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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Область применения фонда оценочных средств (ФОС)

ФОС по дисциплине является частью образовательной программы в

соответствии с ФГОС СПО по специальности 

24.02.01 Производство летательных аппаратов

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП:

          ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения

дисциплины

В результате

освоения

дисциплины

обучающийся

должен

№ дидакт

ической

единицы

Формируемая дидактическая единица

Знать 1.1 лексический (1200-1400 лексических единиц) и

грамматический минимум, необходимый для

чтения и перевода (со словарем) иностранных

текстов профессиональной направленности

Уметь 2.1 общаться (устно и письменно) на иностранном

языке на профессиональные и повседневные темы;

2.2 переводить (со словарем) иностранные тексты

профессиональной направленности;

2.3 самостоятельно совершенствовать устную и

письменную речь, пополнять словарный запас;

1.4. Формируемые компетенции:

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и

качество.

ОК.3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в

нестандартных ситуациях.

ОК.4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
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личностного развития.

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для

совершенствования профессиональной деятельности.

ОК.6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК.7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат

выполнения заданий.

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение

квалификации.

ОК.9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

ОК.10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением

полученных профессиональных знаний (для юношей).

ПК.3.1 Осуществлять руководство производственным участком и

обеспечивать выполнение участком производственных заданий.
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2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

2.1 Текущий контроль (ТК) № 1 

Тема занятия: (3.2.1.Работа с лексикой и текстами по теме. Что такое ПК? )

Дидакти

ческие

единицы

Основные

показатели

оценивания

результата

№ задания

относящийся

к показателю

оценивания

Метод контроля Форма контроля Вид контроля Индексы занятий

ранее изученных

связанные с

контролируемыми

дидактическими

единицами

1.1 1.1.1 1.2, 1.3 Опрос Самостоятельная

работа

письменный опрос 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4,

3.1.2, 3.1.3

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

1.2

1. Ответить на  предлагаемые вопросы для самоконтроля.

Вопросы для самоконтроля

1.      Как переводится на русский язык Present Progressive?
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2.      Когда употребляется это время?

3.      Дайте формулу образования этого времени.

4.      В каком времени берется вспомогательный глагол to be?

5.      Напишите формы глагола to be в настоящем времени.

6.      Переводится ли вспомогательный глагол to be на русский язык?

7.      Дайте формулу образования Participle I.

8.      Напишите утвердительное предложение с глаголом, стоящим в 1-м лице единственного числа

в Present Progressive.

9.      Напишите утвердительное предложение с глаголом в 3-м лице единственного числа.

10.  Напишите утвердительное предложение с глаголом во множественном числе.

11.  Как образуется вопросительная форма глагола в Present Progressive?

12.  Где ставится вспомогательный глагол to be в вопросительном предложении? Приведите пример.

13.  При помощи какого слова образуется отрицательная форма глагола в Present Progressive?

14.  На какое место ставится отрицание not в Present Progressive?
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15.  Напишите сокращения глагола to be с not для всех лиц.

16.  Дайте краткий утвердительный ответ на вопрос «Are you translating a text?».

17.  Дайте краткий отрицательный ответ на вопрос «Is he cleaning the blackboard?».

18.  В каком времени переводится сказуемое в Present Progressive на русский язык?

19.  Как узнать в тексте глагол, стоящий в Present Progressive?

20.  Как найти инфинитив глагола, стоящего в Present Progressive?

1.3 Составить схемы с примерами “Порядок слов в утвердительных, отрицательных и вопросительных

предложениях в Present Progressive”

Критерии оценки:

·         «отлично» - вы полностью и правильно выполнили задание, работа оформлена в соответствии с

требованиями, чисто, аккуратно и без исправлений;

·         «хорошо» - вы выполнили большую часть задания, есть недочеты, объём работы достаточный;

·         «удовлетворительно» - половина задания вызвала у вас затруднения, много неточностей, объём

работы составляет минимум от предъявленных требований
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Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.1.1 правильно употребляет глагольные формы, составляет схему утвердительных, отрицательных и

вопросительных предложений в  Present Progressive

2.2 Текущий контроль (ТК) № 2 

Тема занятия: (4.2.4.Страдательный залог и способы его перевода)

Дидакти

ческие

единицы

Основные

показатели

оценивания

результата

№ задания

относящийся

к показателю

оценивания

Метод контроля Форма контроля Вид контроля Индексы занятий

ранее изученных

связанные с

контролируемыми

дидактическими

единицами

1.1 1.1.1, 1.1.2 2.2, 2.3, 2.4,

2.5

Опрос Самостоятельная

работа

письменный опрос 3.2.1, 3.2.2, 4.2.1,

4.2.2, 4.2.3

2.2 2.2.1 2.5 Информационно-

аналитический

Самостоятельная

работа

письменный опрос 2.1.3, 3.1.1, 4.2.3
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Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

2.2 Ответить на вопросы для самоконтроля

                                         Вопросы для  самоконтроля

1.Как переводится на русский язык Passive Voice?

