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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 Программой подготовки специалистов среднего звена 
(ППССЗ) для проведения входного и текущего оценивания, а также промежуточной ат-
тестации обучающихся. ФОС является составной частью нормативно-методического 
обеспечения системы оценки качества освоения ППССЗ СПО, входит в состав ППССЗ. 

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 Программой подготовки специалистов 
среднего звена по специальности 21.02.04. – «Землеустройство». 
 
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-
методического совета 
ДГУНХ, председатель 
экспертной комиссии 

2. Батырмурзаева Ума Мамашевна к.ф.н., доцент Зав. кафедрой англий-
ского языка ДГУНХ 
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I.ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ С 

УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Структура дисциплины: 
 

№ 
темы 

Тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1. Алфавит. Типы чтения гласных. 

2. «About myself». Фонетика: Типы чтения гласных. Грамматика: Артикль. 
Личные   и притяжательные местоимения. 

3. «About myself». Фонетика: [i], [i:], [ai], [ei], [u:], [ou]. Грамматика: Глагол to 
be. Общие вопросы. 

4. Фонетика: [ð], [æ], [o] (стр. 16). Грамматика: Указательные местоимения. 
Альтернативные вопросы. 

5.  «My family». Фонетика: [h], [ju:], [a:], [ai]. Грамматика: Утвердительная 
форма глагола to have в настоящем времени. Притяжательный падеж су-
ществительных. 

6. «My future profession». Фонетика: [w], [ei], [ai], [ou], [o], [ə:], [i:], [æ], [u:]. 
Грамматика: Специальные вопросы (What is he? What are you?). 

7. Фонетика: [ð], [æ], [o], [o:], [u], [e], [i], [i:], [ai], [tS]. Грамматика: Множ. число 
имен существительных. 

8. Фонетика: [Λ], [e], [ju:], [ou]. Грамматика: Местоимения some, any, no. Гла-
гол to have в вопр. и отриц. форме. 

9. «In the street». Фонетика: [ð], [a:], [o], [Λ], [æ], [i:]. Грамматика: Предлоги ме-
ста и направления. Оборот there is/are. 

10. Фонетика: [ө], [ai], [ei], [o:], [ou], [iə], [ŋ]. Грамматика: Оборот there is/are 

(продолжение). 

11. Фонетика: [e], [a:], [kw], [ð], [u:], [w].  «We learn English». Грамматика: Pre-
sent Indefinite. 

12. Фонетика: [i:], [ai], [ə], [ou], ['auə].  «Boband Rose». Грамматика: Present In-
definite. Числит-е. 

13.  «Jane Brown», «At school». Грамматика: Повелительное наклонение. 

14.  «The time». Грамматика: Обозначение времени. 

15. «Parts of the day». Грамматика: Повтор пройденного материала. 
 

16. «Parts of the day». Грамматика: Повтор пройденного материала. 

17.  «Seasons». Грамматика: Повтор изученного материала. Степени сравне-
ния прилагательных.  

18.  «Oleg’s working day». Грамматика: Present Continuous. 

19. Грамматика: Степени сравнения многосложных прилагательных. 

20. «Olya invites Mary to her house». Грамматика: Степени сравнения много-
сложных прилагательных. 
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21.  «John Taylor». Грамматика: Модальные глаголы.  

22.  «John Taylor». Грамматика: Модальные глаголы. 

23.  «About libraries». Грамматика: Some, any, no, every и их производные. 

24. «About libraries». Грамматика: Some, any, no, every и их производные. 

25. «Yura meets Vadim». Грамматика: Past Indefinite глаголовto be, to have. 

26. «Victor couldn’t go to the match». Грамматика: Past Indefinite модальных гла-
голов. 

27. «A busy day». Грамматика: Past Indefinite. Утвердительная, вопроситель-
ная и отрицательная формы.  

 
1.2. Перечень предметных результатов изучения учебного предмета с указанием 

этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 
 
 
код ПРИУП Этапы формирования ПРИУП (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 

ПРИУП - 1 + + + + + + 

ПРИУП - 2 + + + + + + 

ПРИУП - 3 + + + + + + 

ПРИУП - 4 + + + + + + 

Итого + + + + + + 

 
 
код ПРИУП Этапы формирования ПРИУП (темы дисциплин) 

7 8 9 10 11 12 

ПРИУП - 1 + + + + + + 

ПРИУП - 2 + + + + + + 

ПРИУП - 3 + + + + + + 

ПРИУП - 4 + + + + + + 

Итого + + + + + + 

 
 
код ПРИУП Этапы формирования ПРИУП (темы дисциплин) 

13 14 15 16 17 18 

ПРИУП - 1 + + + + + + 

ПРИУП - 2 + + + + + + 

ПРИУП - 3 + + + + + + 

ПРИУП - 4 + + + + + + 

Итого + + + + + + 
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код ПРИУП Этапы формирования ПРИУП (темы дисциплин) 

19 20 21 22 23 24 

ПРИУП - 1 + + + + + + 

ПРИУП - 2 + + + + + + 

ПРИУП - 3 + + + + + + 

ПРИУП - 4 + + + + + + 

Итого + + + + + + 

 
код ПРИУП Этапы формирования ПРИУП (темы дис-

циплин) 

25 26 27 

ПРИУП - 1 + + + 

ПРИУП - 2 + + + 

ПРИУП - 3 + + + 

ПРИУП - 4 + + + 

Итого + + + 

 
 
 
1.3. КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНО-

ГО ПРЕДМЕТА 
 

код и формулировка 
ПРИУП 

компонентный состав ПРИУП 

знает: умеет: 

 ПРИУП – 1: сформиро-
ванность коммуника-
тивной иноязычной 
компетенции, необхо-
димой для успешной 
социализации и само-
реализации, как ин-
струмента межкультур-
ного общения в совре-
менном поликультур-
ном мире. 

 - значения новых лексических 
единиц, связанных с темати-
кой данного этапа обучения и 
соответствующими ситуация-
ми общения, в том числе оце-
ночной лексики, реплик-клише, 
речевого этикета, отражающих 
особенности культуры стра-
ны/стран изучаемого языка 

 - читать аутентичные тексты 
различных стилей: публици-
стические, художественные, 
научно-популярные, прагма-
тические – используя основ-
ные виды чтения (ознакоми-
тельное, изучающее, поиско-
вое/просмотровое) в зависи-
мости от коммуникативной 
задачи; 
 - писать личное письмо, за-
полнять анкету, письменно 
излагать сведения о себе в 
форме, принятой в 
стране/странах изучаемого 
языка, делать выписки из 
иноязычного текста; 
 - использовать приобретен-
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ные знания и умения в прак-
тической деятельности в по-
вседневной жизни для обще-
ния с представителями других 
стран, для ориентации в со-
временном поликультурном 
мире, для получения сведе-
ний о странах изучаемого 
языка, а также для ознаком-
ления стры изучаемого языка 
с культурой и достижениями 
России. 
 

ПРИУП-2: владение 
знаниями о социокуль-
турной специфике 
страны/стран изучаемо-
го языка и умение стро-
ить своё речевое и не-
речевое поведение 
адекватно этой специ-
фике; умение выделять 
общее и различное в 
культуре родной страны 
и страны/стран изучае-
мого языка. 

 - страноведческую информа-
цию из аутентичных источни-
ков, обогащающую социаль-
ный опыт обучающихся: све-
дения о стране/странах изуча-
емого языка, их науке и куль-
туре, исторических и совре-
менных реалиях, обществен-
ных деятелях, месте в миро-
вом сообществе и мировой 
культуре, взаимоотношениях с 
нашей страной; 
 - языковые средства и прави-
ла речевого и неречевого по-
ведения в соответствии со 
сферой общения и социаль-
ным статусом партнера. 

 - вести диалог, используя 
оценочные суждения в ситуа-
циях официального и неофи-
циального общения (в рамках 
изученной тематики), вести 
беседу о себе, своих планах. 
 - учавствовать в обсуждении 
проблем в связи с прочитан-
ным/прослушанным иноязыч-
ным текстом, соблюдая пра-
вила речевого этикета; 
 - рассказывать о своем окру-
жении, рассуждать в рамках 
изученной тематики и про-
блематики; 
 - представлять социокуль-
турный портрет своей страны 
и страны/стран изучаемого 
языка; 
 - относительно полно и точно 
понимать высказывания со-
беседника в распространен-
ных стандартных ситуациях 
повседневного общения, по-
нимать основное содержание 
и извлекать необходимую 
информацию из различных 
аудио и видеосредств. 

ПРИУП-3: достижение 
порогового уровня вла-

 - значение изученных грамма-
тических явлений в расширен-

 - принимать оптимальные 
решения в нестандартной си-
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дения иностранным 
языком, позволяющего 
выпускникам общаться 
в устной и письменной 
формах как с носите-
лями изучаемого ино-
странного языка, так и с 
представителями дру-
гих стран, использую-
щими данный язык как 
средство общения. 

ном объеме (грамматические 
категории существительных, 
прилагательных, глаголов: ви-
довременные, неличные и не-
определенно-личные формы 
глагола, формы условного 
наклонения, косвенная 
речь/косвенный вопрос и дру-
гие); 
 - основы фонетических, лек-
сических и грамматических яв-
лений английского языка. 

туации на основе грамотного 
и оперативного анализа в 
коммуникативных ситуациях 
бытового общения и делового 
общения. 

ПРИУП-4: сформиро-
ванность умения ис-
пользовать иностран-
ный язык как средство 
для получения инфор-
мации из иноязычных 
источников в образова-
тельных и самообразо-
вательных целях. 

 - принципы поиска. анализа, 
выбора различных текстовых, 
звуковых, видео ресурсов на 
иностранном языке, необхо-
димых для решения образова-
тельных задач. 
. 

 - переводить (со словарем) 
иностранные тексты; 
 - самостоятельно совершен-
ствовать устную и письмен-
ную речь, пополнять словар-
ный запас; 
 - понимать англоязычную 
речь. 

    

 
1.4. ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗУЧЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

№ 

п/п 

контролируе-

мые разделы, 

темы дисци-

плины 

код  

ПРИУП  

планируемые результаты обучения (знать, уметь), харак-

теризующие этапы формирования предметных резуль-

татов изучения учебного предмета 

Наименова-

ние оценоч-

ных средств с 

указанием 

количества 

1. Алфавит. Типы 

чтения глас-

ных. 

ПРИУП 1 

ПРИУП-2 

ПРИУП-3 

ПРИУП-4 

Знать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том 

числе оценочной лексики, реплик-клише, речевого этикета, отражаю-

щих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

- языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

 - значение изученных грамматических явлений в расширенном объ-

еме (грамматические категории существительных, прилагательных, 

глаголов: видовременные, неличные и неопределенно-личные фор-

мы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный 

вопрос и другие); 

 - основы фонетических, лексических и грамматических явлений ан-

Задания на 

развитие 

навыков 

аудирования 

и чтения, на 

развитие лек-

сико-

грамматиче-

ских навыков 

и навыков 

письма; зада-
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глийского языка. 

Уметь: 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические – используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поиско-

вое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 - писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать све-

дения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, 

делать выписки из иноязычного текста; 

 - использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности в повседневной жизни для общения с представителями 

других стран, для ориентации в современном поликультурном мире, 

для получения сведений о странах изучаемого языка, а также для 

ознакомления стры изучаемого языка с культурой и достижениями 

России; 

 - вести диалог, используя оценочные суждения в ситуациях офици-

ального и неофициального общения (в рамках изученной тематики), 

вести беседу о себе, своих планах. 

 - учавствовать в обсуждении проблем в связи с прочитан-

ным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речево-

го этикета; 

 - рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать необходимую информа-

цию из различных аудио и видеосредств; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты; 

 - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

 - понимать англоязычную речь. 

ния на разви-

тие навыков 

устной речи и 

говорения. – 

14. 

 

2. «About myself». 

Фонетика: Типы 

чтения глас-

ных. Граммати-

ка: Артикль. 

Личные   и при-

тяжательные 

местоимения. 

ПРИУП 1 

ПРИУП-2 

ПРИУП-3 

ПРИУП-4 

Знать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том 

числе оценочной лексики, реплик-клише, речевого этикета, отражаю-

щих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

- языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера. 

 - значение изученных грамматических явлений в расширенном объ-

еме (грамматические категории существительных, прилагательных, 

глаголов: видовременные, неличные и неопределенно-личные фор-

мы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный 

вопрос и другие); 

 - основы фонетических, лексических и грамматических явлений ан-

глийского языка; 

 - принципы поиска. анализа, выбора различных текстовых, звуковых, 

видео ресурсов на иностранном языке, необходимых для решения 

образовательных задач. 

Уметь: 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические – используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поиско-

вое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 - писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать све-

дения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, 

делать выписки из иноязычного текста; 

 - использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности в повседневной жизни для общения с представителями 

Задания на 

развитие 

навыков 

аудирования 

и чтения, на 

развитие лек-

сико-

грамматиче-

ских навыков 

и навыков 

письма; зада-

ния на разви-

тие навыков 

устной речи и 

говорения. – 

8. 
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других стран, для ориентации в современном поликультурном мире, 

для получения сведений о странах изучаемого языка, а также для 

ознакомления стры изучаемого языка с культурой и достижениями 

России; 

 - вести диалог, используя оценочные суждения в ситуациях офици-

ального и неофициального общения (в рамках изученной тематики), 

вести беседу о себе, своих планах; 

 - учавствовать в обсуждении проблем в связи с прочитан-

ным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речево-

го этикета; 

 - рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; 

 - представлять социокультурный портрет своей страны и стра-

ны/стран изучаемого языка; 

 - относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать необходимую информа-

цию из различных аудио и видеосредств. 

 - принимать оптимальные решения в нестандартной ситуации на 

основе грамотного и оперативного анализа в коммуникативных ситу-

ациях бытового общения и делового общения; 

 - переводить (со словарем) иностранные тексты; 

 - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

 - понимать англоязычную речь. 

3. «About myself». 

Фонетика: [i], 

[i:], [ai], [ei], [u:], 

[ou]. Граммати-

ка: Глагол to 

be. Общие во-

просы. 

ПРИУП 1 

ПРИУП-2 

ПРИУП-3 

ПРИУП-4 

 

Знать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том 

числе оценочной лексики, реплик-клише, речевого этикета, отражаю-

щих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

- языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

 - значение изученных грамматических явлений в расширенном объ-

еме (грамматические категории существительных, прилагательных, 

глаголов: видовременные, неличные и неопределенно-личные фор-

мы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный 

вопрос и другие); 

 - основы фонетических, лексических и грамматических явлений ан-

глийского языка; 

 - принципы поиска. анализа, выбора различных текстовых, звуковых, 

видео ресурсов на иностранном языке, необходимых для решения 

образовательных задач. 

Уметь: 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические – используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поиско-

вое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 - писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать све-

дения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, 

делать выписки из иноязычного текста; 

 - использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности в повседневной жизни для общения с представителями 

других стран, для ориентации в современном поликультурном мире, 

для получения сведений о странах изучаемого языка, а также для 

ознакомления стры изучаемого языка с культурой и достижениями 

России; 

 - вести диалог, используя оценочные суждения в ситуациях офици-

Задания на 

развитие 

навыков 

аудирования 

и чтения, на 

развитие лек-

сико-

грамматиче-

ских навыков 

и навыков 

письма; зада-

ния на разви-

тие навыков 

устной речи и 

говорения. – 

7. 
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ального и неофициального общения (в рамках изученной тематики), 

вести беседу о себе, своих планах; 

 - учавствовать в обсуждении проблем в связи с прочитан-

ным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речево-

го этикета; 

 - рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; 

 - представлять социокультурный портрет своей страны и стра-

ны/стран изучаемого языка; 

 - относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать необходимую информа-

цию из различных аудио и видеосредств; 

 - принимать оптимальные решения в нестандартной ситуации на 

основе грамотного и оперативного анализа в коммуникативных ситу-

ациях бытового общения и делового общения; 

 - переводить (со словарем) иностранные тексты; 

 - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

 - понимать англоязычную речь. 

4. 

 

Фонетика: [ð], 

[æ], [o] (стр. 

16). Граммати-

ка: Указатель-

ные местоиме-

ния. Альтерна-

тивные вопро-

сы. 

ПРИУП 1 

ПРИУП-2 

ПРИУП-3 

ПРИУП-4 

Знать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том 

числе оценочной лексики, реплик-клише, речевого этикета, отражаю-

щих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

 - страноведческую информацию из аутентичных источников, обога-

щающую социальный опыт обучающихся: сведения о стране/странах 

изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных 

реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и 

мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной; 

 - языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

 - значение изученных грамматических явлений в расширенном объ-

еме (грамматические категории существительных, прилагательных, 

глаголов: видовременные, неличные и неопределенно-личные фор-

мы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный 

вопрос и другие); 

 - основы фонетических, лексических и грамматических явлений ан-

глийского языка; 

 - принципы поиска. анализа, выбора различных текстовых, звуковых, 

видео ресурсов на иностранном языке, необходимых для решения 

образовательных задач. 

Уметь: 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические – используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поиско-

вое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 - писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать све-

дения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, 

делать выписки из иноязычного текста; 

 - использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности в повседневной жизни для общения с представителями 

других стран, для ориентации в современном поликультурном мире, 

для получения сведений о странах изучаемого языка, а также для 

ознакомления стры изучаемого языка с культурой и достижениями 

России; 

 - вести диалог, используя оценочные суждения в ситуациях офици-

Задания на 

развитие 

навыков 

аудирования 

и чтения, на 

развитие лек-

сико-

грамматиче-
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устной речи и 

говорения. – 
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ального и неофициального общения (в рамках изученной тематики), 

вести беседу о себе, своих планах; 

 - учавствовать в обсуждении проблем в связи с прочитан-

ным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речево-

го этикета; 

 - рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; 

 - представлять социокультурный портрет своей страны и стра-

ны/стран изучаемого языка; 

 - относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать необходимую информа-

цию из различных аудио и видеосредств; 

 - принимать оптимальные решения в нестандартной ситуации на 

основе грамотного и оперативного анализа в коммуникативных ситу-

ациях бытового общения и делового общения; 

 - переводить (со словарем) иностранные тексты; 

 - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

 - понимать англоязычную речь. 

5.  «My family». 

Фонетика: [h], 

[ju:], [a:], [ai]. 

Грамматика: 

Утвердитель-

ная форма гла-

гола to have в 

настоящем 

времени. При-

тяжательный 

падеж суще-

ствительных. 

 

ПРИУП 1 

ПРИУП-2 

ПРИУП-3 

ПРИУП-4 

Знать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том 

числе оценочной лексики, реплик-клише, речевого этикета, отражаю-

щих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

 - страноведческую информацию из аутентичных источников, обога-

щающую социальный опыт обучающихся: сведения о стране/странах 

изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных 

реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и 

мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной; 

 - языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

 - значение изученных грамматических явлений в расширенном объ-

еме (грамматические категории существительных, прилагательных, 

глаголов: видовременные, неличные и неопределенно-личные фор-

мы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный 

вопрос и другие); 

 - основы фонетических, лексических и грамматических явлений ан-

глийского языка; 

 - принципы поиска. анализа, выбора различных текстовых, звуковых, 

видео ресурсов на иностранном языке, необходимых для решения 

образовательных задач. 

Уметь: 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические – используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поиско-

вое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 - писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать све-

дения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, 

делать выписки из иноязычного текста; 

 - использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности в повседневной жизни для общения с представителями 

других стран, для ориентации в современном поликультурном мире, 

для получения сведений о странах изучаемого языка, а также для 

ознакомления стры изучаемого языка с культурой и достижениями 

России; 

 - вести диалог, используя оценочные суждения в ситуациях офици-
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ального и неофициального общения (в рамках изученной тематики), 

вести беседу о себе, своих планах; 

 - учавствовать в обсуждении проблем в связи с прочитан-

ным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речево-

го этикета; 

 - рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; 

 - представлять социокультурный портрет своей страны и стра-

ны/стран изучаемого языка; 

 - относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать необходимую информа-

цию из различных аудио и видеосредств; 

 - принимать оптимальные решения в нестандартной ситуации на 

основе грамотного и оперативного анализа в коммуникативных ситу-

ациях бытового общения и делового общения; 

 - переводить (со словарем) иностранные тексты; 

 - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

 - понимать англоязычную речь. 

