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Назначение фонда оценочных средств 
 

Фонд оценочных средств (ФОС) составляется в соответствии с требованиями ФГОС  

СПО для проведения промежуточной аттестации обучающихся по междисциплинарному 

курсу на соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям соответствующей 

Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по междисциплинарному курсу включает в себя: перечень компетенций с указанием этапов 

их формирования в процессе освоения ППССЗ; 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 ППССЗ; методические материалы, 

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

 Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

- объективности:  разные студенты должны иметь равные возможности добиться 

успеха. 

Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной учебной 
дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содержание 
теоретической и практической составляющих учебной дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 
- качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными целями. 
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I.ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Структура дисциплины: 
 

№ 
темы 

тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 To be в утвердительной, вопросительной и отрицательной формах 

2 This is Pete. That is Nina. 

3 To have в утвердительной форме 

4 Some, any, no, to have в вопросительной и отрицательной формах 

5 In the street 
There is/ There are 

6 We learn English 
Present Indefinite. Утвердительная форма 

7 Bob and Rose 
Present Indefinite. Вопросительная и отрицательная формы 

8 Jane Brown 
Повелительное наклонение 

9 At school 

10 The Time 
Parts of the Day 

11 Seasons 
Степени сравнения прилагательных 

12 Oleg's working day 
Present Continuous 
Professor Panin (S.R.) 

13 Olya Invites Mary to her house 
Степени сравнения многосложных прилагательных 
Our Day (S.R.) 

14 John Taylor 
Can, may, must 
A bunch of red roses (S.R.) 

15 About libraries 
Some, any , no, every и их производные 
Autumn (S.R.) 

16 Yura meets Vadim 
Past Indefinite глаголов to be, to have 
School in Great Britain (Part One) (S.R.) 

17 Victor couldn‘t go to the match 
Past Indefinite модальных глаголов 
School in Great Britain (Part Two) (S.R.) 

18 A busy day 
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Past Indefinite. Утвердительная, вопросительная и отрицательная формы 
Naughty children (S.R.) 

19 Cities. Towns. Villages. 
Either…or. Neither…nor 
Education in the USA (S.R.) 

20 London 
Both…and… 
Shakespeare (S.R.) 

 

1.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

код 
ПРИУП 

Этапы формирования ПРИУП (темы дисциплин) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПРИУП-1 + + + + + + + + + + 

ПРИУП -2 + + + + + + + + + + 

ПРИУП -3 + + + + + + + + + + 

ПРИУП -4 + + + + + + + + + + 

 

код 
ПРИУП 

Этапы формирования ПРИУП (темы дисциплин) 
 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ПРИУП-
1 

+ + + + + + + + + + 

ПРИУП -
2 

+ + + + + + + + + + 

ПРИУП -
3 

+ + + + + + + + + + 

ПРИУП -
4 

+ + + + + + + + + + 
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1.3. КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗУЧЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

код и формулировка 
ПРИУП 

компонентный состав ПРИУП 

умеет: знает: 

ПРИУП -1: 
сформированность 
коммуникативной 
иноязычной 
компетенции, 
необходимой для 
успешной социализации 
и самореализации, как 
инструмента 
межкультурного 
общения в современном 
поликультурном мире; 

 

чтение  
-читать аутентичные тексты 
различных стилей: 
публицистические, 
художественные, научно-
популярные, прагматические 
– используя основные виды 
чтения (ознакомительное, 
изучающее, 
поисковое/просмотровое) в 
зависимости от 
коммуникативной задачи;  
письменная речь  
- писать личное письмо, 
заполнять анкету, письменно 
излагать сведения о себе в 
форме, принятой в 
стране/странах изучаемого 
языка, делать выписки из 
иноязычного текста;  
использовать 
приобретенные знания и 
умения в практической 
деятельности и 
повседневной жизни:  
-для общения с 
представителями других 
стран, ориентации в 
современном 
поликультурном мире;  
--получения сведений из 
иноязычных источников 
информации (в том числе 
через Интернет), 
необходимых в 
образовательных и 
самообразовательных 
целях; -расширения 
возможностей в выборе 
будущей профессиональной 

-значения новых 
лексических единиц, 
связанных с тематикой 
данного этапа 
обучения и 
соответствующими 
ситуациями общения, в 
том числе оценочной 
лексики, реплик-клише 
речевого этикета, 
отражающих 
особенности культуры 
страны/стран 
изучаемого языка;  
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деятельности; изучения 
ценностей мировой 
культуры, культурного 
наследия и достижений 
других стран; ознакомления 
представителей зарубежных 
стран с культурой и 
достижениями России  
 

ПРИУП -2: владение 
знаниями о 
социокультурной 
специфике 
страны/стран 
изучаемого языка и 
умение строить своѐ 
речевое и неречевое 
поведение адекватно 
этой специфике; умение 
выделять общее и 
различное в культуре 
родной страны и 
страны/стран 
изучаемого языка; 

говорение  
- вести диалог, используя 
оценочные суждения, в 
ситуациях официального и 
неофициального общения (в 
рамках изученной тематики); 
беседовать о себе, своих 
планах;  
-участвовать в обсуждении 
проблем в связи с 
прочитанным/прослушанным 
иноязычным текстом, 
соблюдая правила речевого 
этикета;  
-рассказывать о своем 
окружении, рассуждать в 
рамках изученной тематики 
и проблематики;  
-представлять 
социокультурный портрет 
своей страны и 
страны/стран изучаемого 
языка;  
аудирование  
-относительно полно и точно 
понимать высказывания 
собеседника в 
распространенных 
стандартных ситуациях 
повседневного общения, 
понимать основное 
содержание и извлекать 
необходимую информацию 
из различных аудио- и 
видеотекстов: 
прагматических 
(объявления, прогноз 

-страноведческую 
информацию из 
аутентичных 
источников, 
обогащающую 
социальный опыт 
учащихся: сведения о 
стране/странах 
изучаемого языка, их 
науке и культуре, 
исторических и 
современных реалиях, 
общественных 
деятелях, месте в 
мировом сообществе и 
мировой культуре, 
взаимоотношениях с 
нашей страной, 
языковые средства и 
правила речевого и 
неречевого поведения 
в соответствии со 
сферой общения и 
социальным статусом 
партнера;  
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погоды), публицистических 
(интервью, репортаж), 
соответствующих тематике 
данной ступени обучения;  
 

ПРИУП -3: достижение 
порогового 
уровня владения 
иностранным языком, 
позволяющего 
выпускникам общаться 
в устной и письменной 
формах как 
с носителями 
изучаемого 
иностранного языка, так 
и с представителями 
других стран, 
использующими данный 
язык как средство 
общения; 
 

чтение  
-читать аутентичные тексты 
различных стилей: 
публицистические, 
художественные, научно-
популярные, прагматические 
– используя основные виды 
чтения (ознакомительное, 
изучающее, 
поисковое/просмотровое) в 
зависимости от 
коммуникативной задачи;  
письменная речь  
- писать личное письмо, 
заполнять анкету, письменно 
излагать сведения о себе в 
форме, принятой в 
стране/странах изучаемого 
языка, делать выписки из 
иноязычного текста;  
аудирование  
-относительно полно и точно 
понимать высказывания 
собеседника в 
распространенных 
стандартных ситуациях 
повседневного общения, 
понимать основное 
содержание и извлекать 
необходимую информацию 
из различных аудио- и 
видеотекстов: 
прагматических 
(объявления, прогноз 
погоды), публицистических 
(интервью, репортаж), 
соответствующих тематике 
данной ступени обучения;  
 
 

-значение изученных 
грамматических 
явлений в 
расширенном объеме 
(видовременные, 
неличные и 
неопределенно-
личные формы 
глагола, формы 
условного наклонения, 
косвенная речь / 
косвенный вопрос, 
побуждение и др., 
согласование времен);  

 

ПРИУП -4: чтение  -значения новых 
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сформированность 
умения использовать 
иностранный язык как 
средство для получения 
информации из 
иноязычных источников 
в образовательных и 
самообразовательных 
целях. 

 

-читать аутентичные тексты 
различных стилей: 
публицистические, 
художественные, научно-
популярные, прагматические 
– используя основные виды 
чтения (ознакомительное, 
изучающее, 
поисковое/просмотровое) в 
зависимости от 
коммуникативной задачи;  
говорение  
- вести диалог, используя 
оценочные суждения, в 
ситуациях официального и 
неофициального общения (в 
рамках изученной тематики); 
беседовать о себе, своих 
планах;  
-участвовать в обсуждении 
проблем в связи с 
прочитанным/прослушанным 
иноязычным текстом, 
соблюдая правила речевого 
этикета;  
-рассказывать о своем 
окружении, рассуждать в 
рамках изученной тематики 
и проблематики;  
-представлять 
социокультурный портрет 
своей страны и 
страны/стран изучаемого 
языка;  
письменная речь  
- писать личное письмо, 
заполнять анкету, письменно 
излагать сведения о себе в 
форме, принятой в 
стране/странах изучаемого 
языка, делать выписки из 
иноязычного текста;  
 

лексических единиц, 
связанных с тематикой 
данного этапа 
обучения и 
соответствующими 
ситуациями общения, в 
том числе оценочной 
лексики, реплик-клише 
речевого этикета, 
отражающих 
особенности культуры 
страны/стран 
изучаемого языка;  
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1.4 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА 

 

№ 
п/п 

контролируемые 
разделы, темы 
дисциплины 

код  
ПРИУП 

Планируемые 
ПРЕДМЕТНЫЕ  
результаты ИЗУЧЕНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
(уметь, знать,) 

наименование 
оценочных 
средств с 
указанием 
количества 

1 To be в 
утвердительной, 
вопросительной и 
отрицательной 
формах 

ПРИУП -1 
ПРИУП -2 
ПРИУП -3 
ПРИУП -4 

Знать: 

-Значения новых 
лексических единиц, 
связанных с тематикой 
данного этапа обучения и 
соответствующими 
ситуациями общения, в том 
числе оценочной лексики, 
реплик-клише речевого 
этикета, отражающих 
особенности культуры 
страны/стран изучаемого 
языка;  
Уметь: 

-рассказывать о своем 
окружении, рассуждать в 
рамках изученной тематики 
и проблематики; 
представлять 
социокультурный портрет 
своей страны и 
страны/стран изучаемого 
языка;  

Тестовые 
задания – 10; 
вопросы для 
обсуждения – 
10; 
деловая игра – 
1. 

2 This is Pete. That is 
Nina. 

ПРИУП -1 
ПРИУП -2 
ПРИУП -3 
ПРИУП -4 

Знать: 

- Значение изученных 
грамматических явлений в 
расширенном объеме 
(видовременные, неличные 
и неопределенно-личные 
формы глагола, формы 
условного наклонения, 
косвенная речь / косвенный 
вопрос, побуждение и др., 
согласование времен);  
Уметь: 

Тестовые 
задания – 10; 
вопросы для 
обсуждения – 
5; 
деловая игра – 
2, 
ролевая игра-3 
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-вести диалог, используя 
оценочные суждения, в 
ситуациях официального и 
неофициального общения (в 
рамках изученной тематики); 
беседовать о себе, своих 
планах; участвовать в 
обсуждении проблем в связи 
с 
прочитанным/прослушанным 
иноязычным текстом, 
соблюдая правила речевого 
этикета;  
 
 

3 To have в 
утвердительной 
форме 

ПРИУП -1 
ПРИУП -2 
ПРИУП -3 
ПРИУП -4 

Знать: 

-Значения новых 
лексических единиц, 
связанных с тематикой 
данного этапа обучения и 
соответствующими 
ситуациями общения, в том 
числе оценочной лексики, 
реплик-клише речевого 
этикета, отражающих 
особенности культуры 
страны/стран изучаемого 
языка;  
Уметь: 

-рассказывать о своем 

окружении, рассуждать в 

рамках изученной тематики 

и проблематики; 

представлять 

социокультурный портрет 

своей страны и 

страны/стран изучаемого 

языка; 

Тестовые 
задания – 10; 
вопросы для 
обсуждения – 
10; 
деловая игра – 
1. 
ролевая игра-3 

4 Some, any, no, to 
have в 
вопросительной и 
отрицательной 
формах 

ПРИУП -1 
ПРИУП -2 
ПРИУП -3 
ПРИУП -4 

Знать: 

-Значения новых 
лексических единиц, 
связанных с тематикой 
данного этапа обучения и 
соответствующими 

Тестовые 
задания – 10; 
вопросы для 
обсуждения – 
15; 
деловая игра – 
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ситуациями общения, в том 
числе оценочной лексики, 
реплик-клише речевого 
этикета, отражающих 
особенности культуры 
страны/стран изучаемого 
языка;  
Уметь: 

-вести диалог, используя 
оценочные суждения, в 
ситуациях официального и 
неофициального общения (в 
рамках изученной тематики); 
беседовать о себе, своих 
планах; участвовать в 
обсуждении проблем в связи 
с 
прочитанным/прослушанным 
иноязычным текстом, 
соблюдая правила речевого 
этикета; 

- рассказывать о своем 
окружении, рассуждать в 
рамках изученной тематики 
и проблематики; 
представлять 
социокультурный портрет 
своей страны и 
страны/стран изучаемого 
языка;  

 

2. 

5 In the street 
There is/ There are 

ПРИУП -1 
ПРИУП -2 
ПРИУП -3 
ПРИУП -4 

Знать: 

Значение изученных 
грамматических явлений в 
расширенном объеме (видо-
временные, неличные и 
неопределенно-личные 
формы глагола, формы 
условного наклонения, 
косвенная речь / косвенный 
вопрос, побуждение и др., 
согласование времен);  
Уметь: 

-рассказывать о своем 

окружении, рассуждать в 

Тестовые 
задания – 10; 
вопросы для 
обсуждения – 
10; 
деловая игра – 
1. 
ролевая игра-3. 
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рамках изученной тематики 

и проблематики; 

представлять 

социокультурный портрет 

своей страны и 

страны/стран изучаемого 

языка; 

6 We learn English 
Present Indefinite. 

Утвердительная 

форма 

ПРИУП -1 
ПРИУП -2 
ПРИУП -3 
ПРИУП -4 

Знать: 

-Значение изученных 
грамматических явлений в 
расширенном объеме (видо-
временные, неличные и 
неопределенно-личные 
формы глагола, формы 
условного наклонения, 
косвенная речь / косвенный 
вопрос, побуждение и др., 
согласование времен);  
Уметь: 

-вести диалог, используя 
оценочные суждения, в 
ситуациях официального и 
неофициального общения (в 
рамках изученной тематики); 
беседовать о себе, своих 
планах; участвовать в 
обсуждении проблем в связи 
с 
прочитанным/прослушанным 
иноязычным текстом, 
соблюдая правила речевого 
этикета;  
 

Тестовые 
задания – 10; 
вопросы для 
обсуждения – 
6; 
деловая игра – 
1. 
ролевая игра-3 
Case-study - 1 

7 Bob and Rose 
Present Indefinite. 

Вопросительная и 

отрицательная 

формы 

ПРИУП -1 
ПРИУП -2 
ПРИУП -3 
ПРИУП -4 

Знать: 

-Значения новых 
лексических единиц, 
связанных с тематикой 
данного этапа обучения и 
соответствующими 
ситуациями общения, в том 
числе оценочной лексики, 
реплик-клише речевого 
этикета, отражающих 
особенности культуры 

Тестовые 
задания – 10; 
вопросы для 
обсуждения – 
10; 
деловая игра – 
1. 
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страны/стран изучаемого 
языка;  
Уметь: 

-рассказывать о своем 

окружении, рассуждать в 

рамках изученной тематики 

и проблематики; 

представлять 

социокультурный портрет 

своей страны и 

страны/стран изучаемого 

языка; 

8 Jane Brown 
Повелительное 

наклонение 

ПРИУП -1 
ПРИУП -2 
ПРИУП -3 
ПРИУП -4 

Знать: 

-Значения новых 
лексических единиц, 
связанных с тематикой 
данного этапа обучения и 
соответствующими 
ситуациями общения, в том 
числе оценочной лексики, 
реплик-клише речевого 
этикета, отражающих 
особенности культуры 
страны/стран изучаемого 
языка;  
Уметь: 

-читать аутентичные тексты 
различных стилей: 
публицистические, 
художественные, научно-
популярные, прагматические 
– используя основные виды 
чтения (ознакомительное, 
изучающее, 
поисковое/просмотровое) в 
зависимости от 
коммуникативной задачи;  
 

Тестовые 
задания – 10; 
вопросы для 
обсуждения – 
10; 
деловая игра – 
1. 
ролевая игра-3 
Case-study - 1 

9 At school ПРИУП -1 
ПРИУП -2 
ПРИУП -3 
ПРИУП -4 

Знать: 

-Значения новых 
лексических единиц, 
связанных с тематикой 
данного этапа обучения и 
соответствующими 

Тестовые 
задания – 10; 
вопросы для 
обсуждения – 
10; 
деловая игра – 
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ситуациями общения, в том 
числе оценочной лексики, 
реплик-клише речевого 
этикета, отражающих 
особенности культуры 
страны/стран изучаемого 
языка;  
Уметь: 

-вести диалог, используя 
оценочные суждения, в 
ситуациях официального и 
неофициального общения (в 
рамках изученной тематики); 
беседовать о себе, своих 
планах; участвовать в 
обсуждении проблем в связи 
с 
прочитанным/прослушанным 
иноязычным текстом, 
соблюдая правила речевого 
этикета; 

- рассказывать о своем 
окружении, рассуждать в 
рамках изученной тематики 
и проблематики; 
представлять 
социокультурный портрет 
своей страны и 
страны/стран изучаемого 
языка;  

 

1. 

10 The Time 
Parts of the Day 

ПРИУП -1 
ПРИУП -2 
ПРИУП -3 
ПРИУП -4 

Знать: 

-Значение изученных 
грамматических явлений в 
расширенном объеме (видо-
временные, неличные и 
неопределенно-личные 
формы глагола, формы 
условного наклонения, 
косвенная речь / косвенный 
вопрос, побуждение и др., 
согласование времен);  
Уметь: 

-вести диалог, используя 
оценочные суждения, в 

Тестовые 
задания – 10; 
вопросы для 
обсуждения – 
10; 
деловая игра – 
1. 
ролевая игра-3 
Case-study - 1 
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ситуациях официального и 
неофициального общения (в 
рамках изученной тематики); 
беседовать о себе, своих 
планах; участвовать в 
обсуждении проблем в связи 
с 
прочитанным/прослушанным 
иноязычным текстом, 
соблюдая правила речевого 
этикета;  
 

11 Seasons 
Степени сравнения 

прилагательных 

ПРИУП -1 
ПРИУП -2 
ПРИУП -3 
ПРИУП -4 

Знать: 

-Значение изученных 
грамматических явлений в 
расширенном объеме (видо-
временные, неличные и 
неопределенно-личные 
формы глагола, формы 
условного наклонения, 
косвенная речь / косвенный 
вопрос, побуждение и др., 
согласование времен);  
Уметь: 

-вести диалог, используя 
оценочные суждения, в 
ситуациях официального и 
неофициального общения (в 
рамках изученной тематики); 
беседовать о себе, своих 
планах; участвовать в 
обсуждении проблем в связи 
с 
прочитанным/прослушанным 
иноязычным текстом, 
соблюдая правила речевого 
этикета; 

- рассказывать о своем 
окружении, рассуждать в 
рамках изученной тематики 
и проблематики; 
представлять 
социокультурный портрет 
своей страны и 
страны/стран изучаемого 
языка;  

Тестовые 
задания – 10; 
вопросы для 
обсуждения – 
10; 
деловая игра – 
1. 
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12 Oleg's working day 
Present Continuous 
Professor Panin (S.R.) 

ПРИУП -1 
ПРИУП -2 
ПРИУП -3 
ПРИУП -4 

Знать: 

-Значение изученных 
грамматических явлений в 
расширенном объеме (видо-
временные, неличные и 
неопределенно-личные 
формы глагола, формы 
условного наклонения, 
косвенная речь / косвенный 
вопрос, побуждение и др., 
согласование времен);  
Уметь: 

-вести диалог, используя 

оценочные суждения, в 

ситуациях официального и 

неофициального общения (в 

рамках изученной тематики); 

беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в 

обсуждении проблем в связи 

с 

прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, 

соблюдая правила речевого 

этикета; 

Тестовые 
задания – 10; 
вопросы для 
обсуждения – 
10; 
деловая игра – 
1. 
ролевая игра-3 
Case-study - 1 

13 Olya Invites Mary to 
her house 
Степени сравнения 
многосложных 
прилагательных 
Our Day (S.R.) 

ПРИУП -1 
ПРИУП -2 
ПРИУП -3 
ПРИУП -4 

Знать: 

-Значения новых 
лексических единиц, 
связанных с тематикой 
данного этапа обучения и 
соответствующими 
ситуациями общения, в том 
числе оценочной лексики, 
реплик-клише речевого 
этикета, отражающих 
особенности культуры 
страны/стран изучаемого 
языка;  
Уметь: 

-вести диалог, используя 
оценочные суждения, в 
ситуациях официального и 

Тестовые 
задания – 10; 
вопросы для 
обсуждения – 
10; 
деловая игра – 
1. 
ролевая игра-3 
Case-study - 1 
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неофициального общения (в 
рамках изученной тематики); 
беседовать о себе, своих 
планах; участвовать в 
обсуждении проблем в связи 
с 
прочитанным/прослушанным 
иноязычным текстом, 
соблюдая правила речевого 
этикета; 

- рассказывать о своем 
окружении, рассуждать в 
рамках изученной тематики 
и проблематики; 
представлять 
социокультурный портрет 
своей страны и 
страны/стран изучаемого 
языка;  

 

14 John Taylor 
Can, may, must 
A bunch of red roses 

(S.R.) 

ПРИУП -1 
ПРИУП -2 
ПРИУП -3 
ПРИУП -4 

Знать: 

-Значение изученных 
грамматических явлений в 
расширенном объеме (видо-
временные, неличные и 
неопределенно-личные 
формы глагола, формы 
условного наклонения, 
косвенная речь / косвенный 
вопрос, побуждение и др., 
согласование времен);  
Уметь: 

-вести диалог, используя 
оценочные суждения, в 
ситуациях официального и 
неофициального общения (в 
рамках изученной тематики); 
беседовать о себе, своих 
планах; участвовать в 
обсуждении проблем в связи 
с 
прочитанным/прослушанным 
иноязычным текстом, 
соблюдая правила речевого 
этикета; 

Тестовые 
задания – 10; 
вопросы для 
обсуждения – 
10; 
деловая игра – 
1. 
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- рассказывать о своем 
окружении, рассуждать в 
рамках изученной тематики 
и проблематики; 
представлять 
социокультурный портрет 
своей страны и 
страны/стран изучаемого 
языка;  

 

15 About libraries 
Some, any , no, every 
и их производные 
Autumn (S.R.) 

ПРИУП -1 
ПРИУП -2 
ПРИУП -3 
ПРИУП -4 

Знать: 

-Значения новых 
лексических единиц, 
связанных с тематикой 
данного этапа обучения и 
соответствующими 
ситуациями общения, в том 
числе оценочной лексики, 
реплик-клише речевого 
этикета, отражающих 
особенности культуры 
страны/стран изучаемого 
языка;  
Уметь: 

-читать аутентичные тексты 
различных стилей: 
публицистические, 
художественные, научно-
популярные, прагматические 
– используя основные виды 
чтения (ознакомительное, 
изучающее, 
поисковое/просмотровое) в 
зависимости от 
коммуникативной задачи;  
 

Тестовые 
задания – 10; 
вопросы для 
обсуждения – 
10; 
деловая игра – 
1. 

16 Yura meets Vadim 
Past Indefinite 
глаголов to be, to 
have 
School in Great Britain 

(Part One) (S.R.) 

ПРИУП -1 
ПРИУП -2 
ПРИУП -3 
ПРИУП -4 

Знать: 

-Значения новых 
лексических единиц, 
связанных с тематикой 
данного этапа обучения и 
соответствующими 
ситуациями общения, в том 
числе оценочной лексики, 
реплик-клише речевого 

Тестовые 
задания – 10; 
вопросы для 
обсуждения – 
10; 
деловая игра – 
1. 
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этикета, отражающих 
особенности культуры 
страны/стран изучаемого 
языка;  
Уметь: 

-читать аутентичные тексты 
различных стилей: 
публицистические, 
художественные, научно-
популярные, прагматические 
– используя основные виды 
чтения (ознакомительное, 
изучающее, 
поисковое/просмотровое) в 
зависимости от 
коммуникативной задачи;  
 

17 Victor couldn‘t go to 
the match 
Past Indefinite 
модальных глаголов 
School in Great Britain 

(Part Two) (S.R.) 

ПРИУП -1 
ПРИУП -2 
ПРИУП -3 
ПРИУП -4 

Знать: 

-Значения новых 
лексических единиц, 
связанных с тематикой 
данного этапа обучения и 
соответствующими 
ситуациями общения, в том 
числе оценочной лексики, 
реплик-клише речевого 
этикета, отражающих 
особенности культуры 
страны/стран изучаемого 
языка;  
-Страноведческую 
информацию из 
аутентичных источников, 
обогащающую социальный 
опыт школьников: сведения 
о стране/странах изучаемого 
языка, их науке и культуре, 
исторических и современных 
реалиях, общественных 
деятелях, месте в мировом 
сообществе и мировой 
культуре, взаимоотношениях 
с нашей страной, языковые 
средства и правила 
речевого и неречевого 
поведения в соответствии со 

Тестовые 
задания – 10; 
вопросы для 
обсуждения – 
10; 
деловая игра – 
1. 
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сферой общения и 
социальным статусом 
партнера;  
 
Уметь: 

-вести диалог, используя 
оценочные суждения, в 
ситуациях официального и 
неофициального общения (в 
рамках изученной тематики); 
беседовать о себе, своих 
планах; участвовать в 
обсуждении проблем в связи 
с 
прочитанным/прослушанным 
иноязычным текстом, 
соблюдая правила речевого 
этикета; 

- рассказывать о своем 
окружении, рассуждать в 
рамках изученной тематики 
и проблематики; 
представлять 
социокультурный портрет 
своей страны и 
страны/стран изучаемого 
языка;  

 

18 A busy day 
Past Indefinite. 
Утвердительная, 
вопросительная и 
отрицательная 
формы 
Naughty children 

(S.R.) 

ПРИУП -1 
ПРИУП -2 
ПРИУП -3 
ПРИУП -4 

Знать: 

-Значения новых 
лексических единиц, 
связанных с тематикой 
данного этапа обучения и 
соответствующими 
ситуациями общения, в том 
числе оценочной лексики, 
реплик-клише речевого 
этикета, отражающих 
особенности культуры 
страны/стран изучаемого 
языка;  
Уметь: 

-вести диалог, используя 
оценочные суждения, в 
ситуациях официального и 

Тестовые 
задания – 10; 
вопросы для 
обсуждения – 
10; 
деловая игра – 
1. 
ролевая игра-3 
Case-study - 1 
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неофициального общения (в 
рамках изученной тематики); 
беседовать о себе, своих 
планах; участвовать в 
обсуждении проблем в связи 
с 
прочитанным/прослушанным 
иноязычным текстом, 
соблюдая правила речевого 
этикета; 

- рассказывать о своем 
окружении, рассуждать в 
рамках изученной тематики 
и проблематики; 
представлять 
социокультурный портрет 
своей страны и 
страны/стран изучаемого 
языка;  

 

19 Cities. Towns. 
Villages. 
Either…or. 
Neither…nor 
Education in the USA 

(S.R.) 

