matter?  

D How did you guess? 

29. John: Do you think I must take my umbrella?  

Jim: ...  

John: If it begins to rain I`ll certainly need it.  

Jim: ... .  

A No, I don`t/No, you won`t  

B I think so/I don`t think so  

C As you like/No doubt, you will need it  

D I don`t know/No, I don`t think so 

30.  John: I really must be going now.  

Kate: ...  

John: That`s very kind of you, but I mustn`t be too late.  

Kate: ...  

John: Thanks very much for the party.  
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A5. Прочитать текст и выбрать правильный ответ на следующий вопрос “What do his 

parents prefer to read?” 

 

I would like to tell you about my flat. I have a flat in the new district. There is a living-room, 

a bedroom, a kitchen and a bathroom in my flat. The living-room is large. It is a nice and 

comfortable room, it is light and airy. There are beautiful curtains on the windows. There is 

a table and four chairs, a sofa and two armchairs there too. There is a colour TV set in the 

corner of the room. There is a nice green carpet on the floor. My parents are fond of reading. 

They have a lot of Russian and English books. They are in the bookcase and on the shelves. 

 

 32. A they prefer German and English books 

       B they prefer Russian and English books 

       C they like to read magazines and newspapers 

       D they don’t like to read books 

 

 

Тестовые задания типа B 

 

B1. Грамматика. 

 

Выбрать один из следующих вариантов: 

 

A You should stay/Good-bye!  

B I`m so sorry/See you later.  

C So soon?/What a shame.  

D Oh, wouldn`t you like to stay for a snack?/What a pity! 

31. What do you do?  

– I work as a nurse at a hospital. Do you want to be a nurse, too?  

- ... .  

- No, not easy, but helping other people is very rewarding. 

A I do not want to be a nurse.  

B I want to be a nurse.  

C It is a noble job.  

D It is not an easy job. 

1. There isn’t … furniture in my room. 

A few 

B many  

C much 

D a lot 

2. I don’t drink … wine. 

A few 

B many  

C much 

D a lot 

3. We are going to the theater… Sunday. 

A in                
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 B on                 

 C at 

D by 

4. It usually…me ten minutes to get to the Post Office. 

A take                 

 B took           

 C takes 

D taken 

5. My little sister (finish) school next year. 

A will finish 

B finishes 

C is finishing  

D finish 

6. He is one of the … criminal in the country. 

A dangerous    

B more dangerous    

C the most dangerous 

D danger 

7. … of your brothers is the eldest? 

A Who 

B What 

C Which  

D Whose 

8. We are going for a walk. You can go with …. 

A we 

B us 

C ours 

D you 

9. Where the Johnsons (live)? 

A Where do the Johnsons live? 

B Where are the Johnsons live? 

C Where does the Johnsons live? 

D Where is the Jonsons live? 

10. This book is … than that one. 

A thin     

B thinner     

C fat 

D thinnest  

11. I … my key. Can you help me to look for it?  

A  had lost 

B  lost 

C  have lost 

D loose 

12. Jack says that the firm… their equipment 

A  has bought 

B  had bought 

C  bought 

D buy 

13. Where are my glasses? I don’t know. I … them 

A  wasn’t seen 

B  haven’t seen 

C hasn’t seen 
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B2. Лексика. 

 

Выбрать один из следующих вариантов: 

 

16. Who is concerned with the following main resources: material resources, human 

resources, financial resources 

A accountant 

B auditor 

C reporter 

D manager 

17. Management is the process of …  

A coordinating the resources of an organization to achieve the primary organizational goals. 

B analyzing the data in the Ledger and the Trial Balance. 

C reviewing the financial records of a company.   

D arranging the fairs and exhibitions 

18. Material resources are … 

A people 

B the funds of the organization 

C money 

D physical materials and the equipment 

19. ... includes various elements such as planning, research, new product development, sales, 

communications, advertising. 

A Marketing concept 

B Management concept 

C Accountant concept 

D Audit concept 

20. ... open rouble and currency accounts, buy and sell currency, make loans, issue letters of 

credit. 

A Insurance companies 

B Commercial banks 

C Electronic companies 

D The Customs 

 

B3. Страноведческий материал. 

 

Выбрать один из следующих вариантов: 

 

D see 

14. Bread … every day. 

A  is eaten 

B  was eaten 

C  eats 

D eat 

15. These trees … last autumn. 

A  was plant 

B  were planted 

C  are planted 

D is planted 

21. Who is an author of the novel “The picture of Dorian Gray”? 

A Agatha Christie 
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B4. Выбрать подходящую по смыслу реплику: 

 

B Oscar Wilde 

C Walter Scott 

D Mark Twain 

22. The capital of the USA is … 

A Washington 

B New York 

C Las Vegas 

D California 

23. Where does the monarch of Great Britain live? 

A in Buckingham Palace 

B in Westminster Abbey 

C in the White House 

D in Tower 

24. How many stripes are there on the USA flag? 

A 13 

B 17 

C 31 

D 19 

25. In what state is Hollywood situated? 

A in California 

B in Texas 

C in Nevada 

D in New York 

26. It’s so nice to see you again, dear. 

A You must have some more salad. 

B It’s nice to see you too. 

C That doesn’t matter.  

D I can’t say so. 

27. Hello. This is Julia. Can I … to Mag, please? 

A talk 

B speak 

C say 

D tell 

28. May I help you? 

A Wait for a moment, please. 

B Well, have a good trip. 

C I have a reservation for tonight. 

D I can’t help you. 

29. Can you speak English?  

A Yes, please. 

B I can speak it fluently. 

C My mother can speak English. 

D And you? 

30. I don’t feel very well. 

A That’s all right. 

B What’s the matter? 
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B5. Прочитать текст и выбрать правильный ответ на следующий вопрос “What 

are Russian winters?” 

 

There are four seasons in a year. They are winter, spring, summer and autumn. 

 September is the first autumn month. Sometimes there are many sunny days in September 

and the weather is very pleasant. October and November are usually cold and rainy months. It often 

rains in autumn. The sky is dark and cloudy. The streets and the houses are wet.  

 It is colder in December than in November, as it is the first winter month. Russian winters 

are sunny, frosty and snowy. The temperature is usually 10-18 below the zero. It often snows in 

winter. Winter is a good time for skating, skiing and hockey. 

 Spring too, is a nice season. The days are longer, the sun is brighter, the air is fresh and it is 

not so hot as in summer. 

 Summer is usually a hot season. Many people are on holiday in summer. It is a good time for 

swimming, tennis, volleyball and other games. 

 

31. A There are many sunny and rainy days in winter 

      B There are many sunny and frosty days in winter 

      C There are many foggy and rainy days in winter 

      D This season is very unpleasant 

 

B6. Определите тип делового письма: 

 

       D Offer letter 

 
1. Тема занятия: «Статус английского языка». Алфавит. Фонетика: Правила 

чтения. 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 

1. What foreign languages do you know? 

2. Why do people learn English? 

3. Why is it important to know English? 

4. What English-speaking countries do you know? 

5. Why do you want to learn English? 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

C He is not a doctor. 

D I can’t do anything. 

We read your advertisement in the ―Pet Magazine‖ of 25
th

 December. We are interested in buying 

your equipment for producing pet food. Would you kindly send us more information about this 

equipment: 

- the price  

- date of delivery 

- terms of payment 

Our company specializes in distributing pet products in Ukraine. We have more than 50 dealers and 

representatives in different regions and would like to start producing pet food. 

32 . A  Cover letter 

       B  Inquiry letter 

      C Advertising letter 
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1. How many letters in the English alphabet? Name them. 