2.Что обозначает глагол в Passive Voice?

3.Дайте общую формулу образования Passive Voice?

4.Дайте формулу образования Present Simple Passive.

5.В каком времени берется вспомогательный глагол to be  в Present Simple Passive?

6. Дайте формулу образования Past Simple  Passive.

7.В каком времени берется вспомогательный глагол to be  в Past Simple  Passive?

8.Дайте формулу образования Future  Simple  Passive?

9.В каком времени берется вспомогательный глагол  to be  в Future Simple Passive?

стр. 9 из 87



10.Напишите  предложение в Present  Simple  Passive.

11.Напишите предложение в Past Simple Passive.

12.Напишите предложение в Future Simple Passive.

13.Как образуется вопросительная форма с глаголом в Passive Voice?

14.Напишите вопросительное предложение в Present  Simple  Passive.

2.3 Задание 3 : Выполнить задание A

А.Выпишите предложения, глаголы-сказуемые которых стоят в:

a) Present Simple  Passive

b) Past  Simple  Passive

c) Future Simple  Passive

  1. The game will be played. 2. I was asked at the lesson .3. The house was built last year. 4. He is reading   a   book.

5. The text is translated by my frie       student   6.The books are given to the students at every lesson.

2.4
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1.  Выполнить задание B. Вставьте нужный вспомогательный глагол.

a) The work  . . . done   yesterday .

b) The work  . . . done tomorrow.

c) The work . . . done every   day.

1.am  2.were  3.was  4.shall be  5.is  6.will be  7.are

2.5

1. Выполнить задание С.Переведите предложения, определите залог и время сказуемого.

            1. They can be seen in our library every   day.

            2.  The delegation was met at the airport.

            3. The child was often left home alone.

             4. These houses were   built   last year.

5. This film is much spoken about.
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6. I was told to wait in the reception room.

7. Your letter will be answered   next Monday.

8. Moscow   was   founded   in 1147.

9. The computer   is considered. to be  the most important invention

 1 0.My TV set   will be repaired tomorrow.

  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

    

Работа оценивается по шкале:

  

Балл*            менее 10                        11-13                        14-16                            17-18

Оценка         2 ( неуд.)                     3 (удовл.)                  4(хор.)                          5 (отл.)

Перечень показателей текущего контроля
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Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.1.1 использует все формы неправильных глаголов,

 узнает глагольные формы  в страдательном залоге, правильно переводит, использует в речи 

Задания

1.1.2 владеет лексикой по теме 

2.2.1 понимает содержание упражнений, значение новых слов

2.3 Текущий контроль (ТК) № 3 

Тема занятия: (4.4.2.Степени сравнения прилагательных и наречий.Сравнительные конструкции)

Дидакти

ческие

единицы

Основные

показатели

оценивания

результата

№ задания

относящийся

к показателю

оценивания

Метод контроля Форма контроля Вид контроля Индексы занятий

ранее изученных

связанные с

контролируемыми

дидактическими

единицами

1.1 1.1.1, 1.1.2 3.1, 3.2, 3.2,

3.3, 3.4

Опрос Самостоятельная

работа

письменный опрос 4.2.4

2.1 2.1.1 3.3 Информационно-

аналитический

Самостоятельная

работа

письменный опрос 4.1.1
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Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

3.1

1. Выучить правила образования сравнительной и превосходной степени прилагательных и наречий (

И.П.Агабекян Английский язык стр.77-79)

3.2

1. Ответить на вопросы для самоконтроля

Вопросы для самоконтроля

1)На сколько групп делятся прилагательное по способу образования степеней сравнения?

2) Какие прилагательные относятся к 1-й группе?

3)Какие прилагательные относятся ко 2-й группе?

4)Какие прилагательные относятся к 3-й группе?
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5)Напишите односложное прилагательное.

6)Напишите двусложное прилагательное.

7)Напишите многосложное прилагательное.

8)Дайте формулу образования сравнительной степени односложных и некоторых двусложных

прилагательных.

9)Напишите (или скажите) long в сравнительной степени.

10) Напишите large в сравнительной степени.

11)Напишите hot в сравнительной степени.

12)Напишите easy в сравнительной степени.