ПРИУП -1 
ПРИУП -2 
ПРИУП -3 
ПРИУП -4 

Знать: 

-Значения новых 
лексических единиц, 
связанных с тематикой 
данного этапа обучения и 
соответствующими 
ситуациями общения, в том 
числе оценочной лексики, 
реплик-клише речевого 
этикета, отражающих 
особенности культуры 
страны/стран изучаемого 
языка;  
Уметь: 

-читать аутентичные тексты 
различных стилей: 
публицистические, 
художественные, научно-
популярные, прагматические 
– используя основные виды 
чтения (ознакомительное, 
изучающее, 
поисковое/просмотровое) в 
зависимости от 
коммуникативной задачи;  

Тестовые 
задания – 10; 
вопросы для 
обсуждения – 
10; 
деловая игра – 
1. 
ролевая игра-3 
Case-study - 1 
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II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Структура фонда оценочных средств для текущего контроля  и промежуточной 

аттестации 

№ 
п/п 

контролируемые 
разделы, темы 
дисциплины 

код 
контролируемой 
компетенции 
или ее части 

Наименование оценочного средства 

текущий 
контроль 

промежуточная 
аттестация 

1 To be в 
утвердительной, 
вопросительной и 
отрицательной 

ПРИУП -1 
ПРИУП -2 
ПРИУП -3 
ПРИУП -4 

Тестовые 
задания, 
вопросы для 
обсуждения, 

Зачетные/диффзачетные 
и контрольные вопросы 
по теме; тестовые 
задания 

 

20 London 
Both…and… 
Shakespeare (S.R.) 

ПРИУП -1 
ПРИУП -2 
ПРИУП -3 
ПРИУП -4 

Знать: 

-Значения новых 
лексических единиц, 
связанных с тематикой 
данного этапа обучения и 
соответствующими 
ситуациями общения, в том 
числе оценочной лексики, 
реплик-клише речевого 
этикета, отражающих 
особенности культуры 
страны/стран изучаемого 
языка;  
Уметь: 

-читать аутентичные тексты 
различных стилей: 
публицистические, 
художественные, научно-
популярные, прагматические 
– используя основные виды 
чтения (ознакомительное, 
изучающее, 
поисковое/просмотровое) в 
зависимости от 
коммуникативной задачи;  
 

Тестовые 
задания – 10; 
вопросы для 
обсуждения – 
10; 
деловая игра – 
1. 
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формах деловая игра,  
ролевая игра, 
Case-study  

2 This is Pete. That is 
Nina. 

ПРИУП -1 
ПРИУП -2 
ПРИУП -3 
ПРИУП -4  

Тестовые 
задания, 
вопросы для 
обсуждения, 
деловая игра,  
ролевая 
игра,Case-
study 

Зачетные/диффзачетные 
и контрольные вопросы 
по теме; тестовые 
задания 

3 To have в 
утвердительной 
форме 

ПРИУП -1 
ПРИУП -2 
ПРИУП -3 
ПРИУП -4 

Тестовые 
задания, 
вопросы для 
обсуждения, 
деловая игра,  
ролевая 
игра,Case-
study 

Зачетные/диффзачетные 
и контрольные вопросы 
по теме; тестовые 
задания 

4 Some, any, no, to 
have в 
вопросительной и 
отрицательной 
формах 

ПРИУП -1 
ПРИУП -2 
ПРИУП -3 
ПРИУП -4 

Тестовые 
задания, 
вопросы для 
обсуждения, 
деловая игра,  
ролевая 
игра,Case-
study 

Зачетные/диффзачетные 
и контрольные вопросы 
по теме; тестовые 
задания 

5 In the street 
There is/ There are 

ПРИУП -1 
ПРИУП -2 
ПРИУП -3 

  ПРИУП -4 

Тестовые 
задания, 
вопросы для 
обсуждения, 
деловая игра,  
ролевая 
игра,Case-
study 

Зачетные/диффзачетные 
и контрольные вопросы 
по теме; тестовые 
задания 

6 We learn English 
Present Indefinite. 
Утвердительная 
форма 

ПРИУП -1 
ПРИУП -2 
ПРИУП -3 
ПРИУП -4  

Тестовые 
задания, 
вопросы для 
обсуждения, 
деловая игра,  
ролевая 
игра,Case-
study 

Зачетные/диффзачетные 
и контрольные вопросы 
по теме; тестовые 
задания 

7 Bob and Rose 
Present Indefinite. 
Вопросительная и 

ПРИУП -1 
ПРИУП -2 
ПРИУП -3 

Тестовые 
задания, 
вопросы для 

Зачетные/диффзачетные 

и контрольные вопросы 
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отрицательная 
формы 

ПРИУП -4  обсуждения, 
деловая игра,  
ролевая 
игра,Case-
study 

по теме 

8 Jane Brown 
Повелительное 
наклонение 

ПРИУП -1 
ПРИУП -2 
ПРИУП -3 
ПРИУП -4 

Тестовые 
задания, 
вопросы для 
обсуждения, 
деловая игра,  
ролевая 
игра,Case-
study 

Зачетные/диффзачетные 

и контрольные вопросы 

по теме 

9 At school ПРИУП -1 
ПРИУП -2 
ПРИУП -3 

   ПРИУП -4 

Тестовые 
задания, 
вопросы для 
обсуждения, 
деловая игра,  
ролевая 
игра,Case-
study 

Зачетные/диффзачетные 

и контрольные вопросы 

по теме 

10 The Time 
Parts of the Day 

ПРИУП -1 
ПРИУП -2 
ПРИУП -3 
ПРИУП -4  

Тестовые 
задания, 
вопросы для 
обсуждения, 
деловая игра,  
ролевая игра, 
Case-study 

Зачетные/диффзачетные 

и контрольные вопросы 

по теме 

11 Seasons 
Степени 
сравнения 
прилагательных 

ПРИУП -1 
ПРИУП -2 
ПРИУП -3 
ПРИУП -4 

Тестовые 
задания, 
вопросы для 
обсуждения, 
деловая игра,  
ролевая игра, 
Case-study 

Зачетные/диффзачетные 

и контрольные вопросы 

по теме 

12 Oleg's working day 
Present Continuous 
Professor Panin 
(S.R.) 

ПРИУП -1 
ПРИУП -2 
ПРИУП -3 
ПРИУП -4 

Тестовые 
задания, 
вопросы для 
обсуждения, 
деловая игра,  
ролевая игра, 
Case-study 

Зачетные/диффзачетные 

и контрольные вопросы 

по теме 

13 Olya Invites Mary to 
her house 
Степени 
сравнения 

ПРИУП -1 
ПРИУП -2 
ПРИУП -3 

  ПРИУП -4 

Тестовые 
задания, 
вопросы для 
обсуждения, 

Зачетные/диффзачетные 

и контрольные вопросы 

по теме 
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многосложных 
прилагательных 
Our Day (S.R.) 

деловая игра,  
ролевая 
игра,Case-
study 

14 John Taylor 
Can, may, must 
A bunch of red 
roses (S.R.) 

ПРИУП -1 
ПРИУП -2 
ПРИУП -3 
ПРИУП -4 

Тестовые 
задания, 
вопросы для 
обсуждения, 
деловая игра,  
ролевая 
игра,Case-
study 

Зачетные/диффзачетные 

и контрольные вопросы 

по теме 

15 About libraries 
Some, any , no, 
every и их 
производные 
Autumn (S.R.) 

ПРИУП -1 
ПРИУП -2 
ПРИУП -3 
ПРИУП -4 

Тестовые 
задания, 
вопросы для 
обсуждения, 
деловая игра,  
ролевая 
игра,Case-
study 

Зачетные/диффзачетные 

и контрольные вопросы 

по теме 

16 Yura meets Vadim 
Past Indefinite 
глаголов to be, to 
have 
School in Great 
Britain (Part One) 
(S.R.) 

ПРИУП -1 
ПРИУП -2 
ПРИУП -3 
ПРИУП -4 

Тестовые 
задания, 
вопросы для 
обсуждения, 
деловая игра,  
ролевая 
игра,Case-
study 

Зачетные/диффзачетные 

и контрольные вопросы 

по теме 

17 Victor couldn‘t go to 
the match 
Past Indefinite 
модальных 
глаголов 
School in Great 
Britain (Part Two) 
(S.R.) 

ПРИУП -1 
ПРИУП -2 
ПРИУП -3 

   ПРИУП -4 

Тестовые 
задания, 
вопросы для 
обсуждения, 
деловая игра,  
ролевая 
игра,Case-
study 

Зачетные/диффзачетные 

и контрольные вопросы 

по теме 

18 A busy day 
Past Indefinite. 
Утвердительная, 
вопросительная и 
отрицательная 
формы 
Naughty children 
(S.R.) 

ПРИУП -1 
ПРИУП -2 
ПРИУП -3 
ПРИУП -4 

Тестовые 
задания, 
вопросы для 
обсуждения, 
деловая игра,  
ролевая 
игра,Case-
study 

Зачетные/диффзачетные 

и контрольные вопросы 

по теме 

19 Cities. Towns. 
Villages. 

ПРИУП -1 
ПРИУП -2 

Тестовые 
задания, 

Зачетные/диффзачетные 

и контрольные вопросы 



28 

 

Either…or. 
Neither…nor 
Education in the 
USA (S.R.) 

ПРИУП -3 
ПРИУП -4 

вопросы для 
обсуждения, 
деловая игра,  
ролевая 
игра,Case-
study 

по теме 

20 London 
Both…and… 
Shakespeare (S.R.) 

ПРИУП -1 
ПРИУП -2 
ПРИУП -3 
ПРИУП -4 

Тестовые 
задания, 
вопросы для 
обсуждения, 
деловая игра,  
ролевая 
игра,Case-
study 

Зачетные/диффзачетные 

и контрольные вопросы 

по теме 

 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА 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 
 

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, диспут, 
дебаты,  

Оценочные средства, позволяющие 
включить обучающихся в процесс 
обсуждения спорного вопроса, 
проблемы и оценить их умение 
аргументировать собственную точку 

Перечень 
дискуссионных 
тем для 
проведения 
круглого стола, 
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зрения. дискуссии, 
диспута, дебатов 

4. Аудирование и 
чтение 

Про Тренировочные задания по 
чтению, целью которых является 
формирование у обучающихся 
навыков аудирования и чтения 

Комплект 
задания на 
чтение и 
аудирование 

5. Case stude Проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагается 
осмыслить реальную 
профессионально-ориентированную 
ситуацию, необходимую для решения 
данной проблемы. 

задания для 
решения case 
study 

6. Деловая 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 

                                    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. 

Темы рефератов 
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7 Тест Система стандартизированных 
заданий, позволяющая 
автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений 
обучающегося. 

Фонд тестовых 
заданий 

8 Контрольная работа Средство проверки умений применять 
полученные знания для решения 
задач определенного типа по теме 
или разделу 

комплект 
контрольных 
заданий по 
вариантам 

9 Лабораторная 
работа 

Средство для закрепления и 
практического освоения материала по 
определенному разделу 

Комплект 
лабораторных 
заданий 

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

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. 

20 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий 
тем же требованиям, что и для оценки 
«5», но допускает 1-2 ошибки, которые 
сам же исправляет. 

15 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. 

9 удовлетворительно 

4. студент обнаруживает незнание ответа 
на соответствующее задание, 

0 неудовлетворительно 
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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. 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

№ 
п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество 
баллов 

оценка/зачет 

1 90-100 % 29-30  

2 80-89% 28-25  

3 70-79% 24-20  

4 60-69% 17-15  

5 50-59% 12-10  

6 менее 50% 0  

 

 

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. 

3-4 баллов  

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. 

3 балла  
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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. 

2 балла  

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые 
ошибки в содержании реферата или при ответе на 
дополнительные вопросы; во время защиты 
отсутствует вывод. 

1 балл  

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается 
существенное непонимание проблемы. 

0 баллов  

 

 

Г) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ 

ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 

 

Участники 
 
Компетенции 

Студент 1 Студент 2 Студент 3 

ПРИУП -2: владение 
знаниями о 
социокультурной 
специфике 
страны/стран 
изучаемого языка и 
умение строить своѐ 
речевое и неречевое 
поведение адекватно 
этой специфике; 
умение выделять 
общее и различное в 
культуре родной 
страны и страны/стран 
изучаемого языка; 

   

ПРИУП -3: достижение 
порогового 
уровня владения 
иностранным языком, 
позволяющего 
выпускникам общаться 
в устной и письменной 
формах как 
с носителями 
изучаемого 
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иностранного языка, 
так и с 
представителями 
других стран, 
использующими 
данный язык как 
средство общения; 
 

ПРИУП -4: 
сформированность 
умения использовать 
иностранный язык как 
средство для 
получения 
информации из 
иноязычных 
источников в 
образовательных и 
самообразовательных 
целях. 

 

   

 1-2 балла 3-4 балла 5 баллов 

Содержательность 
выступлений 

Содержание 
выступления не 
полное, 
используются 
абстрактные 
факты, 
осознанность 
темы игры 

Содержание 
выступления 
полное, 
используются 
абстрактные 
факты, 
осознанность 
темы игры 

Содержание 
выступления 
полное, 
используются 
конкретные 
факты, 
осознанность 
темы игры 

Структурированность Логичность, 
нерациональное 
использование 
времени 

Логичность, 
рациональность 
использования 
времени 

Системность, 
логичность, 
рациональность 
использования 
времени 

Формулировка 
вопросов: 
проблемность, 
конкретность и 
четкость 

Отсутствуют 
все критерии 

Присутствует 
только 
конкретность и 
четкость 

Присутствуют 
все критерии 

Культура общения Выразительность 
речи 

Выразительность 
речи, свободное 
владение 

Выразительность 
речи, умение 
уважительно 
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материалом отвечать 
собеседникам, 
свободное 
владение 
материалом 

 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

№ 
п/п 

 критерии оценивания количество 
баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания 
успешно достигнута; основные понятия выделены, работа 
выполнена в полном объѐме. 

5 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания 
достигнута; наличие правильных эталонных ответов; однако 
работа выполнена  не в полном объѐме. 

4 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего 
задания  достигнута не полностью; многочисленные ошибки 
снижают качество выполненной работы. 

3 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания 
не достигнута. 

менее 2 

 

Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ Case-study 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 
1 

  умение анализировать ситуацию и находить 
оптимальное количества решений 

 
2 

 

2  умение работать с информацией, в том числе 
умение затребовать дополнительную информацию, 
необходимую для уточнения ситуации 

3 
 

3 умение принять правильное решение на 
основе анализа ситуации; 

3 
 

4  навыки четкого и точного изложения собственной 
точки зрения в устной и письменной форме, 
убедительного отстаивания своей точки зрения; 

1 
 

5 креативность, нестандартность предлагаемых 
решений; 

1 
 

 Количество баллов в целом 10  

 

 

З) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
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№ 
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 

29-30  Отлично  

2 глубокие знания материала, отличное 
понимание сути вопросов, твердое знание 
основных понятий и положений по 
вопросам, структурированные, 
последовательные, полные, правильные 
ответы 

24-25 Хорошо  

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 

22-23 Хорошо  

4 твердые, достаточно полные знания, 
хорошее понимание сути вопросов, 
правильные ответы на вопросы, 
минимальное количество неточностей, 
небрежное оформление 

19-20 удовлетворительно 

5 твердые, но недостаточно полные знания, 
по сути верное понимание вопросов, в 
целом правильные ответы на вопросы, 
наличие неточностей, небрежное 
оформление 

15-16 удовлетворительно 

6 общие знания, недостаточное понимание 
сути вопросов, наличие большого числа 
неточностей, небрежное оформление 

11-12 удовлетворительно 

7 относительные знания, наличие ошибок, 
небрежное оформление 

8-9 неудовлетворительно 

8 поверхностные знания, наличие грубых 
ошибок, отсутствие логики изложения 
материала 

5-6 неудовлетворительно 

9 непонимание сути, большое количество 
грубых ошибок, отсутствие логики 
изложения материала 

3-4 неудовлетворительно 

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2 неудовлетворительно 

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие 
вопросы, списывание в ходе выполнения 
работы, наличие на рабочем месте 

0 неудовлетворительно 
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технических средств, в том числе 
телефона 

 

 

И) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОЛЛОКВИУМА 

№ 
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 

29-30  Отлично  

2 глубокие знания материала, отличное 
понимание сути вопросов, твердое знание 
основных понятий и положений по 
вопросам, структурированные, 
последовательные, полные, правильные 
ответы 

24-25 Хорошо  

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 

22-23 Хорошо  

4 твердые, достаточно полные знания, 
хорошее понимание сути вопросов, 
правильные ответы на вопросы, 
минимальное количество неточностей, 
небрежное оформление 

19-20 удовлетворительно 

5 твердые, но недостаточно полные знания, 
по сути верное понимание вопросов, в 
целом правильные ответы на вопросы, 
наличие неточностей, небрежное 
оформление 

15-16 удовлетворительно 

6 общие знания, недостаточное понимание 
сути вопросов, наличие большого числа 
неточностей, небрежное оформление 

11-12 удовлетворительно 

7 относительные знания, наличие ошибок, 
небрежное оформление 

8-9 неудовлетворительно 

8 поверхностные знания, наличие грубых 
ошибок, отсутствие логики изложения 
материала 

5-6 неудовлетворительно 
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9 непонимание сути, большое количество 
грубых ошибок, отсутствие логики 
изложения материала 

3-4 неудовлетворительно 

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2 неудовлетворительно 

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие 
вопросы, списывание в ходе выполнения 
работы, наличие на рабочем месте 
технических средств, в том числе 
телефона 

0 неудовлетворительно 

 

 

К) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

Критерий Минимальн

ый ответ 

 

 

1 

Изложенный, 

раскрытый 

ответ 

 

2 

Законченный, 

полный ответ 

 

 

3 

Образцовый, 

примерный 

ответ, 

достойный 

подражания 

4 

Оценка 

Раскрытие 

темы 

Проблема 

не 

раскрыта. 

Отсутствую

т выводы 

Проблема 

раскрыта не 

полностью. 

Выводы не 

сделаны и/или 

выводы 

необоснованны 

Проблема 

раскрыта. 

Проведен 

анализ 

проблемы без 

привлечения 

дополнительной 

литературы. Не 

все выводы 

сделаны и/или 

обоснованы 

Проблема 

раскрыта 

полностью. 

Проведен 

анализ 

проблемы с 

привлечением 

дополнительн

ой 

литературы. 

Выводы 

обоснованы 

 

Представлен

ие 

Представля

емая 

информаци

я логически 

не связана. 

Не 

использова

ны 

профессион

альные 

Представленна

я информация 

не 

систематизиров

ана и/или не 

последовательн

а. Использован 

1-2 

профессиональ

ных термина 

Представленная 

информация 

систематизиров

ана и 

последовательн

а. Использован 

более 2 

профессиональн

ых терминов 

Представленн

ая 

информация 

систематизир

ована, 

последовател

ьно и 

логически 

связана. 

Использовано 
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термины более 5 

профессионал

ьных 

терминов  

Оформление Не 

использова

ны 

информаци

онные 

технологии. 

Более 4-х 

ошибок в 

представле

нной 

информаци

и 

Использованы 

информационн

ые технологии 

частично. 3-4 

ошибки в 

представленной 

информации 

Использованы 

информационны

е технологии. Не 

более 2-х 

ошибок в 

представленной 

информации 

Широко 

использованы 

информацион

ные 

технологии. 

Отсутствуют 

ошибки в 

представленн

ой 

информации 

 

Ответы на 

вопросы 

Нет ответов 

на вопросы 

Только ответы 

на 

элементарные 

вопросы 

Ответы на 

вопросы полные 

и/или частично 

полные 

Ответы на 

вопросы 

полные с 

приведением 

примеров 

и/или 

пояснений 

 

Итоговая 

оценка 

1 2 3 4  

 

Л) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНКИ ДИСКУССИИ 
БАЛЛЫ 

за 
содерж
ание 

СОДЕРЖАНИЕ 

(Монолог) 
 
 

Взаимодействие с собеседником и оформление речи 
(максимум 5 баллов) 

Взаимодейст
вие с 
собеседнико
м 

(максимум 2 
балла) 

Лексическ
ое 
оформлен
ие речи 

(максимум 
1 балла) 

Грамматичес
кое 

оформление 
речи 

(максимум 1 
балла) 

Фонетич
еское 

оформле
ние речи 
(максиму

м 1 
балла) 

5 Коммуникативная 

задача полностью 

выполнена: цель 

общения успешно 

достигнута, тема 

раскрыта в 

2 балла 

Участник 

способен 

логично и 

связно 

задавать 

1 балл 

 

В речи 

участника 

нет 

лексически

1 балл 

В речи 

участника нет 

грамматически

х ошибок; речь 

участника 

1 балл 

 

В речи 

участника 

нет 

фонетиче
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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. 

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. 

х ошибок; 

словарный 

запас 

участника 

богат, 

разнообраз

ен и 

адекватен 

поставленн

ой задаче. 

богата 

разнообразным

и 

грамматически

ми 

конструкциями. 

ских 

ошибок. 

Беглый 

темп 

речи. 

4 Коммуникативная 

задача выполнена 

не полностью: цель 

общения в основном 

достигнута, однако 

тема раскрыта не в 

полном объеме. 

Выделена 

проблема, есть 

вывод. 

2 балла 
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 
оригинальност
ью, в ответах 
нет живости и 
нет указаний 
на то, что 
корреспондент 
находится на 
месте 

1 балл 

В речи 

участника 

нет 

лексически

х ошибок; 

словарный 

запас 

участника 

богат, 

разнообраз

ен и 

адекватен 

поставленн

ой задаче. 

1 балл 

В речи 

участника нет 

грамматически

х ошибок; речь 

участника 

богата 

разнообразным

и 

грамматически

ми 

конструкциями. 

1 балл 

В речи 

участника 

нет 

фонетиче

ских 

ошибок. 

Беглый 

темп 

речи.  
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событий. 

3 Коммуникативная 

задача выполнена 

частично: цель 

общения достигнута 

не полностью, тема 

раскрыта в 

ограниченном 

объеме: проблема 

не поставлена. 

1 балл 
Участник 
способен 
задать 3 
вопроса и 
ответить на 3 
вопроса 
собеседника, 
однако задает 
вопросы, 
ответы на 
которые 
прозвучали в 
речи 
собеседника 
либо при 
поддержании 
беседы дает 
не вполне 
соответствую
щие 
содержанию и 
логике ответы. 
Или допускает 
отдельные 
фактические 
ошибки. 

0 баллов 

В речи 

участника 

присутству

ют 

лексически

е ошибки 

(больше 

3х). 

Словарного 

запаса не 

хватает для 

общения в 

соответств

ии с 

заданием. 

0 баллов 

В речи 

участника 

присутствуют 

грамматически

е ошибки 

(больше 3х). 

0 баллов 

 В речи 

участника 

присутств

уют 

фонемати

ческие 

ошибки 

(больше 

3х). 

2 Коммуникативная 

задача не 

выполнена: цель 

общения не 

достигнута, 

содержание не 

соответствует 

коммуникативной 

задаче. Заметно 

отклонение от темы. 

0,5 балл 
Участник 
задает не 3 
вопроса, а 
меньше. Не 
может 
ответить на 
все вопросы 
собеседника. 
ИЛИ: Участник 
не способен 
самостоятельн
о задавать 
вопросы и 
отвечать на 
вопросы 
партнера 
адекватно. В 
значительной 
степени 
зависит от 
помощи со 
стороны 
собеседника. 

0 баллов 

В речи 

участника 

присутству

ют 

многочисле

нные 

лексически

е ошибки 

(больше 

3х), в том 

числе 

затрудняю

щие 

понимание. 

Словарного 

запаса не 

хватает для 

общения в 

соответств

ии с 

0 баллов 

В речи 

участника 

присутствуют 

многочисленны

е 

грамматически

е ошибки 

(больше 3х), в 

том числе 

затрудняющие 

понимание. 

0 баллов 

Понимани

е речи 

участника 

затруднен

о из-за 

большого 

количеств

а 

фонемати

ческих 

ошибок, 

медленны

й темп 

речи. 
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заданием. 

1 Отказ от ответа 0 баллов 

Отказ от 

выполнения 

задания по 

диалогу. 

 

0 баллов 

В речи 

участника 

присутству

ют 

многочисле

нные 

лексически

е ошибки 

(больше 

3х), в том 

числе 

затрудняю

щие 

понимание. 

Словарного 

запаса не 

хватает для 

общения в 

соответств

ии с 

заданием. 

0 баллов 

В речи 

участника 

присутствуют 

многочисленны

е 

грамматически

е ошибки 

(больше 3х), в 

том числе 

затрудняющие 

понимание. 

0 баллов 

Понимани

е речи 

участника 

затруднен

о из-за 

большого 

количеств

а 

фонемати

ческих 

ошибок, 

медленны

й темп 

речи. 

 

М) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РОЛЕВОЙ ИГРЫ 

 1-2 балла 3-4 балла 5 баллов 

Содержательность 

выступлений 

Содержание 

выступления не 

полное, используются 

абстрактные факты, 

осознанность темы 

игры 

Содержание 

выступления 

полное, 

используются 

абстрактные 

факты, 

осознанность темы 

игры 

Содержание 

выступления 

полное, 

используются 

конкретные 

факты, 

осознанность 

темы игры 
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Структурированность Логичность, 

нерациональное 

использование 

времени 

Логичность, 

рациональность 

использования 

времени 

Системность, 

логичность, 

рациональность 

использования 

времени 

Формулировка 

вопросов: 

проблемность, 

конкретность и 

четкость 

Отсутствуют все 

критерии 

Присутствует 

только 

конкретность и 

четкость 

Присутствуют 

все критерии 

Культура общения Выразительность 

речи 

Выразительность 

речи, свободное 

владение 

материалом 

Выразительность 

речи, умение 

уважительно 

отвечать 

собеседникам, 

свободное 

владение 

материалом 

 

Н) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЙ НА  ЧТЕНИЕ И АУДИРОВАНИЕ 

 

№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 

10 баллов  
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других учебных курсов; 
4) речь лексически и грамматически 

разнообразна, допускаются 1-3 
ошибки (единичные ошибки, 
исправляемые путем 
самокоррекции, не учитываются). 

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). 

9 баллов  

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). 

8 баллов  

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; 

7 баллов  
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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). 

6 баллов  

6.  1) понимает значительную часть 
основного содержания 
прочитанного и услышанного, но 
без деталей; 

2) коммуникативная задача решается 
по образцу в знакомой ситуации; 

3) осознанно воспроизводит 
программный учебный материал по 
образцу; 

4) допускаются ошибки, не 
препятствующие пониманию 
смысла высказывания (до 12 
ошибок). 

5 баллов  

7.  1) воспроизводит большую часть 
общего содержания прочитанного и 
услышанного материала; 

2) говорит на уровне механического 
воспроизведения большей части 
текста, образца; 

3) многочисленные фонетические и 
грамматические ошибки затрудняют 
понимание смысла высказывания. 

4 балла  

8.  1) частично воспроизводит содержание 
прочитанного и услышанного 
материала, состоящего из 
простейших слов и предложений; 

2) говорит на уровне механического 
воспроизведения отдельных 
предложений; 

1 балла  
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3) выполняет простые инструкции; 
4) многочисленные ошибки затрудняют 

понимание смысла высказывания. 

9.  1) различает отдельные слова и 
фразы при чтении и аудировании; 

2) говорит на уровне отдельных слов и 
словосочетаний; 

3) выполняет простейшие инструкции. 

2 балла  

10.  1) узнает отдельные слова при чтении, 
аудировании и говорении с 
помощью преподавателя. 

1 балл  

 

О) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЭССЕ (СОЧИНЕНИЯ) 

Ф.И.О. студента_______________________________________________ 

 

Возможное число баллов 2 1 Возможное число баллов 

Структура 

Соответствует теме   Не соответствует теме 

Тема раскрыта глубоко   Тема раскрыта поверхностно 

Аргументация 

Аргументы логически 

структурированы 

  Аргументы разбросаны, непоследовательны 

Факты представлены 

точно 

  Много сомнительных или неточных фактов 

Строгий критический 

анализ ключевых понятий 

(концепций) 

  Недостаточное использование ключевых 

понятий 

Новизна 

Оригинально и творчески   Не совсем оригинально 

Стиль 

Аккуратное письмо   Неуклюжее письмо 

Концентрированный 

текст 

  Излишние повторения 

Оформление 

Четко и хорошо 

оформленная работа 

  Неопрятная и трудно читаемая работа 

Разумный объем   Слишком длинная/короткая работа 

Грамотность 

Грамматически 

правильные предложения 

  Много грамматических ошибок 
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Нет орфографических 

ошибок 

  Есть орфографические ошибки 

Эффективное 

использование 

схем/таблиц для 

подтверждения 

аргументов 

  Неэффективное использование схем/таблиц 

для подтверждения аргументов 

Источники 

Адекватное 

использование 

источников 

  Плагиат 

 

Сумма баллов _________________________. 