2. What types of reading do you know? 

3. How do you pronounce vowels on the 1
st
 type of reading? 

4. How do you pronounce vowels on the 2
nd

 type of reading? 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

 

1. Life, type 

A [ laif, taip ] 

B [ life, tipe ] 

C [ lif, tip ] 

D [liaf, type] 

2. [ neim, dei ] 

A name, day 

B nam, dey 

C name, dei 

D niam, dai 

3. City, now 

A [ siti, nau ] 

B [ citi, nou ] 

C [ siti, nov ] 

D [city, nav] 

4. Bee, cow 

A [ be, cau ] 

B [ bi, kou ] 

C [ bi:, kau ] 

D [bi:, kav] 

 

2. Лексика. 

 

Выбрать один из следующих вариантов: 

 

 

1. A real friend is always … 
A help 

B helpless 

C helpful 

D helped 

2. My favourite … at school were History and English. 

A lessons 

B subjects 

C tasks 

D classes 

3.  … your classmates about the next lesson. 

A information 

B form 

C inform 

D informative 

4. Canned fruits 

A законсервированные фрукты 



 

53 
 

В свежие фрукты 

С сушеные фрукты 

D испорченные фрукты 

 

3. Страноведческий материал. 

 

Выбрать один из следующих вариантов: 

 

 

2.Тема занятия: Типы чтения. Грамматика: Род и число имен существительных. 

 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 

1. What is your name? 

2. What is your surname? 

3. How old are you? 

4. Where are you from? 

5. What are you? 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. How do you pronounce the following: ee, ea, ie, ai, ay? 

2. How can we form the plural number of the noun? 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

 

1. [ gou, smouk ] 

A go, smouk 

B gow, smoke 

C go, smoke 

32. What is the largest park in London? 

A Kensington Gardens 

B Hyde Park 

C Royal Park 

D Regent Park   

33. How many countries does the UK consist of? 

A 4 

B 3 

C 5 

D 6 

34. What is the business part of London called? 

A The City 

B The Westminster 

C The East Part 

D The West Part 

35. The ocean which the USA is washed by on the West is … 

A The Pacific Ocean 

B the Atlantic Ocean 

C the Indian Ocean 

D the Arctic Ocean 
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D go, smok 

2. This car is red. 

A [ ðis ka: iz red ] 

B [ ði:z kar iz red ] 

C [ viz ca:r is rad ] 

D [this kar is red] 

3. like, price 

A [ laik, prais ] 

B [ laike, prise] 

C [ laik, praic ] 

D [liak, prais] 

4. Sport, star 

A [ sport, star] 

B [ spo:t, sta:] 

C [ cpot, cta:] 

D [cport, star] 

 

2. Грамматика. 

 

Выбрать один из следующих вариантов: 

 

1. These … are my relatives. 

A man 

B men 

C mans 

D mens 

2. There are many … in the yard. 

A babys 

B babies 

C babyes 

D babiys 

3. We’d like three … eggs. 

A dozen of 

B dozen 

C dozens 

D dozens of 

4. His … is very popular and it really interests me. 

  A book 

  B books 

  C bookes 

  D bookis 

5. There are many beautiful … in Russia. 

A citys 

B cities 

C cityes 

D cityis 

 

3. Лексика. 

 

Выбрать один из следующих вариантов: 

 

1. Giving out money that must be returned. 
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A credit 

B loaning 

C the barter system 

D borrowing 

2. Pete plays chess … 

A good  

B well 

C goodly 

D strange 

3. People can buy biscuits, cakes and sweets there. 

A at the baker’s 

B at the sweet shop 

C at the  grocer’s 

D at the shop 

 

4. Страноведческий материал. 

 

Выбрать один из следующих вариантов: 

 

1. What nation is steady, easy- going, and fond of sports?  

A the French 

B the Germans 

C the English 

D the Scots 

2. What houses do the English prefer? 

A small houses, built for one family 

B big houses, built for one family 

C small houses, built for two or more families 

D castles 

 

 

CASE STUDY 

 

(The Jones). Ask and answer the questions. Here is a drawing of a family tree. 

Prepare a story about the family (speak of their occupations, their relations).  
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Example: 

– What's your name? (My name is Simon) 

– How old are you? (I'm fifteen) 

– What are you? (I'm a student) 

– Is Brian your father? (No, he isn’t. Brian is my uncle. My father is Colin) 

– Peter is your sibling, isn’t he? 

– Who is Mary? 

– Your nuclear family is rather large, isn’t it? 

– Is Samantha a shop assistant? 

 

Ex.40. Make a family tree for your family. Write in the names of at least 

six people Or Bring in some family photos to tell other students about 

your kin. Use speech patterns:  

―Describing your family‖ 

My name is … .     This is my niece / nephew. 

  

I'm a … . I'm … years old.             She’s /He’s… (five) years old. 

My mother / My father is a …    I have many (not many) 

aunts/uncles  

I’ve got … (two sisters/three brothers).  I’ve got … cousins 

Their names are … (Ted and Kate).  My grandparents live (don’t 

live) with us…  

My brother / sister is … .               They are … 

He’s (not) married.                 They aren’t retired yet, they 

still … 

His wife’s name’s … (Ann).    As you can see my extended 

family is … 
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3.Тема занятия: Правила чтения. Грамматика: Глагол to be. Понятие об артикле. 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 

1. What date is it today? 

2. What day of the week is it today? 

3. What season is it now? 

4. What is your favourite season? 

5. What do you like to do in your favourite season? 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. How do you pronounce the following letters: oo, oo-k, oy, oi? 

2. What forms of the verb ―to be‖ in Present do you know? 

3. What articles do you know? 

4. With what nouns can we use indefinite articles? 

5. With what geographical names should we use definite articles? 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

 

1. Транскрипция какого, из приведѐнных ниже слов, дана в квадратных скобках: 

1. [′kΛstiŋ] - a) chasing b) costing c) casing d) casting 

2. [hju′miditi] - a) humidify b) humanity c) humidity d) humility 

3. [graund] - a) ground b) grout c) grand d) grind 

 

2. Грамматика. 

 

Выбрать один из следующих вариантов: 

 

1. Where … you from? 

A are 

B is 

C am 

D be 

2. How old … you? How old … your brother? 

A am/ is 

B is/ are 

C are/ is 

D be/ are 

3. … you hungry? 

A to be 

B are 

C do 

D is 

4. … your father a businessman? – Yes, he … 

A are / is 

B am / are 

C is / is 

D be/ is 

5. … Tom and Bob good football players? 

A are 
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B is 

C to be 

D am 

 

6. … Russia is washed by … Arctic Ocean in … north. 

A a / the / an 

B – / the / the 

C a / the / the 

D an/ the/ - 

7. I live in … Tverskaya Street. 

A – 

B the 

C a 

D an 

8. … Trafalgar Square is the geographical centre of … London. 

A - / - 

B the / a 

C the / -  

D an/ - 

 

Задание 4. Задания по теме 

 

1. Вставьте глагол to be: 

 

1. I … a student 

2. She … my sister. 

3. We … at the lesson now. 

4. It … our classroom.  

5. They … in Moscow now.  

6. He … her brother. 

7. It … my computer.  

8. You …my best friend.  

9. It… her telephone number. 

10. They …our classmates.   

 

Role-plays (ролевые игры) 

 

1) Вы встретили своего приятеля. После приветствий он сообщает, что он женат. 

Задайте ему вопросы о его жене и родителях. 

2) Вы встретили своего знакомого г-на Брауна. Спросите о самочувствии г-жи 

Браун и детей, Анны и Билла. Спросите, чем они занимаются.   

 

4.Тема занятия: Правила чтения. Указательные местоимения this, that, these, those.   

Речевой этикет.  

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 

1. What is the weather like today? 

2. What weather do you like? (sunny, rainy, snowy, foggy). Explain why. 

 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 
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1. How do you pronounce the following letters: eer, ear, air, our? 

2. Name personal pronouns.  

3. What demonstrative pronouns do you know? 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

 

 

1. Правила чтения.  

Транскрипция какого, из приведѐнных ниже слов, дана в квадратных скобках: 

 

1. [′levəl] - a) level b) limit c) layer d) label 

2. [dI′rekt] - a) depend b) direct c) direction d) divide 

3. [kən′sidə] - a) consider b) constant c) continue d) construct 

4. [ðΛs] - a) these b) those c) this d) thus 

5. [′streŋθ] - a) stretch b) structure c) strength d) strong 

 

2. Грамматика. 

