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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 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП:

          БОД.00 Базовые общеобразовательные дисциплины

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 значения новых лексических единиц, связанных с

тематикой и с соответствующими ситуациями

общения;

1.2 языковой материал: оценочную лексику, единицы

речевого этикета и обслуживающие ситуации

общения в рамках изучаемых тем;

1.3 новые значения изученных глагольных форм (видо-

временных, неличных), средства и способы

выражения модальности условия, побуждения к

действию;

1.4 страноведческую и социокультурную

информацию, расширенную за счет новой

тематики и проблематики речевого общения;

1.5 тексты, построенные на языковом материале

повседневного и профессионального общения

Уметь 2.1 вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен

мнениями/суждениями, диалог–побуждение к

действию, этикетный диалог и их комбинации) в

ситуациях официального и неофициального

общения в бытовой, социокультурной и учебно-

трудовой сферах, используя аргументацию,

эмоционально-оценочные средства;
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2.2 рассказывать, рассуждать в связи с изученной

тематикой, проблематикой

прочитанных/прослушанных текстов;

2.3 описывать события, излагать факты, делать

сообщения;

2.4 создавать словесный социокультурный портрет

своей страны и страны/стран изучаемого языка на

основе разнообразной страноведческой и

культуроведческой информации;

2.5 понимать относительно полно (общий смысл)

высказывания на изучаемом иностранном языке в

различных ситуациях общения;

2.6 понимать основное содержание аутентичных

аудио- или видеотекстов познавательного

характера на темы, предлагаемые в рамках курса,

выборочно извлекать из них необходимую

информацию;

2.7 оценивать важность/новизну информации,

определять свое отношение к ней:

2.8 читать аутентичные тексты разных стилей

(публицистические, художественные, научно-

популярные и технические), используя основные

виды чтения (ознакомительное, изучающее,

просмотровое/поисковое) в зависимости от

коммуникативной задачи;

2.9 описывать в письменном виде явления, события,

излагать факты в письме личного и делового

характера;

2.10 заполнять различные виды анкет, сообщать

сведения о себе в форме, принятой в

стране/странах изучаемого языка;

1.4. Формируемые компетенции:

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

проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
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качество.

ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести

за них ответственность.

ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и

личностного развития.

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в

профессиональной деятельности.

ОК.6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,

руководством, потребителями.

ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),

за результат выполнения заданий.

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение

квалификации.

ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в

профессиональной деятельности.

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

полученных профессиональных знаний (для юношей).
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2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

2.1 Текущий контроль (ТК) № 1 

Тема занятия: (2.1.5.Названия профессий. Словообразование: суффиксы существительных)

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

1.1, 1.3, 1.6 Опрос Тестирование Письменное

тестирование

2.1.1, 2.1.2, 2.1.4

1.2 1.2.1 1.4, 1.5 Опрос Тестирование Письменное

тестирование

1.1.3, 1.1.4

1.3 1.3.1, 1.3.2 1.2, 1.6 Опрос Тестирование Письменное

тестирование

2.1.3

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

1.1 Выберите подходящее по смыслу притяжательное местоимение:

1. My father is doctor. He likes … profession .                                  3. You live in Moscow. Where is … house

a) she                                                                                                   a) this
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b) him                                                                                                  b) you

c) his                                                                                                     c)  my

d) their                                                                                                 d)  your

2. This is Tom. He is … brother.                                                             4. We have a son. …  son is a student

              a) I                                                                                                         a) our

              b)  my                                                                                                    b) he     

              c) he                                                                                                       c)   we     

              d ) they                                                                                                   d)  their  

Вставьте подходящее по смыслу личные местоимения:

1. … are at the lesson now.                                                      3. … study at the University.

a) he                                                                                                   a) he

b) I                                                                                                      b) she

c) they                                                                                                c)  they
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2. … gives.                 … the books.                                           4. … told                          … an interesting story.

      a) I                                a) they                                                 a) our                                a) I

      b)  my                          b)  their                                                b) he                                 b) my

      c) he                            c)  them                                               c)   we                               c) me

1.3 Выберите слово, где окончание читаетcя как [z]

            a)  students

            b)  ships

            c)  ducks 

            d )  beds

Выберите слово, где произношение ударного гласного  соответствует звуку [i]:

a) six

b)  five   

 c) right
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d) write

Выберите слово, где произношение ударного гласного  соответствует звуку [e]:

a) desk

b)  mean   

 c) key

d) meet

1.6 Переведите с русского языка на английский:

 

1. Меня зовут Катя. 