6. 

 

«My future pro-

fession». Фоне-

тика: [w], [ei], 

[ai], [ou], [o], 

[ə:], [i:], [æ], [u:]. 

Грамматика: 

Специальные 

вопросы (What 

is he? What are 

you?). 

ПРИУП 1 

ПРИУП-2 

ПРИУП-3 

ПРИУП-4 

Знать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том 

числе оценочной лексики, реплик-клише, речевого этикета, отражаю-

щих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

 - страноведческую информацию из аутентичных источников, обога-

щающую социальный опыт обучающихся: сведения о стране/странах 

изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных 

реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и 

мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной; 

 - языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

 - значение изученных грамматических явлений в расширенном объ-

еме (грамматические категории существительных, прилагательных, 

глаголов: видовременные, неличные и неопределенно-личные фор-

мы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный 

вопрос и другие); 

 - основы фонетических, лексических и грамматических явлений ан-

глийского языка; 

 - принципы поиска. анализа, выбора различных текстовых, звуковых, 

видео ресурсов на иностранном языке, необходимых для решения 

образовательных задач. 

Уметь: 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические – используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поиско-

вое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 - писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать све-

дения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, 

делать выписки из иноязычного текста; 

 - использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности в повседневной жизни для общения с представителями 

других стран, для ориентации в современном поликультурном мире, 

для получения сведений о странах изучаемого языка, а также для 

ознакомления стры изучаемого языка с культурой и достижениями 

России; 

 - вести диалог, используя оценочные суждения в ситуациях офици-
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грамматиче-

ских навыков 

и навыков 
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устной речи и 

говорения. – 

7. 
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ального и неофициального общения (в рамках изученной тематики), 

вести беседу о себе, своих планах; 

 - учавствовать в обсуждении проблем в связи с прочитан-

ным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речево-

го этикета; 

 - рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; 

 - представлять социокультурный портрет своей страны и стра-

ны/стран изучаемого языка; 

 - относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать необходимую информа-

цию из различных аудио и видеосредств; 

 - принимать оптимальные решения в нестандартной ситуации на 

основе грамотного и оперативного анализа в коммуникативных ситу-

ациях бытового общения и делового общения; 

 - переводить (со словарем) иностранные тексты; 

 - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

 - понимать англоязычную речь. 

7. 

 

Фонетика: [ð], 

[æ], [o], [o:], [u], 

[e], [i], [i:], [ai], 

[tS]. Граммати-

ка: Множ. число 

имен суще-

ствительных. 

ПРИУП 1 

ПРИУП-2 

ПРИУП-3 

ПРИУП-4 

Знать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том 

числе оценочной лексики, реплик-клише, речевого этикета, отражаю-

щих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

 - страноведческую информацию из аутентичных источников, обога-

щающую социальный опыт обучающихся: сведения о стране/странах 

изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных 

реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и 

мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной; 

 - языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

 - значение изученных грамматических явлений в расширенном объ-

еме (грамматические категории существительных, прилагательных, 

глаголов: видовременные, неличные и неопределенно-личные фор-

мы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный 

вопрос и другие); 

 - основы фонетических, лексических и грамматических явлений ан-

глийского языка; 

 - принципы поиска. анализа, выбора различных текстовых, звуковых, 

видео ресурсов на иностранном языке, необходимых для решения 

образовательных задач. 

Уметь: 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические – используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поиско-

вое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 - писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать све-

дения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, 

делать выписки из иноязычного текста; 

 - использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности в повседневной жизни для общения с представителями 

других стран, для ориентации в современном поликультурном мире, 

для получения сведений о странах изучаемого языка, а также для 

ознакомления стры изучаемого языка с культурой и достижениями 

России; 

 - вести диалог, используя оценочные суждения в ситуациях офици-
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ального и неофициального общения (в рамках изученной тематики), 

вести беседу о себе, своих планах; 

 - учавствовать в обсуждении проблем в связи с прочитан-

ным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речево-

го этикета; 

 - рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; 

 - представлять социокультурный портрет своей страны и стра-

ны/стран изучаемого языка; 

 - относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать необходимую информа-

цию из различных аудио и видеосредств; 

 - принимать оптимальные решения в нестандартной ситуации на 

основе грамотного и оперативного анализа в коммуникативных ситу-

ациях бытового общения и делового общения; 

 - переводить (со словарем) иностранные тексты; 

 - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

 - понимать англоязычную речь. 

8. 

 

Фонетика: [Λ], 

[e], [ju:], [ou]. 

Грамматика: 

Местоимения 

some, any, no. 

Глагол to have 

в вопр. и отриц. 

форме. 

ПРИУП 1 

ПРИУП-2 

ПРИУП-3 

ПРИУП-4 

Знать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том 

числе оценочной лексики, реплик-клише, речевого этикета, отражаю-

щих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

 - страноведческую информацию из аутентичных источников, обога-

щающую социальный опыт обучающихся: сведения о стране/странах 

изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных 

реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и 

мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной; 

 - языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

 - значение изученных грамматических явлений в расширенном объ-

еме (грамматические категории существительных, прилагательных, 

глаголов: видовременные, неличные и неопределенно-личные фор-

мы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный 

вопрос и другие); 

 - основы фонетических, лексических и грамматических явлений ан-

глийского языка; 

 - принципы поиска. анализа, выбора различных текстовых, звуковых, 

видео ресурсов на иностранном языке, необходимых для решения 

образовательных задач. 

Уметь: 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические – используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поиско-

вое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 - писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать све-

дения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, 

делать выписки из иноязычного текста; 

 - использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности в повседневной жизни для общения с представителями 

других стран, для ориентации в современном поликультурном мире, 

для получения сведений о странах изучаемого языка, а также для 

ознакомления стры изучаемого языка с культурой и достижениями 

России; 

 - вести диалог, используя оценочные суждения в ситуациях офици-
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ального и неофициального общения (в рамках изученной тематики), 

вести беседу о себе, своих планах; 

 - учавствовать в обсуждении проблем в связи с прочитан-

ным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речево-

го этикета; 

 - рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; 

 - представлять социокультурный портрет своей страны и стра-

ны/стран изучаемого языка; 

 - относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать необходимую информа-

цию из различных аудио и видеосредств; 

 - принимать оптимальные решения в нестандартной ситуации на 

основе грамотного и оперативного анализа в коммуникативных ситу-

ациях бытового общения и делового общения; 

 - переводить (со словарем) иностранные тексты; 

 - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

 - понимать англоязычную речь. 

9. 

 

«In the street». 

Фонетика: [ð], 

[a:], [o], [Λ], [æ], 

[i:]. Граммати-

ка: Предлоги 

места и 

направления. 

Оборот there 

is/are. 

ПРИУП 1 

ПРИУП-2 

ПРИУП-3 

ПРИУП-4 

Знать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том 

числе оценочной лексики, реплик-клише, речевого этикета, отражаю-

щих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

 - страноведческую информацию из аутентичных источников, обога-

щающую социальный опыт обучающихся: сведения о стране/странах 

изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных 

реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и 

мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной; 

 - языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

 - значение изученных грамматических явлений в расширенном объ-

еме (грамматические категории существительных, прилагательных, 

глаголов: видовременные, неличные и неопределенно-личные фор-

мы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный 

вопрос и другие); 

 - основы фонетических, лексических и грамматических явлений ан-

глийского языка; 

 - принципы поиска. анализа, выбора различных текстовых, звуковых, 

видео ресурсов на иностранном языке, необходимых для решения 

образовательных задач. 

Уметь: 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические – используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поиско-

вое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 - писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать све-

дения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, 

делать выписки из иноязычного текста; 

 - использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности в повседневной жизни для общения с представителями 

других стран, для ориентации в современном поликультурном мире, 

для получения сведений о странах изучаемого языка, а также для 

ознакомления стры изучаемого языка с культурой и достижениями 

России; 

 - вести диалог, используя оценочные суждения в ситуациях офици-
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ального и неофициального общения (в рамках изученной тематики), 

вести беседу о себе, своих планах; 

 - учавствовать в обсуждении проблем в связи с прочитан-

ным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речево-

го этикета; 

 - рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; 

 - представлять социокультурный портрет своей страны и стра-

ны/стран изучаемого языка; 

 - относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать необходимую информа-

цию из различных аудио и видеосредств; 

 - принимать оптимальные решения в нестандартной ситуации на 

основе грамотного и оперативного анализа в коммуникативных ситу-

ациях бытового общения и делового общения; 

 - переводить (со словарем) иностранные тексты; 

 - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

 - понимать англоязычную речь. 

10. 

 

 

Фонетика: [ө], 

[ai], [ei], [o:], 

[ou], [iə], [ŋ]. 

Грамматика: 

Оборот there 

is/are (продол-

жение). 

ПРИУП 1 

ПРИУП-2 

ПРИУП-3 

ПРИУП-4 

Знать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том 

числе оценочной лексики, реплик-клише, речевого этикета, отражаю-

щих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

 - страноведческую информацию из аутентичных источников, обога-

щающую социальный опыт обучающихся: сведения о стране/странах 

изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных 

реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и 

мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной; 

 - языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

 - значение изученных грамматических явлений в расширенном объ-

еме (грамматические категории существительных, прилагательных, 

глаголов: видовременные, неличные и неопределенно-личные фор-

мы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный 

вопрос и другие); 

 - основы фонетических, лексических и грамматических явлений ан-

глийского языка; 

 - принципы поиска. анализа, выбора различных текстовых, звуковых, 

видео ресурсов на иностранном языке, необходимых для решения 

образовательных задач. 

Уметь: 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические – используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поиско-

вое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 - писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать све-

дения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, 

делать выписки из иноязычного текста; 

 - использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности в повседневной жизни для общения с представителями 

других стран, для ориентации в современном поликультурном мире, 

для получения сведений о странах изучаемого языка, а также для 

ознакомления стры изучаемого языка с культурой и достижениями 

России; 

 - вести диалог, используя оценочные суждения в ситуациях офици-
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ального и неофициального общения (в рамках изученной тематики), 

вести беседу о себе, своих планах; 

 - учавствовать в обсуждении проблем в связи с прочитан-

ным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речево-

го этикета; 

 - рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; 

 - представлять социокультурный портрет своей страны и стра-

ны/стран изучаемого языка; 

 - относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать необходимую информа-

цию из различных аудио и видеосредств; 

 - принимать оптимальные решения в нестандартной ситуации на 

основе грамотного и оперативного анализа в коммуникативных ситу-

ациях бытового общения и делового общения; 

 - переводить (со словарем) иностранные тексты; 

 - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

 - понимать англоязычную речь. 

11. Фонетика: [e], 

[a:], [kw], [ð], 

[u:], [w].  «We 

learn English». 

Грамматика: 

Present Indefi-

nite. 

ПРИУП 1 

ПРИУП-2 

ПРИУП-3 

ПРИУП-4 

Знать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том 

числе оценочной лексики, реплик-клише, речевого этикета, отражаю-

щих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

 - страноведческую информацию из аутентичных источников, обога-

щающую социальный опыт обучающихся: сведения о стране/странах 

изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных 

реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и 

мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной; 

 - языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

 - значение изученных грамматических явлений в расширенном объ-

еме (грамматические категории существительных, прилагательных, 

глаголов: видовременные, неличные и неопределенно-личные фор-

мы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный 

вопрос и другие); 

 - основы фонетических, лексических и грамматических явлений ан-

глийского языка; 

 - принципы поиска. анализа, выбора различных текстовых, звуковых, 

видео ресурсов на иностранном языке, необходимых для решения 

образовательных задач. 

Уметь: 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические – используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поиско-

вое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 - писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать све-

дения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, 

делать выписки из иноязычного текста; 

 - использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности в повседневной жизни для общения с представителями 

других стран, для ориентации в современном поликультурном мире, 

для получения сведений о странах изучаемого языка, а также для 

ознакомления стры изучаемого языка с культурой и достижениями 

России; 

 - вести диалог, используя оценочные суждения в ситуациях офици-
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ального и неофициального общения (в рамках изученной тематики), 

вести беседу о себе, своих планах; 

 - учавствовать в обсуждении проблем в связи с прочитан-

ным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речево-

го этикета; 

 - рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; 

 - представлять социокультурный портрет своей страны и стра-

ны/стран изучаемого языка; 

 - относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать необходимую информа-

цию из различных аудио и видеосредств; 

 - принимать оптимальные решения в нестандартной ситуации на 

основе грамотного и оперативного анализа в коммуникативных ситу-

ациях бытового общения и делового общения; 

 - переводить (со словарем) иностранные тексты; 

 - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

 - понимать англоязычную речь. 

12. 

 

 

Фонетика: [i:], 

[ai], [ə], [ou], 

['auə].  «Boband 

Rose». Грам-

матика: Present 

Indefinite. Чис-

лит-е. 

ПРИУП 1 

ПРИУП-2 

ПРИУП-3 

ПРИУП-4 

Знать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том 

числе оценочной лексики, реплик-клише, речевого этикета, отражаю-

щих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

 - страноведческую информацию из аутентичных источников, обога-

щающую социальный опыт обучающихся: сведения о стране/странах 

изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных 

реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и 

мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной; 

 - языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

 - значение изученных грамматических явлений в расширенном объ-

еме (грамматические категории существительных, прилагательных, 

глаголов: видовременные, неличные и неопределенно-личные фор-

мы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный 

вопрос и другие); 

 - основы фонетических, лексических и грамматических явлений ан-

глийского языка; 

 - принципы поиска. анализа, выбора различных текстовых, звуковых, 

видео ресурсов на иностранном языке, необходимых для решения 

образовательных задач. 

Уметь: 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические – используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поиско-

вое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 - писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать све-

дения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, 

делать выписки из иноязычного текста; 

 - использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности в повседневной жизни для общения с представителями 

других стран, для ориентации в современном поликультурном мире, 

для получения сведений о странах изучаемого языка, а также для 

ознакомления стры изучаемого языка с культурой и достижениями 

России; 

 - вести диалог, используя оценочные суждения в ситуациях офици-
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ального и неофициального общения (в рамках изученной тематики), 

вести беседу о себе, своих планах; 

 - учавствовать в обсуждении проблем в связи с прочитан-

ным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речево-

го этикета; 

 - рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; 

 - представлять социокультурный портрет своей страны и стра-

ны/стран изучаемого языка; 

 - относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать необходимую информа-

цию из различных аудио и видеосредств; 

 - принимать оптимальные решения в нестандартной ситуации на 

основе грамотного и оперативного анализа в коммуникативных ситу-

ациях бытового общения и делового общения; 

 - переводить (со словарем) иностранные тексты; 

 - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

 - понимать англоязычную речь. 

13. 

 

 

 «Jane Brown», 

«At school». 

Грамматика: 

Повелительное 

наклонение. 

ПРИУП 1 

ПРИУП-2 

ПРИУП-3 

ПРИУП-4 

Знать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том 

числе оценочной лексики, реплик-клише, речевого этикета, отражаю-

щих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

 - страноведческую информацию из аутентичных источников, обога-

щающую социальный опыт обучающихся: сведения о стране/странах 

изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных 

реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и 

мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной; 

 - языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

 - значение изученных грамматических явлений в расширенном объ-

еме (грамматические категории существительных, прилагательных, 

глаголов: видовременные, неличные и неопределенно-личные фор-

мы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный 

вопрос и другие); 

 - основы фонетических, лексических и грамматических явлений ан-

глийского языка; 

 - принципы поиска. анализа, выбора различных текстовых, звуковых, 

видео ресурсов на иностранном языке, необходимых для решения 

образовательных задач. 

Уметь: 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические – используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поиско-

вое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 - писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать све-

дения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, 

делать выписки из иноязычного текста; 

 - использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности в повседневной жизни для общения с представителями 

других стран, для ориентации в современном поликультурном мире, 

для получения сведений о странах изучаемого языка, а также для 

ознакомления стры изучаемого языка с культурой и достижениями 

России; 

 - вести диалог, используя оценочные суждения в ситуациях офици-
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ального и неофициального общения (в рамках изученной тематики), 

вести беседу о себе, своих планах; 

 - учавствовать в обсуждении проблем в связи с прочитан-

ным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речево-

го этикета; 

 - рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; 

 - представлять социокультурный портрет своей страны и стра-

ны/стран изучаемого языка; 

 - относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать необходимую информа-

цию из различных аудио и видеосредств; 

 - принимать оптимальные решения в нестандартной ситуации на 

основе грамотного и оперативного анализа в коммуникативных ситу-

ациях бытового общения и делового общения; 

 - переводить (со словарем) иностранные тексты; 

 - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

 - понимать англоязычную речь. 

14.  «The time». 

Грамматика: 

Обозначение 

времени. 

ПРИУП 1 

ПРИУП-2 

ПРИУП-3 

ПРИУП-4 

Знать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том 

числе оценочной лексики, реплик-клише, речевого этикета, отражаю-

щих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

 - страноведческую информацию из аутентичных источников, обога-

щающую социальный опыт обучающихся: сведения о стране/странах 

изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных 

реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и 

мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной; 

 - языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

 - значение изученных грамматических явлений в расширенном объ-

еме (грамматические категории существительных, прилагательных, 

глаголов: видовременные, неличные и неопределенно-личные фор-

мы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный 

вопрос и другие); 

 - основы фонетических, лексических и грамматических явлений ан-

глийского языка; 

 - принципы поиска. анализа, выбора различных текстовых, звуковых, 

видео ресурсов на иностранном языке, необходимых для решения 

образовательных задач. 

Уметь: 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические – используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поиско-

вое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 - писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать све-

дения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, 

делать выписки из иноязычного текста; 

 - использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности в повседневной жизни для общения с представителями 

других стран, для ориентации в современном поликультурном мире, 

для получения сведений о странах изучаемого языка, а также для 

ознакомления стры изучаемого языка с культурой и достижениями 

России; 

 - вести диалог, используя оценочные суждения в ситуациях офици-
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ального и неофициального общения (в рамках изученной тематики), 

вести беседу о себе, своих планах; 

 - учавствовать в обсуждении проблем в связи с прочитан-

ным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речево-

го этикета; 

 - рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; 

 - представлять социокультурный портрет своей страны и стра-

ны/стран изучаемого языка; 

 - относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать необходимую информа-

цию из различных аудио и видеосредств; 

 - принимать оптимальные решения в нестандартной ситуации на 

основе грамотного и оперативного анализа в коммуникативных ситу-

ациях бытового общения и делового общения; 

 - переводить (со словарем) иностранные тексты; 

 - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

 - понимать англоязычную речь. 

15. «Parts of the 

day». Грамма-

тика: Повтор 

пройденного 

материала. 

 

ПРИУП 1 

ПРИУП-2 

ПРИУП-3 

ПРИУП-4 

Знать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том 

числе оценочной лексики, реплик-клише, речевого этикета, отражаю-

щих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

 - страноведческую информацию из аутентичных источников, обога-

щающую социальный опыт обучающихся: сведения о стране/странах 

изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных 

реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и 

мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной; 

 - языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

 - значение изученных грамматических явлений в расширенном объ-

еме (грамматические категории существительных, прилагательных, 

глаголов: видовременные, неличные и неопределенно-личные фор-

мы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный 

вопрос и другие); 

 - основы фонетических, лексических и грамматических явлений ан-

глийского языка; 

 - принципы поиска. анализа, выбора различных текстовых, звуковых, 

видео ресурсов на иностранном языке, необходимых для решения 

образовательных задач. 