13)Дайте формулу образования превосходной степени односложных и некоторых двусложных

прилагательных.

14)Напишите small в превосходной степени.

15)Напишите nice в превосходной степени.

16)Напишите red в превосходной степени.

17)Напишите clever в превосходной степени.
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18)Напишите early в превосходной степени.

19)Дайте формулу образования сравнительной степени многосложных прилагательных.

20)Напишите interesting в сравнительной степени.

21)Напишите формулу образования превосходной  степени многосложных прилагательных

2.

3.3 Выполнить задания 1,2,3

Задание №1

Укажите номера прилагательных в а) положительной  б)сравнительной  в)превосходной степенях.

1) good 2.bigger 3.longest 4.larger 5..short 6.green 7.different 8.most interesting 9.more interesting

Задание №2

Укажите номера предложений, в которых прилагательные стоят:

в сравнительной степени:

1)This pencil is short.2)Moscow is one of the largest cities.3)This pen is better than that one.4)Will you come earlier

tomorrow?5)What is longer: an hour or a minute?
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в превосходной степени:

1)This story is more interesting.2)It will be the happiest day in her life.3)Today it is hotter than it was

yesterday.4)How nice she is.5)My speciality is the most interesting one.

3.4 Задание №3

Поставьте прилагательные в скобках в нужную форму.

1)Winter is (cold)season.

2) Moscow is (old) than St.Petersburg.

3) What is (short) month in the year?

4) It was (bad) mistake I’ve ever made.

5) In summer the days are (long) than in winter.

6) It is (cold) today than it was yesterday.

7) The Russian grammar is (difficult) than the English one.

8) It was (good) film I’ve ever seen.

9) Steel is (strong) than wood.
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10) Your house is not so (new) as mine

   

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.1.1 владеет оценочной лексикой  в объеме 50 прилагательных и наречий

1.1.2 образует степени сравнения прилагательных и наречий, узнает их в текстах, правильно переводит,

использует в речи

2.1.1 делает сообщение по теме, высказывает свое отношение,используя оценочную лексику

2.4 Текущий контроль (ТК) № 4 

Тема занятия: (4.4.6.Работа над рекламным листком Ольхон )

Дидакти

ческие

единицы

Основные

показатели

оценивания

результата

№ задания

относящийся

к показателю

оценивания

Метод контроля Форма контроля Вид контроля Индексы занятий

ранее изученных

связанные с

контролируемыми

дидактическими

единицами

1.1 1.1.1 4.1, 4.2 Опрос Контрольная

работа

письменный опрос 4.4.2, 4.4.5
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2.3 2.3.1 4.1, 4.2 Сравнение с

аналогом

Контрольная

работа

письменный опрос 1.1.1, 4.1.2, 4.2.5,

4.3.1, 4.3.2, 4.3.3,

4.4.1, 4.4.3, 4.4.4

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

4.1 I вариант

I.                   Выберите правильную форму глагола: Present Simple или Present Continuous:

 

1. I always  ________ up at seven o’clock 

a)get

b)am getting

2. They _________ to music now

a)are listening
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b)listen

3. I  _________ television very often

a)don’t watch

b)am not watching

4.  He ________ tennis very well

a) plays

b) is playing

5.  They ________ an English text now

a) are translating

b)  translate

6.  What ________ they ________ now?
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a) do (they) do

b) are (they) doing               

 

               

II. Выберите правильный вариант:
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1. I (buy) a new dress last week

a)have bought

b)bought

2. … you  ever  (be) to London?

a)have been

b)were

3. He (meet) some friends last night

a)has met

b)met

4. We … already (see) this film

a)have seen
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b)saw

III. Выберите правильный вариант:

1)The book (write) by Tolstoy

a)wrote

b)will be written

c)was written

 

2)The text (translate) last week

a)was translate

b)translate

c)is translated
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3)The exam (pass) next month

a)will pass

b)will be passed 

c)was passed

4)This classroom (use) tomorrow

a)was used      

b)is used

c)will be used

5)Peterburgn  (found) by Peter I

a)is founded  

b)was founded

c)founded
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6)The TV programme (watch) by millions of people

a)will be  watched 

b)watch

c)is watched

IV. Выберите необходимое местоимение:

1)I didn’t get letters yesterday

a)some

b)any

c)no

2)There is ___ paper on the desk

a)something

стр. 25 из 87



b)any

c)some

3) I am going to tell you ___ interesting 

a)anything

b)something

c)anybody

4) _____ opened the door

a)anybody

b)nobody

c)nothing
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5) He showed__ to them

a)anything

b)something

c)nothing

6) He couldn’t tell ___ about him

a)something

b)nothing

c) anything

                                               Критерии оценки

«отлично» - от 27 до 29 баллов

«хорошо»- от 21 до 26 баллов
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«удовлетв.»- от 16 до 20 баллов

«неудовлетв.»- 15 и ниже

1.

