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1.Назначение фонда оценочных средств 
Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО для аттестации обучающихся на соответствие их учебных достижений поэтапным 
требованиям соответствующей основной профессиональной образовательной програм-
ме (ООП) для проведения входного и текущего оценивания, а также промежуточной ат-
тестации обучающихся. ФОС является составной частью нормативно-методического 
обеспечения системы оценки качества освоения ООП СПО, входит в состав ООП. 

Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, нормирующих 
процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных 
достижений запланированным результатам обучения и требованиям образовательных 
программ, рабочих программ модулей (дисциплин).  

Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценива-
ния: 

–валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обу-
чения; 

– надежности:использование единообразных стандартов и критериев для оцени-
вания достижений; 

 – объективности:разные студенты должны иметь равные возможности добиться 
успеха. 

Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 
– предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной учеб-

ной дисциплины); 
– содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содержа-

ние теоретической и практической составляющих учебной дисциплины); 
– объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 
– качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение объ-

ективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными целями. 
 

2. Фонд оценочных средств разработан на основе рабочей программы дисципли-
ны «Иностранный язык» в соответствии с основной профессиональной образова-
тельной программой по специальности 21.02.04. – «Землеустройство». Квалифи-
кация – техник-землеустроитель. 
 
3.Проведена экспертиза ФОСэкспертной комиссией в следующем составе: 
 

№ 
п/п 

Ф.и. о полностью Ученая сте-
пень, ученое 

звание 

должность 

1. Казаватова Нурзият Юсуповна д.э.н.,  
профессор 

Председатель учебно-
методической комиссии 
ДГУНХ, председатель 
экспертной комиссии 

2 Мусаева Заира Халадаевна к.ф.н., доцент Зав. кафедрой «Теория 
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и практика перевода» 
ДГУНХ. 

3 Джабраилова Валида Саидовна к.ф.н., доцент Доцент кафедры  
«Теория и практика пе-
ревода» ДГУНХ. 

4 Магомедова Умужат Ахмедовна к.ф.н., про-
фессор 

Зав. кафедрой ино-
странных языков ДГПУ. 

5 Исмаилов Идрис Наврузалиевич, 
начальник отдела нормализации 
баз данных ФКП Росреестра по РД 
 

 Представитель работо-
дателя 

 
Экспертное заключение положительное. 
 
Председатель экспертной комиссии_________________Казаватова Н.Ю. 
 
4. Рассмотрено и одобрено на заседании кафедры английского языка, протокол № 
10 от 20 мая 2016г. 
Зав. кафедрой английского языка Батырмурзаева У.М., к.ф.н., доцент. 
 
5. Разработчики: 
 

п/п Ф.И.О. разработчика  
полностью 

Ученая степень, 
ученое звание 

должность Объем про-
деланной 
работы в 
печатных 
листах 

1. Абдуллабекова Умсали-
мат Багаутдиновна 

кандидат филоло-
гических наук 

доцент кафедры 
английского 
языка ДГУНХ 

 

     

 
6.Фонд оценочных средств зарегистрирован в книге регистрации ФОС за номе-
ром__________________ , дата____________________201____г. 
 
7. Срок действия ФОС – 1 год. 
8. Срок действия ФОСпродлен без изменений на заседании кафедры английского 
языка до_27 июня__________2015 г, протокол №9 от 20_____  г. 
9. Срок действия ФОС продлен без изменений на заседании кафедры английского 
языка до___________________201____г. 
10. ФОС пересмотрен, переработан, одобрен на заседании кафедры английского 
языка, протокол №_______от ____________________20____г. 
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Матрица компетентностных задач по дисциплине 
 

№ п/п Контролируе-
мые блоки (те-
мы) дисципли-

ны 

Контро-
лируемые 
компетен-
ции (или 
их части) 

Ко-
ли-
че-

ство 
те-

сто-
вых 
за-
да-
ний 

Другие оценочные сред-
ства 

Входной  
контроль 

  50  

1 курс 1 семестр 

Текущий кон-
троль 
 

1. 
 

 
 
Фонетика: алфа-
вит.  
Грамматика: по-
будительные 
предложения. 
 

ОК-1, ОК-
2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-
6, ОК-7, 

ОК-8, ОК-9 

 Комплект заданий на раз-
витие фонетических навы-

ков  
Комплект заданий на раз-

витие лексико-
грамматических навыков 

2. Фонетика: пра-
вила чтения со-
гласных букв s, z, 
c, g; буквосоче-
таний ee, ea, ss. 
I, II типы чтения. 
Ударение.  
Грамматика: род 
и число имен 
существитель-
ных. Понятие о 
дополнении. 
 

ОК-1, ОК-
2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-
5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-
8, ОК-9 

34 Комплект заданий на раз-
витие фонетических навы-

ков  
Комплект заданий на раз-

витие лексико-
грамматических навыков  
Ментальная карта (mind 

map)  

3. Фонетика: пра-
вила чтения бук-
восочетаний ai, 
ay, ea.  
Грамматика:  
глагол to be. По-

ОК-1, ОК-
2, ОК-6, 

ОК-8 

20 Комплект заданий на раз-
витие фонетических навы-

ков 
Комплект заданий на раз-

витие лексико-
грамматических навыков  
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нятие об артик-
ле. 

Комплект заданий для са-
мостоятельной работы (со-

чинение) 

4. Фонетика: пра-
вила чтения зву-
ков [k,g]; букво-
сочетаний 
ch,sh,tch, th. 
Грамматика: ука-
зательные ме-
стоимения this, 
that, these, those. 

ОК-1, ОК-
2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-
5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-
8, ОК-9 

10 Комплект заданий на раз-
витие фонетических навы-

ков 
Комплект заданий на раз-

витие лексико-
грамматических навыков 

Лексические игры 
Ментальные карты (mind 

map) 

5. Фонетика: пра-
вила чтения зву-
ков [a:, h, j, r, ŋ]; 
буквосочетаний 
ar, ng,nk.  
Грамматика: об-
щие вопросы. 

ОК-1, ОК-
2, ОК-6, 

ОК-8 

 Комплект заданий на раз-
витие фонетических навы-

ков 
Комплект заданий на раз-

витие лексико-
грамматических навыков 

Лексические игры 
Ментальные карты (mind 

map)  
Комплект заданий на раз-

витие устной речи 

6. Фонетика: пра-
вила чтения зву-
ков [u:, u, ou]. 
Грамматика: 
альтернативные 
вопросы. 

ОК-1, ОК-
2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-
6, ОК-7, 

ОК-8, ОК-9 

 Комплект заданий на раз-
витие фонетических навы-

ков 
Комплект заданий на раз-

витие лексико-
грамматических навыков  

Ролевые игры  
Ментальные карты (mind 

map)  
Комплект заданий на раз-

витие устной речи  
Комплект заданий для са-

мостоятельной работы  

7. Фонетика: пра-
вила чтения бук-
восочетаний oi, 
oy, ow, ou.  
Грамматика: 
предлоги места и 
направления. 

ОК-1, ОК-
2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-
5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-
8, ОК-9 

 Комплект заданий на раз-
витие фонетических навы-

ков  
Комплект заданий на раз-

витие лексико-
грамматических навыков  
Ментальные карты (mind 
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map)  
Комплект заданий на раз-

витие устной речи  
Комплект заданий для са-

мостоятельной работы (со-
чинение)  

8. Фонетика: пра-
вила чтения бук-
восочетаний wa, 
wh.  Третий тип 
чтения.  
Грамматика: 
специальные во-
просы. Настоя-
щее продолжен-
ное время. 

ОК-1, ОК-
2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-
5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-
8, ОК-9 

34 Комплект заданий на раз-
витие фонетических навы-

ков  
Комплект заданий на раз-

витие лексико-
грамматических навыков  

Ролевая игра  
Комплект заданий для са-

мостоятельной работы 
(презентация)  

9. Фонетика: пра-
вила чтения бук-
восочетаний wor, 
eer, air, our.  Чет-
вертый тип чте-
ния.  
Грамматика: 
притяжательные 
местоимения. 

ОК-1, ОК-
2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-
5, ОК-6, 

ОК-7 

 Комплект заданий на раз-
витие фонетических навы-

ков  
Фонетическая игра -1 

Комплект заданий на раз-
витие лексико-

грамматических навыков  
Комплект заданий для са-

мостоятельной работы  

10. Фонетика: пра-
вила чтения бук-
восочетаний all, 
alk, wr, ew, igh.  
Грамматика: вы-
ражение отно-
шений родитель-
ного падежа с 
помощью пред-
лога of. 

ОК-1, ОК-
2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-
5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-
8, ОК-9 

 Комплект заданий на раз-
витие фонетических навы-

ков  
Комплект заданий на раз-

витие лексико-
грамматических навыков  

1 курс 2 семестр 

11. We learn foreign 
languages.  
Грамматика: The 
Present Indefinite 
Tense. Наречия 
неопределенного 

ОК-1, ОК-
2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-
5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-
8, ОК-9 

20 Комплект заданий на раз-
витие фонетических навы-
ков  и навыков аудирова-

ния 
Комплект заданий на раз-
витие  навыков аудирова-



8 

 

времени. Вопро-
сы к подлежа-
щему. Оборот to 
be going to. Ме-
сто наречий об-
раза действия и 
степени. 

ния и чтения  
Комплект заданий на раз-

витие лексико-
грамматических навыков и 

навыков письма 
Комплект заданий на раз-
витие устной речи и гово-

рения  
Ролевая игра  
Тематика эссе  

Дискуссия  
Тематика рефератов  

12. The working day 
of an engineer. 
Грамматика: 
объектный па-
деж личных ме-
стоимений. 
Much, many, little, 
few 

ОК-1, ОК-
2, ОК-6, 

ОК-8 

 Комплект лексических за-
даний  

Комплект заданий на раз-
витие лексико-

грамматических навыков и 
навыков письма 

Комплект заданий на раз-
витие навыков чтения  

Комплект заданий на раз-
витие устной речи и гово-

рения  
Тематика эссе  

13. My friend is a 
children’s doctor 
now. 
Грамматика: 
основные формы 
глаголов. The 
Past Indefinite 
Tense. 
Прошедшее 
время группы 
Indefinite глагола 
to be. Падежи 
имен 
существительны
х. 
Притяжательный 
падеж. 
Числительные. 

ОК-1, ОК-
2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-
6, ОК-7, 

ОК-8, ОК-9 

10 Комплект заданий на раз-
витие навыков чтения и 

аудирования  
Комплект заданий на раз-
витие фонетических навы-

ков  
Комплект заданий на раз-

витие лексико-
грамматических навыков  
Комплект задания на раз-
витие устной речи и гово-

рения  
Ролевая игра  

Ментальная карта  
Тематика эссе  
Презентация  

Тематика рефератов  
Проект  

14. Mylastweekend. ОК-1, ОК-  Комплект заданий на раз-
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Грамматика: 
прошедшее вре-
мя группы Indefi-
nite неправиль-
ных глаголов. 
Место прямого и 
косвенного до-
полнения в 
предложении. 

2, ОК-3, 
ОК-4, ОК-
5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-
8, ОК-9 

витие фонетических навы-
ков  

Комплект заданий на раз-
витие навыков аудирова-

ния и чтения  
Комплект заданий на раз-

витие лексико-
грамматических навыков  
Комплект заданий на раз-

витие навыков устной речи 
и говорения  

Комплект заданий для са-
мостоятельной работы (со-

чинение)  

15. My friend’s family. 
Грамматика: Гла-
гол to have (has) 
got. Неопреде-
ленные место-
имения some, 
any. 

ОК-1, ОК-
2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-
5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-
8, ОК-9 

6 Комплект заданий на раз-
витие навыков аудирова-

ния и чтения  
Комплект заданий на раз-

витие лексико-
грамматических навыков  и 

навыков письма 
Комплект заданий на раз-

витие навыков устной речи 
и говорения  

Комплект заданий для са-
мостоятельной работы -1 
Ментальная карта (mind 

map) 
Кроссворд  

16. My sister’s flat. 
Грамматика: мо-
дальныйглаголca
nиоборотtobea-
bleto 

ОК-1, ОК-
2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-
5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-
8, ОК-9 

 Комплект заданий на раз-
витие навыков аудирова-

ния и чтения  
Комплект заданий на раз-

витие лексико-
грамматических навыков и 

навыков письма  
Комплект заданий на раз-

витие навыков устной речи 
и говорения  

17. At the library. 
Грамматика: The 
Present Perfect 
Tense. 

ОК-1, ОК-
2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-
5, ОК-6, 

 Комплект заданий на раз-
витие  

Фонетических навыков  
Комплект заданий на раз-



10 

 

ОК-7, ОК-
8, ОК-9 

витие 
навыков аудирования и 

чтения  
Комплект заданий на раз-

витие лексико-
грамматических навыков  
Комплект заданий на раз-

витие навыков устной речи 
и говорения  

Комплект заданий для са-
мостоятельной работы  

Тематика эссе  
Тематика дискуссий  
Тематика рефератов  

2 курс 3 семестр 

18. What is land use 
planning about? 
The present Indef-
inite Tense. 

ОК-1, ОК-
2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-
5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-
8, ОК-9 

25 Комплект вопросов для 
дискуссий; 

комплект лексико-
грамматических упражне-

ний ; 
комплект диалогов ; ком-
плект тематик для моз-

гового штурма; комплект 
тематик для реферата. 

19. Rural and agricul-
tural land use 
planning. The 
Past Simple 
Tense. 

ОК-1, ОК-
2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-
5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-
8, ОК-9 

25 Комплект вопросов для 
дискуссий ; 

комплект лексико-
грамматических упражне-

ний; 
комплект диалогов; ком-

плект текстов для чтения; 
комплект тематик для ре-

ферата. 

20. The use of land 
area in Great Brit-
ain. ThePre-
sentPerfectTense. 
It “as a subject”. 

ОК-1, ОК-
2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-
5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-
8, ОК-9 

25 Комплект вопросов для 
дискуссий; 

комплект лексико-
грамматических упражне-

ний; 
комплект текстов для чте-
ния; комплект тематик для 

мозгового штурма; ком-
плект тематик для эссе. 
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2 курс 4 семестр 

21. What is land ca-
daster? The Fu-
ture Indefinite 
Tense. 

ОК-1, ОК-
2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-
5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-
8, ОК-9 

25 Комплект вопросов для 
дискуссий; 

комплект лексико-
грамматических упражне-

ний; 
комплект диалогов; ком-

плект тематик для мозгово-
го штурма; комплект тема-

тик для реферата; ком-
плект тематик для эссе. 

22. Major uses of land 
in the USA. Modal 
verbs. Impersonal 
it. 

ОК-1, ОК-
2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-
5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-
8, ОК-9 

25 Комплект вопросов для 
дискуссий; 

комплект лексико-
грамматических упражне-

ний; 
комплект текстов для чте-
ния; комплект тематик для 

реферата. 

23. TheUK “cadastre”. 
Past Continuous 
Tense. Numerals. 

ОК-1, ОК-
2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-
5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-
8, ОК-9 

25 Комплект вопросов для 
дискуссий; 

комплект лексико-
грамматических упражне-

ний; 
комплект текстов для чте-
ния; комплект тематик для 

кроссворда. 

24. Land classifica-
tion. Passive 
Voice. 

ОК-1, ОК-
2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-
5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-
8, ОК-9 

25 Комплект вопросов для 
дискуссий; 

комплект лексико-
грамматических упражне-

ний; 
комплект диалогов; ком-

плект тематик для мозгово-
го штурма. 

25. Environmental 
protection. Com-
parative struc-
tures. 

ОК-1, ОК-
2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-
5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-
8, ОК-9 

25 Комплект вопросов для 
дискуссий; 

комплект лексико-
грамматических упражне-

ний; 
комплект тематик для ро-

левой игры; комплект тема-
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тик для мозгового штурма; 
комплект тематик для ин-
терактивной групповой ра-

боты; комплект тематик 
для реферата; комплект 

тематик для эссе. 

3 курс 5 семестр 

26. Land use plan-

ning activity 

 

ОК-1, ОК-
2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-
5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-
8, ОК-9 

 Комплект вопросов для 
дискуссий; 

комплект лексико-
грамматических упражне-

ний; 
комплект текстов для чте-

ния; 

27. Обозначение 

времени 

ОК-1, ОК-
2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-
5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-
8, ОК-9 

 Комплект вопросов для 
дискуссий; 

комплект лексико-
грамматических упражне-

ний; 
комплект текстов для чте-

ния; 

28. Basic elements 

of cadastral sys-

tem 

. 

ОК-1, ОК-
2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-
5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-
8, ОК-9 

 Комплект вопросов для 
дискуссий; 

комплект лексико-
грамматических упражне-

ний; 
комплект текстов для чте-

ния;  

29. Предлоги ОК-1, ОК-
2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-
5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-
8, ОК-9 

 Комплект вопросов для 
дискуссий; 

комплект лексико-
грамматических упражне-

ний; 
комплект текстов для чте-

ния;  

3 курс 6 семестр 

30. Review of Rus-

sian medieval 

cadastre 

 

ОК-1, ОК-
2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-
5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-
8, ОК-9 

 Комплект вопросов для 
дискуссий; 

комплект лексико-
грамматических упражне-

ний; 
комплект текстов для чте-
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ния; комплект тематик для 
реферата. 

31. Degrees of 

comparison 

ОК-1, ОК-
2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-
5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-
8, ОК-9 

 Комплект вопросов для 
дискуссий; 

комплект лексико-
грамматических упражне-

ний; 
комплект текстов для чте-

ния;  

32. What is an ur-

ban cadastre? 

Глаголы to 

say, to speak, to 

talk 

 

ОК-1, ОК-
2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-
5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-
8, ОК-9 

 Комплект вопросов для 
дискуссий; 

комплект лексико-
грамматических упражне-

ний; 
комплект текстов для чте-
ния; комплект тематик для 

реферата. 

33. Town planning ОК-1, ОК-
2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-
5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-
8, ОК-9 

 Комплект вопросов для 
дискуссий; 

комплект лексико-
грамматических упражне-

ний; 
комплект текстов для чте-
ния; комплект тематик для 

реферата. 

4 курс 7 семестр 

34. Climatic condi-

tions in the USA 

ОК-1, ОК-
2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-
5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-
8, ОК-9 

 Комплект вопросов для 
дискуссий; 

комплект лексико-
грамматических упражне-

ний; 
комплект текстов для чте-
ния; комплект тематик для 

реферата. 

35. What is land 

classification? 

 

ОК-1, ОК-
2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-
5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-
8, ОК-9 

 Комплект вопросов для 
дискуссий; 

комплект лексико-
грамматических упражне-

ний; 
комплект текстов для чте-
ния; комплект тематик для 

реферата. 
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36. The use of land 

area in Great 

Britain 

 

ОК-1, ОК-
2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-
5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-
8, ОК-9 

 Комплект вопросов для 
дискуссий; 

комплект лексико-
грамматических упражне-

ний; 
комплект текстов для чте-
ния; комплект тематик для 

реферата. 

37. Review of the 

Russian cadaster 

 

ОК-1, ОК-
2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-
5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-
8, ОК-9 

 Комплект вопросов для 
дискуссий; 

комплект лексико-
грамматических упражне-

ний; 
комплект текстов для чте-
ния; комплект тематик для 

реферата. 

 

Промежуточный 
контроль 

Зачёт 
 
 
 
 
 
 
Зачёт 
 
 
 
 
 
Зачёт 
 
 
 
 
 
 
 
Зачёт 
 
 
 
 

ОК-1, ОК-
2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-
5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-
8, ОК-9 

 
ОК-1, ОК-
2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-
5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-
8, ОК-9 

ОК-1, ОК-
2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-
5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-
8, ОК-9 

 
 

ОК-1, ОК-
2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-
5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-

 Комплект тематик для бе-
седы 

Комплект материалов для 
контроля письменных 

навыков; 
 

Комплект тематик для бе-
седы 

Комплект материалов для 
контроля письменных 

навыков; 
Комплект тематик для бе-

седы 
Комплект материалов для 

контроля письменных 
навыков 

Комплект для контроля 
устных навыков 

Комплект текстов для чте-
ния и перевода текста 

 
Комплект материалов для 

контроля письменных 
навыков 

Комплект для контроля 
устных навыков 
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Зачёт 
 
 
 
 
 
 
 
Диф.зачёт 
 
 
 
 
 
 
 
Диф. зачёт 
 

8, ОК-9 
 
 

ОК-1, ОК-
2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-
5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-
8, ОК-9 

 
 

ОК-1, ОК-
2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-
5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-
8, ОК-9 

 
 

ОК-1, ОК-
2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-
5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-
8, ОК-9 

Комплект текстов для чте-
ния и перевода текста 

 
Комплект материалов для 

контроля письменных 
навыков 

Комплект для контроля 
устных навыков 

Комплект текстов для чте-
ния и перевода текста 

 
Комплект материалов для 

контроля письменных 
навыков 

Комплект для контроля 
устных навыков 

Комплект текстов для чте-
ния и перевода текста. 

 
Комплект материалов для 

контроля письменных 
навыков 

Комплект для контроля 
устных навыков 

Комплект текстов для чте-
ния и перевода текста. 

 
 
 

 
Раздел I. Входной контроль 

Цель входного контроля–определить начальный уровень подготовленности 
обучающихся и выстроить индивидуальную траекторию обучения. В условиях личност-
но-ориентированной образовательной среды результаты входного оценивания студента 
используются как начальные значения в индивидуальном профиле академической 
успешности студента. 

Форма проведения – тестирование. 
Длительность тестирования: задания класса A– 30 минут, задания класса B – 60 ми-
нут. 
 

Задание для входного тестирования 
 

Тестовые задания типа А 
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Ответы занесите в таблицу. 
 

1. Заполните пропуски подходящими по смыслу артиклями, где необходимо. 
_____ Russia is washed by ______ Arctic Ocean in ______ north. 
A. - / the / an 
B. .– / the / the 
C. a / the / the 
D.  A / an / the 

2. Выберите правильную форму множественного числа существительного 
«tooth». 
I must go to the dentist’s and have my two ________ filled. 

A. tooth 
B. teeth  
C. tooths 
D. teeths 

3. Заполните пропуск глаголом tobeв правильном времени и форме. 
_________ you at home or at school yesterday? 

A. was 
B. were 
C. are 
D. am 

4. Раскройте скобки, употребив глагол в правильном времени (PresentSimple / 
PresentContinuous / Present Perfect). 
Run downstairs. Your sister (wait) for you. 

A. .is waiting 
B. waits 
C. wait 
D. waited 

5. Заполните пропуски подходящей формой местоимения. 
This isn’t my text-book, ________ is at home. 

A. my 
B. mine 
C. mine book 
D. me 

6. Закончите вопрос. 
She drinks strong coffee, _________? 

A. …, doesn’t she 
B. …, does she 
C. …, isn’t she 
D. …, didn’t she 

7. Заполните пропуск подходящим предлогом. 
My friend is interested _______ architecture. 

A. in 
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B. on 
C. about 
D. of 

8. Раскройте скобки, употребив глаголы в правильном времени (Present Sim-
ple / Present Continuous / Present Perfect). 
Everybody in our family (help) Mummy about the house. Dad (walk) the dog, I (water) the flow-
ers, and my brothers (clean) the rooms. 

A. help, walks, water, clean 
B. helps, walks, water, clean 
C. help, walks, water, cleans 
D. helps, walk, waters, cleans 

9. Выберите правильное название флага Великобритании. 
The flag of the United Kingdom, known as … 

A. The Little Jack 
B. The Big John 
C. The Union Jack 
D. The Big Jack 

10. Выберите реплику наиболее соответствующую ситуации общения: 
One friend: “Have a nice weekend!” 
Another friend: “_______________” 

A.  Tastes differ. 
B. I’m glad you enjoyed. 
C. Thanks. The same to you. 
D. Yes 

11. . Выберите правильную ответную фразу. 
Your friend: “Would you like to come to our house on Sunday?” 
You: “_________________” 

A. Will you repeat it, please? 
B. Thanks. I’d love to.  
C. Really? 
D. Excuse me. 

12. Выберите ответную реплику, наиболее соответствующую ситуации обще-
ния: 
Your friend: “Would you like to come to our house on Sunday?” 
You: “_____________________” 

A. Will you repeat it please? 
B. No, I wouldn’t 
C. Thanks. I’d love to. That’s great. 
D. Really? 

13. Дайте соответствующий перевод следующей английской пословице. 
Better a lean peace than a fat victory. 

A. Худой мир лучше доброй ссоры. 
B. Не узнавай друга в три дня, узнавай в три года. 
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C. Худая молва на крыльях летит. 
D. Лучшая защита – нападение. 

14. Дайте соответствующий перевод следующей английской пословице. 
Business before pleasure. 

A. Рыбак рыбака видит издалека. 
B. Чужая одёжа — не надёжа. 
C. Делу время, потехе час.  
D. Праздность — мать всех пороков.  

15. Ответьте на следующий вопрос. 
What is the most important airport in Great Britain? 

A. HeathrowAirport 
B. GatwickAirport 
C. StanstedAirport 
D. RafNorthold 

16. Ответьте на следующий вопрос. 
Where is Nelson’s Column situated? 

A. inParliamentSquare 
B. inTrafalgarSquare 
C. inPiccadillyCircus 
D. in  Buckingham Palace 

17.  Прочитайте текст и определите, какой из заголовков соответствует тексту. 
When Honduras exports bananas to Switzerland, they can use the money they earn to import 
Swiss chocolate – or to pay for Kuwaiti oil or a vacation in Hawaii. The basic idea of interna-
tional trade and investment is simple: each country produces goods or services that can be 
either consumed at home or exported to other countries. 

A. The basic idea of international trade 
B. Money 
C. Products 
D. Switzerland 

18. Составьте верные предложения из следующих слов. 
Often – the cinema – The Milnes – to – go. 
19. Составьте верные предложения из следующих слов. 
Where – me – could – is – the market – you – tell. 
20. Составьте верные предложения из следующих слов. 
To – came – the office – he – yesterday – taxi – by. 
 

№ те-
ста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Правиль-
ный 
вариант 
ответа 
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Тестовые задания типа В 
 

1. Установите соответствие между заголовками 1 - 8 и текстами A –G. Занесите 
свои ответы в таблицу. Используйте каждую букву только один раз. В задании 
один заголовок лишний.  
1. TOURING THE COUNTRY  
2. NEW MANAGEMENT  
3. SATISFYING DIFFERENT TASTES  
4. PLEASURE OF THE HOLIDAY  
5. BEGINNING OF THE CAREER  
6. GREAT CHANGES  
7. LOSS OF INTEREST  
8. FINANCIAL POLICY  
 
A. Tourists from all over the world will enjoy their time in London if they plan a visit to one of 
the capital's famous musicals or plays as an inbuilt part of their holiday in England. The Lon-
don stage scene has been a big success story for over a hundred years and visitors will ap-
preciate the program in London theatres which has not changed for years. 
 
B. Robert Sims is the brilliant new author of the comedy play about student life in Scotland at 
the Round House Theatre in Glasgow. Robert, who is only twenty four, started to write the play 
immediately after leaving university. He told our reporter that he couldn't write the play while he 
was at university, because many of the characters in it were his fellow students or university 
lecturers. The play is also partly a musical with some very funny songs. 
 
C. The new program of plays at the Eastbourne Winter Garden Theatre contains a very varied 
and interesting variety of productions. The summer holiday program starts with a French com-
edy, continues with the play "The Three Sisters" by Chekhov and ends with the "Rocky Horror 
Movie Show". I wonder how the conservative Eastbourne audiences will cope with this surpris-
ing mix. 
 
D. The new winter season at the Hippodrome Theatre is a big break with tradition. There are 
no musicals, no comedies and no Agatha Christie thrillers. The new management is staging 
three Shakespeare plays and two plays by the German playwright Bertolt Brecht, in addition to 
a very modern pantomime which doesn't have either a Prince Charming or two ugly sisters. 
We wish the Hippodrome success in its efforts to bring culture to the masses. 
 
E. Our winter program of plays and musicals starts on the first of December. We offer special 
rates to all students and senior citizens and there are also very good reductions for all theatre 
goers, who join our theatre club and buy tickets for three or more performances in advance. 
Theatre programs with details of each performance and the actors are also free for all mem-
bers of the theatre club, which is another big saving. Support your local theatre again this sea-
son. 
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F. The long running soap opera "Green Wellies", set in the rural south east of England is 
scheduled to end in August. The directors of Channel 4 point to decreased enthusiasm for the 
program over the last year as the major cause for this decision. Many viewers have com-
plained about the weak story lines and the poor acting of some of the main characters. Also a 
lot of young people are not interested anymore in hearing about agricultural topics. 
G. The new boys' pop group "No Chance" is scheduled to perform at the Liberty Theatre in 
Clacton. This is part of their journey of England from Bognor in the south to Grimsby in the 
north. The boys are in big demand after the successful launch of their new CD "Mind over Mat-
ter" and it is anticipated that the Clacton venue will be a complete sell out. Buy your tickets 
now to be sure of a seat. 
 

A B C D E F G 

       

 
2. Прочитайте текст и заполните пропуски A-F частями предложений обозна-
ченных цифрами 1-7. Одна из частей в списке 1-7 лишняя. Занесите цифры, обо-
значающие соответствующие части предложений, в таблицу. 

Ordinary people all over the world are willing to risk their lives for the ultimate experi-
ence – ‘an adrenaline buzz’. What basic human need is driving them to do it? 

Risk sports are one of the fastest-growing leisure activities. Daredevils try anything from 
organised bungee jumps to illegally jumping off buildings. These people never feel so alive as 
A____________________________________. In their quest for the ultimate sensation, thrill-
seekers are thinking up more and more elaborate sports. 

So why do some people's lives seem to be dominated by the' thrill factor', 

B_________________________________________? Some say that people who do 

risk sports are reacting against a society, 

C________________________________________. David Lewis, a psychologist, be-

lieves that people today crave adventure. In an attempt to guarantee safety, our cul-

ture has eliminated risk. “The world has become a bland and safe place”, says Lewis. 

“People used to be able to seek adventure by hunting wild animals, 

D___________________________________________________. Now they turn to 

risk sports as an escape”.  

Risk sports have a positive side as well. They help people to overcome fears 

E____________________________. This makes risk sports particularly valuable for 

executives in office jobs who need tostay alert so that F______________________. 

They learn that being frightened doesn’t mean they can’t be in control. 

 

1. that affect them in their real lives. 

2. which they feel has become dull and constructing. 

3. when they are risking their lives. 

4. or taking part expeditions. 

5. which means that you are about to risk your life. 
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6. while others are perfectly happy to sit at home by fire. 

7. they can cope when things go wrong. 

 

A B C D E F 

      

3. Прочитайте текст и выполните задания A-E. Занесите цифры, соответству-
ющие ответу, в таблицу. 

Of all the Elwell family Aunt Mehetabel was certainly the most unimportant member. Not 
that she was useless in her brother's family; she was expected, as a matter of course, to take 
upon herself the most tedious and uninteresting part of the household labors. The Elwells were 
not consciously unkind to their aunt, but she was so insignificant a figure in their lives that she 
was almost invisible to them. Aunt Mehetabel did not resent this treatment; she took it quite as 
unconsciously as they gave it. It was to be expected when one was an old maid dependent in 
a busy family. She had been the same at twenty as at sixty, a mouselike little creature, too shy 
for anyone to notice, or to raise her eyes for a moment and wish for a life of her own. 

Even as a girl she had been clever with her needle in the way of patching quilts which 
consisted of several layers of cloth sewn together to make an attractive pattern or a picture. 
More than that she could never learn to do. The garments which she made for herself were 
lamentable affairs, and she was humbly grateful for any help in the bewildering business of 
putting them together. But in patchwork she enjoyed some importance. During years of devo-
tion to this one art she had accumulated a considerable store of quilting patterns. Sometimes 
the neighbors would send over and ask her for the loan of her sheaf-of-wheat design, or the 
double-star pattern.  

She never knew how her great idea came to her. Sometimes she even wondered rev-
erently, in the phraseology of the weekly prayer-meeting, if it had not been "sent" to her. She 
never admitted to herself that she could have thought of it without other help. It was too great, 
too ambitious, too lofty a project for her humble mind to have conceived. Even when she fin-
ished drawing the design with her own fingers, she gazed at it incredulously, not daring to be-
lieve that it could indeed be her handiwork.  

Now her nimble old fingers reached out longingly to turn her dream into reality. She be-
gan to think adventurously of trying it out—it would perhaps not be too selfish to make one 
square—just one unit of her design to see how it would look. She dared do nothing in the 
household where she was a dependent, without asking permission. With a heart full of hope 
and fear thumping furiously against her old ribs, she approached her sister-in law, who listened 
to her absently and said "why, yes, start another quilt if you want to". Mehetabel tried honestly 
to make her see that this would be no common quilt, but her limited vocabulary and her emo-
tion stood between her and expression. 

Mehetabel rushed back up the steep attic stairs to her room, and in a joyful agitation 

began preparations for the work of her life. She had but little time during the daylight hours 

filled with the incessant household drudgery. After dark she did not dare to sit up late at night 

lest she bum too much candle. She was too conscientious to shirk even the smallest part of 

her share of the housework, but she rushed through it now so fast that she was panting as she 
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climbed the stairs to her little room. It was weeks before the little square began to show the 

pattern. 

Finally she could wait no longer, and one evening ventured to bring her work down be-
side the fire where the family sat, hoping that good fortune would give her a place near the tal-
low candles on the mantelpiece. She had reached the last corner of that first square and her 
needle flew in and out, in and out, with nervous speed. To her relief no one noticed her. As she 
stood up with the others, the square fell from her trembling old hands and fluttered to the table. 
Up to that moment Mehetabel had labored in the purest spirit of selfless adoration of an ideal. 
The emotional shock given her by her sister’s-in law cry of admiration as she held the work to-
wards the candle to examine it, was as much astonishment as joy to Mehetabel. 

As she lay that night in her narrow hard bed, too proud, too excited to sleep, Me-
hetabel's heart swelled and tears of joy ran down from her old eyes. 
A. Living with her brother’s family Aunt Mehetabel  

a) could hardly do any household chores due to her old age. 
b) suffered from not having. 
c) had got accustomed to her humble existence. 
d) expected to be left alone to live a life of her own. 

B. Since her youth Aunt Mehetabel had been good at her needlework and 
a) was known for making nice dresses for herself. 
b) was eager to help other people with sewing. 
c) humbly accepted people’s admiration of her skills. 
d) made nice bedcovers from pieces of fabric. 

C) Aunt Mehetabel took her time about starting her new quilt because she 
a) wanted to make sure that family wouldn’t object to it. 
b) wanted to think over every detail of the pattern carefully. 
c) was afraid that other members of the family would find her selfish. 
d) was too old to start a new quilt with such a difficult pattern. 

D) Aunt Mehetabel’s new quilt followed the complicated pattern which  
a) one of the neighbours had given her. 
b) she herself had happened to invent. 
c) she had copied at the weekly prayer-meeting. 
d) had been sent over to her. 

E) When Aunt Mehetabel started her new quilt, she was driven by 
a) a sudden flash of an inspiration as an artist. 
b) an urge to get rid of her monotonous existence. 
c) her wish to win everybody’s admiration. 
d) her desire to become a rightful member of the family.  

 

A B C D E 
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4. В следующих подчёркнутых словах представлены ошибки в форме слова (по-
ложительной или отрицательной) или в соответствующей части речи. Ис-
правьте ошибки.Занесите правильную форму слова в таблицу. 
A. Simon is really healthy. He smokes a packet of cigarettes every day and he never does 

any exercises. 
B. It’s difficult to make new job without experienced and if you’ve just left school you prob-

ably don’t have any. 
C. He was able to finish the match because of an ankle injury 
D. He had the very good fortunate to meet someone who warned him about the current as 

he was going into the water. 
E. My flatmate and I had a serious understanding about the housework and didn’t speak to 

each other for a couple of days. 
 

A B C D E 

     

 
5. Выберите правильный вариант ответа. Ответы занесите в таблицу. 

A. Ann _______ at home last Sunday, she went to a party. 
a) didn’t stayed 
b) didn’t stays 
c) didn’t stay 
d) stay 

B. When _______ you ______ school? 
a) did / left 
b) do / leave 
c) did / leave 
d) do / left 

C. Some people only read the ____________ lines in a newspaper. 

a) top 

b) big 

c) main 

d) head 

D. Pete’s English is ______. He speaks English _______ . 
a) well / good 
b) good / well 
c) goodly / good 
d) well / goodly 

E. We _______ just _______ the map of the city. 
a) prepared 
b) have prepared 
c) has prepared 
d) prepare 
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A B C D E 

     

 
Шкалы оценивания 

За каждый правильный ответ типового задания класса А с 1 по 10 вопрос тести-
руемый получает по1 баллу, за правильный ответ типового задания класса А с 11 по 20 
вопрос тестируемый получает 2 балла, итого за задания класса А тестируемый может 
получить максимум 30 баллов  
 
Задание А 

№ теста 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Баллы за  
верный 
вариант 
ответа 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 
За каждый правильный ответ типового задания класса Bс 1 по 3 вопрос тестируе-

мый получает по 3 балла, за каждый правильный ответ 4 вопроса класса B тестируемый 
получает 2 балла, за правильный ответ на группы 5 вопроса класса B тестируемый по-
лучает 1 балл, за исключением задания C, за правильный ответ которого тестируемый 
получает 2 балла. Итого за задания класса Bтестируемый может получить 70 баллов. 
 
Задание В 
№ те-
ста 

1 2 3 4 5 

 A B C D E F G A B C D E F A B C D E A B C D E A B C D E 

Баллы 
за  
верный 
вари-
ант 
ответа 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 

Итого по тестовым заданиям А и В – 100 баллов. 
 

Раздел II. Текущий контроль 
Текущий контроль знанийиспользуется для оперативного и регулярного управ-

ления 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 по-
вседневной учебной работы по индивидуальной инициативе преподавателя. Данный вид 
контроля стимулирует у студентов стремление к систематической самостоятельной ра-
боте по изучению дисциплины. 
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Описание оценочных средств по видам заданий текущего контроля 
 

Рекомендации по оцениванию заданий, направленных на формирование фонети-
ческих навыков 

Выполнение заданий данного типа демонстрируют сформированность сле-
дующих видов компетенций:  
– понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес (ОК–1); 
 – организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
 – использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности (ОК-5); 
 – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК-6); 
– самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Критерии оценки: 
Студент умеет: 
1) читать различные типы транскрипции, принятые в различных словарях;  

2) писать транскрипцию;  

3) делать интонационную разметку текста;  

4) понимать общий смысл речи на слух, даже в том случае, когда на английском языке 
говорят с ярко выраженным национальным акцентом;  

5) определить вариант английского языка на слух;  

6) в целом правильно артикулировать звуки и не допускать фонематических ошибок, ис-
кажающих смысл высказывания;  

7) абсолютно правильно произносить все звуки;  

8) использовать разнообразные интонационные и ритмические модели;  

9) владеть базовыми интонационными моделями и грамотно использовать их в речи;  

10) воспроизвести диалог/ текст, точно повторяя все нюансы исходного текста-образца;  

11) правильно использовать ударение в словах и в предложении;  

12) не оглушать согласные в конце слов;  

13) правильно произносить дифтонги;  

14) не допускать палатализации;  

15) адекватно использовать аспирацию;  

16) варьировать длину гласных в зависимости от того, перед каким согласным она нахо-
дится в слове (pit, did и т. д.);  

Максимум – 5 баллов 
 



26 

 

 
Рекомендации по оцениванию устных ответов студентов (устный фронталь-

ный опрос, коллоквиум, устные лексико-грамматические упражнения) 
 
Выполнение заданий данного типа демонстрируют сформированность сле-

дующих видов компетенций:  
– понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес (ОК–1); 
 – организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
(ОК-2);  

 – принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность (ОК-3); 

 – осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного раз-
вития (ОК-4); 

– брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за ре-
зультат выполнения заданий (ОК-7); 

 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 
(ОК-8); 

 
Критерии оценки: 
– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и харак-

тер ошибок при ответе); 
– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий 

и т.п.); 
– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала); 
– логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, после-

довательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией); 
–– своевременность и эффективность использования наглядных пособий и тех-

нических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять наглядность 
и демонстрационный опыт при устном ответе); 

– использование дополнительного материала; 
– рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряет-

ся затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуаль-
ных особенностей студентов). 

Шкала оценки: 
 5 баллов  ставится, если студент:  
1) полно и аргументированно отвечает по содержанию задания;  
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, приме-

нить знания на практике, может привести необходимые примеры не только по учебнику, 
но и самостоятельно составленные; 
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3) излагает материал последовательно и правильно. 
4 балла ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требовани-

ям, что и для оценки «5 баллов», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 
3 балла ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных по-

ложений данного задания, но:  
1) излагает материал неполно и допускает неточности в произношении слов, 

определении понятий или формулировке правил;  
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и при-

вести свои примеры;  
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 
2 балла ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на соответствую-

щее задание, допускает ошибки в произношении и употреблении слов, формулировке 
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает ма-
териал. Оценка «2 балла» отмечает такие недостатки в подготовке студента, которые 
являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 
 

Рекомендации по оцениванию заданий на  чтение и аудирование  
Для развития и совершенствования коммуникативной компетенции, навыков 

ознакомительного и просмотрового чтения, навыков аудирования на английском языке, 
навыков письменной речи необходимы задания на чтение и аудирование иноязычных 
текстов. Они способствуют расширению словарного запаса и демонстрируют сформи-
рованность следующих видов компетенций:  

– понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-
являть к ней устойчивый интерес (ОК–1); 

 – организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-
собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
(ОК-2);  

 – принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность (ОК-3); 

 – осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного раз-
вития (ОК-4); 

 – использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности (ОК-5); 

 – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями (ОК-6); 

 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за 
результат выполнения заданий (ОК-7); 

 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 
(ОК-8); 

 – ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной де-
ятельности (ОК-9). 
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Критерии оценки и шкала оценки: 
10 баллов ставится, если студент: 
1) понимает основное содержание прочитанного и услышанного материала, почти 

все детали и смысловые связи между содержательными компонентами и частями тек-
ста;  

2) свободно оперирует программным учебным материалом в незнакомой ситуа-
ции по аспектам языка при непосредственном общении;  

3)содержание высказывания отличается связностью, полнотой, спонтанностью, 
беглостью, аргументированностью, выражением собственной точки зрения, привлечени-
ем сведений из других учебных курсов; 

4) речь лексически и грамматически разнообразна, допускаются 1-3 ошибки (еди-
ничные ошибки, исправляемые путем самокоррекции, не учитываются). 

9 баллов ставится, если студент: 
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 изме-
ненной ситуации; 

3) содержание высказывания соответствует ситуации общения, отличается 
связностью, полнотой, спонтанностью, беглостью, хорошо аргументировано; 

4) речь лексически и грамматически разнообразна, допускаются 4-5 ошибки 
(единичные ошибки, исправляемые путем самокоррекции, не учитываются) 

8 баллов ставится, если студент: 
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 извест-

ных алгоритмов, допускаются ошибки на изученный программный учебный материал (6-
7 ошибок). 