Уметь: 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические – используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поиско-

вое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 - писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать све-

дения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, 

делать выписки из иноязычного текста; 

 - использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности в повседневной жизни для общения с представителями 

других стран, для ориентации в современном поликультурном мире, 

для получения сведений о странах изучаемого языка, а также для 

ознакомления стры изучаемого языка с культурой и достижениями 

России; 

 - вести диалог, используя оценочные суждения в ситуациях офици-
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ального и неофициального общения (в рамках изученной тематики), 

вести беседу о себе, своих планах; 

 - учавствовать в обсуждении проблем в связи с прочитан-

ным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речево-

го этикета; 

 - рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; 

 - представлять социокультурный портрет своей страны и стра-

ны/стран изучаемого языка; 

 - относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать необходимую информа-

цию из различных аудио и видеосредств; 

 - принимать оптимальные решения в нестандартной ситуации на 

основе грамотного и оперативного анализа в коммуникативных ситу-

ациях бытового общения и делового общения; 

 - переводить (со словарем) иностранные тексты; 

 - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

 - понимать англоязычную речь. 

16. «Parts of the 

day». Грамма-

тика: Повтор 

пройденного 

материала. 

ПРИУП 1 

ПРИУП-2 

ПРИУП-3 

ПРИУП-4 

Знать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том 

числе оценочной лексики, реплик-клише, речевого этикета, отражаю-

щих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

 - страноведческую информацию из аутентичных источников, обога-

щающую социальный опыт обучающихся: сведения о стране/странах 

изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных 

реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и 

мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной; 

 - языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

 - значение изученных грамматических явлений в расширенном объ-

еме (грамматические категории существительных, прилагательных, 

глаголов: видовременные, неличные и неопределенно-личные фор-

мы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный 

вопрос и другие); 

 - основы фонетических, лексических и грамматических явлений ан-

глийского языка; 

 - принципы поиска. анализа, выбора различных текстовых, звуковых, 

видео ресурсов на иностранном языке, необходимых для решения 

образовательных задач. 

Уметь: 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические – используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поиско-

вое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 - писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать све-

дения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, 

делать выписки из иноязычного текста; 

 - использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности в повседневной жизни для общения с представителями 

других стран, для ориентации в современном поликультурном мире, 

для получения сведений о странах изучаемого языка, а также для 

ознакомления стры изучаемого языка с культурой и достижениями 

России; 

 - вести диалог, используя оценочные суждения в ситуациях офици-
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ального и неофициального общения (в рамках изученной тематики), 

вести беседу о себе, своих планах; 

 - учавствовать в обсуждении проблем в связи с прочитан-

ным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речево-

го этикета; 

 - рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; 

 - представлять социокультурный портрет своей страны и стра-

ны/стран изучаемого языка; 

 - относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать необходимую информа-

цию из различных аудио и видеосредств; 

 - принимать оптимальные решения в нестандартной ситуации на 

основе грамотного и оперативного анализа в коммуникативных ситу-

ациях бытового общения и делового общения; 

 - переводить (со словарем) иностранные тексты; 

 - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

 - понимать англоязычную речь. 

17.  «Seasons». 

Грамматика: 

Повтор изучен-

ного материа-

ла. Степени 

сравнения при-

лагательных.  

ПРИУП 1 

ПРИУП-2 

ПРИУП-3 

ПРИУП-4 

Знать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том 

числе оценочной лексики, реплик-клише, речевого этикета, отражаю-

щих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

 - страноведческую информацию из аутентичных источников, обога-

щающую социальный опыт обучающихся: сведения о стране/странах 

изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных 

реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и 

мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной; 

 - языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

 - значение изученных грамматических явлений в расширенном объ-

еме (грамматические категории существительных, прилагательных, 

глаголов: видовременные, неличные и неопределенно-личные фор-

мы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный 

вопрос и другие); 

 - основы фонетических, лексических и грамматических явлений ан-

глийского языка; 

 - принципы поиска. анализа, выбора различных текстовых, звуковых, 

видео ресурсов на иностранном языке, необходимых для решения 

образовательных задач. 

Уметь: 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические – используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поиско-

вое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 - писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать све-

дения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, 

делать выписки из иноязычного текста; 

 - использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности в повседневной жизни для общения с представителями 

других стран, для ориентации в современном поликультурном мире, 

для получения сведений о странах изучаемого языка, а также для 

ознакомления стры изучаемого языка с культурой и достижениями 

России; 

 - вести диалог, используя оценочные суждения в ситуациях офици-
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ального и неофициального общения (в рамках изученной тематики), 

вести беседу о себе, своих планах; 

 - учавствовать в обсуждении проблем в связи с прочитан-

ным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речево-

го этикета; 

 - рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; 

 - представлять социокультурный портрет своей страны и стра-

ны/стран изучаемого языка; 

 - относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать необходимую информа-

цию из различных аудио и видеосредств; 

 - принимать оптимальные решения в нестандартной ситуации на 

основе грамотного и оперативного анализа в коммуникативных ситу-

ациях бытового общения и делового общения; 

 - переводить (со словарем) иностранные тексты; 

 - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

 - понимать англоязычную речь. 

18.  «Oleg’s working 

day». Грамма-

тика: Present 

Continuous. 

ПРИУП 1 

ПРИУП-2 

ПРИУП-3 

ПРИУП-4 

Знать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том 

числе оценочной лексики, реплик-клише, речевого этикета, отражаю-

щих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

 - страноведческую информацию из аутентичных источников, обога-

щающую социальный опыт обучающихся: сведения о стране/странах 

изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных 

реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и 

мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной; 

 - языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

 - значение изученных грамматических явлений в расширенном объ-

еме (грамматические категории существительных, прилагательных, 

глаголов: видовременные, неличные и неопределенно-личные фор-

мы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный 

вопрос и другие); 

 - основы фонетических, лексических и грамматических явлений ан-

глийского языка; 

 - принципы поиска. анализа, выбора различных текстовых, звуковых, 

видео ресурсов на иностранном языке, необходимых для решения 

образовательных задач. 

Уметь: 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические – используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поиско-

вое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 - писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать све-

дения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, 

делать выписки из иноязычного текста; 

 - использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности в повседневной жизни для общения с представителями 

других стран, для ориентации в современном поликультурном мире, 

для получения сведений о странах изучаемого языка, а также для 

ознакомления стры изучаемого языка с культурой и достижениями 

России; 

 - вести диалог, используя оценочные суждения в ситуациях офици-
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ального и неофициального общения (в рамках изученной тематики), 

вести беседу о себе, своих планах; 

 - учавствовать в обсуждении проблем в связи с прочитан-

ным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речево-

го этикета; 

 - рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; 

 - представлять социокультурный портрет своей страны и стра-

ны/стран изучаемого языка; 

 - относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать необходимую информа-

цию из различных аудио и видеосредств; 

 - принимать оптимальные решения в нестандартной ситуации на 

основе грамотного и оперативного анализа в коммуникативных ситу-

ациях бытового общения и делового общения; 

 - переводить (со словарем) иностранные тексты; 

 - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

 - понимать англоязычную речь. 

19. Грамматика: 

Степени срав-

нения много-

сложных при-

лагательных. 

ПРИУП 1 

ПРИУП-2 

ПРИУП-3 

ПРИУП-4 

Знать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том 

числе оценочной лексики, реплик-клише, речевого этикета, отражаю-

щих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

 - страноведческую информацию из аутентичных источников, обога-

щающую социальный опыт обучающихся: сведения о стране/странах 

изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных 

реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и 

мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной; 

 - языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

 - значение изученных грамматических явлений в расширенном объ-

еме (грамматические категории существительных, прилагательных, 

глаголов: видовременные, неличные и неопределенно-личные фор-

мы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный 

вопрос и другие); 

 - основы фонетических, лексических и грамматических явлений ан-

глийского языка; 

 - принципы поиска. анализа, выбора различных текстовых, звуковых, 

видео ресурсов на иностранном языке, необходимых для решения 

образовательных задач. 

Уметь: 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические – используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поиско-

вое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 - писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать све-

дения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, 

делать выписки из иноязычного текста; 

 - использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности в повседневной жизни для общения с представителями 

других стран, для ориентации в современном поликультурном мире, 

для получения сведений о странах изучаемого языка, а также для 

ознакомления стры изучаемого языка с культурой и достижениями 

России; 

 - вести диалог, используя оценочные суждения в ситуациях офици-
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ального и неофициального общения (в рамках изученной тематики), 

вести беседу о себе, своих планах; 

 - учавствовать в обсуждении проблем в связи с прочитан-

ным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речево-

го этикета; 

 - рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; 

 - представлять социокультурный портрет своей страны и стра-

ны/стран изучаемого языка; 

 - относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать необходимую информа-

цию из различных аудио и видеосредств; 

 - принимать оптимальные решения в нестандартной ситуации на 

основе грамотного и оперативного анализа в коммуникативных ситу-

ациях бытового общения и делового общения; 

 - переводить (со словарем) иностранные тексты; 

 - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

 - понимать англоязычную речь. 

20. «Olya invites 

Mary to her 

house». Грам-

матика: Степе-

ни сравнения 

многосложных 

прилагатель-

ных. 

ПРИУП 1 

ПРИУП-2 

ПРИУП-3 

ПРИУП-4 

Знать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том 

числе оценочной лексики, реплик-клише, речевого этикета, отражаю-

щих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

 - страноведческую информацию из аутентичных источников, обога-

щающую социальный опыт обучающихся: сведения о стране/странах 

изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных 

реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и 

мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной; 

 - языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

 - значение изученных грамматических явлений в расширенном объ-

еме (грамматические категории существительных, прилагательных, 

глаголов: видовременные, неличные и неопределенно-личные фор-

мы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный 

вопрос и другие); 

 - основы фонетических, лексических и грамматических явлений ан-

глийского языка; 

 - принципы поиска. анализа, выбора различных текстовых, звуковых, 

видео ресурсов на иностранном языке, необходимых для решения 

образовательных задач. 

Уметь: 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические – используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поиско-

вое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 - писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать све-

дения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, 

делать выписки из иноязычного текста; 

 - использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности в повседневной жизни для общения с представителями 

других стран, для ориентации в современном поликультурном мире, 

для получения сведений о странах изучаемого языка, а также для 

ознакомления стры изучаемого языка с культурой и достижениями 

России; 

 - вести диалог, используя оценочные суждения в ситуациях офици-
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ального и неофициального общения (в рамках изученной тематики), 

вести беседу о себе, своих планах; 

 - учавствовать в обсуждении проблем в связи с прочитан-

ным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речево-

го этикета; 

 - рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; 

 - представлять социокультурный портрет своей страны и стра-

ны/стран изучаемого языка; 

 - относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать необходимую информа-

цию из различных аудио и видеосредств; 

 - принимать оптимальные решения в нестандартной ситуации на 

основе грамотного и оперативного анализа в коммуникативных ситу-

ациях бытового общения и делового общения; 

 - переводить (со словарем) иностранные тексты; 

 - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

 - понимать англоязычную речь. 

21.  «John Taylor». 

Грамматика: 

Модальные 

глаголы.  

ПРИУП 1 

ПРИУП-2 

ПРИУП-3 

ПРИУП-4 

Знать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том 

числе оценочной лексики, реплик-клише, речевого этикета, отражаю-

щих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

 - страноведческую информацию из аутентичных источников, обога-

щающую социальный опыт обучающихся: сведения о стране/странах 

изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных 

реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и 

мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной; 

 - языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

 - значение изученных грамматических явлений в расширенном объ-

еме (грамматические категории существительных, прилагательных, 

глаголов: видовременные, неличные и неопределенно-личные фор-

мы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный 

вопрос и другие); 

 - основы фонетических, лексических и грамматических явлений ан-

глийского языка; 

 - принципы поиска. анализа, выбора различных текстовых, звуковых, 

видео ресурсов на иностранном языке, необходимых для решения 

образовательных задач. 

Уметь: 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические – используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поиско-

вое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 - писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать све-

дения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, 

делать выписки из иноязычного текста; 

 - использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности в повседневной жизни для общения с представителями 

других стран, для ориентации в современном поликультурном мире, 

для получения сведений о странах изучаемого языка, а также для 

ознакомления стры изучаемого языка с культурой и достижениями 

России; 

 - вести диалог, используя оценочные суждения в ситуациях офици-
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ального и неофициального общения (в рамках изученной тематики), 

вести беседу о себе, своих планах; 

 - учавствовать в обсуждении проблем в связи с прочитан-

ным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речево-

го этикета; 

 - рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; 

 - представлять социокультурный портрет своей страны и стра-

ны/стран изучаемого языка; 

 - относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать необходимую информа-

цию из различных аудио и видеосредств; 

 - принимать оптимальные решения в нестандартной ситуации на 

основе грамотного и оперативного анализа в коммуникативных ситу-

ациях бытового общения и делового общения; 

 - переводить (со словарем) иностранные тексты; 

 - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

 - понимать англоязычную речь. 

22.  «John Taylor». 

Грамматика: 

Модальные 

глаголы. 

ПРИУП 1 

ПРИУП-2 

ПРИУП-3 

ПРИУП-4 

Знать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том 

числе оценочной лексики, реплик-клише, речевого этикета, отражаю-

щих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

 - страноведческую информацию из аутентичных источников, обога-

щающую социальный опыт обучающихся: сведения о стране/странах 

изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных 

реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и 

мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной; 

 - языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

 - значение изученных грамматических явлений в расширенном объ-

еме (грамматические категории существительных, прилагательных, 

глаголов: видовременные, неличные и неопределенно-личные фор-

мы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный 

вопрос и другие); 

 - основы фонетических, лексических и грамматических явлений ан-

глийского языка; 

 - принципы поиска. анализа, выбора различных текстовых, звуковых, 

видео ресурсов на иностранном языке, необходимых для решения 

образовательных задач. 

Уметь: 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические – используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поиско-

вое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 - писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать све-

дения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, 

делать выписки из иноязычного текста; 

 - использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности в повседневной жизни для общения с представителями 

других стран, для ориентации в современном поликультурном мире, 

для получения сведений о странах изучаемого языка, а также для 

ознакомления стры изучаемого языка с культурой и достижениями 

России; 

 - вести диалог, используя оценочные суждения в ситуациях офици-
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ального и неофициального общения (в рамках изученной тематики), 

вести беседу о себе, своих планах; 

 - учавствовать в обсуждении проблем в связи с прочитан-

ным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речево-

го этикета; 

 - рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; 

 - представлять социокультурный портрет своей страны и стра-

ны/стран изучаемого языка; 

 - относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать необходимую информа-

цию из различных аудио и видеосредств; 

 - принимать оптимальные решения в нестандартной ситуации на 

основе грамотного и оперативного анализа в коммуникативных ситу-

ациях бытового общения и делового общения; 

 - переводить (со словарем) иностранные тексты; 

 - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

 - понимать англоязычную речь. 

23.  «About 

libraries». 

Грамматика: 

Some, any, no, 

every и их про-

изводные. 

ПРИУП 1 

ПРИУП-2 

ПРИУП-3 

ПРИУП-4 

Знать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том 

числе оценочной лексики, реплик-клише, речевого этикета, отражаю-

щих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

 - страноведческую информацию из аутентичных источников, обога-

щающую социальный опыт обучающихся: сведения о стране/странах 

изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных 

реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и 

мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной; 

 - языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

 - значение изученных грамматических явлений в расширенном объ-

еме (грамматические категории существительных, прилагательных, 

глаголов: видовременные, неличные и неопределенно-личные фор-

мы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный 

вопрос и другие); 

 - основы фонетических, лексических и грамматических явлений ан-

глийского языка; 

 - принципы поиска. анализа, выбора различных текстовых, звуковых, 

видео ресурсов на иностранном языке, необходимых для решения 

образовательных задач. 

Уметь: 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические – используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поиско-

вое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 - писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать све-

дения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, 

делать выписки из иноязычного текста; 

 - использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности в повседневной жизни для общения с представителями 

других стран, для ориентации в современном поликультурном мире, 

для получения сведений о странах изучаемого языка, а также для 

ознакомления стры изучаемого языка с культурой и достижениями 

России; 

 - вести диалог, используя оценочные суждения в ситуациях офици-
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ального и неофициального общения (в рамках изученной тематики), 

вести беседу о себе, своих планах; 

 - учавствовать в обсуждении проблем в связи с прочитан-

ным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речево-

го этикета; 

 - рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; 

 - представлять социокультурный портрет своей страны и стра-

ны/стран изучаемого языка; 

 - относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать необходимую информа-

цию из различных аудио и видеосредств; 

 - принимать оптимальные решения в нестандартной ситуации на 

основе грамотного и оперативного анализа в коммуникативных ситу-

ациях бытового общения и делового общения; 

 - переводить (со словарем) иностранные тексты; 

 - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

 - понимать англоязычную речь. 

24. «About 

libraries». 

Грамматика: 

Some, any, no, 

every и их про-

изводные. 

ПРИУП 1 

ПРИУП-2 

ПРИУП-3 

ПРИУП-4 

Знать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том 

числе оценочной лексики, реплик-клише, речевого этикета, отражаю-

щих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

 - страноведческую информацию из аутентичных источников, обога-

щающую социальный опыт обучающихся: сведения о стране/странах 

изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных 

реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и 

мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной; 

 - языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

 - значение изученных грамматических явлений в расширенном объ-

еме (грамматические категории существительных, прилагательных, 

глаголов: видовременные, неличные и неопределенно-личные фор-

мы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный 

вопрос и другие); 

 - основы фонетических, лексических и грамматических явлений ан-

глийского языка; 

 - принципы поиска. анализа, выбора различных текстовых, звуковых, 

видео ресурсов на иностранном языке, необходимых для решения 

образовательных задач. 

Уметь: 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические – используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поиско-

вое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 - писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать све-

дения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, 

делать выписки из иноязычного текста; 

 - использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности в повседневной жизни для общения с представителями 

других стран, для ориентации в современном поликультурном мире, 

для получения сведений о странах изучаемого языка, а также для 

ознакомления стры изучаемого языка с культурой и достижениями 

России; 

 - вести диалог, используя оценочные суждения в ситуациях офици-

Задания на 

развитие 

навыков 

аудирования 

и чтения, на 

развитие лек-

сико-

грамматиче-

ских навыков 

и навыков 

письма; зада-

ния на разви-

тие навыков 

устной речи и 

говорения. – 

4; 

эссе – 1. 
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ального и неофициального общения (в рамках изученной тематики), 

вести беседу о себе, своих планах; 

 - учавствовать в обсуждении проблем в связи с прочитан-

ным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речево-

го этикета; 

 - рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; 

 - представлять социокультурный портрет своей страны и стра-

ны/стран изучаемого языка; 

 - относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать необходимую информа-

цию из различных аудио и видеосредств; 

 - принимать оптимальные решения в нестандартной ситуации на 

основе грамотного и оперативного анализа в коммуникативных ситу-

ациях бытового общения и делового общения; 

 - переводить (со словарем) иностранные тексты; 

 - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

 - понимать англоязычную речь. 

25. «Yura meets 

Vadim». Грам-

матика: Past 

Indefinite глаго-

ловto be, to 

have. 

ПРИУП 1 

ПРИУП-2 

ПРИУП-3 

ПРИУП-4 

Знать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том 

числе оценочной лексики, реплик-клише, речевого этикета, отражаю-

щих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

 - страноведческую информацию из аутентичных источников, обога-

щающую социальный опыт обучающихся: сведения о стране/странах 

изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных 

реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и 

мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной; 

 - языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

 - значение изученных грамматических явлений в расширенном объ-

еме (грамматические категории существительных, прилагательных, 

глаголов: видовременные, неличные и неопределенно-личные фор-

мы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный 

вопрос и другие); 

 - основы фонетических, лексических и грамматических явлений ан-

глийского языка; 

 - принципы поиска. анализа, выбора различных текстовых, звуковых, 

видео ресурсов на иностранном языке, необходимых для решения 

образовательных задач. 

