Контрольно-оценочные средства для проведения текущего
контроля
по БОД.03 Иностранный язык
(1 курс, 1 семестр 2017-2018 уч. г.)
Текущий контроль №1
Форма контроля: Письменный опрос (Опрос)
Описательная часть: проверочная работа
Задание №1
Выберите правильную ответную фразу:

A.Where are you from?
B. Yes, it’s great.
C.Nice to meet you.
D.What’s your job?
E. What about you?
F.How old are you?
G. I’m thirty-five.
H. What’s your name
I. Hi, how are you?
J. Fine! How are you?

A: 1)...
S: 2)...
A: I'm OK. Nice party, isn’t it?
S: 3) …
A: I’m Alison. 4)...?

S: I’m Steve, Steve Blair. 5) … .
A: Nice to meet you, too. 6) …?
S: I’m from Scotland.
A: Where exactly?
S: Glasgow. 7)… ?
A: I’m from Birmingham. 8)…?
S: I’m a doctor. And you?
A: I’m a student.
S: Really? 9)…?
A: I’m twenty-one. And you?
S: 10) … .
A: Thirty-five! Are you really?
S: Yeah!!!

Оценка

Показатели оценки

3
Верно выбрано 3-6 фраз из 10;
1-I, 2-J 3- B, 4-H, 5-C, 6-A, 7-E, 8-D 9-F, 10-G

4
Верно выбрано 7-8 фраз из 10;
1-I, 2-J 3- B, 4-H, 5-C, 6-A, 7-E, 8-D 9-F, 10-G

5
Верно выбрано 9-10 фраз из 10;
1-I, 2-J 3- B, 4-H, 5-C, 6-A, 7-E, 8-D 9-F, 10-G
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Задание №2
Составьте диалог на тему : звонок в службу спасения с просьбой о помощи (5-15 реплик)
Пример:
-Good evening! You have called to rescue.
-Can you help me?
-Yes, of course! What is up?
-The burglars entered into my house and i`m afraid of them!
-When did it happen?!
-7 minites ago.
-Don`t be afraid. We`ll help you anyway!
-I don`t know what to to do!
-The first: tell me your adress please!
-The Corner Street, 39.
-Thanks. Now, you should sit calmly and wait for us. Did you understand?
-Yes! Please help me quicker!
-Is anybody in your house else?
-No, i`m alone.
-So, we`re going to you

Оценка

Показатели оценки

3
Задание выполнено (5-8 реплик); тема не раскрыта в заданном объеме,
социокультурные знания не использованы в соответствии с ситуацией общения;
Демонстрируется адекватный поставленной задаче словарный запас. Используются
грамматические структуры в соответствии с поставленной задачей; Допускается не
более пяти грамматических ошибок (пропущен артикль, форма глагола в 3л., ед.ч.),
порядок слов в предложении соблюден;

4
Задание выполнено (9-12 реплик); цель общения достигнута, тема раскрыта в заданном
объеме, социокультурные знания использованы в соответствии с ситуацией общения;
Демонстрируется адекватный поставленной задаче словарный запас. Используются
грамматические структуры в соответствии с поставленной задачей; Допускается не
более трех грамматических ошибок (пропущен артикль, форма глагола в 3л., ед.ч.),
порядок слов в предложении соблюден;
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5
Задание выполнено (13-15 реплик); цель общения успешно достигнута, тема раскрыта в
заданном объеме, социокультурные знания использованы в соответствии с ситуацией
общения; Демонстрируется адекватный поставленной задаче словарный запас.
Используются грамматические структуры в соответствии с поставленной задачей;
Допускается не более двух грамматических ошибок (пропущен артикль, форма глагола
в 3л., ед.ч.), порядок слов в предложении соблюден;

Задание №3
Заполните пропуски в диалоге:
1.Nice to meet you, Nina.
2.I’m staying at a hotel
3.Where are you from?
4.How are you, Nina?
5.No, it’s my second time

— Hi! I’m Pavel. And you are…?
— I’m Nina.
—a) _____________?
— Good, thanks.
— Where are you from?
— I’m from Britain. How about you? b)_________?
— And I’m from Australia. c)___________.
— Nice to meet you.
— Is this your first time here?
— d)________________.
— Where are you staying here?
— e)_______________.