2. Мне шестнадцать лет.

3. Я студентка.  Я высокая и стройная.

4.  У меня длинные, светлые волосы, маленький нос и большие голубые глаза.

5.

1.4 Выберите правильную ответную фразу:

- Thank you!

стр. 9 из 41



-…………….  

a) Please

b) Glad to see you!

c) Not at all

d)  Pleased to see you   

Выберите правильную ответную фразу:

- What do you do?

-…………….  

a) I’m happy

b) I’m a student

c) Glad to meet you

d)  I’m fine  

1.5  Use the sentences to complete the dialogue:

A.    Where are you from?
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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.     

A: Nice party, isn’t it?

S:  1)   …

A: I’m Alison. What’s your name?

S: I’m Steve, Steve Blair. 2) … .

A: Nice to meet you, too. 3) …?

S: I’m from Scotland.

A: Where exactly?
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S: Glasgow. 4)… ?

A: I’m from Birmingham. 5)…?

S: I’m a doctor. And you?

A:  I’m a student.

S: Really?  6)…?

A: I’m twenty-one. And you?

S: 7) … .

A: Thirty-five! Are you really?

S: Yeah!!! 

1.2 Вставьте пропущенные глаголы:

a) am  b)   is   c)  are   d) have    e)   has

1. I … not happy today.                                       

2.  She … no children.               

3. The houses in Irkutsk … old.                         

4. I … a computer.    
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5.  It … not in the room.

6. The cat … in the box.

7.  He … two pets at home.

8.     … you a family?

9.   … they your relatives?

10.    … you married or single?

11.   My cat … two kittens.

12.  Nick … my good friend.

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.1.1 Понимание смысла предложения и выбор соответствующего местогимения

1.1.2 употребление верной формы произношения

1.1.3 выполнение перевода,употребяляя лексические единицы по изученной тематике

1.2.1 понимание смысла диалога, знание языкового материала, верная подстановка фраз в соответствиии с

ситуацией общения

1.3.1 Соответствие форм глаголов to be, to have , правильная подставка необходимой формы и подхлдящего по

смыслу глагола в предложении в соответствии с лицом и числом
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1.3.2 Владение  грамматическим материалом по теме "Спряжение глаголов: to be, to have",

построение предложений с их помощью

2.2 Текущий контроль (ТК) № 2 

Тема занятия: (2.2.6.Обобщение изученного. Итоговая контрольная работа I- го семестра.)

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 2.1, 2.2, 2.3,

2.5

Опрос Контрольная

работа

Письменная

контрольная

работа

2.1.5, 2.1.7, 2.2.1,

2.2.2

1.2 1.2.1 2.7 Опрос Контрольная

работа

Письменная

контрольная

работа

1.3 1.3.1, 1.3.2 2.4, 2.2, 2.3 Опрос Контрольная

работа

Письменная

контрольная

работа

2.2.4

1.5 1.5.1 2.4 Опрос Устный опрос Индивидуальный 2.1.1

2.1 2.1.1 2.6 Информационно-

аналитический

Индивидуальное

задание

Устные

индивидуальные

задания

1.1.3, 1.1.5, 2.1.1
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2.2 2.2.1 2.6 Информационно-

аналитический

Индивидуальное

задание

Устные

индивидуальные

задания

2.1.1, 2.2.5

2.5 2.5.1 2.4, 2.7 Информационно-

аналитический

Индивидуальное

задание

Устные

индивидуальные

задания

2.1.1

2.8 2.8.1 2.6 Сравнение с

аналогом

Контрольная

работа

Письменная

контрольная

работа

1.1.6, 2.2.1

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

2.1  

1 Напишите существительные во множественном числе, переведите на русский язык:

mouse, dolphin, bus, cherry, man, knife

2 Вставьте a, an, the, где это необходимо. Переведите предложения:

1. … Pyramids are in Egypt.