 

Выбрать один из следующих вариантов: 

 

1. … room is very large. 

A this 

B these 

C those 

D thes 

2. Read … words and learn … well. 

A this / them 

B these / they 

C these / them 

D this/ their 

3. … shoe is too large for my foot. 

A those 

B this 

C these 

D thise 

 

4. I want to cut vegetables. Can you give me … 

A knifes 

B knifs 

C knives 

D knivis 

5. There are many …, … and … on the table. 

A books / pens / exercises-books 

B book / pens / exercise-books 

C bookes / penes / exercise-books 

D book/ pens/ exercise-book 

6. There are many … in the farm. 

A ox 

B oxes 

C oxen 

D oxs 
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3. Речевой этикет. 

 

1. Can I speak to Sam, please? 
A No problem. 

B Hold the line, please. 

C He’s fine. Thank you. 

D How are you? 

2. Hello, Walter! What’s up? 

A Someone has stolen my bike. 

B It’s nice to see you. 

C The same to you. 

D Thanks! 

3. Let’s have lunch today. 

A That doesn’t matter. 

B OK. Where shall we meet? 

C Yes, I’d love one. 

D Good bye! 

4. Would you mind telling me why he doesn’t go to the cinema? 

A I have no idea, I’m afraid. 

B You’re welcome. 

C He looks wonderful. 

D He is well. 

5. How is your Dad? 

A Thanks, you too. 

B Fine. And how are you? 

C Nice to hear that. 

D He has many problems. 

 

Устная практика 

 

 

7. I can see a lot of…in the yard. 

A childs                

B children           

C childrens 

D childes 

8. Give me a lot of … 

A moneys 

B money  

C moneies 

D moneyes 
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1. Is it morning or evening? 

2. What is the dog doing? What colour is it? 

3. What is the doing? What’s she wearing? 

What has she got in her right hand? 

4. What’s the young man wearing? 

5. Describe the two people in the café. 

 

5.Тема занятия: Правила чтения. Общие вопросы. Речевой этикет.  

 

Тестовые задания  

 

1.Правила чтения.  

 

Транскрипция какого, из приведѐнных ниже слов, дана в квадратных скобках: 

1. [Ik′spekt] 

a) expect b) except c) expanse d) explicate 

2. [neil] 

a) nail b) nearly c) null d) nil 

3. [′mædli] 

a) madly b) model c) module d) muddle 

4. [pind] 

a) paint b) pint c) pinned d) point 

 

2. Грамматика. 

 

Выбрать один из следующих вариантов: 
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1. … you hungry? 

A to be 

B are 

C do 

D is 

2. … your father a businessman? – Yes, he … 

A are / is 

B am / are 

C is / is 

D be/ is 

3. … Tom and Bob good football players? 

A are 

B is 

C to be 

D am 

4. Are there a lot of children in your group? 

A Yes, they are 

B Yes, they do 

C Yes, there are 

D Yes, there is 

5. Look at … sky. 

A the 

B a 

C – 

D an 

6. I went to … France last year, but I haven’t been to … Netherlands yet. 

A the / a 

B a / the 

C – / the 

D an/ the 

7. … United Kingdom includes … Great Britain and … Northern Ireland. 

A the / - / - 

B the / a / the 

C a / - / -  

D an/ the/ - 

8. My favourite subject at school is … History. 

A the 

B –  

C a 

D an 

 

3.Речевой этикет. 

 

1. We’ve won the football game! 

A Thank you, I will. 

B It’s not a problem. 

C Congratulations. 

D It’s so terrible!  

2. I’m cold. 

A Shall I close the window? 

B Is it my turn? 
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C Do you really like it? 

D I’m glad for you! 

3. I’m awfully sorry. I’ve torn your book. 

A You are welcome. 

B That doesn’t matter. 

C I don’t like reading now. 

D You are very kind. 

4. Have a nice weekend. 

A Tastes differ. 

B I’m glad you enjoyed it. 

C Thanks. The same to you.  

D Bye, bye! 

5. Excuse my being late. 

A Don’t worry about it. 

B I’m sorry. 

C You are very kind. 

D As usual. 

 
Role-plays (ролевые игры) 

 

- Your colleague was in Sweden some time ago. Ask him about the country and its climate. Find out 

what languages they speak in Sweden. 

 

- A foreign delegation must come to Moscow. The director of your office asks you to meet the 

delegation at the airport. Find out what you must do to get ready for the talks. 

 

- You know that your business friend Mr Chima is fond of hockey. Invite him to an international 

match. Tell him when and where the match will take place. Explain to Mr Chima where you will 

meet him. 

 

 

6.Тема занятия: Правила чтения. Личные местоимения. Речевой этикет.   

 

Тестовые задания  

 

1. Правила чтения. 

 

Выбрать один из следующих вариантов: 

 

1. cat, trade 

A [ cet, treid ] 

B [ ket, treit ] 

C [ kæt, treid ] 

D [cat, tread] 

2. [ ma:k, spu:n ] 

A marc , spone 

B mark, spun 

C mark, spoon 

D marc, spun 

3. [ ri:d, tekst ] 

A read, text 

B red, tekst 
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C raed, text 

D rid, text 

4. Take his book. 

A [take hiz bu:k]. 

B [tiek hiz buk]. 

C [teik him buk]. 

D [teik hiz buk]. 

5. It is my room. 

A [it is mia ru:m]. 

B [it iz mai rum]. 

C [it iz mai ru:m]. 

D [it iz may room]. 

 

 

2. Грамматика. 

 

Выбрать один из следующих вариантов: 

 

1. … am a student. 

A I 

B He  

C She 

D You 

2. Look at the pumpkin! It … the biggest one I’ve seen this year. 

A are 

B is 

C am 

D were 

3. My parents are workers. … at work now. 

A we 

B they 

C I 

D you 

4. Pete is my friend. … is a very good boy. 

A she 

B he 

C it 

D they 

5. These stories … very interesting. 

A am 

 B is 

C  are 

D was 

 

6. My sons … journalists and … have been very successful. 

A are/ they 

B is/ they 

C am/ they 

D is/ them 

 

7. Can you play … chess? 

A a 



 

65 
 

B the 

C –  

D an 

8. She plays … piano well. 

A a 

B the 

C an 

D - 

3.Речевой этикет. 

 

1. You look great! 

A It’s fine, thank you. 

B Well, have a good trip. 

C So do you. 

D I know it. 

2. I would like tomato soup and chicken for dinner tonight. 

A I think, I’ll have the same. 

B Yes, here you are. 

C Certainly. I like eggs very much. 

D I’m not hungry. 

3. Oh, Marry. You’ve done so much for me. Thanks a lot for everything. 

A It’s nice to see you. 

B Congratulations. 

C It was my pleasure, Bill. 

D I’m so very kind. 

4. Good morning, Mary. How are you? 

A How do you do? 

B Morning. 

C Fine. Thanks. How are you? 

D Hello! 

5. We are going to an art exhibition after classes. Would you like to join us? 

A I wish I could but I’m afraid I can’t. 

B Come at 6 o’clock, if you can. 

C Meet my sister Helen. 

D I’m busy. 

 

Задание 5. Ситуационное задание 

 

1. Before classes 

to have one’s English, in the evening, to go into the classroom, to speak to smb., to speak Russian 

Составьте ситуации, использую данные слова и словосочетания.  

 

7.Тема занятия: Правила чтения. Настоящее продолженное время. Страноведческий 

материал.  

 

Тестовые задания  

 

1. Правила чтения. 
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Найдите и выпишите слово, которое не соответствует по значению остальным словам в 

группе: 

1. clay, aggregate, sand, brick, gravel 

2. depend, twist, stretch, compress, bend 

3. resistance, property, insulation, ceiling, compress 

4. long, square, wide, actual, high 

5. engineer, designer, binder, builder, architect. 