 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ  НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

 
Задание для входного тестирования 

 
Task 1: Choose the right variant. 

  1. Child, find, kind                                                       

A)[t∫ild], [find], [kind] 

B)[t∫aild], [faind], [kaind] 

C)[t∫ild], [faind], [caind]  

       2. These, thick, exam 

A)[ði:z], [θik], [ig‘zæm] 

B)[θi:z], [θik], [ik‘zæm] 

C)[ðiz], [ðik], [ig‘xæm] 

      3.  Сlean, city, close 
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 A) [klen], [siti], [klouz] 

 B) [kli:n], [kiti], [klous] 

 C) [kli:n], [siti], [klouz] 

     4. Door, good, open 

A) [do:], [gud], [oupen] 

 B) [du], [gu:d], [open] 

 C) [do], [god], [oupen] 

5. My father‘s … are wrong. 

A) watches 

B) watch 

C) watchs 

     6.  Meet me in two . . .  . 

  A) dais 

  B) days 

  C) dayes 

    7. They have two . . .  . 

  A) babys 

  B) babyes 

  C) babies 

 8. James took the book and opened …. 

A) it  

B) this  

C) that  

 9. … books are very boring. 

A) this 

B) that 
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C) those 

  10. … is our classroom. It is very light and clean. 

 A) this 

  B) these 

  C) those 

       11. Open the book, find …Text 6. 

    A) the  

     B) – 

     C) an 

       12.  Is Ann a student …a doctor? 

    A) and 

    B)  or 

    C) – 

       13. She has two…children. 

   A) – 

    B) the 

    C) a 

       14. He comes from . . . Moscow. 

    A) the 

     B) – 

     C) a 

       15. Can you play … chess? 

   A) a 

   B) the 

   C)  – 

       16. . . . room is very large. 
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   A) this 

   B) these 

   C) those 

       17. How old . . . you? How old . . . your sister? 

  A) am / is 

  B) are / is 

  C) is / are 

       18.Is London a city? Yes, . . . is. 

   A) he 

    B) she 

    C) it 

       19. His room . . . large and clean. 

    A) am 

    B) is 

     C) are 

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

A) books / pens / exercises-book 

B) book / pens / exercise-books 

C) chalk / pens / exercise-books 

 

Task 2: Choose the right variant. 

 

1. She washed … hands and face. 

A) my 

B) his 

C) her 
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2. We invited Liz to stay with us in … house. 

A) her 

B) your 

C) our 

3. … opinion is important for us. 

A) my 

B) your 

C) our 

4. We . . . this man. 

A) don‘t know 

B) isn‘t know 

C) doesn‘t know 

5.  . . . he help you? - No, he . . . 

A) Do / don‘t 

B) Does / do not 

C) Does / does not 

6.  . . . you . . . reading? 

A) Do . . . like 

B) Does . . . like 

C) Are . . . like 

7. She . . . Mathematics, but she likes English. 

A) not likes 

B) don‘t likes 

C) doesn‘t like 

8. Who . . . to take part in our concert? 

A) does want 
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B) wants 

C) want 

9. I am fond . . . Oscar Wild‘s books. 

A) of reading 

B) to read 

C) reading 

10. Where does he want . . . after classes? 

A) go 

B) to go 

C) going 

11. There is a marvelous collection . . .  paintings in the Tretyakov Gallery. 

A) in 

B) for 

C) of 

12. What is the first word most children learn to . . . ? 

A) talk 

B) say 

C) tell 

13. Let me introduce my colleague to … 

A) I 

B) we 

C) you 

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

A) a monarch 

B) a prime minister 

C) the House of  Lords 
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15. Pete plays chess … 

A) good 

B) well 

C) goodly 

16. … birthday is it today? - It‘s Janet‘s birthday today. She is 19. 

A) Which 

B) Whom 

C) Whose 

17. It … rainy in summer. 

A) do not 

B) does not 

C) is not 

18. The USA consists of … states. 

A) 50 

B) 60 

C) 70 

19. He plays football well. 

A) Who play football well? 

B) Who plays football well? 

C) Who is play football well? 

20. Underline the main idea of this text: 

A) Nick‘s working day 

B) Nick‘s family 

C) Nick‘s native town 

My name is Nick. I‘m an office-manager. I have a family. My family is large. My father‘s name is 

Fred. He is a managing director of a big company. He is very serious at his office, but at home he 

is funny and kind. My mother‘s name is Jane. She is a doctor. She is a very beautiful and 
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sociable woman. My parents are not old but they are not very young. My grandmother and 

grandfather are rather old. They are on pension. I have a brother and a sister. My sister is a 

student. Her name is Ann. She is 19 years old. She is very selfish and proud. She is not married. 

My brother is an interpreter. His name is John. He is married. His wife‘s name is Kate. She is a 

top manager. John and his wife have no children. 

 

 
 

Раздел II. Текущий контроль 
 

Текущий контроль знаний используется для оперативного и регулярного 
управления учебной деятельностью (в том числе самостоятельной) студентов. В условиях 
рейтинговой системы контроля результаты текущего оценивания студента используются 
как показатель его текущего рейтинга. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе 
повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе преподавателя. Данный вид 
контроля стимулирует у студентов стремление к систематической самостоятельной работе 
по изучению дисциплины. 
 
 

1 курс 1 семестр 

 

1. Fill in the missing letters of the English alphabet: 

 Large letters of the alphabet. 
Вариант 1. A _ _ D E F _ H _ J K _ _ N O P _ R _ T U V _ X Y _  

Вариант 2. _ B _ D _ F G _ _ J _ L M _ O _ Q R S _ U _ _ X _ Z  

Вариант 3. A B C _ E _ G _ I J K _ M N _ _ _ R S _ U _ W _ Y Z  

        Small letters of the alphabet. 

Вариант 1. _ b с _ e f _ h _ j k l _ n o _ _ r s _ u v _ x y _  

Вариант 2. _ b _ d e _ g h _ j k _ m _ o _ q _ s t _ v _ x _ _ 

 

2.  Fill in what the letters are missing in each row. 

 
__ J K L, 
 P __ R S,  
U V __ X,  
B C D __ 
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3. Write these words in small letters. 

FOX — _____________, 
 DOG — _____________,  
BAG — _____________,  
HEN — ______________,  
PEN —_______________. 
 
 
4. Write down words in a row, in alphabetical order.  

ball, doll, fox, tiger, hare  
____________________________________________________ 
apple, lemon, orange, grapes, tomato 
____________________________________________________ 
 green, yellow, pink, blue, black 
____________________________________________________ 
 happy, silly, angry, mad, unhappy  
____________________________________________________ 

 5. Cross out  each line unnecessary word. 

1. cat, rabbit, dog, black, frog. 

2. tiger, fox, cake, lion, crocodile. 

3. green, black, red, hat, pink. 

 

6. Put in the letters so as to get the word out. Write them down. 

1.  t, a, c   _________________ 

2.  o, g, d   ________________ 

3.  x, f, o   _________________ 

4.  r, e, g, i, t ___________________ 

5.  e, f, i, f, a, g, r.___________________ 

 

7.Расставьте эти слова в алфавитном порядке. 

grandmother, umbrella, ice-cream, xylophone, box, puppy, apple, seven, duck, vase, zebra, rat, 
orange, chair, teddy-bear, egg, monkey, family, house, wolf, jam, yellow, kite, quail, nine, lion 
Задание 2. Расположите (на скорость) слова так, как они расположены в словаре, 
т.е. в алфавитном порядке с учетом второй, третьей и т.д. буквы: 

Inner 
 

inflect 
 

instead 
 

jest 
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install 
 
inflict 
 
intense 

installment 
 
ingrate 
 
jag 

instance 
 
ingratiate 
 
jalousie  

jury  
 
just 

 
8. Каждой букве алфавита соответствует своя цифра. Расшифруйте эти слова. 
1          2          3          4          5          6          7          8          9          10        11        12        13 

A         B         C         D         E         F          G         H         I           J          K         L         M 

14        15        16        17        18        19        20        21        22        23        24        25        26 

N         O         P          Q         R         S          T         U         V         W        X         Y         Z 

1) 4, 9, 19, 8                     2) 7, 18, 5, 5, 14          3) 4, 21, 3, 11                   4) 20, 9, 7, 5, 18 

Задание 9. Используя шифр из задания 2, расшифруйте эти слова и составьте из 
них предложение. 
 
1) 5, 14, 10, 15, 25          2) 5, 14, 7, 12, 9, 19, 8         3) 12, 5, 1, 18, 14, 9, 14, 7         4) 23, 5 

 
Задание 10. Напишите английскими буквами  
- имя (свое, соседа по парте и т.д.); 
- фамилию (те же варианты); 
- название улицы, на которой живете; 
-слово, написанное на карточке (любое незнакомое из словаря) и т.д. 
 
 
Задание 11. Перепишите побудительные предложения в отрицательной форме. 
1. Speak Russian at the lesson. 
2. Tell him about our visit. 
3. Take this chair to that room. 
4. Put you thing here. 
5. Go to this concert. 
6. Leave me here alone. 
7. Take little Mike with you. 
8. Show me city now. 
9. Discuss these questions with Mr. Brown. 

 
Упражнение 12.  Прочитайте повествовательные предложения и образуйте от 
них побудительные предложения. 
А) в утвердительной форме: 
1. We look up new words in the dictionary. 
2. The clerk doesn‘t polite with customers. 
3. Mary often picks me up for walks. 
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4. My son reads very little. 
5. Diane sleeps not enough. 
Б) в отрицательной форме: 
1. Dan eats too many sweets. 
2. Nick‘s children often take matches. 
3. Tom goes to bed too late. 
4. Your children are often naughty at the lessons. 
5. Our daughter is often late for lessons. 
 
Задание  13. Прочитайте предложения и найдите незавершенные по смыслу и 
форме. 
1. Have a good flight! 
2. Look! 
3. Listen! 
4. Let! 
5. Come here! 
6. Take it easy! 
7. Don‘t 
8. Shut the door 
9. Go out. 
10. Call me back. 
 
Задание 14. Завершите побудительные предложения. 
1. Have… 
2. Go… 
3. Don‘t… 
4. Let‘s… 
5. Don‘t take… 
6. Listen… 
7. Look… 
8. Discuss… 
9. Put… 
10. Tell… 
 
Задание 15. Переведите с русского языка на английский. 
1. Найдите мой галстук. 2. Познакомьтесь с Беном. 3. Пришлите мне семь галстуков. 4. 
Пришлите Бесс семь ручек. 5. Пришлите мне мою ручку. 6. Разыщите Петра 
 

 
Самостоятельная работа. Домашнее задание. 
Задание 16.Прочитайте текст о работе режиссера во время съемок фильма. 
Составьте свой подобный текст и запишите его. 
Let‘s begin taking pictures! Switch on the lights! Diane, come to Albert and have a seat next to 
him. Albert, don‘t move aside. Look at Diane. Diane, don‘t smile this time! Stop! We‘ll try it again. 
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Фонетика: Правила чтения согласных букв s, z, c, g; буквосочетаний ee, ea, ss. I, II 
типы чтения. Ударение.  Грамматика: Род и число имен существительных. Понятие о 
дополнении. 
  

Задание 1. Прочтите следующие слова, обращая внимание на произношение звуков 

[i:] 
dee - deed – 
deep 
be – been – 
beet 
me – meed – 
meet 
fee – feed – 
feet 
 

[i] 
tin 
pit 
in 
it 
 

[i: - i] 
Pete – pit 
bede – bid 
teen – tin 
feet – fit 
 

[e] 
ten – pen 
 den – men 
Ted – bed 
Net – vent 
 

[æ] 
am        Ann 
man      flat 
map      bad 
lamp     plan 
 

[æ - e] 
man – men 
tan – ten 
pan – pen 
bad – bed 
 

 

[e – ei] 
men – mane 
pen – pane 
let – late 
met – mate 
 

[ai] 
time – tie 
pine – pie 
life – lie 
my – mine – 
type 
by – live – life 
 

[ou] 
go – tone 
no – note 
so – smoke 
 

[Ɔ] 
odd 
not 
on 
 

[ou - Ɔ] 
go – got 
note – not 
hope – hop 
coke – cock 
 

[Ʌ] 
up – cup 
us – bus 
un – bun 
‗ugly – ‗hurry 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Задание 2. Отработайте чтение следующих скороговорок:  
[æ]  
Fat cat sat on a mat and ate a fat rat.  
[ei]  
The rain in Spain falls mainly on the plain.  
[e]  
It‘s best to rest, said the vet to the pet.  
[i:]  
Steve keeps cheese in the freeze.  
[b]  
Betty bought a tub of butter.  
[d]  

[Ʌ - æ] 
hum – ham 
fun – fan 
bun – ban 
cup – cap 

[dʒ] 
Jane 
gin 
age 
page 
 

[ɡ] 
gap          bag 
gave        beg 
give         big 
 

[dʒ  - g] 
gym – gap 
pigeon –pig 
strange - struggle 
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David‘s daughter didn‘t dance, but David‘s dad did.  
[r]  
The rabbit raced right around the ring 
 
 
Задание 3. Определите сколько в слове звуков, запишите его по образцу 

dog – сгс  ( с – согласный звук, г –гласный звук) 
1. gorilla        2. rabbit          3. snake          4. Monkey 

Задание 4. Назовите по порядку буквы в следующих словах 
Meet, tell, bed, Ted, feet, pen, Ben 

Задание 5. Определите сколько букв и сколько звуков в каждом из следующих слов 
Ben, meet, tell, be, ten, feet, tent, bed, bede 

Задание 6. Перепишите предложения, подчеркивая в них слова со звуком [i:] 
Meet Ted. Meet Ben. Tell Ted. Tell. Me. Tell Ben. Meet me  

Задание 7.Напишите в орфографии следующие слова 
[mi:t, tel, ben, mi:, ten, ben, bi: pi:t] 

Задание 8. Прочитайте вслух следующие слова, объясните по каким правилам они 
читаются 

Bee, dene, bet, dent, beet, end, men, bede, peep, dell, bent, den, mete 
Задание 9. Разделите следующие слова на две группы. В первой запишите слова со 
звуком [i], а во второй – со звуком [i:].  

Bee, dene, bet, dent, beet, end, men, bede, peep, dell, bend, den, mete 
Задание  10. Прочитайте следующие слова и назовите, в каких окончаниях читается 
[s], а в каких [z]. 

lamps, cats, days, feelings, roads, telephones, notes, rooms, plays, plates, pens, sets, 
beds, tips, bees, pits, lips, lies, bibs, nets, seeds, tests, lids 
Задание 11. Выберите из списка слова со звуками [s], [k] и запишите их в два 
столбика. 

Nice, can, came, cake, civil, place, icy, clean, face, mice, space, pact, cat  
Задание 12. Напишите транскрипцию гласных звуков следующих слов: 
а) be, feel, we, me, see, meet, deed, feet, need 
b) it, is, in, ill, sit, fill, live, win, till, mill 
c) bed, pen, ten, tell, set, let, met 
d) tie, lie, my, pie, die, life, time, five, nine, smile 
e) man, bad, hat, lamp, glad, fat, cat, black, sack 
Задание 13. Напишите транскрипцию следующих слов, прочтите их вслух и  
объясните правила чтения: 
mine, type, bid, did, fine, pit, five, vine, me, meet, lend, mete, eve,  seem, pep, beef, ebb, see, 
send, pie, type, tin, fine, pin, lip, pile, line, sit, fit, set, best, sin, fist, miss, pens, less, lends, Bess, 
seems, size, zest, send, pale, date, ban, tape, fate, mad, say, same, fat, day, Sam, lane, land, 
tame,  leave, bede, beat, deed, lean, mean, seat, nice, line, pin, pine, dene, fine, man, dent, Ann, 
nice,  bet, bed, dine, did, May, fit, style, vet, bay, sat, till, file,  ease, pet, tin, veal, slip,  she, meek, 
reel, grim, happy, pony, sack, lad, got, pond, mule, butter, ugly, rudder, sink, mill, fuss, hobby, fly, 
cube, seep,  stove, made, pane, sand, plate, mean, heat, pine, sty, teach, close, clock, shelf, 
cock, tape, tone, bud, fun, fume, tube, icy, free, peg, gent, peck, skin, single, note, lot, lone, nod, 
code, cot, tone, cope, dot, sock, hot, pope, doll, hop, bone, lead, steel, meat, bet, lest, tip, tiny, 
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type, mice, cell, cod, spin, cap,  can, ice, came, nice, cat, neck, mice, fast, fact, space, peck, 
pace, kin, keen, pact, face, gate, gem, gas, age, gym, page, egg, gin, game, beg, gag, jam, Jim, 
Jack, Jane, sky, teem, fee, wee, bee, feel. 
 
Задание 14. Выпишите следующие слова в два столбика: исчисляемые 
существительные и неисчисляемые существительные. Используйте словарь в 
случае затруднения. 
Company, firm, computer, envelope, money, debt, loan, creditor, administration, country,  
discount,  telex,  investment,  manufacturer,  strategy,  shelf,  passer-by, box, salesman, roof, 
datum,  looker-on, half, woman doctor, key, glass,  leaf, advice, college, wife, child, mouse, leaf, 
son-in-law, fish, woman, day, city, potato, piano, man, roof. 

Задание 15. Выпишите следующие слова в два столбика. В первый запишите слова,  
у которых множественное число образуется добавлением окончания –s, а во второй  
- добавлением -es. Используйте словарь в случае затруднения. 

bench, desk, day, book, money, doctor, demonstration, vocabulary,  tourist,  fax,  trader,  
strategy,  method, fox, teacher, key, grass,  advice, city, potato, piano, hero, bush, plate 
 
Задание 16. Дайте соответствующие существительные женского рода. 
A lion, a tiger, an actor, a poet, a man, an uncle, a husband, a brother, a grandfather, a son, a 
master, a baron, a count, a shepherd, a host. 
  
Задание 17. Дайте соответствующие существительные мужского рода. 
A lady, a girl, a niece, Mrs Smith, a widow, a mother, a French woman, a hen, a cow, a queen, a 
princess, a duchess, a stewardess. 
 

Задание 18. Образуйте множественное число от следующих существительных. 
Прочтите вслух во множественном числе: 

A match, a foot, a page, a patch,  a passer-by, a wife, a dish, a cage, a mass, a bench, a baby, a 
lady, a deer, a bag, a tie, a test, a bed, a swine, a city, datum, a day, a man, a page, a mouse, a 
match, an army, a cage, a party, a child, a tooth, a man, a father-in-law, fruit, a pen, a class, a 
story, a road, a day, a cat, a bush, a desk, a table, a plate, a fox, a room, a lady, a knife, a chair, 
a bus, a hero, a match, a way, a house, a family, a flag, a town, a wolf, a country, a lion, a park, a 
play, a dictionary, a thief, a key, A baby, a plant, a lemon, a peach, a banana, a brush, a star, a 
mountain, a tree, a shilling, a king, the waiter, the queen, a man, the man, a woman, the woman, 
an eye, a shelf, a box, the city, a boy, a goose, the watch, a mouse, a dress, a toy, the sheep, a 
tooth, a child, the ox, a deer, the life, a tomato, a secretary, a crowd, the airport, a theatre, the tor-
nado, a shop, the tragedy.       
 
Задание 19. Переведите на английский язык. 
Пять человек, семь дней, девять ручек, десять ламп, восемь тетрадей,  две книги… 
 
Задание 20. Переведите на русский язык 
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1. Find my tie. 2. Meet Ben. 3. Send me seven ties. 4. Send Bess seven pens. 5. Send me my 
pen. 6. Find Peter. 7. Tell Ben my name 
          

Задание 21. Тест по теме. 

1.      a baby                                                                    15.  a postman 
                A   babys                                                                A postsman 
                В  babies                                                                B  postmen 
2.      a pencil                                                                  16.  a fox 
                A penciles                                                                A  fox 
                В pencils                                                                  B foxes 
3.      a man                                                                             C foxs 
                 A man                                                           17.    an ox 
                 В men                                                                      A ox 
                 С mans                                                                    B oxes 
4.      an umbrella                                                                      C oxen 
                 A umbrellas                                                   18. money 
                 В umbrellaes                                                              A  moneys 
                 С umbrells                                                                  B - 
5.      a boy                                                                                   C moneies 
                  A boys                                                            19. a fish 
                  В boies                                                                        A fish 
                  С boyes                                                                       B fishes 
6.      a city                                                                                     C fishs 
                 A citys                                                              20. a knife 
                В cities                                                                          A knifes 
                С cityes                                                                         B knifs 
7.      a mouse                                                                              C knives 
                A mouses                                                      21. a watch 
                В mice                                                                          A watches 
                С mouss                                                                       B wachs 
                                                                                                      C watch 
8.    an address                                                               22.    a toothbrush 
               A  -                                                                                   A teethbrush 
               B addresses                                                                     В  toothbrushes 
               C address                                                                         C teethbrushes 
9   a child                                                                        23.      a boy – friend 
             A childes                                                                            A boys – friends 
             B childes                                                                            B boys – friend                     
10.    a foot                                                                      24.     a  passer – by 
             A foots                                                                               A  passers – by 
            B footes                                                                              B passer – bys 
            C feet                                                                                  C passer – bies 
11.    jeans                                                                       25.        a sheep                 
             A jeans                                                                                A sheep   
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            B jeanses                                                                            B sheeps 
            C jeans                                                                                 C sheepes 
 12. a potato                                                                    26.       advice 
            A potatoes                                                                          A advices 
            B potatos                                                                            B advises 
           C potates                                                                             C – 
13.  a photo                                                                   27.        a  mother – in – law 
        A photos                                                                                 A mother – in – laws 
        B photos                                                                                 B mothers – in – laws 
        C photes                                                                                 C mothers – in – laws 
14  . a roof                                                                     28.     news 
        A roofs                                                                                    A newses 
        B rooves                                                                                 B news 
        C roofes                                                                                  С pieces of news 
 
29.      I don‘t want … or help. 
             A advices 
             B  an advice 
             C advice 
  
30.      We‘d like there … eggs. 
             A dozen of 
            B dozen 
            C dozens 
32.  Last Saturday we went fishing, but we 
didn‘t catch many… 
            A fish 
            B fishs 
            C fishes 
34.  … are made of bronze. 
           A Pence 
           B Pennies 
 

31.  In summer we eat a lot of… 
            A fruit 
            B fruits 
 
33.  The sunlit … look wonderful. 
          A rooves 
          B roofs 
 

 
 
 Самостоятельная работа 

Задание 22. Составьте mind map по темам «Правила чтения», «Множественное число 
имен существительных» 

Задание 23. Напишите эссе по теме «I am a student». 

 

Фонетика: Правила чтения буквосочетаний ai, ay, ea. Грамматика:  Глагол to be. 
Понятие об артикле. 
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Задание 1. Прочтите следующие слова, обращая внимание на произношение звуков 

[ei] 
main - may 
pain  - pay 
name – nay  
date – day  

[I:] 
sea 
tea 
lean 
mean 

 
Задание 2. Определите сколько букв и сколько звуков в каждом из следующих слов 
name, day, please, nice, fine, deep, beat, Spain 
Задание 3. Напишите в орфографии следующие слова 
[naim, plæn, flæt, læmp, dei, fain, bæd, men, pli:z, nais] 
Задание 4. Напишите транскрипцию следующих слов, прочтите их вслух и  
объясните правила чтения. 
Say, faint, ease, veal, stay, aim, May, leave, mean 
 
Задание 5. Вставьте артикль, где необходимо. 
 
A) My … aunt and my … uncle are … doctor. They work at … hospital. They get up at seven 
o‘clock in … morning. They go to … bed at eleven o‘clock. 2. I work in … morning and in … 
afternoon. I don‘t work in … evening. I sleep at … night. 3. When do you leave … home for … 
school? – I leave … home at … quarter past eight in … morning. 4. What does your mother do 
after … breakfast? – She goes to … work. 5. Is there … sofa in your ... living room? — Yes, there 
is ... cosy little ... sofa in ... living room. — Where is ... sofa? — It is in ... corner of ... room to ... 
left of ... door. I like to sit on this ... sofa in ... front of ... TV set in ... evening. 6. There is ... nice 
coffee table near ... window. There are ... newspapers on ... coffee table. 7. There is ... tea in ... 
cup. 8. When do you watch ... TV? — I watch ... TV in ... evening. We have ... large colour TV set 
in our ... room. There is ... beautiful vase on ... TV set. There are ... flowers in ... vase. 9.I have ... 
large writing desk in ... study. There is ... paper on ... writing desk. My ... books and ... exercise 
books are on ... writing desk, too. 
  
B) My friend‘s ... flat is very comfortable. There are ... three rooms in ... flat: ... living room, ... 
study and ... bedroom. ... living room is not very large. ... walls in ... living room are blue. There 
are ... pictures on ... walls. There is ... table in ... middle of ... room with some chairs around it. To 
... left of ... door there is ... sofa. Near ... sofa there are ... two large armchairs. They are very 
comfortable. There is ... piano in my friend‘s living room. ... piano is to ... right of ... door. ... 
bedroom and ... study are small. ... furniture in ... flat is brown. 
 
C) 1. ... Neva flows into ... Gulf of ... Finland. 2. ... Pacific Ocean is very deep. 3. ... Urals are not 
very high. 4. ... Elbrus is ... highest peak of ... Caucasus; but it‘s ... highest mountain in ... Europe 
too. 5. ... Alps are covered with ... snow. 6. ... Shetland Islands are situated to ... north of ... Great 
Britain. 7. Is ... Canada ... largest country in ... America? 8.... Crimea is washed by ... Black Sea. 
9. ... Lake Baikal is ... deepest lake in ... world. 10. Is ... Paris ... capital of ... France? 11. 
Lomonosov was born in ... small village on ... shore of ... White Sea. 12. Gogol was born in ... 
Ukraine in 1809. 13.... Caucasus separates ... Black Sea from ... Caspian Sea. 14. ... Europe and 
... America are separated by ... Atlantic Ocean. 15.... Baltic Sea is stormy in winter. 16. There are 
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many small islands in ... Pacific Ocean. 17. ... North Sea separates ... British Isles from ... 
Europe. 18. ... Balkans are old mountains. 19. ... Nile flows across ... northeastern part of ... 
Africa to ... Mediterranean Sea. 20. Which are ... highest mountains in ... Russia? 21. When was 
she in ... USA? 22. When was he in... Ethiopia? 
 
D) 1. This is … pen. That is … pencil. 2. This is … book. It is my … book. 3. Is this your … 
pencil? – No, it isn‘t my … pencil, it is my sister‘s … pencil. 4. I have … sister. My … sister is … 
engineer. My sister‘s … husband is … doctor. They have got two … children. 5. This is … girl. 
This … girl is their … daughter. Their daughter‘s … name is Vera. 6. That is … boy. That … boy 
is her … brother. Her brother‘s … name is Nick. 7. This is our … flat. 8. We have got … car. Our 
… car is not very expensive but reliable. 9. I have no … pet. 10. My granny has got … headache. 
She has no … idea what to do. 11. I have … friend. His … name is Mike. My … friend is very 
good. 12. It‘s … cat. Its … tail is long and bushy. It‘s Mike‘s … cat. 
  