 
7 баллов ставится, если студент: 
1) понимает основное содержание прочитанного и услышанного материала и 

некоторые детали; 
2) коммуникативная задача решается в пределах знакомой ситуации; 
3) речь лексически и грамматически разнообразна; 
4)  высказывания логичны, построены на основе известных алгоритмов, до-

пускаются ошибки на изученный программный учебный материал (8-9 ошибок). 
6 баллов ставится, если студент: 
1)достаточно полно понимает основного содержания прочитанного и услышанно-

го, но без деталей; 
2) коммуникативная задача решается по образцу в знакомой ситуации; 
3) речь лексически и грамматически разнообразна; 
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4) допускаются ошибки языкового характера на изученный программный учебный 
материал (10-11 ошибок). 

5 баллов ставится, если студент: 
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 высказыва-

ния (до 12 ошибок). 
4 балла ставится, если студент: 
1)воспроизводит большую часть общего содержания прочитанного и услышанного 

материала; 
2)говорит на уровне механического воспроизведения большей части текста, об-

разца; 
3)многочисленные фонетические и грамматические ошибки затрудняют понима-

ние смысла высказывания. 
3 балла ставится, если студент: 
1) частично воспроизводит содержание прочитанного и услышанного матери-

ала, состоящего из простейших слов и предложений; 
2) говорит на уровне механического воспроизведения отдельных предложе-

ний; 
3) выполняет простые инструкции; 
4) многочисленные ошибки затрудняют понимание смысла высказывания. 
2 балла ставится, если студент: 
1)различает отдельные слова и фразы при чтении и аудировании; 
2)говорит на уровне отдельных слов и словосочетаний; 
3)выполняет простейшие инструкции. 
1 балл ставится, если студент: 
1) узнает отдельные слова при чтении, аудировании и говорении с помощью 

учителя. 
 

Рекомендации по оцениванию письменных заданий (лексико-грамматические 
упражнения, работа по карточкам, переводные упражнения, тематические про-

верочные работы, домашнее задание) 
Для формирования навыков и умений устной и письменной речи, а также для по-

нимания иноязычной речи при аудировании и чтении, необходимы тренировочные зада-
ния по грамматике, целью которых является формирование у студентов грамматических 
навыков в продуктивных и рецептивных видах речевой деятельности в пределах опре-
делённого программами грамматического минимума.  

Выполнение заданий данного вида демонстрирует сформированность сле-
дующих видов компетенций:  

  – понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-
являть к ней устойчивый интерес (ОК–1); 
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 – организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-
собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
(ОК-2);  

 – принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность (ОК-3); 

 – осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного раз-
вития (ОК-4); 

 – использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности (ОК-5); 

 – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями (ОК-6); 

 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за 
результат выполнения заданий (ОК-7); 

 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 
(ОК-8); 

 – ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной де-
ятельности (ОК-9). 

 
Шкала оценки 

5 баллов ставится, если: 
1) задание выполнено полностью и в срок; 
2) задание соответствует условию; 
3) нет орфографических и грамматических  ошибок 

4 балла ставится, если: 
1) задание выполнено полностью и в срок; 
2) задание соответствует условию; 
3) есть 1  орфографическая или  1 грамматическая  ошибки 

3 балла ставится, если: 
1) задание выполнено не полностью; 
2) задание соответствует условию; 
3) есть 2 орфографические или 2 грамматические ошибки 

2 балла ставится, если: 
1) задание выполнено наполовину; 
2) задание соответствует условию; 
3) есть 3 орфографические или  грамматические ошибки 

1 балл ставится, если: 
1) задание выполнено частично; 
2) задание соответствует условию; 
3) есть 4-5 орфографических или  грамматических ошибок 

 
Критерии оценки представлены в следующей таблице: 
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Баллы 5 4-3 2-1 0 

Решение ком-
муникативной 
задачи 

Коммуникатив-
ная задача ре-
шена полно-
стью 

Коммуникатив-
ная задача ре-
шена, немного-
численные язы-
ковые погреш-
ности не пре-
пятствуют пони-
манию 

Коммуникатив-
ная задача ре-
шена, но лекси-
ко-
грамматиче-
ские погрешно-
сти препят-
ствуют понима-
нию 

Коммуникатив-
ная задача не 
решена 

Содержание и 
организация 
текста 

Задание пол-
ностью выпол-
нено: содержа-
ние отражает 
все аспекты, 
указанные в 
задании, вы-
сказывание ло-
гично. 

Задание выпол-
нено: некоторые 
аспекты, ука-
занные в зада-
нии, раскрыты 
не полностью, 
высказывание в 
основном логич-
но. 

Задание вы-
полнено не 
полностью: со-
держание от-
ражает не все 
аспекты, ука-
занные в зада-
нии, высказы-
вание не все-
гда логично. 

Задание не 
выполнено: со-
держание не 
отражает те 
аспекты, кото-
рые указаны в 
задании, отсут-
ствует логика в 
построении 
высказывания. 

Лексика  Используемый 
словарный за-
пас соответ-
ствует постав-
ленной задаче, 
учащийся пока-
зал знание лек-
сики и успешно 
использовал ее. 

Используемый 
словарный за-
пас соответ-
ствует постав-
ленной задаче, 
однако случа-
ются отдель-
ные неточности 
в употреблении 
слов, либо сло-
варный запас 
ограничен, но 
использован 
правильно. 

Крайне ограни-
ченный сло-
варный запас 
не позволяет 
выполнить по-
ставленную 
задачу или 
учащийся не 
смог правильно 
использовать 
свой лексиче-
ский запас для 
выражения 
своих мыслей. 

Грамматика  Грамматические 
структуры ис-
пользуются в 
соответствии с 
поставленной 
задачей, прак-
тически отсут-
ствуют ошибки, 
соблюдается 

Имеется ряд 
грамматиче-
ских ошибок, не 
затрудняющих 
понимание тек-
ста. 

Грамматиче-
ские правила 
не соблюдают-
ся. 
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правильный по-
рядок слов. 

Орфография и 
каллиграфия 

 Орфографиче-
ские ошибки 
практически от-
сутствуют, текст 
написан с со-
блюдением пра-
вил каллигра-
фии. 

Имеется ряд 
орфографиче-
ских ошибок и 
незначитель-
ное отклонение 
от правил кал-
лиграфии, что 
не затрудняют 
понимание тек-
ста. 

Правила орфо-
графии и пра-
вила калли-
графии не со-
блюдены, что 
затрудняет по-
нимание тек-
ста. 

 
 

Рекомендации по оцениванию результатов тестирования студентов 
В завершении изучения каждой темы дисциплины «Иностранный язык»  прово-

дится тестирование (компьютерное или  бланковое). 
Выполнение заданий данного вида демонстрирует сформированность сле-

дующих видов компетенций:  
– понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес (ОК–1); 
 – организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
 – принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-
ственность (ОК-3); 
 – осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
 – использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности (ОК-5); 
 – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
 – ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-
ности (ОК-9). 
 

Критерии оценки результатов тестирования 
 

Оценка (стандартная) Оценка  
(тестовые нормы: % правильных ответов) 
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«отлично» 80-100 % 

«хорошо» 70-79% 

«удовлетворительно» 60-69% 

«неудовлетворительно» менее 60% 

 
Рекомендации по оцениванию письменных заданий речевого характера  

(сочинение, эссе) 
 

Для  развития навыков самостоятельного творческого мышления и письменного 
изложения собственных умозаключений необходимо выполнение письменных заданий 
речевого характера (написание эссе, сочинений). В ходе их выполнения студент демон-
стрирует умение составлять связные сообщения на заданную тему‚ описывать впечат-
ления‚ события‚ стремления‚ излагать взгляды и кратко обосновывать свое мнение.  

Выполнение заданий данного типа демонстрируют сформированность сле-
дующих компетенций:  

– понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-
лять к ней устойчивый интерес (ОК–1); 

 – организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-
бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-
2);  

 – принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность (ОК-3); 

 – осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-
ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 
(ОК-4); 

– работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 

 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за ре-
зультат выполнения заданий (ОК-7); 

 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-
8); 

 – ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-
тельности (ОК-9). 

Критериями оценок письменных работ речевого характера являются: 
- соответствие программным требованиям; 
- самостоятельность выполнения; 
- способность к аргументации; 
- обоснованность; 
- четкость; 
- лаконичность; 
- оригинальность постановки проблемы; 
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- лексическое и грамматическое разнообразие и правильность речи. 
Шкала оценивания эссе (сочинения) 
 

Ф.И.О. студента_______________________________________________ 
 
Возможное число баллов 5 4 3 2 1 Возможное число баллов 

Структура 

Соответствует теме      Не соответствует теме 

Тема раскрыта глубоко      Тема раскрыта поверхностно 

Аргументация 

Аргументы логически 
структурированы 

     Аргументы разбросаны, непо-
следовательны 

Факты представлены точ-
но 

     Много сомнительных или не-
точных фактов 

Строгий критический ана-
лиз 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 оформлен-
ная работа 

     Неопрятная и трудно читаемая 
работа 

Разумный объем      Слишком длинная/короткая ра-
бота 

Грамотность 

Грамматически правиль-
ные предложения 

     Много грамматических ошибок 

Нет орфографических 
ошибок 

     Есть орфографические ошибки 

Эффективное использова-
ние схем/таблиц для под-
тверждения аргументов 

     Неэффективное использование 
схем/таблиц для подтверждения 
аргументов 

Источники 

Адекватное использование 
источников 

     Плагиат 

 
Сумма баллов _________________________. 

 
Рекомендации по оцениванию рефератов  

Написание реферата предполагает глубокое изучение обозначенной проблемы. 
Рабочей программой дисциплины «Иностранный язык» предусмотрено выполнение сту-
дентом рефератов по темам.  

Для привития студенту навыков самостоятельной работы, навыков краткого и ла-
коничного представления собранных материалов и фактов необходимо использовать на 
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занятиях такой вид деятельности как написание и защита реферата. В ходе работы над 
рефератом студент самостоятельно изучает несколько литературных источников (моно-
графий, научных статей) по определенной теме, не рассматриваемой подробно во вре-
мя аудиторных занятий, систематизирует его и кратко излагает. Написание реферата 
предполагает глубокое изучение обозначенной проблемы.  

Написание и защита реферата демонстрирует сформированность таких 
компетенций как:  

– понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-
являть к ней устойчивый интерес (ОК–1); 

 – организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-
собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
(ОК-2);  

 – принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность (ОК-3); 

 – осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного раз-
вития (ОК-4); 

 – использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности (ОК-5); 

 – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями (ОК-6); 

 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за 
результат выполнения заданий (ОК-7); 

 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 
(ОК-8); 

 – ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной де-
ятельности (ОК-9). 

Критерии оценивания  реферата: 
- соответствие содержания теме;  
- глубина проработки материала;  
- правильность и полнота использования источников;  
- соответствие оформления реферата стандартом; 
-самостоятельность выполнения 

Шкала оценки: 
6 баллов - выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозна-

чена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек 
зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сфор-
мулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требова-
ния к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы, 
т.е.,при защите реферата показаны не только уровень «знание - воспроизведение», но и 
уровни «знание - понимание», «знание - умение». 
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5 баллов - обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий 
анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена соб-
ственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объ-
ём, соблюдены требования к внешнему оформлению, на дополнительные вопросы при 
защите даны неполные ответы. 

4 балла - основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 
допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсут-
ствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; 
имеются упущения в оформлении; допущен ряд ошибок в ответах на дополнительные 
вопросы при защите. 

3 балла - имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 
частности: тема освещена лишь частично; допущены  фактические ошибки в содержа-
нии реферата; ответы на дополнительные вопросы не даны.  

2 балла – требования к оформлению реферата не соблюдены; содержание рефе-
рата не соответствует теме; допущены  фактические ошибки в содержании реферата; во 
время защиты отсутствует вывод. 

1 балл - тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 
проблемы. 

 
Рекомендации по оцениванию участия в дискуссии (дебатах) 

Дискуссия представляет собой одну из форм спора как словесного состязания. 
Это обмен мнениями в отношении какого-либо предмета с целью достижения единства 
взглядов на этот предмет. Обязательным условием дискуссии является наличие какого- 
либо спорного вопроса. Окончательное решение этого вопроса и вырабатывается в хо-
де дискуссии. Для  успешного ее ведения участники должны обладать знаниями о пред-
мете обсуждения, иметь собственное мнение по данному вопросу, владеть приемами 
воздействия на партнеров и управление беседой.   

Критерии и шкала оценки дискуссии представлены в следующей таблице: 
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БАЛЛЫ 
 

за со-
держание 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

(Монолог) 
 
 

Взаимодействие с собеседником и оформление речи (максимум 5 баллов) 

Взаимодействие с собе-
седником 
 
(максимум 2 балла) 

Лексическое 
оформление 
речи 
(максимум 1 
балл) 

Граммати-
ческое 
оформление 
речи 
(максимум 1 
балл) 

Фонетиче-
ское оформ-
ление речи 
(максимум 1 
балл) 

5 Коммуникативная за-
дача полностью вы-
полнена: цель общения 
успешно достигнута, 
тема раскрыта в за-
данном объеме. 
Участник демонстри-
рует умение развер-
нуто, логично и точно 
высказываться на за-
данную тему. Участ-
ник высказывает ин-
тересные и ориги-
нальные мысли, отно-
сящиеся к обсуждае-
мой теме. Грамотно 
ставит проблему, 
анализирует, сравни-
вает и обобщает дан-
ные представленные в 
задании, аргументиру-
ет свою точку зрения, 
делает выводы. 

        2 балла 
Участник способен ло-
гично и связно зада-
вать интересные во-
просы по теме мини 
презентации. Все три 
вопроса заданы. 
Участник правильно и 
оригинально отвечает 
на все вопросы собе-
седника, показывая, 
что он является оче-
видцем событий. 

1 балл 
 
В речи участ-
ника нет лек-
сических оши-
бок; словарный 
запас участ-
ника богат, 
разнообразен 
и адекватен 
поставленной 
задаче. 

1 балл 
 
В речи 
участника 
нет грам-
матических 
ошибок; 
речь 
участника 
богата 
разнооб-
разными 
граммати-
ческими 
конструк-
циями. 

1 балл 
 
В речи 
участника 
нет фоне-
тических 
ошибок. 
Беглый 
темп речи.  

4 Коммуникативная за-
дача выполнена не 
полностью: цель об-
щения в основном до-
стигнута, однако те-
ма раскрыта не в пол-
ном объеме. Выделена 
проблема, есть вывод. 

2 балла 
В целом участник спо-
собен логично и связно 
задавать вопросы и 
давать правильные 
ответы. Все три во-
проса заданы. Однако 
вопросы и 3 ответа на 
них не отличаются 
оригинальностью, в 
ответах нет живости 
и нет указаний на то, 
что корреспондент 
находится на месте 
событий. 

1 балл 
В речи участ-
ника нет лек-
сических оши-
бок; словарный 
запас участ-
ника богат, 
разнообразен 
и адекватен 
поставленной 
задаче. 

1 балл 
В речи 
участника 
нет грам-
матических 
ошибок; 
речь 
участника 
богата 
разнооб-
разными 
граммати-
ческими 
конструк-
циями. 

1 балл 
В речи 
участника 
нет фоне-
тических 
ошибок. 
Беглый 
темп речи.  
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3 Коммуникативная за-
дача выполнена ча-
стично: цель общения 
достигнута не полно-
стью, тема раскрыта 
в ограниченном объе-
ме: проблема не по-
ставлена.  

1 балл 
Участник способен за-
дать 3 вопроса и от-
ветить на 3 вопроса 
собеседника, однако 
задает вопросы, от-
веты на которые про-
звучали в речи собе-
седника либо при под-
держании беседы дает 
не вполне соответ-
ствующие содержанию 
и логике ответы. Или 
допускает отдельные 
фактические ошибки. 

0 баллов 
В речи участ-
ника присут-
ствуют лек-
сические 
ошибки (боль-
ше 3х). Сло-
варного запаса 
не хватает 
для общения в 
соответ-
ствии с зада-
нием. 

0 баллов 
В речи 
участника 
присут-
ствуют 
граммати-
ческие 
ошибки 
(больше 
3х). 

0 баллов 
 В речи 
участника 
присут-
ствуют фо-
нематиче-
ские ошибки 
(больше 3х). 

 
2  

Коммуникативная за-
дача не выполнена: 
цель общения не до-
стигнута, содержание 
не соответствует 
коммуникативной за-
даче. Заметно откло-
нение от темы. 

0,5 балл 
Участник задает не 3 
вопроса, а меньше. Не 
может ответить на 
все вопросы собеседни-
ка. 
ИЛИ: Участник не спо-
собен самостоятельно 
задавать вопросы и 
отвечать на вопросы 
партнера адекватно. В 
значительной степени 
зависит от помощи со 
стороны собеседника. 
 

0 баллов 
В речи участ-
ника присут-
ствуют мно-
гочисленные 
лексические 
ошибки (боль-
ше 3х), в том 
числе затруд-
няющие пони-
мание. Сло-
варного запаса 
не хватает 
для общения в 
соответ-
ствии с зада-
нием. 

0 баллов 
В речи 
участника 
присут-
ствуют 
многочис-
ленные 
граммати-
ческие 
ошибки 
(больше 
3х), в том 
числе за-
трудняю-
щие пони-
мание. 

0 баллов 
Понимание 
речи участ-
ника за-
труднено из-
за большого 
количества 
фонемати-
ческих оши-
бок, медлен-
ный темп 
речи. 

 
1 

Отказ от ответа 0 баллов 
Отказ от выполнения 
задания по диалогу. 
 

0 баллов 
В речи участ-
ника присут-
ствуют мно-
гочисленные 
лексические 
ошибки (боль-
ше 3х), в том 
числе затруд-
няющие пони-
мание. Сло-
варного запаса 
не хватает 
для общения в 
соответ-
ствии с зада-
нием. 

0 баллов 
В речи 
участника 
присут-
ствуют 
многочис-
ленные 
граммати-
ческие 
ошибки 
(больше 
3х), в том 
числе за-
трудняю-
щие пони-
мание. 

0 баллов 
Понимание 
речи участ-
ника за-
труднено из-
за большого 
количества 
фонемати-
ческих оши-
бок, медлен-
ный темп 
речи. 
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Задания данного типа способствуют  развитию  разговорных навыков (монологи-
ческой и диалогической речи), и аудирования; кроме того, развитию способности к срав-
нению, умозаключению, обобщению, анализу, логичности; развитию умения выражать 
своё отношение к обсуждаемому вопросу, выяснить и обсудить мнение и отношение со-
беседника к обсуждаемому вопросу; умению критически относиться к своему поведению, 
уважению мнения партнера.  В ходе дискуссии студент демонстрирует умение состав-
лять связные сообщения на заданную тему‚ описывать впечатления‚ события‚ стремле-
ния‚ излагать взгляды и кратко обосновывать свое мнение.  

Выполнение задания способствует развитию следующих компетенций:  
– понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес (ОК–1); 
 – организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
 – принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-
ственность (ОК-3); 
 – осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
 – использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности (ОК-5); 
 – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
 – ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-
ности (ОК-9). 

 
Рекомендации по оцениванию участия в ролевой игре 

 
Ролевая игра  представляет собой моделирование реальной (реже условной, во-

ображаемой ситуации) в которой студенты должны продемонстрировать свои знания и 
проявить компетенции, связанные с профессиональной деятельностью (коммуника-
бельность, инициативность, умение находить нестандартные решения). 

Ролевая игра дает возможность: 
 оценить уровень подготовленности студентов (на стадии завершения обучения 

— для итогового контроля эффективности обучения); 
 оценить степень овладения материалом и перевести его из пассивного состоя-

ния — знания, в активное — умение и практический опыт; 
 создать условия для проверки качества усвоения учебного материала «за пре-

делами аудитории» и погружения в нормы деятельности и общения в модельной реаль-
ности; 
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 активного включения в процесс непосредственного (здесь и сейчас) использо-
вания знаний, умений и практического опыта, т.е. процесс профессиональной деятель-
ности. 

Ролевая игра дает возможность оценить уровень сформированности таких 
компетенций как: 

– понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес (ОК–1); 
 – организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
 – принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-
ственность (ОК-3); 
 – осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 
(ОК-4); 
 – использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности (ОК-5); 
 – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-
8); 
 – ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-
тельности (ОК-9). 
Критерии и шкала оценивания ролевой игры представлены в соответствующей таб-
лице: 

 

 

1-2 балла 3-4 балла 5 баллов 

Содержательность 

выступлений 

Содержание выступ-

ления не полное, ис-

пользуются аб-

страктные факты, 

осознанность темы 

игры 

Содержание вы-

ступления полное, 

используются аб-

страктные факты, 

осознанность те-

мы игры 

Содержание вы-

ступления полное, 

используются кон-

кретные факты, 

осознанность темы 

игры 
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Структурированность 

Логичность, нерацио-

нальное использова-

ние времени 

Логичность, раци-

ональность ис-

пользования вре-

мени 

Системность, ло-

гичность, рацио-

нальность исполь-

зования времени 

Формулировка вопро-
сов: проблемность, 
конкретность и чет-
кость 

Отсутствуют все 

критерии 

Присутствует 

только конкрет-

ность и четкость 

Присутствуют все 

критерии 

Культура общения 

Выразительность 

речи 

Выразительность 

речи, свободное 

владение материа-

лом 

Выразительность 

речи, умение ува-

жительно отве-

чать собеседникам, 

свободное владение 

материалом 

 
Рекомендации по оцениванию проекта 

 
Проект – это специально организованный преподавателем и самостоятельно вы-

полняемый студентами комплекс действий, завершающихся созданием творческого 
продукта. Проект ценен тем, что в ходе его выполнения обучающийся учится самостоя-
тельно приобретать знания, получать опыт учебной и профессиональной деятельности. 

Каждый проект как средство оценки качества подготовки выпускников должен от-
вечать следующим требованиям: 
- валидность – направленность на оценку степени достижения конечных целей обуче-
ния; 
- надежность – достоверность, объективность оценок; 
- полнота оценки – полнота предметов оценки: охват оценочными средствами всей си-
стемы (или подсистемы) задач профессиональной деятельности; 
- технологичность – удобство использования, эксплуатации оценочных средств и техно-
логии, удобство оценок, сбора и хранения полученной в системе информации; 
- экономичность; 
- соответствие современному уровню (культуре) оценки – оценивается по сравнению с 
лучшими примерами аналогичных отечественных и зарубежных оценочных средств и 
технологий оценки, их состава, структуры и содержания. 

Участие студента в проекте демонстрирует сформированность у него сле-
дующих видов компетенций: 

– понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-
являть к ней устойчивый интерес (ОК–1); 
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 – организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-
собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
(ОК-2);  

 – принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность (ОК-3); 

 – осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного раз-
вития (ОК-4); 

 – использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности (ОК-5); 

 – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями (ОК-6); 

 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за 
результат выполнения заданий (ОК-7); 

 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 
(ОК-8); 

 – ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной де-
ятельности (ОК-9). 

Критерии оценки работы участника проекта: 
Для каждого из участников проекта оцениваются: 
• профессиональные теоретические знания в соответствующей области; 
• умение работать со справочной и научной литературой; 
• умение составлять и редактировать тексты; 
• умение пользоваться информационными технологиями; 
• умение работать в команде; 
• умение публично представлять результаты собственной деятельности; 
• коммуникабельность, инициативность, творческие способности. 

Шкала оценкипредставлена в виде следующей таблицы: 
 

Критерии оценки 

проекта  

Содержание критерия оценки  Количество 

баллов  

Теоретическая и \ 

или практическая 

ценность 

Актуальность и новизна темы. Соответствие 

целей и задач работы теме и содержанию. До-

ведение результатов исследования до идеи 

(потенциальной возможности) применения на 

практике  всех видов речевой деятельности 

(аудирование, говорение, чтение, письмо) с ис-

От 0 до 5 

баллов 
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пользованием  лексики по теме проекта.  

Методы исследова-

ния  

Целесообразность применяемых методов. Со-

блюдение технологии использования методов 

От 0 до 2 

баллов  

Качество содержа-

ния проектной ра-

боты 

Соответствие выводов работы поставленным 

целям.  Оригинальность, неповторимость про-

екта. Исследовательский аспект в работе. 

Разделение работы на части, компоненты, в 

каждом из которых освещается отдельная 

сторона работы 

От 0 до 5 

Качество продукта 

проекта (презента-

ции) 

Интересная форма представления ( логич-

ность, последовательность слайдов, фотогра-

фий и т.д.), соответствие формы материала 

задумке.  

От 0 до 5 

Компетентность 

участника при за-

щите работы  

Умение докладчика изъясняться ясно, четко, по-

нятно, умение заинтересовать аудиторию, об-

ращать внимание на главные моменты в рабо-

те. Стиль речи. Ошибки в речи. Умение доклад-

чика опираться на краткие тезисы, выводы, 

оформленные в презентации, и распространя-

ет, объясняет их аудитории. Выдерживание до-

кладчиком временных рамок выступления и уме-

ние раскрыть основную суть работы. Умение 

докладчика аргументировано ответить на за-

данные вопросы либо определить возможные 

пути поиска ответа на вопрос (если вопрос не 

касается непосредственно проделанной рабо-

ты). Если проект групповой – то вопросы зада-

ются не только докладчику, но и остальным 

авторам проекта. 

От 0 до 8 
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Итоговая оценка определяется как среднеарифметическая сумма 

баллов всех пунктов критериев оценки (максимально 5 баллов) 

 

 
 

Критерии оценивания защиты кроссворда 

Защита кроссворда демонстрирует сформированность следующих видов 
компетенций: 
– понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК–1); 

 – организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  

 – принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность (ОК-3); 

 – осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-

4); 

 – использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК-5); 

 – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК-6); 

 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-

тат выполнения заданий (ОК-7); 

 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 

 – ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности (ОК-9). 

Шкала оценки представлена в виде следующей таблицы. 

 

0 баллов 1 балл 

Комплектацияработы: Чистая сетка с Чистая сетка с 
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кроссвордом. кроссвордом; 
задания по верти-
кали и по горизон-
тали; 
сетка кроссворда с 
заполненными от-
ветами; 
задания к кроссвор-
ду 

Творческая индивиду-
альность 

Нет оригинально-
сти исполнения, 
дизайн скучный. 

Оригинальность 
исполнения, каче-
ственный дизайн. 

 
Рекомендации по оцениванию мультимедийных презентаций 

 
Мультимедийная презентация (далее ММП) – удобный и эффективный способ 

представления информации с помощью компьютерных программ. Это сочетание компь-
ютерной анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда, которые организованы в 
единую среду. Работа над созданием и защитой мультимедийной презентации способ-
ствуют развитию  навыков самостоятельного творческого мышления,  поиску и система-
тизации информации, умению аргументированно отстаивать представлять свою точку 
зрения.  

Критерии и шкала оценки мультимедийной презентации представлены в следу-
ющей таблице: 

 
 

Крите-
рий 

Минималь-
ный ответ 

 
 
2 

Изложенный, 
раскрытый 

ответ 
 
 
3 

Законченный, 
полный ответ 

 
 
4 

Образцовый, 
примерный 
ответ, до-
стойный 

подражания 
5 

Оценка 

Раскры-
тие те-

мы 

Проблема не 
раскрыта. 

Отсут-
ствуют вы-

воды 

Проблема рас-
крыта не пол-
ностью. Выво-
ды не сделаны 
и/или выводы 

необоснованны 

Проблема рас-
крыта. Прове-
ден анализ про-
блемы без при-

влечения до-
полнительной 
литературы. 
Не все выводы 
сделаны и/или 

обоснованы 

Проблема 
раскрыта 

полностью. 
Проведен 

анализ про-
блемы с при-
влечением 
дополни-

тельной ли-
тературы. 
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Выводы обос-
нованы 

Пред-
ставле-

ние 

Представля-
емая инфор-
мация логи-
чески не свя-
зана. Не ис-
пользованы 
профессио-

нальные 
термины 

Представлен-
ная информа-
ция не систе-
матизирована 
и/или не после-

довательна. 
Использован 1-
2 профессио-
нальных тер-

мина 

Представлен-
ная информация 
систематизи-
рована и после-

довательна. 
Использован 
более 2 про-

фессиональных 
терминов 

Представ-
ленная ин-

формация си-
стематизи-
рована, по-

следователь-
но и логиче-
ски связана. 

Использовано 
более 5 про-
фессиональ-
ных терми-

нов  

 

Оформ-
ление 

Не использо-
ваны инфор-
мационные 

технологии. 
Более 4-х 
ошибок в 

представ-
ленной ин-
формации 

Использованы 
информацион-
ные техноло-
гии частично. 
3-4 ошибки в 

представлен-
ной информа-

ции 

Использованы 
информацион-
ные техноло-

гии. Не более 2-
х ошибок в 

представлен-
ной информа-

ции 

Широко ис-
пользованы 
информаци-

онные техно-
логии. От-
сутствуют 

ошибки в 
представлен-
ной информа-

ции 

 

Ответы 
на во-
просы 

Нет отве-
тов на во-

просы 

Только ответы 
на элементар-
ные вопросы 

Ответы на во-
просы полные 

и/или частично 
полные 

Ответы на 
вопросы пол-
ные с приве-
дением при-
меров и/или 
пояснений 

 

Итого-
вая 

оценка 

     

 
 

Критерии оценивания mind-map 

Составление карты понятий или участие в мозговом штурме демонстрирует 
сформированность у студента следующих видов компетенций: 
– понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес (ОК–1); 
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 – организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  

 – принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-
ственность (ОК-3); 

 – осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 

– работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК-6); 

 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 

 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 

 – ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-
ности (ОК-9). 

Шкала оценки представлена в виде следующей таблице: 

 0.5-1 2-3 

Логика и рациональность 
ответа 

Нерациональность исполь-
зования темы 

Осознанность использова-
ния темы. 

Глубина и полнота ответа Содержание карты понятий 
неполное 

Содержание карты понятий 
полное. Тема раскрыта 
полностью. 

Освоенность лексического 
материала 

Крайне ограниченный сло-
варный запас 

Используемый словарный 
запас соответствует теме. 

 

Критерии оценивания оценочного средства «составление ситуаций, диалогов». 
 
Выполнение задания способствует развитию следующих компетенций:  
– понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес (ОК–1); 
 – организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
(ОК-2);  

 – принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность (ОК-3); 
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 – осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного раз-
вития (ОК-4); 

 – использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности (ОК-5); 

 – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями (ОК-6); 

 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за 
результат выполнения заданий (ОК-7); 

 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 
(ОК-8); 

 – ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной де-
ятельности (ОК-9). 

Критерии и шкала оценки «составление ситуаций, диалогов»  представлены в 
следующей таблице: 
Максимум 5 баллов 
 

Баллы 3 2 1 0 

Решение ком-
муникативной 
задачи 

Коммуникатив-
ная задача ре-
шена полно-
стью 

Коммуникатив-
ная задача ре-
шена, немного-
численные язы-
ковые погреш-
ности не пре-
пятствуют пони-
манию 

Коммуникатив-
ная задача ре-
шена, но лек-
сико-
грамматиче-
ские погрешно-
сти препят-
ствуют пони-
манию 

Коммуникатив-
ная задача не 
решена 

Взаимодей-
ствие с собе-
седником 

Демонстрирует 
способность 
логично и связ-
но вести бесе-
ду: студент 
начинает и ак-
тивно поддер-
живает ее, со-
блюдая оче-
редность в об-
мене реплика-
ми; способен 
быстро реаги-
ровать на ре-
плику собесед-

В целом демон-
стрирует спо-
собность логич-
но и связно ве-
сти беседу: сту-
дент начинает и 
в большинстве 
случаев под-
держивает ее с 
соблюдением 
очередности при 
обмене репли-
ками. 

Демонстрирует 
неспособность 
логично и связ-
но вести бесе-
ду: студент не 
стремится 
начинать и 
поддерживать 
беседу, в зна-
чительной сте-
пени зависит от 
помощи со сто-
роны собесед-
ника. 

Студент не мо-
жет поддержи-
вать беседу.. 
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ника. 

Лексическое 
оформление 
речи 

 Демонстрирует 
словарный за-
пас, адекватный 
поставленной 
задаче. Исполь-
зуемые лекси-
ческие средства 
адекватны и 
разнообразны. 

Демонстрирует 
достаточный 
словарный за-
пас, однако 
студент испы-
тывает затруд-
нения при под-
боре слов и 
допускает не-
точности в их 
употреблении. 

Словарный за-
пас студента 
не достаточен 
для выполне-
ния поставлен-
ной задачи. 

Грамматиче-
ское оформле-
ние речи 

 Адекватно ис-
пользует грам-
матические 
структуры в со-
ответствии с по-
ставленной за-
дачей.  
 

Нечастые 
грамматиче-
ские погрешно-
сти в речи не 
вызывают за-
труднений в 
понимании его 
коммуникатив-
ных намере-
ний. Использу-
ет грамматиче-
ские структуры, 
в целом соот-
ветствующие 
поставленной 
задаче. 

Неправильное 
использование 
грамматиче-
ских структур 
делает невоз-
можным вы-
полнение по-
ставленной за-
дачи. 

Произношение  Речь понятна: в 
произношении 
студента отсут-
ствуют суще-
ственные по-
грешности, фо-
нематические 
ошибки практи-
чески отсут-
ствуют. 

В отдельных 
случаях пони-
мание речи за-
труднено из-за 
наличия фоне-
матических 
ошибок и/или 
интонацией, 
соответствую-
щей моделям 
родного языка. 

Речь почти не 
воспринимает-
ся на слух из-
за большого 
количества 
фонематиче-
ских ошибок и 
интонационных 
моделей, не 
характерных 
для английско-
го языка, что 
значительно 
препятствует 
пониманию ре-
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чи студента. 

 

Критерии оценки устных тем 
 

Выполнение задания способствует развитию следующих компетенций:  
– понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес (ОК–1); 
 – организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
(ОК-2);  

 – принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность (ОК-3); 

 – осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного раз-
вития (ОК-4); 

 – использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности (ОК-5); 

 – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями (ОК-6); 

 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за 
результат выполнения заданий (ОК-7); 

 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 
(ОК-8); 

 – ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной де-
ятельности (ОК-9). 

Критерии и шкала оценки представлены в следующей таблице: 
Максимум 10 баллов 
 

Баллы 5 4-3 2-1 0 

Решение ком-
муникативной 
задачи 

Коммуникатив-
ная задача ре-
шена полно-
стью 

Коммуникатив-
ная задача ре-
шена, немного-
численные язы-
ковые погреш-
ности не пре-
пятствуют пони-
манию 

Коммуникатив-
ная задача ре-
шена, но лек-
сико-
грамматиче-
ские погрешно-
сти препят-
ствуют пони-
манию 

Коммуникатив-
ная задача не 
решена 

Содержание Задание пол-
ностью выпол-
нено: цель об-

Задание выпол-
нено: цель об-
щения достигну-

Задание вы-
полнено не 
полностью: 

Задание не 
выполнено: 
цель общения 
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щения успешно 
достигнута, те-
ма раскрыта в 
заданном объ-
еме. 

та, однако тема 
раскрыта не в 
полном объеме. 

цель общения 
достигнута не 
полностью, те-
ма раскрыта в 
ограниченном 
объеме. 

не достигнута. 

Лексическое 
оформление 
речи 

 Используемые 
лексические 
средства адек-
ватны и разно-
образны. 

Демонстрирует 
достаточный 
словарный за-
пас, однако 
студент испы-
тывает затруд-
нения при под-
боре слов и 
допускает не-
точности в их 
употреблении. 

Словарный за-
пас студента 
не достаточен 
для выполне-
ния поставлен-
ной задачи. 

Грамматиче-
ское оформле-
ние речи 

 Нечастые грам-
матические по-
грешности в ре-
чи студентов не 
вызывают за-
труднений в по-
нимании его 
коммуникатив-
ных намерений. 

Грамматиче-
ские ошибки в 
речи студента 
вызывают за-
труднения в 
понимании его 
коммуникатив-
ных намере-
ний. 

Неправильное 
использование 
грамматиче-
ских структур 
делает невоз-
можным вы-
полнение по-
ставленной за-
дачи. 

Произношение  Речь понятна: в 
произношении 
студента отсут-
ствуют суще-
ственные по-
грешности. Уда-
рение в словах и 
фразах соблю-
дается. Интона-
ционное оформ-
ление правиль-
ное. 

В отдельных 
случаях пони-
мание речи за-
труднено из-за 
наличия фоне-
матических 
и/или интона-
ционных оши-
бок. 

Речь почти не 
воспринимает-
ся на слух из-
за большого 
количества 
фонематиче-
ских ошибок и 
интонационных 
ошибок, что 
значительно 
препятствует 
пониманию ре-
чи студента. 

 
 

Фонд оценочных средств для текущего контроля по темам дисциплины 
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1 курс 1 семестр 
 

Тема № 1. Фонетика: Алфавит. Грамматика: Побудительные предложения. 
 

Задания, направленные на формирование фонетических навыков. 
Задание 1. 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. 
Выполнение студентом данного задания демонстрирует владение им следующих 
компетенций:  
– понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес (ОК–1); 
 – организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
  – осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-
полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-4); 
– работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за результат 
выполнения заданий (ОК-7); 
Задание 2. Расположите (на скорость) слова так, как они расположены в слова-
ре, т.е. в алфавитном порядке с учетом второй, третьей и т.д. буквы: 

Inner 
 
install 
 
inflict 
 
intense 

inflect 
 
installment 
 
ingrate 
 
jag 

instead 
 
instance 
 
ingratiate 
 
jalousie  

jest 
 
jury  
 
just 

 
Выполнение студентом данного задания демонстрирует владение им следующих 
компетенций:  
– понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес (ОК–1); 
 – организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-
полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-4); 
– работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК-6); 
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 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за результат 
выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-
маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
 – ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-
сти (ОК-9). 
Длительность выполнения заданий данного типа – 7 минут. 
 
Задание  3. 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 4. 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 
 
Выполнение заданий данного типа позволяет контролировать освоение следую-
щих компетенций:  
– понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес (ОК–1); 
– использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-
тельности (ОК-5); 
 – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за результат 
выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-
маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
 – ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-
сти (ОК-9). 
Длительность выполнения заданий данного типа – 5 минут. 
 
Задания, направленные на формирование лексико-грамматических навыков, 
навыков чтения и письма. 
 
Задание 5.  Напишите английскими буквами. 
- имя (свое, соседа по парте и т.д.); 
- фамилию (те же варианты); 
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- название улицы, на которой живете; 
-слово, написанное на карточке (любое незнакомое из словаря) и т.д. 
 
Выполнение заданий данного типа позволяет контролировать освоение следую-
щих компетенций:  
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-
нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК-6); 
– самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-
маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения заданий данного типа – 5 минут. 
 
Задание 6.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. 

Выполнение заданий данного типа позволяет контролировать освоение следую-
щих компетенций или частей компетенций: 
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-
нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК-6); 
– самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-
маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения заданий данного типа – 5 минут. 
 
Задание 7. Прочитайте повествовательные предложения и образуйте от них 
побудительные предложения. 
А) вутвердительнойформе: 

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. 
4. My son reads very little. 
5. Diane sleeps not enough. 

Б) в отрицательной форме: 
1. Dan eats too many sweets. 
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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. 

Выполнение заданий данного типа позволяет контролировать освоение следую-
щих компетенций:  
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-
нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК-6); 
– самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-
маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения заданий данного типа – 5 минут. 
 
Задание  8.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 9.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… 

Выполнение заданий данного типа позволяет контролировать освоение следую-
щих компетенций или частей компетенций:  
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-
нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
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– работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК-6); 
– самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-
маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения заданий данного типа – 5 минут 
 
Задание 10. 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 

 
Выполнение заданий данного типа позволяет контролировать освоение следую-
щих компетенций или частей компетенций:  
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-
нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК-6); 
– самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-
маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения заданий данного типа в зависимости от сложности и объе-
ма – 5- 30 минут. 
 
Самостоятельная работа.  
Задание 11. Прочитайте текст о работе режиссера во время съемок фильма. 
Составьте свой подобный текст и запишите его. 
Let’sbegintakingpictures! 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. 
Выполнение заданий данного типа позволяет контролировать освоение следую-
щих компетенций или частей компетенций: 
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-
нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК-6); 
– самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-
маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения заданий данного типа – 10-15минут  
 
Тема № 2. Фонетика: Правила чтения согласных букв s, z, c, g; буквосочетаний ee, 
ea, ss. I, II типы чтения. Ударение. Грамматика: Род и число имен существитель-
ных. Понятие о дополнении. 
 
Задания, направленные на формирование фонетических навыков. 
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Задание 1. Прочтите следующие слова, обращая внимание на произношение зву-
ков. 

[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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

[l] 
Let – tell 
Led – bell 
Leep – peel 
 

[k] 
can         
cake 
came      
make 
keep       
peak 
 

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

[s -z] 
set – zed 
pens –penz 
si:s - si:z 
si:ts – si:dz 

[s -k] 
city – cap 
circle – cup 
bicycle - capi-
tal 

 
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.  

[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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[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]  
David’s daughter didn’t dance, but David’s dad did.  
[r]  
The rabbit raced right around the ring 
Выполнение заданий данного типа позволяет контролировать освоение следую-
щих компетенций или частей компетенций:  
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-
нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК-6); 
– самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-
маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения заданий данного типа – 1-2 минуты. 
 
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:].  
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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 объ-
ясните 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, sin-
gle, note, lot, lone, nod, code, cot, tone, cope, dot, sock, hot, pope, doll, hop, bone, lead, steel, 
meat, bet, lest, tip, tiny, 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. 
 
Выполнение заданий данного типа позволяет контролировать освоение следую-
щих компетенций или частей компетенций:  
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-
нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК-6); 
– самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-
маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
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Длительность выполнения заданий данного типа зависит от объема  и варьируется во 
временном интервале – 1-3 минуты. 
 
Задания, направленные на формирование лексико-грамматических навыков и 
навыков письма. 
 
Задание 14. Выпишите следующие слова в два столбика: исчисляемые существи-
тельные и неисчисляемые существительные. Используйтесловарьвслучаеза-
труднения. 
Company, firm, computer, envelope, money, debt, loan, creditor, administration, country,  dis-
count,  telex,  investment,  manufacturer,  strategy,  shelf,  passer-by, box, salesman, roof, da-
tum,  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 сло-
ва, у которых множественное число образуется добавлением окончания –s, а во 
второй - добавлением -es. Используйтесловарьвслучаезатруднения. 
bench, desk, day, book, money, doctor, demonstration, vocabulary,  tourist,  fax,  trader,  strat-
egy,  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. 
Прочтитевслухвомножественномчисле: 
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 coun-
try, a lion, a park, a play, a dictionary, a thief, a key, A baby, a plant, a lemon, a peach, a ba-
nana, 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 secre-
tary, a crowd, the airport, a theatre, the tornado, a shop, the tragedy. 
 