 

2. Грамматика. 

 

Выбрать один из следующих вариантов: 

 

1. Granny is in the kitchen. She (make) a cake. 

A is making 

B makes 

C make 

D made 

2. Run downstairs. Your sister (wait) for you now. 

A is waiting 

B waits 

C wait 

D waited 

3. I don’t know Spanish, but I (learn) it now. 

A am learning 

B learns 

C learn 

D is learning 

4. Translate these words … English … Russian. 

A from / into 

B from / on 

C with / to 

D with/ from 

5. She went … the room and sat down … the sofa. 

A into/ on 

B in/ under 

C out/ in 

D on/ under 

6. Ben is fond … ballet. 

A of 

B with 

C at 

D in 

7. I am … home. But my sister goes … school every day. 

A in / to 

B on / into 

C at / to 

D in/ into 

8. Can you play … chess? 

A a 

B the 

C –  

D an 
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9. She plays … piano well. 

A a 

B the 

C an 

D - 

10. My favourite subject at school is … History. 

A the 

B –  

C a 

D an 

 

3. Страноведческий материал.  

 

1. Which of them was an American writer? 

A Agatha Christie 

B Walter Scott 

C Mark Twain 

D Oscar Wilde 

2. The head of State in Britain is … 

A the President 

B the Prime Minister 

C the Queen 

D the Speaker 

3. When is Christmas celebrated? 

A on the 25
th

 of January 

B on the 15
th

 of December 

C on the 25
th

 of December 

D on the 24
th

 of February 

4. Which of these writers was born on the 23rd of April in 1564 in Stratford-on-

Avon? 

A Walter Scott 

B Oscar Wilde 

C William Shakespeare 

D Mark Twain 

5. What is the traditional Thanksgiving meal?  
A pudding 

B turkey 

C apple pie 

D cake 

 

 

8.Тема занятия: Притяжательные местоимения. Страноведческий материал.  

 

Тестовые задания  

 

1. Грамматика. 

 

Выбрать один из следующих вариантов: 

 

1. I am a student. … name is Jane. 

A my 

B his 
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C her 

D she 

2. She is our teacher. … name is Ann. 

A my 

B her 

C his 

D it 

3. We have many rooms in … house. 

A our 

B her 

C their 

D your 

4. Thank you for … help. 

A her 

B your 

C my 

D their 

5. She didn’t do … homework. 

A his 

B her 

C it 

D your 

 

Страноведческий материал.  

 

Выбрать один из следующих вариантов: 

 

1. Bill Gates is a founder of … 

A the largest automobile corporation 

B the Microsoft Corporation 

C the Metropoliten Museum 

D the Bolshoy Theatre 

2. Trafalgar Square is the geographical centre of … 

A England 

B Scotland 

C London 

D Wales 

3. London is situated on …  

A The Thames River 

B The Severn 

C The Spey 

D The Potomac 

4. In the north of Trafalgar Square is … 

A the National Gallery 

B Nelson’s Column 

C Buckingham Palace 

D Westminster Abbey 

5. The flag of the United Kingdom, known as … 

A The Little Jack 

B The Big John 

C The Union Jack 

D The Big Jack 
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DISCUSSION 

 

1. Discuss: Nowadays people travel a lot. They visit sightseeing and try to remember 

some good events during their trip, making photo, drawing picture, buying different 

souvenirs. And what’s about you? Choose different countries and say where you’d like 

to make your photos and what souvenirs you buy there.      
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9.Тема занятия: Выражение отношений родительного падежа с помощью предлога of 

. Страноведческий материал.   

 

Тестовые задания  

 

1. Грамматика. 

 

Образовать притяжательный падеж с помощью предлога of: 

 

1. the roof / the house 

2. the cover/ the book 

3. the leg/ the table 

4. the screen/ the computer 

5. the rules/ the behavior 

 

Страноведческий материал. 

 

Выбрать один из следующих вариантов: 

 

1. The full name of the UK. 

A The United Kingdom of Great Britain 

B The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 

C The United Kingdom of Great Britain and Wales 

D The United Kingdom of Great Britain and Ireland 

2. The back of English banknotes, like many other banknotes, feature portraits 

of … 

A the places of interest 

B famous people 

C famous animals 

D famous streets 

3. The British money is … 

A franks 

B dollars 

C pounds 

D roubles 

4. In many English speaking countries … is a social courtesy whenever people 

meet or are introduced. 

A handshaking 

B kissing 

C bow 

D nodding 

5.  What river does London stand on? 

A the Severn 

B the Potomac 

C the Thames 

D the Amazon 

 

 

10.Тема занятия: The Present Indefinite Tense. Наречия неопределенного времени. 

Речевой этикет.  
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Задание 6. Задания по теме 

 

1. Грамматика. 

 

1. Перепишите полностью следующие предложения, раскрывая скобки в Present 

Simple Tense: 

1. He (to sleep) every night. 

2. I (not to drink) coffee.  

3. You often (to write) an English exercises at the lessons? 

4. She (not to read) every day. 

5. They (to work) every day? 

6. One of her brothers (to make) a tour of Europe every year. 

7. They (to live) in Moscow? 

8. She (not to like) chocolate. 

9. We often (to speak) English at our lessons. 

10. She (to do) her task at home.  

 

2. Составьте предложения со следующими словами в Present Simple Tense: 

1. Always/ early/ Ann/ arrive. 

2.  Basketball/ I/ to play/ often. 

3.  Work/ Margaret/ hard/ usually. 

4.  Jenny/ always/nice clothes/ wear. 

5.  To drink/ coffee/ Ben/ in the morning.  

6. Television/Tim/watch/in the evening. 

7. To like/chocolate/children/usually. 

8. To go/ my parents/ to London/ often. 

9. To learn/ many words/ we/ every day. 

10. To take/ Ben/ my books/ often. 

 

 Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

Речевой этикет.  

 

1. It’s so nice to see you again, dear. 

A You must have some more salad. 

B It’s nice to see you too. 

C That doesn’t matter.  

D I can’t say so. 

2. Hello. This is Julia. Can I … to Mag, please? 

A talk 

B speak 

C say 

D tell 

3. May I help you? 

A Wait for a moment, please. 

B Well, have a good trip. 

C I have a reservation for tonight. 

D I can’t help you. 

4. Can you speak English?  

A Yes, please. 

B I can speak it fluently. 

C My mother can speak English. 

D And you? 
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11.Тема занятия: Вопросы к подлежащему. Оборот to be going to. Лексика. Речевые 

навыки. 

 

Задание 1. Задания по теме 

 

1. Грамматика. 

 

А) Переведите следующие предложения, используя оборот to be going to: 

1. На этой недели мы собираемся в банк. 

2. Наш директор собирается работать в таможне. 

3. Мама собирается купить это в отделе продаж. 

4. Мой дедушка собирается на пенсию. 

5. Они собираются  стать бухгалтерами через год. 

 

Задание 2. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

Лексика. 

 

3. There are four major functions of managers: … 

A planning, organizing resources, leading, controlling 

B accounting, preparing Trial Balance 

C reviewing the financial records, leading, controlling 

D writing, reading, singing 

3.Речевой этикет.  

5. I don’t feel very well. 

A That’s all right. 

B What’s the matter? 

C He is not a doctor. 

D I can’t do anything. 

1. India….in Asia. 

A is situated                 

B is proud of                

C is interested in 

D is famous for 

2. means of payment. 

A money 

B credit 

C change 

D loan 

4. … is responsible for promotion of products on the market. 

A marketing manager 

B financial manager 

C sales manager 

D operation manager 

5. … is in charge of a product or service. 

A project manager 

B product manager 

C functional manager 

D personnel manager  
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12.Тема занятия: Объектный падеж местоимений. Much, many, little, few. Лексика.  

 

 

Задание 1. Задания по теме. 

 

1. Whose is this jacket? 

A Mine. 