 E) 1. I have two … sisters. My … sisters are … students. 2. We are at … home. 3. My … brother 
is not at … home, he is at … school. 4. My … mother is at … work. She is … doctor. 5. I am not 
… doctor. 6. He has no … sister. 7. He is not … pilot. 8. I have thirty-two … teeth. 9. He has … 
child. 10. She has two … children. Her children are at … school. 11. Is your father at … home? – 
No, he is at … work. 12. Where is your … brother? – He is at … home. 
 
Задание 6. Вставьте соответствующую форму глагола to be 
 
 1. I ... a pupil. 2. My father ... not a teacher, he ... a scientist. 3. ... your aunt a doctor? -   Yes, 
she ... . 4. ... they at home? - - No, they ... not at borne, they ... at work. 5. My brother ... a worker. 
He ... at work. 6. ... you an engineer? - - Yes, I.... 7. ... your sister a photographer? No, she ... not 
a photographer, she ... a student. 8. ... your brother at school? - - Yes, he ... . 9. ... your sister at 
school? - No, she ... not at school. 10. My ... sister ... at home. 11. ... this your watch? • Yes, it ... . 
12. She ... an actress. 13. This ... my bag. 14. My uncle ... an office-worker. 15. He ... at work. 16. 
Helen ... a painter. She has some fine pictures. They ... on the walls. She has much paper. It ... 
on the shelf. The shelf ... brown. It ... on the wall. Helen has a brother. He ... a student. He has a 
family. His family ... not in St. Petersburg, it ... in New York.  
 
Задание 7. Переведите с русского языка на английский 
Я студент. Я в институте. Мой брат художник. Он не инженер. Моя сестра на работе. Моя 
сестра не дома. Мы не на улице. Мы дома. Моя мама не учительница. Она врач. 
 
 
Самостоятельная работа. Домашнее задание.  
  
Задание 8.  Напишите небольшой рассказ (до 10 предложений) используя активный 
вокабуляр и грамматику пройденных уроков.  
 
 
Задание 9. Тест по теме 
 

1. This map…red. 
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a) is b) are c) am 
2. Your flat…large 
a) is b) are c) am 
3. Kolya, Oleg and I….bookkeepers 
a)  is b) are c) am 
4. There…several banks in Makhachkala 
a) is b) are c) am 
5. What colour is …floor in your room? 

a) the b) a c) - 
6. Look at this …room 
a) - b) a c) the 
7. I am …accountant 
a)  the b) a c) an 
8. Read …article five 
a) an b) - c) the 
9. This is my…office 
a) an b) the c) - 
10. …Volga flows into …Caspian sea 
a) The, the b) -, - c) The, a 
11. He learns…English now 
a) an b) the c) - 

12. This engineer lives in …Great Britain, and that one in…USA  
a) -, the b) -, - c) the, - 
13. His sister and brother …at the theatre 
a) are b) am c) is 
14. This map…red.  
a) is b) are c) am 
15. Their lamps…black 
a) is b) are c) am 
16. My friends are…office clerks 
a) an b) the c) - 
17. There … many custom offices in our country 
a) are b) am c) is 
18. ... London will become ... first city to officially host ... modern Olympic Games 

three ... times 
a) -, the, -, - b)-, the, the, - c)the, the, -, - 
19. Kolya, Oleg and I …. friends 
a)is b)am c)are 
20.  …you lucky? 
a)are b)is c)am 

 

Грамматика: Указательные местоимения this, that, these, those 

Задание 1. Прочтите следующие слова, обращая внимание на произношение звуков 
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[k] 
can         cake 
came      make 
keep       peak 
 

[k - ɡ] 
back – bag 
lack – lag 
sick – big 
 

[ ᶴ ] 
she, 
 ship, 
shine 
shall 
sheep 

[ tᶴ ] 
Much 
cheek  
chess 
choice 
watch 
 
 

Задание 2. Выпишите слова в два столбика. В первый напишите слова со звуком  [ᶿ], 
во второй  со звуком [ð] 

this, that, than, thus, theme, thin, myth, three, thing, thick, these, mother, bother, the, those, 
weather, think, thank, faith 

Задание 3. Напишите  транскрипцию следующих слов. 

fetch, catch, chick, fish, shine, shape, that, than, patch, dish, fish, bench, shop, chess, change, 
chest, thin, short 

Задание 4. Прочитайте и переведите следующие предложения. Подчеркните в них 
слова, с сочетанием букв ch,sh,tch, th и объясните их правила чтения. 
 
Please give me a match, Jane. This is a bad match. Please give me that match. 
This is a bag. The bag‘s big. It‘s a big bag. That‘s a cap. The cap‘s black. It‘s a black cap. That‘s 
a thin pencil. Give me that pencil, please. 
 

Задание 5. Переведите с русского языка на английский следующие предложения 

Это черный карандаш. Эта сумка черная. Дайте мне ту сумку, пожалуйста. Это шапка. 
Возьмите эту шапку. Дайте мне эту спичку, пожалуйста. Дайте Джейн эти карандаши. Дайте 
мне эти ручки и эту сумку. Возьмите эти плохие спички. Это ручка. Это черная ручка. Эта 
ручка черная. Это сумка. Это моя сумка. Эта сумка толстая. Бен, дайте мне ту тонкую 
ручку. Эта квартира чистая. Это чистая квартира. Дайте Бену эти ручки и эти карандаши. 
Эта квартира большая. Прочитайте этот текст, пожалуйста. Пожалуйста, дайте Джейн этот 
текст. Возьмите эти тексты, пожалуйста. 

 
Задание 6.Поставьте следующие словосочетания во множественное число. 
This magazine, that sticker, this stamp, that sandwich, this poster, this teacup, this egg, that wall, 
that picture, this foot, that mountain, this lady, that window, this man, that match, this knife, this 
book, this family, this pie, that answer, that apartment, that teacher, that comedy.          
 Задание 7. Поставьте следующие предложения во множественное число. 
1.  This is a spider. 2. That is a snail. 3. This is a star. 4. This is a film star. 5. That is a cartoon. 6. 
This is a boy. 7. This is a baby. 8. That is a plate. 9. That is a flower. 10. That is a bookshelf. 11. 
Is this a sofa? 12. Is this a bookcase? 13. Is this a man? 14. Is that a ball? 15. Is that a train? 16. 
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Is that a plane? 17. Is the window open? 18. Is the door closed? 19. Is the boy near the window? 
20. That is not a king. 21. That is not a queen. 22. That is not a bus. 23. This isn‘t a mountain. 24. 
That isn‘t a goose. 25. This isn‘t a mouse. 26. It is a sheep. 27. It is a calendar. 28. It is a cat. 29. 
It is not a girl. 30. It isn‘t a bag. 31. It isn‘t a tree. 32. It is not a bad egg. 33. It is a good egg. 34. Is 
that a flower? 35. Is this a rose? 36. This is a teapot. 
   
 
Задание 8. Лексическая игра 
Напишите как можно больше слов  на сочетания ch, sh, tch, th. Составьте 
ментальную карту (mind map). 

  
 
Самостоятельная работа. Домашнее задание. 

Задание 9. Тест по теме. 

1.В каком слове сочетание th читается как [θ] 
a) this b) mother c) thank 
2.… walls are blue. 
a) This  b) That  c) These  
3.В каком слове сочетание th читается как [ð] 
a) thick b) bathe c) myth 
4.…book is grey 
a) This  b) These  c) Those  

      5 These, thick, black 
a) [ ði:z ], [ θik ], [ blæk ]  

  
b)[ θi:z ], [ θik ], [blek ]  

 
c)[ ðiz ], [ ðik ], [blæk ] 
 

6. Это - стена 
a) This is a wall b) This wall c) That is a wall 
7. … bags are his. 

a) These b) Those  c) This  
8. В каком слове сочетание th читается как [ð] 

a) mother b) myth c) think 
9. Give me ….pen 

a) this  b) these  c) that  
10.  this pencil 

a) Это 
карандаш 

b) Тот 
карандаш  

 

c) Этот карандаш 
 

Грамматика: Общие вопросы.  

Задание 1. Прочтите следующие слова, обращая внимание на произношение звуков 

[h] 
he         hay 
his        hat 

[j] 
jet 
jar 

[r] 
green  
dream 

[ŋ] 
thing 
sing 

[a:] 
car 
bark 

[ŋ - ŋk] 
bang – bank 
sang – sank 
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him       hand 
 

just 
 

brave bring 
 

dark 
 

sing - sink 
 

Задание 2. Напишите  транскрипцию следующих слов. 

Dray, bread, rung, wink, joy, try, think, far, hot, hale, bring, hell, car, large, red, park, march, room, 
farmer, drill, gang, sling, prank, pink, link, drink, bark 
 
Задание 3. Напишите в орфографии следующие слова 
 
[ri:d, si ŋ, sta:t, risk, siti, hei] 
 
Задание 4. Прочитайте и переведите следующие предложения. Подчеркните в них 
слова, с сочетанием букв  ar, ng,nk и объясните их правила чтения. 
 
1.This is my car. 2. It is not large, but clean and comfortable. 3. It is now at the bank of the river at 
the far end of the city. 4.Roads in our city are not perfect. 
 
Задание 5. Лексическая игра 
Напишите как можно больше слов  на сочетания ar, ng,nk. Составьте ментальную 
карту (mind map). 

  

Задание 6. Составьте устно предложения по образцам. Прочитайте и переведите их. 

The room 
The flat 

The kitchen 
The bathroom 

is good The pencil 
isn‘t 

blue 
red 
black 

This is a 
large 

desk 
car 
kitchen 
room 
table 
park 

Is this (that) a table? 
a sofa? 
a tea-pot? 
a kitchen? 
a bathroom? 
a book? 

   

Задание 7. Заполните пропуски соответствующей формой глагола to be и поставьте 
предложения в вопросительную и отрицательную форму. 

1.This…a note. 2.These …long texts, and those…short. 3. …this book good? 4. Those doors… 
black. 5. That pencil …not black. It…red. 

Задание 8. Поставьте следующие предложения в вопросительную и отрицательную 

формы и переведите на русский язык. 
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1. Vera and Natasha are programmers. 

2. This is a blackboard. 

3. I am an economist. 

4. They are pupils. 

5. Their rooms are large. 

Задание 9. Переведите на английский язык следующие предложения. 

1. Это потолок? 2.Та дверь желтая? 3.Это мой галстук? 4.Он хороший? 5.Это его 

карандаш? 6. То карандаши? 7. Его зовут Петр? – Да. 8. Саратов  большой город? – Нет. 9. 

Эта ручка красная? 10. То – карандаши? 

Задание 10. Работа в парах. Ответьте на следующие вопросы. Составьте 
аналогичные вопросы и задайте вашему собеседнику. 

1. Is that a note? 
2. Is this a text? 
3. Is it long? 
4. Are those pencils? 
5. Are they good? 
6. Is this a cap? 
7. Is that a tie? 

Задание 11.  Соедините слова 1-10 с их соответствующим переводом А-J 

1. Thin 
2. Black 
3. This 
4. Match 
5. These 
6. Clean 
7. Cap 
8. Fine 
9. Send 
10. Meet 

А. спичка 
B. встречать, знакомиться 
C.чистый 
D. шапка 
E. эти 
F. посылать 
G.прекрасный 
H.  черный 
I. этот(а,о) 
J. тонкий 

Задание 12. Лексическая игра «Сыщик». Условие: отгадайте предмет, задавая общие 
вопросы  

Грамматика: Альтернативные вопросы. 

Задание 1. Прочтите следующие слова, обращая внимание на произношение звуков 

[u:] 
tool 
pool 

[u] 
book 
look 

[ou] 
tone 
go 
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moon 
food 
 

took 
hook 
 

smoke 
no 

Задание 2. Напишите  транскрипцию следующих слов. 

Look, took, tool, bone, hop, note, code, dot, pope, doom, shook, cook, cope, choose, 
 
Задание 3. Напишите в орфографии следующие слова 
 
[pensl, buk, tu:l, tu:, tuk] 
 
Задание 4. Прочитайте и переведите следующие предложения. Подчеркните в них 
слова со звуками [u:, u, ou] и объясните их правила чтения. 
 
1. Please, take that book, Tom. 2. Are those pencils short too? – No, they aren‘t. 3. Is it a good 
book? 4. Please go to the door. 5. Open the book, Tom, and read Note  five. 6. Close the book 
and go to the blackboard. 7. This is a room. 8. That is a blackboard. Look at it. 9. Good morning! 
10. Please don‘t go to the granny. 
 
Задание 5. Отработайте чтение следующих звуков. 

Autumn Leaves 

[av] 

Down 
down 
down 
Red 
yellow 
brown 

Autumn leaves tumble down, 
Autumn leaves crumble down, 
Autumn leaves bumble down, 
Flaking and shaking, 
Tumbledown leaves. 

 
 
 
Задание 6. Лексическая игра 
Напишите как можно больше слов, содержащих звуки  [u:, u, ou]. Составьте 
ментальную карту (mind map). 
 



70 

 

Задание 7. Поставьте следующие предложения в вопросительную и отрицательную 
формы и переведите на русский язык. 
6. Vera and Natasha are programmers. 
7. This is a blackboard. 
8. I am an economist. 
9. They are pupils. 
10. Their rooms are large. 
Задание 8. Переведите на английский язык следующие предложения. 
2. Это потолок или пол? 2.Та дверь желтая или зеленая? 3.Это мой или его галстук? 4.Он 
хороший или плохой? 5.Это или то его карандаш? 6. То карандаши или ручки? 7. Его зовут 
Петр или Иван? - Петр. 8. Саратов  большой или  маленький город?  - Большой. 9. Эта 
ручка красная или синяя? 10. То или это - карандаши? 
Задание 9.  Соедините слова 1-10 с их соответствующим переводом А-J 

1. short 
2. blackboard 
3. book 
4. look 
5. long 
6. good 
7. go 
8. those 
9. room 
10. they 

А. те 
B. хороший 
C.длинный 
D. книга 
E. комната 
F. они 
G.короткий 
H.  идти 
I. смотреть 
J. доска 

 
Задание 10.  Слову в первом столбике найдите антоним во втором столбике 

Short 
Good 
These 
Open 
Floor 
His 
The 
This 

Black 
Thin 

Ceiling 
That 
Her 

Thick 
Close 
Bad 

White 
A 

Long 
those 

Задание 11. Работа в парах. Ответьте на следующие вопросы. Составьте 
аналогичные вопросы и задайте вашему собеседнику. 

1. Are these pencils long or are they short? 
2. Is this a map or a plan? 
3. Is this a note or a text? 
4. Is this a tie or a cap? 
5. Is it his or my tie? 
6. Is his name Tom or is it Ted? 
7. Are those books thick or are they thin? 
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8. Is this page ten or page nine? 

Задание 12. Ролевая игра «Interview». Условие: узнайте как можно больше 
информации о человеке, задавая общие и альтернативные вопросы. 

Самостоятельная работа. Домашнее задание. 

Задание 13.Поставьте альтернативные вопросы к выделенным словам 

1. My pen is thin. 2. That note is short.3. Those matches are bad. 4. This film is good. 5. His 
pencil is red. 

Задание 14. Переведите на английский язык. Используя активную лексику урока 

1.Примечание пятое длинное или короткое?  2.Это карандаш или ручка? 3.Это хорошая 
или плохая комната? – Это хорошая комната. 4. Это его книга или моя? 5. Ее зовут Мэри 
или Джейн? 6. Стены в этой комнате зеленые или голубые? 7. В аудитории одно или два 
окна? 

Задание  15.Поставьте альтернативные вопросы к следующим предложениям, 
используя слова, данные в скобках  

1.Fred is a doctor (teacher) 2. Ann is my friend (Kate). 3. They are teachers (students) 4. Those 

cups are brown (yellow). 5. These pencils are short (long). 6. Vera and Natasha are programmers 

(teachers). 7. This is a blackboard (spoon). 8. I am an economist (Sasha). 9.They are schoolboys 

(students). 10.Their rooms are large (small). 

Грамматика: Предлоги места и направления. 

 

Задание 1. Прочтите следующие слова, обращая внимание на произношение звуков 

[əi] 
boy 
point 
toy 
coin 

[au] 
now 
cow 
out 
about 

Задание 2. Напишите  транскрипцию следующих слов. 
Bow, poison, joy, wow, voice, toy, boil, oil 
 
Задание 3. Напишите в орфографии следующие слова 
[vəis, koi, toi, kau, aut] 
 
Задание 4. Прочитайте и переведите следующие предложения. Подчеркните в них 
слова с буквосочетаниями oi, oy, ow, ou и объясните их правила чтения. 
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1. We are in my room now. 2. Is that boy a schoolboy or a student? He is a schoolboy. 3. Is it  
your cow? 4. Boil me two eggs, please. 5. Please, go out of the room. 6. He is standing there 
now. 7. How do you do?8. Join us, please. 9. It‘s too noisy today. 10. Please give the toy to the 
boy. 
Задание 5. Лексическая игра 
Напишите как можно больше слов из активного вокабуляра с буквосочетаниями oi, 
oy, ow, ou. Составьте ментальную карту (mind map). 

  
Задание 6. Посмотрите на картинку. Закончите предложения, используя слова, 
данные в рамке 

          in                  on                 under            in front of                 next to       behind 

 
1. The computer is_______the desk 
2. The book is __________the computer 
3. The pen is___________the book 
4. The cup of coffee  is ___________ the computer 
5. The glasses are _____the book 
6. The bag is ______the computer 
7. The mobile is _____the bag 

 
Задание 7. Переведите на английский язык следующие словосочетания, употребляя 
предлоги in или at. 
В  кухне, в порту, в парке, в лесу, в театре, в саду, в библиотеке,  в магазине, в стакане, в 
комнате, в кино, в снегу, в школе, в классе, в доме, в чашке, в музее, в океане. 
Задание 8. Переведите на английский язык следующие словосочетания, употребляя 
предлоги on или at. 
На полке, на скамейке, на заводе, на стене, на вокзале, на полу, на крыше, на выставке, на 
земле, на концерте, на доске, на уроке на стадионе, на снегу, на траве, на работе. 
  
Задание 9. Вставьте предлоги in или to 
1. In winter I usually go... bed at ten o'clock because I go... school and have to get up early. But 
in summer, when I don't go ... school and live ... the country, I like to go ... bed late. 2. Do you like 
to read ... bed? 3. We did not want to stay ... town on such a hot day, so we went ... the country. 
4. It is very late. Go ... bed at once. 5. Where is your little sister? — She is ... bed. Mother always 
puts her ... bed at eight o'clock. 6. In summer my mother does not go ... work and I don't go ... 
school. We live ... the country. My father goes … work every day, so he stays ... town. But 
sometimes he comes ... the country after work and goes back ... town early in the morning, when 
I am still ... bed. 
  
Задание 10.Вставьте подходящие по смыслу предлоги вместо пропусков. 

1 There are very many German books … their library. – В их библиотеке очень много немецких 
книг. 
2 Our friends have seen nobody … the beach. – Наши друзья никого не видели на пляже. 
3 Your son dropped his ball … the river. – Твой сын уронил в реку свой мяч. 
4 There are no tomatoes and no cucumbers … Jane`s plate. – На тарелке Джейн нет 
помидоров и огурцов. 
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5 John must put his pens … his pencil-box. – Джон должен сложить свои ручки в пенал. 
6 What did your teacher write … the blackboard? – Что ваш учитель написал на доске? 
7 Our children will see many interesting animals … the Zoo. – Наши дети увидят в зоопарке 
много интересных животных. 
8 Do you have anything … your pockets? – У вас есть что-нибудь в карманах? 
9 Mary doesn`t want to sit … this chair. – Мэри не хочет сидеть на этом стуле. 
10 Our granny is not … the house. She is … the garden. – Наша бабушка не в доме. Она в 
саду. 
11 Jane puts newspapers and magazines … the box. – Джейн кладет газеты и журналы в 
ящик. 
12 My husband likes to sleep … this sofa. – Мой муж любит спать на этом диване. 
 
Задание 11. Вставьте предлоги on, in или into. 
1.Where is the book?  It is ... the table. 2. Where is the tea? It is ... the cup. 3. Put the plates ... 
the table. 4. Put the book ... the bag. 5. There is a beautiful picture ... the wall. 6. He went ... the 
room. 7. I like to sit ... the sofa ... my room. 8. Mother is cooking dinner ... the kitchen. 9. She 
went ... the room and sat down ... the sofa. 10.  There are many people ... the park today. 
11.  There is a girl standing ... the bridge. Why is she crying? She has dropped her doll ... the 
water. 12. There is no tea ... my cup. 13. Pour some tea ... my cup. 14. Put these flowers ... the 
window-sill. 15. I saw many people ... the platform waiting for the train. 16. We went ... the garden 
and sat down ... a bench. 17. The teacher hung a picture ... the blackboard. 18. I opened the door 
and went ... the classroom. The teacher was writing some words ... the blackboard. The pupils 
were writing these words ... their exercise-books. There were some books and pens ... the 
teacher's table. There were two maps ... the wall and some flowers ... the window-sills. I saw a 
pen ... the floor. I picked it up and put it ... the table.  
 
Задание 12. Переведите предложения на английский язык, обращая внимание на 
используемые предлоги. 
1. Английский журнал лежит на круглом столе. 
2. Круглый стол стоит в углу гостиной. 
3. Новый коричневый стул стоит рядом с его письменным столом. 
4. Наша кошка сидит под круглым столом в гостиной. 
5. Сервант находится рядом с кухонным окном. 
6. Моя кузина поставила цветы в вазу. Теперь они стоят в вазе. 
7. Тетрадь находится в папке, а папка – на письменном столе. 
8. Над круглым столом висит красивая люстра. 
9. На стене висит картина моего отца. 

 
Задание 13. Переведите приведенные в таблице  существительные с предлогами. 
Объясните в чем разница между словами в 1 и 2 графах таблицы. 
 

 Предлоги места Предлоги направления 

On the table, on the floor, on the sofa, on 
the chair, on the window-sill, on the ground, 
on the grass, on the roof, on the bridge, on 
the platform, on the shelf, on the cupboard, 

On the table, on the floor, on the sofa, 
on the chair, on the window-sill, on the 
ground, on the grass, on the roof, on the 
bridge, on the platform, on the shelf, on 
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on the bench, on the snow, on the ice, on 
the wall, on the blackboard, on the table, 
on the floor, on the sofa, on the chair, on 
the window-sill, on the ground, on the 
grass, on the roof, on the bridge, on the 
platform, on the shelf, on the cupboard, on 
the bench, on the snow, on the ice, on the 
wall, on the blackboard. 

 

the cupboard, on the bench, on the 
snow, on the ice, on the wall, on the 
blackboard, on the table, on the floor, on 
the sofa, on the chair, on the window-
sill, on the ground, on the grass, on the 
roof, on the bridge, on the platform, on 
the shelf, on the cupboard, on the 
bench, on the snow, on the ice, on the 
wall, on the blackboard. 

 

 
 
Задание 14. Работа в парах. Используя общие и альтернативные вопросы, спросите 
у собеседника, что находится в его (ее) сумке. Составьте список имеющегося. 

Задание 15. Лексическая игра. Опишите аудиторию (картинку), используя предлоги 
места и направления. 

Самостоятельная работа. Домашнее задание 

. Грамматика: Специальные вопросы. Настоящее продолженное время. 

 
Задание 1. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present Continuous.  
1.My book (to lie) on the table. 
2.They (to work).  
3.The doctor and her patient (to talk).  
4.We (to cook) dinner. My mother (to make) a salad.  
5.A young man (to drive) a car. He (to listen) music.  
6.My grandfather (to read) a book. 
7.The pen (to lie) on the floor.  
8.You (to have) a break?  
9.She still (to sing). 
10.My book (to lie) on the table. 
11.They (to work).  
12.The doctor and her patient (to talk).  
13.We (to cook) dinner. My mother (to make) a salad.  
14.A young man (to drive) a car. He (to listen) music.  
15.My grandfather (to read) a book. 
16.The pen (to lie) on the floor.  
17.You (to have) a break?  
18. She still (to sing). 
19.The boys (to run) about in the garden. 
 20. I (to do) my homework.  
21. John and his friends (to go) to the library.  
22. Ann (to sit) at  her desk. She (to study) geography.  
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23. A young man (to stand) at the window. He (to smoke) a cigarette.  
24. The old man (to walk) about the room. 
25. The dog (to lie) on the floor. 
26. You (to have) a break?  
27. What language you (to study)?  
28. Who (to lie) on the sofa?  
29. What they (to talk) about?  
30. It still (to rain).  
 
 
 
Задание 2. Переведите на английский язык, употребляя глаголы в Present 
Continuous.  
1.Мы пишем.  
2. Они не читают.  
3. Она не работаем.  
4. Вы смотрите?  
5. Он не читает.  
6. Они не играют на пианино.  
7. Я не пеку торт.  
8. Она не поет.  
9. Ее сестра не спит.  
10. Бабушка не пьет чай?  
11. Твои друзья пьют кофе?  
12. Она работает за столом.  
13. Я пишу письмо.  
14. Я делаю упражнение.  
15. Мальчики не плавают в бассейне.  
16. Они играют в футбол?  
17. Моя сестра моет пол.  
18. Моя подруга помогает своему ребенку.  
19. Ты помогаешь папе? 
20. Ученики читают интересную историю. 
21. Они читают книгу.  
21. Она идет в школу.  
22. Они читают?  
23. Твоя бабушка кушает конфеты?  
24. Джон готовит ужин.  
25. Билл бегает в парке. 
26. Я читаю 

27.Он не пишет.  
28.Мы не работаем.  
29.Вы читаете?  
30.Папа пьет чай?  
31.Моя сестра спит.  
32.Кэйт играет на рояле.  
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33.Она не поет.  

Задание 3. Поставьте вопросы к выделенным словам. 

1. My friend is a teacher (3). 2.This is a map (1).3 It‘s a good map (1). 4.That‘s a bad cap (2). 
5.It‘s his cap (1). 6.The match is on the table (1). 7.Her name is Mary (2). 8.Bess is a good pupil 
(2). 

Задание 4. Ролевая игра  “Interview”(Работа в парах над развитием навыков 
диалогической речи). Узнайте о своем одногруппнике как можно больше 
информации, задавая все виды вопросов, включая специальные. 

Самостоятельная работа. Домашнее задание 

Грамматика: Притяжательные местоимения. 

 
Задание 1.Прочтите вслух следующие слова, объясните правила чтения: 

[i ə] 
deer 
engineer 
here 
mere 
beer 

[ɛə] 
air 
pair 
fair 
care 
parents 

[au ə] 
our 
sour 
flour 

[wə:] 
work 
word 
world 
worker 

 
Задание 2. Напишите транскрипцию следующих слов 
care, fare, mare, stare, bare, rare, pure, cure, during, fire, mire, tire, shire, here, sere, mere,  
here, tyre, cure, store, lore, worm, worship, worthy, sere, our, air, fired, store, shire, during, pair, 
faint, flour, world, pioneer, there, here, where. 
 
Задание 3. Напишите в орфографии следующие слова 
[diə, muə, auə, w ə:d, flaiəd, hiə, wə:k] 
 
 
Задание 4.  Фонетическая игра «Какое слово звучит?» 
Цель:  формирование навыка установления  адекватных звуко-буквенных соответствий. 
Ход игры: обучаемым предлагается набор из 10—20 слов. Преподаватель начинает 
читать с определенной скоростью слова в произвольной последовательности. Обучаемые 
должны сделать следующее: 
Вариант 1. Найти в списке слов произнесенные преподавателем и поставить рядом с 
каждым из них порядковый номер по мере их произнесения преподавателем. 
Вариант 2. Отметить в списке только те слова, которые были произнесены 
преподавателем. 
Вариант 3. Записать на слух слова, которых нет в списке, и попытаться найти их в словаре, 
и, если они неизвестны обучаемым, выписать их значения, установить, имелись ли 
орфографические ошибки при их записи. 
Выигрывает тот, кто быстрее всех и качественнее выполнил задание. 
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Задание 5.Выберите из списка предложенных глаголов те, которые не 
употребляются в форме Continuous. Объясните почему. 