Уметь: 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические – используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поиско-

вое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 - писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать све-

дения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, 

делать выписки из иноязычного текста; 

 - использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности в повседневной жизни для общения с представителями 

других стран, для ориентации в современном поликультурном мире, 

для получения сведений о странах изучаемого языка, а также для 

ознакомления стры изучаемого языка с культурой и достижениями 

России; 

 - вести диалог, используя оценочные суждения в ситуациях офици-

Задания на 

развитие 

навыков 

аудирования 

и чтения, на 

развитие лек-

сико-

грамматиче-

ских навыков 

и навыков 

письма; зада-

ния на разви-

тие навыков 

устной речи и 

говорения. – 

7.  
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ального и неофициального общения (в рамках изученной тематики), 

вести беседу о себе, своих планах; 

 - учавствовать в обсуждении проблем в связи с прочитан-

ным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речево-

го этикета; 

 - рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; 

 - представлять социокультурный портрет своей страны и стра-

ны/стран изучаемого языка; 

 - относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать необходимую информа-

цию из различных аудио и видеосредств; 

 - принимать оптимальные решения в нестандартной ситуации на 

основе грамотного и оперативного анализа в коммуникативных ситу-

ациях бытового общения и делового общения; 

 - переводить (со словарем) иностранные тексты; 

 - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

 - понимать англоязычную речь. 

26. «Victor couldn’t 

go to the 

match». Грам-

матика: Past 

Indefinite мо-

дальных глаго-

лов. 

ПРИУП 1 

ПРИУП-2 

ПРИУП-3 

ПРИУП-4 

Знать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том 

числе оценочной лексики, реплик-клише, речевого этикета, отражаю-

щих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

 - страноведческую информацию из аутентичных источников, обога-

щающую социальный опыт обучающихся: сведения о стране/странах 

изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных 

реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и 

мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной; 

 - языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

 - значение изученных грамматических явлений в расширенном объ-

еме (грамматические категории существительных, прилагательных, 

глаголов: видовременные, неличные и неопределенно-личные фор-

мы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный 

вопрос и другие); 

 - основы фонетических, лексических и грамматических явлений ан-

глийского языка; 

 - принципы поиска. анализа, выбора различных текстовых, звуковых, 

видео ресурсов на иностранном языке, необходимых для решения 

образовательных задач. 

Уметь: 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические – используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поиско-

вое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 - писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать све-

дения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, 

делать выписки из иноязычного текста; 

 - использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности в повседневной жизни для общения с представителями 

других стран, для ориентации в современном поликультурном мире, 

для получения сведений о странах изучаемого языка, а также для 

ознакомления стры изучаемого языка с культурой и достижениями 

России; 

 - вести диалог, используя оценочные суждения в ситуациях офици-

Задания на 

развитие 

навыков 
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развитие лек-
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7; 

эссе - 1. 

 



36 

 

ального и неофициального общения (в рамках изученной тематики), 

вести беседу о себе, своих планах; 

 - учавствовать в обсуждении проблем в связи с прочитан-

ным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речево-

го этикета; 

 - рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; 

 - представлять социокультурный портрет своей страны и стра-

ны/стран изучаемого языка; 

 - относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать необходимую информа-

цию из различных аудио и видеосредств; 

 - принимать оптимальные решения в нестандартной ситуации на 

основе грамотного и оперативного анализа в коммуникативных ситу-

ациях бытового общения и делового общения; 

 - переводить (со словарем) иностранные тексты; 

 - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

 - понимать англоязычную речь. 

27. «A busy day». 

Грамматика: 

Past Indefinite. 

Утвердитель-

ная, вопроси-

тельная и от-

рицательная 

формы.  

ПРИУП 1 

ПРИУП-2 

ПРИУП-3 

ПРИУП-4 

Знать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том 

числе оценочной лексики, реплик-клише, речевого этикета, отражаю-

щих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

 - страноведческую информацию из аутентичных источников, обога-

щающую социальный опыт обучающихся: сведения о стране/странах 

изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных 

реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и 

мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной; 

 - языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

 - значение изученных грамматических явлений в расширенном объ-

еме (грамматические категории существительных, прилагательных, 

глаголов: видовременные, неличные и неопределенно-личные фор-

мы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный 

вопрос и другие); 

 - основы фонетических, лексических и грамматических явлений ан-

глийского языка; 

 - принципы поиска. анализа, выбора различных текстовых, звуковых, 

видео ресурсов на иностранном языке, необходимых для решения 

образовательных задач. 

Уметь: 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические – используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поиско-

вое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 - писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать све-

дения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, 

делать выписки из иноязычного текста; 

 - использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности в повседневной жизни для общения с представителями 

других стран, для ориентации в современном поликультурном мире, 

для получения сведений о странах изучаемого языка, а также для 

ознакомления стры изучаемого языка с культурой и достижениями 

России; 

 - вести диалог, используя оценочные суждения в ситуациях офици-
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ального и неофициального общения (в рамках изученной тематики), 

вести беседу о себе, своих планах; 

 - учавствовать в обсуждении проблем в связи с прочитан-

ным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речево-

го этикета; 

 - рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; 

 - представлять социокультурный портрет своей страны и стра-

ны/стран изучаемого языка; 

 - относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать необходимую информа-

цию из различных аудио и видеосредств; 

 - принимать оптимальные решения в нестандартной ситуации на 

основе грамотного и оперативного анализа в коммуникативных ситу-

ациях бытового общения и делового общения; 

 - переводить (со словарем) иностранные тексты; 

 - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

 - понимать англоязычную речь. 

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕДМЕТ-

НЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

2.1 Структура фонда оценочных средств для текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

№ 

п/п 

контролируемые разделы, 

темы дисциплины 

код контро-

лируемой 

ПРИУП или 

ее части 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль промежуточная аттестация 

1. Алфавит. Типы чтения глас-

ных. 

ПРИУП 1 

ПРИУП-2 

ПРИУП-3 

ПРИУП-4 

Задания на развитие 

навыков аудирования и 

чтения, на развитие 

лексико-

грамматических навы-

ков и навыков письма; 

задания на развитие 

навыков устной речи и 

говорения. – 14. 

 

 - Вопросы к зачету -1-10; 

 - лексико-грамматическое 

задание – 1. 

2. «About myself». Фонетика: 

Типы чтения гласных. Грам-

матика: Артикль. Личные   и 

притяжательные местоиме-

ния. 

ПРИУП 1 

ПРИУП-2 

ПРИУП-3 

Задания на развитие 

навыков аудирования и 

чтения, на развитие 

лексико-

грамматических навы-

- Вопросы к зачету -1-10; 

 - лексико-грамматическое 

задание – 2. 
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ПРИУП-4 ков и навыков письма; 

задания на развитие 

навыков устной речи и 

говорения. – 8. 

 

3. «About myself». Фонетика: [i], 

[i:], [ai], [ei], [u:], [ou]. Грамма-

тика: Глагол to be. Общие 

вопросы. 

ПРИУП 1 

ПРИУП-2 

ПРИУП-3 

ПРИУП-4 

Задания на развитие 

навыков аудирования и 

чтения, на развитие 

лексико-

грамматических навы-

ков и навыков письма; 

задания на развитие 

навыков устной речи и 

говорения. – 7. 

 

- Вопросы к зачету -1-10; 

 - лексико-грамматическое 

задание – 3. 

4. Фонетика: [ð], [æ], [o] (стр. 

16). Грамматика: Указатель-

ные местоимения. Альтер-

нативные вопросы. 

ПРИУП 1 

ПРИУП-2 

ПРИУП-3 

ПРИУП-4 

Задания на развитие 

навыков аудирования и 

чтения, на развитие 

лексико-

грамматических навы-

ков и навыков письма; 

задания на развитие 

навыков устной речи и 

говорения. – 9; презен-

тация – 1. 

- Вопросы к зачету -1-10; 

 - лексико-грамматическое 

задание – 4. 

5.  «My family». Фонетика: [h], 

[ju:], [a:], [ai]. Грамматика: 

Утвердительная форма гла-

гола to have в настоящем 

времени. Притяжательный 

падеж существительных. 

 

ПРИУП 1 

ПРИУП-2 

ПРИУП-3 

ПРИУП-4 

Задания на развитие 

навыков аудирования и 

чтения, на развитие 

лексико-

грамматических навы-

ков и навыков письма; 

задания на развитие 

навыков устной речи и 

говорения. – 7. 

 

- Вопросы к зачету -1-10; 

 - лексико-грамматическое 

задание – 5. 

6. «My future profession». Фоне-

тика: [w], [ei], [ai], [ou], [o], 

[ə:], [i:], [æ], [u:]. Грамматика: 

Специальные вопросы (What 

is he? What are you?). 

ПРИУП 1 

ПРИУП-2 

ПРИУП-3 

ПРИУП-4 

Задания на развитие 

навыков аудирования и 

чтения, на развитие 

лексико-

грамматических навы-

ков и навыков письма; 

задания на развитие 

навыков устной речи и 

говорения. – 7. 

 

- Вопросы к зачету -1-10; 

 - лексико-грамматическое 

задание – 6. 

7. Фонетика: [ð], [æ], [o], [o:], [u], 

[e], [i], [i:], [ai], [tS]. Граммати-

ПРИУП 1 Задания на развитие 

навыков аудирования и 

- Вопросы к зачету -1-10; 

 - лексико-грамматическое 
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ка: Множ. число имен суще-

ствительных. 

ПРИУП-2 

ПРИУП-3 

ПРИУП-4 

чтения, на развитие 

лексико-

грамматических навы-

ков и навыков письма; 

задания на развитие 

навыков устной речи и 

говорения. – 7; 

ментальная карта - 1 

 

задание – 7. 

8. Фонетика: [Λ], [e], [ju:], [ou]. 

Грамматика: Местоимения 

some, any, no. Глагол to have 

в вопр. и отриц. форме. 

ПРИУП 1 

ПРИУП-2 

ПРИУП-3 

ПРИУП-4 

Задания на развитие 

навыков аудирования и 

чтения, на развитие 

лексико-

грамматических навы-

ков и навыков письма; 

задания на развитие 

навыков устной речи и 

говорения. – 5; 

ролевая игра – 1.  

 

- Вопросы к зачету -1-10; 

 - лексико-грамматическое 

задание – 8. 

9. «In the street». Фонетика: [ð], 

[a:], [o], [Λ], [æ], [i:]. Грамма-

тика: Предлоги места и 

направления. Оборот there 

is/are. 

ПРИУП 1 

ПРИУП-2 

ПРИУП-3 

ПРИУП-4 

Задания на развитие 

навыков аудирования и 

чтения, на развитие 

лексико-

грамматических навы-

ков и навыков письма; 

задания на развитие 

навыков устной речи и 

говорения. – 9. 

 

- Вопросы к зачету -1-10; 

 - лексико-грамматическое 

задание – 9. 

10. Фонетика: [ө], [ai], [ei], [o:], 

[ou], [iə], [ŋ]. Грамматика: 

Оборот there is/are (продол-

жение). 

ПРИУП 1 

ПРИУП-2 

ПРИУП-3 

ПРИУП-4 

Задания на развитие 

навыков аудирования и 

чтения, на развитие 

лексико-

грамматических навы-

ков и навыков письма; 

задания на развитие 

навыков устной речи и 

говорения. – 9. 

 

- Вопросы к зачету -1-10; 

 - лексико-грамматическое 

задание – 10. 

11. Фонетика: [e], [a:], [kw], [ð], 

[u:], [w].  «We learn English». 

Грамматика: Present Indefi-

nite. 

ПРИУП 1 

ПРИУП-2 

ПРИУП-3 

ПРИУП-4 

Задания на развитие 

навыков аудирования и 

чтения, на развитие 

лексико-

грамматических навы-

ков и навыков письма; 

задания на развитие 

- Вопросы к зачету -1-10; 

 - лексико-грамматическое 

задание – 11. 
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навыков устной речи и 

говорения. – 8; 

реферат – 1. 

 

12. Фонетика: [i:], [ai], [ə], [ou], 

['auə].  «Boband Rose». 

Грамматика: Present Indefi-

nite. Числит-е. 

ПРИУП 1 

ПРИУП-2 

ПРИУП-3 

ПРИУП-4 

Задания на развитие 

навыков аудирования и 

чтения, на развитие 

лексико-

грамматических навы-

ков и навыков письма; 

задания на развитие 

навыков устной речи и 

говорения. – 8. 

- Вопросы к зачету -1-10; 

 - лексико-грамматическое 

задание – 12. 

13.  «Jane Brown», «At school». 

Грамматика: Повелительное 

наклонение. 

ПРИУП 1 

ПРИУП-2 

ПРИУП-3 

ПРИУП-4 

Задания на развитие 

навыков аудирования и 

чтения, на развитие 

лексико-

грамматических навы-

ков и навыков письма; 

задания на развитие 

навыков устной речи и 

говорения. – 5; 

ролевая игра – 1. 

 

- Вопросы к зачету -1-10; 

 - лексико-грамматическое 

задание – 13. 

14.  «The time». Грамматика: 

Обозначение времени. 

ПРИУП 1 

ПРИУП-2 

ПРИУП-3 

ПРИУП-4 

Задания на развитие 

навыков аудирования и 

чтения, на развитие 

лексико-

грамматических навы-

ков и навыков письма; 

задания на развитие 

навыков устной речи и 

говорения. – 5. 

 

- Вопросы к зачету -1-10; 

 - лексико-грамматическое 

задание – 14. 

15. «Parts of the day». Граммати-

ка: Повтор пройденного ма-

териала. 

 

ПРИУП 1 

ПРИУП-2 

ПРИУП-3 

ПРИУП-4 

Задания на развитие 

навыков аудирования и 

чтения, на развитие 

лексико-

грамматических навы-

ков и навыков письма; 

задания на развитие 

навыков устной речи и 

говорения. – 7; 

эссе -1.  

- Вопросы к зачету -1-10; 

 - лексико-грамматическое 

задание – 15. 

16. «Parts of the day». Граммати-

ка: Повтор пройденного ма-

териала. 

ПРИУП 1 

ПРИУП-2 

Задания на развитие 

навыков аудирования и 

чтения, на развитие 

- Вопросы к зачету -1-10; 

 - лексико-грамматическое 
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ПРИУП-3 

ПРИУП-4 

лексико-

грамматических навы-

ков и навыков письма; 

задания на развитие 

навыков устной речи и 

говорения. – 7; 

эссе – 1. 

 

задание – 16. 

17.  «Seasons». Грамматика: 

Повтор изученного материа-

ла. Степени сравнения при-

лагательных.  

ПРИУП 1 

ПРИУП-2 

ПРИУП-3 

ПРИУП-4 

Задания на развитие 

навыков аудирования и 

чтения, на развитие 

лексико-

грамматических навы-

ков и навыков письма; 

задания на развитие 

навыков устной речи и 

говорения. – 4.  

 

- Вопросы к зачету -1-10; 

 - лексико-грамматическое 

задание – 17. 

1 курс 2 семестр 

18.  «Oleg’s working day». Грам-

матика: Present Continuous. 

ПРИУП 1 

ПРИУП-2 

ПРИУП-3 

ПРИУП-4 

Задания на развитие 

навыков аудирования и 

чтения, на развитие 

лексико-

грамматических навы-

ков и навыков письма; 

задания на развитие 

навыков устной речи и 

говорения. – 3; 

тестовые задания – 25; 

кейс-задача – 1. 

- Вопросы к зачету -1-15; 

 - лексико-грамматическое 

задание – 18. 

19. Грамматика: Степени срав-

нения многосложных прила-

гательных. 

ПРИУП 1 

ПРИУП-2 

ПРИУП-3 

ПРИУП-4 

 Задания на развитие 

навыков аудирования и 

чтения, на развитие 

лексико-

грамматических навы-

ков и навыков письма; 

задания на развитие 

навыков устной речи и 

говорения. – 6; 

тестовые задания – 25.  

 

- Вопросы к зачету -1-15; 

 - лексико-грамматическое 

задание – 19. 

20. «Olya invites Mary to her 

house». Грамматика: Степе-

ни сравнения многосложных 

прилагательных. 

ПРИУП 1 

ПРИУП-2 

Задания на развитие 

навыков аудирования и 

чтения, на развитие 

лексико-

- Вопросы к зачету -1-15; 

 - лексико-грамматическое 

задание – 20. 
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ПРИУП-3 

ПРИУП-4 

грамматических навы-

ков и навыков письма; 

задания на развитие 

навыков устной речи и 

говорения. – 4. 

21.  «John Taylor». Грамматика: 

Модальные глаголы.  

ПРИУП 1 

ПРИУП-2 

ПРИУП-3 

ПРИУП-4 

 Задания на развитие 

навыков аудирования и 

чтения, на развитие 

лексико-

грамматических навы-

ков и навыков письма; 

задания на развитие 

навыков устной речи и 

говорения. – 3. 

- Вопросы к зачету -1-15; 

 - лексико-грамматическое 

задание – 21. 

22.  «John Taylor». Грамматика: 

Модальные глаголы. 

ПРИУП 1 

ПРИУП-2 

ПРИУП-3 

ПРИУП-4 

Задания на развитие 

навыков аудирования и 

чтения, на развитие 

лексико-

грамматических навы-

ков и навыков письма; 

задания на развитие 

навыков устной речи и 

говорения. – 3. 

- Вопросы к зачету -1-15; 

 - лексико-грамматическое 

задание – 22. 

23.  «About libraries». Граммати-

ка: Some, any, no, every и их 

производные. 

ПРИУП 1 

ПРИУП-2 

ПРИУП-3 

ПРИУП-4 

Задания на развитие 

навыков аудирования и 

чтения, на развитие 

лексико-

грамматических навы-

ков и навыков письма; 

задания на развитие 

навыков устной речи и 

говорения. – 4.  

- Вопросы к зачету -1-15; 

 - лексико-грамматическое 

задание – 23. 

24. «About libraries». Граммати-

ка: Some, any, no, every и их 

производные. 

ПРИУП 1 

ПРИУП-2 

ПРИУП-3 

ПРИУП-4 

Задания на развитие 

навыков аудирования и 

чтения, на развитие 

лексико-

грамматических навы-

ков и навыков письма; 

задания на развитие 

навыков устной речи и 

говорения. – 4; 

эссе – 1. 

 

- Вопросы к зачету -1-15; 

 - лексико-грамматическое 

задание – 24. 

25. «Yura meets Vadim». Грам-

матика: Past Indefinite глаго-

ловto be, to have. 

ПРИУП 1 

ПРИУП-2 

Задания на развитие 

навыков аудирования и 

чтения, на развитие 

лексико-

- Вопросы к зачету -1-15; 

 - лексико-грамматическое 

задание – 25. 
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ПРИУП-3 

ПРИУП-4 

грамматических навы-

ков и навыков письма; 

задания на развитие 

навыков устной речи и 

говорения. – 7.  

 

26. «Victor couldn’t go to the 

match». Грамматика: Past 

Indefinite модальных глаго-

лов. 

ПРИУП 1 

ПРИУП-2 

ПРИУП-3 

ПРИУП-4 

Задания на развитие 

навыков аудирования и 

чтения, на развитие 

лексико-

грамматических навы-

ков и навыков письма; 

задания на развитие 

навыков устной речи и 

говорения. – 7; 

эссе - 1. 

 

- Вопросы к зачету -1-15; 

 - лексико-грамматическое 

задание – 26. 

27. «A busy day». Грамматика: 

Past Indefinite. Утвердитель-

ная, вопросительная и отри-

цательная формы.  