Задание 19. Переведите на английский язык. 
Пять человек, семь дней, девять ручек, десять ламп, восемь тетрадей, две книги. 
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Задание 20. Переведите на русский язык 
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. 
          
Выполнение заданий данного типа позволяет контролировать освоение следую-
щих компетенций или частей компетенций: 
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-
нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК-6); 
– самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-
маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения заданий данного типа зависит от объема  и варьируется во 
временном интервале – 3- 5 минут  
 
Задание 21. Тест по теме. Выберите правильную форму множественного числа 
существительных. 
Длительность тестирования – 10 минут. 
1.     ababy                                                                    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 
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                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   
            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 

31.  In summer we eat a lot of… 
            A fruit 
            B fruits 
 
33.  The sunlit … look wonderful. 
          A rooves 
          B roofs 
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            B fishs 
            C fishes 
34.  … are made of bronze. 
           A Pence 
           B Pennies 
 

 

Выполнение заданий данного типа позволяет контролировать освоение следую-
щих компетенций или частей компетенций:  
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-
нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК-6); 
– самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-
маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Шкала оценкитестирования:  

№ за-
дания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Баллы 
за зада-
ние 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

№ за-
дания 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Баллы 
за зада-
ние 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,4 0,4 

№ за-
дания 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Баллы 
за зада-
ние 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 1 

№ за-
дания 

28 29 30 31 32 33 34   

Баллы 
за зада-
ние 

1 1 1 1 1 1 1   

Итого баллов за тестирование – 20 
 
Самостоятельнаяработа 
Задание 21. Составьте mindmap по темам «Правила чтения», «Множественное чис-
ло имен существительных». 
Выполнение заданий данного типа позволяет контролировать освоение следую-
щих компетенций или частей компетенций:  
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– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК-6); 
– самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
 
Длительность выполнения заданий данного типа зависит от объема и колеблется во 
временном промежутке – 10-15 минут. 
 
Тема 3. Фонетика: Правила чтения буквосочетаний ai, ay, ea. Грамматика:  Глагол 
tobe. Понятие об артикле. 
Задания, направленные на формирование фонетических навыков. 
 
Задание 1. Прочтите следующие слова, обращая внимание на произношение зву-
ков. 

[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  объяс-
ните правила чтения. 
Say, faint, ease, veal, stay, aim, May, leave, mean. 
Выполнение заданий данного типа позволяет контролировать освоение следую-
щих компетенций или частей компетенций: 
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-
нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК-6); 
– самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-
маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения заданий данного типа зависит от объема  и варьируется во 
временном интервале – 1-3 минуты. 
 



65 

 

Задания, направленные на формирование лексико-грамматических навыков и 
навыков письма. 
 
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 ... flow-
ers 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 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 … 
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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. Вставьтесоответствующуюформуглагола 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. 
 
Выполнение заданий данного типа позволяет контролировать освоение следую-
щих компетенций или частей компетенций: 
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-
нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК-6); 
– самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-
маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения заданий данного типа зависит от объема  и варьируется во 
временном интервале – 5-10 минут  
 
Самостоятельная работа. Домашнее задание.  
Задание 8. Напишите небольшой рассказ (до 10 предложений) используя активный 
вокабуляр и грамматику пройденных уроков.  
 
Выполнение заданий данного типа позволяет контролировать освоение следую-
щих компетенций или частей компетенций: 
– понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес (ОК–1); 



67 

 

 – организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
 – принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-
ственность (ОК-3); 
 – осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
 – использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности (ОК-5); 
 – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
 – ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-
ности (ОК-9). 
Рекомендуемое время выполнения задания – 1- 2 часа. 
Задание 9. Тест по теме 
 

1. This map…red. 
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  
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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 

 
Выполнение заданий данного типа позволяет контролировать освоение следую-
щих компетенций или частей компетенций:  
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-
нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК-6); 
– самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-
маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Шкала оценкитестирования:  

№ за-
дания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Баллы 
за зада-
ние 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

№ за-
дания 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Баллы 
за зада-
ние 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

№ за-
дания 

19 20        

Баллы 
за зада-

1 1        
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ние 

Итого баллов за тестирование - 20 
Длительность тестирования – 10 минут 
 
Тема 4. Фонетика: Правила чтения звуков [k,g]; буквосочетаний ch,sh,tch, th. 
Грамматика: Указательные местоимения this, that, these, those. 
 
Задания, направленные на формирование фонетических навыков. 
Задание 1. Прочтите следующие слова, обращая внимание на произношение зву-
ков. 

[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. Напишитетранскрипциюследующихслов. 
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’sathinpencil. Give me that pencil, please. 
 
Задания, направленные на формирование лексико-грамматических навыков и 
навыков письма. 
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 ка-
рандаши. Эта квартира большая. Прочитайте этот текст, пожалуйста. Пожалуйста, дайте 
Джейн этот текст. Возьмите эти тексты, пожалуйста. 



70 

 

Выполнение заданий данного типа позволяет контролировать освоение следую-
щих компетенций или частей компетенций: 
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-
нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК-6); 
– самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-
маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения заданий данного типа зависит от объема  и варьируется во 
временном интервале – 5-10 минут. 
Задание 6. Опишите картинку (класс, человека), используя указательные место-
имения. 

.  
Выполнение заданий данного типа позволяет контролировать освоение следую-
щих компетенций или частей компетенций: 

 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию, си-
стематизации информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–1); 

 умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 
(ОК-2);  

 владение одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14). 
Длительность выполнения заданий данного типа – 5-7 минут. 
 
Задание 7.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 8. 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. 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 calen-
dar. 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. Isthisarose? 36. This is a teapot. 
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Выполнение заданий данного типа позволяет контролировать освоение следую-
щих компетенций или частей компетенций: 
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-
нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК-6); 
– самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-
маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения заданий данного типа – 7 минут. 
 
Задание 9. Лексическая игра. 
Напишите как можно больше слов  на сочетания ch, sh, tch, th. Составьте менталь-
ную карту (mindmap). 
Выполнение заданий данного типа позволяет контролировать освоение следую-
щих компетенций или частей компетенций: 
- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию ин-
формации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);  
 - умение логически верно, аргументировано и ясно строить письменную речь (ОК-2); 
 - стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6); 
- владение одним из иностранных языков на  уровне не ниже разговорного (ОК-14). 
 
Длительность выполнения заданий данного типа зависит от индивидуальных способ-
ностей обучающихся  (смекалка, творческое мышление), уровня словарного запаса и 
может варьироваться  от 5 до 10 минут  
 
Самостоятельная работа. Домашнее задание. 
Задание 10. Отгадайте ребусы. Придумайте свои ребусы.  

1.    2.   3.  
Выполнение заданий данного типа позволяет контролировать освоение следую-
щих компетенций или частей компетенций: 
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК-6); 
– самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
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Длительность выполнения заданий данного типа зависит от индивидуальных способ-
ностей обучающихся  (смекалка, творческое мышление) и может варьироваться  от 1 до 
5-10 минут  
Задание 12. 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 каран-

даш 
 

Выполнение заданий данного типа позволяет контролировать освоение следую-
щих компетенций или частей компетенций: 
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-
нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК-6); 
– самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-
маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Шкала оценкитестирования:  

№ за-
дания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Баллы 
за за-
дание 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Итого баллов за тестирование - 20 
Длительность тестирования – 10 минут 
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Тема 5. Фонетика: правила чтения звуков [a:, h, j, r, ŋ]; буквосочетаний ar, ng,nk. 
Грамматика: Общие вопросы. 
 
Задания, направленные на формирование фонетических навыков. 
Задание 1. Прочтите следующие слова, обращая внимание на произношение зву-
ков. 

[h] 
he         hay 
his        hat 
him       hand 
 

[j] 
jet 
jar 
just 
 

[r] 
green  
dream 
brave 

[ŋ] 
thing 
sing 
bring 
 

[a:] 
car 
bark 
dark 
 

[ŋ - ŋk] 
bang – bank 
sang – sank 
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 riv-
er at the far end of the city. 4.Roadsinourcityarenotperfect. 
 
Выполнение заданий данного типа позволяет контролировать освоение следую-
щих компетенций или частей компетенций: 
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-
нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК-6); 
– самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-
маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения заданий данного типа зависит от объема  и варьируется во 
временном интервале –3- 5 минут. 
 
Задания, направленные на формирование лексико-грамматических навыков и 
навыков письма. 
Задание 5. Лексическая игра 
Напишите как можно больше слов на сочетания ar, ng,nk. Составьте ментальную 
карту (mindmap). 
Выполнение заданий данного типа позволяет контролировать освоение следую-
щих компетенций или частей компетенций: 
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– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК-6); 
– самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения заданий данного типа зависит от индивидуальных способ-
ностей обучающихся  (смекалка, творческое мышление), уровня словарного запаса и 
может варьироваться  от 5 до 10 минут  
 
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 tobe и поставь-
те 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 отрицатель-
ную формы и переведите на русский язык. 

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 ка-
рандаш? 6. То карандаши? 7. Его зовут Петр? – Да. 8. Саратов  большой город? – 
Нет. 9. Эта ручка красная? 10. То – карандаши? 
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Выполнение заданий данного типа позволяет контролировать освоение следую-
щих компетенций или частей компетенций: 
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-
нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК-6); 
– самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-
маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения заданий данного типа зависит от объема  и варьируется во 
временном интервале –3- 5 минут  
 
Задания, направленные на развитие диалогической речи. 
Задание 9. Работа в парах. Ответьте на следующие вопросы. Составьте аналогич-
ные 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? 

Выполнение заданий данного типа позволяет контролировать освоение следую-
щих компетенций или частей компетенций: 
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-
нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК-6); 
– самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-
маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения заданий данного типа зависит от объема  и варьируется во 
временном интервале –3- 5 минут  
Задание 10. 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 
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Выполнение заданий данного типа позволяет контролировать освоение следую-
щих компетенций или частей компетенций: 
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-
нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК-6); 
– самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-
маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения – 3 минуты  
 
Задание 11. Лексическая игра «Сыщик». Условие: отгадайте предмет, задавая об-
щие вопросы  
Выполнение заданий данного типа позволяет контролировать освоение следую-
щих компетенций или частей компетенций: 
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-
нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК-6); 
– самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-
маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения задания зависит от активности участников и количества 
задаваемых вопросов. Средняя продолжительность игры – 5-10 минут.  
 
Тема 6. Фонетика: правила чтения звуков [u:, u, ou]. Грамматика: Альтернативные 
вопросы. 
 
Задания, направленные на развитие фонетических навыков. 
Задание 1. Прочтите следующие слова, обращая внимание на произношение зву-
ков. 

[u:] 
tool 
pool 
moon 
food 
 

[u] 
book 
look 
took 
hook 
 

[ou] 
tone 
go 
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. 
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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. 
Goodmorning! 10. Pleasedon’tgotothegranny. 
Выполнение заданий данного типа позволяет контролировать освоение следую-
щих компетенций или частей компетенций: 
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-
нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК-6); 
– самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-
маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения заданий данного типа зависит от объема  и варьируется во 
временном интервале –3- 5 минут  
 
Задания, направленные на развитие лексико-грамматических навыков и навы-
ков письма. 
Задание 5. Лексическая игра 
Напишите как можно больше слов, содержащих звуки [u:, u, ou]. Составьте мен-
тальную карту (mindmap). 
Выполнение заданий данного типа позволяет контролировать освоение следую-
щих компетенций или частей компетенций: 
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК-6); 
– самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения заданий данного типа зависит от индивидуальных способ-
ностей обучающихся (смекалка, творческое мышление), уровня словарного запаса и 
может варьироваться  от 5 до 10 минут  
 
Задание 6. Составьте устно предложения по образцам. Прочитайте и переведите 
их. 
Is this (that) a table  or  a chair ? 

a sofa or an armchair? 
a tea-pot or a cup? 
a kitchen or a living-room? 
a bathroom  or a toilet? 
a book or an exercise-book? 

   

 
Задание 7. Поставьте следующие предложения в вопросительную и отрицатель-
ную 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 8. Переведите на английский язык следующие предложения. 
1. 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?  - Боль-
шой. 9. Эта ручка красная или синяя? 10. То или это - карандаши? 
 
Выполнение заданий данного типа позволяет контролировать освоение следую-
щих компетенций или частей компетенций: 
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-
нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК-6); 
– самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-
маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения заданий данного типа зависит от объема  и варьируется во 
временном интервале –3- 5 минут  
 
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 

Ceiling 
That 
Her 
Thick 
Close 
Bad 
White 
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This 
Black 
Thin 

A 
Long 
those 

 
Выполнение заданий данного типа позволяет контролировать освоение следую-
щих компетенций или частей компетенций: 
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-
нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК-6); 
– самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-
маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения – 3 минуты  
 
Задания, направленные на развитие диалогической и монологической речи 
Задание 11. Работа в парах. Ответьте на следующие вопросы. Составьте анало-
гичные 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? 
8. Is this page ten or page nine? 

Выполнение заданий данного типа позволяет контролировать освоение следую-
щих компетенций или частей компетенций: 
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-
нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК-6); 
– самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-
маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения заданий данного типа зависит от объема  и варьируется во 
временном интервале –3- 5 минут  
 
Задание 12. Ролевая игра «Interview». Условие: узнайте как можно больше инфор-
мации о человеке, задавая общие и альтернативные вопросы. 
Выполнение заданий данного типа позволяет контролировать освоение следую-
щих компетенций или частей компетенций: 
Выполнение заданийв ролевой игре способствует развитию следующих компе-
тенций:  
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– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК-6); 
– самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения задания зависит от активности участников и количества 
задаваемых вопросов. Средняя продолжительность игры – 5-10 минут.  
 
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, ис-
пользуя 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.Theyareschoolboys (students). 10.Theirroomsarelarge (small). 
 
Выполнение заданий данного типа позволяет контролировать освоение следую-
щих компетенций или частей компетенций: 
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-
нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК-6); 
– самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-
маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения – 15 минут. 
 
Тема 7. Фонетика: правила чтения буквосочетаний oi, oy, ow, ou. Грамматика: 
Предлоги места и направления. 
 
Задания, направленные на развитие фонетических навыков. 
Задание 1. Прочтите следующие слова, обращая внимание на произношение зву-
ков. 
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[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. 
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. Pleasegivethetoytothe-
boy. 
 
Выполнение заданий данного типа позволяет контролировать освоение следую-
щих компетенций или частей компетенций: 
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-
нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК-6); 
– самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-
маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения заданий данного типа зависит от объема  и варьируется во 
временном интервале –3- 5 минут. 
 
Задания, направленные на развитие лексико-грамматических навыков и навы-
ков письма. 
Задание 5. Лексическая игра. 
Напишите как можно больше слов из активного вокабуляра с буквосочетаниями 
oi, oy, ow, ou. Составьте ментальную карту (mindmap). 
Выполнение заданий данного типа позволяет контролировать освоение следую-
щих компетенций или частей компетенций: 
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК-6); 
– самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
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Длительность выполнения заданий данного типа зависит от индивидуальных способ-
ностей обучающихся  (смекалка, творческое мышление), уровня словарного запаса и 
может варьироваться от 5 до 10 минут. 
 
Задание 6. 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, употреб-
ляя предлоги inили 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, употреб-
ляя 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 поми-
доров и огурцов. 
5 John must put his pens … his pencil-box. – Джон должен сложить свои ручки в пенал. 
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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 gar-
den 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. 
 
Выполнение заданий данного типа позволяет контролировать освоение следую-
щих компетенций или частей компетенций: 
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-
нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК-6); 
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– самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-
маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения заданий данного типа зависит от объема  и варьируется во 
временном интервале –5-10 минут  
 
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 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. 
 

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, 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. Вставьте следующие существительные с предлогами в соответству-
ющую графу таблицы. 

ГДЕ? КУДА? 

In the room, at the map, to the window, at the bookcase,  into the lake, into the sea, into the 
wood, in the kitchen, tо the wall, to the blackboard, to the map, to the tree, in the house, in the 
car, in the box, into the park, into the garden, into the yard,  in the cupboard, in the bag, in the 
pocket, Into the room, to the river, into the kitchen, in the hall, into the cup, into the glass, into 
the bottle, into the snow, in the plate, in the cup, at the window, at the blackboard, , at the tree, 
to the door, at the river, in the glass, in the bottle, into the pocket, into the hall, into the plate, in 
the snow, in the water, into the water, into the river,  in the river, in the lake, into the cupboard, 
into the bag, in the sea, in the wood, in the park, in the garden, in the yard, in the classroom, 
into the house, into the car, to the bookcase,  into the box, at the wall, at the door, into the 
classroom. 
 
Выполнение заданий данного типа позволяет контролировать освоение следую-
щих компетенций или частей компетенций: 
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-
нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
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– работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК-6); 
– самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-
маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения заданий данного типа - 5-10 минут  
 
Задания, направленные на развитие устной речи и говорения 
Задание 15. Работа в парах. Используя общие и альтернативные вопросы, спро-
сите у собеседника, что находится в его (ее) сумке. Составьте список имеющегося. 
Задание 16. Лексическая игра. Опишите аудиторию (картинку), используя предлоги 
места и направления. 
Самостоятельная работа. Домашнее задание 
Задание 17. Опишите свою комнату, используя активную лексику уроков и предло-
ги места и направления. 
Выполнение заданий 18,19  позволяет контролировать освоение следующих ком-
петенций или частей компетенций: 
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК-6); 
– самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения заданий данного типа  - 15 минут. 
 
Тема 8. Фонетика: правила чтения буквосочетаний wa, wh. Третий тип чтения. 
Грамматика: Специальные вопросы. Настоящее продолженное время. 
 
Задания, направленные на развитие фонетических навыков 
Задание 1.Прочтите вслух следующие слова, объясните правила чтения: 

[wƆ – wƆ:] 
wasp – war 
want – warm 
what – ward 
 

[wə:] 
work 
word 
world 
worker 
 

[wə: - wƆ:] 
 wou 
were – war – 
woe 
 word – ward – 
wove 
work – warn – 
woke 
worm – warm – 
won’t 
 

[ə:] 
girl 
purl 
curl 
disturb 
 
 

 
Задание 2. Напишите транскрипцию следующих слов. 
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term, first, bird, third, stern, turn, Byrd, furs, curl, curt, serf, curb, herb, want, wash, was, watch, 
watt, whale, wharf, wheat, ward, when, whether, which, whiff, whip,  warn, whole, warp, why, 
far, pert, worm, world, worship, word, worthy, Byrd, form, turn, port, stir, burn, arm. 
 
Задание 3. Прочитайте и переведите следующие предложения. Найдите в  тексте 
слова с буквосочетанием wh. Подчеркните одной чертой слова, в которых wh чи-
тается [w], двумя чертами  когда оно читается как  [h]. 
1. Where is he? He is in the garden. 2. Who is this girl? She is Mash Ivanova. 3. Whose 
name is Vasya? My friend’s is. 4. What kind of man is he? He is a very good person. 5. Whom 
do you want to ask your question? Petrov does. 6. What do you think about today’s weather? I 
think it’s perfect. Where are you going to? I’m going to the University. 
 
Выполнение заданий данного типа позволяет контролировать освоение следую-
щих компетенций или частей компетенций: 
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-
нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК-6); 
– самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-
маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения заданий данного типа зависит от объема  и варьируется во 
временном интервале –3- 5 минут  
 
Задания, направленные на развитие лексико-грамматических навыков и навы-
ков письма. 
Задание 4. Раскройте скобки, употребляя глаголы в PresentContinuous.  
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) mu-
sic.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 gar-
den.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. 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 so-
fa? 29. What they (to talk) about? 30. Itstill (torain). 
 
Задание 5. 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 чита-
ет.6. Они не играют на пианино.7. Я не пеку торт. Она не поет.9. Ее сестра не спит.10. 
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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 помо-
гаешь 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 читае-
те? 30.Папа пьет чай? 31.Моя сестра спит. 32.Кэйт играет на рояле. 33.Она не поет.  
 
Задание 6. 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 7. Переведите следующие предложения на английский язык. 
1. Эта девушка – моя сестра. Ее зовут Мэри. Она инженер.2. Ваш сын инженер или 
рабочий? – Он рабочий. 3. Кто ваша подруга? – Катя моя подруга. – Кто она (по профес-
сии)? – Она преподавательница. 4. Где ваш преподаватель? – Он здесь. 5. Моя сестра 
сейчас в Минске. Моя подруга тоже там.6. Петр и Анна в Киеве? – Да, в Киеве навещают 
своих друзей. – Их сын тоже в Киеве? – Нет, он сейчас здесь. – Что он делает? 7. Кто 
это мальчик? – Он мой сын. 8. Кто эта девушка? – Она инженер.9. Этот человек врач? – 
Да. Как его фамилия? – Его фамилия Петров. 10. Кто ваша жена? – Она инженер. 11 Кто 
этот  человек? – Он мой друг. 12. Кто он врач или инженер? 13. Кто эта девушка? Она 
ваша сестр?14. Кто эта девушка? Она студентка или преподавательница? 15. Какого 
цвета те двери?  - Они белые. 16. Чья это квартира? – Это их квартира? 17. Какая это 
книга? – Это большая книга. 18. Какие это тетради?- Это тонкие тетради. 19. Какая это 
комната? – Это большая комната. 20. Где ваши сестры? – Они дома. 
 
Выполнение заданий данного типа позволяет контролировать освоение следую-
щих компетенций или частей компетенций: 
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-
нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК-6); 
– самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-
маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения заданий данного типа зависит от объема  и варьируется во 
временном интервале –10 -15 минут  
 
Задания, направленные на развитие навыков устной речи и говорения 
Задание 8. Ролевая игра  “Interview”(Работа в парах над развитием навыков диа-
логической речи). Узнайте о своем одногруппнике как можно больше информации, 
задавая все виды вопросов, включая специальные. 
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Выполнение заданий данного типа позволяет контролировать освоение следую-
щих компетенций или частей компетенций: 
– понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес (ОК–1); 
 – организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
 – принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-
ственность (ОК-3); 
 – осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
 – использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности (ОК-5); 
 – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
 – ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-
ности (ОК-9). 
Длительность ролевой игры – 15 минут, включая подготовку 
 
Самостоятельная работа. Домашнее задание 
Задание 9. Подготовьтепрезентациюпотеме “General, alternative and special ques-
tion”.  Объясните образование и использование трех типов вопросов в англий-
ском языке. 
Выполнение заданий данного типа позволяет контролировать освоение следую-
щих компетенций или частей компетенций: 
– понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес (ОК–1); 
 – организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
 – принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-
ственность (ОК-3); 
 – осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
 – использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности (ОК-5); 
 – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК-6); 
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 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
 – ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-
ности (ОК-9). 
Длительность выполнения заданий данного типа зависит от индивидуальных способ-
ностей обучающихся (смекалка, творческое мышление), уровня словарного запаса и 
может варьироваться 2 часа  
 
Задание 10. Тест по теме. Выберите правильный вариант. Present Continuous 
Tense 

1 Ron and Michael ___ at the table and doing their homework. 

A is sitting B are siting C are sitting 

2 My sister ___ a shower at the moment. 

A is having B is have C are having 

3 I ___ what you mean. 

A am not 
understanding 

B don’t 
understand 

C am not 
understand 

4 He ___ to use a computer at the moment. 

A are learning B is learn C is learning 

5 ___ in the park right now? 

A Is she run B Is she 
running 

C Is she runing 

6 The students ___ a new project this semester. 

A are doing B is doing C doing 

7 ___ any languages at the moment? 
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A Are you studing B Are you 
study 

C Are you 
studying 

8 Look! It ___ anymore. 

A is raining B isn’t raining C aren’t raining 

9 Chris ___ in bed with a backache. 

A is liing B is lieing C is lying 

10 My parents ___ anything on TV right now. 

A aren’t watching B aren’t watch C isn’t 
watching 

11 We ___ four eggs to bake this cake. 

A are needing B are need C need 

12 My brother ___ his own website. It looks great! 

A is designing B are 
designing 

C designing 

13 My car is broken, so I ___ my mum’s. 

A am use B am using C is using 

14 Andy ___ to Spain this year. 

A aren’t going B isn’t go C is not going 

15 The population of the country ____. 

A is constantly 
increasing 

B is constantly 
increase 

C are 
constantly 
increasing 
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16 ___ this performance? 

A Do you like B Do you liking C Are you 
liking 

17 They ___ dinner at the moment. 

A is not having B are not 
having 

C are not have 

18 Carol is busy. She ___ a letter at the moment. 

A is typeing B is typing C is type 

19 Both my friend and I ___ today. 

A is working B am working C are working 

20 ___ better? 

A Is your English 
getting 

B Is your 
English get 

C Are your 
English 
getting 

21 ___ this birthday party. 

A I’m not enjoy B I’m not 
enjoing 

C I’m not 
enjoying 

22 Marta ___ with other children in her room. 

A is playing B playing C are playing 

23 Why ___ I wonder? 

A is you crying B do you 
crying 

C are you 
crying 

24 My dad ___ my bike right now. 
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A are repairing B is repairing C is repair 

      

1) …money do you want? 
a) How many b) How much c) How long d) What size 

2) …are your new curtains? They are in the living-room 
a) Where b) There c) They d) Their 

3) …are these shoes?- They are 2000 rubles 
a) How much b) How many c) How  d) What size 

4) …are you? – I am an auditor 
a) Who  b) What  c) Whom  d) Whose 

5) …magazine is this? – It’s ours 
a) What kind of b) Whom c) Whose  d) What 

6) …bags are these? – They are their bags 
a) Whom  b) Whose  c) Who  d) What kind of 

7) …colour is this book? 
a) What b) which  c) when d) why 

8) Where …? - In Moscow. 
a) were you 

born 
b) was you 

born 
c) you was born d) you were 

born 
9) Find the sentence without mistakes.  

a) Whose did 
you asked 
for money? 

b) Who did you 
asked for 
money? 

c) Whom did 
you asked 
for money? 

d) Whom asked 
you for mon-
ey? 

10) Где он работает? 
a) Where is his 

job? 
b) There is his 

work? 
c) Where his of-

fice is? 
d) Where is his 

office? 
Выполнение заданий данного типа позволяет контролировать освоение следую-
щих компетенций или частей компетенций: 

 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию, си-
стематизации информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–1); 

 умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 
(ОК-2);  

 владение одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14). 
 
Шкала оценки тестирования:  

№ за-
дания 

1 - 24 1-10 

Баллы 
за за-
дание 

0,5 за каждый правиль-
ный ответ 

0,8 за каждый 
правильный ответ 
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Итого баллов за тестирование - 20 
Длительность тестирования – 15 минут 
 
Тема 9. Фонетика: правила чтения буквосочетаний wor, eer, air, our.  Четвертый тип 
чтения. Грамматика: Притяжательные местоимения. 
 
Задания, направленные на формирование фонетических навыков 
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. Напишитетранскрипциюследующихслов. 
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, wə:d, flaiəd, hiə, wə:k]. 
 
Выполнение заданий данного типа позволяет контролировать освоение следую-
щих компетенций или частей компетенций: 
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-
нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК-6); 
– самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-
маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения заданий данного типа зависит от объема  и варьируется во 
временном интервале –3- 5 минут  
 
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 чи-
тать 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 преподава-
телем. 
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Вариант 3. Записать на слух слова, которых нет в списке, и попытаться найти их в сло-
варе, 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. 
Фонетическая игра данного типа позволяет контролировать освоение следующих 
компетенций или частей компетенций: 
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК-6); 
– самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность игры –8 минут 
 
Задания, направленные на формирование лексико-грамматических навыков и 
навыков письма 
Задание 5.Выберите из списка предложенных глаголов те, которые не употреб-
ляются в форме Continuous. Объяснитепочему. 
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 посе-
тителей. 
4 … investigations will show, that we are ahead of all … competitors. – Нашиисследова-
нияпокажут (= подтвердят), чтомыобогналивсехнашихконкурентов. 
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 компью-
теры. 
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 бе-
лыеночи не забываемы. 
10 Elisabeth taught … children swimming. – Элизабет научила их детей плавать. 
 
Задание 7. Заполните пропуски притяжательными местоимениями. 
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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. 
МенязовутПетрИванов. Мне 17 лет. Ястудент 1 курсаДагестанского 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? 
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 Chi-
nese 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 
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13.  a. there is        b. there are         c. there isn’t     d. there 
 
Выполнение заданий данного типа позволяет контролировать освоение следую-
щих компетенций или частей компетенций: 
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-
нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК-6); 
– самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-
маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения заданий данного типа зависит от объема  и варьируется во 
временном интервале –10 -15 минут. 
 
Задания, направленные на формирование навыков устной речи и говорения 
 
Самостоятельная работа. Домашнее задание. 
Задание 10. На основании задания 8 составьте небольшой рассказ о себе и своей 
семье. 
Выполнение  заданий данного типа позволяет контролировать освоение следую-
щих компетенций или частей компетенций: 
– понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес (ОК–1); 
 – организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
 – принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-
ственность (ОК-3); 
 – осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
 – использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности (ОК-5); 
 – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
 – ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-
ности (ОК-9). 
Длительность задания – 30 минут 
 
Тема 10. Фонетика: правила чтения буквосочетаний all, alk, wr, ew, igh.  Граммати-
ка: Выражение отношений родительного падежа с помощью предлога of.  
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Задания, направленные на развитие фонетических навыков 
Задание 1.Прочтите вслух следующие слова, объясните правила чтения: 

[ɔ:] 
talk 
tall 
dall 
fall 

[r] 
wrong 
write 
wrap 
wring 

[ju:] 
new 
mew 
few 
newspaper 

[ai] 
light 
fight 
tight 
high 
 
 

Задание 2. Напишите транскрипцию следующих слов. 
New, calk, chalk, hew, wring, bright, all, small, tall, call, walk, talk, chalk, stew, wry, wreck, 
wrap, pewter, hewn, wrung, wring, high, might, tight. 
 
Задание 3. Напишите в орфографии следующие слова. 
[ræp, tait, fju:, wɔ:l, hai, rait, ring]. 
Выполнение заданий данного типа позволяет контролировать освоение следую-
щих компетенций или частей компетенций: 
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-
нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК-6); 
– самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-
маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения заданий данного типа зависит от объема  и варьируется во 
временном интервале –3- 5 минут. 
 
Задания, направленные на формирование лексико-грамматических навыков и 
навыков письма 
Задание 4. Переведите с английского языка на русский. 
1. The book of this author. 2. The crew of the ship was small. 3. Do you like the poetry of Eliot? 
4. This is a book of this author. 5. The floor of the room is brown. 6. Thisisthesmart-
estgirlofthegroup. 
 
Задание 5. Переведите с русского языка на английский  
Слова четвертого урока, страницы той книги, новые слова тех уроков, три куска мела, 
цвет этой сумки, стены нашей аудитории, рабочие Киева, ножка стола. 
 
Задание 6. Замените, где возможно, существительное с предлогом of существи-
тельным 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. 
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Задание 7. 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 8. 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 9. Вставьте соответствующую форму глагола «tobe». 
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 10. Поставьте следующие предложения в вопросительную и отрицатель-
ную формы. 
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 11.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 12. Переведите на английский язык следующие предложения. 
1. Это потолок. 
2. Не присылайте мне мою ручку. 
3. Не берите ту шапку, пожалуйста. 
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4. Та дверь желтая. 
5. Дайте ей сумку матери. 
6. Дайте мне эти лампы. 
7. Дайте ему его карту. 
8. Это мой галстук. Он хороший. 
9. Это его карандаш или мой? 
10. То карандаши или ручки? 
 
Выполнение заданий данного типа позволяет контролировать освоение следую-
щих компетенций или частей компетенций: 
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-
нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК-6); 
– самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-
маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения заданий данного типа зависит от объема  и варьируется во 
временном интервале –10 -15 минут  

 
1 курс 2 семестр 

 
Тема 11.  We learn foreign languages. Грамматика: The Present Indefinite Tense. 
Наречия неопределенного времени. Вопросы к подлежащему. Оборот tobegoingto. 
Место наречий образа действия и степени. 
 
Задания, направленные на формирование навыков аудирования и фонетических 
навыков 
Задание 1. Прослушайте и повторите за диктором. 
Spain, China, Great Britain, Russia, Brazil, Japan, Indonesia, Italy, France, Australia, Egypt, 
The USA. 
 
Задание 2. Прослушайте, как произносятся на английском названия следующих 
городов. Скажите, в какой стране они находятся. 
Moscow, Venice, LosAngeles, Shanghai, Manchester, Cairo, Jakarta, Tokyo, Madrid, Sydney, 
RiodeJaneiro, Paris. 
Выполнение заданий данного типа позволяет контролировать освоение следую-
щих компетенций или частей компетенций: 
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-
нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК-6); 
– самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-
маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
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Длительность выполнения заданий данного типа –3 минуты. 
 
Задания, направленные на формирование навыков аудирования и чтения. 
Задание 3.Прослушайте текст/прочитайте текст. 

The long-distance teacher 
Mr. Frank Garret is 65, is a schoolteacher. He is English, but he lives in France, in the 

village of Yervile. Mr. Garret lives in France, but he works in England. 
Every Monday he leaves home at 2.30 in the morning and drives 101 miles from his vil-

lage to Bouogne, where he leaves his car and goes by boat to England. He teaches French 
from 9.00 in the morning to 3.30. in the afternoon, and then he leaves school. He arrives home 
at 9.30. in the evening. The journey there and back isn’t expensive. 

Mr Garret works in England only one day a week. 
And what does he do on the other days? He teaches English! He has a class of French 

students in Yerville. He says: “I love my job in England and I love my hone in France. I’m a 
happy man”. 
Правдаилиложь, что: 
1. Mr Garret is 65 years old. 
2. Mr Garret is French. 
3. Mr Garret has a house in France. 
4 Mr Garret goes by bus to Boulogne. 
5. Mr Garret learns French in England. 
6. Mr Garret leaves school at 9.30. 
7. Mr Garret’s journey is cheap. 
8. Mr Garret works in France one day a week. 
9 Mr Garret. teaches French in Yeville. 
 
Задание 4. Прослушайте/прочитайтетекст. 

My name’s Bruno Bonetti and I’m from Italy. I’m a student at Milan University. Here, I’m 
with brother, Antonio, and his wife. Her name’s Irena. She isn’t from Italy. She’s from Slovenia. 
Antonio and Irena aren’t students. Antonio’s a doctor and Irena’s a teacher. 
Являются ли следующие утверждения правдой или ложью: 

1. Bruno is from Italy. 
2. He is married 
3. Claudia isn’t a student 
4. Bruno is her boyfriend. 
5. Irena is from the USA. 
6. Antonio is her brother. 
7. He’s a doctor. They’re at a restaurant 

Выполнение заданий данного типа позволяет контролировать освоение следую-
щих компетенций или частей компетенций: 
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
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– работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК-6); 
– самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения заданий данного типа зависит от объема  и варьируется во 
временном интервале – 10- 15 минут  
 
Задания, направленные на формирование лексико-грамматических навыков и 
навыков письма. 
Задание 5.Вставьте вместо пропусков слова, в соответствии с контекстом. 

Everybody knows his own language, but it is useful to know ____________ languages. 
Some people learn languages because they need them in their work, others travel 
___________, for the third studying languages is a hobby. People can not read books in 
________,  know more about different _______________  and traditions without knowing for-
eign languages. If a person___________ a foreign language well, he'll be able to go to the li-
brary and take and read books by English and American writers in the original. Knowledge of 
foreign languages helps young people of different countries to understand each other, to de-
velop friendship___________ them. But we should remember that learning a foreign language 
________ time and patience.  

English is one of the world languages.  English is ___________ by more than 350 mil-
lion people. There's a wide range of materials and tools __________ to help you with your lan-
guage studies, including dictionaries, grammar books, phrasebooks. 
Выполнение заданий данного типа позволяет контролировать освоение следую-
щих компетенций или частей компетенций: 
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК-6); 
– самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения заданий данного типа –20 минут. 
 
Задание 6. Вставьте соответствующую форму глагола tobe. 
1.My name ___Maria, and I____a student at London University. My husband ____a student 
here, too. We ____from Britain. We ___from Argentina. 
2.Susie and Joshua ____from South America. They ____from Cape Town in South Africa. 
3. Anya and Costas _____from Europe. Ania _____from Warsaw in Poland. Costas ____from 
Poland. He ___from Athens in Greece. I and I’m from Italy, I’m a student at Milan University. 
Here, I’m with my girlfriend. Her name’s Claudia, and she ____ a student too. 
 
Задание 7.Вставьте соответствующее притяжательное местоимение. 
1. I’manactor. … jobisveryinteresting. 2. We have a dog. … name is Blackie. 3.  We live in a 
small village. … house is very pretty. 4. My sister works in a theatre. She loves … job. 
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Задание 8. Вставьтеглагол to be вформе Present Simple. 
1. She … a student. She … a good student. 
2. Where … you from? – I … from Moscow. 
3. My mother … not a teacher. 
4. … your brother at school? – Yes, he … . 
5. My friend … an engineer. He … at work. 
6. Nick … not a college student. He … a school boy. He … at school now. 
7. Helen … a painter. She has some fine pictures. They … on the wall. 
8. … this your book? – This book … not mine. My book … in my bag. 
9. These … his newspapers. 
10. My uncle … an office worker. 
11. … your parents at home? – No, they … not. 
12. Michael has a brother. His brother … 30. He … a worker. He … at home. 
 
Задание 9. Образуйте отрицательную и вопросительную форму предложений. 
1. I visit my parents very often. 
2. They live in Great Britain. 
3. He goes to school by bus. 
4. She lives in this house. 
5. He wants to be a doctor. 
6. They play tennis every Sunday. 
7. We work every day. 
8. My sister goes to bed at nine. 
9. Usually I have dinner very late. 
10. My brother watches TV every evening. 
11. She likes classical music. 
12. We go to the theatre once a month. 
 
Задание 10. Раскройте скобки, употребляя глагол в форме Present Simple. 
1. My working day (to begin) at seven o’clock. 
2. I (not to walk) to work every morning. 
3. She (to do) her morning exercises every day. 
4. He (to speak) German. 
5. I (to visit) my friend every week. 
6. Her first class (to start) at eight o’clock. 
7. Ann (not to read) a lot. 
8. He always (to invite) his friends to his birthday party. 
9. I (to go) for a walk every day. 
10. She (to wash) her car once a week. 
11.      - … your brother (live) in Moscow? 
         - No, he (not). He live in Kiev. 
12.      There … a policeman at the door. 
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13.      - … you (like) reading books? 
         - Yes, I … . I (like) to read very much. 
14.      She … pretty and friendly. 
15.      There … some mistakes in your dictation. 
16.      Where … the nearest bus stop, please? 
17.      – … the shops open at 8 o’clock? – No, they … closed. 
18.      It (sound) interesting. 
 19.      You … a teacher, aren’t you? 
 20.  The Hays (seem) to be a really happy family. 
21.  When it … cold, we (put on) warm clothes. 
22.  … that hotel expensive? 
23.  He (think) he … right. 
24.  The sweater … nice, the trousers … nice, too. 
25.  Bad news (travel) fast. 
26.  My hair (not) clear. I must wash it. 
27.  Mary (teach) Mathematics at school. 
28.  There … a programme for youth and two films on TV. 
 
Задание 11. Раскройте скобки, употребляя глаголы вPresent Continuous или Pre-
sent Simple. 
1. He (to work) in the center of the city. 
2. I (to write) an exercise now. 
3. You (to go) to school on Saturdays? 
4. We (not to dance) every day. 
5. They (to play) in the room now? 
6. Where he (to live)? – He (to live) in a village. 
7. He (to sleep) now? 
8. They (to read) many books. 
9. The children (to eat) soup now. 
10. He (to help) his mother every day. 
11. You (to play) the piano well? 
12. Look! Kate (to dance) now. 
13. His father (not to watch) TV at the moment. He (to sleep) because he (to be) tired. 
14. Where your cousin (to work)? – He (to work) at school. 
15. Your friend (to do) his homework now? 
16. When you usually (to come) home from school? – I (to come) at four o’clock. 
17. My mother (not to play) the piano now. She (to play) the piano in the evening. 
18. You (to read) a magazine and (to think) about your holiday at the moment? 
19. I (to sit) in the waiting room at the doctor’s now. 
20. When you (to listen) to the news on the radio? 
21. You (to play) chess now? 
22. My uncle (not to work) at the shop. 

http://englishleo.ru/presentcontinuous.php
http://englishleo.ru/presentsimple.php
http://englishleo.ru/presentsimple.php
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23. Look at the sky: the clouds (to move) slowly, the sun (to appear) from behind the clouds, it 
(to get) warmer. 
24. I (not to drink) coffee in the evening. I (to drink) coffee in the morning. 
25. What your sister (to do) now? – She (to wash) the dishes. 
26. Your father (to work) at this factory? 
 
Задание 12. Раскройте скобки, используя правильную форму глагола 
1. My parents (not to live) in Moscow. 2. He (not to like) Chinese food. 3. Your cousin (to 
speak) Italian? 4.  You (to help) your brother with the homework? 5. I’m a flight attendant. I (to 
travel) a lot. 
 
Задание 13. Переведите на английский язык. 

1. Он знает много  языков. Сейчас он изу-
чает японский. 

 

2. Что они переводят сейчас? – Они пе-
реводят статью о курсах иностранных 
языков. 

 

3.Завтра мы полетим в Лондон.  

4.Я собираюсь скоро купить машину  

5.Вы всегда говорите на английском в 
классе? 

 

6. Мой папа редко читает газеты. Он 
чаще смотрит телевизор 

 

7. Я сейчас говорю по телефону.  

8. Он всегда опаздывает на занятия 
по английскому  

 

9. Он сейчас пишет письмо другу  

10. Я обычно не пью чай по утрам  

 
Задание 14. Переведите предложения на английский язык. 
1.    Он никогда не выходит из дома (to leave the house). 
2.    Он всегда дома. 
3.    Он редко бывает дома. 
4.    Она редко смотрит телевизор (to watch TV). 
5.    Он никогда не просыпается поздно (late). 
6.    Мой кот всегда умывается. 
7. Кто дает вам английские книги? – Мой преподаватель.  
8. Кто из них работает в той компании? – Петров. 
9. Кто приходит сюда утром?- Мы. 
10. Чей сын изучает английский язык? – Наш сын. 
11. Кто из вас изучает немецкий язык? – Иванов и Петров. 
12. Кто разговаривает с вашим преподавателем сейчас? – Мой приятель. 
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Задание 15. Поставьте вопросы к выделенным словам. 
1. Our teacher always speaks English in class (3). 2. We sometimes have English in the 
Evening (1). 3. My friends work at the Ministry of Foreign Trade. (3). We often have dictations 
in class (2). 5.They do a lot of exercises at home (2). 6. We are having our English now. 
 