2. II. Выберите правильный вариант:

1.I (phone) him 2 days ago

a)phoned

b)have phoned

2. … you (ever/hear) an opera?

a)heard

b)have heard

3. He … already (learn) a poem
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a)has learnt

b)learnt

4.She … (go) to a children’s theatre last Sunday

a)went

b)has gone

3. III. Выберите правильный вариант:

1.The letter (write) by me last week

a)wrote

b)was written

c)is written

2.She (meet) at the airport tomorrow

a)was met

стр. 29 из 87



b)will be met

c)is met

3.The work (finish) a month ago

a)was finished

b)will be finished

c)is finished

           

4.Moscow (found) in 1147

a)is founded

b)founded

c)was founded

5.The  book (translate) into Russian next year
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a)will translate

b)was translated

c)will be translated     

6.This newspaper (read) every day

a)will be read

b)is  read

c)was read

4. IV. Выберите необходимое местоимение:

1.  I am going to buy ____ eggs

a)any

b)some
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c)no

2. I didn’t make _____ mistakes

a)any

b)some

c)no

3. She said ____ but I didn’t understand it

a)nothing

b)any

c)something

4. Do you know ____ about politics?

a)something

b)anything
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c)nothing

5. I met ____ in the street

a)any

b)something

c)somebody

6. I understood _____

a)anything

b)somewhere

c)nothing

5. II вариант

I. Выберите правильную форму глагола  Present Simple или Present Continuous:
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1.  We _____ to our technical school every day

a)go

b)are going

 

2.  She _________ a letter now

a)writes

b)is witting

3.  Listen! Somebody _________

a)is singing

b)sings

4.   Ann ________ two languages
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a) speaks

b) is speaking

5.  I ________ an interesting book now

a) am reading

b) read

 

6. He usually ________ his breakfast

a) is making

b) makes

               

6. II. Выберите правильный вариант:

1. Two years ago he (bug) this car
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a)bought

b)has bought

 

2. … you (ever/be) to Italy?

a)were

b)have been

3. My mother not yet (make) a cake

a)made

b)has made

4. My friend (visit) me yesterday

a)visited

b)has visited
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7. III. Выберите правильный вариант:

 

 

1. The translation (do) yesterday

a) was done

b) did

c) is done

2. The shop (close) last month

a) closed

b) is closed

c) was closed

3.The  letter (send) next week

a) was sent      
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b) will be sent

c) is send

4. A cup of coffee (give) to you tomorrow

a) will give      

b) was given     

c) will be given

5. Many pens (make) in China every year

a) made

b) are made  

c) were made

6. I Irkutsk (fond) in 1661

a) was founded
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b) is founded

c) founded

8. IV. Выберите необходимое местоимение:

 

1) Do you have _____ work to do

a)some

b)any

c)somebody

2) I have ___ English books at home 

a)any

b)some

c)nothing
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3) It is so dark here. I can’t see _ 

a)something

b)anything

c)nothing

 

4) I don’t know ___ about this method

a)something

b)anything

c)nothing

 

5) ______ knocked at the door

a)nothing

b)anybody

c)somebody
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6) They have ______ to tell you 

a)anything

b)some

c)nothing

9. III вариант

 

I. Выберите правильную форму глагола    Present Simple или Present Continuous:

1.Pupils usually ___ English at the English lessons

a)speak

b)are  speaking

 

2.   Look! Somebody ______ in the river
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a)is swimming

b)swims

 

3.    Father ____ work late in the evening

a)is finishing

b)finishes

4.   They ____ to a new theatre at the moment

a) go

b) are going

5.    We _____ in the garden now

a) are not working

b) don’t work
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6.   We ____ a dictation

a) are writting

b) write

               

10. II. Выберите правильный вариант:

1. I (see) him yesterday

a)have seen

b)saw

2. We just (see) a good film

a)have seen
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b)saw

3. He … never (fly) in a plane

a)flew

b)has flown

4. They (go) to a café last Sunday

a)went

b)have gone

11. III. Выберите правильный вариант:

1)Many new houses (build) in Irkutsk last century

a)are built

b)were built

c)will be built
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2)My friend (ask) at the lesson yesterday

a)asked

b)is asked

c)was asked

3)The test (write) next month

a)will be written      

b)will write 

c)is written

4)The work (do) tomorrow

a)will do      

b)will be done     

c)was done
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5)Moscow (found) by Yuri Dolgoruki

a)founded  

b)is founded

c)was founded

6)The books (give) to the students at every lesson

a)were given

b)are given

c)will be given

12. IV. Выберите необходимое местоимение:

 

1)I haven’t got ____ questions
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a)some

b)any

c)no

2) He has ____ friends here 

a)any

b)some

c)anything

3) There was ____ interesting in the article 

a)anything

b)some

c)something

4) Did ____ see the child?