ПРИУП 1 

ПРИУП-2 

ПРИУП-3 

ПРИУП-4 

Задания на развитие 

навыков аудирования и 

чтения, на развитие 

лексико-

грамматических навы-

ков и навыков письма; 

задания на развитие 

навыков устной речи и 

говорения. – 7. 

 

- Вопросы к зачету -1-15; 

 - лексико-грамматическое 

задание – 27. 

 
 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧ-

НЫХ СРЕДСТВ 
ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
№ 

п/п 

наименование оценочного 

средства 

характеристика оценочного средства Представление оце-

ночного средства в 

фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

1. Собеседование, устный 

опрос, устные темы 

Средство контроля, организованное как специ-

альная беседа преподавателя с обучающимся 

на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема знаний обу-

чающегося по определенному разделу, теме, 

Вопросы по те-

мам/разделам дисци-

плины 
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проблеме и т.п. 

2. Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного материа-

ла темы, раздела или разделов дисциплины, 

организованное как учебное занятие в виде со-

беседования преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по те-

мам/разделам дисци-

плины 

3. Круглый стол, дискуссия 

(дебаты), полемика, дис-

пут, дебаты, составление 

речевых ситуаций 

Оценочные средства, позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения спорного 

вопроса, проблемы и оценить их умение аргу-

ментировать собственную точку зрения. 

Перечень дискуссион-

ных тем для проведе-

ния круглого стола, 

дискуссии, полемики, 

диспута, дебатов. 

Перечень заданий 

«составление ситуа-

ций, диалогов». 

4. Ролевая игра Ролевая игра представляет собой мо-

делирование реальной (реже условной, вообра-

жаемой ситуации) в которой студенты должны 

продемонстрировать свои знания и проявить 

предметные результаты изучения учебного 

предмета, связанные с профессиональной дея-

тельностью (коммуникабельность, инициатив-

ность, умение находить нестандартные реше-

ния). 

 

Тематика ролевых игр 

5. Задания на чтение и 

аудирование 

Тренировочные задания по чтению, целью кото-

рых является формирование у обучающихся 

навыков аудирования и чтения. 

Комплект заданий на 

чтение и аудирование. 

 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

6. Эссе, сочинение Средство, позволяющее оценить умение обуча-

ющегося письменно излагать суть поставленной 

проблемы, самостоятельно проводить анализ 

этой проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария соответствую-

щей дисциплины, делать выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Тематика эссе 

7. Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов тео-

ретического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где автор 

Темы рефератов 
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раскрывает суть исследуемой проблемы, при-

водит различные точки зрения, а также соб-

ственные взгляды на нее. 

8. Тест Система стандартизированных заданий, позво-

ляющая автоматизировать процедуру измере-

ния уровня знаний и умений обучающегося. 

Фонд тестовых зада-

ний 

9. Презентация Конечный продукт, получаемый в результате 

планирования и выполнения комплекса учебных 

и исследовательских заданий, выполняется в 

программе Power Point. 

Темы презентаций 

10. Контрольная работа Средство проверки умений применять получен-

ные знания для решения задач определенного 

типа по теме или разделу 

Комплект контрольных 

заданий по вариантам 

11. Кейс-задача Проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагается осмыслить реальную профессио-

нально-ориентированную ситуацию, необходи-

мую для решения данной проблемы. 

Задания для решения 

кейс-задачи 

12. Письменные задания 

(лексико-грамматические 

упражнения, работа по 

карточкам, переводные 

упражнения, тематические 

проверочные работы, до-

машнее задание, мен-

тальная карта) 

 

Тренировочные задания по грамматике, 

целью которых является формирование у сту-

дентов грамматических навыков в продуктивных 

и рецептивных видах речевой деятельности в 

пределах определённого программами грамма-

тического минимума.  

 

Комплект письменных 

заданий 

 
А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ (УСТНЫЕ 

ТЕМЫ, СОБЕСЕДОВАНИЕ) 
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-

Коммуникатив-

ная задача не 

решена 
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манию 

Содержание Задание пол-

ностью выпол-

нено: цель об-

щения успешно 

достигнута, те-

ма раскрыта в 

заданном объ-

еме. 

Задание выпол-

нено: цель об-

щения достигну-

та, однако тема 

раскрыта не в 

полном объеме. 

Задание вы-

полнено не 

полностью: 

цель общения 

достигнута не 

полностью, те-

ма раскрыта в 

ограниченном 

объеме. 

Задание не 

выполнено: 

цель общения 

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 

В отдельных 

случаях пони-

мание речи за-

труднено из-за 

наличия фоне-

матических 

и/или интона-

Речь почти не 

воспринимает-

ся на слух из-

за большого 

количества 

фонематиче-

ских ошибок и 
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фразах соблю-

дается. Интона-

ционное оформ-

ление правиль-

ное. 

ционных оши-

бок. 

интонационных 

ошибок, что 

значительно 

препятствует 

пониманию ре-

чи студента. 

 
Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОЛЛОКВИУМА 

 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка 

 

1 

исключительные знания, абсолютное понимание сути вопросов, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически 

и лексически грамотно изложенные, содержательные, аргументи-

рованные и исчерпывающие ответы 

26-30   

2 глубокие знания материала, отличное понимание сути вопросов, 

твердое знание основных понятий и положений по вопросам, 

структурированные, последовательные, полные, правильные отве-

ты 

22-25  

3 глубокие знания материала, правильное понимание сути вопросов, 

знание основных понятий и положений по вопросам, содержатель-

ные, полные и конкретные ответ на вопросы. Наличие несуще-

ственных или технических ошибок 

18-21  

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание сути во-

просов, правильные ответы на вопросы, минимальное количество 

неточностей, небрежное оформление 

14-17  

5 твердые, но недостаточно полные знания, по сути верное понима-

ние вопросов, в целом правильные ответы на вопросы, наличие 

неточностей, небрежное оформление 

11-13  

6 общие знания, недостаточное понимание сути вопросов, наличие 

большого числа неточностей, небрежное оформление 

9-10  

7 относительные знания, наличие ошибок, небрежное оформление 7-8  

8 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие логики 

изложения материала 

5-6  

9 непонимание сути, большое количество грубых ошибок, отсутствие 

логики изложения материала 

3-4  

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2  
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11 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, списывание в 

ходе выполнения работы, наличие на рабочем месте технических 

средств, в том числе телефона 

0  

 
 
 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ УЧАСТИЯ В ДИСКУССИИ (ДЕБАТАХ) 
Максимум 10 баллов. 
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БАЛ-
ЛЫ 

 
за со-
дер-
жание 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

(Монолог) 
 
 

Взаимодействие с собеседником и оформление речи 
(максимум 5 баллов) 

Взаимодействие с 
собеседником 
 
(максимум 2 бал-
ла) 

Лексиче-
ское 
оформле-
ние речи 
(максимум 
1 балл) 

Грамма-
тическое 
оформ-
ление 
речи 
(макси-
мум 1 
балл) 

Фонети-
ческое 
оформле-
ние речи 
(максимум 
1 балл) 

5 Коммуникативная 
задача полностью 
выполнена: цель 
общения успешно 
достигнута, те-
ма раскрыта в 
заданном объеме. 
Участник демон-
стрирует умение 
развернуто, ло-
гично и точно вы-
сказываться на 
заданную тему. 
Участник выска-
зывает интерес-
ные и оригиналь-
ные мысли, отно-
сящиеся к обсуж-
даемой теме. 
Грамотно ста-
вит проблему, 
анализирует, 
сравнивает и 
обобщает данные 
представленные 
в задании, аргу-
ментирует свою 
точку зрения, де-
лает выводы. 

        2 балла 
Участник спосо-
бен логично и 
связно задавать 
интересные во-
просы по теме 
мини презента-
ции. Все три во-
проса заданы. 
Участник пра-
вильно и ориги-
нально отвечает 
на все вопросы 
собеседника, по-
казывая, что он 
является очевид-
цем событий. 

1 балл 
 
В речи 
участника 
нет лекси-
ческих 
ошибок; 
словарный 
запас 
участника 
богат, раз-
нообразен 
и адеква-
тен по-
ставлен-
ной задаче. 

1 балл 
 
В речи 
участни-
ка нет 
грамма-
тических 
ошибок; 
речь 
участни-
ка бога-
та раз-
нообраз-
ными 
грамма-
тиче-
скими 
кон-
струкци-
ями. 

1 балл 
 
В речи 
участни-
ка нет 
фонети-
ческих 
ошибок. 
Беглый 
темп ре-
чи.  

4 Коммуникативная 2 балла 1 балл 1 балл 1 балл 
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задача выполнена 
не полностью: 
цель общения в 
основном достиг-
нута, однако те-
ма раскрыта не в 
полном объеме. 
Выделена про-
блема, есть вы-
вод. 

В целом участник 
способен логично 
и связно задавать 
вопросы и давать 
правильные от-
веты. Все три 
вопроса заданы. 
Однако вопросы и 
3 ответа на них 
не отличаются 
оригинальностью, 
в ответах нет 
живости и нет 
указаний на то, 
что корреспон-
дент находится 
на месте собы-
тий. 

В речи 
участника 
нет лекси-
ческих 
ошибок; 
словарный 
запас 
участника 
богат, раз-
нообразен 
и адеква-
тен по-
ставлен-
ной задаче. 

В речи 
участни-
ка нет 
грамма-
тических 
ошибок; 
речь 
участни-
ка бога-
та раз-
нообраз-
ными 
грамма-
тиче-
скими 
кон-
струкци-
ями. 

В речи 
участни-
ка нет 
фонети-
ческих 
ошибок. 
Беглый 
темп ре-
чи.  

3 Коммуникативная 
задача выполнена 
частично: цель 
общения достиг-
нута не полно-
стью, тема рас-
крыта в ограни-
ченном объеме: 
проблема не по-
ставлена.  

1 балл 
Участник спосо-
бен задать 3 во-
проса и ответить 
на 3 вопроса собе-
седника, однако 
задает вопросы, 
ответы на кото-
рые прозвучали в 
речи собеседника 
либо при поддер-
жании беседы да-
ет не вполне со-
ответствующие 
содержанию и ло-
гике ответы. Или 
допускает от-
дельные факти-
ческие ошибки. 

0 баллов 
В речи 
участника 
присут-
ствуют 
лексиче-
ские ошиб-
ки (больше 
3х). Сло-
варного за-
паса не 
хватает 
для обще-
ния в соот-
ветствии с 
заданием. 

0 баллов 
В речи 
участни-
ка при-
сут-
ствуют 
грамма-
тические 
ошибки 
(больше 
3х). 

0 баллов 
 В речи 
участни-
ка при-
сутству-
ют фо-
немати-
ческие 
ошибки 
(больше 
3х). 

 
2  

Коммуникативная 
задача не выпол-
нена: цель обще-
ния не достигну-

0,5 балл 
Участник задает 
не 3 вопроса, а 
меньше. Не мо-

0 баллов 
В речи 
участника 
присут-

0 баллов 
В речи 
участни-
ка при-

0 баллов 
Понима-
ние речи 
участни-
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та, содержание 
не соответству-
ет коммуника-
тивной задаче. 
Заметно откло-
нение от темы. 

жет ответить на 
все вопросы собе-
седника. 
ИЛИ: Участник не 
способен само-
стоятельно зада-
вать вопросы и 
отвечать на во-
просы партнера 
адекватно. В зна-
чительной степе-
ни зависит от 
помощи со сторо-
ны собеседника. 
 

ствуют 
многочис-
ленные 
лексиче-
ские ошиб-
ки (больше 
3х), в том 
числе за-
трудняю-
щие пони-
мание. 
Словарного 
запаса не 
хватает 
для обще-
ния в соот-
ветствии с 
заданием. 

сут-
ствуют 
много-
числен-
ные 
грамма-
тические 
ошибки 
(больше 
3х), в 
том чис-
ле за-
трудня-
ющие 
понима-
ние. 

ка за-
труднено 
из-за 
большого 
количе-
ства фо-
немати-
ческих 
ошибок, 
медлен-
ный темп 
речи. 

 
1 

Отказ от отве-
та 

0 баллов 
Отказ от выпол-
нения задания по 
диалогу. 
 

0 баллов 
В речи 
участника 
присут-
ствуют 
многочис-
ленные 
лексиче-
ские ошиб-
ки (больше 
3х), в том 
числе за-
трудняю-
щие пони-
мание. 
Словарного 
запаса не 
хватает 
для обще-
ния в соот-
ветствии с 
заданием. 

0 баллов 
В речи 
участни-
ка при-
сут-
ствуют 
много-
числен-
ные 
грамма-
тические 
ошибки 
(больше 
3х), в 
том чис-
ле за-
трудня-
ющие 
понима-
ние. 

0 баллов 
Понима-
ние речи 
участни-
ка за-
труднено 
из-за 
большого 
количе-
ства фо-
немати-
ческих 
ошибок, 
медлен-
ный темп 
речи. 
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Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ УЧАСТИЯ В РОЛЕВОЙ ИГРЕ 
 

Максимум 10 баллов. 

 

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 

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 

 
 
Участники 

 

ПРИУП 

Студент 1 Студент 2 Студент 3 

 ПРИУП – 1: сформированность коммуникатив-

ной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и самореализации, 

как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире. 

   

ПРИУП-2: владение знаниями о социокультур-

ной специфике страны/стран изучаемого языка 
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и умение строить своё речевое и неречевое по-

ведение адекватно этой специфике; умение вы-

делять общее и различное в культуре родной 

страны и страны/стран изучаемого языка. 

ПРИУП-3: достижение порогового уровня вла-

дения иностранным языком, позволяющего вы-

пускникам общаться в устной и письменной 

формах как с носителями изучаемого иностран-

ного языка, так и с представителями других 

стран, использующими данный язык как сред-

ство общения. 

   

ПРИУП-4: сформированность умения использо-

вать иностранный язык как средство для полу-

чения информации из иноязычных источников в 

образовательных и самообразовательных це-

лях. 

   

среднее количество баллов     

 
 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНКИ ЗАДАНИЙ НА ЧТЕНИЕ И АУДИРОВАНИЕ  
 

10 

бал-

лов 

1) понимает 

основное со-

держание 

прочитанно-

го и услы-

шанного 

материала, 

почти все 

детали и 

смысловые 

связи между 

содержа-

тельными 

компонен-

тами и ча-

стями тек-

ста; 

2) сво-

бодно опери-

рует программ-

ным учебным 

материалом в 

незнакомой си-

туации по ас-

пектам языка 

при непосред-

ственном об-

щении;  

 

3) содер-

жание высказы-

вания отличается 

связностью, пол-

нотой, спонтанно-

стью, беглостью, 

аргументирован-

ностью, выраже-

нием собственной 

точки зрения, 

привлечением 

сведений из дру-

гих учебных кур-

сов; 

 

4) речь 

лексически и 

грамматически 

разнообразна, 

допускаются 1-

3 ошибки (еди-

ничные ошиб-

ки, исправляе-

мые путем са-

мокоррекции, 

не учитывают-

ся). 

 

9 1) пони- 2) свободно 3) содержание 4) речь лек-
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бал-

лов 

мает основ-

ное содер-

жание про-

читанного и 

услышанного 

материала, 

значитель-

ную часть 

деталей и 

основные 

смысловые 

связи между 

содержа-

тельными 

компонента-

ми и частями 

текста; 

 

оперирует 

программным 

учебным ма-

териалом в 

частично из-

мененной си-

туации; 

высказывания со-

ответствует 

ситуации обще-

ния, отличается 

связностью, пол-

нотой, спонтан-

ностью, бегло-

стью, хорошо ар-

гументировано; 

сически и 

грамматиче-

ски разнооб-

разна, допус-

каются 4-5 

ошибки (еди-

ничные ошиб-

ки, исправляе-

мые путем са-

мокоррекции, 

не учитыва-

ются) 

8 

бал-

лов 

1) понима-

ет основное 

содержание 

прочитанно-

го и услы-

шанного 

материала 

и половину 

деталей; 

2) понимает ос-

новное со-

держание 

прочитанного 

и услышанно-

го материала 

и половину 

деталей; 

3) понимает ос-

новное содержа-

ние прочитанно-

го и услышанно-

го материала и 

половину дета-

лей; 

4) понимает 

основное со-

держание 

прочитанного 

и услышанно-

го материала 

и половину 

деталей; 

7 

бал-

лов 

1) по

нимает 

основ-

ное со-

держа-

ние 

прочи-

танного 

и услы-

шанного 

2) по-

нимает 

основное 

содержа-

ние про-

читанного 

и услы-

шанного 

материала 

и некото-

3) пони-

мает основ-

ное содер-

жание прочи-

танного и 

услышанного 

материала и 

некоторые 

детали; 

4) по-

нимает 

основное 

содержа-

ние про-

читанного 

и услы-

шанного 

материала 

и некото-
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матери-

ала и 

некото-

рые де-

тали; 

рые дета-

ли; 

рые дета-

ли; 

6 

бал-

лов 

1)достаточ

но полно 

понимает 

основного 

содержа-

ния про-

читанного 

и услы-

шанного, 

но без де-

талей; 

1)достаточно 

полно пони-

мает основ-

ного содер-

жания про-

читанного и 

услышанно-

го, но без 

деталей; 

1)достаточно 

полно понима-

ет основного 

содержания 

прочитанного и 

услышанного, 

но без деталей; 

1)достаточно 

полно пони-

мает основ-

ного содер-

жания про-

читанного и 

услышанно-

го, но без 

деталей; 

5 

бал-

лов 

1) по

нимает 

значи-

тельную 

часть 

основ-

ного со-

держа-

ния 

прочи-

танного 

и услы-

шанно-

го, но 

без де-

талей; 

2) по-

нимает 

значи-

тельную 

часть ос-

новного 

содержа-

ния про-

читанного 

и услы-

шанного, 

но без де-

талей; 

3) пони-

мает значи-

тельную 

часть основ-

ного содер-

жания прочи-

танного и 

услышанно-

го, но без де-

талей; 

4) по-

нимает 

значи-

тельную 

часть ос-

новного 

содержа-

ния про-

читанного 

и услы-

шанного, 

но без де-

талей; 

4 

балла 

1)воспроиз

водит 

большую 

часть об-

щего со-

1)воспроизво

дит большую 

часть обще-

го содержа-

ния прочи-

1)воспроизводит 

большую часть 

общего содер-

жания прочи-

танного и 
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держания 

прочитан-

ного и 

услышан-

ного ма-

териала; 

танного и 

услышанно-

го материа-

ла; 

услышанного 

материала; 

3 

балла 

1) ча

стично 

воспро-

изводит 

содер-

жание 

прочи-

танного 

и услы-

шанного 

матери-

ала, со-

стояще-

го из 

про-

стейших 

слов и 

предло-

жений; 

2) ча-

стично 

воспроиз-

водит со-

держание 

прочитан-

ного и 

услышан-

ного мате-

риала, со-

стоящего 

из про-

стейших 

слов и 

предложе-

ний; 

3) ча-

стично вос-

производит 

содержание 

прочитанного 

и услышанно-

го материала, 

состоящего 

из простей-

ших слов и 

предложений; 

4) ча-

стично 

воспроиз-

водит со-

держание 

прочитан-

ного и 

услышан-

ного мате-

риала, со-

стоящего 

из про-

стейших 

слов и 

предложе-

ний; 

2 

балла 

1)различае

т отдель-

ные слова 

и фразы 

при чте-

нии и 

аудирова-

нии; 

1)различает 

отдельные 

слова и 

фразы при 

чтении и 

аудирова-

нии; 

1)различает от-

дельные слова 

и фразы при 

чтении и ауди-

ровании; 

1)различает 

отдельные 

слова и 

фразы при 

чтении и 

аудирова-

нии; 

1 

балл 

1) узнает от-

дельные слова 

при чтении, 

аудировании и 
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говорении с 

помощью учи-

теля. 