B You are. 

C John. 

D thank you. 

2. - Do you like David? 

- … 

A  No, I can`t get through to him 

B  He is the black sheep of the family 

C  Yes, he likes music 

D  No, I don`t get on with him 

3. Good morning.  

- Good morning. How are you today?  

- Just fine, thanks. How are you?  

- Wonderful . ... .  

A So so  

B Things couldn`t be better.  

C What`s the matter?  

D How did you guess? 

4. John: Do you think I must take my umbrella?  

Jim: ...  

John: If it begins to rain I`ll certainly need it.  

Jim: ... .  

A No, I don`t/No, you won`t  

B I think so/I don`t think so  

C As you like/No doubt, you will need it  

D I don`t know/No, I don`t think so 

5.  John: I really must be going now.  

Kate: ...  

John: That`s very kind of you, but I mustn`t be too late.  

Kate: ...  

John: Thanks very much for the party.  

A You should stay/Good-bye!  

B I`m so sorry/See you later.  

C So soon?/What a shame.  

D Oh, wouldn`t you like to stay for a snack?/ What a pity! 
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 Грамматика. 

 

А) Выберите правильный вариант:Much или Many: 

 

1. Please do not put … pepper on the meat. 

2. There were …plates on the table.  

3. I never eat …bread with soup. 

4. There are …new pictures in this room.  

 

Задание 2. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

Лексика. 

 

1. Who is concerned with the following main resources: material resources, human 

resources, financial resources 

A accountant 

B auditor 

C reporter 

D manager 

2. Management is the process of …  

A coordinating the resources of an organization to achieve the primary organizational goals. 

B analyzing the data in the Ledger and the Trial Balance. 

C reviewing the financial records of a company.   

D arranging the fairs and exhibitions 

3. Material resources are … 

A people 

B the funds of the organization 

C money 

D physical materials and the equipment 

4. ... includes various elements such as planning, research, new product development, 

sales, communications, advertising. 

A Marketing concept 

B Management concept 

C Accountant concept 

D Audit concept 

5. ... open rouble and currency accounts, buy and sell currency, make loans, issue letters 

of credit. 

A Insurance companies 

B Commercial banks 

C Electronic companies 

D The Customs 
 

 

 

13.Тема занятия: The Past Indefinite Tense. Прошедшее время группы Indefinite глагола 

to be.   Падежи имен сущ. Притяжательный падеж. Числительные. Лексика.  

 

Задание 1. Задания по теме 

 

1. Грамматика. 

 

А) Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present или в Past Simple: 

 

1 My friend (to know) Spanish very well.  
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2 Who (to ring) you up an hour ago?  

3 He (to live) on the third floor.  

4 It (to take) you long to find his house yesterday.  

5 When your lessons (to be) over on Monday?  

6 I (to have) dinner with my family yesterday.  

7 Her friends (to be) ready at five o clock.  

8 One of her brothers (to make) a tour of Europe last summer.  

9 Various kinds of sports (to be) popular in Russia.  

10 hen I (to be) about fifteen years old, I (to enjoy) playing football.  

 

B) Заполните пропуски соответствующей формой глагола to be – am/ is/ are или was/ 

were: 

 

1 Last year she______ 22, so she_____ 23 now  

2 The weather ____nice today, but yesterday it ___ very cold.  

3 I __ hungry. Can I have something to eat?  

4 I feel fine this morning but I ___ very tired last night.  

5 Where ___ you at 11 o’ clock last Friday morning?  

6 Don’t buy those shoes. They __  very expensive.  

7 Where ___ the children? I don’t know. They __  in the garden ten minutes ago.  

 

Задание 2. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

 

Лексика. 

 

Выбрать один из следующих вариантов: 

 

6. Can I speak to Sam, please? 
A No problem. 

B Hold the line, please. 

C He’s fine. Thank you. 

D How are you? 

7. Hello, Walter! What’s up? 

A Someone has stolen my bike. 

B It’s nice to see you. 

C The same to you. 

D Thanks! 

8. Let’s have lunch today. 

A That doesn’t matter. 

B OK. Where shall we meet? 

C Yes, I’d love one. 

D Good bye! 

9. Would you mind telling me why he doesn’t go to the cinema? 

A I have no idea, I’m afraid. 

B You’re welcome. 

C He looks wonderful. 

D He is well. 

10. How is your Dad? 

A Thanks, you too. 

B Fine. And how are you? 

C Nice to hear that. 

D He has many problems. 
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14.Тема занятия: Прошедшее время группы Indefinite неправильных глаголов. Место 

прямого и косвенного дополнений в предложении. Речевой этикет. 

 

Задание 2. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

 

Речевой этикет. 

 

1. What do you do?  

– I work as a nurse at a hospital. Do you want to be a nurse, too?  

- ... .  

- No, not easy, but helping other people is very rewarding. 

A I do not want to be a nurse.  

B I want to be a nurse.  

C It is a noble job.  

D It is not an easy job. 

2.  Pete:    Hello, Mr. Hill! 

           David: Hello, Pete! It is so good to see you!  

             Pete:    … . 

A How’s life? 

B I am a very glad to see you too. 

C Where were you? 

D Nice to hear it. 

3.  Pete:    I am a very glad to see you too. Can I introduce my friend and colleague Nick? 

         David: … . 

         Nick:   How do you do, David? I’m glad to meet you. 

A How do you do, Nick? 

B Hello, Nick! 

C How’s life? 

D Who are you? 

4.  Pete:   Good morning, David. I hope you had a good sleep and liked the 

            hotel. 

          David: … . 

A Oh, it’s so terrible. I can’t sleep here. 

B Thank you. The hotel and the restaurant are all right. Everything was fine. 

C It is best! 

D So so. 

5.  Pete:    Now, shall we get down to business? 

David: Yes, certainly. There are a few points to discuss. What would you 
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15.Тема занятия: Глагол to have (has) got. Неопределенные местоимения some, any, no. 

Лексика.  

 

Задание 1. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

 

Лексика. 

 

Выбрать один из следующих вариантов: 

 

1. We’ve won the football game! 

A Thank you, I will. 

B It’s not a problem. 

C Congratulations. 

D It’s so terrible!  

2. I’m cold. 

A Shall I close the window? 

B Is it my turn? 

C Do you really like it? 

D I’m glad for you! 

3. I’m awfully sorry. I’ve torn your book. 

A You are welcome. 

B That doesn’t matter. 

C I don’t like reading now. 

D You are very kind. 

4. Have a nice weekend. 

A Tastes differ. 

B I’m glad you enjoyed it. 

C Thanks. The same to you.  

D Bye, bye! 

            like to start with? 

Pete:   … . 

A I want to begin from the time of the Programme. 

B If you don’t mind, let’s start with the time of the Programme. 

C I don’t know. I must think over.  

D It doesn't matter to me. 

5. We fastened our seatbelts and soon the plane … 

A took off 

B took out 

C took over 

D took up 
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16.Тема занятия: Модальный глагол can и оборот to be able to. Речевой этикет. 

  

 

Задание 1. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

 

Речевой этикет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASE STUDY 

 

1. Pete:   There are a few more things I would like to discuss with you. 

           David: … . 

A I am glad for you. 

B It’s very kind of you. 

C Well, I’m at your service, sir. 

D Let’s begin. I hear. 

2.  Secretary: International Management here, can I help you? 

Pete:         Good afternoon. My name is Smirnov from Moscow. Could I 

                speak to Mr. Hill, please? 

Secretary: … . 

A What do you want? 

B Hold on, please. I’ll just see if Mr. Hill is available. 

C I’m glad to hear. What’s up? 

D Just a moment. I must know if he is here. 

3.  Pete:         Good afternoon. My name is Smirnov from Moscow. Could I 
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17.Тема занятия: Причастие II. Лексика.  

 

Задание 1. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

 

Лексика. 

 

                  speak to Mr. Hill, please? 

David:      … . 

A Speaking. 

B I hear. 

C I’m glad to hear. 