Оценка

Показатели оценки

3
Верно заполнено 2 пропуска из 5
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a) 4
b)3
c)1
d)5
e)2

4
Верно заполнено 3-4 пропуска из 5
a) 4
b)3
c)1
d)5
e)2

5
Верно заполнено 5 пропусков из 5
a) 4
b)3
c)1
d)5
e)2

Текущий контроль №2
Форма контроля: Контрольная работа (Опрос)
Описательная часть: Письменная контрольная работа
Задание №1
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Оценка

Показатели оценки

3

Заполнено 10-18 пропусков из 32, лексические единицы соответствуют смысловой
нагрузке текста / заполнено 19-27 пропусков, лексические единицы в минимум десяти
случаях соответствуют смысловой нагрузке текста;

4

Заполнено 19-27 пропусков из 32, лексические единицы соответствуют смысловой
нагрузке текста/ заполнено 28-32 пропусков, лексические единицы в минимум
девятнадцати случаях соответствуют смысловой нагрузке текста;
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5

Заполнено 28-32 пропуска, лексические единицы соответствуют смысловой нагрузке
текста;

Задание №2
Прочитайте текст, ответьте на вопросы к нему:
About myself
Hello, friends. Let me first introduce myself. My name is Ann or Anya for my friends. My surname (or
last name) is Sokolova. I was born on the 2nd of October in Sochi, Krasnodarsky Krai. This is the most
beautiful city in Russia situated on the Black Sea coast. Now I am a first-year student at the Technical
Academy. In five years I'll be an engineer.
Now let me describe my appearance. I am tall and slim and have fair hair and blue eyes. My friends say
that I am pretty. I think I am just good-looking. I love sports and music. I was very serious about a career
in gymnastics when I was in the 5th form. But then I broke my arm and doctors didn't let me go in for
gymnastics. I love to listen to modern music and dance. I dance a lot and I hope I am good at it. I also
love swimming. I always swim in the Black sea when I visit my parents, my dear family.
I would like to tell you about my family. There are five people in our family. My father's name is
Vladimir Stepanovich. He is a mathematician by education and businessman by profession. My mother's
name is Tatyana Petrovna. She is a housewife. She has much work about the house because I have a
younger sister. She is a pupil. My sister Natasha is in the fifth form. My grandmother, my mother's
mother, lives with us. She is very kind and helps us a lot.
Our family is very friendly, we have many friends. In summer many relatives come to visit us. And, of
course, they use a chance to spend several weeks in beautiful Sochi.
In May I have finished school No 5 in Sochi. I did well in all the subjects but my favourite subjects at
school were Physics and Computer Science. I also enjoyed English lessons.
I am very interested in learning English because I always wanted to become a programmer or maybe a
businesswoman. I also think that the knowledge of foreign languages helps in everyday life and career.
Two years ago I travelled much around Europe. I have visited France, Germany, Belgium, the
Netherlands and the United Kingdom. There the knowledge of English helped me a lot.
As you see,' my biography isn't very long yet. But we'll meet again in the next lesson and I'll tell you
more about myself. See you later...
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1.What's the name of the author?
2. When she was born?
3. Where does she study?
4. What's her future profession?
5.Is she short and plump?
6.What's her hobby?
7.What's her father?
8. What's her sister's name?
9.Does she have a younger sister or an elder one?
10. Have she visited France, Germany, Belgium, the Netherlands and Italy?

Оценка

Показатели оценки

3

Дан ответ на 3-6 вопросов из 10, имеются незначительные грамматические ошибки, не
более трех (пропущен артикль, форма глагола в 3л., ед.ч.), порядок слов в предложении
соблюден, видо-временные формы глаголов соответствуют форме вопроса;
1.Her name is Ann\Anya?
2. She was born in Sochi, Krasnodarsky Krai.
3. She studies at the Technical Academy.
4. She'll be an engineer.
5.No, she's not. She's tall and slim.
6.She likes swimming, learning English and travelling.
7.Her father is a businessman.
8. Her sister's name is Natasha.
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9.She has a younger sister.
10. No, she has visited France, Germany, Belgium, the Netherlands and the United Kingdom.

