Контрольно-оценочные средства для проведения текущего
контроля
по БОД.03 Иностранный язык
(1 курс, 1 семестр 2018-2019 уч. г.)
Текущий контроль №1
Форма контроля: Контрольная работа (Опрос)
Описательная часть: письменная контрольная работа
Задание №1

Употребите глагол look в соответствующей форме:
I look like my father. We ... like our father.
You look like your father. She looks like her father.
He ... like his father. They ...like their father.

Оценка

Показатели оценки

5
употребляет глагол look в соответствующей форме в 3-х предложениях.

4
употребляет глагол look в соответствующей форме в 2-х предложениях.

3
употребляет глагол look в соответствующей форме в 1-ом предложении.

Задание №2

1. Укажите номер глагола, который следует вставить.
a) He ….. to the technical school in the morning.
1. To go; 2.went; 3.go; 4.goes.
b) We ….. to be students.
1. To want; 2.want; 3.wants; 4.wanted.
c) ….. you like English?
1. To do; 2.did; 3.does; 4.do
d)….. she work at the factory?
1. to do; 2.did; 3.does; 4.do
2. Укажите номера предложений, сказуемые которых стоят в Present Simple.
1) I am reading a book. 2) Do you speak English? 3) He will go there. 4) He takes English lessons. 5)I do
not know French. 6) Does she study at school? 7) Shall we go to the club? 8) They know English well. 9)
She does not speak English. 10) My sister liked to dance.

Оценка

Показатели оценки

5
указывает 4 глагола в задании №1, выбирает 4 предложения в задании №2

4
указывает 3 глагола в задании №1, выбирает 3 предложения в задании №2

3
указывает 2 глагола в задании №1, выбирает 2 предложения в задании №2

Задание №3
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Установите соответствие личных качеств человека (оценочная лексика):
beautiful сильный
strong добрый
clever высокий
kind красивый
tall умный

Оценка

Показатели оценки

5
устанавливает соответствие пяти лексических единиц

4
устанавливает соответствие четырех лексических единиц

3
устанавливает соответствие двух лексических единиц

Задание №4

Вставьте в диалог следующие оценочные фразы: It's great! What a nice car! Wonderful! I'm happy!
Really? Glad to see you! I see.
-Hello, Max! ... .... ...!
-Hello! Nice to see you too!
-I passed exams! I'm a clever boy!
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-Congratulations!... ...!
-And I bought a car!
-....? Is it Toyota? What color is it?
-It's red.
-...
Come and see my new car!
-Is it a second hand car?
-No, it's new!
....! Are you happy?
-Yes, I am.

Оценка

Показатели оценки

5
использует 6 оценочных фраз в соответствии с содержанием диалога

4
использует 5 оценочных фраз в соответствии с содержанием диалога

3
использует 2 оценочные фразы в соответствии с содержанием диалога

Задание №5

Укажите номер английских предложений, содержащих правильный перевод русских.
а) Я хожу в техникум.
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1) I am going to the technical school. 2) I go to the technical school. 3) I was going to the technical
school. 4) I went to the technical school. 5) I shall go to the technical school.
b) Вы читаете английские книги?
1) Did you read English books? 2) Will you read English books? 3) Were you read English books? 4) Do
you read English books? 5) Are you read English books?
c) Он не работает на фабрике.
1) He is not working at the factory. 2) He will not at the factory. 3) He does not at the factory. 4) He was
not at the factory. 5) He did not at the factory.
d) Она учит английский язык.
1) She studied English.2) She studies English. 3) She will study English.
e) Этот студент хорошо переводит английские тексты?
1) Will this student translate English texts well? 2) Is this student translating an English text? 3) Does this
student translate English texts well? 4) Do they translate English texts well?

Оценка

Показатели оценки

5
выбирает перевод 5 предложений

4
выбирает перевод 4 предложений

3
выбирает перевод 3 предложений
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