Belive, watch, think, see, listen, hear, understand, think over, forget, do, translate, solve, hate 

Задание 6.Вместо пропусков вставьте подходящие по смыслу притяжательные 

местоимения. 

1 Barbara lived in a big flat together with … parents. – Барбара жила в большой квартире 
вместе со своими родителями. 
2 Nick and Jane always bring … children to school by car. – Ник и Джейн всегда отвозят своих 
детей в школу на автомобиле. 
3 Jack`s idea was not interesting for … visitors. – Идея Джека не заинтересовала его 
посетителей. 
4 … investigations will show, that we are ahead of all … competitors. – Наши исследования 
покажут (= подтвердят), что мы обогнали всех наших конкурентов. 
5 … cousin left … family in the country and came to meet … mother. – Ее двоюродный брат 
оставил свою семью за городом и приехал встретиться с ее матерью. 
6 … engineer will upgrade … computers. – Наш специалист модернизирует ваши 
компьютеры. 
7 … pets are used to eat dry food. – Их домашние животные привыкли питаться сухим 
кормом. 
8 … umbrella is like a piece of … city-map. – Твой зонт напоминает (= как) кусочек карты 
нашего города. 
9 … city is wonderful: … white nights are unforgettable. – Наш город прекрасен: его белые 
ночи незабываемы. 
10 Elisabeth taught … children swimming. – Элизабет научила их детей плавать. 

Задание 7. Заполните пропуски притяжательными местоимениями 

1. We‘re students. This is …classroom. The door in …classroom is white. 2. I‘m at home 
now…room is small, but it‘s light and clean. There are …sisters….names are Mary and Ann. 3. 
Open...books, please/ 4/ Sit down, Peter. …mark is ‗good‘. Is she a teacher? Are these boys and 
girls… pupils? 6. This man is an engineer. His name‘s Petrov. 

Задание 8. Переведите текст с русского языка на английский  

Меня зовут Петр Иванов. Мне 17 лет. Я студент 1 курса Дагестанского государственного 

института народного хозяйства. Мой отец, мать, моя сестра и я живем в Махачкале. Мой 

отец бухгалтер. Ему 40 лет. Моя мама врач. Ей 38. Мою сестру зовут Нина. Она учится в 

школе. Ей 15 лет. Моего лучшего друга зовут Андрей. Мы сейчас смотрим с ним кино. 

Задание 9. Выберите и вставьте правильный ответ 
A. (1) _____‘s your name? 
B. Frances. 
A. Where do you live? 
B. I live in Highville, a town in the South of England. 
A. How many people live in Highville? 
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B. About twenty thousand. The town is quite small. 
A. What do people doing the evenings and in their free time? 
B. (2) ______  lots of pubs where people meet their friends. 
    (3)_______  also a very good sports centre for tennis, squash and swimming. 
A. (4) _____ (5) ______good restaurants? 
B. Yes, (6) _____. The Italian restaurant in the High Street is very good and I go to the Chinese 
restaurant quite often, too. 
A. Do you like living in Highville? 
B. Yes, I do. (7)____(8) _____ beautiful buildings in Highville and the people are very friendly. 
A. What don‘t you like about it? 
B. Well, I love going to the theatre and I love shopping, but (9) ____ a theatre in Highville and 
(10)_____(11)____ good shops. 
A. (12)_____ a cinema? 
B. Yes, (13) _____, but I don‘t like going to the cinema much. 
1.  a. How         b. Where           c. What             d. Are there 
2.  a. Is there     b. There‘s          c. There are      d. Are there 
3.  a. There‘s     b. Are there      c. Is there         d. There are 
4.  a. There‘s     b. There are      c.Is there          d. Are there 
5.  a. some         b. a                   c. any                d. the 
6.  a. there‘s       b. there are       c. there is         d. are there 
7.  a. There‘s       b. there             c. there is          d. there are 
8.  a. some          b. a lot of         c. a                   d. any 
9.  a. there‘s        b. there isn‘t    c. it isn‘t          d. there aren‘t 
10.  a. they aren‘t  b. they don‘t     c. there aren‘t   d. there isn‘t 
11.  a. any              b. a                     c. the                d. some 
12.  a. Are there     b. There are        c. There‘s         d. Is there 
13.  a. there is        b. there are         c. there isn‘t     d. there 
Самостоятельная работа. Домашнее задание. 
 
Задание 10. На основании задания 8 составьте небольшой рассказ о себе и своей 
семье. 
 
Задание 11. Переведите на английский язык.  

Моя сестра преподавательница. Она преподает английский язык. Мой приятель и я тоже 
изучаем английский язык, но многие студенты упорно работают над двумя иностранными 
языками. Мы всегда вовремя приходим на занятия и хорошо выполняем (делаем) 
домашние задания. Мы часто читаем английские газеты и журналы дома. Мне нравится 
читать английские книги, и я много читаю. Мы занимаемся (у нас бывают уроки) по 
понедельникам, средам, четвергам и пятницам. Мы делаем много упражнений в классе и 
иногда пишем диктанты. Мы читаем тексты, переводим их, отвечаем на вопросы и 
переводим русские предложения на английский. Часто после уроков мы идем домой 
вместе. Мы разговариваем по-английски и обсуждаем свою работу. 

Задание 12.Переведите следующий текст с русского языка на английский 
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Мой дядя инженер. Он очень занят. Его рабочий день начинается рано утром. Он 
встает в семь  часов. Он умывается, одевается и завтракает. После завтрака он идет на 
работу. Он работает в институте. Он любит свою работу. Он женат. Его  жена врач. Она 
работает в больнице. Вечером она изучает французский язык. Она посещает курсы 
французского языка. Мой дядя не говорит по-французски. Он говорит по-русски и по-
немецки. Он изучает английский язык. Вечером он посещает курсы английского языка. Сын 
моего дяди ученик. Он ходит в школу. В школе он изучает английский язык. 
 
Задание 13. Переведите на английский язык следующие пары слов. 
Много тетрадей, много молока, много воды, много дней, много газет, много мела, много 
снега, много лет, много картин, много музыки, много мальчиков, много девочек, много чая, 
много лимонов, много мяса, много комнат, много учителей, много работы, много воздуха, 
много птиц, много машин, Мало домов, мало чая, мало чашек, мало яблок, мало окон, мало 
бумаги, мало кофе, мало статей, мало радости, мало супу, мало деревьев, мало травы, 
мало детей, мало игрушек, мало света, мало парт, мало колбасы, мало сока, мало книг, 
мало цветов, мало соли, мало друзей, мало дворцов. 

Задание 14.Прочитайте текст и переведите с английского языка на русский 

One of my friend, Dmity Shevelev, lives in Vladivostok now though he was born in 
Nakhodka. Some years ago he graduated from the one of our institutions and became an 
engineer. Now he lives near his office. He usually walks there. 

He works on weekdays. I can't say that he work hard, but all his mates like him because he 
is a good mixer or, as you may say, he is very communicable person. He doesn't work on 
Saturday or Sunday. His working day usually lasts for eight hours. His duties are to answer all 
incoming letters and calls, to meet with different specialists, to help young engineers. He often 
tells me that he likes his job. I usually meet him after the work and we speak about life. He is very 
glad that he found such work where he can show all his talents. Though there is a difference 
between our ages, we have much in common. He is among my best friends. By the way, my 
friend knows English rather well (he finished school  №13). It helps him a lot as every year 
various foreign delegations come to their office. These delegations change different technologies 
with our specialists and discuss many problems. All foreigners thought Shevelev to be the best 
translator in their institute. 

 
 
Задание 15. Составьте ситуации, используя данные слова и словосочетания. 

1. My Friend Works Hard at the Office 
to receive, to discuss, to answer, a lot of articles, to finish work 

2. / Like Walking 
a long way from, to walk (to), to go for a walk, in the evening 

3.1‘m Going to Stay at Home over the Week-end 
in the morning, in the afternoon, to go for a walk, to take out, together 

4. My Brother Reads a Lot 
to like reading, to take books from, to learn (from books), to do well, to return (to give back) 
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Задание  16. Спросите своего одногруппника о его рабочем дне, используя 
следующие вопросительные слова: 

when, where, what, who, which of, how, how well, how often, how long 
 
Самостоятельная работа 
Задание 17. Опишите свой рабочий день (рабочий день своего друга, мамы, сестры). 
Задние 18Напишите эссе на тему: «How do you understand the Russian proverb:  Time 
is money?» 
  
  Основные формы глаголов. The Past Indefinite Tense. Прошедшее время группы 
Indefinite глагола to be. Падежи имен существительных. Притяжательный падеж. 
Числительные. 
 
 
Задание1. Прослушайте/прочитайте/переведите текст 
 
My friend's name is Peter. He and I are doctors now, but eleven years ago we were students at a 
Medical college in Moscow. 
We lived in a long way from the college, but we liked to walk there in fine weather. 
Our classes usually lasted till four o'clock in the afternoon, and then we worked hard at home. We 
sometimes stayed after classes to play volley-ball, but on week-days we were usually at home by 
9 o'clock. We received a lot of medical journals and often discussed interesting articles in them. 
In his third year Peter decided to be a children's doctor, and now he works at a children's hospital 
in Kiev. He loves his work and often writes to me about it. 
 
Ответьте на вопросы 
Whose name is Peter? 
What does he do? 
Was he a doctor eleven years ago?  
When did he decide to be a children's doctor?  
Does he like his work?  
 
Задание 2. Раскройте скобки и употребите глагол в нужном времени, лице и числе.  
 1. - Who usually (to do) his homework in this room? - This student (to do). 2. - Who (to do) his 
homework there now? - I (not to know). 3. I (to live) near my office last year. I always (to walk) 
there. 4. - How well your friend (to speak) English? - He (to speak) English badly. 5. - What 
language you (to learn) five years ago? - I (to learn) French. 6. - What language he (to learn) 
now? - He (to learn) German. 7. - How long your class usually (to last)? - It usually (to last) two 
hours. 8. - How long your class (to last) on Wednesday morning? - It only (to last) an hour. 9. - 
Who you (to discuss) this question with my friends. 11. - How well he usually (to know) his 
lesson? 12. I (not to work) at this office three years ago. 13. You (to work) there now? 14. - How 
long you (to stay) in Kiev last year? - I (to stay) there a month. - How long you (to be going) to 
stay there this year? - I (to be going) to stay there a month, too. 
Задание 3.Поставьте следующие предложения в отрицательную и вопросительную 
формы. 
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1. Не opened the window before classes. 2. Ann translated a lot of foreign letters at the office last 
week. 3. I finished work at five o‘clock the day before yesterday. 4. He lived in Kiev five years 
ago. 5. They returned home in the evening. 6. They discussed a lot of articles from these French 
magazines last week-end. 
Задание 4.    Напишите следующие предложения в прошедшем времени, добавив к 
одному из них нужное по смыслу обстоятельство времени.    
1. My working day lasts eight hours. 2. Do you often get letters from your friends? 3. Does he do 
well in French? 4. We discuss a lot of questions. 5. They don‘t often stay at the factory after six 
o‘clock. 
Задание  5.Ответьте на вопросы, употребляя слова, данные а скобках, в 
притяжательном падеже. 

1.    Whose exercise-book is this? (my sister) 
2.    Whose son lives in Kiev? (my friend) 
3.    Whose pen‘s on the table? (our teacher) 
4.    Whose mark‘s good? (my son) 
5.    Whose name‘s Peter? (Comrade Petrov) 

Задание 6.  Напишите словами следующие количественные числительные. 
9, 11, 8, 13, 12, 20, 32, 30, 34, 43, 41, 14, 45, 54, 50, 53, 56, 65, 67, 57, 78, 89, 91, 99, 100  
Задание 7. Составьте 5 общих, 5 альтернативных и 5 специальных вопросов к 
тексту. 
Задание 8.Поставьте вопросы к выделенным словам. 
1.They worked at a large factory then. (3) 2. My sister stayed at her friend’s over the week-
end. (3) 3. You lived lie in that house ten years ago. (3) 4. Ann plays volley-ball well. (2) 
5. Peter decided to go to a medical school last year. (2) 6. They like to play football in fine 
weather. (1) 7. My friend wrote an interesting article last month. (3)  
 
Задание 9.    Заполните пропуски артиклями, где это необходимо. 

1. Mary‘s two children are at ... college. ... boy is at ... medical school, and ... girl is at ... 
teacher-training college. 2. ―What was ... weather like ... day before yesterday?" ―It was fine. I 
love ... fine weather.‖ 3. We did our homework, and then played ... tennis yesterday. 4. I seldom 
go to ... hospital. I last was in ... hospital ten years ago. 5. This is ... hospital. It‘s ... new hospital. 
Задание 10.Заполните пропуски предлогами, где это необходимо. 

1. A lot ... students go ... college every year. My friend‘s son is ... college now, and my son is 
going ... college next year. 2. I don‘t like playing ... football, but I often play ... tennis ... work ... 
weekdays, and ... the week-end too. 3. Ann‘s children were ... hospital last week. They are ... 
home now, and they are doing very well. 
4. ―When did you discuss ... those questions last?‖ ―We discussed ... them the day ... yesterday.‖ 
5. Peter is going ... hospital... two days. 6.1 stayed ... home ... ten yesterday morning. 
Задание 11.Переведите следующие сочетания слов на английский язык, употребляя 
порядковые числительные. 
первый час, третья тетрадь, второе письмо, четвертая телеграмма, девятый день, пятый 
урок, шестой вопрос, восьмая неделя, двенадцатый месяц, двадцатый день, двадцать 
пятый журнал, сорок второй день двадцать восьмой текст, тринадцатое примечание, 
третья статья, сороковой урок, четвертое упражнение, четырнадцатый текст, тридцать 
шестой урок, пятнадцатое упражнение, комната сорок пять, комната двадцать три 
Задание 12.Переведите на английские язык следующие сочетания слов. 
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Комната моего друга. 2. Комнаты моего друга. 3. Комната моих друзей. 4. Комнаты моих 
друзей. 5. Сын этого инженера. 6. Сыновья нашего преподавателя. 
Диктант этого студента. 8. Письма ваших экономистов. 9. Сестра вашей 
преподавательницы. 10. Подруга Мэрн. 11. Письмо Петра Иванова. 
Задание 13.  Переведите, обращая внимание на форму глагола to be в Past Indefinite 
(was / were) 
1.Они были здесь час назад. 2. Он вовремя пришел на урок вчера? 3. Вы были дома в  
 
Задание 14. Ролевая игра «At the hospital» 
Task: you want to visit a doctor because you have health problems (a sore throat, a bad cold, 
etc.). You need the doctor's ad-. The doctor will ask you some questions 
Don't forget to ask the doctor: 
- What you should do to be healthy; 
- When you will visit the doctor again. 
Remember to: 
 be active and polite; 
 get the needed information by asking questions; 
 talk for 1,5-2 minutes. 
Student 
1.I suffer from a headache (quinsy, a sore throat, a broken leg an earache, a toothache). 2. I have 
a stomachache (a bad cold, the flu, a pain in heart, a pain in the chest, a pain in the lungs, a 
backache, high temperature, a pain in the neck). 
1 . What shall I take for to recover from my cold? 
2. What should I do to get well (to be healthy)? 
3. When should I visit you again? 
Doctor 
1.Can I help you? What's the matter? 
2. Are you sneezing (coughing)? 
3. Do you have a high temperature? 
4. Is it difficult for you to swallow (to breathe)? 
5. When did you fall ill? 
6. Did you take any medicine (aspirin)? 
7. Does it hurt to move? 8. Do you take regular exercises? 
9. Do you have a pain in the stomach (in the chest)? 
10. Do you regularly take your blood pressure? 
11. It will be useful for you ... . 
12. I hope ... will help you. 
13. You will recover soon. 
Doctor's advice: после собеседования доктор дает каждому больному необходимую 
инструкцию, которую он читает вслух и говорит, что он сможет сделать, а что нет. (I can do 
it. I can‘t do it.) 
Примерные карточки 
Headache 
— take the medicine three times a day; 
— have a walk outdoors; 
— never smoke to be healthy; 
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— take regular exercises; 
— get up early and go to bed early; 
— take a cool (cold) shower; 
— take a good medicine for headache; 
— take vitamins; 
— have a good rest. 
Quinsy, flu, sore throat, high temperature, cough, pain in the chest (lungs) 
— stay in bed for 3 days (for a week, till the next day); 
— drink warm milk with butter (honey, mineral water); 
— take temperature twice a day; 
— take (buy) a good medicine for colds; 
— take vitamins; 
— visit a doctor in three days (on Monday, next week). 
Toothache 
— buy the medicine for a toothache; 
— go to the dentist (immediately); 
- clean your teeth every morning and every evening; 
- eat the right (healthy) food; 
- too many sweets are bad for your teeth. 
Stomachache 
- take (buy) a medicine for a stomachache; 
- eat the right food (healthy food, dairy products); 
- keep to a diet, the wrong food makes you ill; 
- have a good rest; 
- never smoke to keep fit. 
Pain in the heart. 
- have a rest; 
- call a doctor if you have a strong pain in the heart; 
- take the medicine (tablets) regularly; 
- take vitamins, eat the healthy food (a lot of fruits and vegetables); 
- take regular exercises; 
- never smoke to keep fit; 
- take blood pressure twice a day; 
- stay in bed for two days. 
Примерная таблица: 

Name Illness Doctor's advice 

.      

Самостоятельная работа. Домашнее задание  
 
Задание 15.Перефразируйте следующие словосочетания и предложения, употребляя 
притяжательный падеж. 
1. The ball of the dog. 2. The skateboard of that man. 3. The songs of the children. 4. The 
umbrella of this woman. 5. The room of my friend. 6. The questions of my son. 7. The wife of my 
brother. 8. The table of our teacher. 9. The poems of Pushkin. 10. The voice of this girl. 11. The 
new club of the workers. 12. The letter of Pete. 13. The car of my parents. 14. The life of this 
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woman. 15. The handbags of these women. 16. The flat of my sister is large. 17. The children of 
my brother are at home. 18. The room of the boys is large. 19. The name of this girl is Jane. 20. 
The work of these students is interesting. 21. The computer of my son is modern. 22. He was a 
friend of my cousin 
Задание 16. Переведите на английский язык, употребляя притяжательный падеж. 
1. Глаза у кошки зеленые. 2. Игрушки детей в большом ящике. 3. День рождения моего 
отца в мае. 4. И что за совпадение! Это любимый торт и моей мамы. 5. Я люблю книги 
моего мужа. 6. Как зовут того молодого человека? 7. Он показал мне письмо своей сестры. 
8. Она взяла коньки своего брата. 9. Дайте мне тетради ваших учеников. 10. Принесите 
вещи детей. 11. Вчера дети нашли птичье гнездо. 12. Это семья моего друга. Отец моего 
друга — инженер. Мать моего друга — преподаватель. 13. Чья это сумка? — Это сумка 
Тома. 14. Чьи это словари? — Это словари студентов. 15. Вы видели книгу нашего 
учителя? 16. Мне нравится почерк этого мальчика. 17. Я слышу голос моей сестры. 18. Она 
открыла окно и услышала смех и крики детей. 19. Она поставила мокрые сапоги мальчиков 
к печке. 20. Это бабушкино кресло. 21. Я считаю, что ответ этого студента отличный. 22. 
Мой муж много знает о романах (книгах) Агаты Кристи. 23. В воскресенье у Дианы был 
день рождения. 24. Вчера вечером мы смотрели телевизор в доме моего друга. 25. Собака 
Лизы прыгнула с нами в пруд. 
 
Задание 17. Составьте ментальную карту на тему «Everything that belongs me», 
используя притяжательные местоимения 
 
Задание 18.  Напишите эссе на тему: “My future profession”.  
Задание 19.Подготовьте презентацию по теме эссе. 
 
 
Задание 20. Тест по теме 
 1.   Liz / the text-book 
            A Liz’s text-book 
            B the text-book of Liz 
            C  the Liz’s text-book 
2.      The roof / the house 
            A the houses roof 
            B the  roof of the house 
3.      The rabbits / the cage 
            A the rabbits’s  cage 
            B  the rabbits’ cage 
            C the cage of the rabbits 
4.      Our dog / a new kennel 
            A our dog’s new kennel 
            B a new kennel of our dog 
5.      The Smiths / the car 
             A the Smiths’ car 
             B the Smiths’s car 
             C the car of the Smiths 
6.      Charles / the book 
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             A Charles’ book 
             B the book of Charles 
             C Charle’s  book 
7.      A bird / a nest 
             A a nest of a bird 
             B a bird’s nest 
8.      those men / the umbrellas 
             A those men’ umbrellas 
             B those men’s umbrellas 
             C the umbrellas of those men 
9.      My parents / the friends 
             A the friends of my parents 
             B my parents’s friends 
             C my parents’ friends 
10.  Tom and Alice / the car 
             A Tom’s and Alice’s car 
             B Tom and Alice’s car 
            C the car of Tom and Alice 

Задание 21. Проект: Подготовьте красочную и  информативную стенгазету на тему: 
«Happy new year» 

1 курс 2 семестр 

Прошедшее время группы Indefinite неправильных  глаголов. Место прямого и 
косвенного дополнения в предложении. 
 
 
Задание 1. Прослушайте /прочитайте/ а затем переведите текст 

Every weekend is important to the Taylor family. During the week they don‘t have very 
much time together, but they spend a lot of time together on the weekend. Mr Taylor works at the 
shoe store downtown during the week, but he doesn‘t work there on the weekend. Mrs Taylor 
works in the city hospital during the week, but she doesn‘t work there on the weekend. Nick and 
Pete Taylor go to school during the week, but they don‘t go there on the weekend. On Saturday 
and Sunday the Taylors spend all their time together. On Saturday morning they clean the house 
together. On Saturday afternoon they work in the garden. And on Saturday evening they sit in the 
living room and watch TV together. They watch adventure films, comedies and cartoons. On 
Sunday morning they go to church. On Sunday afternoon they have a big dinner. And on Sunday 
evening they listen to music. They usually listen to jazz and rock‘n‘roll. As you can see, every 
weekend is special to the Taylors. It‘s their only time together as a family. 
Является ли правдой или ложью, что: 
1.During the week Taylor and his family have very much time together 
2. Mrs Taylor works in the city hospital 
3. On Saturday afternoon Taylors clean the house together 
4. Mrs Taylor doesn‘t work there on the weekend 
5. Taylors don‘t like to listen to jazz and rock‘n‘roll 
Задание 2.  Раскройте скобки, употребляя глаголы в Past Simple. 
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1. He (to look) at her for a moment with surprise. 
2. She (not to smile) when she (to see) him. 
3. On the way home she usually (to buy) a slice of honey cake at the baker‘s. 
4. The stranger (to climb) into his car and (to drive away), and when he (to notice) later that his 
speedometer (to indicate) seventy-five, he (to laugh) at himself but (not to slow down). 
5. When he (to arrive) he (to find) the patient to be a small boy of nine years of age. 
6. A quarter of an hour later he (to hear) voices. 
7. A little before nine o‘clock I (to descend) to the ground floor. 
8. On the fifteenth of October Andrew (to set out) alone for London. 
9. Clapper (to stare) at the photograph without a change of expression for at least half a minute. 
10. When Eddy (to leave) in the morning he (to take) her photograph with him. 
11. Their children (to clean) the yard and then they (to play) basketball. 
12. They (to wait) for the bus. The bus (to arrive) at 8 o‘clock. 
13. Last Monday they (to visit) their friends. 
14. What your neighbours (to do) yesterday? 
15. The little girl (to cry) a little and then (to smile). 
 
Задание 3.Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present Simple или Past Simple. 
1. They (to have) a nice weekend last week. 
2. What your sister (to do) every Sunday? – She (to meet) with her friends. 
3. His brother (to come) yesterday? – No, he (not to come). He (to be busy). 
4. You (to get) up early on Sunday? – Yes. But last Sunday I (to sleep) till ten o‘clock. 
5. How many lessons you (to have) every day? 
6. Your brother (to be) a teacher? – Yes, he (to become) a teacher two years ago. 
7. She (not to understand) the teacher at the last lesson. 
8. You (to go) to the theatre? – Not very often. Usually we (to go) there once a month. 
9. He usually (to sleep) well. But last night he (to sleep) badly. 
10. As a rule I (to walk) to the institute but yesterday I (to take) a bus. 
11. She (to buy) a new dress yesterday? – No, she (not to buy) it. 
12. They (to sell) their house a week ago? – I (not to know). 
13. She (to be) ill now. She (to eat) an ice-cream yesterday. 
14. When you (to leave) the office yesterday? 
15. They (to be) happy to see you now? 
 
Задание 4. Преобразуйте предложения в вопросительные и отрицательные. 
1. The children listened to their mother very attentively. 
2. Peter went home at once. 
3. She did her homework quite correctly. 
4. The children ran to the river to bathe. 
5. The postman knocked at the door. 
6. They looked at me angrily. 
7. We left the house early that morning. 
8. She told him everything at once. 
9. The lesson began at eight o‘clock. 
10. They knew nothing about me. 
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Задание 5.Поставьте вопросы к выделенным словам. 
1. Не was in Kiev last week. (3) 2. My friend wrote to me very often last year. (4) 

3.They were at their office yesterday morning. (3) 4. Our students read a lot of English books 
last year. (4) 5. He took his son out on Monday evening. (2) 6. Comrade Petrow spoke to 
us about the plan yesterday. (4) 7. The students usually go home after classes. (3) 
 
Задание 6. Измените место прямого дополнения, где это возможно. 

1. Please send this book to Torn. 2. Please take that letter and give it to Peter. 3. Don‘t read 
us the telegram. We know it. 4. Please take your exercises and read them to us. 5. Please 
give these telegrams to Petrov. 

 
Задание 7.Заполните пропуски глаголами to give и to take и соответствующей форме 
и переведите предложении на русский язык. 
Please ... that red pencil from the table and ... it to me. 2. Don‘t ... your children out, the weather‘s 
bad.3. Your sister ... me a very interesting book to read last week. I want to ... it back to her now. 
Please ... it to her and thank her for it. 4. Where did you ... the book from? Please put it back. 

е. 
 

Задание  8. Переведите следующие предложения на английский язык 
1. Я прочитал его статью на прошлой неделе. 2. Я не видел его вчера. 3. Их друзья были у 
них (пошли навестить их) на прошлой неделе. 4. Мы спросили его: «Как ваша фамилия? 5. 
Сестры Петрова решили навестить его и уехали к нему на прошлой неделе. 6. Погода 
была хорошая, и дети попросили свою сестру повести их в парк. 7. Где вы его видели на 
прошлой неделе? — Мы видели его в театре. Его дети тоже были с ним. 8. Друзья Белова 
спросили его о (его) работе, и он ответил на их вопросы. 9. Я возьму эти журналы и 
прочитаю их дома. 10. Я люблю читать. 11. Ему нравится читать после обеда. 12. Сын 
моей сестры любит кататься на коньках. 13. Бы любите кататься на лыжах? 14. Мы любим 
нашу страну. 15. Вам нравится этот парк? 16. Им понравился новый фильм? — Да, он им 
очень понравился. 17. Какие книги вы любите? 18. Им не понравилась статья этого 
инженера. 19. Вам нравится новая квартира Анны? 20. Она любит маленьких детей. 12. 
Мне очень нравятся дети ваших друзей. 21. Где вы были вчера? Я не видел вас на работе 
(в учреждении). 22. Посмотрите на карту. Какая это карта? 23. Какой фильм вы видели 
вчера? — Мы видели новый фильм о студентах. 24. Я увижу преподавательницу моего 
сына завтра утром. 25. Он посмотрел на меня и спросил: «Вы работали на заводе три года 
тому назад?» 26. Когда вы обычно обедаете (завтракаете, ужинаете)? 27. Он не обедал 
дома позавчера. 28. Вы пойдете гулять перед ужином? 29. Ты пригласишь своих друзей на 
обед? 30. Что у нас будет сегодня на завтрак? 31. Где ваш друг? — Он обедает. 32. Что он 
просит? — Он просит новый журнал. 33. Что он спрашивает? — Он спрашивает о семье 
товарища Петрова. 34. Они задали нам много вопросов о нашей стране. 35. Он не просил у 
меня тетрадь, он попросил у меня учебник. 36. Когда вы мне дадите эту книгу? 37. Вы дали 
эту книгу Мэри или Анне? — Я дал ее Анне. 38. Не читайте мне этой статьи, я знаю ее. 39. 
Преподаватель читает им новый текст. 40. Я хочу прочитать эту статью. Не отправляйте ее 
им сегодня. 
Задание 9.Переведите на английский язык. (Обзорный перевод.) 