Задание 16. Задайте  все возможные вопросы к данному предложению. 
I’m going to have my English in the evening. 
Выполнение заданий данного типа позволяет контролировать освоение следую-
щих компетенций или частей компетенций: 
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-
нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК-6); 
– самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-
маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения заданий данного типа зависит от объема  и варьируется во 
временном интервале –15-20 минут  
 
Задания, направленные на формирование навыков устной речи и говорения 
Задание17.  Составьте ситуации, используя данные слова и словосочетания. 
1.  In the morning: to live, in the centre, to go, the office, to meet friends. 
2.  Before classes: to have one’s English, in the evening, to go into the classroom, to speak to 
smb., to speak Russian. 
3.  In class: to have one’s English, in the morning, to do exercises, a lot of, to have a dictation, 
sometimes. 
4.  At home: usually, to speak Russian, to do exercises, to copy out the new words, to learn 
the new words, often. 
 
Задание 18. Расскажите о своих занятиях, используя как можно больше слов и 
выражений урока. Начните с описания вашей аудитории. 
 
Задание 19.Спросите вашего одногруппника по-английски: 
1. где он живет, чем занимается, где работает; 
2. какой иностранный язык он изучает, когда у него бывают уроки (утром или вечером), 
часто ли он пишет на уроке, много ли делает упражнений, часто ли разговаривает на 
уроке по-английски; 
3. много ли английских книг он читает; часто ли говорит по-английски после уроков, по-
русски или по-английски разговаривает дома. 
Суммируйте полученные сведении в кратком сообщении. 
 
Задание 20. Игра « Teacher». Условие: спросите вашего одногруппника, как пере-
вести на английский язык следующее слова и словосочетания, попросите назвать 
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по буквам не которые из названных слов, поблагодарите за каждый правильный 
ответ. 
Образец: “What’s the English for ’диктант’? 
“A dictation.” 
“Please spell the word.” 
“D — i — с — t — a — t — i — о — n." “Thank you.” 
жить, работать, утром, вечером, на уроке, до урока, после урока, изучать, иностранный 
язык, делать упражнения, писать диктант, заниматься, первый, грамматика, стоять, ред-
ко, центр, когда 
 
Выполнение заданий данного типа позволяет контролировать освоение следую-
щих компетенций или частей компетенций: 
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК-6); 
– самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения заданий данного типа зависит от объема  и варьируется во 
временном интервале –10-15 минут  
 
Самостоятельная работа. Домашнее задание 
Задание 21. Напишитеэссенатему: «Is it important to learn foreign languages?».  
Выполнение заданий данного типа позволяет контролировать освоение следую-
щих компетенций или частей компетенций: 
– понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес (ОК–1); 
 – организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
 – принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-
ственность (ОК-3); 
 – осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
 – использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности (ОК-5); 
 – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
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 – ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-
ности (ОК-9). 
Рекомендуемое время написания эссе – 1,2 дня. 
 
Задание 22.  Обсудите ваши суждения, изложенные в эссе, в группе в форме дис-
куссии с аргументацией «за» и «против» по предложенной ниже схеме: 
1. Введение: начните с общего представления темы (In today’s world… it is important, 
People always say/have always thought/agreed/) и предложения, выражающего её двой-
ственный характер (It can be regarded as… but not without its problems, There is a dis-
pute/discussion/no agreement)… 
2. Основная часть: представьте в одном абзаце аргументы «за» (in its favour) и затем 
в другом абзаце аргументы «против» (However, critics are quick to point out). Входе дис-
куссии пользуйтесь  союзами и союзными оборотами:on the one hand…on the other hand; 
Firstly, To begin with, Secondly, Finally; In addition, Besides, Moreover, What is more, Fur-
thermore; However, Despite this, In spite of this; In fact, As a matter of fact; As a result, Con-
sequently. 
3.Заключение: четко подведите итог сказанному (All in all, To sum up, In conclusion, In 
summary, In general; it seems important to add/point out/remind that). 
4. Выскажите  предложение, отражающее противоречивость темы, но в то же время вы-
ражающее надежду на нахождение компромисса (One can hope … minimizing the danger 
and talking full advantage of benefits). 
Выполнение заданий данного типа позволяет контролировать освоение следую-
щих компетенций или частей компетенций: 
– понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес (ОК–1); 
 – организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
 – принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-
ственность (ОК-3); 
 – осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
 – использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности (ОК-5); 
 – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
 – ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-
ности (ОК-9). 
Длительность дискуссии – 45 минут 
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Задание 23.Тест по теме 

1 All children ___ chocolate. 

A are adoring B are adore C adore 

2 We ___ a picnic at the moment. 

A are have B are having C has 

3 How ___ to work? 

A does you 
usually get 

B are you 
usually getting 

C do you usually get 

4 Jenny always ___ nice expensive clothes. 

A wears B is wearing C wear 

5 Betty can’t answer the phone. She ___. 

A sleeps B is sleep C is sleeping 

6 These jeans ___ much. 

A doesn’t cost B don’t cost C are not costing 

7 His eyes are closed. He ___ at you. 

A isn’t look B isn’t looking C doesn’t look 

8 Mark and Greg always ___ home before 9 p.m. 

A come B comes C are coming 

9 ___ your boyfriend often invite you to the cinema? 

A Do B Is C Does 
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10 My parents ___ the house right now. 

A is cleaning B are cleaning C clean 

11 My mother never ___ me up in the morning. 

A doesn’t wake B is making C wakes 

12 My father is in Greece now. He ___ at a very nice hotel. 

A stays B is staying C stay 

13 Ann ___ her friends early in the morning. 

A doesn’t 
usually meet 

B don’t usually 
meet 

C isn’t usually meeting 

14 All the members of our family often ___ for evening tea. 

A gather B are gathering C gathers 

15 I ___ dinner because I’m really hungry. 

A cook B am cooking C is cooking 

16 What ___ on Saturdays? 

A are you doing B does you do C do you do 

17 I’m sorry. I ___ this word. 

A doesn’t 
remember 

B am not 
remembering 

C don’t remember 

18 Don’t go out! It ___ hard at the moment. 

A is snowing B snows C snow 

19 Brian always ___ his friend in the evening. 
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A is phoning B phones C phone 

20 Why ___? I’ve lost my keys. 

A do you cry B does you cry C are you crying 

 
Выполнение заданий данного типа позволяет контролировать освоение следую-
щих компетенций или частей компетенций: 
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК-6); 
– самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Шкала оценки тестирования:  

№ за-
дания 

1 -20 

Баллы 
за за-
дание 

1 за каждое 
выполненное 
задание 

Итого баллов за тестирование - 20 
 
Самостоятельная работа 
Задание 24. Напишите реферат на одну из предложенных тем 
Тема1. World Languages  
Introduction  
1.Genealogical classification of languages  
2. Major language families of the world  
Conclusion  
References 
http://www.erudition. 
http://www.wikipedia.ru 
Тема 2-7. Great Britain (or The USA, New Zealand,  Australia, Ireland, Canada) 
Introduction 
1. The history of Great Britain (or The USA, New Zealand,  Australia, Ireland, Canada) 
2. Geo position 
3. Political system 
4. Industry and agriculture 
5. Culture and science 
6. Traditions and holidays 
7. Conclusion 

http://www.erudition/
http://www.wikipedia.ru/
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References 
http://www.erudition. 
http://www.wikipedia.ru 
Else, David (2005). Great Britain. Lonely Planet. 
Kaufman, Will; Slettedahl, Heidi Macpherson (2005). Britain and the Americas: Culture, Poli-
tics, and History. ABC-Clio. 
Сухоруков А. В. Британское содружество наций: прошлое и настоящее // Новая и новей-
шая история. 2006.№ 5 
Шевченко Л.М. и др. “Страны и народы”; 1979 
Народы мира. Энциклопедия / под науч. ред. Минца Л. М.; науч.-ред.совет: Чубарьян А. 
О., Фурсенко А. А. и др.; ав. кол.: Анчабадзе Ю. Д., Арутюнов, С. А., Ветюков, В. А., Вла-
сова, И. В. и др.. — цв.ил., фото.цв. — М.: ОЛМА Медиа Групп, 2007.  
 
Написание и защита реферата позволяет контролировать освоение следующих 
компетенций или частей компетенций: 
– понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес (ОК–1); 
 – организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
 – принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-
ственность (ОК-3); 
 – осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
 – использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности (ОК-5); 
 – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
 – ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-
ности (ОК-9). 
Рекомендуемый срок работы над рефератом – 2 недели. 
 
Тема 12. The working day of an engineer. Грамматика: Объектный падеж личных ме-
стоимений. Much, many, little, few 
 
Задание направлено на формирование лексических навыков. 
Задание 1.От основы какой части речи образованы следующие слова? Переведи-
те их на русский язык. 
translation    discussion    week-end hourly 

http://www.erudition/
http://www.wikipedia.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://books.google.ru/books?id=LZFdppTjTiMC&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%86,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9E%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9E%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9B%D0%9C%D0%90_%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0_%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF
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receiver    translator    walker    giver  
Выполнение заданий данного типа позволяет контролировать освоение следую-
щих компетенций или частей компетенций: 
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК-6); 
– самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
 
Длительность выполнения заданий данного типа зависит от объема  и варьируется во 
временном интервале –4 минуты  
 
Задание направлено на развитие диалогической речи. 
Задание 2.Ответьте на вопросы, используя активный вокабуляр. (Задание может 
быть использовано как для фронтального, так и для индивидуального опроса 
студентов. Оно может быть также использовано для организации работы в парах) 
a)    I.    Does your father work at  an office or in a factory? 
2.    Does your father live far from the office (the factory)? 
3.    Does he walk to the office (factory)? 
4.    (On) Which days does he work? 
5.    How long does his working day last? 
6.    How many hours does he work a day? 
7.    Who usually answers telegrams at the office? 
8.    Whom does he often receive? 
9.    What do they discuss? 
10.  What time does he usually finish work? 
11. Where does he sometimes stay after work? 
12. When does he return home? 
13. What does he do on Sunday? 
14.    What does he usually do at the week-end? 
15.    Who does he often stay with over the week-end? 
b)    1. Do you live far from your Institute? 
2.    Do you often walk to your Institute? 
3.    Do you like walking? 
4.    Do you usually go for walks in the morning or in the evening? 
5.    Who do you take out for a walk? 
6.    How long does your working day last? 
7.    What do you often discuss during your working day? 
8.    What time do you stop work and go home? 
9.    Do you work at the week-end? 
10.  What do you usually do at the week-end? 
11.  What are you going to do this week-end? 
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12.  Are you going to stay at home over the week-end? 
13.  What are you going to do (on) Saturday evening? 
14.  What are you going to do on Sunday? 
c)    1. Which of you reads much (doesn’t read much)? 
2.    How many new English words do you usually learn in class (at your lesson)? 
3.    How long does your class (lesson) last? 
4.    What time do you get home after classes? 
Выполнение заданий данного типа позволяет контролировать освоение следую-
щих компетенций или частей компетенций: 
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК-6); 
– самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения заданий данного типа зависит от объема  и варьируется во 
временном интервале –10-15 минут  
 
Задания, направленные на формирование лексико-грамматических навыков и 
навыков письма. 
Задание 3. Раскройте скобки, употребляй личные местоимения в объектном паде-
же. 
1. These are very good exercises. Do (they) at home, please. 2. This engineer works with 
(I). I know (he) well. 3. Write these words out in your exercise-book, please, and learn (they). 
4. Read this letter and translate (it) into English, please. 5. I know this girl. She works with 
(we). 
 
Задание 4. Заполните пропуски необходимыми пo смыслу личными, местоимени-
ями в объектном падеже. 
1. Take this book and read ... at home, please. 2. Is he going to speak to ... about his new 
work? 3. These are very good exercise-books. Where do you get …? 4. My sister knows Eng-
lish well. I often do my homework with…5. Read these words and learn ... well. 6. I don’t know 
... . What’s his name? 
 
Задание5. Поставьте следующие предложения в вопросительную и отрицатель-
ную формы. 
1. Не translates very many letters into English. 2. The teacher gives us a lot of homework. 3. 
Your friends read a lot. 4. She gets a lot of telegrams every day. 5. They work too much. 
 
Задание 6. Поставьте вопросы к выделенным словам. 
1. Не discusses a lot of questions at the office. (2) 2. Our English lessons usually last two 
hours. (2) 3. These students usually get home at five in the afternoon. (2) 4. His sisters work at 
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a new factory. (3) 5.I am going to stay at the factory after work today. (3) 6. You live a long way 
from the office. (1) 7. They are discussing this question now. (3) 
 
Выполнение заданий данного типа позволяет контролировать освоение следую-
щих компетенций или частей компетенций: 
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК-6); 
– самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения заданий данного типа –10 минут  
 
Задание 7. Заполните пропуски предлогами, где это необходимо. 
1. “Do you work ... an office?” “No, I work ... a factory.” “Do you live far ... the factory?” “Yes, I 
live a long way ... it.” 2. Mary lives near ... a large park. She often takes her son......a walk ... 
the park. ... Saturdays her sister Ann usually comes to stay ... Mary ... the week-end. 3.    -I 
usually get ... home ... six ... the evening. 4. This is a letter ... my sister. I’m going to answer ... 
it now. She’s coming ... Moscow. I’m going to meet ... her ... Tues day evening ... seven. 5. 
Nick works hard ... his English. He does a lot ... exercises ... class and ... home. 6. "What are 
you going to do ... the week-end?” “We’re going ... Klin ... the week-end”. 7. Are you going to 
stay here ... the week-end? 8. Do you often stay ... the office ... work ... your English lessons? 
 
Задание 8. Вставьте much или many. 
1. I don’t eat ... mangoes. 2. Не does not eat ... fish. 3. She ate so ... dessert that she is in bed 
today with a stomachache. 4. That man drank so ... wine, and he smoked so ... cigarettes that 
he has a terrible headache today. 5. Маrу must not eat too ... food because she has a weight 
problem. 6. My mot he says I eat too ... French fries and drink too ... beer She wants me to be 
healthy. 7. There is not too .. space in my flat. 8. There are not ... pictures in this room. 9. 
There are so ... teachers at our school, but not... of them are men. 10. Not... of these books 
are new. 11. Thanks awfully for the books you sent m yesterday. — Don’t mention it, it wasn’t 
... bother. 12. ... of her advice was not useful at all. 13. He ha got so ...pairs of socks. 14. 
Please don’t put ... pep per on the meat. 15. There were too ... plates on the table. 16.1 never 
eat... bread with soup. 17. Why did you eat so ... ice cream? 18. She wrote us not very ... let-
ters from the country. 19. ... of these student don’t like to look up words in the dictionary. 20. E 
you drink ... coffee? — Yes, a lot. Do you watch TV ...? — No, not... . 21. Not... of the answers 
were correct. 22. How ... money did you spend last Friday 23. The students enjoyed the con-
cert very... . 
 
Задание9.Вставьте little или few. 
1. He has got ... friends. 2. I drink ... coffee. I don’t like it. 3. We must hurry. We’ve got very ... 
time. 4. This university offers very ... scholar ships. 5. The Smiths have ... money. They aren’t 
rich. 6. The theatre was almost empty. There were very ... people there. 7. There was ... lemo-
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nade in the bottle. There were ... peaches in the basket. 8. I have ... time, so I can’t go with 
you.9. He has ... English books. 10. There is ... juice in my glass. Have you got any juice? 11. 
There are ... bears in the zoo. 12. Tom Canty was the son of poor parents and had very ... 
clothes. 13. There is too ... soup in my soup plate. Give me some more, please. 14.The chil-
dren returned from the wood very sad because they had found very ... mushrooms. 15. There 
was too ... light in the room, and I could not read. 16. There are very ... people who don’t know 
that the Earth is round. 17.1 made very ... progress on this assignment. 18. There is very ... 
hope of getting financial support for the research project. 19. Fortunately, very ... passengers 
were injured in a traffic accident. 
 
Задание  10. Вставьте much, many, little или few. 
1. Robert wrote so ... letters that he’s never going to write a letter again. 2. She ate so ... ice 
cream that she’s going to have a sore throat. 3. His father didn’t earn ... money, but he enjoyed 
his job. He loved teaching English very ... . 4. There are ... cookies in the box. I should have 
bought them last Monday. 5. Does your sister read ... ? — Yes, she does. And your brother? 
— Oh, he doesn’t. He has so ... books, but he reads very ... . 6. Do you have ... work to d to-
day? — No, not very ... . 7. Walk quicker, please We have very ... time. 8. I am sorry to say, I 
have read very ... books by Walter Scott. 9. My brother is a young teacher. Everyday he 
spends too ... time preparing for his lessons. 10. I know very ... about this writer. I is the first 
book I am reading. 11. The pupils of our class ask so ... questions at the lesson. They want t 
know everything. 12. You do not make ... mistakes ' your spelling. Do you work hard on it? — 
Oh, yes, I do I work very ... . 13. He is lazy. He’s done very ... today. 14. Very ... people can 
afford to own a plane. 15.The is ... traffic on the roads this morning. I’m so glad. 
 
Выполнение заданий данного типа позволяет контролировать освоение следую-
щих компетенций или частей компетенций: 
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК-6); 
– самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
 
Длительность выполнения заданий данного типа зависит от объема  и варьируется во 
временном интервале –10-15 минут  
 
Задание  11. Употребите глаголы, данные в скобках, в соответствующем времени, 
лице и числе. 
1. My sister (to get) up at eight o'clock. 2. She (to be) a school-girl. She (to go) to school in 
the afternoon. 3. Jane (to be) fond of sports. She (to do) her morning exercises every day. 4. 
For breakfast she (to have) two eggs, a sandwich and a cup of tea. 5. After breakfast she (to 
go) to school. 6. It (to take) him two hours to do his homework. 7. She (to speak) French well. 
8, My working day (to begin) at seven o'clock. I (to get) up, (to switch) on the radio and (to do) 
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my morning exercises. It (to take) me fifteen minutes, At half past seven we (to have) break-
fast. My father and I (to leave) home at eight o'clock. He (to take) a bus to his office. My moth-
er (to be) a doctor, she (to leave) home at nine o'clock. In the evening we (to gather) in the liv-
ing-room. We (to watch) TV and (to talk).  
 
Задание 12. Выберите нужное слово из данных в скобках. 
1. This film lasts two (o’clock, hours). 2. They sometimes finish work at three (o’clock, 
hours) on Thursday afternoon. 3. “Where are you (going, walking) to?” "I’m (going, walking) to 
my office.” 4. He likes (going, walking). 5. He (goes, walks) a lot. 6. How often does your son 
(go, walk) there for the week-end? 
 
Задание 13. Переведите на английский язык следующие предложения, обращая 
внимание на перевод слов много, мало. 
1. Моя сестра много работает. 2. Они читают много английских книг. 3. Ваш сын много 
работает? — Нет, он работает очень мало сейчас. 4. Он получает много писем каждый 
день. 5. Мы очень много читаем и очень мало пишем в классе. 6. Ваш сын много читает? 
— Да, много. Обычно он читает по вечерам. 7. Многие студенты знают два иностранных 
языка. 8. Не читайте слишком много вечером. 9. Мы посылаем письма многим иностран-
ным фирмам. 
 
Задание 14. Переведите на английский язык. 
1. Вы будете дома в воскресенье? 2. Куда вы пойдете в субботу вечером? 3. Он занима-
ется (у него уроки) только по вторникам и четвергам. 4. ин приходит сюда только по вос-
кресеньям. 5. Вы пойдете на завод утром? — Да.— Кто остается дома с вашим сыном? 
— Моя сестра. 6. В котором часу вы обычно приходите домой? — Я обычно прихожу до-
мой в семь часов вечера. 7. Не обсуждайте этот вопрос сейчас. Мы его обсудим в чет-
верг утром. 8. Я знаю только английский язык, но я собираюсь изучать немецкий. 
Б. Сколько времени продолжается ваш рабочий день? — Восемь часов. Что вы делаете 
в учреждении? — Я отвечаю на письма и телеграммы, читаю журналы, перевожу статьи 
из этих журналов и обсуждаю множество вопросов с нашими инженерами. Когда вы 
обычно заканчиваете работу? — Я обычно заканчиваю работу в шесть. Вы живете дале-
ко от вашего учреждения? — Нет, я живу рядом с ним и обычно хожу туда пешком. Вы 
знаете немецкий язык хорошо? — Я только изучаю немецкий. Когда у вас бывают уроки? 
— Мы занимаемся (у нас бывают уроки) в понедельник, среду и пятницу вечером. 
Сколько времени продолжается ваш урок? — Два часа. Что вы делаете дома? — Когда я 
прихожу домой, я обычно читаю журналы и делаю уроки, иногда я пишу письма своим 
друзьям. Я получаю от них много писем и всегда отвечаю на них. Кто переводит статьи 
из иностранных журналов в вашем учреждении? — Товарищ Орлов. Он знает англий-
ский и французский. Как он знает эти языки? — Он знает их хорошо. Кто переводит 
письма с немецкого? — Я. 
 
Задание 15. Переведите на английский язык.  
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Моя сестра преподавательница. Она преподает английский язык. Мой приятель и я тоже 
изучаем английский язык, но многие студенты упорно работают над двумя иностранны-
ми 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 по-
недельникам, средам, четвергам и пятницам. Мы делаем много упражнений в классе и 
иногда пишем диктанты. Мы читаем тексты, переводим их, отвечаем на вопросы и пере-
водим русские предложения на английский. Часто после уроков мы идем домой вместе. 
Мы разговариваем по-английски и обсуждаем свою работу. 
 
Задание 16.Переведите следующий текст с русского языка на английский. 
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 рабо-
ту. Он работает в институте. Он любит свою работу. Он женат. Его  жена врач. Она ра-
ботает в больнице. Вечером она изучает французский язык. Она посещает курсы фран-
цузского 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 17. 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, ма-
ло окон, мало бумаги, мало кофе, мало статей, мало радости, мало супу, мало деревь-
ев, мало травы, мало детей, мало игрушек, мало света, мало парт, мало колбасы, мало 
сока, мало книг, мало цветов, мало соли, мало друзей, мало дворцов. 
 
Выполнение заданий данного типа позволяет контролировать освоение следую-
щих компетенций или частей компетенций: 
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК-6); 
– самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
 
Длительность выполнения заданий данного типа –10 минут  
Задание, направленное на развитие навыков чтения. 
Задание 18.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. 
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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 Satur-
day or Sunday. His working day usually lasts for eight hours. His duties are to answer all in-
coming 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 differ-
ence 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 technolo-
gies with our specialists and discuss many problems. All foreigners thought Shevelev to be the 
best translator in their institute. 
Выполнение заданий данного типа позволяет контролировать освоение следую-
щих компетенций или частей компетенций: 
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК-6); 
– самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения заданий данного типа - 15 
 
Задания, направленные на развитие навыков устной речи и говорения. 
 
Задание 19. 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). 
 
Задание  20. Спросите своего одногруппника о его рабочем дне, используя следу-
ющие вопросительные слова: 
when, where, what, who, which of, how, how well, how often, how long 
 
Выполнение заданий данного типа позволяет контролировать освоение следую-
щих компетенций или частей компетенций: 
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК-6); 
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– самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения заданий данного типа зависит от объема  и варьируется во 
временном интервале –10-15 минут  
 
Самостоятельная работа 
Задание 21. Опишите свой рабочий день (рабочий день своего друга, мамы, сест-
ры). 
Задние 22. Напишите эссе на тему: «How do you understand the Russian proverb:  
Time is money?» 
Написание эссе позволяет контролировать освоение следующих компетенций или 
частей компетенций: 
– понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес (ОК–1); 
 – организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
 – принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-
ственность (ОК-3); 
 – осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
 – использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности (ОК-5); 
 – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
 – ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-
ности (ОК-9). 
Рекомендуемое время написания эссе – 1,2 дня. 
 
Тема 13.  My friend is a children’s doctor now. Грамматика: Основныеформыглаго-
лов. The Past Indefinite Tense. Прошедшеевремягруппы Indefinite глагола to be. Па-
дежи имен существительных. Притяжательный падеж. Числительные. 
 
Задания, направленные на развитие навыков чтения и аудирования 
Задание1. Прослушайте/прочитайте/переведите текст 
Myfriend'snameisPeter. 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. 
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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 arti-
cles in them. 
In his third year Peter decided to be a choldren's doctor, and now he works at a children's hos-
pital in Kiev. He loves his work and often writes to me about it. 
 
Ответьтенавопросы 
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.Прочитайте и переведите диалог 
— Goodmorning! Can I help you? 
— Good morning. I have a sore throat. 
— Is it difficult to breathe? 
— Oh, yes, it is. It is difficult to swallow and breathe. 
— Do you have a high temperature? 
— No, I don't. Have you taken any medicine? 
— Not yet. 
— When did you fall ill? 
— I fell ill two days ago. 
— Will you open your mouth and show me your tongue? You are really ill. 
— What should I do to get well? 
— You should take warm milk with butter or mineral water and buy a good medicine for cold. 
You will also take vitamins. 
— When should I visit you again? 
— You will visit me in a week. 
— Thank you very much. 
— You are welcome. 
Выполнение заданий данного типа позволяет контролировать освоение следую-
щих компетенций или частей компетенций: 
– понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес (ОК–1); 
 – организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
 – принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-
ственность (ОК-3); 
 – осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
 – использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности (ОК-5); 
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 – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
 – ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-
ности (ОК-9). 
Длительность выполнения заданий данного типа – 7-10 минут 
 
Задание 3. Переведите на английский язык следующие правильные глаголы, по-
ставьте их в форму Past Indefinite, расположив  их в три колонки по типу произно-
шения окончания, прочитайте их вслух.  
Благодарить, открывать, смотреть, закрывать, жить, работать, изучать, учить, перево-
дить, ходить (пешком), возвращаться, оставаться, продолжаться, получать, заканчивать, 
обсуждать, отвечать, повторять, переписывать. 
 
Задание 4.Прочитайтеследующиеслова. 
last, past, cast, fast, mask, ask, mule, pump, car, forth, went, lick, bite, bit, tiny, fime, birth, 
same, Sam, stern, cape, rob, cute, robe, fur, list, turn, Byrd, stir, curly, Charley, knock, flute, 
clear, fear 
 
Задания, направленные на формирование лексико-грамматических навыков 
Задание 5. Закончите предложения, используя слова из рамки. 

Barman, postman, receptionist, interpreter, pilot, accountant, shopkeeper, nurse, manager, 
architect, journalist 

1.  A … delivers letters. 
2. A … sells things. 
3. A … looks after money. 
4. A … serves drinks. 
5. A … givespeopleinformation. 
 
Задание 6.Установите соответствие между определением и названием профессии. 

1)   someone who studies or works in phys-
ics   

a programmer 

2)   someone who designs clothes b manager 

3) someone who works at the reception 
desk of a hotel  

c physicist 

4) someone who changes spoken words 
from one language to another 

d architect 

5)someone whose job is to manage a com-
pany 

e receptionist 
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1) 6) someone who gets cash or pays 
out money in a shop 

f interpreter 

2) 7) someone who writes computer 
programs 

j cashier 

3) 8) someone who can count well and 
keeps the money records of a busi-
ness 

h accountant 

4) 9) someone whose job is to design 
buildings 

i fashion designer 

 
Задания, направленные на формирование лексико-грамматических навыков и 
навыков письма. 
Задание 7. 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 les-
son? 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 8.Поставьте следующие предложения в отрицательную и вопроситель-
ную формы. 
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 9. 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  10.Ответьте на вопросы, употребляя слова, данные в скобках, в притя-
жательном 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) 
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5. Whose name’s Peter? (Comrade Petrov) 
 
Задание 11. Напишите 10 предложений, употребив в них существительные в при-
тяжательном падеже. 
Задание 12.  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 13. Составьте 5 общих, 5 альтернативных и 5 специальных вопросов к 
тексту. 
Задание 14. 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 15. Заполнитепропускиартиклями, гдеэтонеобходимо. 
1. Mary’s two children are at ... college. ... boy is at ... medical school, and ... girl is at ... teach-
er-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 16.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 ... yester-
day.” 5. Peter is going ... hospital... two days. 6.1 stayed ... home ... ten yesterday morning. 
 
Задание 17.Переведите следующие сочетания слов на английский язык, употреб-
ляя порядковые числительные. 
Первый час, третья тетрадь, второе письмо, четвертая телеграмма, девятый день, пя-
тый урок, шестой вопрос, восьмая неделя, двенадцатый месяц, двадцатый день, два-
дцать пятый журнал, сорок второй день двадцать восьмой текст, тринадцатое примеча-
ние, третья статья, сороковой урок, четвертое упражнение, четырнадцатый текст, трид-
цать шестой урок, пятнадцатое упражнение, комната сорок пять, комната двадцать три. 
 
Задание 18.Переведите на английские язык следующие сочетания слов. 
1. Комната моего друга. 2. Комнаты моего друга. 3. Комната моих друзей. 4. Комна-
ты моих друзей. 5. Сын этого инженера. 6. Сыновья нашего преподавателя. 7. Диктант 
этого студента. 8. Письма ваших экономистов. 9. Сестра вашей преподавательницы. 10. 
Подруга Мэрн. 11. Письмо Петра Иванова. 
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Задание 19.Переведите предложения на английский, обращая внимание на упо-
требление притяжательного падежа. 
1. Комната вашего друга большая? - Нет, она маленькая, но очень светлая. 2. Вы не 
ответили на вопрос Бориса вчера. 3. Жена вашего друга хорошо говорит по-немецки? - 
Да, очень хорошо. 4. Чьи это тетради? - Это тетради наших студентов. 5. Вы знаете дру-
зей товарища Смирнова? - Да. 6. Жена товарища Иванова - инженер, а его сестра - 
врач. 7. Как зовут вашего сына? 
 
Задание 20.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 
понедельник утром? - Нет, я был в министерстве. 4. Его не было дома в среду вечером. 
 
Задание 21. Переведите предложения на английский язык, обращая внимание на 
время глагола-сказуемого. 
1. Я посмотрел на доску и переписал новые слова. 2. Где вы жили в прошлом году? — Я 
жил в Минске. 3. Вы поблагодарили его за книги? 4. Мы не обсудили многих вопросов 
вчера. 5. Когда вы в последний раз повторяли это правило? — Мы повторяли его только 
позавчера. 6. Они ответили на многие письма в прошлом месяце.Переведите предложе-
ния на английский язык, используя активную лексику урока.Я очень люблю детей. 7. В 
будни вечером я редко бываю дома. 8. Мой сын очень любит  играть в футбол. 9. Сын 
моей сестры собирается поступить в институт в этом году, а мой сын уже учится в ин-
ституте. 10. Когда вы ответили на письмо вашего друга? — Позавчера. 11. Вчера была 
прекрасная погода. 12. Мы решили прочитать эту статью и обсудить ее. 13. Пять лет 
назад я жил в Минске. Тогда я работал на заводе. 14. Последний раз я играл в волейбол 
пять лет назад. 15. Когда он решил лечь в больницу? — На прошлой неделе. 16. Где он 
был в прошлом месяце? — Он был в больнице. 17. Сколько времени продолжался 
фильм? — Он продолжался два часа. 
Выполнение заданий данного типа позволяет контролировать освоение следую-
щих компетенций или частей компетенций: 
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения заданий данного типа –10 минут  
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Задания, направленные на формирование навыков устной речи и говорения 
Задание 22.Ответьтенавопросы. 
1. What do Peter and his friend do now? 
2. What did they do eleven years ago? 
3. Where did they live then? 
4. What did they like to do in fine weather? 
5. How long did their classes last? 
6. What did they do after classes? 
7. What did Peter decide to do in his third year? 
8. Where does he work now? 
9. Does he like his work? 
10. Did you do well at college? 
11.Was your college in Moscow? 
12. When were you usually at home on weekdays? 
13. Do you like to play volley-ball? 
14. Did you play volley-ball yesterday? 
15. When did you last play volley-ball? 
16. Which of you often plays tennis? 
17. Do you play tennis (football) on weekdays or at the week-end? 
18. 1. Do students at medical colleges work at hospitals? 
19. When do they work at hospitals?     
20. Is work at a hospital interesting for a medical student? 
21. What was the weather like yesterday? 
22. What is the weather like now? 
23. What kind of weather do you like? 
 
Задание 23. Составьте ситуации в прошедшем времени, используя данные слова 
и словосочетания. 
1. We Discussed Our Friend’s New Article Yesterday 
 to discuss, an article, at my friend’s to answer, to like 
2. I Translated an Article Last Week 
in class, to look at the blackboard, to copy out the new words, to translate, very well, to like the 
translation, tc thank very much 
3. I Learned German Two Years Ago 
to stay after work for one’s German, to work hard to answer the teacher’s questions, to trans-
late, to learn a lot In class, to know the language 
 
Задание 24. Попросите вашего одногруппника: 
поговорить с вами до урока завтра утром; говорить с вами на уроке и после урока только 
по-английски; вернуть вам журнал через два дня; не обсуждать этого вопроса сегодня; 
не уходить домой после работы 
Выполнение заданий данного типа позволяет контролировать освоение следую-
щих компетенций или частей компетенций: 
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– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения заданий данного типа –7-10 минут  
 
Задание 25. 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. 
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Doctor's advice: после собеседования доктор дает каждому больному необходимую ин-
струкцию, которую он читает вслух и говорит, что он сможет сделать, а что нет. (I can do 
it. I can’t do it.) 
Примерныекарточки 
Headache 
— take the medicine three times a day; 
— have a walk outdoors; 
— never smoke to be healthy; 
— 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: 
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Name Illness Doctor's advice 

.      

Ролевая игра позволяет контролировать освоение следующих компетенций или 
частей компетенций: 
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность ролевой игры (вместе с подготовкой) – 30 минут 
 
Самостоятельная работа. Домашнее задание  
 
Задание 26.Перефразируйте следующие словосочетания и предложения, употреб-
ляя притяжательный падеж. 
1. The ball of the dog. 2. The skateboard of that man. 3. The songs of the children. 4. The um-
brella 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 woman. 15. The handbags of these women. 16. The flat of my sister is large. 17. The chil-
dren 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 27.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 сест-
ры. 8. Она взяла коньки своего брата. 9. Дайте мне тетради ваших учеников. 10. Прине-
сите 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 от-
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личный. 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. 
 
Выполнение заданий данного типа позволяет контролировать освоение следую-
щих компетенций или частей компетенций: 
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения заданий данного типа –10 минут  
 
 
Задание 28. Составьте ментальную карту на тему «Everything that belongs me», ис-
пользуя притяжательные местоимения 
 
Задание 27.  Напишите эссе на тему: “My future profession”.  
Выполнение заданий данного типа позволяет контролировать освоение следую-
щих компетенций или частей компетенций: 
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Рекомендуемое время написания эссе – 1,2 дня. 
 
Задание 28.Подготовьте презентацию по теме эссе. 
Подготовка и защита позволяет контролировать освоение следующих компетен-
ций или частей компетенций: 
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– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Рекомендуемое время подготовки презентации – 1, 2 дня; защиты –5-10 минут 
 
Задание 29. Примерная тематика рефератов по  теме:  
“The man whose ideas changed the world”. 
“The man who made affordable cars” 
“The heroine of the Salvation Army”. 
 
Content 
Introduction 
Short biography 
Main achievements 
Conclusion 
References 
http://www.e-reading.co.uk/ 
http://100grp.ru/ 
Написание и защита реферата позволяет контролировать освоение следующих ком-
петенций или частей компетенций: 
– понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес (ОК–1); 
 – организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
 – принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-
ственность (ОК-3); 
 – осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
 – использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности (ОК-5); 
 – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 

http://www.e-reading.co.uk/
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 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
 – ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-
ности (ОК-9). 
Рекомендуемый срок работы над рефератом – 2 недели 
Задание 30. Тест по теме 
 1.  Liz / thetext-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 
             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 
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Выполнение заданий данного типа позволяет контролировать освоение следую-
щих компетенций или частей компетенций: 
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Шкала оценки: 1 балл  за каждое правильно тестовое задание, учитываются созна-
тельность ответа (понимание излагаемого материала) и  рациональность использования 
времени, отведенного на задание (не одобряется затянутость выполнения задания). 
Итого баллов за задание – 20. 
Длительность выполнения заданий данного типа –6 минут  
 
Задание 31. Проект: Подготовьте красочную и  информативную стенгазету на те-
му: «Happy new year» 
Выполнение данного проекта позволяет контролировать освоение следующих 
компетенций или частей компетенций: 
– понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес (ОК–1); 
 – организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
 – принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-
ственность (ОК-3); 
 – осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
 – использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности (ОК-5); 
 – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
 – ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-
ности (ОК-9). 
Рекомендуемое время подготовки к данному проекту – 3 дня. 
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Тема 14. My last weekend. Грамматика: прошедшее время группы Indefinite непра-
вильных глаголов. Место прямого и косвенного дополнения в предложении. 
 
Задания, направленные на формирование фонетических навыков 
Задание 1. Фонетическая разминка. Прослушайте скороговорку, а затем воспроиз-
ведитеее в максимально быстром темпе. 
Whether the weather be fine 
Or whether the weather be not 
Whether the weather be cold 
Or whether the weather be hot 
We’ll weather the weather 
Whatever the weather 
Whether we like it or not. 
 
Задание 2. Прочитайте вслух следующие слова. 
Ail, hay, dew, moon, task, cow, stout, voice, took, rude, space, ear, rain, ounce, meak, last, 
steep, stool, moist, knock, want, wash, wasp, past, sail. 
Выполнение заданий данного типа позволяет контролировать освоение следую-
щих компетенций или частей компетенций: 
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения заданий данного типа –3-5 минут  
 
Задание 3. 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, come-
dies and cartoons. On Sunday morning they go to church. On Sunday afternoon they have a 
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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 
Выполнение заданий данного типа позволяет контролировать освоение следую-
щих компетенций или частей компетенций: 
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения заданий данного типа – 7-10 минут. 
 
Задания, направленные на развитие лексико-грамматических навыков 
 
Задание 4. Каким способом и от основы какой части речи образованы следующие 
слова? К каким частям речи они относятся? Переведите эти слова на русский 
язык. 
cultural    newspaper    player    central 
gladly    skater    text-book    cinema-goer 
beginner    ninety-fifth    skier    decision 
 
Задание 5.Раскройте скобки, употребляя глаголы в Past Simple. 
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. 
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9. Clapper (to stare) at the photograph without a change of expression for at least half a mi-
nute. 
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 6.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? 
Выполнение заданий данного типа позволяет контролировать освоение следую-
щих компетенций или частей компетенций: 
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения заданий данного типа –10 минут  
 
Задание 7. Преобразуйте предложения в вопросительные и отрицательные. 
1. The children listened to their mother very attentively. 
2. Peter went home at once. 
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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. 
 
Задание 8.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 9. 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. 
Pleasegive thesetelegrams toPetrov. 
 
Задание 10.Заполните пропуски глаголами togive и totake 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 weath-
er’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? 
Pleaseputitback. 
 
Задание 11.Переведите предложения на английский язык, обращая внимание на 
время глагола-сказуемого. 
1. Когда ваш инженер вернулся в Москву? — Он вернулся в Москву три дня тому назад. 
2. Кто уехал в Ленинград на прошлой неделе? — Товарищ Зотов. 3. Борне прочитал чет-
вертое предложение очень хорошо. 4. Товарищ Петров пошел к доске, написал предло-
жение, прочитал его и вернулся (пошел обратно) к своему столу. 5. Какое упражнение 
вы сделали дома вчера? — Упражнение двадцатое. 6. Поговорите об этом с товарищем 
Зотовым, он вчера приехал из Ленинграда. 7. Как ваши студенты говорили по-английски 
в прошлом году? 8. Когда ваша сестра приехала в Москву? — Три года тому назад. 9. 
Что вы делали на уроке вчера? — Мы читали тексты и делали упражнения, говорили по-
английски с нашим преподавателем и переводили предложения с русского языка на ан-
глийский. 10. Когда вы получили это письмо? — Вчера утром. 11. Кто навестил вас вче-
ра? — Друзья моего сына. Мы были очень рады видеть их. Они пробыли (оставались) у 
нас до вечера. 12. Где вы были вчера? — Я ходил в кино.— Вам понравился фильм? — 
Да, это интересный фильм. Мне он очень понравился.— Когда вы пришли домой? — Я 
пришел домой поздно и сразу же лег спать. 13. Мы прочитали новый текст на уроке по-
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завчера. Потом преподаватель задавал нам вопросы, а мы отвечали на них. 14. В кото-
ром часу вы сегодня обедали? — Я обе дал в три. 15. Вы любите играть в шахматы? — 
Да, но я редко (не часто) играю в шахматы сейчас. Я часто играл в шахматы в прошлом 
году. 16. Я обычно провожу конец недели со своей семьей. Мы решили поехать за город 
в прошлое воскресенье. Мы поехали туда утром. Погода была хорошая, и мы вернулись 
в город поздно вечером. 17. Мой маленький сын любит задавать мне много вопросов, и 
я всегда отвечаю на них. 18. Где вы были вчера? Я приходил к вам, но вас не было до-
ма. 19. Где ваши дети? — Они катаются на коньках в парке. 
 
Задание 12. 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 фами-
лия? 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 ста-
тья 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 препода-
вательницу моего сына завтра утром. 25. Он посмотрел на меня и спросил: «Вы работа-
ли на заводе три года тому назад?» 26. Когда вы обычно обедаете (завтракаете, ужина-
ете)? 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 спраши-
вает? — 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 хо-
чу прочитать эту статью. Не отправляйте ее им сегодня. 
 
Задание 13.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 
люблю заниматься с Анной. Она много читает и хорошо знает английский язык. Мы по-
вторили слова и прочитали тексты. Мы также повторили грамматические правила и сде-
лали 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. 
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«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 хоте-
ли пойти с ними погулять вечером, но потом решили пойти в театр. 
 
Выполнение заданий данного типа позволяет контролировать освоение следую-
щих компетенций или частей компетенций: 
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения заданий данного типа –10 минут  
 
Задание 14.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 15.Заполните пропуски артиклями, где это необходимо. 
“Do you want to go to ... country?” my wife asked me on Sunday. “I’d love to.” I answered. We 
decided to go to ... Kuskovo and got there at eleven in ... morning ... weather was fine and we 
had ... long walk in ... park. We went back to ... town at four in ... afternoon. We had ... dinner,’ 
and in ... evening we went to ... theatre. (We often go to ... cinema or to ... theatre on ... Satur-
day or ... Sunday). ... play was very interesting and we liked it very much. Then we went ... 
home. At ... home we had ... supper, played ... game of... chess and went to ... bed at 12 
o’clock. 
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Задание 16.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) break-
fast 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 to-
morrow. 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? 
 