2. Jane is … painter.
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3. I have got … umbrella.

4. … Sally is … actress. She is … good actress.

2.2 Заполните пропуски глаголом to be в нужной форме. Переведите предложения:

1. I … a student.

2. We … from Spain.

3. You … an actress.

4. Greg and Bob … doctors.

5. … you a painter?

2.3 Поставьте в форму Present Simple глаголы в скобках, переведите предложения:

1.  I … (play) football with my friends on Sundays.

2. Tina … (walk) to school every day.

3.  Water … (boil) at 100˚ centigrade.

2.5 Выберите правильный вариант ответа:
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1. Paul loves playing the piano. He is a … .

a. surgeon    b. musician   c. engineer

2. Ann is my brother’s daughter. She’s my … .

a. niece        b. nephew     c. cousin

2.7 Заполните пропуски в диалоге фразами из списка, разыграйте диалог в паре:

·             How old are you?

·         Thanks. And your phone number?

·          Can you spell it, please? 

·          

·          What’s your name, sir?

·         What’s your home address?

 

A: Good morning, sir. Can I help you?

B: Yes, I’d like to join the sports club?
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A: ……………………………………

B: Frank Smith.

A: ……………………………………

B: Yes, of course. F-R-A-N-K  S-M-I-T-H

A: ……………………………………

B: I’m twenty-eight years old.

A: …………………………………….

B: 13, Pine Street

A: ……………………………………

B: 742092

A: Thank you, Mr. Smith. Here’s your card.

2.4  Сделайте монологическое высказывание на тему “Let me introduce myself”.

2.6 Прочитайте текст, переведите его и ответьте на вопросы преподавателя:

    Sister Mary comes from Ireland. She is a nun* and she lives and works in a girls’ school in Cork. She teaches

French and Spanish. She likes her job and she loves the green countryside of Ireland. She goes walking in her free

time.
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* nun – монахиня

    Hans Huser is a ski-instructor. He is Swiss and lives in Villars, a village in the mountains. In summer he works in a

sport shop and in winter he teaches skiing. He speaks four languages, French, German, Italian, and English. He is

married and has two sons. He plays football with them in his free time.

    Ann McGregor lives in London. She is thirty-four and works for the BBC. She interviews people on an early

morning news programme called The World Today. Every weekday she gets up at 3.00 in the morning because the

programme starts at 6.30. She loves her work because it is exciting and she meets a lot of interesting people, but she

loves her weekends, too.

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.1.1 выполнение перевода без словаря,употребяляя лексические единицы по изученной тематике

1.1.2 выбор  подходящей по смыслу лексические единицы 

1.2.1 понимание смысла диалога, знание языкового материала, верная подстановка фраз в соответствиии с

ситуацией общения

1.3.1 построение предложений с помощью  глаголов to be, to have , ведение повествования используя глаголы

в  Present simple

1.3.2 Знание форм глаголов to be, to have , правильная подстановка необходимой формы в предложении

согласасуя с лицом и числом. образование глагольных форм в Present simple

1.5.1 Составление алгоритма рассказа о себе, повествование, используя изученнный языковой материал по теме
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“About myself” .

2.1.1 умение вести диалог, обосновывая собственную точку зрения, применяя новые языковые знания, следуя

правилам выполнения речевых поступков

2.2.1 умение отвечать на вопросы, обосновывая собственную точку зрения, применяя новые языковые знания,

следуя правилам выполнения речевых поступков

2.5.1 эффективная работа в паре, понимание общего смысла высказывания, использование изученных лексических

единиц

2.8.1 чтение текста, выполнение заданий к тексту

2.3 Текущий контроль (ТК) № 3 

Тема занятия: (2.3.5.Инфинитив. Повелительное наклонение. Лексико-грамматические упражнения.)

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

2.6 2.6.1 3.1 Сравнение с

аналогом

Домашняя работа Домашняя работа с

отработкой умений

и навыков

1.1.1, 2.3.1

Перечень заданий текущего контроля

Номер Задания
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задания

3.1

Listen and fill in the missing words

Super-Size Me Film

By Jerilyn Watson Voice of America, July 14, 2003

 

On our show this week: Summer camps for adults, and a question about the musical life of Leonard Bernstein. But

first, we have the story of a man who (1) __________ no one should (2) __________.