 

 
 

Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ПИСЬМЕННЫХ ЗАДАНИЙ РЕЧЕВОГО ХА-
РАКТЕРА  

(СОЧИНЕНИЕ, ЭССЕ) 
 

Максимум 2 балла. 
Шкала оценивания эссе (сочинения) 
 

Ф.И.О. студента_______________________________________________ 
 
Возможное число бал-

лов 

2 0,5 1 0,5 0 Возможное число баллов 

Структура 

Соответствует теме      Не соответствует теме 

Тема раскрыта глубоко      Тема раскрыта поверх-

ностно 

Аргументация 

Аргументы логически 

структурированы 

     Аргументы разбросаны, не-

последовательны 

Факты представлены 

точно 

     Много сомнительных или 

неточных фактов 

Строгий критический 

анализ ключевых поня-

тий (концепций) 

     Недостаточное использо-

вание ключевых понятий 

Новизна 

Оригинально и творче-

ски 

     Не совсем оригинально 

Стиль 

Аккуратное письмо      Неуклюжее письмо 

Концентрированный 

текст 

     Излишние повторения 

Оформление 

Четко и хорошо      Неопрятная и трудно чита-
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оформленная работа емая работа 

Разумный объем      Слишком длинная/короткая 

работа 

Грамотность 

Грамматически пра-

вильные предложения 

     Много грамматических 

ошибок 

Нет орфографических 

ошибок 

     Есть орфографические 

ошибки 

Эффективное исполь-

зование схем/таблиц 

для подтверждения ар-

гументов 

     Неэффективное использо-

вание схем/таблиц для под-

тверждения аргументов 

Источники 

Адекватное использо-

вание источников 

     Плагиат 

 
Сумма баллов _________________________. 

 
Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и защите реферата: обо-

значена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, 

тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требова-

ния к внешнему оформлению, даны правильные ответы на допол-

нительные вопросы. 

4 балла   

2 основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 

этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в из-

ложении материала; отсутствует логическая последовательность в 

суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны не-

полные ответы. 

3 балла  

3 имеются существенные отступления от требований к реферирова-

нию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фак-

тические ошибки в содержании реферата или при ответе на до-

полнительные вопросы. 

2 балла  

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содер-

жании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во 

время защиты отсутствует вывод. 

1балл  
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5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непо-

нимание проблемы. 

0 баллов  

 
З) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

 
№ 

п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество бал-

лов 

оценка/зачет 

 1 90-100 % 27-30   

2 80-89% 24-26  

3 70-79% 19-23  

4 60-69% 14-18  

5 50-59% 10-13  

6 менее 50% 0-10  

 
 

И) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
 

Крите-
рий 

Минималь-
ный ответ 

 
 
1 

Изложенный, 
раскрытый 

ответ 
 
 
2 

Законченный, 
полный ответ 

 
 
3 

Образцовый, 
примерный 
ответ, до-
стойный 

подражания 
4 

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. 

Выводы обос-
нованы 

 

Пред-
ставле-

ние 

Представля-
емая инфор-
мация логи-

Представлен-
ная информа-
ция не систе-

Представлен-
ная информация 
систематизи-

Представ-
ленная ин-

формация си-
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чески не свя-
зана. Не ис-
пользованы 
профессио-

нальные 
термины 

матизирована 
и/или не после-

довательна. 
Использован 1-
2 профессио-
нальных тер-

мина 

рована и после-
довательна. 
Использован 
более 2 про-

фессиональных 
терминов 

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 

     

 
 

К) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка 

 

1 

исключительные знания, абсолютное понимание сути вопросов, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически 

и лексически грамотно изложенные, содержательные, аргументи-

рованные и исчерпывающие ответы 

26-30   

2 глубокие знания материала, отличное понимание сути вопросов, 

твердое знание основных понятий и положений по вопросам, 

структурированные, последовательные, полные, правильные отве-

ты 

22-25  
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3 глубокие знания материала, правильное понимание сути вопросов, 

знание основных понятий и положений по вопросам, содержатель-

ные, полные и конкретные ответ на вопросы. Наличие несуще-

ственных или технических ошибок 

18-21  

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание сути во-

просов, правильные ответы на вопросы, минимальное количество 

неточностей, небрежное оформление 

14-17  

5 твердые, но недостаточно полные знания, по сути верное понима-

ние вопросов, в целом правильные ответы на вопросы, наличие 

неточностей, небрежное оформление 

11-13  

6 общие знания, недостаточное понимание сути вопросов, наличие 

большого числа неточностей, небрежное оформление 

9-10  

7 относительные знания, наличие ошибок, небрежное оформление 7-8  

8 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие логики 

изложения материала 

5-6  

9 непонимание сути, большое количество грубых ошибок, отсутствие 

логики изложения материала 

3-4  

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2  

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, списывание в 

ходе выполнения работы, наличие на рабочем месте технических 

средств, в том числе телефона 

0  

 
 

Л) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 
 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 

1 

  умение анализировать ситуацию и находить опти-

мальное количества решений 

 

1 

  

2  умение работать с информацией, в том числе уме-

ние затребовать дополнительную информацию, не-

обходимую для уточнения ситуации 

1 

 

3 умение моделировать решения в соответствии с за-

данием, представлять различные подходы к разра-

ботке планов действий, ориентированных на конеч-

ный результат 

1 

 

4 умение принять правильное решение на осно-

ве анализа ситуации; 
1 

 

5  навыки четкого и точного изложения собственной 

точки зрения в устной и письменной форме, убеди-

тельного отстаивания своей точки зрения; 

1 
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6   навык критического оценивания различных точек 

зрения, осуществление самоанализа, самоконтроля 

и самооценки. 

1 

 

7 адекватность и соответствие ответов специалиста 

современным тенденциям рынка, конструктивность. 
1 

 

8 креативность, нестандартность предлагаемых ре-

шений; 
1 

 

9 количество альтернативных вариантов решения за-

дачи (версионность мышления); 
1 

 

10 наличие необходимых навыков, их выраженность (в 

зависимости от требований). 
1 

 

 Количество баллов в целом   

 
 

М) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПИСЬМЕННЫХ ЗАДАНИЙ (ЛЕКСИКО-
ГРАММАТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ, РАБОТА ПО КАРТОЧКАМ, ПЕРЕВОДНЫЕ 

УПРАЖНЕНИЯ, ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ, ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ, 
МЕНТАЛЬНАЯ КАРТА) 

 

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-

Задание не 

выполнено: со-

держание не 

отражает те 

аспекты, кото-

рые указаны в 

задании, отсут-

ствует логика в 

построении 
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гда логично. 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 

правильный по-

рядок слов. 

Имеется ряд 

грамматиче-

ских ошибок, не 

затрудняющих 

понимание тек-

ста. 

Грамматиче-

ские правила 

не соблюдают-

ся. 

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. 
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III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИ-

РОВАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

1 курс 1 семестр 
Тема № 1. Алфавит. Типы чтения гласных. 
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. 

 
Задание 2. Расположите (на скорость) слова так, как они расположены в 

словаре, т.е. в алфавитном порядке с учетом второй, третьей и т.д. буквы: 

Inner 
 
install 
 
inflict 
 
intense 

inflect 
 
installment 
 
ingrate 
 
jag 

instead 
 
instance 
 
ingratiate 
 
jalousie 

jest 
 
jury  
 
just 

Задание 3.  Напишите английскими буквами. 
- имя (свое, соседа по парте и т.д.); 
- фамилию (те же варианты); 
- название улицы, на которой живете; 
 
Задание 4. Напишите в орфографии следующие слова. 
[mi:t, tel, ben, mi:, ten, ben, bi: pi:t]. 
 
Тема № 2. Фонетика. Артикль. Личные и притяжательные местоимения. 
 
Задание 1. 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 2. Разделите следующие слова на две группы. В первой запишите 

слова со звуком [i], а во второй – со звуком [i:].  
Bee, dene, bet, dent, beet, end, men, bede, peep, dell, bend, den, mete. 
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Задание 3. 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 4. Вставьте артикль, где необходимо. 
1. 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 ___ morn-
ing. 4. What does your mother do after ___ breakfast? – She goes to ___ work. 5. Is there ___ 
sofa in your ___ living room? — Yes, there is ___ cosy little ___ sofa in ___ living room. — 
Where is ... sofa? — It is in ___ corner of ___ room to ___ left of ___ door. I like to sit on this 
___ sofa in ___ front of ___ TV set in ___ evening. 6. There is ___ nice coffee table near ___ 
window. There are ___ newspapers on ___ coffee table. 7. There is ___ tea in ___ cup. 8. 
When do you watch ___ TV? — I watch ___ TV in ___ evening. We have ___ large colour TV 
set in our ___ room. There is ___ beautiful vase on ___ TV set. There are ___ flowers in ___ 
vase. 9. I have ___ large writing desk in ___ study. There is ___ paper on ___ writing desk. My 
___ books and ___ exercise books are on ___ writing desk, too. 

 
Задание 5. Вместо пропусков вставьте подходящие по смыслу притяжа-

тельные местоимения. 
1. Barbara lived in a big flat together with ____ parents. – Барбара жила в большой 

квартире вместе со своими родителями. 
2. Nick and Jane always bring ____ children to school by car. – Ник и Джейн всегда 

отвозят своих детей в школу на автомобиле. 
3. Jack`s idea was not interesting for ____ visitors. – Идея Джека не заинтересовала 

его посетителей. 
4. ____ 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. 
5. ____ engineer will upgrade _____ computers. – Наш специалист модернизирует 

ваши компьютеры. 
6. ____ pets are used to eat dry food. – Их домашние животные привыкли питаться 

сухим кормом. 
7. ____ umbrella is like a piece of ____ city-map. – Твой зонт напоминает (= как) ку-

сочек карты нашего города. 
Задание 6. Заполните пропуски притяжательными местоимениями. 
1. We’re students. This is ____ classroom. The door in ____ classroom is white. 2. 

I’m at home now ____ room is small, but it’s light and clean. There are ____ sisters _____ 
names are Mary and Ann. 3. Open _____ books, please. 4. Sit down, Peter. ____ mark is 
‘good’. Is she a teacher? Are these boys and girls ____ pupils? 6. This man is an engineer. His 
name’s Petrov. 

 
Задание 7. Переведите текст с русского языка на английский. 
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Меня зовут Петр Иванов. Мне 17 лет. Я студент 1 курса Дагестанского государ-
ственного института народного хозяйства. Мой отец, мать, моя сестра и я живем в Ма-
хачкале. 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 8. На основании задания 3 составьте небольшой рассказ о себе и 

своей семье. 
 
Тема № 3. Фонетика. Глагол to be. Общие вопросы. 
Задание 1. Определите сколько букв и сколько звуков в каждом из следую-

щих слов. 
name, day, please, nice, fine, deep, beat, Spain. 
 
Задание 2. Напишите в орфографии следующие слова. 
[naim, plæn, flæt, læmp, dei, fain, bæd, men, pli:z, nais]. 
 
Задание 3. Вставьте соответствующую форму глагола to be 
1. I ___ a pupil. 2. My father ___ not a teacher, he ___ a scientist. 3. ___ your aunt a 

doctor? - Yes, she ___ . 4. ___ they at home?  - No, they ___ not at borne, they .___ at work. 
5. My brother ___ a worker. He ___ at work. 6. ___ you an engineer? - Yes, I ___ 7. ___ your 
sister a photographer? No, she ___ not a photographer, she ___ a student. 8. ___ your brother 
at school? - Yes, he ___ . 9. ___ your sister at school? - No, she ___ not at school. 10. My ___ 
sister ___ at home. 11. ___ this your watch? - Yes, it ___. 12. She ___ an actress. 13. This 
___ my bag. 14. My uncle ___ an office-worker. 15. He ___ at work. 16. Helen ___ a painter. 
She has some fine pictures. They ___ on the walls. She has much paper. It ___ on the shelf. 
The shelf ___ brown. It ___ on the wall. Helen has a brother. He ___ a student. He has a fami-
ly. His family ___ not in St. Petersburg, it ___ in New York.  

 
Задание 4. Переведите с русского языка на английский 

1. Я студент. 
2. Я в институте. 
3. Мой брат художник. 
4. Он не инженер. 
5. Моя сестра на работе. 
6. Моя сестра не дома. 
7. Мы не на улице. 
8. Мы дома. 
9. Моя мама не учительница. 
10. Она врач. 

 
Задание 5. Заполните пропуски соответствующей формой глагола to be и 

поставьте предложения в вопросительную и отрицательную форму. 
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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 6. Поставьте следующие предложения в вопросительную и отрица-

тельную 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 7. Переведите на английский язык следующие предложения. 
1. Это потолок? 2.Та дверь желтая? 3.Это мой галстук? 4.Он хороший? 5.Это 

его карандаш? 6. То карандаши? 7. Его зовут Петр? – Да. 8. Саратов  большой город? – 
Нет. 9. Эта ручка красная? 10. То – карандаши? 

 
Тема № 4. Фонетика. Указательные местоимения. Альтернативные вопросы. 
Задание 1. Переведите с русского языка на английский следующие предло-

жения. 
Это черный карандаш. Эта сумка черная. Дайте мне ту сумку, пожалуйста. Это 

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

 
Задание 2. Опишите картинку (класс, человека), используя указательные 

местоимения. 

.  
 
Задание 3. 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 4. Поставьте следующие предложения во множественное число. 
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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 
calendar. 28. It is a cat. 29. It is not a girl. 30. It isn’t a bag. 31. It isn’t a tree. 32. It is not a bad 
egg. 33. It is a good egg. 34. Is that a flower? 35. Isthisarose? 36. This is a teapot. 

 
Задание 5. 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 6. Переведите на английский язык. Используя активную лексику 

урока. 
1.Примечание пятое длинное или короткое?  2.Это карандаш или ручка? 3.Это хо-

рошая или плохая комната? – Это хорошая комната. 4. Это его книга или моя? 5. Ее зо-
вут Мэри или Джейн? 6. Стены в этой комнате зеленые или голубые? 7. В аудитории од-
но или два окна? 

 
Задание 7. 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 8. 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 9. Поставьте альтернативные вопросы к следующим предложени-

ям. 
1. Vera and Natasha are programmers (teachers). 
2. This is a blackboard (spoon). 
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3. I am an economist (Sasha). 
4. They are schoolboys (students). 
5. Their rooms are large (small). 

 

Задание 10. Подготовьте презентацию по теме “General, alternative and special 

question”.  Объясните образование и использование трех типов вопросов в ан-

глийском языке. 

 
Тема № 5. Фонетика. Утвердительная форма глагола to have в настоящем 

времени. Притяжательный падеж существительных. 
 
Задание 1. 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 2. Напишите в орфографии следующие слова. 
[ri:d, si ŋ, sta:t, risk, siti, hei]. 
 
Задание 3. 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 4. Напишите в орфографии следующие слова. 
[ræp, tait, fju:, wɔ:l, hai, rait, ring]. 
 
Задание 5. 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.  
 
Задание 6. 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 7. 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 ____. 

 
Тема № 6. Фонетика. Специальные вопросы (What is he? What are you?). 
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Задание 1. Напишите транскрипцию следующих слов. 
Look, took, tool, bone, hop, note, code, dot, pope, doom, shook, cook, cope, choose. 
 
Задание 2. Напишите в орфографии следующие слова. 
[pensl, buk, tu:l, tu:, tuk]. 
Задание 3. Прочитайте и переведите следующие предложения. Подчеркните 

в них слова со звуками [u:, u, ou] и объясните их правила чтения. 
1. Please, take that book, Tom. 2. Are those pencils short too? – No, they aren’t. 3. Is it 

a good book? 4. Please go to the door. 5. Open the book, Tom, and read Note  five. 6. Close 
the book and go to the blackboard. 7. This is a room.  

 
Задание 4. 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 5. Слову в первом столбике найдите антоним во втором столбике. 
Short 
Good 
These 
Open 
Floor 
His 
The 
This 
Black 
Thin 

Ceiling 
That 
Her 
Thick 
Close 
Bad 
White 
A 
Long 
those 

 
 
Задание 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). 
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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 ра-
бочий? – Он рабочий. 3. Кто ваша подруга? – Катя моя подруга. – Кто она (по про-
фессии)? – 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 де-
лает? 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 препода-
вательница? 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 тон-
кие тетради. 19. Какая это комната? – Это большая комната. 20. Где ваши сестры? – 
Они дома. 

 
Тема № 7. Фонетика. Множественное число имен существительных. 
 
Задание 1. Напишите транскрипцию следующих слов. 
Bow, poison, joy, wow, voice, toy, boil, oil. 
 
Задание 2. Напишите в орфографии следующие слова. 
[vəis, koi, toi, kau, aut]. 
 
Задание 3. Выпишите следующие слова в два столбика: исчисляемые суще-

ствительные и неисчисляемые существительные.  
Company, firm, computer, envelope, money, debt, loan, creditor, administration, coun-

try,  discount,  telex,  investment,  manufacturer,  strategy,  shelf,  passer-by, box, salesman, 
roof, datum,  looker-on, half, woman doctor, key, glass,  leaf, advice, college, wife, child, 
mouse, leaf, son-in-law, fish, woman, day, city, potato, piano, man, roof. 

 
Задание 4. Образуйте множественное число от следующих существитель-

ных.  
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 la-
dy, a knife, a chair, a bus, a hero, a match, a way, a house, a family, a flag, a town, a wolf, a 
country, a lion, a park, a play, a dictionary, a thief, a key, a baby, a plant, a lemon, a peach, a 
banana, a brush, a star, a mountain, a tree, a shilling, a king, the waiter, the queen, a man, the 
man, a woman, the woman, an eye, a shelf, a box, the city, a boy, a goose, the watch, a 
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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 5. Составьте mindmap по темам «Правила чтения», «Множественное чис-
ло имен существительных». 

 
Тема № 8. Фонетика. Местоимения some, any, no. Глагол to have в вопроси-

тельной и отрицательной форме. 
Задание 1. Напишите транскрипцию следующих слов. 
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 2. Прочитайте и переведите следующие предложения. Найдите в  

тексте слова с буквосочетанием wh. Подчеркните одной чертой слова, в которых 
wh читается [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. 

 
Задание 3.Прочитайте и переведите текст 
My friend's family 
My friend's name is Lavrov. He lives in Moscow. His family is not very large. He has a 

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

My friend's got a sister. She's going to be a doctor, and she's leaving her Institute this 
year. She's married. Her husband's an engineer.My friend hasn't got any brothers.My friend's 
wife usually takes the children to the country in summer to stay with their grandfather and 
grandmother. They love their grandchildren very much. She's going to take them to the country 
again this summer 

 
Задание 4. Поставьте следующие предложения в отрицательную и вопроси-

тельную формы. 
1. Магу has got a family. 2. Jane has got a lot of children. 3. I’ve got a wife. 4. My chil-

dren have got a lot of friends. 5. They have their English in the morning. 6. They had a dicta-
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tion yesterday. 7. He’s having dinner now. 8. I often have a lot of work to do. 9. I’ve got a lot of 
work to do today. 10. She had a lot of work to do last week. 

 
Задание 5.Переведите предложения на английский язык, используя данные 

глаголы. 
a) to make, to do 
1. Этот студент сделал мало (не сделал много) ошибок в контрольной работе вче-

ра 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 окон-

чил институт в 1960 году? 3. Моя сестра окончила в прошлом году Московский универси-
тет. Сейчас она преподает немецкий язык. 4. Где вы оставили свою тетрадь? — Мне ка-
жется, 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. 

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

гда наши уроки кончаются в семь часов вечера. 4. Я хотела поговорить с ним, но уроки 
кончились, и его уже не было в институте. 
 
Задание 6. Ролевая игра «Сыщик». Условие: отгадайте предмет, задавая общие 
вопросы  
 

 
Тема № 9-10. Предлоги места и направления. Оборот there is/are. 
Задание 1. 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 
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7. The mobile is _____the bag. 
 
Задание 2. Переведите на английский язык следующие словосочетания, 

употребляя предлоги in или at. 
 

В кухне 
в порту 
в парке 
в лесу 
в театре 
в саду 
в библиотеке 
в магазине 
в стакане 

в комнате 
в кино 
в снегу 
в школе 
в классе 
в доме 
в чашке 
в музее 
в океане. 
 