Моя приятельница Анна пришла ко мне в субботу после работы. Мы решили повторить 
перед диктантом слова (из) первых пяти уроков. Мы начали работать в семь вечера. Я 
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люблю заниматься с Анной. Она много читает и хорошо знает английский язык. Мы 
повторили слова и прочитали тексты. Мы также повторили грамматические правила и 
сделали много упражнений. Потом Анна задала мне много вопросов, и я ответила на них. 
Мы потратили на это много времени. Мы закончили работать в девять часов. «Я хочу пойти 
в кино (и) посмотреть новый фильм. Хочешь пойти со мной?» — спросила Анна. «С 
удовольствием»,— ответила я.— «Моя сестра смотрела его на прошлой неделе, и он ей 
очень понравился». Мы пошли в кино в десять вечера. Фильм продолжался два часа и 
кончился в 12. Мы пришли домой поздно, и Анна осталась у нас. В воскресенье мы решили 
поехать за город. Погода была хорошая, н мы провели за городом три часа. Мы приехали 
домой в пять часов вечера. После обеда мы пошли к друзьям Анны. Мы хотели пойти с 
ними погулять вечером, но потом решили пойти в театр. 
Задание  10.Заполните пропуски предлогами, где это необходимо. 
1. My friend likes playing ... chess. He spends a lot ... time ... it. Yesterday he played chess ... six 
... the evening and only got ... home ... ten. 2. We spent Sunday ... the country. We went ... there 
early ... the morning and got back ... town late ... the evening. 3. We decided to ask our friends... 
dinner tomorrow dinner we‘re going... Central Park. 4. What are we having ... dinner today? 5. My 
friend lives ... the country and he likes it very much. His house is a long way ... his office. He goes 
... town every morning. He is always ... time ... work. 6. I don‘t want to go ... the cinema tonight. 
My wife and I are going ... a walk. 7. Does your friend play ... chess well? 1 am going to have a 
game... chess ... him. 8. ‗‗When did the meeting finish?‖ ―It finished ... four.‖ 9. I got ... home late 
yesterday evening and went ... bed ... once. 10. Peter spends a lot ... money ... books. 1 often 
ask him ... books to read. 
 
Задание 11.Раскройте скобки, употребив глаголы в соответствующем времени, лице 
и числе. 
1. Yesterday (to be) my day off. I usually (to wake up) early on my day off, but sometimes I (not to 
get up) at once. I (to get up) at eight o‘clock yesterday. 2. ―When you (to have) breakfast 
yesterday?" ―I (to have) breakfast at nine in the morning.‖ 3. We usually (to stay) in the country 
over the week-end, but the weather (to be) bad and we (not to go) to the country tomorrow. 4. 
―When you last (to go) to the theatre?‖ ―Two weeks ago.‖ 5. I usually (to go) to bed at eleven 
o‘clock. Yesterday my friends (to come) to see me, and I (to go) to bed at one in the morning. 6. 
She (not to be) at home now. She (to play) tennis. 7. When your son (to go) to college? 

 
 

Задание 12. Ответьте на вопросы, используя активную лексику урока. 
a)    1. Do you often go to see your friends? 
2. How often do your friends come to see you? 
3. How often do you spend the week-end with your friends? 
4.    How often do you go to the theatre (to the cinema) together? 
5.    When did you last go to the theatre? - 
b)    1. When did you begin learning English? 
2.    Do you spend much time on your English? 
3.    How much time do you usually spend on your homework? 
4.    How many questions does the teacher usually ask you in class? 
5.    How well do you usually know your lesson? 
c)    1. When do you usually get up "on weekdays? 
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2.    What do you do then? 
3.    Do you wake up your children early in the morning? 
4.    Do they wake up at once? 
5. Do they go to bed early or tate? 
d) 1. When do you usually have dinner (breakfast, 
supper)?    . 
2.    Do you have dinner at home or at your office? 
3.    Where are you going to have dinner toaay? 
e)    1. Did you go to the country for the last week-end or 
did you stay in town? 
2.    How often do you spend the week-end in the country? 
3.    When did you last go to the country? 
4.    Where do you want to spend next week-end? 
5.    Are you going to the country again? 
1. What‘s the weather like today? 
2.    What kind of weather do you like? 
3.    Do you like to go for walks in bad weather? 
4.    When are you going to take your children (son) out (for a walk)? 
g)    1. Which of you likes skiing (skating)? 
2.    Do you ski (skate)? 
3.    Which of your friends plays chess well? 
4.    Which games do you play? 
5.    Who did you last play chess with? 
h)    1. Where do your parents live? 
2.    Do you often go to see them? 
3.    When did you last see them? 
4.    When are you going to see them again? 
 
Задание 13.Составьте небольшие рассказы, употребив следующие слова и 
выражения. 

1. a day off, weather, fine, to wake up, to get up, to decide, to stay over the week-end, to go to 
the country, to return, late, after supper, not to want, to play chess, at once, to go to bed 

2.    to like, to go to the theatre, after a day‘s work, often, to see, interesting, a play, very much, 
once, to get home, late, before supper, to be over, then, to go to bed, at once. 

3.    in the afternoon, to decide, to the park, to walk, two hours, to go back, to have dinner, 
after dinner, to play chess, to go to the cinema, to finish 

4.    to like, to play chess, often, in the evening, to come to see, to be glad, last night, to have 
supper, together, to discuss, to go to bed, late 

5.    to want, to ask for, to give, interesting, a book, to begin, at once,, to like, to read, very 
much, to give back, to thank 
 
Задание  14. Составьте диалоги, используя данные слова и словосочетания. 

1.    to be going, to the country, to stay there over the week-end, to want, I‘d love to 
2.    to play chess, to want, to play a game of, I‘d love to 
3.    to be glad to see, to be going to the cinema, to want to see the film, I‘d love to 
4.    What‘s the weather like..., fine (nice, bad), to go to the country, to stay in town 
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Самостоятельная работа. Домашнее задание 
Задание  15. Составьте короткие рассказы на темы. 

1.    My Last Day Off. 
2.    How I Usually Spend the Week-end. 
3.    Last Sunday Evening. 
4.    Yesterday (Tomorrow) Morning. 

 (примерный объем 10-12 предложений) 
Пример рассказа: 
Last weekend I spent at home with my family. We got up at 9 o‘clock, washed and dressed. Then 
we had breakfast. For breakfast we had sandwiches, eggs and a cup of coffee. After breakfast we 
decided to go shopping. To go shopping is my favourite occupation. We went home at 13.30. We 
had dinner, rested a little, cleaned the house. In the evening I played with my son, read him 
books. At 7 o‘clock we had supper. At about 10 o‘clock we went to bed. 

Глагол to have (has) got. Неопределенные местоимения some, any. 

Задание 1.Прослушайте, прочитайте  и переведите текст 
 

My friend's family. 
My friend's name is Lavrov. He lives in Moscow. His family is not very large. He has a wife 

and two children. His wife's name is Mary and his children's name are Ann and Nick. Lavrov's 
wife is a young woman. She is twenty nine years old. She's a lecturer. She teaches English at the 
Institute of Foreign Languages. She's got very many students. She hasn't got bad students. Her 
students do well as a rule. My friend's daughter is a girl of ten. She goes to school. She does a lot 
of subjects at school. She is also learning English. She works hard and knows the language well. 
She doesn't make many mistakes in English. She likes reading. She also helps her mother at 
home. Lavrov's son is a little boy. I think he was born five or six years ago. His father takes him to 
a nursery school every morning. 

My friend's got a sister. She's going to be a doctor, and she's leaving her Institute this year. 
She's married. Her husband's an engineer. 

My friend hasn't got any brothers. 
My friend's wife usually takes the children to the country in summer to stay with their 

grandfather and grandmother. They love their grandchildren very much. She's going to take them 
to the country again this summer 
Ответьте на следующие вопросы: 

- Has Lavrov got any children?  
- Have his children got any toys?  
-What is Lavrov‘s sister? 
- How old is Lavrov‘s girl? 
Where does Lavrov live? 

 
Задание 2.  Поставьте следующие предложения в отрицательную и вопроси тельную 
формы. 
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1. Магу has got a family. 2. Jane has got a lot of children. 3. I‘ve got a wife. 4. My children 
have got a lot of friends. 5. They have their English in the morning. 6. They had a dictation 
yesterday. 7. He‘s having dinner now. 8. I often have a lot of work to do. 9. I‘ve got a lot of work to 
do today. 10. She had a lot of work to do last week. 
Задание 3.  Переведите предложения на английский язык, обращая внимание на 
употребление глагола to have и оборота to have got 

а)    1. У меня есть интересная книга о Репине. 2. У сестры моего друга двое маленьких 
детей. 3. У вашего друга большая или маленькая семья? 4. Сколько детей у вашего друга? 
5. У моего сына много русских книг, но у него нет английских книг. 6. У кого есть вопросы? 
— У меня есть один вопрос. 

б)    1. Во сколько вы обычно завтракаете? 2. Сегодня мы очень рано завтракали. 3. Вы 
сегодня поздно обедали? 
4. Где вы обедали вчера? — Вчера я обедал дома. 5. Они уже (сейчас) обедают. 

в)    1. Сегодня у меня, к сожалению, нет времени обсуждать этот вопрос с вами. 2. У 
вас вечером много времени, чтобы приготовить домашнее задание по английскому языку? 
3. У вас вчера было много работы? 4. Дайте мне, пожалуйста, журнал, у меня сейчас есть 
время, чтобы прочитать эту статью. 5. Вы часто простужаетесь? 6. Вы простужены сейчас? 
— Да. 
 
Задание 4. Переведите на английский язык, обращая внимание на употребление 
неопределенных местоимений. 

1. Вы знали какой-нибудь иностранный язык пять лег назад? 2. Вы прочитали какие-
нибудь английские книги в прошлом месяце? 3. Некоторые студенты готовят здесь свои 
уроки. 4. У меня дома нет (никаких) немецких журналов. 5. У вас есть (какие-либо) друзья 
в Ленинграде? 6. У меня нет никаких вопросов. 7. Есть ли у вас какие- нибудь вопросы? — 
Да, есть несколько. 8. Я не вижу (никаких) ошибок в этом предложении. 9. Ваш отец 
говорит на каком-либо иностранном языке? 10. У кого-нибудь из вас есть дети?—Да, у 
многих из нас есть. 11. У кого из вас есть вопросы? — У некоторых из нас есть вопросы. 12. 
Трое из наших инженеров хорошо играют в теннис. 13. Двое ваших студентов сейчас здесь. 
14. Многие из них любят кататься на коньках. 
  
Задание 5.Переведите предложения на английский язык, используя данные глаголы. 

a)    to make, to do 
1. Этот студент сделал мало (не сделал много) ошибок в контрольной работе вчера и 
получил за нее хорошую оценку. 2. Кто сделал эту работу вчера? 3. Какие (какого рода) 
упражнения вы делаете обычно дома? 

b)    to tell, to speak 
1. Моя сестра очень хорошо говорит по-английски и обучает своих детей говорить по-
английски. 2. Мы часто говорим о нашей работе. 3. Пожалуйста, поговорите с ней об этом 
вечером. 4. Я не сказал ей об этом вчера. 

c)    to leave, to graduate 
1. Когда вы окончили школу? — Я окончил школу в 1950 году. 2. Кто из вас окончил 

институт в 1960 году? 
3. Моя сестра окончила в прошлом году Московский университет. Сейчас она преподает 
немецкий язык. 4. Где вы оставили свою тетрадь? — Мне кажется, я оставил ее вчера на 
работе (в учреждении). 5. Он обычно оставляет здесь свои книги. 
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d)    to leave (for), to go 
1. Мне кажется, они уехали из Москвы на прошлой неделе. 2. Мне кажется, они уехали в 

Минск неделю назад. 3. Когда они уезжают в Киев? 4. Они уехали в Минск три года тому 
назад и живут там сейчас. 5. Он уехал к своим родителям и проведет с ними лето. 

e)    to finish, to be over 
1. Фильм окончился? 2. В котором часу окончился фильм? — В пять часов. 3. Иногда 

наши уроки кончаются в семь часов вечера. 4. Я хотела поговорить с ним, но уроки 
кончились, и его уже не было в институте. 

f) to be born 
1. Когда родился Пушкин? — Пушкин родился а 1799 году. 2. Когда родился Толстой? — 

Толстой родился в 1828 году. 3. Когда родился Ломоносов? — Ломоносов родился в 1711 
году. 4. Когда родился Свифт? — Свифт родился в 1667 году. 5. Когда родился Чосер? — 
Чосер родился в 1340 году. 6. Когда родился Шекспир? — Шекспир родился в 1564 году. 
 
Задание 6. Переведите на английский язык. (Обзорный перевод.) 

Пять лет назад я был студентом. Я учился в Институте иностранных языков и жил с 
родителями в Москве. Я изучал два иностранных языка: английский и французский. Уроки 
в институте начинались в восемь часов, и я обычно вставал очень рано. Я проводил много 
времени в институте. Я читал много английских и французских книг. Сейчас я не живу в 
Москве. Я окончил институт в 1975 году и уехал в Тулу. Теперь я преподаватель 
английского языка. Я работаю в школе. Мне нравится учить детей. У меня много учеников. 
Учатся они хорошо. Моя семья невелика, у меня двое детей: сын и дочь. Моя жена сейчас 
не работает. Она остается дома с нашим сыном. Он родился только год назад. Моей 
дочери пять лет. Она не ходит в школу, каждое утро я отвожу ее в детский сад. Моя жена 
— инженер. Она очень любит свою работу и хочет снова начать работать. Мои родители 
очень любят своих внуков. Они часто пишут нам и всегда приезжают к нам летом. Я, как 
правило, езжу в Москву навестить родителей зимой. 

 
Задание 7.Переведите предложения на русский язык и объясните употребление 
неопределенных местоимений some, any. 

1. Some children don't like to play. 2. Please give me some chalk. 3. Have you got any friends 
here? 4. I haven‘t got any questions. 5. I don‘t think we‘ve got any time left. 6. Please 
take any magazine you like. 
 
Задание 8. Выберите нужное местоимение из данных в скобках. 

1. Do you learn (some, any) foreign languages? 2. Has your friend got (some, any) English 
magazines? 3. I didn‘t get (some, any) letters yesterday. 4. Please take (some, any) German 
book you like. 5. I don‘t think we‘ve got (some, any) time today to discuss this question. 
Задание  9.  Напишите следующие даты в орфографии. 

1956 г., 1945 г., 1917 г., 1905 г., 1900 г., 1812 г., 1799 г., 1242 г., 1066 г., 1848 г., 1871 г., 
1725 г., 1147 г., 1612 г., :496 г.? 1870 Г., 1868 г., 1825 г., 1773 г., 1837 г., 1919 г., 1708 г., 1800 
г. 
 
Задание 10. Замените выделенные притяжательные местоимения данными в 
скобках существительными в соответствующей форме. 
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1. His daughter is a girl of ten. (my friend) 2. Their sons go to school every day. (his sisters) 
3. Their parents are doctors, (these children) 4. His friend graduated last year, (my brother) 
5. Her parents live in Kiev, (this girl) 6. Her husband is a doctor, (their teacher)" 7. I 
like his lectures. (Petrov) 
 
Задание 11. Вставьте some, any или nо. 
1. There are ... pictures in the book. 2. Are there ... new students in your group? 3. There are ... 
old houses in our street. 4. Are there ... English text-books on the desks? — Yes, there are ... . 5. 
Are there ... maps on the walls? — No, there aren‘t ... . 6. Are there ... pens on the desk? — Yes, 
there are ... . 7. Are there ... sweets in your bag? — Yes, there are ... .8. Have you got... English 
books at home? —Yes, I have ... . 9. There are ... beautiful pictures in the magazine. Look at 
them. 10. There is ... ink in my pen: I cannot write. 11. Is there ... paper on your table? 12. I 
haven‘t got ... exercise books. Give me ... , please. 13. It is winter. There are ... leaves on the 
trees. 14. I didn‘t buy ... bananas yesterday. 15.Did you buy ... oranges? Did you buy ... orange 
juice? 16. Is there ... tea left? — No, there isn‘t ... . I‘ll make ... coffee if you don‘t mind. The apple 
pie is wonderful. Would you like ...? — Oh, yes, please. Can I have ... milk in my coffee, please? 
17. There is ... butter in the fridge, but there isn‘t... milk. 18. Are there ... eggs?— There aren‘t ... 
eggs left. 19. We haven‘t got ... flour. 20. To make cabbage soup I need ... cabbage, ... onions, ... 
carrots, ... beetroots, ... dill and ... parsley, ... potatoes, ... good oil and ... salt. 21. I need to buy a 
lot of things. There isn‘t ... time to waste.22. Oh, dear! There is ... money in my purse. But I can 
use my credit card. 
 
Задание 12.Поставьте вопросы к выделенным словам. 

1. There‘s a nice park in our city. (1)2. There are five chairs in the room. (1)3. There are 
some English text-books on my table. (2) 4. There are a lot of mistakes in your exercise-book. 
(1)5. There were three mistakes in my dictation. (2) 6. There‘s a new cinema near my house. 
(1)7 Mary teaches her children to play the piano. (2) 
 
Задание 13. Переведите предложения на английский язык, обращая внимание на 
употребление оборота there is (there are). 

 А. I. В нашем городе много школ н пять институтов. 2. В прошлом году в нашем классе 
было двадцать учеников, а сейчас в нем только пятнадцать. 3. На том столе много 
журналов? — Нет, только два. 4. В этой комнате два окна. 5. Какие книги на том столе? - На 
нем русские и английские книги. 6. На нашем заводе много инженеров. 7. На этом столе 
нет (никаких) тетрадей. 8. Сколь ко мальчиков и девочек в нашем классе? — Двенадцать 
мальчиков и восемь девочек. 9. Пять лет тому назад около нашего дома не было школы, а 
(но) теперь здесь большая новая школа. 

Б. 1. У меня на столе интересная книга. На столе есть интересная книга. 2. У него в 
диктанте нет ошибок. В этом диктанте нет ошибок. 3. Здесь есть много интересных статей. 
У нее здесь много интересных статей. 4. В этом классе мало (не много) девочек. У них в 
классе мало (н« много) девочек. 

В. I. Недалеко от нашего дома есть новая школа. Новая школа находится недалеко от 
нашего дома. 2. В центре города находится театр. Театр находится в центра города. 3. 
Ошибка в пятом предложении. В пятом предложении есть ошибка. 4. Журнал лежит на том 
стуле. На том стуле нет никаких журналов. 5. В этом уроке мало грамматических правил. 
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Новые грамматические правила на десятой странице. 6. В этом тексте есть новые слова 
Новые слова на доске. 
Задание 14. Переведите на русский язык. 
1. Mike can run very fast. 2. They can understand French. 3. Kate can speak English well. 4. My 
brother can соmеand help you in the garden. 5. Can you speak Spanish? 6. Can your brother 
help me with mathematics? 7. His little sister can walk already. 8. The children cannot carry this 
box: it is too heavy. 9. Му friend cannot соmе on time. 10. This old woman cannot sleep at night. 
11. His sister can cook vегу well. 12. I can sing, but I cannot dance. 13. Can't you wait till 
tomorrow morning? — I can wait, but my toothache can't. 14. Can I borrow your pencil for 
аmoment? 15. Her grandmother can knit very well. 16. I can answer the questions. They are very 
easy. 17. This trip is too expensive for me. I can't afford it. 18. She can type. She can speak well 
on the telephone. She hopes she can find the job she's looking for.  
 
Задание 15. Переведите на английский язык, употребляя модальный глагол can. 
1. Я умею говорить по-английски. 2. Мой папа не умеет говорить по-немецки. 3. Ты умеешь 
говорить по-французски? 4. Моя сестра не умеет кататься на коньках. 5. Ты можешь 
переплыть эту реку? 6. Я не могу выпить это молоко. 7. Она не может вас понять. 8. Я не 
могу перевести это предложение. 9. Никто не мог мне помочь. 10. Где тут можно купить 
хлеб? 11. Я умею пользоваться компьютером. 
  
Задание 16. Переведите на английский язык, употребляя выражение to be able to. 
1. Она не сможет вовремя добраться до аэропорта. 2. Ты сможешь отправить ему 
электронную почту сегодня вечером? 3. Они какое-то время не смогут смотреть телевизор: 
с ним что-то случилось. 4. Боюсь, что он не сможет помочь мне переехать в новый дом на 
следующей неделе. 5. Ты сможешь сделать эту работу завтра? 6. Я думаю, она не сумеет 
решить эту задачу. 7. Завтра я буду свободен и смогу помочь тебе. 8. Мы сможем поехать 
в Нью-Йорк в будущем году? 9. Ты сможешь починить мой магнитофон? 10. Вчера я не 
смог повидать директора, так как он был на конференции, но сегодня после работы я смогу 
это сделать. 11. Он рад, что смог вовремя закончить задание. 
 
Задание 17.Ответьте на вопросы, используя активную лексику урока. 
a)    1. How old are you? 

2.    Have you got a family?    - 
3.    How old is your wife (husband)? 
4.    How many children have you got? 
5.    How old is your daughter (son)? 

b)    1. Are your parents very old? 
2.    How old is your father (mother)? 
3.    Where do they live? 
4.    How    often    do you go to see them as    a rule? 

c)    1. What does    your wife do? 
2.    Do you think she‘s doing well at her Institute (al her office)? 

3.    How    much    work does she have as    a    rule? 
4.    How    many    subjects does she take    at    her Institute? 

d)    1. Do your children go to school (a nursery-school)? 
2.    Which of your family usually takes them to school (their nursery-school)? 
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3.    Do you think they are doing well? 
4.    Does your son (daughter) help his (her) mother al home? 

5.    Who helps your children with their homework? 
6.    Who teaches them foreign languages? 

e)    1. When did you last have a dictation? 
2.    How many mistakes did you make? 

3.    Did any of your friends help you to revise the words before the dictation? 
А) 1. When were you born? 

2. When did you leave school? 
3. When did you graduate from your Institute? g) 1. Are you married? 
2.    When did you get married? 
3.    What‘s your wife‘s (husband‘s) name? 

A) 1. What do students usually do in the summer (winter, spring, autumn) ? 
2.    When do students usually have their exams? 
3.    When did you last have exams? 
4.    Did you spend the summer in the country or in town? 
5.    Where are you going to spend the summer? 

Задание  18. Ответьте на вопросы, обращая внимание на употребление глагола to 
have и оборота to have got. 
a)    1. Have you got a family? 

2.    How many children have you got? 
3.    Have you got a son? 
4.    Which of your friends hasn‘t got a family? 
5.    Which of you has got a sister? 

b)    1. How often do you have English classes (dictations, 
tests)? 

2.    Did you have classes (a test, a dictation) last week? 
3.    When are you having a dictation (a test, your English)? 
c)    1. Which days do you have much work to do? 

2.    Have you got much work to do now? 
3.    When do you usually have time to go to the cinema? 
4.    Have you got time to go to the theatre tonight? 
5.    Do your children often have colds? 
6.    Has your child got a cold now? 

Задание 19. Спросите вашего товарища о его семье, задав 10 общих, 10 
альтернативных и 10 специальных вопросов. В специальных вопросах употребите 
следующие вопросительные слова: 

who, what, whose, which of, where, when, how, how many, how much, how often, how well, 
how long 
Задание 20. Составьте ситуации, используя данные слова и словосочетании. 
1. My Father 

to be ... years old, a Communist, to Work, in the country, in the summer, to like, in the winter, 
to come to see 
2.    My Little Daughter 

to be born, to be ... years old, a nursery-school, to take smb. out, to go to the country, the 
week-end, one‘s grandmother, to stay 
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3.    My Friend’s Studies 
to have got a good friend, to go to college, to take subjects, interesting, to help, to want, to 

work hard, not to make mistakes, to do well 
4. My Friend’s Son 

to be born in, to go to school, to do a lot of subjects, to do well, to help, parents, to leave 
school, to want, to begin working, a factory, late in the evening, to graduate from an evening 
institute, to be an engineer 
Задание Спросите вашего одногруппника по-английски: 

1 когда он родился, откуда родом, женат или холост, если холост, то собирается ли 
жениться, если женат, когда женился, откуда жена родом; 

2.    хорошо ли он учится в институте, какой институт собирается кончать 
3.    есть ли у него братья и сестры 
How I Went to See My Friend’s New Flat 
to get a new flat, a week ago, a block of flats, at the corner, to go to see, to like, comfortable, a 

dining-room, a bedroom, a study, a kitchen, light, clean, in the middle of, the colour (of), in the 
corner, to the right (of), to the left (of), flowers, a picture, a radio set, a television set, near, often. 
Задание 21.  Сделайте сообщения на темы. 

1.    Our Classroom. 
2.    My Friend‘s Study. 
3.    My Grandfather‘s Country House. 

Задание 22. Ответьте на вопросы, обращая внимание на употребление оборота there 
is (there are) 
1.    What is there on the table? 
2.    How many books are there on the table? 
3.    What kind of books are there on the table? 
4.    Is there a blackboard in your classroom? 
5.    Are there many tables in your classroom? 
6.    How many tables are there in your classroom? 
7.    Are there many chairs in this room? 
8.    How many chairs are there in this room? 
9.    What is there in your classroom? 
10.    How many mistakes were there in your last dictation? 
11.    Were there many children in the theatre yesterday? 
12.    Was there an institute in your home town ten years ago? 
13.    How many institutes are there in your home town now? 
14.    How many theatres are there in Moscow? 
15.    How many cinemas are there in the centre of Moscow? 
16.    How many pages are there in this book?    . 

 
Задание 23. Тест по теме 
Вставьте a, the, some или оставьте пропуски незаполненными. 
1.   
a) I‘ve just made ... coffee. Would you like ... ? 
b)  Wait... minute!... coffee is very hot. — I‘d like ... milk, please. — I prefer ... black coffee. 
2.    
a) Give me ... water, please. I am thirsty. 
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b)... water in this river is always pure. 
c)... water is necessary for animal and plant life. 
d) There is no life without ... water on the Earth. 
3.     
a) Do you like ... brown bread? 
b) Please go to the shop and get ... brown bread. 
c) How much does ... bread cost? 
4.    
a) He likes ... modern music. 
b) I should like to listen to ... music. 
c) I don‘t like ... music, it is too noisy. Can you turn ... music down a bit? 
5.   
a) Ann has bought ... cheese. 
b) Where did she put ... cheese? 
c) Give me ... cheese, please. 
6.  
a) Yesterday she invited us to dinner. It was ...marvellous dinner. 
b) I cannot forget ... dinner we had at the Savoy. 
c) What time do you usually have ... dinner? 
  
  
          Раздел III. Промежуточный контроль 

 
Цель промежуточного контроля -  ФОС для  промежуточной (семестровой) 

аттестации обучающихся по дисциплине предназначен для оценки степени достижения 
запланированных результатов обучения по завершению изучения дисциплины в 
установленной учебным планом форме и позволяет определить качество усвоения 
изученного материала, умение логически мыслить, реагировать на дополнительные 
вопросы, синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Итоговыми формами контроля сформированности компетенций у студентов по 
дисциплине являются зачет (1  семестр) и зачет (2  семестр).  

ФОС промежуточной аттестации состоит из вопросов и заданий к зачету/экзамену по 
дисциплине. 

 
Пакет заданий для проведений контрольных. 