стр. 47 из 87



a)anything

b)somebody

c)anybody

 

5) He knew  _____ about this fact

a)anything

b)somebody

c)nothing

6) ______ opened the door

a)anybody

b)somebody

c)nothing
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13. IV вариант

 

I. Выберите правильную форму глагола     Present Simple или Present Continuous:

 

1.  His mother ____ at the hospital

a)works

b)is working

2.  Listen! The phone ______

a)is ringing

b)rings

3. We ____ in a large flat in Angarsk
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a)live

b)are living

4.   Today is Sunday. At the moment I ___ a book

a) read

b) am reading

5.   He _____ many  books

a) reads

b) is reading

6.   The sun _____ now

a) is shining

b) shines
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14. II. Выберите правильный вариант:

 

1. I (buy) a new dress last week

a)have bought

b)bought

2. … you  ever  (be) to London?

a)have been

b)were

3. He (meet) some friends last night

a)has met

b)met

4. We … already (see) this film

стр. 51 из 87



a)have seen

b)saw

15. III. Выберите правильный вариант:

1)The book (write) by Tolstoy

a)wrote

b)will be written

c)was written

 

2)The text (translate) last week

a)was translate

b)translate

c)is translated
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3)The exam (pass) next month

a)will pass

b)will be passed 

c)was passed

4)This classroom (use) tomorrow

a)was used      

b)is used

c)will be used

5)Peterburgn  (found) by Peter I

a)is founded  

b)was founded

c)founded
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6)The TV programme (watch) by millions of people

a)will be  watched 

b)watch

c)is watched

16. IV. Выберите необходимое местоимение:

1)I didn’t get letters yesterday

a)some

b)any

c)no

2)There is ___ paper on the desk

a)something

b)any
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c)some

3) I am going to tell you ___ interesting 

a)anything

b)something

c)anybody

4) _____ opened the door

a)anybody

b)nobody

c)nothing

5) He showed__ to them
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a)anything

b)something

c)nothing

6) He couldn’t tell ___ about him

a)something

b)nothing

c) anything

                                               Критерии оценки

«отлично» - от 27 до 29 баллов

«хорошо»- от 21 до 26 баллов

«удовлетв.»- от 16 до 20 баллов
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«неудовлетв.»- 15 и ниже

4.2

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.1.1 использует  формы глагола Present Simple/Present Continuous, узнает глагольные формы  в Present Perfect ,

правильно употребляет неопределенно-личные местоимения some, any, no

2.3.1 пополняет словарный запас,работает со словарями и справочным материалами

2.5 Текущий контроль (ТК) № 5 

Тема занятия: (6.1.6.Работа с лексикой по теме Интернет)

Дидакти

ческие

единицы

Основные

показатели

оценивания

результата

№ задания

относящийся

к показателю

оценивания

Метод контроля Форма контроля Вид контроля Индексы занятий

ранее изученных

связанные с

контролируемыми

дидактическими

единицами
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1.1 1.1.1, 1.1.2 5.1, 5.2, 5.4,

5.3, 5.4

Опрос Самостоятельная

работа

письменный опрос 5.1.1, 6.1.2

2.2 2.2.1 5.2 Информационно-

аналитический

Самостоятельная

работа

письменный опрос 6.1.1, 6.1.5

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

5.1

1. Выучить лексику по теме What is a computer? Internet.

5.2

1. Прочитать текст Интернет: за и против (Evans V.,Dooley J.Enterprise 2, стр.107)

5.4

1. Составить список аргументов за и против Интернета

5.3
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1. Выполните упражнения №12(Evans V.,Dooley J.Enterprise 2, стр.107)

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.1.1 владеет оценочной лексикой  в объеме 30 единиц

1.1.2 использует все формы неправильных глаголов,

 узнает глагольные формы  в Present Perfect , правильно переводит, использует в речи

2.2.1 правильно выполняет послетекстовые задания

2.6 Текущий контроль (ТК) № 6 

Тема занятия: (7.1.2.Группа Perfect )

Дидакти

ческие

единицы

Основные

показатели

оценивания

результата

№ задания

относящийся

к показателю

оценивания

Метод контроля Форма контроля Вид контроля Индексы занятий

ранее изученных

связанные с

контролируемыми

дидактическими

единицами

1.1 1.1.1, 1.1.2 6.2, 6.3, 6.3 Опрос Самостоятельная письменный опрос 6.1.6, 6.1.7, 6.2.2,
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работа 6.2.3

2.2 2.2.1 6.3 Информационно-

аналитический

Самостоятельная

работа

письменный опрос 6.1.6, 6.2.1, 7.1.1

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

6.2 Ответьте на предлагаемые вопросы для самоконтроля

Вопросы для самоконтроля:

1.      Как переводится на русский язык Present Perfect Tense?