Выполнение заданий данного типа позволяет контролировать освоение следую-
щих компетенций или частей компетенций: 
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения заданий данного типа –5 минут  
 
Задания, направленные на развитие навыков устной речи и говорения 
Задание 17. Ответьте на вопросы, используя активную лексику урока. 
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? - 
6. When did you begin learning English? 
7. Do you spend much time on your English? 
8. How much time do you usually spend on your homework? 
9. How many questions does the teacher usually ask you in class? 
10. How well do you usually know your lesson? 
11. When do you usually get up "on weekdays? 
12. What do you do then? 
13. Do you wake up your children early in the morning? 
14. Do they wake up at once? 
15. Do they go to bed early or tate? 
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16. When do you usually have dinner (breakfast, 
supper)?    . 
17. Do you have dinner at home or at your office? 
18. Where are you going to have dinner toaay? 
19. Did you go to the country for the last week-end or 
did you stay in town? 
20. How often do you spend the week-end in the country? 
21. When did you last go to the country? 
22. Where do you want to spend next week-end? 
23. Are you going to the country again? 
24. What’s the weather like today? 
25. What kind of weather do you like? 
26. Do you like to go for walks in bad weather? 
27. When are you going to take your children (son) out (for a walk)? 
28. Which of you likes skiing (skating)? 
29. Do you ski (skate)? 
30. Which of your friends plays chess well? 
31. Which games do you play? 
32. Who did you last play chess with? 
33. Where do your parents live? 
34. Do you often go to see them? 
35. When did you last see them? 
 
Задание 18.Составьте небольшие рассказы, употребив следующие слова и выра-
жения. 
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, af-
ter 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  19. 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 
 
Задание 20.Ответьте отрицательно на следующие вопросы, выразив при этом  
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сожаление. 
1.    “Did you go to the cinema yesterday?” 
“Unfortunately..........” 
2.    “Did you go to see your friends on Saturday?” 
3.    “Did your children go to the country last Sunday?” 
4.    “Did you meet Mr Brown last week?” 
5.    “Did Petrov see (receive) you this morning?” 
 
Выполнение заданий данного типа позволяет контролировать освоение следую-
щих компетенций или частей компетенций: 
- – организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения заданий данного типа зависит от объема  и варьируется во 
временном интервале – 5-10 минут  
 
Самостоятельная работа. Домашнее задание 
Задание  21. 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. 
 (примерныйобъем 10-12 предложений) 
Примеррассказа: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 oc-
cupation. 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. 
 
Выполнение заданий данного типа позволяет контролировать освоение следую-
щих компетенций или частей компетенций: 
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
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– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения заданий данного типа зависит от объема  и варьируется во 
временном интервале – 20-30 минут  
 
Тема 15. My friend’s family. Грамматика: Глагол to have (has) got. Неопределенные 
местоимения some, any. 
 
Задания, направленные на развитие навыков аудирования и чтения. 
Задание 1.Прослушайте, а затем прочтите следующие слова. 
a)child, find, wild, mild, kind, old, bold, cold, told, other, mother, brother, another, come, love, 
son, ton; 
b)knit, rude, storey, clear, blast, cask, bleak, fit, bite, hurt, bark, right, knight, night, sink, skill, 
step, stern, tusk, tune. 
Выполнение заданий данного типа позволяет контролировать освоение следую-
щих компетенций или частей компетенций: 
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения заданий данного типа – 3 минуты. 
 
Задание 2.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 
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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? 
Выполнение заданий данного типа позволяет контролировать освоение следую-
щих компетенций или частей компетенций: 
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения заданий данного типа – 5-10 минут. 
 
Задания, направленные на формирование лексико-грамматических навыков и 
навыков письма 
Задание 3. Поставьте следующие предложения в отрицательную и вопроситель-
ную формы. 
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 yes-
terday. 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 4. 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 дру-
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га? 5. У моего сына много русских книг, но у него нет английских книг. 6. У кого есть во-
просы? — 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 сей-
час? — Да. 
 
Задание 5. Переведите на английский язык, обращая внимание на употребление 
неопределенных местоимений. 
1. Вы знали какой-нибудь иностранный язык пять лет 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 предложе-
нии. 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 6.Переведите предложения на английский язык, используя данные глаго-
лы. 
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 ин-
ститут 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. 
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. 
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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 кон-
чились, 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 Чо-
сер? — Чосер родился в 1340 году. 6. Когда родился Шекспир? — Шекспир родился в 
1564 году. 
 
Задание 7. Переведите предложения на английский язык, употребляя активную 
лексику урока. 
1. Сын моей сестры — пионер. Он хорошо учится (успевает) в школе. Он, как правило, 
не получает плохи) отметок. Моя сестра обычно помогает ему готовить уроки. 
2. У меня нет сестер, но у меня есть четыре брата. Два моих брата окончили в прошлом 
году институт, а двое учатся в школе (ходят в школу). 3. Эта молодая женщина — инже-
нер. Она работает на большом заводе. У нее обычно много работы. Каждое утро она от-
водит своего маленького сына в детский сад. 4. Товарищ Климов — старый рабочий. У 
него нет внуков, но у него есть две внучки. Первая внучка товарища Климова родилась 
семь лет тому назад, а вторая — в прошлом году. 5. В прошлом году я не изучала ан-
глийского языка, н у меня не было английских книг. Теперь у меня много английских книг. 
По вечерам я, как правило, читаю по-английски. Мой муж тоже знает язык, и мы иногда 
говорим по-английски. В будущем году я собираюсь начать изучать французский язык. 6. 
Мои родители живут за городом. Там у них три комнаты. Я обычно езжу к ним летом и 
иногда зимой. Я не люблю ездить туда осенью н весной. 7. У меня будет много работы 
на будущей неделе. 8. Сколь ко времени вы обычно тратите на свои уроки? — Я трачу 
на них, как правило, два часа. 9. Сколько предметов вы изучаете? 10. Не помогайте ва-
шему сыну делать уроки. 11. Мне кажется, некоторые из этих тем очень интересны. 
12. Вы уезжаете в Киев на будущей неделе? — Да, я поеду туда повидать моих родите-
лей. 13. Кто оставил здесь вчера эти тетради?  
 
Задание 8. Переведите на английский язык. (Обзорный перевод.) 
Пять лет назад я был студентом. Я учился в Институте иностранных языков и жил с ро-
дителями 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 учени-
ков. 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 
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родители очень любят своих внуков. Они часто пишут нам и всегда приезжают к нам ле-
том. Я, как правило, езжу в Москву навестить родителей зимой. 
 
Задание 9.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 10. 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  11.  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 12. Замените выделенные притяжательные местоимения данными в 
скобках существительными в соответствующей форме. 
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. 
Ilike his lectures. (Petrov) 
 
Задание  13. Заполните пропуски предлогами и наречиями, где это необходимо. 
Mary Petrova is a woman ... 32. She graduated ... the Institute ... Foreign Languages eight 
years ago. She’s a lecturer now. She teaches English ... an Institute. She usually goes ... the 
Institute ... eight o’clock ... the morning and gets ... home ... three ... the afternoon. Her daugh-
ter Ann is a girl ... ten. She goes ... school. She spends four hours ... school every day. ... 
home she does her homework and helps ... her mother. Mary’s son is a boy ... four. Her hus-
band takes the boy ... a nursery-school every morning. Mary’s parents do not live ... her. They 
live ... the country, a long way ... Moscow. ... the summer Mary takes her children ... the 
.country and they stay ... their grandfather and grandmother. 
Next week Mary and her children are leaving ... Moscow. Mary is only going to spend two 
weeks ... her parents. Then she’s returning ... Moscow again. 
 
Задание 14. 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 
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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 15. Заполните пропуски артиклями, где это необходимо, и перескажите 
текст. 
My brother Peter lives in ... Kursk. He’s ... young doctor. He’s got... family. He’s got... wife and 
two children. His wife Helen is ... teacher. She works at ... school. She hasn’t got... mother, but 
she’s got ... father. Helen’s father is ... engineer. He lives in ... country now. 
... Peter’s office is near his house. He goes there in ... morning and comes ... home for ... din-
ner, then he goes back to ... office. Peter’s son goes to ... school. He’s ... pioneer. Peter’s 
daughter is ... girl of five. She goes to ... nursery-school.  
 
Выполнение заданий данного типа позволяет контролировать освоение следую-
щих компетенций или частей компетенций:  
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения заданий данного типа –5 минут  
 
Задания, направленные на развитие устной речи и говорения. 
Задание 16.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)? 
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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)? 
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  17.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? 
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5.    Do your children often have colds? 
6.    Has your child got a cold now? 
 
Задание 18.Спросите вашего товарища о его семье, задав 10 общих, 10 альтерна-
тивных и 10 специальных вопросов. В специальных вопросах употребите следу-
ющие вопросительные слова: 
who, what, whose, which of, where, when, how, how many, how much, how often, how well, 
how long 
 
Задание 19. 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 
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 20. Спросите вашего одногруппника по-английски: 
1 когда он родился, откуда родом, женат или холост, если холост, то собирается ли же-
ниться, 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,  
 
Выполнение заданий данного типа позволяет контролировать освоение следую-
щих компетенций или частей компетенций: 
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
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Длительность выполнения заданий данного типа зависит от объема  и варьируется во 
временном интервале – 5-10 минут  
 
Самостоятельная работа. Домашнее задание. 
Задание 21. Составьте небольшие рассказы на темы. 
1.    My Life. 
2.    My Parents. 
3.    My Sister’s Family. 
(Рекомендуемый объем – 10-15 предложений) 
Задания данного типа способствуют  развитию творческого мышления, навыков пись-
менной речи, студент демонстрирует умение составлять связные сообщения на задан-
ную тему‚ описывать впечатления‚ события‚ стремления‚ излагать взгляды и кратко 
обосновывать свое мнение. 
Задание способствует осуществлению контроля следующих компетенций: 
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения задания – 2,3 часа  
 
Задание 22. Посмотрите на картинку и скажите, кем приходятся изображенные на 
ней люди Рику 
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Шкала оценки 
Время выполнения задания – 5 минут 
1 слово – 0,5 балла. Всего 3 балла + 1 балл за скорость и 1 – за грамотность (орфогра-
фическую, смысловую). Итого максимально – 5 баллов. 
 
 
Задание 23 . Найдите в кроссворде и переведите слова, касающиеся темы: «Се-
мья».  

 
Шкала оценки  
Время выполнения задания – 7-10 минут 
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За каждое найденное слово 1 балл. Максимально – 10 баллов. Учитываются быстрота и 
правильность. 
 
Задание способствует развитию следующих компетенций: 
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Задание 24.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. 
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? 
Выполнение заданий данного типа позволяет контролировать освоение следую-
щих компетенций или частей компетенций: 
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– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Шкала оценки: 1 балл  за каждое правильно тестовое задание, учитываются созна-
тельность ответа (понимание излагаемого материала) и  рациональность использования 
времени, отведенного на задание (не одобряется затянутость выполнения задания). 
Итого баллов за задание – 6. 
Длительность выполнения заданий данного типа –4 минуты  
 
Тема 16.  My sister’s flat. Грамматика: Модальный глагол can иоборот  to be able to 
 
Задания, направленные на развитие навыков чтения и аудирования 
Задание 1. Прослушайте и прочтите вслух следующие слова. 
a)picture, lecture, rapture, nature, culture, feature, receive, ceiling, deceive, perceive, flower, 
power, shower, powerful, photo, phase, phrase, phosphor, phonic; 
b)out, loud, bow, howl, fellow, willow, true, toil, spoil, frail, sphere, steer, tear, sour, ware, dare, 
lull, maid, square. 
Выполнение заданий данного типа позволяет контролировать освоение следую-
щих компетенций или частей компетенций: 
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения заданий данного типа –3 минуты  
 
Задание 2. Прослушайте, прочитайте и переведите текст. 

My sister's flat 
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My sister left her Institute two years ago and went to work to Norilsk. She is an engineer 
and works at a factory. She got a very comfortable flat last month in a new block-of-flats. It's on 
the third floor. I got a letter from my sister on the fifth of March with several pictures of the city 
and her flat. 

This is a picture of my sister's flat. Look at it. There's a study and a bedroom in it? But 
there isn't a sitting-room or a dining-room. She has a living-room and she uses it as a siting-
room and a dining-room. There is also a kitchen and a bath-room in her flat, but you can't  see 
them in this picture- 

This is her living-room. The walls in the room are yellow. The ceilling's white and the 
floor's brown. You can see a square table in the middle of the room. There's a vase of flowers 
on it. There's an armchair and a lamp in the corner. There's also a piano in the room. My sister 
plays the piano very well. She loves music. 

To the right of the piano you can see a door. It's open. 
- Can you see a writing-table? - Yes, I can. 
- Are there any books on it? 
 - Yes, there are some.- What else is there on the writing table? 
 - There is a telephone and a radio set on it. 
- Is the television set on the table too? - No, I can't see it. 
- Is there a sofa in the room? - No? There isn't a sofa, but there's a bookcase in the corner. 
- Which room's this? - It's the study. 
To the left of the piano you can also see a door. It's open too. 
- Are there many things in that room? 
 - No, there aren't 
- Which room's that? - It's the bedroom. 
- Is my sister's flat comfortable? 
- How many rooms are there in her flat? 
Выполнение заданий данного типа позволяет контролировать освоение следую-
щих компетенций или частей компетенций: 
- – организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения заданий данного типа – 7-10 минут 
 
Задания, направленные на развитие лексико-грамматических навыков и навы-
ков письма. 



155 

 

Задание 3.Проанализируйте образование следующих слов и переведите на рус-
ский язык. 
comfortable    pianist    listener     
picture    musical    readable     
user   writing-table   comfortably   watcher 
 
 
Задание 4.Поставьте следующие предложения в отрицательную и вопроситель-
ную формы. 
1. There’s a blackboard in our classroom. 2. There are some English books on the table. 3. 
There were very many mistakes in your dictation. 4. There’s a new grammar rule in Lesson 
Four. 5. There was a telegram on the table. 6. There was too little ink in my pen to write two 
letters. 7. Не can skate. 8. They can come at five. 9. I can go to the theatre tonight. 10. My 
friend can play chess. 11. She can stay with us over the week-end. 12. Theycanworkhere. 
 
Задание 5.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 toplaythepiano. (2) 
 
Задание 6. 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 жур-
налов? — 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 дик-
танте 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. Новые грамматические правила на десятой странице. 6. В этом тексте есть но-
вые слова Новые слова на доске. 
 
Задание 7. Переведите предложения на английский язык, обращая внимание на 
употребление модального глагола саn. 
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1.    Кто может перевести это предложение? 2. Кто из вас может пойти в кино завтра 
утром? — Никто из нас не может. 3. Можно войти? 4. Можно взять на минуту (for a 
minute) ваш учебник? — Пожалуйста (конечно). 5. Можно оставить у вас на часок моего 
ребенка? — Конечно! 6. Не могли бы вы мне помочь? — Пожалуйста. 7. Кто из вас мо-
жет читать английские книги? — Боюсь, никто из нас не может. 8. Я тоже хотел пойти в 
кино, но не смог. 9. Я не могу остаться здесь сегодня. 10. Кто может ответить на мой во-
прос? 11. Вы сможете обсудить эти вопросы в понедельник утром? 12. Можно задать 
вам вопрос? — Конечно. 
 
Задание 8.Заполните пропуски артиклями, где это необходимо, и перескажите 
текст. 
This is...picture of my study. Look at it. There’s...large window in my study. ... ceiling’s white, ... 
floor’s brown, ... walls are yellow. There’s ... writing-table near ... window and ... arm-chair near 
it. You can see ... telephone and ... lamp on...writing-table. I often speak on...telephone. 
There’s ...bookcase to...right of ... writing-table. There aren’t many 
English books in ... bookcase; but there are ... lot of... Russian books in it. There isn’t ... piano 
in my study. ... piano is in ... living-room. My sister loves ... music, and often plays ... piano in 
... evening. There’s ... sofa in ... corner of my study. I usually spend ... lot of ... time in my 
study. 1 work there in ... evenings on ... weekdays and in ... morning or afternoon on my days 
off. 
 
Задание 9. Заполните пропуски предлогами, где это необходимо. 
1. We’re going to' have a test ... the 3rd ... December. Some ... my friends are coming this 
evening and we’re going to revise the grammar rules ... the test. 2. “Could you come to see me 
... Saturday evening?” “I’d love to.” 3.    We live ... a block ... flats ... the centre ... Leningrad. 
Our flat’s ... the ground floor. There are three rooms ... it.  4.    There isn’t a table ... the middle 
... our living-room. The table’s ... the corner. There’s a piano ... the left ... the table and a small 
table ... a radio set ... it ... the right. 5. My daughter likes (loves) playing ... the piano.' Some ... 
her friends often come to listen ... her ... the evening. 6. "Where’s the Ministry ... Foreign 
Trade?” “Go ... the right. It’s ... the corner ... the street."7. I’m going to speak ... him ... the tele-
phone tonight. 8. What did you hear ... the radio yesterday? 9. When I watch TV or listen ... the 
radio I usually sit... my new arm-chair, it’s very comfortable. 10. Whatcanyousee ... thispicture? 
 
Задание 10.  Переведите на английский язык, используя активную лексику урока. 
1. В этой комнате много вещей. Здесь стол, пять стульев, пианино, диван и два кресла. 
Что еще есть в этой комнате? — Есть также книжный шкаф. 2. В углу круглый стол. У ок-
на рояль. На рояле ваза с цветами. 3. Где у вас телефон? — Он в кабинете, на письмен-
ном столе. 4. Вчера я получил письмо от брата. В нем были две фотографии его дочери. 
5. На этой фотографии много студентов нашего института. Многих из них вы знаете. 6. В 
учебнике есть рисунки, но нет карт. 7. Посмотрите на эти фото графии. Как вам нравится 
наш город? — Он очень красивый и чистый. Я был там (ездил туда) несколько лет тому 
назад. 8. Вы играете на рояле? Приходите к нам в воскресенье. У нас новый рояль. 9. 
Мой приятель получил на прошлой неделе новую квартиру. Вчера мы пошли ее посмот-
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реть. Очень удобная квартира. Нам она очень понравилась. В ней общая комната (они 
собираются использовать ее как столовую и как гостиную), спальня, ванная и кухня. 10. 
Могу я видеть товарища Иванова? — Да, конечно. Он сидит в следующей комнате. Его 
стол направо от двери. 11. Около нашего дома много цветов. 12. Вы часто открываете 
окна в вашей комнате? — Когда я дома, утром н вечером, они обычно открыты, но когда 
я на работе, они закрыты. 13. Можно воспользоваться вашим телефоном? 
 
Задание 11. Переведите текст на английский язык и  перескажите его 
Двадцать пятого апреля я навестил своего друга Петрова. Он — инженер. У него боль-
шая семья. Он женат, и у него трое детей. Его родители живут с ним. Несколько лет 
назад Петров получил квартиру. Их квартира находится на пятом этаже нового дома. В 
ней четыре комнаты: столовая, две спальни, кабинет, ванная и кухня. Мне очень нравит-
ся их столовая. Это большая красивая комната. Стены этой комнаты желтые. Жена 
Петрова очень любит цветы. В их квартире обычно много цветов. В углу столовой стоит 
рояль. Сын Петрова, Виктор, любит музыку и хорошо играет на рояле. Направо от рояля 
— диван, а налево — телевизор. На стенках несколько картин. Кабинет Петрова мне то-
же нравится. Он небольшой, но очень удобный. В нем стоит письменный стол, книжный 
шкаф и два кресла. В шкафу много книг н журналов. В кабинете находится телефон. 
Вчера я снова навестил Петрова. Мы не слушали радио. Мы смотрели по телевизору 
новую кинокартину. Потом мы обсудили ее.  
 
Задание 12. Переведите на русский язык. 
1. Mikecanrunveryfast. 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 13. Переведите на английский язык, употребляя модальный глагол can. 
1. Я умею говорить по-английски. 2. Мой папа не умеет говорить по-немецки. 3. Ты уме-
ешь 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 14. Переведите на английский язык, употребляя выражение to be able to. 
1. Она не сможет вовремя добраться до аэропорта. 2. Ты сможешь отправить ему элек-
тронную 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 
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следующей неделе. 5. Ты сможешь сделать эту работу завтра? 6. Я думаю, она не су-
меет 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. 
 
Выполнение заданий данного типа позволяет контролировать освоение следую-
щих компетенций или частей компетенций: 
- – организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения заданий данного типа – 7-10 минут 
 
Задания, направленные на формирование навыков устной речи и говорения 
Задание 15. Задайте своему одногруппнику несколько вопросов о его квартире 
 
Задание 16. Составьте небольшой рассказ, используя данные слова и словосоче-
тания. 
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, of-
ten. 
Задание 17.  Сделайте сообщения на темы. 
1.    Our Classroom. 
2.    My Friend’s Study. 
3.    My Grandfather’s Country House. 
 
Задание 18. Ответьте на вопросы, обращая внимание на употребление оборота 
thereis (thereare) 
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? 



159 

 

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 способствует развитию следующих компетенций: 
- – организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
 
 
Тема 17.  At the library. Грамматика: The Present Perfect Tense. 
 
Задание, направленное на формирование фонетических навыков. 
Задание1. Прочитайте вслух следующие слова, обращая внимание на чтение глас-
ных в неударных слогах. 

a) a'gain, a'side, 'sofa, 'comrade, 'village, 'moderate, re'ceive, be'gin, re'peat, re'buke, 
'ticket, 'teacher, 'interval, 'picnic, 'army, 'pilot, 'pardon, 'institute, 'multitude, 'difficult, 
'doctor, 'motor, 'grammar, 'martyr 

b) adventure stories, autobiographies, biographies, detective stories, fairy tales, fanta-
sies, historical stories, horror stories, humorous stories, ghost stories, love stories, leg-
ends, myths, science fiction, travel stories, true stories 

Выполнение заданий данного типа позволяет контролировать освоение следую-
щих компетенций или частей компетенций: 
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
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  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения заданий данного типа – 3 минуты 
 
Задание, направленное на формирование навыков аудирования и чтения 
Задание 2.Прослушайте текст, прочитайте и переведите на русский язык 

“Except a living man there is nothing more wonderful than a book! They teach us and 
open their hearts to us as brothers”, wrote Charles Kingsley, an English writer of the 19th cen-
tury. The book is certainly one of the greatest inventions of man. It is a friend and a teacher. 
We learn many things by reading books. Books teach people to live. After reading some books 
it is easy to understand what should be done and what must not be done. One can learn a lot 
by reading books. 

There are a lot of libraries in our country, where we can choose any book we need. 
Everyone has the right to use public libraries. The librarian is always ready to help you to find a 
book on any subject, even if you do not know the title of the book you want. Those who know 
how to use the library catalogue can find the books without consulting the librarian. 

Talks, exhibitions and other events take place in libraries. Book lists are prepared be-
forehand so that new interests can be developed afterwards among the visitors. Except read-
ing special and scientific literature it is a great pleasure to read belles-lettres. 

Different people like to read different kinds of it. It depends on one's taste and charac-
ter. Some people prefer detectives or science fiction. Others like historical books. Girls and 
women prefer love stories. Children like comics very much. 
Ложь или, правда, что: 
1. Only few people have the right to use public libraries. 
2. It’s impossible to find the books without consulting the librarian. 
3. Library is the place where one can only read books. 
4. The book is one of the greatest inventions of man. 
5. Charles Kingsley was an English writer of the 18th century. 
Выполнение заданий данного типа позволяет контролировать освоение следую-
щих компетенций или частей компетенций:  
- – организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
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 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения заданий данного типа – 7-10 минут 
 
Задание 3. Определите, к какой части речи относятся следующие слова, и переве-
дите их на русский язык. 
childhood    adviser    graduation    wrongly 
recently    brotherhood    easily    literature 
easy   advisable   returnable   rightly 
 
Задание  4.Закончите предложения, выбрав соответствующее слово из рамки 
Science fiction     thriller     autobiography     war story     horror story   spy story    ghost story 
1.An … is a story of a person’s life, written by that person.2. A … is a book about crime.3. A … 
story is about events in the future.4. A … is about a period of fighting between countries or 
states.5. A … is a book which makes people frightened. 
 
Задание 5.Установитесоответствие 

1. spell of magic a) на коленях 

2. from then on b) дай мне знать 

3. to take one’s time c) полностью поглощенный 

4. for some reason d) волшебные чары 

5. let me know e) медлить, не спешить 

6. in(on) one’s lap f) по какой-то причине 

7. totally absorbed g) с тех пор  

 
Задание 6.Поставьте следующие предложения в отрицательную и вопроситель-
ную формы. 
a)    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. 
b)    1. They have their English in the morning. 2. They had a dictation yesterday. 3. He’s hav-
ing dinner now. 
c)    1. I often have a lot of work to do. 2. I’ve got a lot of work to do today. 3. She had a lot of 
work to do last week. 
 
Задание 7.Дайте четыре основные формы следующих глаголов. Переведите при-
частия II переходных глаголов на русский язык.  
a)    to repeat, to translate, to study, to answer, to dis cuss, to receive, to ask, to wash, to play, 
to stop, to decide, to dress, to love, to use, to open, to revise, to finish 
b)    to read, to take, to do, to begin, to give, to see, to spend, to make, to tell, to leave, to 
meet, to send, to hear, to find, to know, to put, to wake up 
c)    to go, to sit, to come, to get to, to be, to think, to speak to 
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Задание 8.Поставьте предложения в отрицательную н вопросительную формы. 
1. I’ve met him before. 2. They’ve learned the new rule. 3. He’s finished his work. 4. The boy 
has woken up. 5. She’s made this mistake before. 6. They’vehadalongwalktoday. 
 
Задание 9.Переведите следующие словосочетания на русский язык. 
A closed door, written work, one of the questions dis cussed, a well-known writer, a well-
dressed woman, a well- done translation, a badly-made dress 
 
Задание 10.Поставьте вопросы к выделенным словам. 
I. They've never been to any foreign countries. (2) 2.    He’ve already seen this new film. (2) 
3. His friend has translated two English books into Russian. (3) 4. They've never lived 
here. (1)5. They’ve sent us several telegrams lately. (4) 
 
Задание 11.Раскройте скобки, заменяя инфинитив нужной формой глагола-
сказуемого. 
“You (to see) the new picture by Picasso?" “Yes.” “How you (to like) it?” “I like it very much.” 2. 
“You ever (to be) to Leningrad?" “Yes, I (to go) there last winter.” 3. “Is Father at home?" “No, 
he (not to come) yet.” 4. I just (to finish) work and (to read) a book now. 5. “Where’s your son?” 
“He (not to come) home from school yet. I think he still (to play) football.” 6. “When your chil-
dren (to come) back to town?” “They (not to come) back yet." 7. You (to do) the translation al-
ready? You only (to begin) it 20 minutes ago. 8. “You (to finish) the work yet? Can 1 have a 
look at it?” “Certainly. I (to finish) it an hour ago.” 9 “I just (to have) breakfast, and (to read) the 
paper,” I (to answer). “You (to get up) so late?” he (to say) and (to ask) me to go to his place at 
once. 10. “Whenyou (tocome) toMoscow?” “Aweekago." 
 
Задание 12.Дополните следующие предложения и переведите их на русский язык. 
1. Our friend has already .... 2. I’ve just .... 3. Have you ever ...? 4. We’ve never ... . 5. I’ve 
often ... 
 
Задание 13. Переведите предложения на английский язык, обращая внимание на 
форму времени глагола-сказуемого. 
А. 1. Сыну моей сестры только четыре года, но он уже научился читать. 2. Я никогда об 
этом не слышал.3. Вы уже переехали на новую квартиру? 4. Товарищ Петров еще не го-
ворил мне об этом. 5. Вы сделали много ошибок в диктанте. 6. Вы когда-нибудь видели 
этого писателя? 7. В этом месяце я прочитал три книги. 8. Мой приятель уехал в Киев 
неделю назад и еще не писал мне. 9. Я не видел своего брата за последнее время. 10. 
Вы читали сегодня в газете статью о нашем заводе? 
Б. 1. Вы были когда-нибудь в Лондоне? — Нет, я поеду туда в этом году. 2. Вы уже про-
читали эту книгу? Как она вам понравилась? 3. Я хотел посмотреть этот фильм на про-
шлой неделе, но смог посмотреть его только позавчера. 4. В этом году я очень редко 
бывал в кино и в театре. 5. Ваш сын уже окончил институт? 6. Его дочь окончила инсти-
тут и работает сейчас на заводе.— Когда она окончила институт? 7. Я слышал это по 
радио сегодня утром. 8. Я положил сюда свою книгу, но не могу ее сейчас найти.— Это 
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ваша книга? — Да, где она была? 9. Вы были когда-нибудь в Риге? — Да,— Когда? — 
Пять лет назад. 
 
Задание 14.Переведите предложения на английский язык, используя данные сло-
ва.  
a) all 
1. Мы все прочитали новую книгу Грина. 2. Они все умеют играть в шахматы. 3. Они нее 
ушли. 4. Вы все здесь? — Нет, трое из нас еще не пришли. 5. Мы все об этом знаем. 6. 
Они только что все нам об этом рассказали. 7. Я уже все об этом прочитал. 8. Все сту-
денты много занимаются (работают). ,9- Все наши студенты много читают. 10. Все дети 
любят кататься на лыжах и на коньках. 11. Все дети в нашей семье учатся играть на ро-
яле. 
b) to be sorry (for, about) 
1. Я не поговорил с ним и очень об этом жалею. 2.    Они все его жалели. 3. Он очень 
сожалеет, вчера он не мог прийти. 4. Не жалейте об этом. 5. Мне очень жаль, я не могу 
остаться здесь сегодня. 
с) tо be right (wrong) 
1. Извините, вы неправы. 2. Неправильно! Сделайте это еще раз (снова). 3. К сожале-
нию, он прав. 4. Это правильно? — Да. 
 
Задание 15.Переведите на английский язык, используя активную лексику урока. 
1. Вы уже были в библиотеке? — Нет еще. Я пойду туда после уроков. 2. В библиотеке 
было много народу, и я решил пойти туда вечером. 3. Вы читали какие-нибудь книги Ос-
кара Уайлда на английском языке? — Нет, они слишком трудны для меня. Я читал его 
книги по-русски.— Я советую вам взять эту книгу. Она очень легкая и интересная. 4. 
Принесите, пожалуйста, почихать какую-нибудь интересную книгу.— Хорошо, я могу вам 
дать очень интересную новую книгу. Я уже давал ее некоторым своим друзьям, и она 
всем им очень понравилась. 5. Как вам понравилась последняя передача по телевизо-
ру? 6. В детстве я жил в Ленинграде, поэтому я хорошо знаю его. 7. Вы видели сегодня 
Анну? — Да, она недавно приходила сюда и вскоре ушла. 8. Я ухожу сейчас. Вы можете 
пользоваться моими книгами и журналами. 9. Жаль, что вы не привезли с собой своих 
сыновей. 10. Дайте мне, пожалуйста, кусок мела.— Вот, пожалуйста. 11. Моя приятель-
ница — библиотекарь, она работает в библиотеке Института истории. 12. Сколько лек-
ций по географии у вас было в этом месяце? 13. Я не показал вам эту книгу, потому что 
она трудна для вас. 14. Я приехала вчера поздно вечером, поэтому я не пришла к вам. 
15. У вас есть какие-нибудь книги по истории Англии? — Да, у меня есть несколько. 16. 
Все народы нашей страны знают и любят русскую литературу 
 
Задание 16. Выберите нужное слово из данных в скобках и поставьте его в соот-
ветствующей форме. 
1. “I asked you to bring me the new journal. Have you (to bring, to take) it?” “I’m sorry, I’ve (to 
give, to take) it to Ann. She’s going (to bring, to take) it back tomorrow.”' 2. They began to work 
together twenty years ago and have made several interesting films (lately, recently). We’ve 
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heard a lot about their work (lately, recently). 3.   We spoke to them (lately, a short time ago). 
4. He’s been to many countries (lately, recently), so he can tell us a lot about their (people, 
peoples). 5. There were so many (people, peoples) in the room that I couldn’t find my friend at 
once. 
 
Задание 17.Заполните пропуски предлогами или наречными частицами, где это 
необходимо. 
1. I went to the Library of Foreign Literature yesterday. There were a lot ... people ... it, I want-
ed a book ... Oscar Wilde and asked the librarian to show ... me some ... his books. 2. “These 
books are too difficult ... me. What else could you bring ... me?” “I don’t think you are right, you 
can take any ... these books. They’re all very easy.” 3. They were all sorry ... him. 4. He hasn’t 
seen the doctor yet, and I’m very sorry ... it. 5. They’ve all gone ...... the summer, and have left 
their dog ... me. 6. My son is doing very well ... History and Geography. 
 
Задание 18.Напишитеследующиедатысловами. 
23/1 — 1945 г., 7/111 — 1982 г., 5/И — 1969 г., 9/IV - 1939 г., 4/V — 1947 г., 8/VII — 1950 г., 
14/VI — 1952 г., 20/VIII — 1981 г., 24/IX — 1955 г., 12/Х — 1983 г., 19/ XI — 1971 г., 28/XII 
— 1964 г. 
 
Выполнение заданий данного типа позволяет контролировать освоение следую-
щих компетенций или частей компетенций:  
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения заданий данного типа – 5-10 минут. 
 
Задания, направленные на развитие навыков устной речи и говорения. 
Задание 20.Ответьте на вопросы, обращая внимание на употребление настоящего 
времени группы Perfect. 
I. a)    1. How many English books have you read this month? 
2.    When did you begin reading the last book? 
3.    Are you still reading it now? 
4.    What are you going to read next? 
b)    1. Have you seen any interesting films lately? 
2.    What did you see last (or did you last see)? 
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3.    How did you like it? 
4.    When are you going to the cinema again? 
c)    1. Where’s your friend? Has he left Moscow? 
2.    When did he go? 
3.    Where is he living (does he live) now? 
d)    1. Have you had breakfast yet? 
2.    When did you have it? 
3.    Where did you have breakfast? 
e)    I. Have you ever been to Sochi? 
2.    How many times have you been there? 
3.    When did you go there last?    
4.    Were you there in the summer or in the winter? 
5.    Did you see much of it? 
 
II.    a)    1. Is there a library at your office (in your Institute)? 
2.    What kind of books can you get at the library? 
3.    Are there any books on English History and Geography there? 
b)    1. Have you read any books by Oscar Wilde? 
2.    Have you read them in Russian or in English? 
3.    How many English books have you read lately? 
4.    Which of them would you advise (выбыпосоветовали) your friends to read? 
c)    1. What subjects did you do (have) at school? 
2.    What marks did you usually get in Literature (History, Geography)? 
3.    Were these subjects difficult or easy for you? 
4.    Did you learn any foreign languages in your child hood? 
5.    What language did you learn? 
6.    Who advised you to begin learning English again? 
7.    You don’t know English well yet. Are you sorry? What are you going to do about it? 
d) I. Have you seen any interesting TV shows lately? 
2.    How did you like the last TV show? Can you tell us all about it? 
3.    What can you tell us about the last radio broadcast you heard? 
 
Задание 21.Составьте предложения или ситуации, используя данные выражения. 
Образец 1: The baby is too small to walk yet. 
too young — to go to school yet too old — to work now too thick — to read in a day  
Образец 2: I went to see my sister’s children yesterday. I am going to write to my parents all 
about them. 
to learn History — to know all about it to be going to speak on English Geography — to read all 
about it 
not to learn foreign languages in one’s childhood — to be sorry (about it) not to go to the thea-
tre last week — to be sorry about it not to be able to help one’s friends in time — to be sorry 
(about it) 
to be wrong (not to be right) —to be sorry (about it) 
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Задание 22. Напишите  небольшой рассказ на одну из предложенных тем, исполь-
зуя следующие слова и словосочетания: 
1.«At the Library» 
2.In the Reading-Room of the Library of Foreign Literature. 
3.    My Son Goes to the Library for the First Time. 
literature, people, in my childhood, a book by, difficult, librarian, to show, to be sorry about, to 
advise, to bring, to leave 
 
Задание 23. Составьте диалоги, используя данные слоев в словосочетание. 
1.    At the Library 
Could you...?, to show; a book by; to be sorry; to read ail of them 
2.    At the Office 
Can I use...? Certainly. Thank you. Could you help...? to be sorry; to be going 
3. Before Classes Is ... right? to be right (wrong); How shall I...? totranslate; thankyou; 
It’snothingatall. 
 
Задание 24. Спросите преподавателя, нужно ли вам читать текст, перевести пред-
ложение, помочь товарищу, идти к доске, начать, продолжать  
 
Задание 25. Напишите эссе на тему: “ How do you understand the proverb: Books and 
friends should be few but good” 
Написание эссе позволяет контролировать освоение следующих компетенций или 
частей компетенций: 
- – организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
 
Рекомендуемое время написания эссе – 1,2 дня. 
 
Задание 26. Обсудите ваши суждения, изложенные в эссе, в группе в форме дис-
куссиис аргументацией «за» и «против»  
Выполнение заданий данного типа позволяет контролировать освоение следую-
щих компетенций или частей компетенций: 
- – организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
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– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
 
Длительность дискуссии – 45 минут 
 

2 курс 3 семестр 
Тема № 18. What is land use planning about? The Present Indefinite Tense 
 
Задание 1.Ответьте на следующие вопросы по пройденной теме “What is land use 
planning about?”: 
1. What is land use planning? 
2. What is effective land use planning impossible without? 
3. Are lands very important resources for men? 
4. How does a large percentage of the human race still live? 
5. What does land information include? 
Шкала оценки 

№ задания 1 2 3 4 5 

Балл за вер-
ный ответ 

1 1 1 1 1 

 
Умение студента представить ответы на вопросы демонстрирует освоение им 
следующих компетенций:  
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения задания – 3-5 минут. 

 
Тема № 20. The Present Simple Tense 
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Задание 2. Тестированиепотеме «The present Indefinite Tense. 
Выберите правильную форму глагола, обращая внимание на грамматическое 
время предложения. 
Длительность тестирования – 45 минут 

1 My parents ___ in a detached house. 

A lives B live C are lived 

2 The sun ___ in the East. 

A rise B rises C rising 

3 A red traffic lights ___ “Stop”. 

A means B mean C is mean 

4 He ___ to any parties. 

A isn’t belong B don’t belong C doesn’t belong 

5 Do you ___ where the post office is? 

A know B knowing C knows 

6 My mother ___ lots of money on clothes. 

A don’t spend B spends C spend 

7 Martin never ___ me text messages. 

A sends B doesn’t send C send 

8 ___ lunch at work? 

A Are you 
usually have 

B Do you 
usually have 

C Does you usually have 
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9 I ___ too much coffee. 

A drinking B drinks C drink 

10 The bank always ___ on time. 

A opens B is open C open 

11 I ___ I’ll show you the city. 

A am promise B promise C promises 

12 All the companies ___ their goods on TV. 

A advertises B advertise C are advertised 

13 Where ___ your books? 

A does you keep B you keep C do you keep 

14 They ___ volleyball on weekends. 

A don’t play B aren’t play C doesn’t play 

15 My grandparents ___ going to the theatre. 

A loves B loving C love 

16 ___ her dog every morning? 

A Is Mary walk B Does Mary 
walk 

C Do Mary walk 

17 Ted often ___ in a restaurant. 

A is dines B dine C dines 

18 A surgeon is a person who ___ operations. 
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A makes B is make C make 

19 Tina ___ very happy. 

A don’t look B doesn’t 
looks 

C doesn’t look 

20 All sport competitions ___ at our stadium. 

A takes place B take place C are take 

21 ___ many houses? 

A Does he owns B Does he 
own 

C Do he owns 

22 This train ___ at 10.30 every day. 

A leaves B does leave C leave 

23 ___ to you regularly? 

A Does your 
relatives write 

B Do your 
relatives 
writes 

C Do your relatives write 

24 We ___ for the delay. 

A appologise B appologises C appologising 

25 You never ___ what may happen. 

A knows B know C don’t know 

 
Шкала оценки теста 

 
№ 
теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

баллы 
за 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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вер-
ный 
ответ 

 
Выполнение студентом тестового задания демонстрирует владение им сле-

дующих компетенций:  
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения задания – 15 минут. 
 
Задание 3. Используйте слова в скобках для образования предложений в Present 
 Simple. Обратите внимание, в какой форме должно стоять предложение (утверди-
тельной, вопросительной или отрицательной). 

1)They _____ football at the institute. (to play) 2) She _____ emails. (not / to write) 3) 
____ you____ English? (to speak) 4) My mother ____ fish. (not / to like) 5) ____ Ann ____ any 
friends? (to have) 6) His brother _____ in an office. (to work) 7) She ___ very fast. (cannot / to 
read)8) ____ they ____ the flowers every 3 days? (to water) 9) His wife _____ a motorbike. 
(not / toride) 10) ____ Elizabeth_____ coffee? (todrink). 

 

№задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Балл за 
верный 
ответ 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 
Выполнение студентом письменного задания демонстрирует владение им 

следующих компетенций:  
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
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 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения задания – 5 минут. 
 
Задание 5. Найдите антонимы среди следующих слов и заполните таблицу. 
Capable, independence, possible, easy, directly, impossible, incapable, difficult, dependence, 
indirectly. 
 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 
Шкала оценки 

№ задания 1 2 3 4 5 

Балл за вер-
ный ответ 

1 1 1 1 1 

 
Выполнение студентом письменного задания демонстрирует владение им 

следующих компетенций:  
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения задания – 3-5 минут. 
 
Задание для самостоятельной работы 
Задание 4. Реферат на тему «Main directions in land use planning» 

Plan: 
1. Scientific maintenance and forecasting consequences of planned land transformations;  
2. - Substantiation and realization of general state policy; 
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3. Maintenance of target land use, preservation of valuable land sites in agricultural pro-
duction; 
4. Formation and accommodation of ecologically and economically justified, compact and 
rational landed properties and land uses. 

Literature: 
1. Harbin A.L. Land surveyor reference manual. – N.-Y., 2001, 120 p. 
2. Sustainable land management: challenges, opportunities and trade-offs. – Washington, 
2006, 87 p. 
3. Веселовская Н.Г. Английский язык для специальностей «Землеустройство», «Зе-
мельный кадастр». – М., 2005, 176 с. 
Максимум – 6 баллов 
Выполнение задания способствует развитию следующих компетенций:  
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Рекомендуемый срок работы над рефератом – 2 недели 
 
Тема№21. Rural and agricultural land use planning.  
 
Задание 1. Ответьте на следующие вопросы по пройденной теме. 

1. How can land use planning be defined? 
2. What is the purpose of land use planning? 
3. What does land use planning deal with? 
4. Does land use planning include many aspects? 
5. What are the key aspects of agricultural land use planning? 

Шкала оценки 

№ задания 1 2 3 4 5 

Балл за вер-
ный ответ 

1 1 1 1 1 

 
Умение студента представить ответы на вопросы демонстрирует освоениеим 
следующих компетенций:  

– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-
собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-
чество (ОК-2);  
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– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностно-
го развития (ОК-4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за 
результат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-
фикации (ОК-8); 

 
Длительность выполнения задания – 3-5 минут. 