4

Дан ответ на 7-8 вопросов из 10, имеются незначительные грамматические ошибки, не
более трех (пропущен артикль, форма глагола в 3л., ед.ч.), порядок слов в предложении
соблюден, видо-временные формы глаголов соответствуют форме вопроса;
1.Her name is Ann\Anya?
2. She was born in Sochi, Krasnodarsky Krai.
3. She studies at the Technical Academy.
4. She'll be an engineer.
5.No, she's not. She's tall and slim.
6.She likes swimming, learning English and travelling.
7.Her father is a businessman.
8. Her sister's name is Natasha.
9.She has a younger sister.
10. No, she has visited France, Germany, Belgium, the Netherlands and the United Kingdom.

5

Дан ответ на 8-10 вопросов из 10, имеются незначительные грамматические ошибки, не
более трех (пропущен артикль, форма глагола в 3л., ед.ч.), порядок слов в предложении
соблюден, видо-временные формы глаголов соответствуют форме вопроса;
1.Her name is Ann\Anya?
2. She was born in Sochi, Krasnodarsky Krai.
3. She studies at the Technical Academy.
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4. She'll be an engineer.
5.No, she's not. She's tall and slim.
6.She likes swimming, learning English and travelling.
7.Her father is a businessman.
8. Her sister's name is Natasha.
9.She has a younger sister.
10. No, she has visited France, Germany, Belgium, the Netherlands and the United Kingdom.

Текущий контроль №3
Форма контроля: Письменный опрос (Опрос)
Описательная часть: Проверочная работа
Задание №1
Напишите рассказ о внешности и характере своего друга (знакомого человека) 5-15
предложений.
Используйте дополнительный словарь.
Прилагательные для описания внешности:
Во внешнем виде человека, помимо другого, обращают внимание на наружность, рост,
телосложение, одежду. Следующие прилагательные помогут Вам охарактеризовать внешность по
данным критериям.
attractive [ə'tr?ktɪv] привлекательный, напр. attractive smile — обаятельная улыбка
athletic [?θ'letɪk] атлетического сложения
beautiful ['bjuːtəf(ə)l ] красивая
cute [kjuːt] привлекательный, притягательный. Пример:
Is that girl always so cute? —Всегда ли та девушка так прелестна?
dirty ['dɜːtɪ] грязный
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fat [f?t] а) толстый, тучный
good-looking ['gud'lukɪŋ] обладающий приятной внешностью
handsome ['h?n(d)səm] красивый (о мужчине), напр. handsome man — красавец
muscular ['mʌskjələ] мускулистый
neat [niːt] опрятный; чистоплотный
nice [naɪs] приятный, милый, напр. nice person — приятный человек
overweight [ˌəuvə'weɪt] весящий больше нормы
pretty ['prɪtɪ] хорошенький, симпатичный (о женщине или ребенке)
short [ʃɔːt] низкий
slender ['slendə] стройный, напр. a slender waist — тонкая талия
slim - стройный, тонкий, худой, напр. slim girl — стройная девушка
strong [strɔŋ] сильный, крепкий
tall [tɔːl] высокий
thin [θɪn] худой, худощавый, напр. thin as a rail – худой как щепка
ugly ['ʌglɪ] безобразный, уродливый
unattractive [ˌʌnə'tr?ktɪv ]непривлекательный
untidy [ʌn'taɪdɪ] неопрятный, неряшливый, напр. untidy hair — растрепанные волосы
well-dressed [ˌwel'drest] хорошо одетый или одевающийся
Прилагательные для описания характера:
adventurous [əd'venʧ(ə)rəs] отважный, (безрассудно) смелый
aggressive [ə'gresɪv] враждебный; агрессивный, опасный (склонный к агрессии, нападению)
ambitious [?m'bɪʃəs] честолюбивый
anxious ['?ŋ(k)ʃəs] тревожный, в тревожном состоянии
brave [breɪv] мужественный, отважный, смелый, храбрый
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calm [kɑːm] спокойный, мирный, невозмутимый
caring ['keə(r)ɪŋ] внимательный, заботливый
clever ['klevə] умный
cheerful ['ʧɪəf(ə)l ] веселый, радостный; живой, энергичный, неунывающий
curious ['kjuərɪəs] любопытный; любознательный, пытливый
daring ['deərɪŋ] отважный, бесстрашный, смелый, храбрый
friendly ['frendlɪ] дружелюбный
funny ['fʌnɪ] забавный, смешной; потешный
generous ['ʤen(ə)rəs] великодушный, щедрый
hard-working ['hɑːdˌwɜːkɪŋ] трудолюбивый
honest ['ɔnɪst ] честный.
humble ['hʌmbl] скромный
impolite [ˌɪmpə'laɪt] невежливый
impulsive [ɪm'pʌlsɪv] импульсивный
lazy ['leɪzɪ] ленивый
naughty ['nɔːtɪ] капризный.
nervous ['nɜːvəs] нервный, нервозный, раздражительный
organized ['ɔːg(ə)naɪzd] организованный
responsible [rɪ'spɔn(t)səbl] ответственный
rude [ruːd] грубый
self-confident [ˌself'kɔnfɪd(ə)nt] а) уверенный в себе
selfish ['selfɪʃ] эгоистичный, себялюбивый
shy [ʃaɪ] застенчивый, стеснительный
silly ['sɪlɪ] глупый
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stubborn ['stʌbən] упрямый.
timid ['tɪmɪd] робкий
wise [waɪz] мудрый.