D What do you want? 

4.  Russian: Good morning. 

Officer:  Good morning, sir. …….  

Russian: Certainly. Here you are. 

A Your passport and landing card, please. 

B May I see your passport and landing card, please? 

C Show me your passport and landing card. 

D Where are  your passport and landing card? 

5.  BOB:   Hello, Mike! Nice to see you. 

MIKE: …..    How do you like your new flat? 

BOB:   I like it very much. 

A  How do you do! 

B Good day, Bob! I’m fine! 

C Not bad! And how are you? 

D Hello, Bob! How’s life? 

1. Ann is happy at her job because she can … with people. 

A get through 

B get on 

C get up 

D get together 

2.  It is … to climb without special equipment. 

A endangered 

B dangerously 

C danger 

D dangerous 

3. He looked … because he didn’t say a word during our meeting. 

A unsociable 

B sociable 

C happy 

D interesting 

4.  The “Times” is very good … 

A published 
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18.Тема занятия: Знакомство. Профессия. Семья. Грамматика: Повторения 

грамматического материала спряжение глагола ―to be‖, указательные, притяжательные 

местоимения, повелительное наклонение глагола, спряжение глагола ―to have‖. 

Страноведческий материал.  

 

Тестовые задания  

B publish 

C production 

D publicity 

5.  The opposite of the word “good-looking” is … 

A poor 

B looking 

C bad-looking 

D bad 

6. Teachers … their pupils for the good work at the lesson. 

A courageous 

B encourage 

C involve 

D make 

 

CASE STUDY 



 

81 
 

 

1. Грамматика. 

 

А) Вставьте глагол to be: 

1. I … a student 

2. She … my sister. 

3. We … at the lesson now. 

4. It … our classroom.  

5. They … in Moscow now.  

6. He … her brother. 

7. It … my computer.  

8. You …my best friend.  

9. It… her telephone number. 

10. They …our classmates.   

 

Задание 2. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

 

Страноведческий материал. 

 

 

19.Тема интерактивного занятия: Семья. Квартира. В магазине. Грамматика: 

Абсолютная форма притяжательных местоимений. Сравнительная степень односложных 

прилагательных. Слово-заместитель one. Страноведческий материал. 

 

 

1. Who is an author of the novel “The picture of Dorian Gray”? 

A Agatha Christie 

B Oscar Wilde 

C Walter Scott 

D Mark Twain 

2. When was the Declaration of Independence in the USA written? 

A on the 4
th

 of July in 1776 

B on the 9
th

 of June in 1776 

C on the 12
th

 of December in 1778 

D on the 14
th

 of December in 1778 

3. How many countries does the UK consist of? 

A 4 

B 3 

C 5 

D 6 

4. Who is the head of state in Great Britain? 

A a monarch 

B a prime minister 

C the House of Lords 

D a Speaker 

5. Who is the present monarch in Great Britain? 

A Queen Elizabeth II 

B Queen Elizabeth I 

C Prince Charles 

D Prince Henry 



 

82 
 

1. Задания по теме «Семья»: 

 

А) Посмотрите на семейное древо Рики и определите, кем эти люди являются ему: 

 

Look at Ricky’s family tree. Complete 1-7 with each 
person's relationship to Ricky.

Ricky
Me!

Jenna Ben

 

 

Б) Послушайте Рики (CD) и выберите правильный ответ: 

1.Ricky is...  

a  thirteen     b sixteen.  

2. Ricky's parents are ... 

a divorced.      b married.  

3. Ricky lives with ... 

a his mother,   b his mother and his sister.  

4. Ricky's grandparents live in ... 

a California,    b Massachusetts.  

5. Ricky's family have got... 

a a cat. b a dog.  

6. Ricky's father lives in ... 

a a house.       b an apartment.  

7. Ricky's mother is ... 

a an actor.       b a writer.  

8. Ricky's aunt Emily is ... 

a a housewife, b a doctor.  

 

Задание 2. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

Выбрать один из следующих вариантов: 

 

1. The USA consists of … states. 

A 50 

B 60 
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4. How many countries does the UK consist of? 

A 4 

B 3 

C 5 

D 6 

5. Who is the head of state in Great Britain? 

A a monarch 

B a prime minister 

C the House of Lords 

D a Speaker 

 

 

26.Тема занятия: Выходной день. Телефонные переговоры. Грамматика: Обозначение 

времени. Простое будущее время (Future Simple Tense). Лексика.  

 

 

1. Грамматика. 

 

А) Заполните пропуски глаголами в Простом будущем времени: 

1. The students …in the museum tomorrow. 

2. …you… at home next week?  

3. I …not respect you if you deceive me. 

4. Where …your mother be he bank in 2 hours. 

5. We …cook an apple pie. 

6. My sister …not…at home tomorrow. 

7. They …not have dinner after this quarrel. 

8. When …you go to the park? 

9. I…not do it. 

10. Child…play toys tomorrow.  

 

 

CASE STUDY 

 

 

C 70 

D 80 

2. The capital of the USA is … 

A Washington 

B New York 

C Las Vegas 

D California 

3. Where does the monarch of Great Britain live? 

A in Buckingham Palace 

B in Westminster Abbey 

C in the White House 

D in Tower 
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30.Тема занятия: Экономические отношения в России. Грамматика: Пассивный залог. 

Сложное дополнение. Лексика.  

 

 

1. Грамматика. 

 

А) Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present, Past или Future Simple Passive. 

 

1. Bread (to eat) every day. 

2. The letter (to receive) yesterday. 

3. Nick (to send) to Moscow next week. 

4. I (to ask) at the lesson yesterday. 

5. Many houses (to build) in our town every year. 

6. Hockey (to play) in winter. 

 

 

32.Тема занятия: Определение менеджмента. Грамматика: Местоимения. Глагол to be.  

Лексика.  

 

 

1. Грамматика. 

 

А) Вставьте глагол To be: 

 

 My name (1) Ann. I (2) a student. I have a family. My family (3) large.  

 My father’s name (4) Fred. He (5) a businessman. He (6) very serious at his office, but at 

home he (7) funny and kind. 

 My mother’s name (8) Jane. She (9) a doctor. 

 My parents (10) not old, they (11) young.  

 

Discussion 

 

 
34.Тема занятия: Уровни управления. Грамматика: Present Continuous Tense.  Лексика.  

 

 

1. Грамматика. 

 

А) Раскройте скобки: 

 

1. I (to walk) in the park now. 
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2. She (to read) a book in this moment. 

3.  They (to watch) TV now. 

4. We (to translate) the text at that moment. 

5. You (to eat) lunch now. 

6. He (to ride) a bike in the park now. 

7. It (to rain) outside now. 

8. We (to go) home now. 

9. She (to type) a letter at that moment. 

10. I (to sing) a song now.  

 

 

35.Тема занятия: Tourism. Грамматика: Present Simple Tense and Present Continuous 

Tense. Лексика.  

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 

1. What means of travelling do you know? 

2. What countries do you want to visit? 

3. For what is Russia famous? 

4. What English-speaking countries do you know? 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Why does tourism prosper?  

2. Where do people like going on vacation? 

3. What does travelling give us? 

4. What countries depend mainly on tourism? 

5. Why do many travelers carry a camera with them? 

 

I. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present Continuous 

(Now) 1 The boys (to run ) about in the garden. 