 
Задание 3. Переведите на английский язык следующие словосочетания, 

употребляя предлоги on или at. 
На полке, на скамейке, на заводе, на стене, на вокзале, на полу, на крыше, на вы-

ставке, на земле, на концерте, на доске, на уроке на стадионе, на снегу, на траве, на ра-
боте. 

  

На полке 
на скамейке 
на заводе 
на стене 
на вокзале 
на полу 
на крыше 
на выставке 

на концерте 
на доске 
на уроке 
на стадионе 
на снегу 
на траве 
на работе 
на земле 

 
Задание 4. 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 af-
ter work and goes back ___ town early in the morning, when I am still ___ bed. 

 
Задание 5. Переведите предложения на английский язык, обращая внимание 

на используемые предлоги. 
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1. Английский журнал лежит на круглом столе. 
2. Круглый стол стоит в углу гостиной. 
3. Новый коричневый стул стоит рядом с его письменным столом. 
4. Наша кошка сидит под круглым столом в гостиной. 
5. Сервант находится рядом с кухонным окном. 
6. Моя кузина поставила цветы в вазу. Теперь они стоят в вазе. 
7. Тетрадь находится в папке, а папка – на письменном столе. 
8. Над круглым столом висит красивая люстра. 
9. На стене висит картина моего отца. 

 
Задание 6. Вставьте следующие существительные с предлогами в соответ-

ствующую 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. 

 
Задание 7. Прочитайте и переведите текст. 
My sister's flat 
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. 
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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? 
 
Задание 8. Поставьте следующие предложения в отрицательную и вопроси-

тельную формы. 
1. There’s a blackboard in our classroom. 2. There are some English books on the ta-

ble. 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.  

Задание 9. Переведите предложения на английский язык, обращая внимание 
на употребление оборота there is (there are). 

 А. I. В нашем городе много школ и пять институтов. 2. В прошлом году в нашем 
классе было двадцать учеников, а сейчас в нем только пятнадцать. 3. На том столе мно-
го журналов? — Нет, только два. 4. В этой комнате два окна. 5. Какие книги на том сто-
ле? - 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. 

 
Тема № 11-12. Present Indefinite. 
Задание 1. 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. 
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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”. 

Правда или ложь, 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 2. Прочитайте текст. 
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 

 
Задание 3. Вставьте соответствующую форму глагола to be. 
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 Af-

rica. 
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 4. 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. 
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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. 
 
Задание 5. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present Continuous или 

Present 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? 
 
Задание 6. Переведите на английский язык. 

1. Он знает много языков. Сейчас он изучает японский. 
2. Что они переводят сейчас? – Они переводят статью о курсах иностранных языков. 
3. 3.Завтра мы полетим в Лондон. 
4. 4.Я собираюсь скоро купить машину 
5. 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 

http://englishleo.ru/presentcontinuous.php
http://englishleo.ru/presentsimple.php
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10. Я обычно не пью чай по утрам 
 
Задание 7. 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. 
 
Задание 8. Задайте все возможные вопросы к данному предложению. 
I am going to have my English in the evening. 

 
Задание 9. 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 
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 

http://www.erudition/
http://www.wikipedia.ru/
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
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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.  
 

Тема № 13-14. Повелительное наклонение. Обозначение времени. 
 
Задание 1. Перепишите побудительные предложения в отрицательной фор-

ме. 
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. 

 
Задание 2. Завершите побудительные предложения. 

1. Have 
2. Go 
3. Don’t 
4. Let’s 
5. Don’t tak 
6. Listen 
7. Look 
8. Discuss 
9. Put 
10. Tell 

 
Задание 3. 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 4.  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  
 

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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Задание 5. Переведите следующие сочетания слов на английский язык, упо-
требляя порядковые числительные. 

Первый час, третья тетрадь, второе письмо, четвертая телеграмма, девятый 
день, пятый урок, шестой вопрос, восьмая неделя, двенадцатый месяц, двадцатый день, 
двадцать пятый журнал, сорок второй день двадцать восьмой текст, тринадцатое при-
мечание, третья статья, сороковой урок, четвертое упражнение, четырнадцатый текст, 
тридцать шестой урок, пятнадцатое упражнение, комната сорок пять, комната двадцать 
три. 
 
Задание 6. Ролевая игра «Interview». Условие: узнайте как можно больше инфор-
мации о человеке, задавая общие и альтернативные вопросы. 

 
Тема №15-16.  Повтор пройденного материала 
 
Задание 1. Прочитайте/переведите текст 
My friend's name is Peter. He and I are doctors now, but eleven years ago, we were 

students at a Medical college in Moscow. 
We lived in a long way from the college, but we liked to walk there in fine weather. 
Our classes usually lasted until four o'clock in the afternoon, and then we worked hard 

at home. We sometimes stayed after classes to play volleyball, but on weekdays we were 
usually at home by 9 o'clock. We received many medical journals and often discussed interest-
ing articles in them. 

In his third year, Peter decided to be a children’s doctor, and now he works at a chil-
dren's hospital in Kiev. He loves his work and often writes to me about it. 

 
Ответьте на вопросы 
Whose name is Peter? 
What does he do? 
Was he a doctor eleven years ago? 
When did he decide to be a children's doctor? 
Does he like his work? 
 
Задание 2. Переведите на английский язык следующие глаголы.  
Благодарить, открывать, смотреть, закрывать, жить, работать, изучать, учить, пе-

реводить, ходить (пешком), возвращаться, оставаться, продолжаться, получать, закан-
чивать, обсуждать, отвечать, повторять, переписывать. 

 
Задание 3. Закончите предложения, используя слова из рамки. 
Barman, postman, receptionist, interpreter, pilot, accountant, shopkeeper, nurse, man-

ager, architect, journalist 
1. A ________ delivers letters. 
2. A ________ sells things. 
3. A ________ looks after money. 
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4. A ________ serves drinks. 
5. A ________ gives people information. 
 
Задание 4. Установите соответствие между определением и названием про-

фессии. 
1)   someone who studies or works in physics   
2)   someone who designs clothes  
3)   someone who works at the reception desk of a hotel  
4) someone who changes spoken words from one language to another 
5)someone whose job is to manage a company  
6) someone who gets cash or pays out money in a shop 
7) someone who writes computer programs 
8) someone who can count well and keeps the money records of a business 9) some-

one whose job is to design buildings 
 
a programmer 
b manager 
c physicist 
d architect 
e receptionist 
f interpreter 
j cashier 
h accountant 
i fashion designer 
 

Задание 5. Напишите эссе на тему: «Is it important to learn foreign languages?».  
 

 
Тема № 17, 19, 20. Степени сравнения прилагательных. 
Задание 1. Напишите сравнительную и превосходную степень для следую-

щих прилагательных: 
 
Happy, young, shallow, difficult, dirty, patient, hot, comfortable, brave, wise, friendly, ri-

diculous, late, little. 
Задание 2. Вставьте подходящее прилагательное в нужной степени.  
A train is ___________ than a bus. This text is the ___________ of all. I was ill last 

week but today I am________ Park Street is _______ than Market Street. This jacket is small 
for me. Show me a ________ one. What is the __________ thing in life? A crocodile is 
_________ than a water snake. Helen is the ________ girl in our class. 

 
Задание 3. Раскройте скобки, поставив предложенное прилагательное в 

нужной степени.  
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Jill is a far________ (intelligent) person than my brother. Kate was the_________ 
(practical) of the family. Greg felt __________ (bad) yesterday than the day before. This wine 
is the ____________ (good) I’ve ever tasted. Jack was the________ (tall) of the two. Jack is 
the__________ (clever) of the three brothers. If you need any ___________ (far) information, 
please contact our head office.  The sinking of Titanic is one of _____________ (famous) 
shipwreck stories of all time. Please, send the books back without_________ (far) delay. The 
deposits of oil in Russia are by far the __________ (rich) in the world. Could you come a bit 
_______ (early) tomorrow? I like this song _________ (well) than the previous one. Which of 
these two performances did you enjoy ________ (much)? The fire was put out _________ 
(quickly) than we expected. 

 
Задание 4. Подчеркните правильный вариант использования степени при-

лагательных old, near, far, late.  
Let’s take a later/latest train. Computers are one of the latest/last discoveries of the 

20th century. Sorry I’m late — am I the last/latest? That’s a further/farther reason to do it. This 
poem belongs to his latter /later works. Jane is 2 years older/elder than Jack. Jane is old-
er/elder than Jack by two years. My older/elder brother is 5 years older/elder than me. Where 
is the nearest/next post office? The teacher told us about the latest/last elections in this coun-
try. The nearest/next house to ours is 2 miles away. 

 
1 курс 2 семестр 

 
Тема № 18. Present Continuous. 
Задание 1. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present Continuous.  
1.My book (to lie) ________on the table.2.They (to work).3.The doctor and her patient 

(to talk) ________.4.We (to cook) _______dinner. My mother (to make) ________ a salad.5.A 
young man (to drive) _________ a car. He (to listen) ________ music.6.My grandfather (to 
read) _______ a book.7.The pen (to lie) ________ on the floor.8.You (to have) _______ a 
break? 9.She still (to sing) _______.10.My book (to lie) ________ on the table.11.They (to 
work) ________ .12.The doctor and her patient (to talk) _______.13.We (to cook) ________ 
dinner. My mother (to make) ________ a salad.14.A young man (to drive) _________ a car. 
He (to listen) _________ music.15.My grandfather (to read) _________ a book.  

Задание 2. Переведите на английский язык, употребляя глаголы в Present 
Continuous.  

1. Мы пишем. 2. Они не читают.3. Она не работаем.4. Вы смотрите?5. Он не 
читает.6. Они не играют на пианино.7. Я не пеку торт. Она не поет.9. Ее сестра не 
спит.10. Бабушка не пьет чай?11. Твои друзья пьют кофе?12. Она работает за сто-
лом.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 ребен-
ку.19. Ты помогаешь папе?20. Ученики читают интересную историю. 

 
Задание 3. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present Continuous. 

(NOW)  
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1. The boys (to run) ________ about in the garden. 2 I (to do) _______ my homework. 

3. John and his  
 friends (to go) ________ to the library. 4. Ann (to sit) ________ at  her desk. She (to 

study) _______ geography. 5. A young  man (to stand) _______ at the window. He (to smoke) 
_______ a cigarette. 6. The old man (to walk) ______ about the room.7. The dog (to lie) 
________ on the floor. 8. You (to have) _______ a break? 9. What language you (to study) 
________? 10. Who (to lie) ________ on the sofa? 11. What they (to talk) _______ about? 12. 
It still (to rain) _______. 
 
Задание 4. 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? 

A Are you studing B Are you C Are you 
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study 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 

16 ___ this performance? 
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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. 

A are repairing B is repairing C is repair 
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Задание 5. Кейс-задача «Flat or house: which is best». 

 
Тема № 21-22. Модальные глаголы. 
Задание 1. Переведите предложения на английский язык, обращая внимание 

на употребление модального глагола саn. 
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 2. Переведите на английский язык, употребляя модальный гла-
гол can. 

1. Я умею говорить по-английски. 2. Мой папа не умеет говорить по-немецки. 3. 
Ты умеешь говорить по-французски? 4. Моя сестра не умеет кататься на коньках. 5. Ты 
можешь переплыть эту реку? 6. Я не могу выпить это молоко. 7. Она не может вас по-
нять. 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 3. Составьте небольшой рассказ, используя данные слова и слово 

сочетания. 
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, com-

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

 
Тема № 23-24. Some, any, no, every и их производные. 
Задание 1. 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 ques-
tion. 

 
Задание 2. 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? — 
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No, there aren’t _____ . 6. Are there ______ pens on the desk? — Yes, there are ______ . 7. 
Are there ______ sweets in your bag? — Yes, there are ______ .8. Have you got ______ Eng-
lish books at home? —Yes, I have _____ . 9. There are ______ beautiful pictures in the mag-
azine. Look at them. 10. There is _____ ink in my pen: I cannot write.  

 
Задание 3. Вставьте a, an, some, any.  
There's ______angel on the top. There are ______ornaments on the tree. Are there 

______lights on the tree? There isn't ______Christmas tree in the house. There's ______ jam 
on the wooden table. Is there ______bread in the basket? There aren't ______ vegetables in 
the fridge.  

 
Задание 4. Заполните пропуски неопределёнными местоимениями 

some/any/no.  
There is _______ tea in the crystal glass, but it is very hot. There is _______ fresh milk 

in the fridge. I can't make porridge. Are there ________ tasty apples in the bag? There isn't 
_______ jam on the round plate. There are _______ bananas on the wooden table. They are 
yellow. There is ________ butter on the plate. There is ________ cheese on the table, but 
there’re ____________ cheese sandwiches. There isn't _________ sausage on the table. 
There are ____________ potatoes in the bag. There aren't ______________ bananas on the 
table, but there are ________ cucumbers there. 
 

Задние 5. Напишите эссе на тему: «How do you understand the Russian prov-
erb: Time is money?» 
 

Тема № 25-27. Past Indefinite. 
Задание 1. Перепишите предложения в Past simple tense 
1. Land is a limited resource. 2. There are different land use issues. 3. Misuse of land 

leads to several problems. 4. The advantage includes people's benefit. 5. Bottom-up planning 
means active participation of land users. 6. Land use policy depends upon the competing de-
mands for land. 7. Physical aspects involve natural resource management. 

Задание 2. Переведите на русский язык и перепешите в прошедшем време-
ни. 

Peter is a student at Moscow University. He usually gets up at seven o’clock, shaves 
and washes in the bathroom and has breakfast. At a quarter to eight he leaves for college. He 
goes there by bus. It takes him half an hour to get there. He usually has lunch in the University 
canteen. Peter often stays in the library till nine o’clock in the evening. At half past nine he 
comes home. 

Задание 3. Переведите на английский язык, обращая внимание на Past Sim-
ple Tense. 

1. Погода была прекрасная. Было тепло и солнечно. Мои дети были в школе, а 
мой муж был на работе. Я была в саду. Там было много красивых цветов. Это было в 
мае. Я была счастлива. 2. Я ученик. Он лётчик. 3. Она доктор. 4. Мы школьники. 5. Вы 
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рабочие. 6. Я дома. 7. Он в институте. 8. Она была в кино? 9. Мы были в парке. 10. Они 
были в театре?  
Задание 4. 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. 
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 5. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present Simple или Past 
Simple. 
1. They (to have) a nice weekend last week. 
2. What your sister (to do) every Sunday? – She (to meet) with her friends. 
3. His brother (to come) yesterday? – No, he (not to come). He (to be busy). 
4. You (to get) up early on Sunday? – Yes. But last Sunday I (to sleep) till ten o’clock. 
5. How many lessons you (to have) every day? 
6. Your brother (to be) a teacher? – Yes, he (to become) a teacher two years ago. 
7. She (not to understand) the teacher at the last lesson. 
8. You (to go) to the theatre? – Not very often. Usually we (to go) there once a month. 
9. He usually (to sleep) well. But last night he (to sleep) badly. 
10. As a rule I (to walk) to the institute but yesterday I (to take) a bus. 
11. She (to buy) a new dress yesterday? – No, she (not to buy) it. 
12. They (to sell) their house a week ago? – I (not to know). 
13. She (to be) ill now. She (to eat) an ice-cream yesterday. 
14. When you (to leave) the office yesterday? 
15. They (to be) happy to see you now? 
 
Задание 6. Преобразуйте предложения в вопросительные и отрицательные. 
1. The children listened to their mother very attentively. 
2. Peter went home at once. 
3. She did her homework quite correctly. 
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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 7.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 8. Составьте ментальную карту на тему «Everything that belongs me», ис-
пользуя притяжательные местоимения 
 
Задание 9.  Напишите эссе на тему: “My future profession”.  
 

 
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

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? 
 

Лексико-грамматические задания к зачету 
Задание 1. Напишите в орфографии следующие слова. 
[mi:t, tel, ben, mi:, ten, ben, bi: pi:t]. 
 
Задание 2. 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 3. Поставьте следующие предложения в вопросительную и отрица-

тельную формы и переведите на русский язык. 
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6. Vera and Natasha are programmers. 
7. This is a blackboard. 
8. I am an economist. 
9. They are pupils. 
10. Their rooms are large. 

 
Задание 4. 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 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. Поставьте вопросы к выделенным словам. 

9. My friend is a teacher (3). 
10. This is a map (1). 
11. It’s a good map (1). 
12. That’s a bad cap (2). 
13. It’s his cap (1). 
14. The match is on the table (1). 
15. Her name is Mary (2). 
16. Bess is a good pupil (2). 

 
Задание 7. Образуйте множественное число от следующих существитель-

ных.  
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. 

 

Задание 8. Поставьте следующие предложения в отрицательную и вопроси-
тельную формы. 

1. Магу has got a family. 2. Jane has got a lot of children. 3. I’ve got a wife. 4. My chil-
dren have got a lot of friends. 5. They have their English in the morning. 6. They had a dicta-
tion yesterday. 7. He’s having dinner now. 8. I often have a lot of work to do. 9. I’ve got a lot of 
work to do today. 10. She had a lot of work to do last week. 

 
Задание 9. Переведите на английский язык следующие словосочетания, 

употребляя предлоги on или at. 
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На полке, на скамейке, на заводе, на стене, на вокзале, на полу, на крыше, на вы-
ставке, на земле, на концерте, на доске, на уроке на стадионе, на снегу, на траве, на ра-
боте. 

Задание 10. Поставьте следующие предложения в отрицательную и вопро-
сительную формы. 

1. There’s a blackboard in our classroom. 2. There are some English books on the ta-
ble. 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.  
 

Задание 11. Образуйте отрицательную и вопросительную форму предложений. 
 

11. I visit my parents very often. 
12. They live in Great Britain. 
13. He goes to school by bus. 
14. She lives in this house. 
15. He wants to be a doctor. 
16. They play tennis every Sunday. 
17. We work every day. 
18. My sister goes to bed at nine. 
19. Usually I have dinner very late. 
20. My brother watches TV every evening. 
 
Задание 12. Переведите предложения на английский язык. 
11. Он никогда не выходит из дома (to leave the house). 
12. Он всегда дома. 
13. Он редко бывает дома. 
14. Она редко смотрит телевизор (to watch TV). 
15. Он никогда не просыпается поздно (late). 
 
Задание 13. Перепишите побудительные предложения в отрицательной 

форме. 
10. Speak Russian at the lesson. 
11. Tell him about our visit. 
12. Take this chair to that room. 
13. Put you thing here. 
14. Go to this concert. 
15. Leave me here alone. 
16. Take little Mike with you. 
17. Show me city now. 
18. Discuss these questions with Mr. Brown. 
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Задание 14. 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 15. Прочитайте текст. 

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 Slove-nia. An-

tonio 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 

 

Задание 16. Вставьте соответствующую форму глагола to be. 

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 17. Напишите сравнительную и превосходную степень для следу-
ющих прилагательных: 

 
Happy, young, shallow, difficult, dirty, patient, hot, comfortable, brave, wise, friendly, ri-

diculous, late, little. 
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1 курс 2 семестр 

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

 
Задание 19. Вставьте подходящее прилагательное в нужной степени.  
A train is ___________ than a bus. This text is the ___________ of all. I was ill last 

week but today I am________ Park Street is _______ than Market Street. This jacket is small 
for me. Show me a ________ one. What is the __________ thing in life? A crocodile is 
_________ than a water snake. Helen is the ________ girl in our class. 

 
Задание 20. Раскройте скобки, поставив предложенное прилагательное в 

нужной степени.  
 

Jill is a far________ (intelligent) person than my brother. Kate was the_________ (practical) of 

the family. Greg felt __________ (bad) yesterday than the day before. This wine is the 

____________ (good) I’ve ever tasted. Jack was the________ (tall) of the two. Jack is 

the__________ (clever) of the three brothers. If you need any ___________ (far) information, 

please contact our head office. 

Задание 18. Переведите на английский язык, употребляя глаголы в Present 
Continuous.  