Оценка

Показатели оценки

3
Рассказ составлен, объем: 5-7 предложений, использованы лексические единицы из
списка, имеются незначительные грамматические ошибки, не более трех (пропущен
артикль, форма глагола в 3л., ед.ч.), порядок слов в предложении соблюден;

4
Рассказ составлен, объем: 8-11 предложений, использованы лексические единицы из
списка, имеются незначительные грамматические ошибки, не более трех (пропущен
артикль, форма глагола в 3л., ед.ч.), порядок слов в предложении соблюден;

5
Рассказ составлен, объем: 12-15 предложений, использованы лексические единицы из
списка, имеются незначительные грамматические ошибки, не более трех (пропущен
артикль, форма глагола в 3л., ед.ч.), порядок слов в предложении соблюден;

Задание №2
Прочитайте текст, переведите:
The nature of man is largely determined by him. There are features that appear unconsciously, but most
people will build their character by themselves. At first sight it is usually difficult to determine the
versatility of personality. But even from the initial acquaintance it is possible to make some conclusions.
Something you can notice from the facial expressions, gestures, and communication style.
I would like to tell you about the person I care, the nature of which I admire. I was lucky, because I know
him from the first days of my life. I want to talk about my father.
Profession largely determines a person's character. Or conversely a person chooses a profession by his
nature. Whatever it was, my father was not wrong with the choice of specialty. He's a surgeon. At home
my dad is calm and cheerful person. He is always kind and responsive to others. He has many friends, and
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it's easy for him to find a common language with people. I try to spend with him as much time as
possible. He can always cheer me up with a good joke or tell an interesting story. Unfortunately, his work
takes much time. When I was a child, I even resented him because of this. But later I realized that his
work is very important, because it saves lives. At work, he is always reserved and collected. It seems that
he always knows what to do and never gets nervous. Patients always feel his support and attention.
Sometimes we meet on the streets his former patients. They thank him and say many kind words. Father
being shy by nature, becomes confused on the words of thanks. I am proud of him and I want to become
in the future the same.

Оценка

Показатели оценки

3
Неполный перевод. Отсутствуют грубые терминологические искажения.
Нарушается правильность передачи характерных особенностей стиля
переводимого текста;
Характер человека во многом определяется им самим. Есть качества, которые
проявляются неосознанно, но в большинстве люди сами строят свой характер. С
первого взгляда обычно трудно определить всю многогранность личности. Но даже с
начального знакомства уже можно делать некоторые выводы. О многом могут сказать
мимика и жесты, а также стиль общения.
Я хотел бы рассказать о близком мне человеке, характер которого меня восхищает. Мне
повезло, так как я столкнулся с ним с первых дней моей жизни. Я хочу рассказать о
моем отце.
Профессия во многом определяет характер человека. А может наоборот человек
выбирает профессию по характеру. Как бы там ни было, мой отец не ошибся с выбором
специальности. Он хирург. Дома мой папа спокойный и жизнерадостный человек. Он
всегда добр и отзывчив с окружающими. У него много друзей и он легко находит
общий язык с людьми. Я стараюсь проводить с ним как можно больше времени. Он
всегда может развеселить меня хорошей шуткой или рассказать интересную историю.
Но, к сожалению, его работа занимает очень много времени. В детстве я даже обижался
на него из-за этого. Но со временем я понял, что его работа очень важна, ведь спасает
жизни. На работе он всегда сдержан и собран. Кажется, что он всегда знает, что нужно
делать и никогда не поддается волнению. Больные люди всегда чувствуют его
поддержку и внимание. Иногда на улице мы встречаем его бывших пациентов. Они
благодарят его, говорят много теплых слов. Отец по природе скромен, поэтому даже
немного теряется от слов благодарности. Я горжусь им и хочу в будущем стать таким
же.