2.      Когда употребляется это время?

3.      Дайте формулу образования этого времени.

4.      В каком времени берется вспомогательный глагол to have?

5.      Напишите формы глагола to have в настоящем времени.

6.      Переводится ли вспомогательный глагол to have на русский язык?

7.      Дайте формулу образования Participle II правильных глаголов.
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8.      Какой формой глагола является Participle II?

9.      Напишите утвердительное предложение в любом лице, кроме 3-го лица единственного числа.

10.  Напишите утвердительное предложение в Present Perfect в 3-м лице единственного числа.

11.  Как образуется вопросительная форма Present Perfect ?

12.  Где ставится вспомогательный глагол to have в вопросительной форме?

13.  Напишите вопросительное предложение в  Present Perfect.

14.  На какое место ставится отрицание not?

6.3

1. Выполните задания А,B, С

А. Выберите глаголы в  Present Perfect из списка предложенных:

 1. speaks  2. are running  3. shall go  4. went   5. have spent 

 6. has written 7. lived  8. have asked  9. will ask  10. had gone

B. Выпишите предложения, глаголы сказуемые которых стоят в Present Perfect Tense
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                              1. I shall take this bag.

2. I have  to go to the technical school.

                              3. They have not seen  him.

4. Has she taken  this bag?

5. The students  have to write English exercises.

6. The student  has a letter.

7. The student  has written a letter.

8.  Have you  a book?

9. They had an English lesson yesterday.

                              10. Have you asked  him a question?

11. We shall have these books.

12. We had a dog  last year.

13. She has taken the pen.
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             С. Поставьте глагол в скобках в Present Perfect

1.      Tom (go) to the cinema yesterday

2.      John is playing a game of tennis. He (play) for 2 hours.

3.      I (book) the tickets two weeks ago for the concert of classical music.

4.      The teacher (speak) English since the  beginning of this lesson.

5.      I (to have)   my breakfast.

6.      He (to have) his breakfast an hour ago.

7.      The Smiths (to invite) us to dinner last Saturday.

8.      They (to invite) many guests to their Christmas party.

 9.  We   (to buy) a lot of things, put them into the fridge.

10. She (to be) to London a lot of times.

Работа оценивается по шкале:
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Балл*            менее 10                      10-13                        14-16                           17-18

Оценка         2 ( неуд.)                     3 (удовл.)                  4(хор.)                          5 (отл.)

*  количество правильных ответов

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.1.1 использует все формы неправильных глаголов

 

1.1.2 владеет лексикой по теме 

2.2.1 понимает содержание прочитанного, узнает глагольные формы в Present Perfect

2.7 Текущий контроль (ТК) № 7 

Тема занятия: (7.5.6.Работа с текстом по теме Боевые самолеты. Контрольная работа)
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Дидакти

ческие

единицы

Основные

показатели

оценивания

результата

№ задания

относящийся

к показателю

оценивания

Метод контроля Форма контроля Вид контроля Индексы занятий

ранее изученных

связанные с

контролируемыми

дидактическими

единицами

1.1 1.1.1, 1.1.2,

1.1.3

7.5, 7.8, 7.4,

7.5, 7.6, 7.8,

7.8, 7.11

Опрос Контрольная

работа

письменный опрос 7.1.2, 7.2.2, 7.3.2,

7.5.2, 7.5.5

2.1 2.1.1 7.1, 7.2, 7.3,

7.7, 7.13

Сравнение с

аналогом

Контрольная

работа

письменный опрос 6.1.4

2.3 2.3.1 7.9, 7.10, 7.12,

7.13, 7.14,

7.15

Сравнение с

аналогом

Контрольная

работа

письменный опрос 4.4.6, 6.1.3, 7.5.5

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

7.5

1. Задание № 7

Выберите соответствующее значение выделенного слова.