2. Мы пишем. 2. Они не читают.3. Она не работаем.4. Вы смотрите?5. Он не 
читает.6. Они не играют на пианино.7. Я не пеку торт. Она не поет.9. Ее сестра не 
спит.10. Бабушка не пьет чай?11. Твои друзья пьют кофе?12. Она работает за сто-
лом.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 ребен-
ку.19. Ты помогаешь папе?20. Ученики читают интересную историю. 
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Задание 21. Переведите предложения на английский язык, обращая внима-
ние на употребление модального глагола саn. 

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!  
 
Задание 22. Переведите на английский язык, употребляя модальный глагол can. 

1. Я умею говорить по-английски. 2. Мой папа не умеет говорить по-немецки. 3. 
Ты умеешь говорить по-французски? 4. Моя сестра не умеет кататься на коньках. 5. Ты 
можешь переплыть эту реку? 6. Я не могу выпить это молоко. 7. Она не может вас по-
нять. 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 23. 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 ques-
tion. 

 
Задание 24. Вставьте some, any или nо. 
1. There are _______ pictures in the book. 2. Are there _______ new students in 

your group? 3. There are _______ old houses in our street. 4. Are there ______ English text-
books on the desks? — Yes, there are ______ . 5. Are there ______ maps on the walls? — 
No, there aren’t _____ . 6. Are there ______ pens on the desk? — Yes, there are ______ . 7. 
Are there ______ sweets in your bag? — Yes, there are ______ .8. Have you got ______ Eng-
lish books at home? —Yes, I have _____ . 9. There are ______ beautiful pictures in the mag-
azine. Look at them. 10. There is _____ ink in my pen: I cannot write.  
 

Задание 25. Переведите на русский язык и перепешите в прошедшем време-
ни. 

Peter is a student at Moscow University. He usually gets up at seven o’clock, shaves 
and washes in the bathroom and has breakfast. At a quarter to eight he leaves for college. He 
goes there by bus. It takes him half an hour to get there. He usually has lunch in the University 
canteen. Peter often stays in the library till nine o’clock in the evening. At half past nine he 
comes home. 

Задание 26. Переведите на английский язык, обращая внимание на Past Sim-
ple Tense. 

1. Погода была прекрасная. Было тепло и солнечно. Мои дети были в школе, а 
мой муж был на работе. Я была в саду. Там было много красивых цветов. Это было в 
мае. Я была счастлива. 2. Я ученик. Он лётчик. 3. Она доктор. 4. Мы школьники. 5. Вы 
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рабочие. 6. Я дома. 7. Он в институте. 8. Она была в кино? 9. Мы были в парке. 10. Они 
были в театре?  
Задание 27. 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. 
 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
ПРИ ЗАЧЕТЕ / ЭКЗАМЕНЕ 

 

Баллы  
Оценка 
/зачет 
 

критерии оценивания 
 

85 – 100 «отлично» / 
зачтено 
 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко 
и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 
последовательно, четко и логически стройно его излагает, 
умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 
справляется с задачами, вопросами и другими видами 
применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 
видоизменении заданий, использует в ответе материал 
различной литературы, правильно обосновывает принятое 
нестандартное решение, владеет разносторонними навы-
ками и приемами выполнения практических задач по фор-
мированию общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо» / 
зачтено 
 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо 
знает материал, грамотно и по существу излагает его, не 
допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 
правильно применяет теоретические положения при ре-
шении практических вопросов и задач, владеет необходи-
мыми навыками и приемами их выполнения, а также имеет 
достаточно полное представление о значимости знаний по 
дисциплине. 

51 – 74 «удовле-
тво-
рительно» / 
зачтено 
 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, ес-
ли он имеет знания только основного материала, но не 
усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 
правильные формулировки, нарушения логической после-
довательности в изложении программного материала, ис-
пытывает сложности при выполнении практических работ 
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и затрудняется связать теорию вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовле-
твори-
тельно»/ 
незачтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 
который не знает значительной части программного мате-
риала, неуверенно отвечает, допускает серьезные ошибки, 
не имеет представлений по методике выполнения практи-
ческой работы. Как правило, оценка «неудовлетворитель-
но» ставится студентам, которые не могут продолжить 
обучение без дополнительных занятий по данной дисци-
плине. 

 
IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении аттеста-
ционных испытаний и формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 
промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов и учащихся ДГУНХ. 
- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией преподавате-
лей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия по данной дисци-
плине, или преподавателями, ведущими практические и лабораторные занятия (кроме 
устного экзамена). Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных ис-
пытаний без разрешения ректора или проректора не допускается (за исключением ра-
ботников университета, выполняющих контролирующие функции в соответствии со сво-
ими должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя атте-
стационные испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным распо-
ряжением по кафедре . 
- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 
опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопро-
вождении ассистентов-сопровождающих. 
- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 
учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной 
литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 
- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно состав-
лять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Вре-
мя ответа – не более 15 минут. 
- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в листе 
устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору. 
- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам экзаменуе-
мый в случайном порядке. 
- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопро-
сы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретических 
вопросов, давать задачи, которые изучались на практических занятиях. 
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- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в 
день его проведения. При проведении письменных аттестационных 
испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не позднее 
следующего рабочего дня после их проведения. 
- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной фор-
ме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны 
быть объявлены обучающимся и выставлены в зачётные книжки не позднее следующе-
го рабочего дня после их проведения. 
 
Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме зачета/экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов 
для промежуточ-
ной аттестации 

1 неделя се-
местра 

на лекционных /практических 
и др.занятиях, на офиц.сайте 
вуза и др. 

ведущий препода-
ватель 

консультации последняя не-
деля семест-
ра/период сес-
сии 

на групповой консультации ведущий препода-
ватель 

промежуточная 
аттестация 

в период сессии устно, письменно, тестиро-
вание бланочное или компь-
ютерное, по билетам, с прак-
тическими заданиями 

ведущий препода-
ватель, комиссия 

формирование 
оценки 

на аттестации  ведущий препода-
ватель, комиссия 

 
Список использованной литературы 

 

№ 

п/п 

Автор Название основной и 

дополнительной учеб-

ной литературы, необ-

ходимой для освоения 

дисциплины 

Выходные дан-

ные по стандарту 

Коли-

чество 

экзем-

пляров 

в биб-

лиоте-

ке 

ДГУНХ 

I. Основная учебная литература 

1. Абдуллабекова У.Б., 

Батырмурзаева У.М.  

Учебное пособие по дис-

циплине «Иностранный 

язык» для студентов 2, 3 

Махачкала: ДГИНХ, 

Радуга – 1, 2016. – 

59 с. 

300 
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курса, обучающихся по 

специальности 21.02.04. 

- «Землеустройство». 

Квалификация – техник-

землеустроитель. 

2. Бочарова Г.В., Степано-

ва М.Г. 

http://www.knigafund.ru/ 

Easy Reading Selections 

in English 

М.: ФЛИНТА, 2017. 

– 144 с. 

300 в со-

ответ-

ствии с 

граждан-

ско-

правовым 

догово-

ром №01 

от 23 сен-

тября 

2014г. 

3. Миловидов В.А. 

http://www.knigafund.ru/ 

120 секретов английского 

языка: выпускной и всту-

пительный экзамен 

М.: Директ-Медиа, 
2015. – 255 с. 

300 в со-

ответ-

ствии с 

граждан-

ско-

правовым 

догово-

ром №01 

от 23 сен-

тября 

2014г. 

4. Миловидов В.А. 

http://www.knigafund.ru/ 

10 консультаций по ан-

глийскому языку 

 

М.: Директ-медиа, 

2015. – 302 с. 

300 в со-

ответ-

ствии с 

граждан-

ско-

правовым 

догово-

ром №01 

от 23 сен-

тября 

2014г. 

5. Шевелёва С.А. 

http://www.knigafund.ru/ 

Грамматика английского 

языка: учебное пособие 

М.: Юнити-Дана, 

2015. – 423 с. 

300 в со-

ответ-

ствии с 

граждан-

ско-

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
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правовым 

догово-

ром №01 

от 23 сен-

тября 

2014г. 

6. Шляхова В.А., Герасина 

О.Н.,  

Герасина Ю.А. 

http://www.knigafund.ru/ 

Английский язык для 

экономистов: учебник 

М.: «Дашков и К», 

2016. – 296 с. 

300 в со-

ответ-

ствии с 

граждан-

ско-

правовым 

догово-

ром №01 

от 23 сен-

тября 

2014г. 

II. Дополнительная литература 

A) Дополнительная учебная литература 

1. Антонюк Е., Колосова Т. 

http://www.knigafund.ru/ 

 

Внеаудиторное чтение 

по английскому языку: 

учебное пособие 

Оренбург: ОГУ, 

2013. – 134 с. 

300 в со-

ответ-

ствии с 

граждан-

ско-

правовым 

догово-

ром №01 

от 23 сен-

тября 

2014г. 

2. Болдырева Э., Осияно-

ва А. 

http://www.knigafund.ru/ 

Test your communicative 

culture!: сборник кон-

трольных заданий по 

практическому курсу ан-

глийского языка: учебное 

пособие 

Оренбург: ОГУ, 

2013. – 132 с. 

300 в со-

ответ-

ствии с 

граждан-

ско-

правовым 

догово-

ром №01 

от 23 сен-

тября 

2014г. 

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
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3. Вельчинская В.А. 

 

Грамматика английского 

языка. Учебно-

методическое пособие 

 

М.: Флинта, 2011. – 

232 с. 

 

107 

4. Гивенталь И.А. 

http://biblioclub.ru 

Как удивиться и возму-

титься по-английски 

М.: ФЛИНТА, 2012. 

– 248 с. 

11000 в 

соответ-

ствии с 

догово-

ром № 

114-05/14 

на оказа-

ние услуг 

по предо-

ставле-

нию до-

ступа к 

электрон-

ным из-

даниям от 

27 мая 

2014г. 

5. Гогина Н.А. 

 

Практическая фонетика 

английского языка и пра-

вила чтения слов в схе-

мах и таблицах вводно-

коррективный курс. 

М.: ТрансЛит, 

2009.–64 с. 

 

4 

6. Дроздова Т. Ю., Маило-

ва В. Г., Николаева В. 

С.. 

http://biblioclub.ru 

Read & Speak English. 

Читай и говори по-

английски: учебное по-

собие 

СПб.:Антология,201
2. -320с. - 

11000 в 

соответ-

ствии с 

догово-

ром № 

114-05/14 

на оказа-

ние услуг 

по предо-

ставле-

нию до-

ступа к 

электрон-

ным из-

даниям от 

27 мая 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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2014г. 

7. Ерофеева Л.А. 

http://biblioclub.ru 

Modern English in Conver-

sation 

М.: ФЛИНТА, 2011. 

– 340 с. 

 

11000 в 

соответ-

ствии с 

догово-

ром № 

114-05/14 

на оказа-

ние услуг 

по предо-

ставле-

нию до-

ступа к 

электрон-

ным из-

даниям от 

27 мая 

2014г. 

8. Ершова О.В.,Максаева 

А.Э. 

Английская фонетика. От 

звука к слову. Учебное 

пособие 

М.: Флинта, 2011. – 

136 с. 

 

90 

9. Естафиади О., Ласица 

Л. 

Great Britain : geography, 

politics, culture: учебное 

пособие 

Оренбург: ОГУ, 

2013. – 129с. 

300 в со-

ответ-

ствии с 

граждан-

ско-

правовым 

догово-

ром №01 

от 23 сен-

тября 

2014г. 

10. Кияткина И. Г. 

http://biblioclub.ru 

Английский язык для 

учащихся средних про-

фессиональных учебных 

заведений: учебное по-

собие 

 

СПб.: Политехника, 
2012. -  450 с. 
 

11000 в 

соответ-

ствии с 

догово-

ром № 

114-05/14 

на оказа-

ние услуг 

по предо-

ставле-

нию до-

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=36231
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=4653


103 

 

ступа к 

электрон-

ным из-

даниям от 

27 мая 

2014г. 

11. Титаренко Н.А. Английский язык для 

землеустроителей. 

English for land use 

planners. 

М.: Колосс, 2010. – 

440 с. 

1 

Б) Официальные издания 

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учётом поправок, внесённых Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 

№ 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ). http:// www.consultant.ru 

2. Приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 N 485 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 21.02.04 Землеустройство". (Зареги-

стрировано в Минюсте России 10.06.2014 N 32654) 

http:// www.consultant.ru 

В) Периодические издания 
 

Периодические массовые центральные и местные общественно-политические 
издания 

Российская газета 

Специализированные отраслевые периодические издания 

Научно-методический журнал «Иностранные языки в школе» 

Журнал «Вестник Московского университета.  Лингвистика и межкультурная коммуника-
ция». 

Англоязычный журнал новостной направленности «The Economist» 

Вестник Московского Университета. Серия 22. Теория перевода. 2012. № 3 
http://biblioclub.ru 
11000 в соответствии с договором № 114-05/14 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изда-
ниям от 27 мая 2014г. 
Инновации в образовании. 2013.№4 
http://biblioclub.ru 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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11000 в соответствии с договором № 114-05/14 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изда-
ниям от 27 мая 2014г. 

 

Г) Справочно-библиографическая литература 
 

Энциклопедии универсальные 

1. Отв. ред С.Л.Кравец Большая Российская эн-

циклопе-

дия.Энциклопедический 

словарь 

М.: Большая Рос-
сийская энцикло-

педия, 2011 

1 

Отраслевые словари 

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

 

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

М.: Аделант, 2012, 
800с. 
 

11000 в  
 
соответ-
ствии с до-
говором № 
114-05/14 
на оказание 
услуг по 
предостав-
лению до-
ступа к 
электрон-
ным изда-
ниям от 27 
мая 2014г. 
 

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

 

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

М.: Аделант,2012. 
-800с.  

 

11000 в 
соответ-
ствии с до-
говором № 
114-05/14 
на оказание 
услуг по 
предостав-
лению до-
ступа к 
электрон-
ным изда-
ниям от 27 
мая 2014г. 

 

Библиографические пособия 
 

4. http://biblioclub.ru 
 

Реферативный журнал. 
Серия 6. Языкознание. 

М.: РАН ИНИОН- 
2012 - 220 

11000 в 
соответ-
ствии с до-
говором № 
114-05/14 
на оказание 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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услуг по 
предостав-
лению до-
ступа к 
электрон-
ным изда-
ниям от 27 
мая 2014г. 
 

Научная литература 
Монографии 

 

5. Муталапов И. Д. 

http://biblioclub.ru 

 

 

Формирование профес-

сиональных коммуника-

тивных компетенций ин-

женеров-технологов в 

учебных деловых играх: 

монография 

 

Казань: Издатель-

ство КНИТУ, 2013. – 
177 с. 
 

11000 в 
соответ-
ствии с до-
говором № 
114-05/14 
на оказание 
услуг по 
предостав-
лению до-
ступа к 
электрон-
ным изда-
ниям от 27 
мая 2014г. 
 

 

6. Юшко Г. Н. 

http://biblioclub.ru 
 

 

Организация самостоя-

тельной работы студен-

тов в кредитно-

рейтинговой системе 

обучения: монография  

 

Ростов-н/Д: Изда-

тельство Южного 

федерального 

университета, 

2011. – 196с. 

 

11000 в 
соответ-
ствии с до-
говором № 
114-05/14 
на оказание 
услуг по 
предостав-
лению до-
ступа к 
электрон-
ным изда-
ниям от 27 
мая 2014г. 
 

 
Интернет-ресурсы 

Перечень сайтов для изучения английского языка: 
 

1. www.study.ru – сайт об английском языке. Курсы и репетиторы, грамматика и тек-
сты, уроки on-line, библиотеки и сочинения, развивающие игры и развлечения, 
помощь изучающим и начинающим, форум. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=98745
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16946
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16946
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=84223
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16475
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16475
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16475
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16475
http://www.study.ru/
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2. www.english.language.ru – информация об изучении английского языка: как и где 
его учить, бесплатные уроки, слеш, тесты, кроссворды на английском языке и 
многое другое. 

3. www.langust.ru – сайт посвящен грамматике английского языка и методикам. 
4. www.busuu.com – сайт для изучения иностранного языка. 
5. www. eslpod.com – аудиоподкасты для изучающих английский, которые регулярно 

выпускают ученые из Лос-Анджелеса ДжеффМакКуиллан и Люси Це. Их миссия 
— дать бесплатный и эффективный аудиоматериал для всех желающих. И они с 
ней здорово справляются. 

6. homeenglish.ru – портал изучения английского языка. 

7. Grammar-quizzes.com– портал изучения английского языка. 
8. Autoenglish.org – бесплатные материалы для изучения английского языка. 
9. oxforddictionaries.com – бесплатный онлайн-словарь английского языка. 

10. ldoceonline.com– словарь современного  английского языка 

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

британское и англо-американское аудиопроизношение от 

Cambridge UniversityPress. 

12. videovocab.tv – бизнес-словарь английского языка. 

13. learners-dictionary.com - бесплатный онлайн-словарь английского языка. 

14. MacmillanDictionary - бесплатный онлайн-словарь английского языка. 

15. BBClearningenglish - сайт для изучения английского языка. 

 
Перечень поисковых систем: www.yandex.ru; www.rambler.ru;  www.google.ru; 

www.mail.ru; www.nigma.ru;  www.liveinternet.ru; www.filesearch.ru; www.metabot.ru. 
Электронная почта: irma-uma@mail.ru. 
Открытый каталог научных конференций, выставок и семинаров – www. konferencii. ru 

Перечень энциклопедических сайтов: 
www.sci.aha.ru– единицы измерений, числовая и фактическая информация прак-

тически по всем сферам человеческой деятельности (от элементарных частиц и все-

ленной до природы, географии, языка, культур и истории). 

www.biografija.ru– биографии выдающихся личностей российской истории, культу-

ры, литературы и т.д.  

www.dic.academic.ru– предлагается обширная подборка словарей и энциклопедий: 

финансовый и экономический словари, англо-русский словарь финансовых терминов, 

словарь Даля, современная энциклопедия и др. 

www.wikipedia.ru– многоязычный проект по созданию полноценной и точной эн-

циклопедии со свободно распространяемым содержимым. Любой пользователь может 

править существующие статьи и добавлять собственные. 

www.krugosvet.ru– универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия.  

http://www.english.language.ru/
http://www.langust.ru/
http://www.busuu.com/
http://engblog.ru/goto/http:/www.grammar-quizzes.com/index.html
http://engblog.ru/goto/http:/www.autoenglish.org/tenses.htm
http://engblog.ru/goto/http:/oxforddictionaries.com/
http://engblog.ru/goto/http:/www.ldoceonline.com/
http://engblog.ru/goto/http:/dictionary.cambridge.org/
http://engblog.ru/goto/http:/www.videovocab.tv/
http://engblog.ru/goto/http:/www.learners-dictionary.com/pronex/pronex.htm
http://engblog.ru/goto/http:/www.macmillandictionary.com/
http://engblog.ru/goto/http:/www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/grammar/pron/
http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.nigma.ru/
http://www.liveinternet.ru/
http://www.filesearch.ru/
http://www.metabot.ru/
http://www.konferencii.ru/
http://www.sci.aha.ru/
http://www.biografija.ru/
http://www.krugosvet.ru/
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www.encyclopedia.ru– обзор универсальных и специализированных интернет-

энциклопедий, словарей.  

www.oxforddictionaries.com– словари для изучающих английский язык, изданные 

OxfordUniversityPress. 

britishcouncil.org/learnenglish– сайт Британского Совета. 

bbc.co.uk/russian/learning_english – сайт для изучающих английский язык. 

my-english-dictionary.com–learn English with pictures and audio. 

toefl.ru– русскоязычный сайт, посвящённый сдаче теста TOEFL. 

4flaga.ru– популярный английский. 

alleng.ru– каталог учебных ресурсов по всем предметам от астрономии да юрис-

пруденции и химии, в том числе – английский язык. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.encyclopedia.ru/
http://www.oxforddictionaries.com/