 

 

 

HOST:  What would it be like to eat fast food for every meal? A young filmmaker decided to find out. His new

movie is called “Super Size Me.” Shep O’Neal tells us about it.

ANNCR:  Health experts are concerned that two out of three American adults are (3) __________. There has been an

increase in diseases linked to (4) __________.  Many Americans eat foods that have too much fat and sugar. And

they do not exercise enough. Reports say that at least twenty-five percent of American adults eat fast food every day.
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And McDonald’s is the largest fast food company in the world.

So filmmaker Morgan Spurlock wanted to find out the effects of eating nothing but fast food at McDonald’s three

times a day for a month. He followed three rules. He could only eat what was sold at McDonald’s. He had to eat

every food at least once. And he would order the largest size French fries and soft drink only if the server offered.

McDonald’s called these foods “supersize.” That is why Mister Spurlock named the movie “Super Size Me.”

Three doctors and a (5) __________ expert examined Mister Spurlock before, during and after his eating experiment.

They did many tests of his blood and the workings of his major (6) __________. At the beginning, he was in excellent

physical condition. He traveled to several American cities and many McDonald’s restaurants. He ate Egg

McMuffins, Big Mac hamburger sandwiches, Chicken McNuggets, French fries, (7) __________ and other foods

every day. And he did not exercise.

The doctors became very concerned about Mister Spurlock’s health. At the end of the month, he had (8) __________

more than eleven kilograms. His blood pressure increased. The cholesterol in his blood was too high. And his liver

was (9) __________ from eating too many fatty foods.

Mister Spurlock’s film also appears to have had an effect on McDonald’s. The movie won an award for directing at

the Sundance Film Festival in January.

 

Less than two months later, McDonald’s said it would stop selling supersize meals. Recently, it started selling special

Happy Meals for adults. These include a salad, bottled water and a (10) __________ for measuring how far a person

walks.
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McDonald’s also issued a statement about “Super Size Me.” It said the movie is about one person’s decision to act

(11) __________ by eating too many calories a day and limiting physical activity. It said McDonald’s offers many

kinds of high-quality food choices. It also said McDonald’s is working with experts on nutrition and (12)

__________.

Answer the questions

1. What was the goal of Spurlock’s experiment?

2. How often did he plan to eat at McDonald’s?

3. For how long?

4. What were the three rules he planned to follow?

5. Do you like fast food?  At what fast food places do you like to eat?

6. What do you think would happen to you if you ate only fast food? 

7. Do you think Americans are fat?  If so, why are they fat?

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

2.6.1 Понимание основного содержания аудио-текста, выполнение задания к нему

2.4 Текущий контроль (ТК) № 4 

Тема занятия: (2.4.8.Работа с текстом "Have you been the victim of the crime?")
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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 4.1 Опрос Письменный опрос проверочная

работа

2.2.6, 2.3.1, 2.4.4,

2.4.5, 2.4.6

1.3 1.3.1, 1.3.2 4.1, 4.2, 4.3 Опрос Письменный опрос проверочная

работа

2.2.6, 2.3.2, 2.3.5,

2.4.7

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

4.1 Заполните пропуски модальными глаголами и выражениями. Переведите предложения.

1.      We … fit our children for life (должны) 2. A well-chosen system of education … prepare children for life

(может). 3. Some people think that by three education for all one … solve all the problems of society (может). 4. We

… only to think a moment to understand that education … take different countries (должны, может). 5. … the

work of completely uneducated farmer be far more important than that of a professor? (может)

4.2 Перепишите данные предложения в прошедшем времени:
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1. I play in the field. 2. He wants to go home. 3. The driver stops the car. 4, He drinks tea every day. 5. It begins to

rain. 6. They like our house. 7. I dream every night. 8. My sister cleans the room. 9. The teachers gives us dictation.

10. He sits at his desk and writes a letter.

4.3 Составьте вопросы из данных слов

1. morning / you / time / get / up / what / in / the / did?

2. dinner / night / have / what / last / you / for / did?

3. did / train / last / you / by / when / travel?

4. do / what / Sunday / you / last / did?

5. did / summer / go / where / last / you?