His jokes made us laugh.
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a.       заставлять

b.      делать

c.       создавать

d.      предполагать

7.8

1. Задание № 10

Найдите антоним к слову difficult:

a.       different

b.      easy

c.       terrible

d.      expensive

7.4

1. Задание № 6
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Выберите соответствующий модальный глагол

It was so late that I … take a taxi.

a.    could

b.     can

c.     had to

d.    may

7.6

1. Задание № 8

Выберите соответствующую степень сравнения

The 22nd  of  December  is … day of the year.

a.       short

b.      shorter

c.       the more short
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d.      the shortest

7.11

1. Задание № 13

Выберите соответствующую форму глагола

They … to music when mother came.

a.       was listening

b.      listening

c.     were listening

d.    listen

7.1

1. Вариант 1

UNIT 1. Задания к тексту.

Прочитайте текст и выполните задания 1-3
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Текст:

Computer is a device for processing of information. Computer has no intelligence by itself and is called

hardware. A computer system is a combination of four elements: hardware, software, procedures,

data/information.

Software are the programs that tell the hardware how to perform a task.

Задание 1

Выберите правильный перевод словосочетаний из текста:

1.1.device

1. набор

2. устройство

3. поддержка

4. способ

processing of information

1. обработка данных

2. процесс информации

3. ввод информации

4. устройство обработки данных

hardware
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1. оборудование

2. обработка данных

3. программа

4. скобяные товары

software

1. оборудование

2. обработка

3. программа

4. данные

data

1. число

2. дата

3. данные

4. давать

to perform a task

1. таскать

2. перфоратор

3. представлять

4. выполнять задачу
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2. Задание № 2

Выберите правильное утверждение по тексту:

a.       Computer has intelligence.

b.      Computer is called hardware.

c.       A computer system is a combination of two elements: hardware and data.

d.      Computer is a device for playing computer games.

3. Задание № 3

Выберите подходящий по смыслу заголовок:

a.     Input hardware

b.     What is a computer?

c.     Memory

d.    Programs and data

7.2 Задание № 4
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Выберите правильную форму глагола:

Computer … information in the form of instructions.

a.      to take

b.      take

c.      taken

d.      takes

7.3

1. Задание № 5

Выберите правильную форму страдательного залога:

French … in Belgium.

a.       is speaking

b.      speaks

c.       is spoken

d.      spoke
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7.7

1. Задание № 9

Подберите синоним к слову street:

a.       avenue

b.      region

c.       tree

d.      square

7.13

1. Задание № 15

Укажите правильный перевод предложения

Remove compact-disk and  reboot.

a.Вставьте диск и перезагрузитесь.

         b.Извлеките диск и перезагрузитесь

стр. 73 из 87



c. Перезапись диска и перезагрузка.

         d. Диск не найден, перезагрузитесь

7.9

1. Задание № 11

При помощи какого суффикса можно образовать прилагательное от слова care.

a –ive

b–able

c–ous

d–ful

7.10

1. Задание № 12

Выберите значение слова на основе контекста

Aunts, uncles and cousins are …
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a.       relatives

b.      parents

c.       families

d.      neighbors

7.12

1. Задание № 14

Выберите правильный ответ.

She … the film on TV before she read the book.

a.       saw

b.      has seen

c.     sees

d.    had seen

7.14 Задание № 16
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Подберите эквивалент к слову  repairing

a.       ремонт

b.      техобслуживание

c.       проверка

d.      повторение

7.15 Выберите слово, которое НЕ относится к теме “Hardware”

a.       data

b.      monitor

c.       mouse

d.      device

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.1.1 образует степени сравнения прилагательных и наречий, узнает их в текстах, правильно переводит

1.1.2 употребляет соответствующую форму глагола, выражение модальности
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1.1.3 использует соответствующие суффиксы образования прилагательных

2.1.1 употребляет профессионально-ориентированную лексику

2.3.1 владеет лексикой по теме, пользуется словарями и справочным материалом

2.8 Текущий контроль (ТК) № 8 

Тема занятия: (9.1.3.Текст Подготовка ЛА к полету. Анализ текста)

Дидакти

ческие

единицы

Основные

показатели

оценивания

результата

№ задания

относящийся

к показателю

оценивания

Метод контроля Форма контроля Вид контроля Индексы занятий

ранее изученных

связанные с

контролируемыми

дидактическими

единицами

1.1 1.1.1, 1.1.2 8.12, 8.14,

8.16, 8.4, 8.5,

8.6, 8.11

Опрос Контрольная

работа

письменный опрос 7.5.6, 8.1.1

2.1 2.1.1 8.12, 8.16,

8.17

Сравнение с

аналогом

Контрольная

работа

письменный опрос 8.1.2, 8.1.3, 8.2.1,

8.2.2

2.2 2.2.1 8.1, 8.2, 8.3 Сравнение с

аналогом

Контрольная

работа

письменный опрос 7.2.1, 7.3.1, 7.4.1,

7.5.1, 7.5.3, 7.5.4,

7.5.6, 9.1.1, 9.1.2

2.3 2.3.1 8.7, 8.9, 8.15,

8.16, 8.17

Сравнение с

аналогом

Контрольная

работа

письменный опрос 8.1.4

Перечень заданий текущего контроля
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Номер