Контрольная 1 
 

1. Choose the right answer. 
 
1. My mother … a bad headache: 
a) has got 
b have got 
c) am 
2.  Where the Johnsons (live)?: 
a) Where do the Johnsons live? 
b) Where are the Johnsons live? 
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c) Where does the Johnsons live? 
3.  Margie and her sister … wonderful voices: 
a) have got 
b) does 
c) has got 
4.  I (not/understand) that man because I (not/know) English: 
a) don‘t understand, don‘t know 
b) not understand, don‘t know 
c) don‘t understand, not know 
5.  - … you … any time to help me? – Sorry, I … : 
a) Do you have, don‘t 
b) Have you got, am not 
c) Do you have, have got 
6.  Everybody in our family (help) Mummy about the house. Dad (walk) the dog, I (water) the 

flowers, and my brothers (clean) the rooms: 
a) helps, walks, water, clean 
b) help, walks, water, clean 
c) help, walks, water, cleans 
7.  … Jane Smith (speak) English?: 
a) Does … speak 
b) Is … speak 
c) Do … speak 
8.  The Browns … a nice house in the country: 
a) have got 
b) has got 
9.  … you (like) swimming?: 
a) Do you like 
b) Does you like 
c) Are you like 
10.  … Dad … any brothers or sisters?: 
a) Does Dad have 
b) Have Dad got 
c) Does Dad has 
11.  … your sister often (go) to the theatre?: 
a) Does … go 
b) Is … go 
c) Do … goes 
12.  We … a car, but we are going to buy it: 
a) don‘t have 
b) aren‘t have 
c) hasn‘t 
13.  … Bob (know) what I want?: 
a) Does Bob know 
b) Bob knows 
c) Do Bob knows 
14.  They can‘t go out because they … rain-coats and umbrellas: 
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a) don‘t have 
b) have got 
c) aren‘t have 
15.  Jack lives not far from us, but we (not/see) him often: 
a) don‘t see 
b) not see 
c) doesn‘t see 
16.  Don‘t give him cigarettes. He (not/smoke): 
a) doesn‘t smoke 
b) isn‘t smoke 
c) don‘t smokes 
17.  Can you help me? I (not/know) the way to the market: 
a) don‘t know 
b) am not know 
c) not know 
18.  … Pete … any beer in the fridge?: 
a) Does Pete have 
b) Do Pete has 
c) Have Pete got 
19.  My daughter Mary (not/like) apples, but she likes oranges: 
a) doesn‘t like 
b) not likes 
c) doesn‘t likes 
20.  What‘s the matter? You (look) very happy: 
a) look 
b) looks 
 
2. Fill in admissions with the appropriate form of a verb “to have” in the present indefinite 

(have/has). 

1. I … a comfortable flat. 2. Nick … many friends. 3. They … a lot of flowers in their garden. 4. 

She … long hair. 5. The farm … two new tractors. 6. You … a good collection of stamps. 7. We 

… a nice house. 8. The cat … three kittens. 

 

3. Insert have or has. 

 I ________ ___a mouse. 
 You _________a mouse.  
He___________a mouse.  
She__________a mouse.  
I _________ __no mouse.  
You_________ no mouse. 
 He _________ no mouse.  
She__________no mouse.  
It ___________a sheep.  
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We _________ a sheep.  
You _________a sheep.  
They ________a sheep.  
It ___________no sheep.  
We _________ no sheep.  
You_________no sheep. 
 
 
4. Insert have or has. 
 
I _________ _______long fair hair.  
My mum _________ _big blue eyes.  
My dad ________ ___short dark hair. 
 I _________________a little mouth.  
My brother _________little ears.  
My friend __________a big nose.  
My granny _________ a small face.  
My teacher _________ short hair. 
We _______________got a green parrot.  
She _______________ got seven games.  
They ______________ n‘t got a kite. 
 I _________________ got a big bag. 
 __________________ you got a blue pen? 
 __________________it got a funny face?  
He _______________ n‘t got a bike. 
 

 
5. Insert a verb to be or to have in the correct form.  

 
1. have           2. are                  3. is                 4. am              5. has 
 

 
1. You …… welcome. 
2. This station ...... far from here. 
3. It ...... 5 o'clock now. 
4. She ...... a nice flat. 
5. We ...... a little child. 
6. They ...... a big car. It …... red. 
7. How …... you? 
8. How old …... Mary? 
9. What country …... she from? 
10. We ...... well. 
11. They ...... a small cottage. It …... far away. 
12. She ...... at home. 
13. He ...... bad habits. 
14. She ...... 2 mistakes. 
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15. Her mistakes …... bad. 
 
 
6. Choose the correct question to the sentences: 
 

1. The boy has got a cat.  a) Have the boy got a cat?  b) Has the boy got a      
cat?                     c) Have a boy a cat? 

 
2. Pat has got a computer.  a) Has Pet got a computer?  b) Have Pet got a     
                                          computer?      c) Have Pet a computer? 
 
3. I have got a rabbit and a tortoise.  a) Has I got a rabbit and a tortoise? 
                                                           b) Have I got a rabbit and a tortoise? 
 
4. We have cassettes.  a) Have we cassettes?  b) Has we cassettes?   
                                     c) Has we got cassettes?   
 
5. My aunt has got a camera.  a) Have my aunt a camera?  b) Has my aunt got a   
                                                 camera?  c) Have my aunt got a camera? 
 
6. They have books.  a) Has they books?  b) Have they books? 
 
                                   c) Has they got books? 
 
7. Peter has got two parrots.  a) Has Peter got two parrots?  b) Have Peter got two 
                                                parrots?  c) Have Peter two parrots?   
 
8. You have got bags.  a) Have you got bags?  b) Has you bags? 
                                     c) Has you got bags? 
 
 
7.Choose correctly made sentences. 
 
1. a) I gold fish a have.   b) I have a gold fish.     c) Gold fish a have I. 
2. a) He bananas two has got.    b) Bananas he has got two.    c) He has got two    bananas. 
 
3.  a) My uncle has a bicycle.    b) My a bicycle has uncle.    c) Uncle my has a bicycle. 
 
4.  a) We two cages have parrots‘.    b) We have two parrots‘ cages.                         c) Two 

parrots‘ we cages have. 
 
5.  a) Have got many cassettes you.     b) You cassettes have got many.      
                                c) You have got many cassettes. 
 
6.   a) Has my mother a book?     b) My mother book has?      c) A book has my mother? 
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7.   a) Two boys five hamsters have got.    b) Two boys have got five hamsters.          c) Five 
hamsters have got two boys. 

 
 
8. Choose the correct question to the sentences. 
 
1. Have you got a computer?      a) Yes, I have got a sofa. b) No, I haven‘t got a 
                                                    computer.  c) No, I haven‘t got a parrot. 
 
2. Has she got a dog?     a) Yes, she has got a dog.  b) No, she hasn‘t got a cat.   
                                       c) Yes, she has got a book. 
 
3. Have we cassettes?   a) No, we haven‘t newspapers.  b)  Yes, we have a cassette- 
                                       recorder.  c) No, we haven‘t cassettes. 
 
4. Has he a tortoise?    a) Yes, he has a tortoise.  b) No, he hasn‘t got a tortoise.   
                                     c) Yes, he has a gold fish. 
 
5. Have they bicycles?   a) No, they haven‘t got a computer.  b) Yes, they have got 
                                        bicycles.  c) No, they haven‘t got a cassette. 
 
6. Has Peter a gold fish?  a) Yes, he has got a dog.  b) No, he hasn‘t got a gold fish.      c) Yes, 

he has got a cat. 
 
7. Have they sisters?     a) No, they haven‘t brothers.  b) No, they haven‘t books.     
                                      c) Yes, they have sisters. 
 
 
9. Choose  the English translation to the Russian sentences. 
 

1. У меня есть два хомяка.                              a) The girl has an umbrella. 
2. У моей сестры есть фотоаппарат.              b) Peter has a cassette-recorder. 
3. У него есть попугай и черепаха.                c) My sister has a camera. 
4. У девочки есть зонтик.                               d) My parents have got a walkman. 
5. У моих родителей есть плейер.                 e) He has got a parrot and a tortoise. 
6. У котят есть корзинка.                                f) The parrot has a cage. 
7. У попугая есть клетка.                                g) I have got two hamsters. 
8. У Петра есть магнитофон.                          h) The kittens have got a basket. 
 
 
Контрольная 2  

Упражнения 1. Раскройте скобки, употребляя гла голы в Present Continuous или в 
Present Simple.   
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1. I (to read) books in the evening. 2. I (not to read) books in the morning. 3. I (to write) an exer-
cise now. 4. I (not to write) a letter now. 5. They (to play) in the yard now. 6. They (not to play) in 
the street now. 7. They (to play) in the room now? 8. He (to help) his mother every day. 9. He 
(to help) his mother every day? 10. He (not to help) his mother every day. 11. You (to go) to 
school on Sunday? 12. My friend (not to like) to play foot ball. 13.1 (not to read) now. 14. He (to 
sleep) now? 15.We (not to go) to the country in winter. 16.My sister (to eat) sweets every day. 
17. She (not to eat) sweets now. 18. They (to do) their home work in the afternoon. 19. They 
(not to go) for a walk in the evening. 20. My father (not to work) on Sunday. 21. He (to work) 
every day.  

Упражнение 2 Present Simple/ простое настоящее/. Поставьте вопросы к следующим 

предложениям (вопросительное слово дано в скобках ).  

· Sally feels tired / Why?/  

· They want to buy some presents for their friends /Where?/  

· My Daddy want to catch the 6 o‘clock train / Why?/  

· Edward prefers to have lunch in the canteen / Why?/  

· Every evening Peter walks his dog /Where?/  

· As a rule I get up early every morning / Why?/  

· Snow melts in spring /Why?/  

· We want to have a bite /Where?/  

· He studies English in London / Where?/  

· I hate loud and noisy music / Why?/  

· Usually Ann helps her little brother with mathematics / How?/  

· The Browns always go to the seaside in summer / Where?/  

· Tom wears his old slippers at home / Where?/  

· Sometimes I drink tea for breakfast /Why?/  

· Jane plays the piano every evening / When?/ 

Упражнение 3  

Change the verbs in the following sentence into past tense. 

1. Yesterday, I go to the restaurant with a client. 

2. We drive around the parking lot for 20 minutes in order to find a parking space. 

3. When we arrive at the restaurant, the place is full. 

4. The waitress asks us if we have reservations. 
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5. I say, "No, my secretary forgets to make them." 

6. The waitress tells us to come back in two hours. 

7. My client and I slowly walk back to the car. 

8. Then we see a small grocery store. 

9. We stop in the grocery store and buy some sandwiches. 

10. That is better than waiting for two hours. 

Упражнение 4 Correct the mistakes in the following sentences: 

1. Last night, Samantha have pizza for supper. 

2. My pet lizard was died last month. 

3. Yesterday I spend two hours cleaning my living room. 

4. This morning before coming to class, Jack eats two bowls of cereal. 

5. What was happened to your leg? 

 

Контрольная 3  

Упражнение 1 Вставьте формы have или has. В случае необходимости пользуйтесь 

словарем. 

1. She ___________ got a headache (головная боль). 

2. We ___________ a big house with a garden (garden – сад). 

3. My brother isn‘t happy. He ____________ a lot of (много) problems. 

4. I __________ got three children. 

5. They like animals. They ____________ two cats and two dogs (animal – животное). 

6. He ___________ got a new job (job – работа). 

7. My father ____________ a car. 

8. My sister and I ___________ your phone number (телефонный номер). 

9. These guys ___________ much money. 

10. John ___________ an umbrella (зонт). 

11. The boy __________ got a temperature (температура). 

12. I ____________ got a cough (кашель). 

13. Many people _____________ computers nowadays (в наше время). 

14. I _________ something in my eye (something – что-то). 

15. Every third ___________ a mobile phone (every third – каждый третий). 

16. She __________ got two sisters. 

17. We ___________ an interesting film (interesting – интересный). 

18. Mary can open the door. She ___________ a key. 

19. Most cars _________ four wheels (wheel – колесо). 

20. Our car ___________ four doors (door – дверь). 
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21. I __________ one brother and two sisters. 

22. Ann ___________ beautiful dresses and skirts (beautiful – красивый). 

23. Everybody likes John. He __________ a lot of friends. 

24. Helga ____________ her own toy shop (toy shop – магазин игрушек). 

25. You ___________ toothache (зубная боль). 

26. Catherine likes to read. She ____________ many books. 

Упражнение 2. Сообщите о сроках, приведенных в предложениях  
ниже, как о предстоящих в будущем. Используйте следующие обстоя-  
тельства времени.  
     Tomorrow, tomorrow evening, the day after tomorrow, in a few days, next  
Sunday, next week, in a month’s time, in 15 minutes, very soon, one of these  
days, next summer.  
  
1. I get up early.  
2. They are at home till 10.00‘ clock.  
1. I am ready to answer.  
2. We have an English class at that time.  
3. I am free after 5.  
4. His wife teaches History at school.  
5. We listen to the latest news.  
6. Her husband has a new car.  
7. It is Monday.  
8 It is winter. 
 
 
 
Упражнение 3 Используйте to be going to. 
 
1 It (rain). 
2 They (eat) stew. 
3 I (wear) blue shoes tonight. 
4 We (not/help) you 
5 Jack (not/walk) home 
6 (cook/you) you dinner? 
7 Sue (share/not) her biscuits. 
8(leave) they the house? 
9 (take part/she) in the contest? 
10 I (not/spend) my holiday abroad this year. 

 
Упражнение 4  
Дополните предложения глаголами в скобках, используя  Future Simple или Going to: 
1    A: Have you finished your essay yet? 
      B: No, but I'm sure I ..... (finish) it on time. 
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2    A: I have decided what to wear for the party. 
      B: Really? What ..........(wear), then? 
 
3    A: Why do you need hot soapy water? 
      B: Because I..........    (wash) the car. 
 
4    A: Did you post those letters? 
      B: No, I forgot. I.........(post) them this afternoon. 
 
5    A: Did you book a table at the restaurant? 
      B: Yes, but I don't expect it...........(be) busy. 
 
6    A: I'm hungry. 
      B: Me too. I..........    (make) us something to eat. 
 
7    A: What are you doing this weekend? 
      B: Oh, I..........(probably/visit) my grandparents. 
 
8    A: Look at that dog! 
      B: Oh yes! It ............(swim) across the river. 
 
9    A: Tony is nearly eighteen, isn't he? 
      B: Yes. He ...............(work) for his father when he leaves school. 
 
10    A: Are you going into town today? 
        B: Yes. I...........(give) you a lift if you like. 
 
11    A: Your shirt is dirty. 
        B: Oh dear! I............(change) into another one. 
 
12    A: I hope we ............(not/arrive) late for the meeting. 
        B: Don't worry. There's plenty of time. 
 
13    A:  I'm really thirsty after all that hard work. 
        B: I............(make) some tea. 
 
14    A:  Did you give Steve his present? 
        B: No. I ............(give) it to him tonight at dinner. 
 
15    A: Watch out! You...............    (bang) your head on the doorframe. 
        B: Oh! I didn't realise it was so low. 
 

Контрольная 4 
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1. Choose the sentences, using possessive case of nouns. Translate ready sentences. 

Example: This car belongs to Sam. (Эта машина принадлежит Сэму.) – 
This is Sam’s car. (Это машина Сэма.) 

These apples belong to the girls. (Эти яблоки принадлежат девочкам.) – These are the  girls’ 
apples. (Это яблоки девочек.) 

 
1. This notebook belongs to Jane. 
_____________________________________________________________ 
2. These suitcases belong to our guests. 
_____________________________________________________________ 
3. This bedroom belongs to my son. 
_____________________________________________________________ 
4. These keys belong to Mark. 
_____________________________________________________________ 
5. This painting belongs to Picasso. 
_____________________________________________________________ 
6. These poems belong to Pushkin. 
_____________________________________________________________ 
7. This helicopter belongs to our boss. 
_____________________________________________________________ 
8. These dictionaries belong to the students. 
_____________________________________________________________ 
 
 
2. Use the necessary possessive pronoun. 

 
1. my      2. your       3. his      4. her      5. its       6. our     7. their 
 
1. Mr. and Mrs. Brown have two children. Both ...... children are boys. 
2. Miss Smith is a teacher. ...... students are Germans. 
3. We are French. ...... friends are English. 
4. You are in Bristol, but …... family is in York. 
5. I have a small cat. ...... cat is very funny. 
6. My daughter has a dog. …... nose is long. 
7. My friends have a new car. …... car is very nice. 
8. Mary has a new bag. ...... bag is very big. 
 
3. Insert personal or possessive pronouns in the correct form. 

 
1. The girls are here, ________ came early. 
1. I               3. he                5. they            7. me                   9. him 
2. you         4. she              6. we               8. her                  10. them 
2. The Browns have moved to a new flat. _________ gave ______  _______ address, so I can 

visit them. 
1. I               3. he                5. They           7. her                  9. your 
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2. you         4. she              6. me               8. his                   10. their 
3. Jane is _______ sister, _________ is older than ______ am. 
1. I               3. he                5. they            7. your                9. her 
2. you         4. she              6. my               8. his                   10. our 
4. I invite her to a party at _______ place. ________ hope _____ will bring _____ husband with 

her. 
1. I               3. he                5. they            7. his                   9. him 
2. you         4. she              6. my               8. her                  10. me 
5. ______ like to visit _______ friends. 
1. I               3. he                5. your            7. her 
2. you         4. she              6. my               8. his 
6. Mary and _______ cousin are spending ________ holidays in Brighton. 
1. I               3. he                5. they            7. his                   9. our 
2. you         4. she              6. my               8. her                  10. their 
7. Bill takes _______ guitar lesson on Monday. _______ is the only day ______ is free. 
1. I               3. she              5. We              7. her                  9. our 
2. he            4. It                 6. my               8. his                   10. its 
8. I don't hear them. ________ are far from me. 
1. She         2. You             3. They               4. We              5. Their 
9. When Roger saw Ann _______ spoke to _________ . 
1. his           2. he                3. her          4. him 
10. The boys left an hour ago. I didn't see _______ . 
1. they        2. their            3. them                   4. his                 5. him 
11. Thank _______ for the book ________ gave _______, ________ is very interesting. 
1. me           2. it                  3. my               4. you         5. your            6. its 
12. I am happy that ... cat found ... kitten. 
1. me           2. my               3. its                    4. it's                     5. it 
 

        4.  Choose the right answer. 

1. ... was amazing! I am happy for them. 

a) Paola's and Frank's wedding 
b) Paola and Frank's wedding 
c) Paola and Frank' wedding 

2. ... is very comfortable and easy-to-operate. 

a) Mary's car 
b) Mary' car 
c) car of the Mary 

3. Linda is ... now. Do you want me to call her? 
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a) at Paul's 
b) at Paul' 
c) house of Paul 

4. Mike is a ... . He always helps me. 

a) my's classmate 
b) mine classmate 
c) classmate of mine 

5. ... is very old. It was build in 1078. 

a) The tower of the London 
b) The tower's London 
c) The tower of London 

 

     5.Choose the right answer from two variant. 

1. We were exhausted by three hours'/ three hour's drive. 
2. Are you buying the medical products at the chemist's / the chemists' now?  
3. Their party of girls / girls' party was ended by policemen.  
4. This is my sister's-in-law / sister-in-law's parrot. 
5. The price of win / win's price is always high. 

 

Контрольная 5 

1.  Put the right preposition: in, at or on. 
 
1. My husband was born _______ Germany. (Мой муж родился в Германии.) 
2. The dog is sleeping ______ the grass ______ our garden. (Собака спит на траве в 

нашем саду.) 
3. There are two funny posters______the wall ______ my bedroom. (На стене в моей 

спальне висят два забавных постера.) 
4. Let‘s meet ______ the bus station. (Давай встретимся на автовокзале.) 
5. My room was ______the third floor. (Моя комната была на третьем этаже.) 
6. He left his bicycle _____ the pavement. (Он оставил велосипед на тротуаре.) 
7. There is a big hole ______ my pocket. (В моем кармане большая дыра.) 
8. Have you heard some noise ______ the street? (Ты слышал какой-то шум на улице?) 
9. My favorite restaurant is ______ King street. (Мой любимый ресторан находится на 

Кинг стрит.) 
10. I think I know this girl _____ the picture. (Кажется, я знаю эту девушку на 

фоторграфии.) 
11. A huge fly was creeping ______ the picture. (Огромная муха ползала по фотографии.) 
12. I prefer to spend my weekends _______ home. (Я предпочитаю проводить выходные 

дома.) 
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13. Look at those black clouds _______ the sky. (Посмотри на те черные тучи в небе.) 
14. You should turn left ________ the traffic lights. (Тебе нужно повернуть налево у 

светофора.) 
15. Sophie is _____ the dentist‘s now. (София у стоматолога сейчас.) 
16. Tom usually has breakfast _______school. (Том обычно завтракает в школе.) 
 
1. Choose the right preposition and translate the sentences. 
 
1. The clock hangs on the wall, … the table. (above/under/on) 
__________________________________________________________ 
2. He has played Hamlet … the stage many times. (on/in/next to) 
__________________________________________________________ 
3. The bank is … the post-office and the beauty salon. (behind/at/between) 
___________________________________________________________ 
4. The ball has rolled … the bed. (on/under/above) 
____________________________________________________________ 
5. Bob and Jane were sitting in the café … each other. (between/behind/in front of) 
_____________________________________________________________ 
6. The gym is … my college. (next to/on/between) 
_____________________________________________________________ 
7. The monument is … the right. (in/at/on) 
_____________________________________________________________ 
8. The office address is … the top of the page. (in/at/above) 
_____________________________________________________________ 
9. He spends all his life … work. (in/at/on) 
_____________________________________________________________ 
10. The kettle is boiling … the kitchen. (in/at/on) 
_____________________________________________________________ 
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3. Put the necessary place prepositions (at, in, on, near, between, under, above).  

1. A woman is holding an umbrella … her head. 

2. It‘s too hot and sunny. Let‘s stand … that tree. 

3. There is no life … the moon. 

4. He is building a house … the country. 

5. We‘ll exchange the money … the airport. 

6. When you called I was sitting … my desk … the office. 

7. The elevator stopped … the second and the third floors. 

8. My colleagues were already sitting … the table. 

9. The dog is sitting … the plate waiting for the food. 

10. I saw you … TV last night. 
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4. Translate the sentences. 

For example: Джон, забери детей из школы. - John, pick up the children from the school. 

1. Она перебегает улицу. 

_____________________________________________________________ 
2. Железная дорога идѐт через лес. 

_____________________________________________________________ 
3. Идите вдоль шоссе, а затем поверните налево. 

_____________________________________________________________ 
4. Какая прекрасная погода! Пойдѐм на пляж.  

_____________________________________________________________ 
5. Он положил наушники в сумку. 

_____________________________________________________________ 

 
5. Translate the sentences into English , using prepositions on, in, at, to, into. 
 
1. Мы собрали в лесу много грибов. 
_________________________________________________________ 
2. Маша открыла дверь и вошла в дом. В доме никого не было. Медведи были в лесу. 

В комнате Маша увидела стол. Она подошла к столу. На столе она увидела три тарелки. 
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____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________________________________-
______________________________________________ 

3. Катя была в комнате. Она стояла у книжного шкафа. 
_____________________________________________________________________________

_________________________________________ 
4. На полу лежал толстый ковер. Дети сели на ковер и начали играть. 
_____________________________________________________________________________

_________________________________________ 
5. Где мальчики? – Они играют во дворе.  
___________________________________________________________ 
6. Сейчас зима. На земле лежит снег. На реке лед.  
___________________________________________________________ 
7. Она подошла к доске, взяла мел и начала писать на доске. 
___________________________________________________________ 
8. Масло на столе. Поставь его в холодильник. А теперь садись за стол. В этом стакане 

сок. Выпей его и поставь стакан на полку.  
_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
________________________ 

9. Где твоя ручка? – Она в моем кармане.  
___________________________________________________________ 
10. Положи в карман платок.  
___________________________________________________________ 
11. Он прыгнул в реку и быстро поплыл к острову.  
___________________________________________________________ 
12. Идите к доске. 
___________________________________________________________ 
13. Напишите число на доске.  
___________________________________________________________ 
14. Повесьте картину на доску.  
___________________________________________________________ 
15. Она налила в вазу воды и поставила в нее цветы. Потом она подошла к окну и 

поставила вазу на подоконник.  
_____________________________________________________________________________

_________________________________________ 
16. Учитель стоит у доски. Он пишет на доске предложение. Ученики сидят за партами. 

Они пишет это предложение в своих тетрадях.  
_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
________________________ 

17. Ник вошел на кухню и сел за стол. Мама стояла у плиты. Она подошла к столу, 
поставила на стол чашку и налила в чашку чаю. 
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_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________ 

 

Контрольная 6 

1. Insert is or are. 
There _____ two cups of tea on the table.  
There _____ some milk in the cup.  
There _____ an orange in the salad.  
There _____ six balls in the box.  
There _____ some cheese on the plate.  
There ______ a blue chair at the door.  
There _____ five chicks and a hen on the farm.  
There _____ a table and nine desks in the classroom.  
There _____ a big window to the left of the door.  
There _____ three rooms in our country house.  
_____ there three cups on the coffee-table?  
____ there a carpet on the floor?  
There _____ no cats in the sitting room.  
There_____ a cat on the table. 
 There_____ 3 dogs in the box  
There _____4 hens in the house.  
There _____ a pot on the table.  
_____ there a bathroom near the kitchen?   
  _____ there four rooms in the house?  
_____  there a kitchen under your bedroom? 
 
 

2. Write in There's / There’re.  
_________ some sandwiches in the fridge.  
_________ a biscuit on the plate.  
_________ some jam on the table. 
 _________ some cornflakes in the cupboard.  
_________ some sugar in the glass. 
 _________ two cups of tea on the table. 
 

 
3. Make up sentences. 

1. pears / there / ten / in the / are / bag / .  
___________________________________________________________ 

2. aren‘t / pupils / there / classroom / in the / .  
___________________________________________________________ 

3. an egg / on the / there / plate / is / ? 
___________________________________________________________ 
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4. on the / there / a / cat / chair / is / white / . 
___________________________________________________________ 

5. a turtle / on / there / isn‘t / farm / this / .  
___________________________________________________________ 

6. at the / two / bikes / door / are / there / ? 
___________________________________________________________ 

 
 
 

4. Find the differences  
For example: There's some coffee in picture 1. There isn't any coffee in picture 2. 

   
 
5. Circle the correct sentence.  
1 a. There are armchair in the room.    B There are two armchairs in the room.  
2. a. There's a sofa in the bedroom?    b. Is there a sofa in the bedroom? 
 3. a. There's a TV in the flat.              b. This is a TV in the flat.  
4. a. Are there chairs in the hall?         b. Are there any chairs in the hall? 

 

 

 
Пакет заданий для промежуточной аттестации 

Контроль устной речи 
1 курс 1 семестр – зачет 

 
Вопросы для беседы/ устного опроса 

1. What are you and who are you? 
2. Where are you from? 
3. Where do you study? 
4. What is your hobby? 
5. What can you say about your native town? 
6. What can you say about your family? 
7. What is your favorite book? 
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8. What was the last book you read? 
9. Have you got many friends? 
10. Have you got a close friend? 
 

1 курс  2 семестр – зачет 
 

Перечень устных  тем, выносимых на зачете 
1. About myself and my family 
2. My studies at the University 
3. Education in Russia 
4. English today 
5. Great Britain 
6. Political System of Great Britain 
7. London and its places of interest 
8. The English 
9. Schooling in Great Britain 
10. University Education in Great Britain 
11. Famous People 
12. A Topic of your Choice 
 
Примерный перечень дополнительных  контрольных вопросов по дисциплине 

 
1. What do you usually do on your holidays? 
2. Where do you live? 
3. Do you like to go to the theatre or to the cinema? 
4. Do you like to play sports games? What is your favorite sports game? 
5. What‘s your favorite season? Why? 
6. What do you want to be? 
7. What are your plans for future? 
8. What do you think about your Institute? 
9. What‘s your favorite subject? 
10. Do you like English language?  
11.  What do you think about your Institute?  
12.  What‘s your favorite subject?  
13.  Do you like English language? 
14.  Do you like to speak to your friends by the phone? 
15.  What was your longest telephone conversation? 
 