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.1.1 Соответствие перевода лексических единиц изученным темам

1.3.1 Правильный выбор формы модального глагола

1.3.2 Соответствие формы прошедшего времени, соблюдение порядка слов в вопросительном предложении
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2.5 Текущий контроль (ТК) № 5 

Тема занятия: (2.7.4.Презентации проектов о климате / погоде.)

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 5.2, 5.3 Опрос Контрольная

работа

Письменная

контрольная

работа

2.5.1, 2.6.1, 2.7.1,

2.7.2

1.3 1.3.1 5.5, 5.6, 5.7 Опрос Письменный опрос проверочная

работа

2.6.2, 2.6.3, 2.6.5,

2.7.3

1.5 1.5.1 5.1 Опрос Письменный опрос Проверочная

работа

2.9 2.9.1 5.4 Информационно-

аналитический

Индивидуальное

задание

Письменное

индивидуальное

задание

2.1.1, 2.2.6, 2.4.1

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

5.2 Fill in the proper variant
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1.     Students and pupils have only one -------.

a)     Day off b)weekday c) week 

2.      Weekend is my -------- time because I don’t go to the College.

a)     Interesting b)favorite c) usual

3.     In the morning I-------- a shower.

a)     Take d)do c)go 

4.     We meet friend and ------ our plans.

a)     Play b)discuss c)buy

5.     I can buy milk and cheese at the ------ department

a)     Baker’s b) dairy c) bathroom

5.3 1.     Дважды в неделю я хожу в спорт зал.

2.     На первое блюдо у меня суп с мясом.

3.     Я одеваю пальто, беру сумку и иду в колледж.
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4.    Утром я проветриваю комнату .

5.     Я люблю читать книги современных писателей.

6.     Каждое утро я застилаю постель.

7.     Я оставляю своё пальто в раздевалке.

8.     По выходным я встаю позже обычного.

5.5 Заполните пропуски глаголами, данными в скобках. Сравните использование Present Simple and Present

Continuous.

1. Mike ______ his bike at the moment. (rides/is riding)

2. My parents ______________ me presents every Christmas. (give/ are giving)

3. She ___________ her son Bob now. (washes/is washing)

4. Every Sunday I _____________ to the Zoo to watch wind animals. (go/ am going)

5. He _________ TV at night. (watches/ is watching)

5.6 Выберите из правой колонки форму модального глагола, которой можно заполнить пропуск:
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 1)   I … read English.                                a) may

2)   …  I come in?                                       b)  can

3)   We … do homework                           c)  cannot

4)   He … write the exercise                     d) must

5.7 Выберите правильный вариант глагола Present Simple, Past Simple или  Future Simple:

1 .I … TV last night                                                                          3.We  … to school at  8 o’clock tomorrow

a) watch                                                                                                  a) went

b) watched                                                                                             b) go

c) will watch                                                                                           c)  shall go

 

2. He  … tennis every weekend                                                         4. I … smoking next Monday                         

      a) plays                                                                                                                a)  stop                             
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      b)  played                                                                                                           b)  stopped                             

      c) will play                                                                                                           c)  shall stop    

5.1 Describe our college.

You should say:

·       What year you are in now.

·       When you will graduate.

·       What departments you are in (what departments are there)

·       Which your classrooms and laboratories are.

·       Where you have a lunch break.

·       Where you prepare for your classes and do research.

·       What subjects are in the student’s curriculum.

·       How often you have exams and credit – tests.

·       What you are going to do after you graduate.

5.4 Imagine you would like to invite a foreign pen-friend to your home town. Choose the best season for the visit: describe

the weather and the things you can do in that season.
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Language Support:

·                      I’d like to invite you to my home town.

·                      It’s in the northern (southern, central) part of Russia.

·                      It’s cold (wet, snowy, chilly, etc.) in autumn (spring, winter, summer).

·                      The weather is hot (wet, snowy, chilly, etc.)  in autumn (spring, winter, summer).

·                      Sometimes it is rainy (frosty, humid, sleet, etc.).

·                      In my opinion / I think that the best season is …

·                      I like it greatly.

·                      We can go skiing (slating, swimming, fishing, pick flowers, gather berries, mushrooms and nuts, have a

rest in the garden, go to the beach, have a lot of fun, go to a skating-rink, play snowballs, make snowmen, etc.)