задания

Задания

8.12 Задание № 12 Выберите значение слова на основе контекста

Operating system and driver are  …

1.      hardware

2.      device

3.      software

4.      processor

8.14

1. Задание № 14 Выберите правильный ответ.

He … already passed exams by 12 o’clock yesterday.

1.      was

2.      is
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3.      had

does

8.16 Задание № 16 Подберите эквивалент к слову alloy

1.      сплав

2.      сталь

3.      алоэ

4.      свойство

8.4

1. Задание № 4 Выберите правильную форму глагола

Special steels … corrosion.

1.      to resist

2.      resist

3.      resists
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4.      resisting

8.5

1. Задание № 5 Выберите правильную форму страдательного залога.

The room … tomorrow.

1.      was cleaned

2.      will be cleaned

3.      is cleaned

4.      cleans

8.6 Задание № 6 Выберите соответствующий модальный глагол

… I smoke here?

1.      could

2.      have to
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3.      must

4.      may

8.11 Задание № 11 При помощи какого суффикса можно образовать прилагательное от слова use.

1.      –ous

2.      –ful

3.      –able

4.      –ive

8.17 Задание № 17 Выберите слово которое НЕ относится к теме “Airborne personnel”

1.      airman

2.      flying

3.      aircraft

4.      welding
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8.1

1. Metals are materials most widely used in industry because of their properties. The study of the production

and properties of metals is know as metallurgy. All metals can be formed by drawing, rolling, hammering and

extrusion.

Задание №  1 Выберите правильный перевод словосочетаний из текста:

most widely used

1. расстояние между атомами

2. правильное расположение

3. широкоиспользуемый

4. ширина детали

hammering

1. заготовка

2. ковка

3. обработка

4. закалка
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drawing

1. волочение

2. удлинение

3. рисование

4. прокатка

properties of metals

1. усталость металла

2. ползучесть металла

3. свойства металлов

4. обработка металлов

can be formed

1. могут деформироваться

2. носить форму

3. изменять форму

4. могут обрабатываться
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rolling

1. пробежка

2. закалка

3. прокатка

4. ползучесть

8.2

1. Задание № 2 Выберите правильное утверждение по тексту

1.      Metals are the most important materials in industry.

2.      The study of the production of metals is called machine-building.

3.      All metals are liquid.

4.      All metals can be formed by cooling.

8.3 адание № 3 Выберите подходящий по смыслу заголовок

1.      Properties of metals

2.      Metallurgy
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3.      Metals

4.      Heat treatment

8.7

1. Задание № 7 Выберите соответствующее значение выделенного слова.

This film made me cry.

1.      заставлять

2.      делать

3.      производить

4.      создавать

8.9 Задание № 9 Подберите синоним к слову get

1.      do

2.      receive

3.      send
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4.      begin

8.15 Задание № 15 Укажите правильный перевод предложения

Rotate the key clockwise.

1.      Поверни ключ по час. стрелке.

2.      Поверни ключ против час. стрелки.

3.      Нажми на кнопку клавиатуры

4.      Подведи стрелку часов

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.1.1 использует в речи профессионально-ориентированнную лексику

1.1.2 владеет грамматическим минимумом, необходимым для чтения профессионально-ориентированных текстов

2.1.1 использует в речи профессионально-ориентированную лексику, оценочные обороты

2.2.1 выполняет поиск заданной информации в тексте, выделяет основную идею текста

2.3.1 использует в речи оценочную лексику,пополняет словарный запас,работает со словарем и справочными

материалами
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3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ

АТТЕСТАЦИИ

№ семестра Вид промежуточной аттестации

4 Зачет

Автоматический контроль по результатам текущего контроля

Текущий контроль №1

Текущий контроль №2

Текущий контроль №3

Текущий контроль №4

№ семестра Вид промежуточной аттестации

6 Зачет

Автоматический контроль по результатам текущего контроля

Текущий контроль №5

Текущий контроль №6

Текущий контроль №7

№ семестра Вид промежуточной аттестации

7 Дифференцированный зачет

Автоматический контроль по результатам текущего контроля

Текущий контроль №8
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