           2 I ( to do ) my homework 

           3 John and his friends (to go) to the library. 

           4 Ann(to sit) at her desk. 

           5 A young man (to stand) at the window. 

           6 What language you ( to study)? 

           7 What they (to talk) about? 

           8 I (not to drink) coffee. I (to write) an English exercise. 

           9 My father ( not to sleep). He (to work ) in the garden 

          10 What your sister (to do )?- She (to wash) her face and hands 

 

II.Составьте предложения в Present Continuous Tense 

1 I/ wash/ my hair__________ 

2 It/ snow_______________ 

3 I/ sit/ on a chair_____________ 

4 I/ eat________________________ 

5 It/ rain_______________________ 

6 I/ learn /English___________________ 

7 I/listen / to music_________________ 

8 The sun/shine____________________ 

9 I/wear/ shoes________________________ 
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10 I/ read/a newspaper__________________  

 

III. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present Simple или в Present Continuous 

1 I (to read) now                              I (to read) every day. 

2 He (to sleep) now                         He (to sleep) every night 

3 We (not to eat) now                      They (not to eat) in the evening. 

4 You ( to work ) now?                   You (to work) every day? 

5 What he (to drink) now?               What he (to drink) every morning? 

 

IV. Переведите на а/я, употребляя глаголы в Present Simple 

1. Когда вы встаѐте? – Я встаю в 8 часов. 

2. Мой брат работает в больнице. Он работает утром и днѐм.  

    Вечером он не работает. Вечером он отдыхает. 

3. Твоя сестра говорит по-немецки? Нет, она говорит 

     по-французски. 

4. На каком языке вы обычно разговариваете с этими людьми? 

5. Во время урока мы читаем, пишем диктанты, делаем упражнения  

    и разговариваем по-английски. 

6.Julia никогда не завтракает. 

7. Магазины открываются в 9 часов, а закрываются в 7. 

 

 

Speech Practice 

 

Прочитайте диалоги и разыграйте ситуацию. 

 

DIALOGUE I. 

- Are you a businessman? 

- Yes, I am. I am a Russian businessman. Now I’m learning English. 

- Is English easy? 

- No, it isn’t. 

- It is very difficult, to my mind. 

 

DIALOGUE II. 

          Nina:  Hello. What is your name? 

Maga: My name is Magomed. 

Nina:  What’s your surname? 

Maga: My surname is Ataev. And you? 

Nina:  I am Nina Ivanova. Where are you from, Maga? 

Maga: I am from Makhachkala. And you? 

Nina:  I am from Moscow. 

Maga: Oh, really? Nice to meet you. 

Nina:  Nice meeting you too. 

Maga: By the way, what do you do? 

Nina:  I am an accountant. And what about you? 

Maga: I am a marketing manager. 

 

36.Тема занятия: A short history of tourism. Грамматика: Past Simple Tense.  Лексика.  

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 

1. What countries did you visit? 
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2. What interesting events did you have during your travelling? 

3. What time did you travel? 

4. Did you travel alone? 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. When did tourism start? 

2. Where did the Roman travelers stay? 

3. How did tourism develop in the 17th of century?  

4. What towns did people like to visit in the 18th century? 

5. When were the first railways built?  

 

 

1. Грамматика. 

 

I. Составьте предложения, используя Past Continuous Tense 

1 wear/ a jacket/ at 2 o’clock/in the afternoon. 

2 go/to the dentist/ at 4 o’clock/ in the afternoon. 

3 go/home/ at 6 o’clock/ in the evening. 

4 have/ supper/ at 8 o’ clock/ in the evening 

5 go/ bed/ at 11 o’ clock/ at night. 

 

II. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Past Simple или в Past Continuous 

 1 What you (to do) when I rang you up? 

2 What he (to do) yesterday? 

3 When I came into the kitchen, mother (to cook). 

4 She (to cook) the whole day yesterday. 

5 When mother (to come), the children (to play) on the carpet. 

6 When Tome (to cross) the street, he (to fall). 

7 When I (to go) to the shop, I (to meet) my friend. 

8 When we (to walk) about the forest, we (to see) a hare. 

9 You (to sleep) when I (to go) out. 

10 She (to look) out of the window when I (to see) her. 

 

 

Role-plays (ролевые игры) 

1) Вы встретили своего приятеля. После приветствий он сообщает, что он женат. 

Задайте ему вопросы о его жене и родителях. 

2) Вы встретили своего знакомого г-на Брауна. Спросите о самочувствии г-жи Браун 

и детей, Анны и Билла. Спросите, чем они занимаются.   

 

37.Тема занятия: Tourism and tourists.Грамматика: Future Simple Tense. Лексика.  

 

 

1. Грамматика. 

 

I. Выберите правильное предложение 

1 I phone/I’ll phone you tomorrow, ok? 

2 I haven’t done the shopping yet. I do/I’ll do it later. 

3 I like sport. I watch/I’ll watch a lot of sport on TV. 

4 I need some exercise. I think I go/I’ll go for a walk. 

5 Jim is going to buy/will buy a new car. He told me last week. 
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6 Are you doing/will you do anything this evening? Yes I’m going/ I’ll  

   go out with some friends. 

 

II. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present Simple или  

     в Future Simple (все предложения относятся  к будущему) 

1 Don’t go away until mother ( to come) back. Give her the note as soon as she (to come). 

2 You (to go) to the library with us?- No, I….(to stay) here and (to help) 

   Jane with her grammar. I (to come) to the library after I (to finish). 

3 Ring me up before you (to come). 

4 I (not to speak) to him until he (to apologize). 

5 Pete (to introduce) us to his fried as soon as we (to meet) them. 

 

CASE STUDY 
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42.Тема занятия: Tourism. Skills of negotiating. Грамматика: Модальные глаголы. 

Лексика.  

 

Тестовые задания  

 

1. Грамматика. 

 

I. Переведите на р/я:  

1 I can play the piano. My brother can play the piano too. 

2 Can you swim? Yes, but I’m not a very good swimmer. 

3 When I was young, I could run very fast. 
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4 The windows are very dirty. I must clean them. 

5 We must go to the bank today. We haven’t got any money.  

6 I mustn’t  hurry. I mustn’t be late. 

7 I needn’t clean the windows. They aren’t very dirty. 

8 You mustn’t go. You must stay here 

9 It’s a good film. You should go and see it. 

10 May I ask a question? 

 

II. Дополните предложения, используя can или can’t и подходящий по смыслу глагол: 

come, find, hear, see, speak. 

1 I’m sorry but we ______to your party next Sunday. 

2 I like this hotel room. You _______ the mountains from the window. 

3 You are speaking very quietly. I  ________ it. 

4 Have you seen my bag? I ________ it. 

5 Catherine got the job because she _______ five. 

 

III. Дополните предложения, используя must и подходящий по смыслу глагол: be, go, 

learn, meet, wash, win. 

1 We ________ to the bank today. We haven’t got any money. 

2 Mary is a very interesting person. You________ her.  

3 My hands are dirty. I _________ them. 

4 You ______ to drive. It will be useful. 

5 I ________ to the post office. I need some stamps. 

6 The game tomorrow is very important for us. We ________. 

7 You can’t always have things immediately. You ________ patient. 

 

IV. Переведите на англ.язык, употребляя модальные глаголы  must, may 

1 Можно я пойду гулять? 

2 Если твоя работа готова, можешь идти домой. 

3 Доктор говорит, что я уже могу купаться. 

4 Если ты не наденешь пальто, ты можешь  заболеть. 

5 Будь осторожен: ты можешь упасть. 

6 Не трогай собаку, она может укусить тебя.  

7 Он может забыть об этом. 

8 Вы, должно быть, очень голодны. 

9 Я должен повидать своего друга сегодня. 

10 Вы должны быть осторожны на улице. 

 

ROLE-PLAY 
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Тематика эссе по дисциплине 

 

1.  ―The traveler sees what he sees, the tourist see what he has come to see‖. 

G. K. Chesterton‖. 

 

2. ―Life is a journey that must be traveled no matter how bad the roads and accommodations‖. 

Oliver Goldsmith. 

 

3. ―Travel is fatal to prejudice, bigotry, and narrow-mindedness.‖  

Mark Twain 

 

4. ―The limits of my language mean the limits of my world‖. 
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Ludwig Wittgenstein, Austrian philosopher 

 

5. ―The world is a book and those who do not travel read only one page.‖  

St. Augustine 

 

6. ―The use of traveling is to regulate imagination by reality, and instead of thinking how things 

may be, to see them as they are.‖  

Samuel Johnson 

 

7. ―He who doesn’t know foreign languages doesn’t know anything about his own‖. 