Winter: snow, snowy, snowfall, blizzard, snowflakes, snowdrift, frost, frosty, to freeze (froze, frozen), ice, icicle, hoar-

frost;

Everything is covered with; A thick layer of snow;
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Nature is sleeping under a clean blanket of white snow;

Enjoy tobogganing (playing snowballs, making snowmen, skiing, skating);

Sunny morning with the hoar-frost on the trees.

Spring: light wind (breeze), to melt, thaw, ice-drift, to grow green, to clear up, nature awakens from her long winter

sleep;

Begin to bloom; It grows warmer.

Summer: to set in (наступать), warm, hot, sultry, stuffy, dust, to shine brightly, on the bank of the river, to bathe, to

swim to go fishing, to lie in the sun (on the sand).

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.1.1 понимание значения лексических единиц, выбор соответствующего по смыслу слова

1.1.2 выполнение перевода,употребяляя лексические единицы по изученной тематике

1.3.1 Соответствие видовременных форм глагола

1.5.1 Повествование  с опорой на вопросы, используя лексические единицы по изученной тематике и подходящее

грамматическое время

2.9.1 описание предложенной ситуации, обосновывая собственную точку зрения, применяя новые языковые

знания, следуя правилам выполнения речевых поступков,используя лексические единицы по изученной
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тематике и подходящее грамматическое время

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ

АТТЕСТАЦИИ

№ семестра Вид промежуточной аттестации

2 Дифференцированный зачет

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 2, 3, 5 Опрос Контрольная

работа

Письменная

контрольная

работа

2.1.1, 2.1.2, 2.1.4,

2.1.5, 2.1.7, 2.2.1,

2.2.2, 2.2.6, 2.3.1,

2.4.4, 2.4.5, 2.4.6,

2.5.1, 2.6.1, 2.7.1,

2.7.2, 2.7.5, 3.1.1,

3.2.2

1.3 1.3.1 1 Опрос Контрольная

работа

Письменная

контрольная

работа

2.1.3, 2.2.4, 2.2.6,

2.3.2, 2.3.5, 2.4.7,

2.6.2, 2.6.3, 2.6.5,

2.7.3, 3.2.2

1.4 1.4.1 4 Опрос Контрольная Письменная 1.1.4, 2.4.9
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работа контрольная

работа

2.3 2.3.1 6 Сравнение с

аналогом

Контрольная

работа

Письменная

контрольная

работа

1.1.2, 2.1.4, 2.1.6,

2.1.8, 2.2.3, 2.4.2,

2.6.4, 2.7.2, 2.7.4

2.4 2.4.1 4 Сравнение с

аналогом

Контрольная

работа

Письменная

контрольная

работа

1.1.1

2.7 2.7.1 6 Сравнение с

аналогом

Контрольная

работа

Письменная

контрольная

работа

2.1.6, 2.3.4

2.10 2.10.1 7 Сравнение с

аналогом

Контрольная

работа

Письменная

контрольная

работа

2.1.1

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

2 Translate from Russian into English: племянник, двоюродный брат, быть женатым, домохозяйка, удобства,

любимый, прилежный, красивый ( о женщине ), красивый ( о мужчине ), глупый, невежливый,

разговорчивый, будильник, успешно, пропускать занятия, подготовиться, устать, сдать экзамены, как

правило, скучный. общеобразовательная школа, среднее образование, меньшинство, плата за обучение,

способности, детский сад, посещать, личность, позволить себе, кафедра, факультет, штат преподавателей,

принимать, ученый, студенческое общежитие, подготовительная школа, предоставлять, технический,

привилегированное частное учебное заведение, младшая школа. 
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3  Fill in each blank with the necessary forms of modal verbs or their equivalents: 1. Young people … to respect old

age. 2. You … take my book, I don’t need it. 3. I … to come to the exams at 10 o’clock. 4. You … not drink cold

water if you don’t want to fall ill. 5. I … to go to the library yesterday but I didn’t have enough time. 6. He … swim

very well when he was young. 7. My friend lives far from his office and … to get up early. 8. You seem to be ill. You

…send for the doctor. 9. I … not go to the reading hall as I have a lot of books at home. 10. We … to stay at home

because the weather was bad. 11. She … be the youngest child in this group. 12. Lomonosov … be considered as a

founder of Russian science. 13. Not all the students … to take part in the concert next week. 14. The meeting …to

take place at 5 o’clock yesterday. 15. My mother … do the shopping in our family. 16. … I use your dictionary? 17.