 
 

Контроль лексико-грамматических навыков 
1 курс 1 семестр – зачет 

Типичные  лексико-грамматические задания по пройденному материалу  
Задание 1.  Образуйте форму множественного числа от следующих 

существительных:  
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Company, firm, computer, envelope, money, debt, loan, creditor, administration, country,  
discount,  telex,  investment,  manufacturer,  strategy,  shelf,  passer-by, box, salesman, roof, 
datum,  looker-on, half, woman doctor, key, glass,  leaf, advice, college, wife, child, mouse, leaf, 
son-in-law, fish, woman, day, city, potato, piano, man, roof. 

Задание 2. Замените,  где  возможно,  существительное  с  предлогом  of    
существительным в форме притяжательного падежа:  

The bag of my brother,  the  father of Nancy and Ann,  the book of my younger sister,  the  
hand  of  the  clock,  the  leg  of  the  table,  the  hand  of  the  friend,  the clothes of the boys, the 
watch of my friend Peter, the parents of the boys. 

Задание 3. Заполните пропуски личными местоимениями в объектном падеже:  
1.  I  like  the  picture,  I  like …  2.  I  know  the  girl,  I  know …  3. Give me  these books, 

give … to   me. 4. Nobody except  … knows where  the key  is kept, and I won‘t  tell you.5.Ask 
your teacher about it, ask … . 

Задание 4. Напишите 3 типа вопросов к следующим предложениям:  
1.  On Saturday Mr. Sandford is at home after four.   
2.  My brother is still in the office.  
3.  I never drink coffee.  
4.  My parents live in a very small flat.  
5.  The earth goes round the sun.   
Задание 5. Вставьте соответствующую форму глагола «to be» 
1. Peter …in school now. 
2. This map…red. 
3. We…friends. 
4. My elder brother….a student. 
5. His sister and brother …at the theatre. 
6. Kolya, Oleg and I….engineers. 
7. You… a good doctor. 
8. Their lamps…black. 
9. Your dog…big. 
10. She…a teacher. 
 
Задание 6. Поставьте следующие предложения в вопросительную и 

отрицательную формы. 
11. Vera and Natasha are programmers. 
12. This is a blackboard. 
13. I am an economist. 
14. They are pupils. 
15. Their rooms are large. 
Задание 7. Поставьте альтернативные вопросы к следующим предложениям. 
1. Vera and Natasha are programmers (teachers). 
2. This is a blackboard (spoon). 
3. I am an economist (Sasha). 
4. They are schoolboys (students). 
5. Their rooms are large (small). 
Задание 8. Употребите, где нужно, глагол  to have или оборот have got: 
1. I usually… lunch at 2 o‘clock. 
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2. Excuse me, can I ..........a look at your order, please? 
3. Our secretary likes to keep fit, so she..........a swim every day. 
4. I ...some letters. Would you like to read? 
5. Do you...enough experience? 
 

1 курс 2 семестр - зачет 
Задание 1. Напишите  следующие  прилагательные в  сравнительной  и  

превосходной форме:  
Tall, large, long, big, dirty, easy, good, bad, interesting, difficult, narrow, thin, little.  
Задание 2. Заполните пропуски словами much, many или a lot of: 
1. How...........machines do you want to buy? 
2. I haven‘t got...........time, but I‘ll try to help you. 
3. She meets..............customers every day. 
4. Do you know..............people in this company? 
5. This client always asks ...........questions. 
 
Задание 3. Заполните пропуски, используя  little/a little, few/ a few: 
1. We have..............customers in New York and we send them orders every month. 
2. If you think... you can give me the right answer. 
3. I know..............hotels in this town. All of them are very good. 
4. The secretary usually makes...........appointments for Friday. 
5. ...............Russian people speak Japanese. 
Задание 4.Закончите следующие вопросительные предложения: 
1. He doesn‘t want to discuss this matter with us,...............? 
2. They are already here,......................? 
3. We are going to discuss the offer right now,....................? 
4. It is their new catalogue,.................? 
5. They are already here,…? 
Задание 5.Перепишите текст, вставляя подходящие по смыслу местоимения: 
 (I, me, my) work for Baker Publication Limited. (It, its) is an old family firm. (We, us, our) 

start (our ,us) work at nine. Mr. Baker is (we, us, our) Managing Director.  (He, him, his) usually 
comes to the office at 10 o‘clock. (Him, his, her) secretary Sheila is young but (she, her, hers) 
already has qualifications and (her, she, he) speaks several foreign languages. (We, us, our) 
company specializes in publishing biographies. Many of (their, them, they) have very interesting 
foreign versions. 

(We, us, our) office is in the center of New York. (It, its, his) windows are large and (it, its) 
is very light. (Mine, my, me) colleagues and (I, me, my) like (we, us, our) workplace. 

 
Задание 6. Поставьте следующие предложения в отрицательную и 

вопросительную формы: 
1. The Managing Director told us about the change of his plans. 
2. My boss phoned me yesterday. 
3. We were on a business trip last month. 
4. They have just discussed the terms of the contract. 
5. The secretary has sent the documents by air mail. 
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Задание 7. Употребите данные в скобках глаголы во времени Present Simple  
или Present Continuous: 

1. Our Sales Manager usually (to deal) with important clients. 
2. Our manager (not to write) a report at the moment. 
3. This company (to produce) new equipment. 
4. … they (to discuss) the terms of delivery now? 
5. I always (to check) my e-mail first thing in the morning. 
 
Задание 8. Переведите на английский язык следующие предложения. 
3. Это потолок. 
4. Не присылайте мне мою ручку. 
5. Не берите ту шапку, пожалуйста. 
6. Та дверь желтая. 
7. Дайте ей сумку матери. 
8. Дайте мне эти лампы. 
9. Дайте ему его карту. 
10. Это мой галстук. Он хороший. 
11. Это его карандаш или мой? 
12. То карандаши или ручки? 

 
Задание 9. Образуйте степени сравнения от следующих прилагательных 
narrow, high, large, big, little, natural, cheap, small, many, good, bad, far, easy, 

interesting, correct, clear, healthy, responsible, necessary, competitive, old, serious, much. 
Задание 10. Переведите на английский язык, употребляя глагол to be в Present 

Simple.  
 1. Меня зовут Катя. 2. Мне 14 лет. 3. Я русская. Я из Санкт-Петербурга. 4. Я 

ученица. 5. Мой любимый вид спорта — теннис. 6. Я интересуюсь музыкой. 7. Мой 
любимый предмет — английский язык. 8. Мой папа — программист. Он не интересуется 
политикой. 9. Моя мама — зубной врач. Она интересуется искусством. 10. Мы всегда 
заняты, но мы очень счастливы быть вместе.  

Задание11. Вставьте глагол to be в Present Simple.  
 1. Where ... you? — I... in the kitchen. 2. Where ... Fred? — He ... in the garage. 3. Where 

... Lisa and John? — They .. at college. 4. ... you busy? — No, I ... not. Mike ... busy. He ... the 
busiest person I've ever met. 5. It ... ten o'clock. She ... late again. 6. How ... you? — I ... not very 
well today. — I ... sorry to hear that. 7. We ... interested in classical music. 8. Vera ... afraid of 
snakes. 9. My grandmother ... not nervous and she ... rarely upset. She ... the kindest person I've 
ever seen. My grandmother ... really wonderful. 10. I ... sorry. They ... not at the office at the 
moment.  

Задание 12. Вставьте модальные глаголы may или can.  
 1. ... you see anything in this inky darkness? 2. You ... go when you have finished your 

compositions. 3. What shall we do if the train is late? It... be late, you know, after the terrible 
snowstorms we've had. 4. When ... you come and see me? — Let me see: I... not come 
tomorrow, for I must be at the meeting, but on Sunday I'll find time. Yes, you ... expect me on 
Sunday about three o'clock. Will that be all right? 5. You ... come in when you have taken off your 
boots. 6. Be careful: you ... spill the milk if you carry it like that. 7. Most children ... slide on the ice 
very well. 8. I don't think I ... be here by eleven o'clock tomorrow, but I ... be.  
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Задание  13. Переведите на английский язык, употребляя глаголы в Present 
Perfect или Present Continuous. 

1. Я только что позавтракал. 2. Он уже позавтракал. 3. Мы еще не завтракали. 4. Они 
все еще пьют чай в столовой. 5. Я уже сделал свои уроки.  6. Он все еще делает свои 
уроки. 7. У нас сегодня было три урока. 8. У них только что было собрание. 9. Она еще не 
читала этой книги. 10. Она все еще читает.  

 
 Задание 14. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present 

Continuous или Present Simple. 
1His father (not to watch) TV at the moment. He (to sleep) because he (to be) tired. 2. Pat 

(not to cook) dinner at the moment. She (to talk) dinner every Monday. 3. I (not to drink) coffee 
now. I (to write) an English exercise. 4. I (not to drink) coffee in the evening. I (to drink) coffee in 
the morning. 5. Your friend (to do) his homework now? 6. Your friend (to go) to school in the 
morning? 7. Look! The baby (to sleep). 8. The baby always (to sleep) after dinner. 9. My 
grandmother (not to work). She is on pension. 10. My father (not to sleep) now. He (to work) in 
the garden.  

Задание 15. Переведите с русского языка на английский 
1. Студенты вашей группы посещают все лекции? 
2. Я знаю много английских слов. 
3. Мы пойдем на дискотеку вечером? 
4. Аня много помогает мне с переводом английских текстов. 
5. Вы купили этот учебник вчера или позавчера? 
5. Лекция продлится два академических часа. 
6. Студенты обычно повторяют новые слова перед уроком. 
7. Мой друг поступил в политехнический институт в 
прошлом году. 
8. Два года назад мы и не слышали об этом. 
9. Никогда не видела, чтобы он что-нибудь читал. 
10. Я буду очень рада, если вы придете. 
Задание 16. Раскройте скобки, вставив соответствующую форму глагола 
1. Our group (to go) to the discotheque tonight. 
2. We (to get) books from the library next week. 
3. We (not to go) to the park in the evening. 
4. He (to show) us his report yesterday. 
5. My friend (to speak) good English. 
6. He (not to pronounce) the given word correctly. 
7. This student (to translate) many English texts a year ago. 
8. They (to know) this theoretical material pretty well. 
9. Will you (to travel) to the Crimea or to the Caucasus? 
10. It (to be) possible or impossible for you to get to the university 
in 5 minutes? 
Задание 17. Вставьте глагол to be в Present, Past или Future Simple.  
 Ronald Frank ... a managing director of the First Bank of Kingsville on Main Street. He ... 

always on a business trip. Yesterday he ... in Geneva. Tomorrow he ... in London. Last week he 
... in Chicago. Next week he ... in New Orleans. At the moment he ...in Amsterdam. In two hours 
he ... in the Hague. Three days ago he ... in Paris. At the end of his trip he ... usually very tired but 
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happy. He ... with his family now. His sons ... so much excited. They have got new toys from their 
father. Present Everybody in the family ... very glad to see him at home again.  

 
Задание 18. Переведите на английский язык, употребляя глагол to be в, Past 

или Future Simple.  
1. Вчера они были в библиотеке. 2. Моя сестра была студенткой в прошлом году, а 

сейчас она врач. — Ты тоже будешь врачом? 3. Завтра они будут в театре. 4. В данный 
момент его здесь нет. 5. Когда твоя сестра будет дома? 6. В прошлую субботу он был на 
стадионе. 7. Мой брат сейчас в школе. 8. Мой брат был вчера в кино. 9. Мой брат будет 
завтра дома. 10. Ты будешь дома завтра?  

 
 

1 курс 2 семестр – зачет 
Задание. Письменно переведите текст: 
 
Mr.Svetlov is the director of TST Systems. The company is very large. They sell chemical 

equipment to many companies. Many customers come to TST Systems to discuss business 
matters with the managers of the company. They usually discuss prices, terms of payment, 
shipment and delivery. Now Mr.Svetlov is speaking on the phone and making an appointment 
with Italian businessmen. They are interested in the new model of chemical equipment and want 
to discuss the terms of the contract. 

The Italian businessmen are going to visit Moscow next month and to have talks with TST 
Systems. Mr.Svetlov sent them a contract form yesterday. He wants to show them the new model 
of chemical equipment. Together with the Italian businessmen Mr.Svetlov is going to visit the 
plant outside Moscow. 

 
Two sisters and the cat. 

Mrs. Wilson and Mrs. Smith are sisters. Mrs. Wilson lives in a house in Duncan and Mrs. Smith 
lives in a condominium in Victoria. One day Mrs. Wilson visited her sister. When her sister 
answered the door, Mrs. Wilson saw tears in her eyes. "What's the matter?" she asked. Mrs. 
Smith said "My cat Sammy died last night and I have no place to bury him". 

She began to cry again. Mrs. Wilson was very sad because she knew her sister loved the cat 
very much. Suddenly Mrs. Wilson said "I can bury your cat in my garden in Duncan and you can 
come and visit him sometimes." Mrs. Smith stopped crying and the two sisters had tea together 
and a nice visit. 

It was now five o'clock and Mrs. Wilson said it was time for her to go home. She put on her hat, 
coat and gloves and Mrs. Smith put the dead Sammy into a shopping bag. Mrs. Wilson took the 
shopping bag and walked to the bus stop. She waited a long time for the bus so she bought a 
newspaper. When the bus arrived, she got on the bus, sat down and put the shopping bag on the 
floor beside her feet. She then began to read the newspaper. When the bus arrived at her bus 
stop, she got off the bus and walked for about two minutes. Suddenly she remembered she had 
left the shopping bag on the bus. 
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Задание 4. Темы рефератов 

 

Тематика рефератов 

1. Travelling 
2. Science 
3. My future profession 
4. TV in our life 
5. Books in our life 
6. Sport 
7. Hobby 
8. Great Britain 
9. London 
10. Scotland 

 
 

 
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ/ДИФФЕРЕНЦИОРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 

 
ЗАЧЕТ 

1. Местоимения 
2. Спряжение глагола to be 
3. Типы вопросов 
4. Множественное число имен существительных 
5. Числительные 
6. Предлоги 
7. Many, much, a lot of, little, few 
8. There is/there are 
9. Some, any, no 
10. Степени сравнения прилагательных 
11. Present simple tense 
12. Can, must, may 
13. Обозначение времени 
14. Future simple tense 
15. Present continuous tense 
16. Past simple tense 
17. Past continuous tense 
18. Производные от some, any, no 
19. Present perfect tense 
20.   косвенная речь  
21. Пассивный залог 
22. Сложное дополнение 
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23. Местоимения other, another  
24. Past perfect tense 
25. Эквиваленты модальных глаголов can и must: to be able to, to have to 
26. Согласование времен 
27. Present continuous tense 
28. Past perfect continuous tense 

 
 

 
 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
 ПРИ ЗАЧЕТЕ / ЭКЗАМЕНЕ 

 

сумма 

баллов по 

дисциплине 

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 
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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 «неудовлетворительно»/ 

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. 

 
 

IV.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  

        Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 

аттестационных испытаний и формировании оценки. 

         Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 
промежуточной (рубежной) 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 входе 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 
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аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным 

распоряжением по кафедре (структурному подразделению). 

- 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 

учебной 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. 

- 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 вуза и др. 

ведущий 
преподаватель 

консультации последняя на групповой консультации ведущий 
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неделя 
семестра/период 
сессии 

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 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

№ 

п/п 

Автор Название учебно-

методической 

литературы для 

самостоятельной 

работы обучающихся по 

дисциплине 

Выходные 

данные  

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

1. Батырмурзаева 

У.М. 

Ахметилова 

Д.М. 

Учебное пособие по 

дисциплине "Иностранный 

язык" для студентов 

отделения "Коммерция" 

 

Махачкала: 

ДГУНХ. 2016. – 

68 с. 

Неограниченный 

доступ на 

официальном 

сайте ДГУНХ 

www.dgunh.ru 

 
 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Автор Название основной и 

дополнительной учебной 

литературы, 

необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходные 

данные  

Количе

ство 

экземп

ляров 

в 

библио

теке 

ДГУНХ 

I. Основная учебная литература 



127 

 

1. Бочарова Г.В., 

Степанова М.Г. 

http://www.knigafund.r

u/ 

Easy Reading Selections in 

English 

М.: ФЛИНТА, 2017. 

– 144 с. 

15000 в 

соответ

ствии с   

договор

ом об 

оказани

и 

информ

ационн

ых 

услуг № 

57-

09/17 от 

18 

сентябр

я 2017г. 

2. Миловидов В.А. 

http://www.knigafund.r

u/ 

120 секретов английского 

языка: выпускной и 

вступительный экзамен 

М.: Директ-
Медиа, 2015. 
– 255 с. 

15000 в 

соответ

ствии с   

договор

ом об 

оказани

и 

информ

ационн

ых 

услуг № 

57-

09/17 от 

18 

сентябр

я 2017г. 

3. Миловидов В.А. 

http://www.knigafund.r

u/ 

10 консультаций по 

английскому языку 

 

М.: Директ-медиа, 

2015. – 302 с. 

15000 в 

соответ

ствии с   

договор

ом об 

оказани

и 

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
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информ

ационн

ых 

услуг № 

57-

09/17 от 

18 

сентябр

я 2017г. 

4. Шевелѐва С.А. 

http://www.knigafund.r

u/ 

Грамматика английского 

языка: учебное пособие 

М.: Юнити-Дана, 

2015. – 423 с. 

15000 в 

соответ

ствии с   

договор

ом об 

оказани

и 

информ

ационн

ых 

услуг № 

57-

09/17 от 

18 

сентябр

я 2017г. 

II. Дополнительная литература 

A) Дополнительная учебная литература 

1. Антонюк Е., Колосова 

Т. 

http://www.knigafund.r

u/ 

 

Внеаудиторное чтение по 

английскому языку: учебное 

пособие 

Оренбург: ОГУ, 

2013. – 134 с. 

15000 в 

соответ

ствии с   

договор

ом об 

оказани

и 

информ

ационн

ых 

услуг № 

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
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57-

09/17 от 

18 

сентябр

я 2017г. 

2. Болдырева Э., 

Осиянова А. 

http://www.knigafund.r

u/ 

Test your communicative 

culture!: сборник 

контрольных заданий по 

практическому курсу 

английского языка: учебное 

пособие 

Оренбург: ОГУ, 

2013. – 132 с. 

15000 в 

соответ

ствии с   

договор

ом об 

оказани

и 

информ

ационн

ых 

услуг № 

57-

09/17 от 

18 

сентябр

я 2017г. 

3. Гивенталь И.А. 

http://biblioclub.ru 

Как удивиться и 

возмутиться по-английски 

М.: ФЛИНТА, 2012. 

– 248 с. 

15000 в 

соответ

ствии с 

договор

ом № 

128-

05/17 

об 

оказани

и 

информ

ационн

ых 

услуг  

от 26 

мая 

2017г. 

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://biblioclub.ru/
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4. Дроздова Т. Ю., 

Маилова В. Г., 

Николаева В. С.. 

http://biblioclub.ru 

Read & Speak English. 

Читай и говори по-

английски: учебное 

пособие 

СПб.:Антология,
2012. -320с. - 

15000 в 

соответ

ствии с 

договор

ом № 

128-

05/17 

об 

оказани

и 

информ

ационн

ых 

услуг  

от 26 

мая 

2017г. 

5. Ерофеева Л.А. 

http://biblioclub.ru 

Modern English in 

Conversation 

М.: ФЛИНТА, 2011. 

– 340 с. 

 

15000 в 

соответ

ствии с 

договор

ом № 

128-

05/17 

об 

оказани

и 

информ

ационн

ых 

услуг  

от 26 

мая 

2017г. 

6. Ершова 

О.В.,Максаева А.Э. 

Английская фонетика. От 

звука к слову. Учебное 

пособие 

М.: Флинта, 2011. – 

136 с. 

 

90 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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7. Кияткина И. Г. 

http://biblioclub.ru 

Английский язык для 

учащихся средних 

профессиональных 

учебных заведений: 

учебное пособие 

 

СПб.: 
Политехника, 
2012. -  450 с. 

 

15000 в 

соответ

ствии с 

договор

ом № 

128-

05/17 

об 

оказани

и 

информ

ационн

ых 

услуг  

от 26 

мая 

2017г. 

Б) Официальные издания 

1. Приказ Минобрнауки России от 28 июля 2014г. N 832 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности  38.02.04 Коммерция (по отраслям).  

http:// www.consultant.ru  

В) Периодические издания 
 

Периодические массовые центральные и местные общественно-политические 
издания 

Российская газета 

Специализированные отраслевые периодические издания 

Научно-методический журнал «Иностранные языки в школе» 

Журнал «Вестник Московского университета.  Лингвистика и межкультурная 
коммуникация». 

Англоязычный журнал новостной направленности «The Economist» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=36231
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=4653
http://www.consultant.ru/
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Вестник Московского Университета. Серия 22. Теория перевода. 2012. № 3 
http://biblioclub.ru 
15000 в соответствии с договором № 128-05/17 об оказании информационных услуг  от 26 
мая 2017г 

Инновации в образовании. 2013.№4 
http://biblioclub.ru 
15000 в соответствии с договором № 128-05/17 об оказании информационных услуг  от 26 
мая 2017г  

Г) Справочно-библиографическая литература 
 

Энциклопедии универсальные 

1. Отв. ред 
С.Л.Кравец 

Большая Российская 

энциклопедия.Энциклопеди

ческий словарь 

М.: Большая 
Российская 

энциклопедия, 
2011 

1 

Отраслевые словари 

2. Мюллер В. К. 
http://biblioclub.ru 

 

Современный англо-
русский словарь в новой 
редакции : 120 000 слов 

М.: Аделант, 2012, 
800с. 
 

15000 в 
соответс
твии с 
договоро
м № 128-
05/17 об 
оказании 
информа
ционных 
услуг  от 
26 мая 
2017г  

3. Стронг А. В. 
http://biblioclub.ru 

 

Англо-русский, русско-
английский словарь с 
транскрипцией в обеих 
частях. 

М.:Аделант,2012. -
800с.  

 

15000 в 
соответс
твии с 
договор
ом № 
128-
05/17 об 
оказани
и 
информ
ационны
х услуг  
от 26 
мая 
2017г  

Библиографические пособия 
 

4. http://biblioclub.ru Реферативный журнал. М.: РАН ИНИОН- 15000 в 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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 Серия 6. Языкознание. 2012 - 220 соответс
твии с 
договоро
м № 128-
05/17 об 
оказании 
информа
ционных 
услуг  от 
26 мая 
2017г  

Научная литература 
Монографии 

 

5. Муталапов И. Д. 

http://biblioclub.ru 

 

 

Формирование 

профессиональных 

коммуникативных 

компетенций инженеров-

технологов в учебных 

деловых играх: 

монография 

 

Казань: 
Издательство 

КНИТУ, 
2013. – 177 
с. 

 

15000 в 

соответс

твии с 

договоро

м № 128-

05/17 об 

оказании 

информа

ционных 

услуг  от 

26 мая 

2017г  

 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

1. homeenglish.ru – портал изучения английского языка 

2. English-test.net - портал изучения английского языка 

3. Tolearnenglish.com - портал изучения английского языка 

4. Grammar-quizzes.com - портал изучения английского языка 

5. Englishgrammarsecrets.com - бесплатные материалы для изучения английского языка 

6. Autoenglish.org -  бесплатные материалы для изучения английского языка 

7. Englisch-hilfen.de – сайт для изучения английского языка 

8. oxforddictionaries.com -  бесплатный онлайн-словарь английского языка  

9. ldoceonline.com – словарь современного  английского языка 

10. dictionary.cambridge.org - английский словарь, англо-испанский перевод, англо-

британское и англо-американское аудиопроизношение от Cambridge UniversityPress. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=98745
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16946
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16946
http://engblog.ru/goto/http:/www.english-test.net/
http://engblog.ru/goto/http:/www.tolearnenglish.com/
http://engblog.ru/goto/http:/www.grammar-quizzes.com/index.html
http://engblog.ru/goto/http:/www.englishgrammarsecrets.com/
http://engblog.ru/goto/http:/www.autoenglish.org/tenses.htm
http://engblog.ru/goto/http:/www.englisch-hilfen.de/en/exercises_list/alle_grammar.htm
http://engblog.ru/goto/http:/oxforddictionaries.com/
http://engblog.ru/goto/http:/www.ldoceonline.com/
http://engblog.ru/goto/http:/dictionary.cambridge.org/
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. alleng.ru – "Английский язык". Грамматика английского языка, правила чтения и 
произношения, наиболее употребительные слова и глаголы. Каталоги тематических 
ссылок, параллельные тексты и пр. 

2. audio-class.ru – Audio-Class – учите языки со звуком! Озвученная таблица времен и 
более 10 маленьких параллельных текстов. 

3. efl.ru – "Английский язык из первых рук" Советы, статьи, развивающие игры, тесты, 
ссылки для изучающих английский язык, форум. 

4. elf-english.ru – "Elf-English.ru" Онлайн курсы английского языка: разговорный и 
бизнес английский, подготовка к IELTS и Кембриджским экзаменам. Уроки 
английского по Skype.  

5. english.language.ru – "Английский язык.ru". Уроки, пособия, тесты, сленг, экзамены, 
для любознательных, Интернет гид, онлайн словарь МультиЛекс. 

6. english4fun.ru – Образовательно-познавательный проект для имеющих дело с 
английским. Английский во всех его аспектах, от классики до современности. Сухая 
теория и живая практика, стереотипы и новые идеи, филологические изыски и 
занимательное чтиво, консультации, анекдоты. 

7. english4u.dp.ua = english4u.com.ua – "Английский язык: Учись развлекаясь". Журнал 
"English4U". Аудио, книги, программы. Художественная литература, учебники, 
анекдоты, стихотворения. 

8. english5plus.narod.ru – Портал разговорного английского языка  
9. englishforbusiness.ru " - English for Business", английский для бизнеса и карьеры. 

Деловая переписка. Составление резюме. Рекомендательные письма. Общение по 
телефону. Правила пунктуации. Собеседование. Электронные сообщения. 
Написание эссе. 

10. englishgrammar.nm.ru – Новая подробная грамматика английского языка. 
11. englishouse.ru – Курсы английского online. грамматика, аудиокниги, бестселлеры на 

английском, топики, учебные пособия, словари, разговорники и др. 
12. homeenglish.ru – "Английский язык для Вас!". Грамматика, уроки, сленг, идиомы, 

двуязычные книги, учебные пособия, субтитры к фильмам, топики, тексты песен и 
многое др. 

13. learn-english.ru – "Научитесь понимать английский язык". Аудиоматериалы с 
синхронным переводом и удобной навигацией. 

14. native-english.ru – "Native English" – Родной английский. Грамматика, учебники и 
пособия, топики, материалы для чтения (ссылки), идиомы, тесты и др.  

15. usefulenglish.ru – "Useful English" Полезный учебный сайт для изучающих английский 
(любой уровень). Грамматика, фонетика, разговорные фразы, идиомы, словарный 
запас.  

 

 

http://www.alleng.ru/
http://www.audio-class.ru/
http://www.efl.ru/
http://elf-english.ru/
http://www.english.language.ru/
http://english4fun.ru/
http://www.english4u.dp.ua/
http://www.english4u.dp.ua/
http://www.english4u.com.ua/
http://english5plus.narod.ru/
http://english5plus.narod.ru/
http://www.englishforbusiness.ru/
http://www.englishforbusiness.ru/
http://englishgrammar.nm.ru/
http://englishgrammar.nm.ru/
http://www.englishouse.ru/
http://www.homeenglish.ru/
http://www.learn-english.ru/
http://www.native-english.ru/
http://usefulenglish.ru/