 
Задание 2. Переведите следующие слова и словосочетания на английский язык. 
1. Человек, принимающий решение; 2. сельскохозяйственное землеустройство; 3. со-
хранять земельные ресурсы; 4. опасность эрозии; 5. ограниченный ресурс; 6. стратегия 
планирования; 7. большие преимущества; 8. региональный уровень; 9. вариант земле-
устройства; 10. большие площади. 
 

№задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Балл за 
верный 
ответ 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 
Выполнение студентом письменного задания демонстрирует владение им следу-
ющих компетенций:  
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения задания – 5-10 минут. 

 
Задание 3. Заполните пропуски соответствующей формой глагола to have:  
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1. Each planning strategy ____ its own advantages. 2. We ____ many friends. 3. Bottom-up 
land use planning ____ some disadvantages. 4. Next year this student will ____ a diploma of a 
land use planner. 5. Last year students ____ many interesting subjects. 
 
Шкала оценки 

№ задания 1 2 3 4 5 

Балл за вер-
ный ответ 

1 1 1 1 1 

Умение студента выполнить данное задание демонстрирует освоениеим следую-
щих компетенций:  
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения задания – 3-5 минут. 

Тема№22. ThePast Simple Tense 
 
Задание 1. Тестирование по теме «Past Simple Tense». Выберите правильную 
форму глагола, обращая внимание на грамматическое время предложения. 
Длительность тестирования – 15 минут 

 

1 My uncle ___ a yacht last week. 

A did buy B bought C buyed 

2 She ___ French when she was at school. 

A study B did study C studied 

3 I ___ the bills last month. 

A didn’t pay B didn’t paid C payed 

4 ___ a new TV program yesterday? 
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A Watched you B Did you watch C Did you 
watched 

5 It was my brother’s birthday on Sunday, so I ___ him a postcard. 

A sent B send C sended 

6 We ___ last night due to the nasty weather. 

A didn’t went out B did go out C didn’t go out 

7 Who ___ the first airplane? 

A did invented B did invent C invented 

8 My grandfather ___ violin very well when he was young. 

A can play B could play C could played 

9 We ___ a lot last year. 

A did travel B travelled C did travelled 

10 When ___ Maria? 

A did you last see B did you last saw C you last saw 

11 We ___ to sell our old house and buy a new one. 

A did decide B did decided C decided 

12 I ___ when I was getting off the bus. 

A slipped B sliped C did slip 

13 How much time ___ in Germany last month? 

A did you spend B did you spent C did you 
spended 

14 John was so thirsty that he ___ two glasses of water. 

A drink B drank C drinked 

15 It was hot, so I ___ the window. 

A did open B open C opened 
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16 Sandra ___ her English exam successfully yesterday. 

A passed B pased C did pass 

17 When ___ your new garage? 

A did you built B did you build C you built 

18 The film was boring. I ___ it. 

A enjoy B didn’t enjoyed C didn’t enjoy 

19 Nobody ___ while we were having dinner. 

A didn’t phone B phoned C did phone 

20 We ___ a nice time at seaside last summer. 

A had B did have C haved 

21 My dad ___ when he was little. 

A didn’t smoked B not smoked C didn’t smoke 

22 ___ any museums when you were in England? 

A Visited you B Did you visited C Did you visit 

23 Rosa was sleeping when somebody ___ on the door. 

A did knock B knocked C did knocked 

24 My mother was very tired, so she ___ to bed early last night. 

A went B go C did go 

25 He never ___ long distances when he was a child. 

A runned B ran C didn’t run 

 
Шкала оценки теста 
 
№ 
теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

баллы 
за 
вер-

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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ный 
ответ 

Выполнение студентом тестового задания демонстрирует владение им следую-
щих компетенций:  
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
 
Задание 2. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present или Past Simple. 
1. I (to go) to bed at ten o'clock every day. 2. I (to go) to bed at ten o'clock yesterday. 3. My 
brother (to wash) his face every morning. 4. Yesterday he (to wash) his face at a quarter past 
seven. 5. I (not to have) history lessons every day. 6. We (not to rest) yesterday. 7. My brother 
(not to drink) coffee yesterday. 8. My mother always (to take) a bus to get to work, but yester-
day she (not to take) a bus. Yesterday she (to walk) to her office. 9. You (to talk) to the mem-
bers of your family every day? - Yes, I .... But yesterday I (not to talk) to them: I (to be) very 
busy yesterday. 10. You (to come) home at six o'clock yesterday? - - No, I .... Yesterday I (to 
come) home from school at half past eight. I (to be) very tired. I (to have) dinner with my family. 
After dinner I (to be) very thirsty. I (to drink) two cups of tea. Then I (to rest).  
 

№задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Балл за 
верный 
ответ 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 
Выполнение студентом письменного задания демонстрирует владение им следу-
ющих компетенций:  
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
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 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения задания – 5-10 минут. 

 
Задание 3. Задайте общий вопрос. Ответьте "Да. Нет."в настоящем и прошедшем 
времени. 
1. He goes to school every day. 2. My sister works here. 3. They eat a lot. 4. We work every 
day. 5. I come from Ukraine. 6. He comes from Germany. 7. They live in the USA. 8. He plays 
football every day. 9. I visit my parents very often. 10. His father works at an office.  
 

№задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Балл за 
верный 
ответ 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 
Выполнение студентом письменного задания демонстрирует владение им следу-
ющих компетенций:  
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
 
Длительность выполнения задания – 3-5 минут. 

 
Задание для самостоятельной работы 
Задание 4. Реферат на тему «The royal family’s land» 
Plan: 
1) The biggest landowning family. 
2) The quantity of lands. 
3) The location of lands. 
 
Literature: 

1. The Royal family book. – Bath, 2012, 216 p. 
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2. Титаренко Н.А. Английский язык для землеустроителей. English for land 

use planners.- М., 2010, 439 с. 
Максимум – 6 баллов 
Выполнение задания способствует развитию следующих компетенций:  
– понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес (ОК–1); 
 – организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
 – принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-
ственность (ОК-3); 
 – осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
 – использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности (ОК-5); 
 – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
 – ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-
ности (ОК-9). 
Рекомендуемый срок работы над рефератом – 2 недели 
 
Тема №23. The use of land area in Great Britain 
Задание 1. Ответьте на следующие вопросы по пройденной теме. 

1. What kind of agriculture is in Great Britain? 
2. What are the most important crops? 
3. Lad used for farming is usually divided into land suitable for cultivation and rough 
grazing, isn’t it? 
4. How many per cents of the land area do cultivated land, rough grazing, wood-
land and other land on agricultural holdings together represent? 
5. How many acres are there under crops and grass in Great Britain? 

Шкала оценки 

№ задания 1 2 3 4 5 

Балл за вер-
ный ответ 

1 1 1 1 1 

 
Умение студента представить ответы на вопросы демонстрирует освоениеим 
следующих компетенций:  
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– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения задания – 3-5 минут. 
 
Задание 2. Переведите следующие слова и словосочетания на русский язык. При-
думайте предложения со словосочетаниями. 

1) South-west England; 2) employed population; 3) unproductive soil; 4) permanent 
pasture, 5) rough grazing;6) poor soil;7) varying in texture;8) sandy loam; 9) livestock 
farming; 10) fertility. 

 

№задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Балл за 
верный 
ответ 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 
Выполнение студентом письменного задания демонстрирует владение им следу-
ющих компетенций:  
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения задания – 3-5 минут. 
 
Задание 3. Составьте карту понятий (mindmap). Заполните данную карту понятий, 
записав на английском языке ассоциации, приходящие на ум в связи с понятием 
«agriculture». 
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Максимум – 3 балла. 
Выполнение задания способствует развитию следующих компетенций:  
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения задания – 5-10 минут. 
 

Тема №24. The Present Perfect Tense. It “as a subject” 
 
Задание 1. Тестированиепотеме «The Present Perfect Tense». Выберите правиль-
ную форму глагола, обращая внимание на грамматическое время предложения. 
Длительность тестирования – 45 минут 

1 He ___ his work. Why don’t we invite him out? 

A has finish B has finished C have 
finished 

2 I ___ a computer since I was three. 

A has had B have had C has have 

3 ___ the lottery? 

A Have you ever 
won 

B Has you 
ever won 

C Have you 
ever win 

4 Tom and I ___ friends since childhood. 

A were been B has been C have been 

5 Look! The car ___ into the wall. 



183 

 

A have just 
crashed 

B has just 
crashed 

C has just 
crash 

6 Where is your purse? I ___ it. 

A was lost B has lost C have lost 

7 She ___ a job so far. 

A hasn’t found B haven’t 
found 

C not has 
found 

8 I ___ part in marathons. 

A has never 
taken 

B have never 
taken 

C haven’t 
never taken 

9 Sean ___ his sister in the last few days. 

A haven’t seen B hasn’t saw C hasn’t seen 

10 Are you going anywhere this summer? Yes, we ___ a trip to Italy. 

A have book B has booked C have booked 

11 ___ yet? 

A Has the rain 
stopped 

B Has the rain 
stop 

C Have the 
rain stopped 

12 Do we need any tomatoes? No, I ___ some. 

A has already 
bought 

B already has 
bought 

C have already 
bought 

13 The students ___ their essays. 

A has just 
completed 

B have just 
completed 

C have just 
complete 
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14 What a pity! Ted ___ his tennis racket. 

A has just broken B have just 
broken 

C just have 
broken 

15 Brian ___ his new project yet. 

A haven’t started B hasn’t 
started 

C not started 

16 We ___ to France recently. 

A has move B have moved C have move 

17 Lisa and Frank ___ married for two years now. 

A has been B have were C have been 

18 Nick ___ a live football match before. 

A has never seen B have never 
seen 

C hasn’t never 
seen 

19 We ___ some furniture for our new flat. 

A have already 
chosen 

B has already 
chosen 

C have already 
chose 

20 My wife ___ invitations for the party. 

A has already 
send 

B has already 
sent 

C have already 
sent 

21 Oxford University Press ___ thousands of books. 

A was published B have 
published 

C has 
published 

22 Why ___ so sad recently? 
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A have he been B has he been C did he been 

23 They ___ for the exams yet. 

A haven’t 
prepared 

B hasn’t 
prepared 

C not prepared 

24 ___ your sister with the washing–up? 

A Have you help B Has you 
helped 

C Have you 
helped 

25 He ___ his cottage yet. 

A haven’t sold B not has sold C hasn’t sold 

 
Шкала оценки теста 
 
№ 
теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

баллы 
за 
вер-
ный 
ответ 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Выполнение студентом тестового задания демонстрирует владение им следую-
щих компетенций:  
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения задания – 15 минут. 
 
Задание 2. Раскройтескобки, употребляяглаголывнужномвремени(Simple Present, 
Simple Past, Present Continuous and Present Perfect Tense). 
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1. I (to be) a student. I (to have) an English class now. We (to do) just exercise five and now 
we (to answer) the teacher’s questions. 2. “You (to buy) already fruit and vegetables?” “Yes, I 
have.” “When you (to go) shopping?” “I (to go) shopping after lunch yesterday.” 3. “He (to 
come) just to the office. It’s five minutes to nine.” “And when he (to come) to the office yester-
day?” “He (to come) at ten to nine yesterday.” 4. Peter (to leave) for school fifteen minutes ago 
but Ann (not to leave) for college yet. 5. Peter (not to go) to see his mother yesterday. His el-
der brother Nick (to go) just to see her. She (to be) ill lately. 
Шкала оценки 

№ задания 1 2 3 4 5 

Балл за вер-
ный ответ 

1 1 1 1 1 

Умение студента выполнить данное задание демонстрирует освоениеим следую-
щих компетенций:  
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения задания – 5-10 минут. 
 
Задание 3. Образуйте вопросы от следующих предложений, используя местоиме-
ние it в качестве подлежащего. 
Peter is learning spoken English. (difficult) 
Is it difficult to learn spoken English? 
1. My younger brother is learning spoken French. (easy) 2. They settled the matter yesterday. 
(difficult) 3. He booked seats for the Bolshoi Theatre. (difficult) 4. I usually get up early in the 
morning. (easy) 5. He bought tickets for the football match. (easy) 
Шкалаоценки 

№ задания 1 2 3 4 5 

Балл за вер-
ный ответ 

1 1 1 1 1 

Умение студента выполнить данное задание демонстрирует освоение им следую-
щих компетенций:  
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
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– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения задания – 5-10 минут. 
 
Задание для самостоятельной работы 
Задание 4. Написатьэссе на тему «What does agriculture mean for people?» 
Максимум – 5 баллов 
Выполнение задания способствует развитию следующих компетенций:  
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Рекомендуемое время написания эссе – 1,2 дня. 

2 курс 3 семестр 
Тема №25. What is land cadaster?  
Задание 1. Ответьте на следующие вопросы по пройденной теме. 
1. What is a Cadastre? 
2. What does the Land Cadastre encompass? 
3. What is a land use planner responsible for? 
4. Is it necessary to make careful investigation for cadastral reforms? 
5. What kind of modern technology do you know? 
Шкала оценки 

№ задания 1 2 3 4 5 

Балл за вер-
ный ответ 

1 1 1 1 1 

 
Умение студента представить ответы на вопросы демонстрирует освоение им 
следующих компетенций:  
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– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения задания – 3-5 минут. 

 
Задание 2. Найдите синонимы среди следующих слов и заполните таблицу. 
Costs, deal, dispute, immediately, exact, transaction, sporadically, modern, ground, accurate, 
up-to-date, discussion, land, expenses. 
 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

 
Шкала оценки 

№задания 1 2 3 4 5 6 7 

Балл за 
верный 
ответ 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 
Выполнение студентом письменного задания демонстрирует владение им следу-
ющих компетенций:  
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
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 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения задания – 3-5 минут. 

 
Задание 3. Заполните пропуски, используя глаголы, данные в скобках. 
1. A land use planner ____ different roles in different countries (to undertake). 2. Modern sur-
vey instruments ____ new possibilities (to offer). 3. The Cadastre ____ in the management of 
land and land use (to assist). 4. The Cadastre ____ different forms of land tenure (to re-cord). 
5. A successful Cadastre ____ reliable information at low cost (to provide). 
 
Шкала оценки 

№ задания 1 2 3 4 5 

Балл за вер-
ный ответ 

1 1 1 1 1 

Умение студента выполнить данное задание демонстрирует освоениеим следую-
щих компетенций:  
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения задания – 3-5 минут. 

Задание 4. Переведите предложения на русский язык, обращая внимание на при-
частие настоящего времени. 
1.All European countries are working today on the problem of automating land records. 2. This 
is what is now happening in the most countries. 3. Utilities such as water, sewerage, electricity 
and telecommunication are becoming more complex. 4. Starting with the most highly urban-
ized area, the cadastral maps are increasingly being digitized. 5. Soil damaging utilities must 
not be used.  
 
Шкала оценки 

№ задания 1 2 3 4 5 

Балл за вер-
ный ответ 

1 1 1 1 1 
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Умение студента выполнить данное задание демонстрирует освоение им следую-
щих компетенций:  
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения задания – 3-5 минут. 

 
Тема №26. The Future Indefinite Tense 

 

Задание 1. Тестированиепотеме «The Future Indefinite Tense». Выберите правиль-
ную форму глагола, обращая внимание на грамматическое время предложения. 
Длительность тестирования – 15-20 минут 

1. The plane ___ at 10 tomorrow morning. 

A is 
landing 

B lands C is going to land 

2 I ___ paint my living room green. 

A will be B am C am going to 

3 It’s very cold in here. Oh, I ___ the window. 

A am closing B close C will close 

4 Mary ___ her parents this evening. 

A will visit B is visiting C visit 

5 The seminar ___ at 8 a.m. on Monday. 
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A starts B is starting C is going to 
start 

6 I’m sure it ___ hot tomorrow. 

A is being B is C will be 

7 This film is awful. We ___ watch it. 

A are not 
going to 

B don’t C not going 

8 Eveline ___ at her granny for a couple of days. They arranged it long 
ago. 

A will stay B is staying C stays 

9 I promise I ___ of your dog. 

A will take 
care 

B am going to 
take care 

C am taking 
care 

10 Look! The sky is dark. It ___. 

A snows B will snow C is going to 
snow 

11 A new swimming pool ___ on 10 June. 

A opens B is going to 
open 

C is opening 

12 Jerry and Carol ___ married next Saturday. 

A get B are getting C will getting 

13 I’m thirsty. I think I ___ a glass of water. 

A am having B will have C am going to 
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have 

14 We ___ for dinner at 3 p.m. today. 

A will meet B meet C are meeting 

15 Our train ___ in Moscow at 6 tomorrow morning. 

A arrives B is going to 
arrive 

C is arriving 

16 The working day has already started. ___ type her report? 

A Will she B Does she C Is she going 
to 

17 Mike ___ ping-pong with his father on Friday evening. 

A going to 
play 

B will play C is playing 

18 I promise I ___ to the party without you. 

A don’t go B won’t go C not go 

19 What time ___? At 9 in the evening. 

A does the 
performance 
begin 

B is the 
performance 
beginning 

C is the per-
formance 
going to 
begin 

20 It’s very cold today, so Tom ___ on a winter coat. 

A will put B is going to 
put 

C is putting 

21 I expect you ___ the exam. 
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A are going to 
pass 

B are passing C will pass 

22 There isn’t any juice left. I ___ some. 

A am getting B will get C get 

23 Linda ___ a massage at 5 this evening. 

A is having B has C will have 

24 Try this dress! I’m sure it ___ you. 

A will suit B is going to 
suit 

C suits 

25 Holidays are coming. ___ any interesting places? 

A Are you 
visiting 

B Do you visit C Are you go-
ing to visit 

 
Шкала оценки теста 
 
№ 
теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

баллы 
за 
вер-
ный 
ответ 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Выполнение студентом тестового задания демонстрирует владение им следую-
щих компетенций:  
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
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 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
 
Задание 2. Раскройте скобки, использую глаголы во времени Future Indefinite-
Tense. 
1.My name is Peter. I (to go) to my granny’s house. She lives near the Caspian Sea. 2. I (to 
go) there with my mother and my younger sister by train. 3. Every day we (to bathe) in the sea. 
4. I think my brother (to gather) shells, because he collects them. 5. I (to cut) grass, water 
flowers in front of the house.  
 
Шкала оценки 

№ задания 1 2 3 4 5 

Балл за вер-
ный ответ 

1 1 1 1 1 

Умение студента выполнить данное задание демонстрирует освоениеим следую-
щих компетенций:  
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения задания – 3-5 минут. 

Задания для самостоятельной работы 
Задание 3. Реферат на тему «Land rent». 
Plan: 
1) Absolute land rent. 
2) Differential rent. 
3) Monopoly rent. 
Literature: 
1. Harbin A.L. Land surveyor reference manual. – N.-Y., 2001, 120 p. 
2. Sustainable land management: challenges, opportunities and trade-offs. – Washington, 
2006, 87 p. 
3. Веселовская Н.Г. Английский язык для специальностей «Землеустройство», «Зе-
мельный кадастр». – М., 2005, 176 с. 
 
Максимум – 6 баллов 
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Выполнение задания способствует развитию следующих компетенций:  
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Рекомендуемый срок работы над рефератом – 2 недели 

Задание 4. Эссе на тему «Is it possible to evaluate the real productivity of land?» 
Максимум – 5 баллов 
Выполнение задания способствует развитию следующих компетенций:  
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Рекомендуемое время написания эссе – 1,2 дня. 
 
Тема №27. Major uses of land in the USA.  
 
Задание 1. Ответьте на следующие вопросы по пройденной теме. 
1. What is the proportion of cropland in the USA in different areas? 
2. Where are the semiarid areas in the USA? 
3. In what regions are forests prevail? 
4. Do livestock products contribute two-thirds or three-fourths of the total marketable agri-
cultural produce? 
5. What industry is thriving? 
 
Шкала оценки 

№ задания 1 2 3 4 5 

Балл за вер- 1 1 1 1 1 
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ный ответ 

 
Умение студента представить ответы на вопросы демонстрирует освоение им 
следующих компетенций:  
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения задания – 3-5 минут. 
 
Задание 2. Переведите следующие словосочетания на русский язык. 
4) Agricultural production; 2) total and area; 3) nonforested grazing land; 4) forest land;5) 
population settlement; 6) semiarid areas; 7) grassland pasture;8) large quantities;9) grain 
crops;10) industrial crops. 
  
Шкала оценки 

№задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Балл за 
верный 
ответ 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 
Выполнение студентом письменного задания демонстрирует владение им следу-
ющих компетенций:  
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения задания – 3-5 минут. 
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Задание 3. Раскройте скобки, употребляя глаголы в правильной форме. 
1. Forest land (to account) for about a third of the Nation’s total area. 
2. Crop growing in the USA (to provide) large quantities of many different grain and indus-
trial crops, vegetables and fruits. 
3. Proportions of cropland (to be) vastly different in the Northeast and the Corn Belt. 
4. Livestock products (to contribute) to thirds of the total marketable agricultural produce. 
5. Poultry-farming (to be) a thriving industry. 
Шкала оценки 

№ задания 1 2 3 4 5 

Балл за вер-
ный ответ 

1 1 1 1 1 

Умение студента выполнить данное задание демонстрирует освоение им следую-
щих компетенций:  
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения задания – 3-5 минут. 

 
Тема №28.  Modal verbs. Impersonal it 
 
Задание 1. Тестирование по теме «Modal verbs». Выберите правильный модаль-
ный глагол (may, might, could, should, ought to, shall, will). 
Длительность тестирования – 15-20 минут 

1 Your jeans are dirty. You ___ wash them. 

A should B will C should to 

2 Let’s ask Jenny. She ___ know what happened. 

A ought B might C might be 

3 ___ we go to a night club tonight? 
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A Shall to B Ought to C Shall 

4 I don’t like this hotel. We ___ a better one. 

A will have found B could have 
found 

C may have 
find 

5 My car is broken. Don’t worry, you ___ mine. 

A may take B ought take C might to take 

6 It’s late already. ___ you see me home, please? 

A Will B Ought C Will to 

7 You ___ of your health. 

A may to take 
care 

B ought take 
care 

C ought to take 
care 

8 Where’s Dina? She ___ be having a rest in the garden. 

A might B ought C will 

9 There’s a good film on TV tonight. ___ it? 

A Ought we to 
watch 

B Shall we 
watch 

C Could we 
watched 

10 Jack ___ aggressive at times when he was a little boy. 

A may be B could be C should be 

11 You ___ us about your delay. 

A will inform B should to 
inform 

C should have 
informed 

12 I ___ spend my holidays in Italy. I’m not sure yet. 
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A might to B may C ought to 

13 ___ the TV, please? 

A Will you turn off B Ought you 
to turn off 

C Could you 
have turned 
off 

14 Everyone ___ wash their hands before eating. 

A could B ought C ought to 

15 ___ you a cup of coffee? 

A Shall I make B Ought I 
make 

C Will I make 

16 I’m free tomorrow morning. I ___ you the city. 

A may have 
shown 

B could show C shall to show 

17 Sarah ___ her bag in the shop. 

A could left B shall left C might have 
left 

18 There aren’t any free tables. We ___ one in advance. 

A should 
reserved 

B ought 
reserve 

C should have 
reserved 

19 ___ you pick up the phone, please? 

A Ought B Will C Might have 

20 Mary eats too much. She ___ taking exercises. 

A ought to start B could to C ought start 
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start 

21 The weather promises to be fine. We ___ skiing in the forest. 

A may have gone B may go C shall to go 

22 We arrived late in the evening. You ___ us at the airport. 

A will meet B should meet C could have 
met 

23 The match was extremely exciting. You ___ it. 

A ought to see B should have 
seen 

C should seen 

24 You ___ be asked all sorts of questions. Be ready to answer! 

A might B might to C ought 

25 Ken didn’t pass the test. He ___ have studied better. 

A shall B will C ought to 

 
Шкала оценки теста 
 
№ 
теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

баллы 
за 
вер-
ный 
ответ 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Выполнение студентом тестового задания демонстрирует владение им следую-
щих компетенций:  
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
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 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Задание2. Заполните пропуски модальными глаголами. 
1. You … go to the Agency by bus. 2. This is an easy text on land cadastre. You … translate it 
without a dictionary. 3. The students … work hard. 4. Information … be organized in integrative 
form. 5. Works ... be based on sound cadastral survey. 
 
Шкала оценки 

№ задания 1 2 3 4 5 

Балл за вер-
ный ответ 

1 1 1 1 1 

Умение студента выполнить данное задание демонстрирует освоение им следую-
щих компетенций:  
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения задания – 3-5 минут. 
 
Задание 3. Заменитемодальныеглаголыихэквивалентамиto be able to, to have to, to 
be to  and to be allowed to. 
1. Soil remediation can lead to a net transfer of contamination to other compartments. 2. The 
polluted areas must delay some specific developments. 3. Scientists can consider multifunc-
tionality as the soil-related interpretation of sustainability. 4. This framework could show how to 
combine risk reduction. 5. In order to respond to the application need a more comprehensive 
evaluation framework must be considered. 
 
Шкала оценки 

№ задания 1 2 3 4 5 

Балл за вер-
ный ответ 

1 1 1 1 1 

Умение студента выполнить данное задание демонстрирует освоение им следую-
щих компетенций:  
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– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения задания – 5-10 минут. 
 
Задание 4. Переведите на английский язык. 
1. Завтрабудеточеньтепло. 2. Чудесное утро, не правда ли? 3. В прошлом месяце часто 
шёл снег. 4. Сейчас идёт дождь. 5. Который сейчас час? Сейчас 9 часов вечера.  
Шкала оценки 

№ задания 1 2 3 4 5 

Балл за вер-
ный ответ 

1 1 1 1 1 

Умение студента выполнить данное задание демонстрирует освоение им следую-
щих компетенций:  
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения задания – 3-5 минут. 
 
Задание 5. В каждом предложении есть ошибка. Исправьте ошибки, обращая вни-
мание на модальные глаголы. 
1. Actors may learn a lot of dialogues by heart. 
2. Your glass is empty. Must I refill it? 
3. Would I introduce Mr. Brown to you? 
4. My sister can to play a few musical instruments. 
5. Some years ago I didn’t can speak English. 
Шкала оценки 
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№ задания 1 2 3 4 5 

Балл за вер-
ный ответ 

1 1 1 1 1 

Умение студента выполнить данное задание демонстрирует освоение им следую-
щих компетенций:  
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения задания – 3-5 минут. 
 
Задание для самостоятельной работы 
Задание 6. Реферат на тему «Canada’s forests», «The USA’s forests». 

Plan: 
1. Location. 
2. Flora and fauna. 
3. The history. 

 
Literature: 

1. Drushka K. Canada’s forests. – O., 2003, 120 p. 

2. ТитаренкоН.А. Английскийязыкдляземлеустроителей. English for land 

use planners.- М., 2010, 439 с. 
 
Максимум – 6 баллов 
Выполнение задания способствует развитию следующих компетенций:  
– понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес (ОК–1); 
 – организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
 – принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-
ственность (ОК-3); 
 – осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
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 – использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности (ОК-5); 
 – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
 – ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-
ности (ОК-9). 
Рекомендуемый срок работы над рефератом – 2 недели 
 
Тема №29. The UK “cadastre” 
 
Задание 1. Ответьте на следующие вопросы по пройденной теме. 
1. Is there the UK cadastre? 
2. How many Government Agencies providing digital mapping are there in the UK? 
3. What organization provides a wealth of free mapping on web site?  
4. What is "е-business strategy"?  
5. May the providers use digital topographic Identifier?  
5. Must national mapping Agency maintain large scale mapping for England, Scotland and 
Wales? 
 
Шкала оценки 

№ задания 1 2 3 4 5 

Балл за вер-
ный ответ 

1 1 1 1 1 

 
Умение студента представить ответы на вопросы демонстрирует освоение им 
следующих компетенций:  
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения задания – 3-5 минут. 
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Задание 2. Среди следующих слов найдите синонимы и занесите их в таблицу. 
Reason, need, best, maximize, purpose, necessity, excellent, link, similar, bind, increase, 
same. 
 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

 
Шкала оценки 

№задания 1 2 3 4 5 6 

Балл за 
верный 
ответ 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 
Выполнение студентом письменного задания демонстрирует владение им следу-
ющих компетенций:  
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения задания – 510 минут. 
 
Задание 3. Переведите данные словосочетания на английский язык. 
4) Правительственные агентства;2) картографирование остаётся основой; 3) элек-
тронная бизнес – стратегия; 4) уникальный цифровой определитель; 5) инициатива мо-
дернизации правительства. 
Шкала оценки 

№ задания 1 2 3 4 5 

Балл за вер-
ный ответ 

1 1 1 1 1 

Умение студента выполнить данное задание демонстрирует освоение им следую-
щих компетенций:  
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– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения задания – 5-10 минут. 
 
Тема №30. Past Continuous Tense. Numerals 
 
Задание 1. Тестирование по теме «Past Continuous Tense». Выберите правильную 
форму глагола, обращая внимание на грамматическое время предложения. 
Длительность тестирования – 15-20 минут 

1 I ___ to be a pilot when I was young. 

A was wanting B wanted C was wanted 

2 The train ___ on time yesterday. 

A arrived B was arrive C was arriving 

3 Why ___ for so long yesterday? 

A did the baby 
cry 

B did the baby 
crying 

C was the 
baby crying 

4 We were in a difficult situation. We ___ what to do. 

A didn’t know B were not 
knowing 

C not know 

5 He usually meets his sister on Fridays but he ___ her last Friday. 

A wasn’t visiting B didn’t visit C weren’t 
visiting 
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6 What ___ at 6 p.m. yesterday? 

A did you do B were you 
doing 

C was you 
doing 

7 Where ___ when I met you yesterday? 

A were you going B did you 
going 

C did you went 

8 Kate ___ along the country road when her car broke down. 

A was driving B drove C was drive 

9 The firm went bankrupt and I ___ my job. 

A was losing B losing C lost 

10 I felt sick yesterday. I ___ something rotten. 

A was eating B ate C were eating 

11 Which exams ___ at school? 

A did you took B were you 
taking 

C did you take 

12 We ___ climbing in the mountains last summer. 

A went B were going C did go 

13 Kelly ___ near the river at 4 p.m. yesterday. 

A were 
sunbathing 

B was 
sunbathing 

C sunbathed 

14 The bike is ok now. My dad ___ it yesterday. 

A repaired B were C was repair 
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repairing 

15 The editor of the magazine ___ to print the article. 

A wasn’t allowing B weren’t 
allowing 

C didn’t allow 

16 Darrel couldn’t find his old hat. His sister ___ it away long time 
ago. 

A was throwing B throwed C threw 

17 Greg ___ in a test when his teacher noticed it. 

A was cheating B cheated C was cheat 

18 I ___ for the way out of the centre but couldn’t find it. 

A looked B was looking C were looking 

19 Titanic ___ in the Atlantic many years ago. 

A was sinking B sinked C sank 

20 When ___ lobsters? 

A did you last eat B was you last 
eating 

C did you last 
eating 

21 My grandma ___ apple trees while she lived in the country. 

A were planting B was planting C planted 

22 Agatha Christie ___ a lot of detective stories. 

A wrote B were writing C was writing 

23 Why is the dog so hungry? I ___ it yesterday night. 
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A wasn’t feeding B didn’t fed C didn’t feed 

24 At the time Jack returned home from England his father ___ in the 
Baltic Sea. 

A sailed B were sailing C was sailing 

25 Madonna ___ popular when she was young. 

A was becoming B became C was become 

 
Шкала оценки теста 
 
№ 
теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

баллы 
за 
вер-
ный 
ответ 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
Выполнение студентом тестового задания демонстрирует владение им следую-
щих компетенций:  
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Задание 2. Напишите следующие числительные словами. 

1) 16, 89;2) 154, 985; 3) 2841; 4) 3462;5) 5816;6) 99852; 7) 186954;8) 1861083; 9) 
1/8; 10) ¾. 

 
Шкала оценки 

№задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Балл за 
верный 
ответ 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
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Выполнение студентом письменного задания демонстрирует владение им следу-
ющих компетенций:  
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения задания – 3-5 минут. 
 
Задание 3.Напишите на английском языке. 
1. 245; 533; 816.  
2. 3,562; 7,324.  
3. Сто книг; сотня страниц; сотни людей.  
4. Тысяча машин; тысячи людей; миллион книг.  
5. 2+3=5; 7-4=3; 3х5=15; 10:2=5.  
6. 1 Января; 8 Марта.  
7. Глава 5; автобус 6.  
8. 3.45; 8.09.  
9. 2/3; 4/5.  
10. 6ая комната 
 
Шкала оценки 

№задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Балл за 
верный 
ответ 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 
Выполнение студентом письменного задания демонстрирует владение им следу-
ющих компетенций:  
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
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 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения задания – 10 минут. 
 
Задание для самостоятельной работы. 
Задание 4. Разгадайте кроссворд на тему «Числительные». 
По горизонтали: 
2. Два 
3. Сто 
5. Восемь 
7. Четырнадцать 
8. Шестнадцать 
9. Семнадцать 
11. Тринадцать 
14. Одиннадцать 
15. Миллион 
18. Три 
20. Миллиард 
21. Семь 
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По вертикали: 
1. Четыре  
4. Девятнадцать  
6. Тысяча  
10. Восемнадцать  
12. Двадцать  
13. Пятнадцать  
16. Один  
17. Двенадцать  
19. Пять  
21. Шесть 
 
Максимум – 1 балл. 
Выполнение задания способствует развитию следующих компетенций:  
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
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– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения задания – 5-10 минут. 

 
Тема №31. Land classification. 
Задание 1. Ответьте на следующие вопросы по пройденной теме. 

1. Russia is the owner of the largest land resources in the world, isn’t it? 
2. For what purposes can be the State land resources classified? 
3. What are the types of land uses according to the basic land legislation of the 
Russian Federation? 
4. What type of land covers only a small proportion of the earth’s surface? 
5. What type of land accounts for the largest proportion of the total area? 

Шкала оценки 

№ задания 1 2 3 4 5 

Балл за вер-
ный ответ 

1 1 1 1 1 

 
Умение студента представить ответы на вопросы демонстрирует освоение им 
следующих компетенций:  
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения задания – 3-5 минут. 
 
Задание 2. Переведите следующие словосочетания на русский язык. 
1) Forest products; 2) residential lands; 3) industrial sites; 4) transportation lands; 5) rec-
reational lands;6) national parks; 7) non-agricultural uses; 8) principal types of land use, 9) 
means of production, 10) cultivated areas. 
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Шкала оценки 

№задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Балл за 
верный 
ответ 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 
Выполнение студентом письменного задания демонстрирует владение им следу-
ющих компетенций:  
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения задания – 3-5 минут. 
 
Задание 3. Закончите следующие предложения, используя изученную лексику. 

1. Cropland is a cultivated area used in the production of …………… 
2. Cropland also includes the planted areas that are temporarily ……. 
3. What are pastures? Pastures really are range and ……….. 
4. Most of rangelands are best adopted to ………….. 
5. There are some principal kinds of land use. They are ………… 
6. Residential lands represent the areas where most-people live …… and ……. 

Шкала оценки 

№задания 1 2 3 4 5 6 

Балл за 
верный 
ответ 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 
Выполнение студентом письменного задания демонстрирует владение им следу-
ющих компетенций:  
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 



215 

 

 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения задания – 3-5 минут. 
 
Задание 4.Мозговой штурм. Составьте карту понятий (mindmap). Заполните дан-
ную карту понятий, записав на английском языке виды землепользования соглас-
но земельному кодексу Российской Федерации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Максимум – 3 балла. 
Выполнение задания способствует развитию следующих компетенций:  
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 

Types of 

land uses 

 



216 

 

  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения заданий данного типа зависит от объема и колеблется во 
временном промежутке – 10-15 минут. 
 
Тема №32. Environmental protection 
Задание 1. Ответьте на следующие вопросы по пройденной теме. 
1. What are the advantages of industrial development? 
2. What are disadvantages of industrial development? 
3. What do Environmental activists do? 
4. What has been done to improve the environment in many countries? 
5. Why do the environmental problems require the cooperation of all nations? 
Шкала оценки 

№ задания 1 2 3 4 5 

Балл за вер-
ный ответ 

1 1 1 1 1 

 
Умение студента представить ответы на вопросы демонстрирует освоение им 
следующих компетенций:  
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения задания – 3-5 минут. 
 
Задание 2. Найдите антонимы среди следующих слов и заполните таблицу. 
Adoption, reduce, unbalanced, steep, management, unnoticed, mismanagement, non-
adoption, gentle, balanced, reversible, increase, disturbed, noticed, irreversible, disappear, 
undisturbed, decomposition, appear, composition. 
 
 

1.   
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2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

 
Шкала оценки 

№задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Балл за 
верный 
ответ 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 
Выполнение студентом письменного задания демонстрирует владение им следу-
ющих компетенций:  
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения задания – 3-5 минут. 
 
Задание 3. Составьте предложения из следующих слов. 
1. Many, in, purifying, been, have, installed, countries, systems. 2. Price, industrial, rapid, high, 
development, the, for, is, very. 3. Received, have, recently, the, great, pollution, publicity, prob-
lems. 4. Ecological, of, planet, the, disturbed, is, balance, the. 5. Been, to, measures, from, 
protect, have, and, rivers, sees, waters, taken, oil. 6. The, requires, nations, the, all, coopera-
tion, solution, of. 7. Different, in, antipollution, countries, acts, passed. 
Шкала оценки 

№задания 1 2 3 4 5 6 7 

Балл за 
верный 
ответ 

1 1 1 1 1 1 1 
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Выполнение студентом письменного задания демонстрирует владение им следу-
ющих компетенций:  
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 

  
Длительность выполнения задания – 10-12 минут. 
 
Тема №33. Comparative structures 
 
Задание 4. Тестированиепотеме «Comparative structures». Выберите подходящие 
по смыслу сравнительные конструкции, союзы или союзные слова. 
Длительность тестирования – 10-15 минут 
 

1 He would like to become ___ an engineer or sailor. 

A either B neither C nor 

2 The red dress is ___ the black one. 

A as beautiful B beautiful as C as beautiful 
as 

3 Don’t eat any mushrooms ___ you know they’re safe. 

A as well as B until C as if 

4 Jack is very tired. He looks ___ he needs a good rest. 

A as if B so C before 
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5 I like summer ___ it’s not too hot. 

A or B provided C thus 

6 Finish your homework ___ you go out. 

A as well as B that C before 

7 Andy got his first job ___ he was 20. 

A that B when C as 

8 She enjoys ___ singing and dancing. 

A both B either C neither 

9 You won’t pass the exam ___ you study hard. 

A unless B before C as 

10 We see them quite often ___ they’re our neighbours. 

A when B that C as 

11 Do you prefer tea with milk ___ without it? 

A and B or C but 

12 We haven’t seen each other ___ we left school. 

A since B as if C in case 

13 I would like some bread ___ butter for breakfast. 

A but B but also C and 

14 You should put some salt and sugar ___ the porridge is tasty. 
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A that B so that C when 

15 Can you tell us ___ the bank is? 

A when B where C that 

16 We’ll call an emergency ___ she feels worse. 

A if B but C as if 

17 Sally reads books every day ___ she has got free time. 

A therefore B unless C as long as 

18 ___ Sandra nor Eric likes jogging. 

A Neither B Either C Both 

19 Sean runs every morning ___ he wants to win a championship. 

A as well as B because C provided 

20 Nancy took so many dresses to Egypt ___ she was going to stay 
there forever. 

A in case B whether C as though 

21 It sounds ___ you had a nice time. 

A as if B so that C because 

22 I wonder ___ it’s going to rain the whole day. 

A that B so that C whether 

23 I wanted to help him ___ he refused. 

A and B but C since 
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24 Turn off the light! ___, you’ll be able to go to sleep. 

A Either B Thus C As if 

25 You won’t get this suit cheaper ___ you have a discount. 

A as well as B that C unless 

 
Шкала оценки теста 
 
№ 
теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

баллы 
за 
вер-
ный 
ответ 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
Выполнение студентом тестового задания демонстрирует владение им следую-
щих компетенций:  
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Задание 5. Переведите на английский язык, обращая внимание на сравнительные 
конструкции. 

1. Сегодня такой же жаркий день, как и вчера. 
2. Он такой же сильный, как и его брат. 
3. В прошлом году зима была такая же холодная, как и в этом. 
4. Он катается на коньках так же хорошо, как и ты, правда? 
5. Наша улица не такая узкая, как ваша, не так ли? 
6. В июле погода не была такой хорошей, как в августе. 
7. Сегодня я встала не так рано, как в будний день. 
8. Вы думаете, завтра он будет так же занят, как сегодня? 
9. Его мать не такая старая, как его отец. Она на пять лет моложе его. 
10. Этот урок не такой длинный и сложный, как 10-й. 
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Шкала оценки 

№задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Балл за 
верный 
ответ 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 
Выполнение студентом письменного задания демонстрирует владение им следу-
ющих компетенций:  
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения задания – 10-15 минут. 
 
 

3 курс 5 семестр 
 

Тема №34. Land use planning 
 

 
Задание 1. Follow–up questions. 
1. How many kinds of land use planning do you know? 2. What are they? 3. What is the pur-
pose of land use planning? 4. Are there the basic directions of land use planning activity? 5. 
Land use planning activity is carried out in all areas, is not it? 6. What tasks does local land 
use planning solve?  
 
Задание 2. Quote the sentences in which these words and word combinations are used 
and translate them. 
Land site, soil fertility, rural settlements, land inventory, estimation of resources. 
 
Задание 3. Find synonyms among the following words 
Activity, regulation, particular, demarcation, work, special, order, define, arrangement, organiz-
ing, delimitation, determine. 
 
Задание 4. Find antonyms among the following words. 
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Misunderstanding, natural, irregular, legal, understanding, unnatural, regular, respective, ille-
gal, irrespective. 
 
Задание 5. Find in the text English equivalents for these words and word combinations. 
Защита почвы от эрозии; установление границ; целевое назначение; улучшение с/х. зе-
мель; этнические группы; опись (инвентаризация) земли; основные средства; земельные 
площади;, в соответствии с; равные права; компьютерная наука; детальные топографи-
ческие исследования.  
 
Задание 6. Translate into English. 
1. В России существуют основные направления землеустроительных работ. 2. Разра-
ботка землеустроительных документов связана с оценкой земли. 3. Этнические группы 
используют и сохраняют свою землю. 4. Компьютеры широко используются в земле-
устройстве. 5. Землеустроители решают топографические и картографические вопросы 
каждый день. 8. Пользователи земли и собственники участвуют в землеустроительной 
работе. 
 
Задание 7. Fill in the blanks using the following words: estimation, used, administrative, 
conducts, responsible. 
1. Land use planning is financed by ... bodies. 2. A land use planner ... topographical and geo-
detic works. 3. Maps and atlases are ... by specialists. 4. A land use planner is ... for revealing 
unused lands. 5. ... of resources is the main task of a land use planner. 
 