J. W. Goethe, German writer 

 

8. ――Traveling is a brutality. It forces you to trust strangers and to lose sight of all that familiar 

comfort of home and friends. You are constantly off balance. Nothing is yours except the 

essential things — air, sleep, dreams, the sea, the sky — all things tending towards the 

eternal or what we imagine of it‖. 

Cesare Pavese 

 

9. ―A traveler without observation is a bird without wings‖.  

Moslih Eddin Saadi 

 

10. ―A man travels the world over in search of what he needs and returns home to find it‖.  

George A. Moore 

 

11. ―Life is short and the older you get, the more you feel it. Indeed, the shorter it is. People lose 

their capacity to walk, run, travel, think, and experience life. I realize how important it is to 

use the time I have‖.  

Viggo Mortensen 

 

Тематика рефератов по дисциплине 

 
1. World tourism organization. 

2. Ecotourism. 

3. Types of tourism. 

4. Educational tourism. 

5. Development of tourism in Daghestan. 

6. Sightseeing of Daghestan. 

7. Sport tourism. 

8. Business tourism. 

9. Travel and tourism in Great Britain. 

10. English is a language of communication. 

 

Тематика круглых столов, дискуссий 

 
1. Makhachkala is the capital of Daghestan 

2. Developing of tourism in Daghestan 

3. Advantages and disadvantages of tourism 

4. The places of interest in Daghestan 

5. Educational tourism 

6. Ecological tourism 

7. Ethnic tourism 
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8. Sport tourism 

9. I’m a guide 

10. Unusual hotels and places for the rest 

11. The best hotels in the world 

12. Recreational places 

13. The best restaurants in the world 

14. Problems in restaurant business  

15. Manager’s working day  

16. My favourite holiday places 

17. Festivals in Great Britain 

18. Travelling 

19. I’m a manager 

20. Ecology in Daghestan 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

П. 34 ПРИКАЗА № 301 – ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ 

РАЗВИТИЕ У ОБУЧАЮЩИХСЯ НАВЫКОВ КОМАНДНОЙ РАБОТЫ, 

МЕЖЛИЧНОСТНОЙ КОММУНИКАЦИИ, ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ, 

ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ. 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ / ДИФФЕРЕНЦИОРОВАННОМУ 

ЗАЧЕТУ 

 
1. Where do you study? 

2. What are your duties at your Institute? 

3. What language do you learn? 

4. Is it easy or difficult for you to learn English? Why? 

5. What do you do during the lessons? 

6. Do you often speak English to your teacher? 

7. Where do you go after classes? 

8. Do you sometimes speak English before and after classes? 

9. What are your plans for the future? 

10. What can you say about your native town? 

11. What is the name of your district? 

12. Do you often have parties? 

13. Do you travel a lot? 

14. Have you ever been abroad? 

15. What ways of travelling do you know? 

16. How do you usually spend your holiday? 

17. What country are you going to visit? 

18. What are the most popular holiday places in this country? 

19. What are your plans for future? 

20. Are you adventurous? 

21. Have you got an experience in travelling? 

22. When and where was your first trip? 

23. What country is your dream to visit? Why? 
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Do you travel a lot? 

2. Have you ever been abroad? 

3. What ways of travelling do you know? 

4. How do you usually spend your holiday? 

5. What country are you going to visit? 

6. What are the most popular holiday places in this country? 

7. How long does it take you to prepare for an examination? 

8. Where do you intend to spend your holiday? 

9. Have you ever been to any famous resorts in Russia? 

10. Have you ever been abroad? 

11. Do you like walking? 

12. Do you study at the weekend? 

13. What do you usually do at the weekend? 

14. Which games do you play? 

15. Did you spend the summer in the country or in the town? 

16. Give the definition of the term ―management‖? 

17. What are the main duties of the manager? 

18. What kind of business are you interested in? 

19. What is the purpose of business negotiations? 

 

Перечень устных тем, выносимых на экзамен: 
1. Basics of economics 

2. Microeconomics and macroeconomics 

3. Management 

4. Levels of management 

5. Travelling 

6. Resources of management 

7. Tourism 

8. Famous managers 

9. Ecology in Daghestan 

10. Risk management 

 

2. Примерный перечень дополнительных  контрольных вопросов 

по дисциплине: 

1. What means of travelling do you know? 

2. What countries depend mainly on tourism? 

3. Why does tourism prosper? 

4. Where do people like going on vacation? 

5. What is the most interesting means of travelling for you? Why? What can 

you say about management in general? 

6. When did tourism start? 

7. Where did the Roman travelers stay? 

8. How did tourism develop in the 17th century? 

9. What towns did people like to visit in the 18th century? 
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10. When were the first railways built?  

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЗАЧЕТЕ / ЭКЗАМЕНЕ 

 
Сумма 

баллов 

всего по 

дисциплин

е  

Оценка 

/зачет 

 

критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично» / 

зачтено 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами 

применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе материал 

различной литературы, правильно обосновывает принятое 

нестандартное решение, владеет разносторонними навыками 

и приемами выполнения практических задач по 

формированию общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо» / 

зачтено 

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо 

знает материал, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения, а также имеет 

достаточно полное представление о значимости знаний по 

дисциплине. 

51 – 74 «удовлетво-

рительно» / 

зачтено 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

имеет знания только основного материала, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает сложности 

при выполнении практических работ и затрудняется связать 

теорию вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовлетв

орительно»/ 

незачтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

который не знает значительной части программного 

материала, неуверенно отвечает, допускает серьезные 

ошибки, не имеет представлений по методике выполнения 

практической работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не 

могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

данной дисциплине. 

 

Тематика презентаций по дисциплине 

 
1. My family. 

2. My best friend. 

3. Hobby in our life. 

4. Basics of economics 
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5. Microeconomics and macroeconomics 

6. Management 

7. Levels of management 

8. The city of my dream in Daghestan 

9.  At what institute I’d like to study 

10. Welcome to Great Britain (Russia, America and etc) 

11. Famous resorts in Russia  

12. My tourist agency 

13. English is the language of communication 

14. To guide around Moscow 

15.  The ways of the tourism development in Dagestan  

16. A visit of the foreign delegation to the design office 

17. Admirable places of interests in Makhachkala  

18. Levels and areas of management 

19. How to increase the flow of tourists in our country 

20. Business organization 

21. Main resources of any organization 

22. Managing people 

23.  Advantages and disadvantages of advertising 

24. Marketing, its customers, distributors and facilitators 

25.  The rules that tourist should know before travelling 

26. Insurance in the tourist agency. 

 

 

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

      Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 

аттестационных испытаний и формировании оценки. 

      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации знаний студентов и учащихся ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией преподавателей 

– в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия по данной дисциплине, 

или преподавателями, ведущими практические и лабораторные занятия (кроме устного 

экзамена). Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний 

без разрешения ректора или проректора не допускается (за исключением работников 

университета, выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими 

должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя 

аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным 

распоряжением по кафедре. 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 

сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 

дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной 

литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно составлять 

не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время 

ответа – не более 15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в листе 

устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору. 
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- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам экзаменуемый в 

случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы в 

рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретических 

вопросов, давать задачи, которые изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в 

день его проведения. При проведении письменных аттестационных 

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не позднее 

следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной форме, 

форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны быть 

объявлены обучающимся и выставлены в зачѐтные книжки не позднее следующего 

рабочего дня после их проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме 

зачета/экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов 

для промежуточной 

аттестации 

1 неделя 

семестра 

на лекционных /практических 

и др.занятиях, на офиц.сайте и 

др. 

ведущий 

преподаватель 

консультации последняя 

неделя 

семестра/период 

сессии 

на групповой консультации ведущий 

преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период сессии устно, письменно, 

тестирование бланочное или 

компьютерное, по билетам, с 

практическими заданиями 

ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

 