4
Полный перевод. Соблюдается точность передачи содержания. Присутствуют
незначительные нарушения терминологии и характерных особенностей стиля
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переводимого текста;
Характер человека во многом определяется им самим. Есть качества, которые
проявляются неосознанно, но в большинстве люди сами строят свой характер. С
первого взгляда обычно трудно определить всю многогранность личности. Но даже с
начального знакомства уже можно делать некоторые выводы. О многом могут сказать
мимика и жесты, а также стиль общения.
Я хотел бы рассказать о близком мне человеке, характер которого меня восхищает. Мне
повезло, так как я столкнулся с ним с первых дней моей жизни. Я хочу рассказать о
моем отце.
Профессия во многом определяет характер человека. А может наоборот человек
выбирает профессию по характеру. Как бы там ни было, мой отец не ошибся с выбором
специальности. Он хирург. Дома мой папа спокойный и жизнерадостный человек. Он
всегда добр и отзывчив с окружающими. У него много друзей и он легко находит
общий язык с людьми. Я стараюсь проводить с ним как можно больше времени. Он
всегда может развеселить меня хорошей шуткой или рассказать интересную историю.
Но, к сожалению, его работа занимает очень много времени. В детстве я даже обижался
на него из-за этого. Но со временем я понял, что его работа очень важна, ведь спасает
жизни. На работе он всегда сдержан и собран. Кажется, что он всегда знает, что нужно
делать и никогда не поддается волнению. Больные люди всегда чувствуют его
поддержку и внимание. Иногда на улице мы встречаем его бывших пациентов. Они
благодарят его, говорят много теплых слов. Отец по природе скромен, поэтому даже
немного теряется от слов благодарности. Я горжусь им и хочу в будущем стать таким
же.

5
Полный перевод. Соблюдается точность передачи содержания.Отсутствуют
смысловые и терминологические искажения. Творческий подход к передаче
характерных особенностей стиля переводимого текста;
Характер человека во многом определяется им самим. Есть качества, которые
проявляются неосознанно, но в большинстве люди сами строят свой характер. С
первого взгляда обычно трудно определить всю многогранность личности. Но даже с
начального знакомства уже можно делать некоторые выводы. О многом могут сказать
мимика и жесты, а также стиль общения.
Я хотел бы рассказать о близком мне человеке, характер которого меня восхищает. Мне
повезло, так как я столкнулся с ним с первых дней моей жизни. Я хочу рассказать о
моем отце.
Профессия во многом определяет характер человека. А может наоборот человек
выбирает профессию по характеру. Как бы там ни было, мой отец не ошибся с выбором
специальности. Он хирург. Дома мой папа спокойный и жизнерадостный человек. Он
всегда добр и отзывчив с окружающими. У него много друзей и он легко находит
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общий язык с людьми. Я стараюсь проводить с ним как можно больше времени. Он
всегда может развеселить меня хорошей шуткой или рассказать интересную историю.
Но, к сожалению, его работа занимает очень много времени. В детстве я даже обижался
на него из-за этого. Но со временем я понял, что его работа очень важна, ведь спасает
жизни. На работе он всегда сдержан и собран. Кажется, что он всегда знает, что нужно
делать и никогда не поддается волнению. Больные люди всегда чувствуют его
поддержку и внимание. Иногда на улице мы встречаем его бывших пациентов. Они
благодарят его, говорят много теплых слов. Отец по природе скромен, поэтому даже
немного теряется от слов благодарности. Я горжусь им и хочу в будущем стать таким
же.
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