Задание 8. Ask questions to which the italicized words are the answers. 
1. Bodies of the government are the customers of land use planning work. 2. The state guaran-
tees equal rights and protection for citizens. 3. Maintenance of steady landscapes is obligatory 
for all proprietors. 4. Local land use planning allows to receive operation designs. 5. A land use 
planner estimates development of a site. 
 
Задание 9. Give a summary of the text “Land use planning activity” 
 
Выполнение заданий способствует развитию следующих компетенций:  
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 



224 

 

 
Длительность выполнения заданий данного типа зависит от объема и колеблется во 
временном промежутке – 10-15 минут. 
 

Тема №35. Basic elements of cadastral system. Предлоги. 
 
Задание 1. Заполните пропуски, используя глаголы, данные в скобках. 
1. A land use planner ____ different roles in different countries (to undertake). 2. Modern sur-
vey instruments ____ new possibilities (to offer). 3. The Cadastre ____ in the management of 
land and land use (to assist). 4. The Cadastre ____ different forms of land tenure (to re-cord). 
5. A successful Cadastre ____ reliable information at low cost (to provide). 
 
Задание 2. Прочитайте следующий диалог, переведите его письменно, составьте 
свой собственный короткий диалог на основе данного. 
From the history of Cadastre 

- Why was the land cadaster invented? 
- As you know, land is wanted as space to exist on and as a source of raw materi-

als. These two functions required registering and evaluating the land resources. 
- What does the word “cadastre” mean? 
- The origin of this word is lost in antiquity. The Latin word “capitastrum” meant a 

book which listed the things to be taxed. There were land, water and forest cadastres. The 
land cadaster was needed to tax land ownership. 

- When did the first land cadaster appear? 
- Land cadaster appeared as early as farming. The first map of land uses was 

made on clay tablets. Land parcels had to be marked when they were exhausted by primitive 
farming and abandoned. 

- The marks were made on stones and trees. These were primitive, land-title ac-
tions. 

- When did the written cadastral survey appear? 
- Cadastral notes appeared when writing had been invented. In ancient India peo-

ple made cadastral notations. 
- What did they look like? 
- The cadastral notations were plans, texts and primitive mapping. There was also 

a simple land classification based on soil surveys. 
- How did we learn about ancient land cadastre? 
- Mention is made of ancient land cadaster in literature and painting of that time/ 

Primitive forms of land cadaster are found in Greece, Rome, for example. 
- How did the cadaster make its way? 
- It was through long centuries that the cadastral survey made its way from the 

marks on the stones to remote sensing from outer space. 
 
Задание 5. Раскройте скобки, использую глаголы во времени Future Indefinite Tense. 
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1.My name is Peter. I (to go) to my granny’s house. She lives near the Caspian Sea. 2. I (to 
go) there with my mother and my younger sister by train. 3. Every day we (to bathe) in the sea. 
4. I think my brother (to gather) shells, because he collects them. 5. I (to cut) grass, water 
flowers in front of the house.  
 
Задание 3. Реферат на тему «Land rent». 
Plan: 

1) Absolute land rent. 
2) Differential rent. 
3) Monopoly rent. 

Literature: 
1. Harbin A.L. Land surveyor reference manual. – N.-Y., 2001, 120 p. 
2. Sustainable land management: challenges, opportunities and trade-offs. – 

Washington, 2006, 87 p. 
3. Веселовская Н.Г. Английский язык для специальностей «Землеустройство», 

«Земельный кадастр». – М., 2005, 176 с. 
 

Задание 4. Эссе на тему «Basic elements of cadastral system». 
 
Выполнение заданий способствует развитию следующих компетенций:  
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
 
Длительность выполнения заданий данного типа зависит от объема и колеблется во 
временном промежутке – 10-15 минут. 
 

3 курс 6 семестр 
 

Тема №36. Review of Russian medieval cadastre. Degrees of comparison 

Задание 1. Read and translate. 
Review of the Russian medieval cadastre 
The Russian medieval cadastres had been a kind of routine regular survey. Land de-

scriptions of the whole state or separate provinces were planned and fulfilled by the staff of the 



226 

 

Estate Administration.  
From the end of the 15th century Pomestnyi Prikaz (Administration of Estates) under-

took regular surveys of the lands of Moscow State. During these surveys there were created 
descriptions of the whole state and its separate provinces. These descriptions (pistsovye knigi) 
included a number of peasants in each village of the estate, quantity of arable and meadow 
lands, approximate data on forests. Being improved from one survey to another, late descrip-
tions of the 17th century demonstrate distinguished and complicated feudal tax cadastre. 

They evaluated land estates in two-steps way taking into consideration quantity of pro-
ductive arable lands measured in a very accurate way. Next step was the evaluation of arable 
soil quality: good, medium or poor. After that the data on quality had been recalculated in exact 
proportion into special units of agricultural productivity of the estate. 

Land taxes and vassal obligations served as the basement of administrative, financial 
and military life of the Moscow State in the 16-17th centuries.  

Land cadastre of that period had been the tax cadastre - evaluation of settled and ex-
ploited lands. It dealt with arable and hayfield lands, sometimes with fisheries, apiaries, hunting 
estates of tzars. Forests, empty lands and marches attracted no attention of estate surveyors. 
This situation reflected abundance of agricultural resources and low density of peasant popula-
tion.  

 
Задание 2. Open the brackets. 

1. Forest land (to account) for about a third of the Nation’s total area. 
2. Crop growing in the USA (to provide) large quantities of many different grain and in-

dustrial crops, vegetables and fruits. 
3. Proportions of cropland (to be) vastly different in the Northeast and the Corn Belt. 
4. Livestock products (to contribute) to thirds of the total marketable agricultural pro-

duce. 
5. Poultry-farming (to be) a thriving industry. 

Задание 3. Translate into Russian. 
1) Agricultural production; 2) total and area; 3) nonforested grazing land; 4) forest land; 

5) population settlement; 6) semiarid areas; 7) grassland pasture;8) large quantities;9) grain 
crops;10) industrial crops. 
Задание 4. Follow–up questions. 
1. What is this text devoted to? 2. What did Pomestnyi Prikaz undertake at the end of the 15th 
century? 3. What did description of land include? 4. How did land taxes and vassal obligations 
serve? 5. What did the Russian medieval cadastre deal to?  
 
Задание 5.  Quote the sentences in which these words and word combinations are used 
and translate them. 
To fulfill, arable and meadow lands, to evaluate, agricultural productivity of the estate, hunting 
estates. 
 
Задание 6. Find synonyms among the following words. 
Impact, link, lucky, purpose, successfully, accurate, influence, objective, connect, exact. 
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Задание 7. Find antonyms among the following words. 
Large, successful, little, natural, rural, use, expensive, weak, small, unsuccessful, big, unnatu-
ral, urban, cheap, strong, disuse. 
 
Выполнение заданий способствует развитию следующих компетенций:  
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения заданий данного типа зависит от объема и колеблется во 
временном промежутке – 10-15 минут. 
 

 
Тема №37. What is an urban cadastre? Глаголы to say, to speak, to talk 

Задание 1. Read and translate the text. 

What is an urban cadastre? 

An urban cadastre is a physical description of the land and real estate tenure in a city. It 
contains graphic and textual information. Graphic information includes the description of each 
individual parcel and building, topographic features such as roads, rivers, contour lines, addi-
tional information such as cartographic grids, geodetic benchmarks. Textual information in-
cludes names of owners or occupants, names  of streets  or  areas  of specific  interest,  main 
characteristics of each parcel or building such as the area, the fiscal value, the associated ur-
ban certificates, etc. Both types of information are linked together and managed in a system 
known as a cadastral information system. 

We can identify two categories of stakeholders involved in the maintenance and use of 
cadastral information: information providers and information users. Information providers in-
clude cadastral and registry services as well as private surveyors and notaries. The former are 
responsible for the systematic production and maintenance of the information, the latter gener-
ally intervene for day to day individual demands, such as private utility and facility companies 
that would produce and need data for their own purposes like water tax collection. Information 
users include the private individual users, municipalities and local communities, public and pri-
vate investors, banks, real estate and mortgage brokers, etc. 
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The successful urban cadastre depends upon legal frameworks, the social assessment 
and participation as well as use of new technologies. 
Задание 2.Follow–up questions. 

1. What is an urban cadastre? 2. What does textual information include? 3. What categories of 
stakeholders do you know? 4. Who are information users? 5. Is integration of the cadastre with 
the registry so important? 

Задание 3. Quote the sentences in which these words and word combinations are used 
and translate them. 

Задание 4. Find synonyms among the following words. 

Unsafe, local, indigenous, framework, ancillary, justice, additional, dangerous, fairness, stake-
holders, limiting, shareholders. 

Задание 5. Form antonyms using the following prefixes. 

Ir-: respective, repairable, responsibility, rational, regular, reclaimable, recoverable, recogniza-
ble. 

Im-: patible, mobile, movability, perfection, movable, possibility, penetrability, police. 

 

Задание 6. Find in the text English equivalents for these words and word combinations. 

Описание участка; топографические черты; дополнительная информация; городской 
сертификат; уникальный опознавательный номер; 2 категории заинтересованных сто-
рон; потребитель информации; поставщик информации; успешный городской кадастр. 

Задание 7. Translate into English. 

1. Городской кадастр должен содержать физическое описание земли и недвижимости в 
городе. 2. Городской кадастр включает графическую и текстовую информацию. 3. Ин-
формационные провайдеры и пользователи - 2 категории заинтересованных сторон. 4. 
Городской кадастр должен иметь список владельцев. 5. Я только что зарегистрировал 
свою недвижимость.  

Задание 8. Give a summary of the text “What is an urban cadastre?” 

Задание 9. Read and translate these sentences. Pay attention to the verbs to say, to 
tell, to speak and to talk. 

1. What did you say! 2. He says (that) it is time to start work. 3. "Every morning say "hello" to 
your friends," the young mother said to her little son. 4. He told me about his son. 5. I have a 
lot to tell you. 6. He told me his name. 7. Tell me where you live. 8. Did he tell you to translate 
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that article? 9. Will you speak slowly, please? 10. Can your sister speak German? 11. Bill is 
talking to a friend now. 12. What are they talking about? 13. They talked for two hours. 

 

Выполнение заданий способствует развитию следующих компетенций:  
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения заданий данного типа зависит от объема и колеблется во 
временном промежутке – 10-15 минут. 

Тема №38. Town planning 

Задание 1. Read and translate the text. 

Town planning 

Aristotle is said to have defined a City as a "place where men live a common life for a 
noble end" which implies an end or aim. 

Unfortunately in the majority of cases the aim has been an unconscious one with the 
result that cities have grown in a haphazard manner, and many beautiful spots turned into an 
ugly accumulation of bricks and mortar. 

A city attractive by its beauty, by its artistic symmetry and design and by the amenities 
and conveniences which it offers will gain a reputation and an individuality which not only its 
Council and its landowners, but also its citizens, may be proud. 

What then should be the aim of every City? The aim should be the one implied by the 
term "Garden City", beautiful, well planted and finely laid out, known and characterized by the 
charm and amenities which it can offer to those who seek a residence or dwelling removed 
from the turmoil, stress and discomforts of a manufacturing district. 

The various system of planning which have been adopted in the past are rectangular, 
radial and circumferential; but the latest schemes for town planning are generally a combina-
tion of all three, which allows for the best fulfillment of town planning ideals. 

The problem then for the town planner is to consider his scheme in respect to the con-
figuration and undulations of the site; direction of main radial and circumferential avenues and 
boulevards; the layout and construction of avenues and boulevards; open spaces, parks and 
recreation grounds; tramways; civic centre. 



230 

 

The limitation of the number of houses per acre and height and identical character 
should be provided. Factories and works must also be placed in the special areas. 
 
Задание 2. Follow–up questions 
1. How did Aristotle define a City? 2. Have cities grown up in a haphazard manner in the ma-
jority of cases? 3. What is a city attractive by? 4. What is the aim of every city? 5. What sys-
tems of city planning can you name? 6. Should the town planner consider direction of main ra-
dial and circumferential avenues? 7. Must the limitation of the number of houses per acre be 
provided? 8. Where should factories and works be placed? 
 
Задание 3. Quote the sentences in which these words and word combinations are used 
and translate them. 
A noble end, beautiful spot, citizen, well planted and finely laid out, rectangular, civic centre. 
Задание 4. Find synonyms among the following words. 
Crowd, wanton, irresponsible, intersect, congestion, horizon, cross, turmoil, noise, pavement, 
skyline, sidewalk. 
Задание 5. Find antonyms among the following words. 
Helpful, invariably, unconscious, ugly, helpless, variably, beautiful, wanton, responsible, con-
scious. 
Задание 6. Find in the text English equivalents for these words and word combinations. 
Цель каждого города; вдали от суматохи, стресса и дискомфорта; сочетания лучших 
идей; неровности места (под застройку); кольцевые бульвары; план и строительство 
авеню; парки и места для отдыха; административный центр; проблема для градострои-
теля. 
Задане 7. Translate into English. 
1. Города разрастаются в бессистемном стиле. 2. Много красивых мест превратилось в 
уродливое скопление кирпича. 3. Город привлекателен своей красотой. 4. Город должен 
быть хорошо спланирован. 5. В крупных городах существуют прямоугольная, радиаль-
ная и кольцевая системы планирования. 6. Фабрики и заводы должны размещаться в 
особых зонах.  
Задание 8. Give a summary of the text “Town planning” 
 

Выполнение заданий способствует развитию следующих компетенций:  
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
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 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения заданий данного типа зависит от объема и колеблется во 
временном промежутке – 10-15 минут. 

 

4 курс 7 семестр 

Тема №39. Climatic conditions in the USA 

Задание 1. Прочитайте текст «Climatic conditions in the USA», переведите на рус-
ский язык письменно, задайте 5 вопросов и ответьте на них. 

Climatic conditions in the USA 
There are few areas in continental USA unsuitable for cultivation. Those include the 

high mountain areas in the Rocky Mountains and Appalachians, and swamplands in the 
coastal strip along the Atlantic coast. In the states of Alaska and Hawaii considerable tracks 
are unfit for cultivation and economic development. 

Climatic conditions vary widely. In some natural zones the vegetative period is short, 
which inhibits the range of agricultural crops that can be grown. But in the country as a whole 
all temperature-zone crops and many subtropical and tropical crops can be cultivated. The ra-
ther dry climate in the Central and Great Plains makes irrigation and land improvement neces-
sary. The flow of rivers and subterranean waters are used for irrigation. 

Black-earth and chestnut soils in the dry steppes and forest-steppes, the red earth in 
the coastal lowlands and alluvial which occur over wide areas have a relatively high natural 
fertility. In the mountainous areas the soils arc less fertile. 

The once extensive forests have nearly all been felled. There are still extensive for-
estlands, however, in Alaska and in the Rocky Mountains. 
 
Задание 2. Заполните пропуски модальными глаголами. 
1. You … go to the Agency by bus. 2. This is an easy text on land cadastre. You … translate it 
without a dictionary. 3. The students … work hard. 4. Information … be organized in integrative 
form. 5. Works ... be based on sound cadastral survey. 
 
Задание 3. Найдите синонимы среди следующих слов. 
Impact, link, lucky, purpose, successfully, accurate, influence, objective, connect, exact. 
 
Задание 4. Найдите антонимы среди следующих слов. 
Large, successful, little, natural, rural, use, expensive, weak, small, unsuccessful, big, unnatu-
ral, urban, cheap, strong, disuse. 
 
Выполнение заданий способствует развитию следующих компетенций:  
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
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– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения заданий данного типа зависит от объема и колеблется во 
временном промежутке – 10-15 минут. 

 

Тема №40. What is land classification? 

Задание 1. Ответьте на следующие вопросы по пройденной теме. 
1. Russia is the owner of the largest land resources in the world, isn’t it? 
2. For what purposes can be the State land resources classified? 
3. What are the types of land uses according to the basic land legislation of the 

Russian Federation? 
4. What type of land covers only a small proportion of the earth’s surface? 
5. What type of land accounts for the largest proportion of the total area? 
 
Задание 2. Закончите следующие предложения, используя изученную лек-

сику. 
1. Cropland is a cultivated area used in the production of …………… 
2. Cropland also includes the planted areas that are temporarily ……. 
3. What are pastures? Pastures really are range and ……….. 
4. Most of rangelands are best adopted to ………….. 
5. There are some principal kinds of land use. They are ………… 
6. Residential lands represent the areas where most-people live …… and ……. 
 
Задание 3. Прочитайте следующий диалог, переведите его письменно, со-

ставьте свой собственный короткий диалог на основе данного. 
Why do we need land classification? 
- Why do we need land classification? 
- Land classification is the basis for data gathering processes. 
- What is the interrelation between land use planning and land classification? 
- Land classification is the foundation on which good land use planning rests. Yts 

object is to distinguish the lands and to enable the planner to appreciate the differences at his 
disposal. 

- What does land classification indicate? 
- It indicates the potentiality of the land. It categorizes the differences between dif-
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ferent areas of land. 
- What should the land use planner take into consideration? 
- The land use planner should consider the economic? Legal, social and institu-

tional factors which affect land uses and are necessary for decision making. 
- What are the methods of land classification? 
- Land is classified in many different ways. Soil survey, for example, is very useful 

for agricultural land classification. 
- How is land classification recorded? 
- Maps and tabulations are commonly used to present land classification. 
- Are there many problems in land classification? 
- Yes, the land problems are numerous and different. Land use planners and 

ecologists have developed a lot of land classification maps to be used in land use planning. 
- When do we use land classification maps, tabulations and other cadastral sur-

veys? 
- The land use planners need this information when they project new and change 

old land uses. They need land classification maps to reduce production losses from erosion 
and for land conservation purposes. They use these maps to protect agricultural lands from 
floods, to improve drainage and for many other land use planning practices. 

 
Выполнение заданий способствует развитию следующих компетенций:  
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения заданий данного типа зависит от объема и колеблется во 
временном промежутке – 10-15 минут. 

 

Тема №41. The use of land area in Great Britain 

Задание 1. Find synonyms among the following words. 
Reason, need, best, maximize, purpose, necessity, excellent, link, similar, bind, increase, 
same. 
 
Задание 2. Form antonyms using the following prefixes. 
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In -: significance, separable, official, subordinate, sufferable, urban(e), appropriate, supporta-
ble, dependence, dependant; 
Un -: limited, steady, suitable, known, reasonable, thinking, trained, suspected. 
 
Задание 3. Find in the text English equivalents for these words and word combinations. 
Правительственные структуры (агентства); картографирование остаётся основой; элек-
тронная бизнес – стратегия; уникальный цифровой определитель; инициатива модерни-
зации правительства; обеспечить доступ. 
 
Задание 4. Translate into English. 
1. Оно отводит важнейшее место частным партнёрам, что обеспечивает доступ к нацио-
нальному географическому справочнику. 2. В Англии 2 агентства, которые несут ответ-
ственность за запись прав на землю. 3. Англия имеет полную цифровую государствен-
ную топографическую базу данных. 4.  Уникальный топографический определить ис-
пользуется для всех площадей.  
 
Задание 5. Insert prepositions where necessary. 
1. There are numerous models ... cadastre. 2. The cadastre is used ... record information ... 
land rights, valuation, land use, etc. 3. There is no single organization responsible ... the ca-
dastre ... the UK. 4. National Mapping Agency maintains large scale mapping ... England, 
Scotland and Wales. 5. The detailed digital mapping is maintained ... two Government Agen-
cies. 
 
Задание 6. Ask questions to which the italicized words are the answers.  
1. The basic principles should consist of two parts. 2. This program must provide interesting 
results. 3. Researches must have basis for further development. 4. The Spanish cadastral sys-
tem must provide national coverage. 5. The cadastre is developing gradually. 
 
Выполнение заданий способствует развитию следующих компетенций:  
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения заданий данного типа зависит от объема и колеблется во 
временном промежутке – 10-15 минут. 
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Задание 6. Организация интерактивной групповой работы ”Поиск информации” по 
изучению проблем загрязнения воды и почвы.  
Объединение студентов в группы, разъяснение задания и определение времени 
работы. Самостоятельная работа в группах, чтение текстов”WaterPollution”, ”Soil-
Pollution”, выполнение тренировочных упражнений.  
Group 1 “Water Pollution”  

Water pollution 
Water pollution reduces the amount of pure, fresh water that is available or such necessities as 
drinking and cleaning, and for such activities as swimming and fishing. The pollutants that af-
fect water come mainly from industries, farms, and sewerage systems.  Industries dump huge 
amounts of wastes into bodies of water each year. These wastes include chemicals, wastes 
from animal and matter, and hundreds of other substances. Some or the wastes may be harm-
ful to human health. Wastes from farms include animal wastes, fertilizers, and pesticides. Most 
of these materials drain off farm fields and into nearby bodies of water. Sewerage systems car-
ry wastes from homes, offices, and industries into water.  
Nearly all cities have waste treatment plants that remove some of the most harmful wastes 
from sewage. But even most of the treated sewage contains material that harms water. Natural 
cycles work to absorb small amounts of wastes in bodies of water. During а cycle, wastes are 
turned into useful, or at least harmless, substances. Bacteria called aerobic bacteria use oxy-
gen to decay natural wastes such as dead fish and break them down into chemicals.  
The same natural cycles work on wastes poured into water by people. Bacteria break down 
chemicals and other wastes and turn them into nutrients, or else into substances that will not 
harm fish or sea plants. However, if too much waste matter is poured into the water, the whole 
cycle will begin to break down, and the water becomes dirtier and dirtier. The bacteria that 
work to decay the wastes use up too much oxygen during the decaying process. As а result, 
less oxygen is available for the animals and plants that live in water. Animals and plants then 
die, adding even more wastes to the water. Finally, the water's entire oxygen supply is used 
up.  
 
1. Подберитеверныйпереводследующихсловосочетаний. 
1) sewerage system a) мусороперерабатывающий завод  
2) harmful to human health б) стекать  
3) fertilizersв) наноситьвредздоровью  
4) drainoffг) канализационная система  
5) waste treatment plant д) кислород  
6) to decay the wastes е) удобрения  
7) oxygenё) гнить, разрушать  
 
2. Закончитеследующиепредложения:  
1) The pollutants that affect water come from…. 
2) Wastes from farms include… 
3) Nearly all cities have waste treatment plants that…  
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4) Aerobic bacteria use oxygen to break down…  
 
3. Переведите на английский язык:  
1) Загрязнённая вода уменьшает количество чистой воды, необходимой  
для питья, мытья, для плавания и рыбной ловли.  
2) Промышленные предприятия скидывают в воду отходы, включающие  
3) Химикаты, отходы после животных и сотни других веществ.  
4) Если слишком много отходов сбрасывается в воду, естественный цикл  
Нарушается и вода становится грязнее.  
4. Напишите причины и последствия загрязнения воды. 
 
Group 2. ”Soil Pollution”  
 

Soil pollution 
Soil pollution damages the thin of fertile soil that covers much of the earth's land and is essen-
tial for growing food. Natural processes took thousands of years to from the soil that supports 
crops. But, through poor treatment, people can destroy soil in а few years. People use fertiliz-
ers and pesticides to grow better crops. Pesticides destroy weeds and insects that harm crops. 
But pesticides may also hart bacteria and other helpful organisms in the soil. Solid wastes pre-
sent а serious problem because most of the methods used to dispose them result in some type 
of damage to the environment. When the wastes are put into open dumps, they ruin the attrac-
tiveness of the surrounding areas. Dumps also provide homes for disease carrying animals, 
such as cockroaches and rats. Some solid wastes can be destroyed by burning them. But 
burning produces smoke that causes air pollution. When wastes are dumped in water, they 
contribute to various forms of water pollution. Solid wastes include mining, industrial, and agri-
cultural wastes, in addition to household wastes.  
Most solid are buried in large, open areas called landfills. But in many places, especially near 
large cities, the land available for dumping is running out. In the meantime, the production of 
solid wastes is increasing rapidly. In addition, more wastes that are difficult to dispose of are 
being produced. Solid wastes are probably the most visible forms of pollution. People throw 
away billions of tons of solid material each year. Much of this waste ends up littering roadsides, 
floating in lakes and streams, and collecting in ugly dumps.  Examples of solid wastes include 
junked automobiles, tires, refrigerators, and stoves; cans and other packaging materials; and 
scraps of metal, paper, and plastic. Such solid pollutants are most common in the heavily pop-
ulated areas in and near cities. Slag and other wastes from mining processes pollute much 
away from cities.  
 
1. Подберите верный перевод следующих словосочетаний. 
1) fertilesoilа) бытовоймусор 
2) fertilizers and pesticides б) свалки  
3) destroy weeds and insects в) плодородная почва  
4) dumpsг) шлак  
5) slagд) сорняки и насекомые  



237 

 

6) householdwastesе) окружающие территории  
7) surroundingareasё) удобрения и пестициды  
 
2. Закончите следующие предложения. 
1) Soilpollutiondamages…  
2) People use fertilizers and pesticides to…  
3) Burning produces smoke that…  
4) Slag and other wastes from mining…  
 
3. Переведите на английский язык. 
1) Твёрдые отходы представляют серьёзную проблему, т. к. большинство методов их 
ликвидации, вызывают разрушение окружающей среды.  
2) Свалки являются источниками болезней, которые переносят тараканы и крысы.  
3) Многие твёрдые отходы зарывают на больших открытых территориях, называемых 
могильниками.  
4) К твёрдым отходам относятся свалки битых машин, тряпья, холодильников, консерв-
ных банок, упаковочных материалов, бумаги и пластика.  
 
4. Напишите причины и последствия загрязнения почвы. 
Максимум – 10 баллов. 
Выполнение заданий способствует развитию следующих компетенций:  
– понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес (ОК–1); 
 – организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
 – принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-
ственность (ОК-3); 
 – осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
 – использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности (ОК-5); 
 – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
 – ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-
ности (ОК-9). 
Длительность выполнения задания – 60-90 минут. 
Задание 7. Тестирование по теме «Passive Voice». Выберите правильную форму 
глагола, обращая внимание на грамматическое время предложения. 
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Длительность тестирования – 15-20 минут 

1 What’s the matter? My car ___. 

A was just stolen B has just been 
stolen 

C is just stolen 

2 One of the theatres in our city ___ now. 

A is being 
reconstructed 

B was being 
reconstructed 

C will be 
reconstructed 

3 That house ___ a long time ago. 

A has been sold B was sold C is sold 

4 Jin said the room ___. 

A will have al-
ready been 
cleaned 

B will be 
cleaned 

C had already 
been cleaned 

5 All the banks ___ on Sundays. 

A are closed B had been 
closed 

C are been 
closed 

6 The documents ___ by 5 p.m. 

A will be signed B are signed C will have been 
signed 

7 We ___ on our way home yesterday. 

A were being 
followed 

B are being 
followed 

C have been 
followed 

8 My sister ___ to hospital tomorrow. 

A is being taken B will be taken C was taken 
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9 The cake smells so nice. It ___. 

A will just be 
baked 

B has just been 
baked 

C is just baked 

10 The conference room ___ at the moment. 

A was being 
used 

B had been 
used 

C is being used 

11 When we arrived at the airport, we found that the flight ___. 

A had been 
cancelled 

B is being 
cancelled 

C has been 
cancelled 

12 The flowers in the flowerbeds ___ by this evening. 

A are being 
watered 

B were watered C will have been 
watered 

13 America ___ several centuries ago. 

A had been 
discovered 

B was 
discovered 

C will be 
discovered 

14 The floors in the office ___ every day. 

A are swept B will have 
been swept 

C were being 
swept 

15 An old woman ___ while she was living with her children. 

A is being looked 
after 

B was being 
looked after 

C will be looked 
after 

16 I think the money ___ back in the nearest future. 

A had been paid B were paid C will be paid 
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17 My car ___ at the moment. 

A was being 
repaired 

B has been 
repaired 

C is being 
repaired 

18 The exams ___ by 3 in the afternoon. 

A will have been 
finished 

B were being 
finished 

C are being 
finished 

19 Olympic Games ___ every four years. 

A are held B had been 
held 

C will have been 
held 

20 When we returned home, the walls ___. 

A has been 
painted 

B had been 
painted 

C will be painted 

21 Two people ___ in a car accident yesterday. 

A were killed B are killed C were being 
killed 

22 I ___ before. 

A will never be 
mugged 

B have never 
been mugged 

C am never 
mugged 

23 Jill ___ if I don’t come to her birthday party. 

A were offended B will be 
offended 

C are being 
offended 

24 I didn’t realize our conversation ___ to. 

A will be listened B is listened C was being 
listened 
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25 Jack said the letter ___ the next day. 

A would be sent B will be sent C is being sent 

 
Шкала оценки теста 
 
№ 
теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

баллы 
за 
вер-
ный 
ответ 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
Выполнение студентом тестового задания демонстрирует владение им следую-
щих компетенций:  
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
 
Задание 8. Переведите на английский язык, обращая внимание на время глаголов 
в активном и страдательном залогах. 

1) Я рассказал – Мне рассказали 
2) Я показал – Мне показали 
3) Она привела – Её привели 
4) Мы спросили – Нас спросили 
5) Мы ответили – Нам ответили 
6) Мы послали – Нас послали 
7) Он помог – Ему помогли 
8) Он забыл – Его забыли 

Шкала оценки 

№задания 1 2 3 4 5 6 7 8 

Балл за 
верный 
ответ 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
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Выполнение студентом письменного задания демонстрирует владение им следу-
ющих компетенций:  
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения задания – 5-10 минут. 
 
Задание 9. Переведите на английский язык. 

1) Мне рассказали – Мне рассказывают – Мне расскажут 
2) Мне показали – Мне показывают – Мне покажут 
3) Её привели – Её приводят – Её приведут 
4) Нас спросили – Нас спрашивают – Нас спросят 
5) Нам ответили – Нам отвечают – Нам ответят 
6) Нас послали – Нас посылают – Нас пошлют 
7) Им дали – Им дают – Им дадут 
8) Ему помогли – Ему помогают – Ему помогут 
9) Ему посоветовали – Ему советуют – Ему посоветуют 
10) Его забыли – Его забывают – Его забудут 

 
Шкала оценки 

№задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Балл за 
верный 
ответ 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 
Выполнение студентом письменного задания демонстрирует владение им следу-
ющих компетенций:  
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
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 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения задания – 10-15 минут. 
 
Задание 10. Переведите на русский язык. 
1. These strategies are grouped by 3 broad categories. 2. An important role is played by state 
governments. 3. Implementation of financing rules is carried out by eminent domain powers. 4. 
Legislative reforms have been successfully undertaken by some states. 5. Vacant lands must 
be reused.  
 
Шкала оценки 

№ задания 1 2 3 4 5 

Балл за вер-
ный ответ 

1 1 1 1 1 

Умение студента выполнить данное задание демонстрирует освоениеим следую-
щих компетенций:  
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения задания – 5-10 минут. 
 
 
Задание 11. Ролевая игра.  
Группа делится на 2 команды: журналисты и учёные, занимающиеся проблемами за-
грязнения воздуха. Журналисты задают вопросы учёным, а учёные отвечают, используя 
пройденную лексику. 
Students – journalists:  
- So, we see, that our world is an ecosystem, where organisms are adapted to each oth-
er. But today the fragile balance in ecosystem is broken. Such problems as pollution, green-
house effect and acid rains threaten our planet.  
- What are these changes caused by?  
- What happens with our planet when we lack forests and a lot of carbon  
dioxide is gathered in the atmosphere of the Earth?  
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- How do you call this effect?  
- What does it cause? 
Students – scientists:  
- We have investigated this problem and made some conclusions. If we speak about 
ecosystem we also have problems concerning acid rains. We noticed that in lakes and streams 
waters become acidified, microorganisms may be affected. Acid rains have great influence on 
buildings and materials, they produce corrosion of materials.But the greatest harmful effect is 
produced on our health. We eat products poisoned by acid. We live in places which are under 

sorbed into soil and into the soils of high – latitude forests. So the soil became a net”source” of 
carbon. 
 
Максимум – 5 баллов. 
Выполнение заданийв ролевой игре способствует развитию следующих компе-
тенций:  
– понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес (ОК–1); 
 – организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
 – принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-
ственность (ОК-3); 
 – осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
 – использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности (ОК-5); 
 – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
 – ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-
ности (ОК-9). 
Длительность выполнения задания – 30-40 минут. 
 
Задание 12. Мозговой штурм. Составьте карту понятий (mindmap). Заполните дан-
ную карту понятий, записав на английском языке ассоциации, приходящие на ум в 
связи с понятием «environment». 
Keys: Pollution, wastes, radiation, climate, air, water, combustion, diseases, soil, etc.  
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Максимум – 3 балла. 
Выполнение задания способствует развитию следующих компетенций:  
– понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес (ОК–1); 
 – организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
 – принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-
ственность (ОК-3); 
 – осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
 – использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности (ОК-5); 
 – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
 – ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-
ности (ОК-9). 
Длительность выполнения задания – 10-15 минут. 
 
Задания для самостоятельной работы 
Задание 13. Реферат на тему “Global warming”. 

ENVIRONMENT 
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Plan: 
1. Introduction in Global warming 
2. Causes 
3. The impacts 
4. The future and global warming policy. 

Literature: 
1. Mckibben B. The global warming reader. – L., 2012, 174 p. 
2. Letcher T. The climate change: observed impact on Planet earth. – Oxford, 2009, 95 p. 
 
Максимум – 6 баллов 
Выполнение задания способствует развитию следующих компетенций:  
– понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес (ОК–1); 
 – организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
 – принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-
ственность (ОК-3); 
 – осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
 – использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности (ОК-5); 
 – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
 – ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-
ности (ОК-9). 
Рекомендуемый срок работы над рефератом – 2 недели. 
 
Задание 14. Эссе на темы: 
1. Environmental degradation is a major world problem. What causes this problem, and 
what can we do to prevent it? 
2. Some people believe that the Earth is being damaged by human activity. Others feel 
that human activity makes the Earth a better place to live. What is your opinion? 
3. Humans are the most intelligent beings, so nature should be fully exploited for our bet-
terment. What is your opinion? 
4. Some people think that human needs for farmland, housing and industry are more im-
portant than saving land for endangered animals. What is your opinion? 
5. Nowadays we are producing more and more rubbish. Why do you think this is happen-
ing? What can people and governments do to help reduce the amount of rubbish produced? 
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6. A zoo has no useful purpose. What is your opinion? 
Максимум – 5 баллов 
Выполнение задания способствует развитию следующих компетенций:  
– понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес (ОК–1); 
 – организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
 – принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-
ственность (ОК-3); 
 – осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
 – использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности (ОК-5); 
 – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
 – ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-
ности (ОК-9). 
Рекомендуемое время написания эссе – 1,2 дня. 
 

Раздел III. Промежуточный контроль 
Цель промежуточного контроля – ФОС для  промежуточной (семестровой) ат-

тестации обучающихся по дисциплине предназначен для оценки степени достижения 
запланированных результатов обучения по завершении изучения дисциплины в уста-
новленной учебным планом форме и позволяет определить качество усвоения изучен-
ного материала. 

Итоговыми формами контроля сформированности компетенций у студентов по 
дисциплине является зачёт и дифференцированный зачёт (1-7 семестры).  
ФОС промежуточной аттестации состоит из вопросов и заданий к зачёту по дисциплине. 

Критерии и шкалы оценок на зачете  
Итоги зачета оформляются в протокол результатов промежуточного контроля. 

Минимальная оценка на зачете – 10 баллов. Студент, не набравший достаточное коли-
чество баллов, считается не сдавшим зачет. Максимальная оценка на  зачете 20 бал-
лов. Итоговая оценка за зачет/экзамен выставляется в соответствии со следующей схе-
мой: накопленная сумма баллов за семестр + баллы, полученные на зачете/экзамене. 
Результат зачета выражается оценкой «зачтено».  

По дисциплине «Иностранный язык» для направления подготовки 21.02.04. «Зем-
леустройство» предусмотрены: 1 курс 1 семестр – зачёт, 1 курс 2 семестр – зачёт, 2 курс 
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3 семестр – зачёт, 2 курс 4 семестр – зачёт, 3 курс 5 семестр – зачёт, 3 курс 6 семестр – 
диф. зачёт, 4 курс 7 семестр – диф. зачёт. 
 

Справочная таблица оценок устного ответа 
 

Оценка 

Ключевая 
информация/ 
смысловые 
связи 

Стиль Темп Допускаемые ошибки 

«отлично» 
пере-

даны 
соблюден нормальный 

до двух полных (нет 
смысловых)  

«хорошо» 
пере-

даны 
соблюден нормальный 

до трех полных 
(в том числе  

одна смысловая) 

«удовлетвори-
тельно» 

ча-
стично иска-

жены 
 нарушен 

замедленный 
(повторы) 

до четырех полных 
(в том числе 

две смысловых) 

«неудовлетво-
рительно» 

полностью 
искажены 

не соблю-
ден 

замедленный 
(повторы)  

более четырех  пол-
ных смысловых 

ошибок 

 
Таблица оценок письменного задания по грамматике 

 

Оценки Допускаемые ошибки 

«отлично» без ошибок 

«хорошо» 
до двух полных 

 

«удовлетворитель-
но» 

до трёх полных 
 

«неудовлетвори-
тельно» 

более четырех полных 
 

 
Таблица оценок письменного перевода текста 

 

Оценки Содержание Стиль Нормы ПЯ Допускаемые ошибки 

«отлично» 
передано 

полностью 
соблюден соблюдены 

до двух полных 
(нет смысловой)  

«хорошо» 
передано 

полностью 
соблюден соблюдены 

до трех полных 
(в том числе 

одна смысловая) 

«удовлетвори-
тельно» 

передано 
не полностью 

не соблюден нарушены 
до четырех полных 

(в том числе 
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две смысловые) 

«неудовлетвори-
тельно» 

искажено не соблюден нарушены 
более четырех полных 
(из них 3 смысловые) 

 
Промежуточный контроль 1 курс 1 семестр - зачёт 

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? 
8. What was the last book you read? 
9. Have you got many friends? 
10. Have you got a close friend? 
 
Умение студента ответить на данные вопросы демонстрирует освоение им 

следующих компетенций: 
– понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес (ОК–1); 
 – организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
 – принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность (ОК-3); 
 – осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективно-

го выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 

 – использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-
ной деятельности (ОК-5); 

 – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 

 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за ре-
зультат выполнения заданий (ОК-7); 

 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 

Длительность выполнения задания – 10-15 минут. 
 

Лексико-грамматические задания по пройденному материалу  
Задание 1.  Образуйте форму множественного числа от следующих суще-

ствительных:  
Company, firm, computer, envelope, money, debt, loan, creditor, administration, coun-

try,  discount,  telex,  investment,  manufacturer,  strategy,  shelf,  passer-by, box, salesman, 
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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 па-

деже:  
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 отрица-

тельную формы. 
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 7. Поставьте альтернативные вопросы к следующим предложени-

ям. 
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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. 
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? 
 
Умение студента выполнить задания данного типа демонстрирует освоение 

им следующих компетенций:  
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 

 
Длительность выполнения заданий – 5-10 минут. 
 

Промежуточный контроль 1 курс 2 семестр - зачёт 
Перечень 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?  
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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? 
 
Умение студента ответить на данные вопросы демонстрирует освоение им 

следующих компетенций: 
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 

Длительность выполнения задания – 10-15 минут. 
 

Лексико-грамматические задания 
Задание 1. Напишите следующие прилагательные в сравнительной и пре-

восходной 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.Заполнитепропуски, 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,.................? 
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5. They are already here,…? 
 
Задание 5.Перепишите текст, вставляя подходящие по смыслу местоиме-

ния: 
(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 interest-
ing 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 вопроси-

тельную 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. 
 
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. 
2. Это потолок. 
3. Не присылайте мне мою ручку. 
4. Не берите ту шапку, пожалуйста. 
5. Та дверь желтая. 
6. Дайте ей сумку матери. 
7. Дайте мне эти лампы. 
8. Дайте ему его карту. 
9. Это мой галстук. Он хороший. 
10. Это его карандаш или мой? 
11. То карандаши или ручки? 
 
Умение студента выполнить задания данного типа демонстрирует освоение 

им следующих компетенций:  
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– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 

Длительность выполнения заданий – 5-10 минут. 
 

Промежуточный контроль 2 курс 3 семестр – зачёт 
Задание 1. Перечень контрольных вопросов по дисциплине. 
 
1. What is land use planning? 
2. What does land information include? 
3. Do we observe a high level of living in large cities? 
4. What is the purpose of land use planning? 
5. What does land use planning deal with? 
6. What is a cadastre? 
7. What is a land use planner responsible for? 
8. What kind of modern technology do you know? 
9. Is there the UK cadastre? 
10. What is “e-business strategy”? 
Шкала оценки 

№задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Балл за 
верный 
ответ 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
Умение студента представить ответы на вопросы демонстрирует освоение-

им следующих компетенций:  
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 



255 

 

 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения задания – 5-10 минут. 

Грамматические задания к зачёту. 
Задание №1. Составьте предложения, используя данные слова. 

1. To work, every day, my father, at the Ministry of Foreign Trade. 
2. To study, they, English, two years ago. 
3. To work, he, in Moscow, since 1999. 
4. To go, they, next year, to London. 
5. To read, my brother, from 5 till 6 o’clock yesterday, at home. 
6. To include, the concept, of land, water, ice, as well, earth’s ground. 
7. What, you, about, land, can? 
8. Difficult, is, it, the term, land, difficult. 
9. To be aware, land information, of, land use planner. 
10. To need, plants, water, sun, and. 

 

Шкала оценки 

№задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Балл за 
верный 
ответ 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Умение студента выполнить данное задание демонстрирует освоение им 
следующих компетенций:  
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 

 
Задание №2. Раскройте скобки, используя глаголы в правильной временной фор-
ме. 

1. We (not to have) a holiday last year. 
2. What time (you to go) to bed last night? 
3. I (to go) to London next year. 
4. (You ever to meet) a famous person. 
5. The weather (not to be) very good yesterday. 
6. I already (to do) my homework. 
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7. I (to do) my homework yesterday. 
8. She (to cook) the whole day yesterday. 
9. When mother (to come), the children (to play) on the carpet. 
10. My friend (to know) Spanish very well. 

Шкала оценки 

№задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Балл за 
верный 
ответ 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Умение студента выполнить данное задание демонстрирует освоение им 
следующих компетенций:  
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 

 
Задание №3. Заполните пропуски предлогами, где необходимо. 

1. The walls … the rooms … my flat are yellow and blue. 
2. Please go … the blackboard. He is … the blackboard now. 
3. Please come … the room. 
4. Please put the matches … your bag. 
5. Open that book … page eight. 
6. Please don’t go … there. 
7. Is she putting the spoons … those white cups? 
8. Take that cup … that boy. 
9. Please go … the door and close it. 
10. Look … the blackboard. 

 
Шкала оценки 

№задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Балл за 
верный 
ответ 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Умение студента выполнить данное задание демонстрирует освоение им 
следующих компетенций:  
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– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
 

Задание №4. Составьте предложения в Present Continuous или в Present Simple. 
1. To read/ a text/ they/ now. 
2. To watch/ his father/ TV/ every evening. 
3. To do homework/ he/ now? 
4. To go/ to the library/ they/ every Friday. 
5. To ask questions/ always/ they? 
6. To work/ not/ he/ in London. 
7. To use/ land/ farmers/ to produce wheat and cotton. 
8. To study/ they/ English. 
9. To work/ he/ in Moscow. 
10. To go/ they /to London. 
 

Шкала оценки 

№задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Балл за 
верный 
ответ 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Умение студента выполнить данное задание демонстрирует освоение им 
следующих компетенций:  
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
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Задание №5. Раскройте скобки, используя глаголы в правильной временной фор-
ме. 

1. We (not to have) a holiday last year. 
2. What time (you to go) to bed last night? 
3. I (to go) to London next year. 
4. (You ever to meet) a famous person. 
5. The weather (not to be) very good yesterday. 
6. I already (to do) my homework. 
7. I (to do) my homework yesterday. 
8. She (to cook) the whole day yesterday. 
9. When mother (to come), the children (to play) on the carpet. 
10. My friend (to know) Spanish very well. 

 
Шкала оценки 

№задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Балл за 
верный 
ответ 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Умение студента выполнить данное задание демонстрирует освоение им 
следующих компетенций:  
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
 

Задание №6. Вставьте вместо пропусков правильную форму глагола to be. 
1. Last year she______ 22, so she_____ 23 now 
2. The weather today nice, but yesterday it ___ very cold. 
3. I __ hungry. Can I have something to eat? 
4. I feel fine this morning but I ___ very tired last night. 
5. Where ___ you at 11 o’ clock last Friday morning? 
6. Don’t buy those shoes. They __ very expensive. 
7. Where ___ the children? I don’t know. They __ in the garden ten minutes ago. 
8. These _____ my friends. Her name is Ann and his name is Ben. 
9. His house _____ larger than mine. 
10. Land use planner _______ aware of land information. 
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Шкала оценки 

№задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Балл за 
верный 
ответ 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Умение студента выполнить данное задание демонстрирует освоение им 
следующих компетенций:  
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
 

Задание №7. Заполните пропуски необходимыми местоимениями 
1. I go to the theatre. Do you want to go with …? 
2. Do you know him? – Yes, … is my brother. 
3. These are my friends. … name is Ann and … name is Ben. 
4. Write these words and learn … at home. 
5. Read this text. … is so interesting . 
6. His house is larger than …. 

Шкала оценки 

№задания 1 2 3 4 5 6 

Балл за 
верный 
ответ 

1 1 1 1 1 1 

Умение студента выполнить данное задание демонстрирует освоение им 
следующих компетенций:  
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
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 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Задание №8. Раскройте скобки, употребляя глаголы либо в Past Simple или в Past 
Continuous. 

1. What you (to do) when I rang you up? 
2. What he (to do) yesterday? 
3. When I came into the kitchen, mother (to cook). 
4. She (to cook) the whole day yesterday. 
5. When mother (to come), the children (to play) on the carpet. 
6. When Tome (to cross) the street, he (to fall). 
7. You (to sleep) when I (to go) out. 
8. She (to look) out of the window when I (to see) her. 

Шкала оценки 

№задания 1 2 3 4 5 6 7 8 

Балл за 
верный 
ответ 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Умение студента выполнить данное задание демонстрирует освоение им 
следующих компетенций:  
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 

 
 

Задание №9. Переведите на английский язык. 
1. Я работаю. 
2. Они были в Лондоне в прошлом году. 
3. Вы работаете? – Да. 
4. Моя сестра не читает книг. 
5. Мой брат работает в больнице.  
6. Когда я пришел домой, мама готовила ужин. 
7. Он уже сделал домашнее задание. 
8. Я прочитаю эту книгу завтра. 
9. Дом построили в прошлом году. 
10. Его просят прочитать. 
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Шкала оценки 

№задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Балл за 
верный 
ответ 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Умение студента выполнить данное задание демонстрирует освоение им 
следующих компетенций:  
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 

 
 

Задание №10. Раскройте скобки, употребляя глаголы в страдательном залоге. 
1. Bread (to eat) every day. 
2. The letter (to receive) yesterday. 
3. Nick (to send) to Moscow next week. 
4. I (to ask) at the lesson yesterday. 
5. Many houses (to build) in our town every year. 
6. Hockey (to play) in winter. 

Шкала оценки 

№задания 1 2 3 4 5 6 

Балл за 
верный 
ответ 

1 1 1 1 1 1 

Умение студента выполнить данное задание демонстрирует освоение им 
следующих компетенций:  
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
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 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 

 
Длительность выполнения заданий данного типа – 5-10 минут. 
 

Промежуточный контроль 2 курс 4 семестр  - зачёт 
Грамматические задания к зачёту: 

Задание №1. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present Simple. 
1. What time Andrea usually (to get) up? 2. When she (to catch) the bus? 3. She (to take) a 
shower in the morning? 4. She (to go) home for lunch? 5. When she (to go) swimming? 6. How 
she (to get) to the pool? 7. What she (to do) on Saturday evenings? 
 
Задание №2. 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 №3. Выберите правильный вариант ответа. 
    1. The north-east of England was famous for ……… shipbuilding industry. 
                a) his                    b) its               c) her 
     2. A man can leave …………… job and look for another one that suits him. 
                a) his                    b) your               c) her 
     3. Some farm workers get most of …….. work in summer. 
                a) its                    b) their              c) her 
      4. She explain how she had lost ………………job. 
                a) my                    b) your              c) her 
      5. A nation’s wealth depended on …………….. owning precious metals. 
               a) its                    b) my              c) their 
      6. Merchants were people who made …………… money through the buying and   
           selling goods. 
               a) his                    b) your              c) their 
      7. When you have collected the evidence, you are ready to test ……….. theory. 
               a) -----                  b) your              c) its 
       8. Each good has ………… own utility value for the consumer. 
               a) their                 b) its                  c) my 
       9. The price of goods is not always the same as ……….. real cost. 
               a) their                   b) its                  c) my 
        10.Consumers want satisfaction from …………………….. resources ( time and 
      money). 
               a) her                     b) its                 c) their 
Задание №4.Выберите подходящее  по смыслу слово 
         
Dear Mr Jacobs, 
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Thank you very much for your letter (1)______ 5 March. (2)__________ answer to your re-
quest, we have (3)_____ in enclosing our latest (4)________ and price list. 
I would like to (5) __________your attention to the special offers. These products are available 
at a reduced price for a limited time only. If you would like any (6)__________ information, 
please get in (7)______with me. I look (8)_________ to hearing from you. 
Yours (9)______ , 
Howard Johnson 
Sales Manager 
(10)  _______:catalogue, price list, special offers supplement. 
 
Задание №5. Вставьте do или does. 
1. ...  you sleep well? – Yes, I ... . 2. ... your sister wash the plates? – Yes, she ... .   3. What 
... the teacher ask you to do?  4. ... Kitty read English books? – Yes, she ... .  5. He ... not like 
porridge.  6. We ... not go to school in summer. 
 

Умение студента выполнить данное задание демонстрирует освоениеим 
следующих компетенций:  
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 

 
Длительность выполнения заданий данного типа – 5-10 минут. 
 

Промежуточный контроль 3 курс 5 семестр - зачёт 
Грамматические задания к зачёту: 

Задание №1.Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present Continuous или в 
Present Simple.   
1. I (to read) books in the evening. 2. I (not to read) books in the morning. 3. I (to write) an ex-
ercise 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 eve-
ry day. 17. She (not to eat) sweets now. 18. They (to do) their home work in the afternoon. 19. 
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They (not to go) for a walk in the evening. 20. My father (not to work) on Sunday. 21. He (to 
work) every day.  
Задание №2. 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?/ 
Задание №3. Трансформируйте следующие предложения в 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. 
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. 
Задание №4. Найдите и исправьте ошибки в следующих предложениях: 
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? 
 
 

Умение студента выполнить данное задание демонстрирует освоение им 
следующих компетенций:  
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
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– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 

 
Длительность выполнения заданий данного типа – 5-10 минут. 
 
 

Промежуточный контроль 3 курс 6 семестр – дифференцированный зачёт 
Грамматические задания к зачёту: 

Задание №1. Вставьте формы have или has. 
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). 
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. 
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Задание №2. Сообщите о сроках, приведенных в предложениях ниже, как о пред-
стоящих в будущем. Используйте следующие обстоятельства 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.  
 
Задание №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. 
 
Задание №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. 
 
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. 
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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. 
 

Умение студента выполнить данное задание демонстрирует освоение им 
следующих компетенций:  
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
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 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 

 
Длительность выполнения заданий данного типа – 15-20 минут. 
 

Промежуточный контроль 4 курс 7 семестр – дифференцированный зачёт 
Задание 1.Устные темы к зачёту 
1. Land use planning. 
2. Rural and agricultural land use planning. 
3. The use of land area in Great Britain. 
4. What is land cadaster? 
5. Major uses of land in the USA.  
6. The UK “cadastre”.  
7. Land classification.  
8. Environmental protection.  
Максимум – 10 баллов за каждую устную тему. 
Выполнение заданий способствует развитию следующих компетенций:  
– понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес (ОК–1); 
 – организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
(ОК-2);  

 – принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность (ОК-3); 

 – осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного раз-
вития (ОК-4); 

 – использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности (ОК-5); 

 – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями (ОК-6); 

 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за 
результат выполнения заданий (ОК-7); 

 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 
(ОК-8); 

 – ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной де-
ятельности (ОК-9). 

Длительность выполнения задания – 5-10 минут. 
 
Задание 2. Перечень контрольных вопросов по дисциплине. 
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1. What is land use planning? 
2. What does land information include? 
3. Do we observe a high level of living in large cities? 
4. What is the purpose of land use planning? 
5. What does land use planning deal with? 
6. What is a cadastre? 
7. What is a land use planner responsible for? 
8. What kind of modern technology do you know? 
9. Is there the UK cadastre? 
10. What is “e-business strategy”? 
 
Умение студента представить ответы на вопросы демонстрирует освоение 

им следующих компетенций:  
– понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес (ОК–1); 
 – организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
(ОК-2);  

 – принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность (ОК-3); 

 – осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного раз-
вития (ОК-4); 

 – использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности (ОК-5); 

 – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями (ОК-6); 

 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за 
результат выполнения заданий (ОК-7); 

 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 
(ОК-8); 

 – ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной де-
ятельности (ОК-9). 

Длительность выполнения задания – 5-10 минут. 
 

 
Задания к зачёту: 

 
Задание 3. Прочитайте следующий диалог, переведите его устно и воспроизведите 
его. 

Land use planning in Russia 
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- What is land use planning? 
- Land use planning is the planning of the most proper, sound and full land uses 

based on the most advanced technology and science. Land use planning is connected with 
geography, geodesy, soil sciences, law, computer and space technology etc. That’s why a 
land use planner, must be not only skilled but profoundly educated. 

- What does the land use planner do? 
- The work of a land use planner is often connected with agriculture. He has to 

make a cadastral survey and agricultural enterprises. He must use date collected by other sci-
entists.The land use planner is to be aware of modern land information systems and space re-
search technology. 

- Why should we pay much attention to land use planning? 
- Land and the way it is used determine to a great extend successful agriculture. 

The more rationally land is used now the more stable its fertility will be in future. 
- Is a land use planner an old profession? 
- Yes, the origins of it are lost in antiquity. In prehistoric times the land use maps 

had been made on clay tablets. In Russia the first school of land use planners was founded in 
Moscow more than 200 years ago. Now it is the only University of land use planning in the 
world. 

Максимум – 5 баллов. 
Выполнение задания способствует развитию следующих компетенций:  
– понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес (ОК–1); 
 – организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
 – принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-
ственность (ОК-3); 
 – осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
 – использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности (ОК-5); 
 – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
 – ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-
ности (ОК-9). 
Длительность выполнения задания – 15 минут. 
 
Задание 4. Переведите следующие предложения на английский язык, используя 
усвоенную лексику. 
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1. Эффективное землеустройство невозможно без информации о земле. 2. Земель-
ные ресурсы составляют богатство нашего государства. 3. Землеустроитель должен 
обеспечить правильное использование земель. 4. Землеустроитель должен быть глубо-
ко образованным специалистом. 5. Он должен проводить кадастровое исследование и 
проектирование сельскохозяйственных предприятий. 
Шкала оценки 

№ задания 1 2 3 4 5 

Балл за вер-
ный ответ 

1 1 1 1 1 

Умение студента выполнить данное задание демонстрирует освоениеим 
следующих компетенций:  

– понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-
лять к ней устойчивый интерес (ОК–1); 

 – организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  

 – принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-
ветственность (ОК-3); 

 – осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективно-
го выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 

 – использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-
ной деятельности (ОК-5); 

 – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 

 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за ре-
зультат выполнения заданий (ОК-7); 

 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 

 – ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-
тельности (ОК-9). 

Длительность выполнения задания – 10 минут. 
 
Задание 5. Составьте карту понятий (mindmap). Заполните данную карту по-

нятий, записав на английском языке ассоциации, приходящие на ум в связи с по-
нятием «landuseplanning». 

 
Максимум – 3 балла. 
Выполнение задания способствует развитию следующих компетенций:  
– понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес (ОК–1); 
 – организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
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 – принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-
ственность (ОК-3); 
 – осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
 – использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности (ОК-5); 
 – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
 – ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-
ности (ОК-9). 
Длительность выполнения задания – 10 минут. 

 
Задание 6. Поставьте вместо пропусков do или does. 
1. The Dillons …n’t live at 45 Green Street. 
2. …She come home late? 
3. We … n’t do homework every evening. 
4. …. they get up early? 
5. …my brother visit our grandmother every Sunday? 
6. He … n’t know these rules. 
7. My parents … n’t work at this plant. 
8. The girl …n’t play the piano. 
9. Our friends … n’t like reading. 
10. These boys … n’t play football. 

 

№задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Балл за 
верный 
ответ 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 
Выполнение студентом письменного задания демонстрирует владение им следу-
ющих компетенций:  
– понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес (ОК–1); 
 – организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
 – принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-
ственность (ОК-3); 
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 – осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-
полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-4); 
 – использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-
тельности (ОК-5); 
 – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за результат 
выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-
маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
 – ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-
сти (ОК-9). 
Длительность выполнения задания – 3-5 минут. 

 
Задание 7. Перефразируйте следующие предложения в отрицательные и вопроси-
тельные. 
1. It is a difficult matter to give a simple answer to the basic question. 2. Land use planning is 
impossible without land information. 3. Lands are very important resources for men. 4. People 
of the third world experience great poverty. 5. They have a degree of economic independence. 
Шкала оценки 

№ задания 1 2 3 4 5 

Балл за вер-
ный ответ 

1 1 1 1 1 

Умение студента выполнить данное задание демонстрирует освоениеим следую-
щих компетенций:  
– понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес (ОК–1); 
 – организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
 – принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-
ственность (ОК-3); 
 – осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-
полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-4); 
 – использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-
тельности (ОК-5); 
 – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за результат 
выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-
маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
 – ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-
сти (ОК-9). 
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Длительность выполнения задания – 5 минут. 
 
Задание 8. Прочитайтеследующийтекст. Задайте к тексту 5 вопросов и ответьте на 
них на английском языке. 
Differences in productive capacity of land resources are tremendous. On the deserts we can 
produce almost nothing; on some lands that have plentiful water, productive soils and good 
location in relation to industrial centres we can produce several thousand roubles worth of 
products from a hectare in a single year. 
We have tremendous areas of land so cold most of the year that it can be used only for deer 
pastures. There may be land that we can grow only a few kinds of crops on it. We have land 
on which we grow vegetables in midwinter. 
Since plants are the basis of agriculture, land that can produce abundant plant material is val-
ued very high. 
 
Максимум – 10 баллов 
Умение студента выполнить данное задание демонстрирует освоение им следую-
щих компетенций:  
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения задания – 10-15 минут. 

 
Задание 9. Прочитайте следующий диалог, переведите его письменно и воспроиз-
ведите его. 

Why should we take care of our agricultural land? 
- Why do we need so much farmland? 
- Available evidence suggests that agricultural technology and resources have limitation 
in raisingthe land capability. New crop varieties, irrigation, fertilizers, and energy cannot com-
pensate for farmland losses. 
- What is the role of land use planners in retaining our to farmland? 
- The land use planners are to control the land ues in order to preserve farmland. Their 
role is extremely important in guiding and assisting the efforts to retain our farmland. 
- Why should we pay so much attention to farmland? 
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- The prime farmland is particularly suitable for cultivation. It is an essential factor in agri-
cultural production. This land is best suitable for agriculture. It is limited and should be protect-
ed. The loss of prime farmland to non-agricultural uses is an irreversible loss. 
- What must the land use planner do? 
- He is to determine the possible conversation of land. The land use planner is to identify 
and evaluate the results of actions that effect the farmland conversion. 
 
Максимум – 5 баллов. 
Выполнение задания способствует развитию следующих компетенций:  
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения задания – 10-15 минут. 

 
Задание 10. Прочитайте текст «China’s major land uses», переведите на русский 
язык письменно, задайте 5 вопросов и ответьте на них. 
Only about 13 per cent of China’s agricultural land is under cultivation. Most of the eastern ar-
eas have been put under the plough, though these lands have been sown with the same crops 
for centuries and are badly in need of fertilizers. In most areas of China crop production far and 
away exceeds livestock farming in terms of the value of its produce. Rice is the staple grain 
crop grown in irrigated paddies, which occupy 60 per cent of the total ploughland. 
Wheat production, particularly winter wheat, is only a quarter of that of rice. Cotton is the most 
important industrial crop. 
Livestock-breeding is of secondary importance. In the east horse-breeding is of prim im-
portance (northeastern China), cows, bulls, donkeys and mules are also bred. Pigbreeding and 
poultry-farming are also of major importance. Dairy-farming is practically non-existent. 
Agriculture is vital as it supplies food to China’s hugepopulation. 
Максимум – 10 баллов 
Умение студента выполнить данное задание демонстрирует освоение им следую-
щих компетенций:  
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
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– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения задания – 10-15 минут. 
 

Задание 11. Прочитайте следующий диалог, переведите его письменно, составьте 
свой собственный короткий диалог на основе данного. 

From the history of Cadastre 
- Why was the land cadaster invented? 
- As you know, land is wanted as space to exist on and as a source of raw materials. These two 
functions required registering and evaluating the land resources. 
- What does the word “cadastre” mean? 
- The origin of this word is lost in antiquity. The Latin word “capitastrum” meant a book which 
listed the things to be taxed. There were land, water and forest cadastres. The land cadaster 
was needed to tax land ownership. 
- When did the first land cadaster appear? 
- Land cadaster appeared as early as farming. The first map of land uses was made on clay 
tablets. Land parcels had to be marked when they were exhausted by primitive farming and 
abandoned. 
- The marks were made on stones and trees. These were primitive, land-title actions. 
- When did the written cadastral survey appear? 
- Cadastral notes appeared when writing had been invented. In ancient India people made ca-
dastral notations. 
- What did they look like? 
- The cadastral notations were plans, texts and primitive mapping. There was also a simple land 
classification based on soil surveys. 
- How did we learn about ancient land cadastre? 
- Mention is made of ancient land cadaster in literature and painting of that time/ Primitive forms 
of land cadaster are found in Greece, Rome, for example. 
- How did the cadaster make its way? 
- It was through long centuries that the cadastral survey made its way from the marks on the 
stones to remote sensing from outer space. 

Максимум – 5 баллов. 
Выполнение задания способствует развитию следующих компетенций:  
– понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК–1); 
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 – организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  

 – принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность (ОК-3); 

 – осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-

4); 

 – использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК-5); 

 – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК-6); 

 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-

тат выполнения заданий (ОК-7); 

 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 

 – ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности (ОК-9). 

Длительность выполнения задания – 30-40 минут. 

 
Задание 12. Составьте карту понятий (mindmap). Заполните данную карту понятий, 
записав на английском языке ассоциации, приходящие на ум в связи с функция-
ми, которые выполняет землеустроитель. 
 
Максимум – 3 балла. 
Выполнение задания способствует развитию следующих компетенций:  
– понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК–1); 

 – организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  

 – принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность (ОК-3); 

 – осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-

4); 

 – использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК-5); 

 – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК-6); 
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 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-

тат выполнения заданий (ОК-7); 

 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 

 – ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности (ОК-9). 

Длительность выполнения задания – 5-10 минут. 

Задание 13. Прочитайте текст «Climatic conditions in the USA», переведите на рус-
ский язык письменно, задайте 5 вопросов и ответьте на них. 

Climatic conditions in the USA 
There are few areas in continental USA unsuitable for cultivation. Those include the high 
mountain areas in the Rocky Mountains and Appalachians, and swamplands in the coastal 
strip along the Atlantic coast. In the states of Alaska and Hawaii considerable tracks are unfit 
for cultivation and economic development. 
Climatic conditions vary widely. In some natural zones the vegetative period is short, which 
inhibits the range of agricultural crops that can be grown. But in the country as a whole all 
temperature-zone crops and many subtropical and tropical crops can be cultivated. The rather 
dry climate in the Central and Great Plains makes irrigation and land improvement necessary. 
The flow of rivers and subterranean waters are used for irrigation. 
Black-earth and chestnut soils in the dry steppes and forest-steppes, the red earth in the 
coastal lowlands and alluvial which occur over wide areas have a relatively high natural fertility. 
In the mountainous areas the soils arc less fertile. 
The once extensive forests have nearly all been felled. There are still extensive forestlands, 
however, in Alaska and in the Rocky Mountains. 
 
Максимум – 10 баллов 
Умение студента выполнить данное задание демонстрирует освоениеим следую-
щих компетенций:  
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения задания – 40-50 минут. 
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Задание 14. Прочитайте текст «Review of the Russian medieval cadastre», переведи-
те письменно, придумайте к тексту 5 вопросов и ответьте на них. 

Review of the Russian medieval cadastre 
The Russian medieval cadastres had been a kind of routine regular survey. Land descriptions 
of the whole state or separate provinces were planned and fulfilled by the staff of the Estate 
Administration.  
From the end of the 15th century Pomestnyi Prikaz (Administration of Estates) undertook regu-
lar surveys of the lands of Moscow State. During these surveys there were created descrip-
tions of the whole state and its separate provinces. These descriptions (pistsovye knigi) in-
cluded a number of peasants in each village of the estate, quantity of arable and meadow 
lands, approximate data on forests. Being improved from one survey to another, late descrip-
tions of the 17th century demonstrate distinguished and complicated feudal tax cadastre. 
They evaluated land estates in two-steps way taking into consideration quantity of productive 
arable lands measured in a very accurate way. Next step was the evaluation of arable soil 
quality: good, medium or poor. After that the data on quality had been recalculated in exact 
proportion into special units of agricultural productivity of the estate. 
Land taxes and vassal obligations served as the basement of administrative, financial and mili-
tary life of the Moscow State in the 16-17th centuries.  
Land cadastre of that period had been the tax cadastre - evaluation of settled and exploited 
lands. It dealt with arable and hayfield lands, sometimes with fisheries, apiaries, hunting es-
tates of tzars. Forests, empty lands and marches attracted no attention of estate surveyors. 
This situation reflected abundance of agricultural resources and low density of peasant popula-
tion.  
Максимум – 10 баллов 
Умение студента выполнить данное задание демонстрирует освоение им следую-
щих компетенций:  
-  организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения задания – 50-40 минут. 
 
Задание 15. Прочитайте следующий диалог, переведите его письменно, составьте 
свой собственный короткий диалог на основе данного. 

Why do we need land classification? 
- Why do we need land classification? 
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- Land classification is the basis for data gathering processes. 
- What is the interrelation between land use planning and land classification? 
- Land classification is the foundation on which good land use planning rests. Yts object 
is to distinguish the lands and to enable the planner to appreciate the differences at his dis-
posal. 
- What does land classification indicate? 
- It indicates the potentiality of the land. It categorizes the differences between different 
areas of land. 
- What should the land use planner take into consideration? 
- The land use planner should consider the economic? Legal, social and institutional fac-
tors which affect land uses and are necessary for decision making. 
- What are the methods of land classification? 
- Land is classified in many different ways. Soil survey, for example, is very useful for ag-
ricultural land classification. 
- How is land classification recorded? 
- Maps and tabulations are commonly used to present land classification. 
- Are there many problems in land classification? 
- Yes, the land problems are numerous and different. Land use planners and ecologists 
have developed a lot of land classification maps to be used in land use planning. 
- When do we use land classification maps, tabulations and other cadastral surveys? 
- The land use planners need this information when they project new and change old 
land uses. They need land classification maps to reduce production losses from erosion and 
for land conservation purposes. They use these maps to protect agricultural lands from floods, 
to improve drainage and for many other land use planning practices. 
Максимум – 5 баллов. 
Выполнение задания способствует развитию следующих компетенций:  
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
Длительность выполнения задания – 30-40 минут. 
 

Задание 16. Раскройте скобки, употребляя глаголы в нужном времени и залоге. 
1. Vacant land problems (to view) as a serious concern. 2. The vacant land label (to give) to 
many different types of used or unused parcels. 3. Legislative power (to require) to overcome 
the problems associated with vacant properties. 4. To support urban redevelopment legislative 
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reforms already (to undertake). 5. Urban land development will (to promote) by the legislative 
reforms and approaches 
 
Шкала оценки 

№ задания 1 2 3 4 5 

Балл за вер-
ный ответ 

1 1 1 1 1 

Умение студента выполнить данное задание демонстрирует освоение им следую-
щих компетенций:  
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 
  – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий (ОК-7); 
 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 
 
Длительность выполнения задания – 5-10 минут. 
 

Тексты для чтения и перевода  
Land use planning activity 

The basic directions of land use planning in Russia include: 
 – development of federal and regional forecasts, programs of use and protection of 

land resources, a scheme of land use planning in view of town-planning, ecological, econom-
ic and other features of the territory; 

 – survey with establishment (restoration) on land the borders of administrative-
territorial formations, the borders of land sites owners under general state system and their 
technical registration; 

 – drawing up new land use planning projects, existing landed properties and land us-
es ordering with elimination of inconveniences in the arrangement of land; 

 – delimitation of the land areas, establishment of borders and allotment of land sites 
on district, registration of plans (drawings) of borders, preparation for the certificate of rights 
to the land sites; 

 – development of the projects for reclaiming the tilled soils, soil protection from water 
and wind erosion, mudflow, landslides, flooding, bogging, pollution by waste products of 
manufacture, chemical and radioactive substances, for improvement of agricultural lands, for 
development of new areas, preservation and increase of soil fertility; 

 – substantiation of borders accommodation and establishment of especially protected 
territories; 
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 – fixing and change on district of city, country and rural settlements boundaries; 
 – conducting topographical and geodetic, cartographical, soil, agro-chemical, geo-

botanical, historical, cultural and other researching work; 
 – development of land use planning documents connected with estimation of re-

sources, use and protection of land, preservation and development of historically used eco-
nomic activities of small peoples and ethnic groups; 

 – drawing up maps and atlases of land resources conditions and use; 
 – land inventory, regular revealing unused, irrationally used, areas used not on a 

special-purpose designation. 
Максимум – 10 баллов 
Умение студента выполнить данное задание демонстрирует освоение им 

следующих компетенций:  
– понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес (ОК–1); 
 – организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
 – принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность (ОК-3); 
 – осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективно-

го выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 

 – использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-
ной деятельности (ОК-5); 

 – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 

 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за ре-
зультат выполнения заданий (ОК-7); 

 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 

 – ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-
тельности (ОК-9). 

Basic elements of cadastral system 
A Land Cadastre as a Tax Tool and a Land Registry has long traditions. The legal 

base of modern era of these institutions was created long ago. 
The following four basic aspects give an overview of the existing cadastral systems: 

legal and organizational characteristics, levels of planning and control, aspects of multipur-
pose cadastres, and responsibilities of the public and the private sectors. 

The basic elements of the cadastral systems are different in different countries. Ca-
dastral systems can be based on titles, deeds, or both. Some countries have indicated that 
their cadastral system is based on titles. The parcel is the basic unit in the others. Registra-
tion of property rights is also compulsory. The legal force of a property registration, however, 
has at the same time both a positive (registered rights are assumed to be correct) and a 
negative effect (unregistered rights are assumed to be non-existent). 
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Furthermore, the state is in the most cases liable for any damage that was caused by 
faulty registration. Land registration includes interests in land that are rights, but which are 
also restrictions and responsibilities. 

Strategic planning, management, and operational control for both components of the 
cadastral system - land registration and cadastral mapping - are done within the same organ-
ization which is, in all cases, from the public sector. But sometimes tasks of strategic plan-
ning and management control are separated among different organizations, some of which 
are even in the private sector. However, the strategic responsibility for the cadastral systems, 
i.e., strategic planning, is always kept in the hands of the public sector. 

Cadastral systems were mainly established to serve a legal and/or a fiscal purpose. 
Historically, land records have been established to serve two main purposes. First, as "fiscal" 
records, primarily for the public sector, they have served as the basis for the full and accurate 
taxation of land. Second, as "legal" records for the private sector, they have served as regis-
ters of ownership and other land rights. The data of the cadastral systems are used for facili-
ties management, base mapping, value assessment, land use planning, and environmental 
impact assessment. 

Максимум – 10 баллов 
Умение студента выполнить данное задание демонстрирует освоение им 

следующих компетенций:  
– понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес (ОК–1); 
 – организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
 – принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность (ОК-3); 
 – осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективно-

го выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 

 – использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-
ной деятельности (ОК-5); 

 – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 

 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за ре-
зультат выполнения заданий (ОК-7); 

 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 

Town planning  
Aristotle is said to have defined a City as a "place where men live a common life for a 

noble end" which implies an end or aim. 
Unfortunately in the majority of cases the aim has been an unconscious one with the 

result that cities have grown in a haphazard manner, and many beautiful spots turned into an 
ugly accumulation of bricks and mortar. 
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A city attractive by its beauty, by its artistic symmetry and design and by the amenities 
and conveniences which it offers will gain a reputation and an individuality which not only its 
Council and its landowners, but also its citizens, may be proud. 

What then should be the aim of every City? The aim should be the one implied by the 
term "Garden City", beautiful, well planted and finely laid out, known and characterized by 
the charm and amenities which it can offer to those who seek a residence or dwelling re-
moved from the turmoil, stress and discomforts of a manufacturing district. 

The various system of planning which have been adopted in the past are rectangular, 
radial and circumferential; but the latest schemes for town planning are generally a combina-
tion of all three, which allows for the best fulfillment of town planning ideals. 

The problem then for the town planner is to consider his scheme in respect to the con-
figuration and undulations of the site; direction of main radial and circumferential avenues 
and boulevards; the layout and construction of avenues and boulevards; open spaces, parks 
and recreation grounds; tramways; civic centre. 

The limitation of the number of houses per acre and height and identical character 
should be provided. Factories and works must also be placed in the special areas. 

Максимум – 10 баллов 
Умение студента выполнить данное задание демонстрирует освоение им 

следующих компетенций:  
– понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес (ОК–1); 
 – организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
 – принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность (ОК-3); 
 – осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективно-

го выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 

 – использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-
ной деятельности (ОК-5); 

 – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 

 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за ре-
зультат выполнения заданий (ОК-7); 

 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 

Urban development in the USA 
By the beginning of the XXIst century the states of North America have adopted laws to 

regulate urban development in response to three common needs: 
 - to coordinate and accommodate the expansion of urban territories and urban activi-

ties with consequent damage to important environ-mental areas and loss of good quality agri-
cultural soils; 
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 - to design, build and pay for infrastructure and transport systems to property support 
new urban development; 

 and - to overcome the problems of reinvestment in obsolete city areas, in particular the 
legal and financial difficulties of reconsolidating land parcels, buying out and relocating existing 
owners and users of land and buildings.  

To accomplish these urban development purposes, the "western" countries (or their 
constituent states and provinces), adopted laws that define systems of planning and regulation 
with three levels: 

 - first, government administrations at national or regional levels elaborate large-area 
territorial plans and schemes of major transport and infrastructure systems;  

- second, local government administrations prepare general plans for whole urban are-
as, which combine spatial plans and land use regulations with plans for infrastructure systems 
and other public investments; 

 - third, subordinate to these plans, the layouts and designs of particular blocks, tract 
subdivisions, individual land parcels and construction projects are all made subject to proce-
dures of technical review and public review before the specific permits are issued to carry out 
work.  

The subject matter of these planning and urban development laws is similar, but there 
are different ways by which these laws are written and in which they fit into the overall system 
of legislation governing land relations. 

Максимум – 10 баллов 
Умение студента выполнить данное задание демонстрирует освоение им 

следующих компетенций:  
– понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес (ОК–1); 
 – организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
 – принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность (ОК-3); 
 – осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективно-

го выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 

 – использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-
ной деятельности (ОК-5); 

 – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 

 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за ре-
зультат выполнения заданий (ОК-7); 

 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 

 – ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-
тельности (ОК-9). 
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Land market 
Land markets provide a mechanism for the allocation of ownership and use rights that 

is typically for the most valuable single class of asset in an economy. At the same time land 
use and sometimes land ownership frequently have influences on other aspects of society's 
economic and noneconomic interests. The general trend towards market economies, for ex-
ample, often adversely affects men who do not get equal opportunities to use land and proper-
ty as a commodity. There is therefore a need for regulations based on environment, social, cul-
tural and political considerations that provide a framework for the activities of the land market. 

Land markets are made up of a constantly developing portfolio of legal interests and 
transaction types. This portfolio of transaction types includes sale, rental, sharecropping, and 
licenses, together with associated derivative transactions including mortgages and mortgage 
markets, and other real estate interests. Some of these transaction types are typically registra-
ble in those jurisdictions that have formal registration institutions, including sales, mortgages, 
some leases, and some third party interests. Many are not, including particularly those "less" 
formal interests such as shorter term of leases or rental agreements, sharecropping agree-
ments and licenses, derivative interests operating "upstream" of the registrable interests such 
as secondary mortgage market, and some customary rights.  

The general rationale for land markets is that, under appropriate institutional frame-
works, they will tend systematically to move land towards the most economically efficient own-
ership and use. This is broadly accepted as a desirable function, particularly given that land is 
typically the most valuable single class of asset in an economy. 

Максимум – 10 баллов 
Умение студента выполнить данное задание демонстрирует освоение им 

следующих компетенций:  
– понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес (ОК–1); 
 – организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
 – принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность (ОК-3); 
 – осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективно-

го выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 

 – использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-
ной деятельности (ОК-5); 

 – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 

 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за ре-
зультат выполнения заданий (ОК-7); 

 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 

 – ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-
тельности (ОК-9). 
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Ecological Problems 

Global concentration of atmospheric pollution seriously threatens the ozone layer. It 
means the increasing concentration of greenhouse gases and increased ozone depletion. This 
threatens to lead to dramatic climatic changes or global warming. To reduce these threats, the 
scientists of the various countries of the world say that global emissions must be curtailed. 

A number of gases contribute significantly to the stock of greenhouse gases. The burn-
ing fuels by automobiles and industries are main sources of greenhouse gases. Less damag-
ing sources include de-forestation, animal husbandry, wet rice cultivation, decomposition of 
waste, and coal mining. 

Because incomes and consumption are higher in the wealthiest countries, per capita 
emissions are much higher. For example, the level of per capita emissions in the United States 
is more than twice bigger than that in Europe, 19 times higher than that in Africa, and 25 times 
higher than that in India. 

A study jointly sponsored by the World Meteorological Organization and the United Na-
tions Environment Program shows that global warming is growing. It says that if current emis-
sion trends continue, the mean global temperatures may rise 3 C by the end of the twenty-first 
century. 

The potentially catastrophic consequences of climate changes have caused widespread 
cries for joint preventive policy to combat environmental pollution, concentration of greenhouse 
gases and ozone depletion. 

Statesmen and scientists stress that responsibility for reducing emissions must be di-
vided across the members of the international community. The share of responsibility may be 
remarkably different depending on industrial development, income, social structure and politi-
cal orientation of a country. 

There is great controversy over the extent to which each government must control the 
emissions produced by its local population, industry and agriculture. 

Максимум – 10 баллов 
Умение студента выполнить данное задание демонстрирует освоение им 

следующих компетенций:  
– понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес (ОК–1); 
 – организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
 – принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность (ОК-3); 
 – осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективно-

го выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 

 – использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-
ной деятельности (ОК-5); 

 – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 
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 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за ре-
зультат выполнения заданий (ОК-7); 

 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 

 – ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-
тельности (ОК-9). 

Soil erosion – Causes and Effects 
Erosion is a natural and continuous process. Soils are created through erosion of par-

ent material and either local deposition elsewhere. Erosion is defined as the detachment or 
uptake, and transport over a certain distance of material of the upper layer of the earth crust by 
an agent, like water, wind or ice. This mass movement of soil particles is part of the process of 
soil degradation. Before erosion takes effect, the degradation process often has started with 
qualitative changes in the soil, like loss of nutrients, loss of organic materials, reduced soil life 
and loss of soil structure. 

Soil erosion is one of the forms of soil degradation along with soil compaction, low or-
ganic matter, loss of soil structure, poor internal drainage, salinization, and soil acidity prob-
lems. These other forms of soil degradation, serious in themselves, usually contribute to ac-
celerated soil erosion. 

Soil erosion may be a slow process that continues relatively unnoticed, or it may occur 
at an alarming rate causing serious loss of top-soil. The loss of soil from farmland may be re-
flected in reduced crop production potential, lower surface water quality and damaged drain-
age network. 

Soil erosion is a naturally occurring process on all land. The agents of soil erosion are 
water and wind, each contributing a significant amount of soil loss each year in different coun-
tries.  

Water erosion depends on four factors: rainfall, soil type, slope gradient, and soil 
use/vegetation cover. Loss of soil structure becomes often most visible in encrustation of the 
soil.  

Both rainfall and runoff factors must be considered in assessing a water erosion prob-
lem. The impact of raindrop on the soil surface can break down soil aggregates and disperse 
the aggregate material. Lighter aggregate materials such as very fine sand, silt, clay and or-
ganic matter can be easily removed by the raindrop splash and runoff water; greater raindrop 
energy or runoff amounts might be required to move the larger sand and gravel particles. 

Soil erosion potential is increased if the soil has no or very little vegetative cover of 
plants and/or crop residues. Plant and residue cover protects the soil from raindrop impact and 
splash, tends to slow down the movement of surface runoff and allows excess surface water to 
infiltrate.  

Wind erosion less common, but again takes place after vegetation has been lost and 
when soil particles are loosened. Early signs of wind erosion include deposition of sand parti-
cles around plants and microripples on the surface of exposed areas. The final extreme is the 
classic sand desert dune structures. The lack of windbreaks (trees, shrubs, residue, etc.) al-
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lows the wind to put soil particles into motion for greater distances thus increasing the abrasion 
and soil erosion. Knolls are usually exposed and suffer the most.  

Sheet erosion is the most common form of erosion. Unprotected soil particles are loos-
ened by trampling, through wind erosion and by the impact of rainfall. The soil particles are 
then transported by rainwater surface flow to the river and stream systems. Sheet erosion is 
characterized by a general lowering of the soil level, leaving raised pedestals where the root 
mass of the remaining vegetation protects it. Sheet erosion is soil movement from raindrop 
splash resulting in the breakdown of soil surface structure and surface runoff; it occurs rather 
uniformly over the slope and may go unnoticed until most of the productive topsoil has been 
lost.  

Rill erosion results when surface runoff concentrates forming small yet well-defined 
channels. These channels are called rills when they are small enough to not interfere with field 
machinery operations. The same eroded channels are known as gullies when they become a 
nuisance factor in normal tillage.  

Gully erosion is the most obvious and dramatic demonstration of erosion, although in 
most areas actually less significant in terms of total land degradation. Gully erosion rarely oc-
curs without sheet erosion. It can also be triggered by erosion along livestock tracks, footpaths 
and road edges. The process can start with "rills" and end up with gullies that are tens of me-
ters deep.  

There are farms that are losing large quantities of topsoil and subsoil each year due to 
fully erosion. Surface runoff, causing gull formation or the enlarging of existing gullies, is usual-
ly the result of improper outlet design for local surface and subsurface drainage systems. The 
soil instability of fully banks, usually associated with seepage of ground water, leads to slough-
ing and slumping of bank slopes. Such failures usually occur during spring months when the 
soil water conditions are most conductive to the problem. Poor construction, or inadequate 
maintenance, of surface drainage systems, uncontrolled live-stock access, and cropping too 
close to both stream banks has led to bank erosion problems.  

The effects of soil erosion are complex. Some of the impacts may appear to be reversi-
ble by suitable soil conservation programmes and improving cultivation practices, whereas 
there are other types of degradation which are irreversible. The latter type includes land lost by 
gulling, or cases of severe sheet erosion where the soil cover has been removed to a great 
extent. In cases where degradation is reversible it is generally difficult to assess the actual ex-
tent and impact of land de-gradation as farmers do convert their land to less demanding uses 
or increase the level of inputs. Methodologies for prediction of soil erosion have been devel-
oped since the early thirties.  

Many farmers have already made significant progress in dealing with soil erosion prob-
lems on their farms. However, because of continued advances in soil management and crop 
production technology that have maintained or increased yields in spite of soil erosion, others 
have not been aware of the increasing problem on farmland. Aware-ness usually occurs only 
when property is damaged and productive areas of soil are lost.  

Certain conservation measures can reduce soil erosion by both water and wind. Tillage 
and cropping practices, as well as land management practices, directly affect the overall soil 
erosion problem and so-lutions on a farm. When crop rotation or changing tillage practices are 
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not enough to control erosion on a field a combination of approaches or more extreme 
measures might be necessary. For example, contour plowing, strip cropping, or terracing may 
be considered. 

Максимум – 10 баллов 
Умение студента выполнить данное задание демонстрирует освоение им 

следующих компетенций:  
– понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес (ОК–1); 
 – организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2);  
 – принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность (ОК-3); 
 – осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективно-

го выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-
4); 

 – использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-
ной деятельности (ОК-5); 

 – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями (ОК-6); 

 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за ре-
зультат выполнения заданий (ОК-7); 

 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 

 – ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-
тельности (ОК-9). 

Длительность выполнения задания – 30-40 минут. 
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Приложение 1 
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Образец оформления титульного листа  эссе 

 

 

ГАОУ ВП «Дагестанский государственный университет народного хозяйства» 

 

Кафедра английского языка 

 

 

ЭССЕ 

 

На тему : 

 

 

 

Выполнил(а) 

Ф.И.О. студента полностью , курс, группа, факультет 

 

Руководитель: 

Ф.И.О. полностью  преподавателя 
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