This article is very interesting. You … read it. 18. I … find this material only yesterday. 19. Do you want to see Ann?

Ann … be working in the garden. 20 We … to help our friends. 

5 Choose the right pronoun: 1. Is there … milk in the fridge? ( some, any, no ) 2. Unfortunately I didn’t buy …. (

nothing, something, anything ) 3. … saw me stealing his diamonds. ( somebody, nobody, anybody ) 4. I’m going to

visit Madrid because I have … friends there. ( some, any, no ) 5. I looked at the photos and didn’t say … ( nothing,

something, anything ) 6. We must have … here whom we can trust . ( anyone, someone, nobody ) 7. At weekends

Laura seldom went …, she was always working. ( nowhere, anywhere, somewhere ) 8. At last … was silent. (

something, anything, everything ) 9. If … new happens during the day, let us know. ( something, anything,

everything ) 10. Don’t give the little girl…more sweets today. ( any, no, some ) 

1  Open the brackets: 1. He ( to be ) a pupil twenty years ago. 2. She always ( to have ) lunch at 12 o’clock in the

cafeteria. 3. Last week she ( to write ) a funny story about her pet. 4. My parents usually ( to take ) a bus to get to

work. 5. In two weeks they ( to be ) in the Tretyakov Gallery. 6. My friend ( not to like ) to play football. 7. We ( to

enjoy ) swimming in the river yesterday. 8. It ( to take ) him two hours to do his homework. 9. They ( to stay ) at

home tomorrow. 10. My brother ( to play ) the guitar every evening. 

  1. The children ( to play ) in the yard from 10 till 12 yesterday. 2. Our teacher ( to speak ) two foreign languages. 3.

They ( to talk ) when I entered the room. 4. Cuckoos ( not to build ) nests. 5. They ( to use ) the nests of other birds.

6. Don’t make noise! Father ( to sleep ). 7. Every morning on the way to the University I ( to meet ) my friends. 8.
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Your mother ( to cook ) every day? 9. I ( not to write ) a report now. 10. Max is not here. He ( to wash ) his car. 11.

He ( to wash ) it every weekend. 12. She ( to read ) the whole evening yesterday. 13. When I went out into the garden

the sun ( to shine ) and the birds ( to sing ). 14. You ( to eat ) ice cream now? 15. What your father ( to do ) now? 

1. If the girl ( not to study ) well last year she would have received bad marks. 2. He ( not to play ) tennis so much if

he were ill. 3. If you ( to be ) really interested in languages you would study them. 4. We ( not to hurry ) home if a

black cloud hadn’t appeared. 5. If you didn’t watch the cat it ( to eat ) all the fish. 6. The child ( not to hurt ) himself

if you hadn’t left him alone in the room. 7. We shouldn’t have lost our way if the night ( not to be ) pitch-dark. 8. If it

( not to be ) very late we should go to see them. 9. If I ( not to ring ) her up she wouldn’t know about my problems.

10. I should have asked his advice if I ( to be ) acquainted with him. 

4 Прочитайте текст и выполните задания к нему 

The Statue of Liberty

One of the most famous statues in the world stands on an island in New York Harbor. This statue is, of course, the

Statue of Liberty. The Statue of Liberty is a woman who holds a torch up high. She symbolizes a welcome to a land

of freedom. Visitors can go inside the statue. The statue is so large that as many as twelve people can stand inside the

torch. Many more people can stand in other parts of the statue. The statue weighs 225 tons and is 301 feet tall.

The Statue of Liberty was put up in 1886. It was a gift to the United States from the people of France. Over the years

France and the United States had a special relationship. In 1776 France helped the American colonies gain

independence from England. The French wanted to do something special for the U.S. 100th birthday.

Many people contributed in some way. The French people gave money for the statue. Americans designed and built

the pedestal for the statue to stand on. The American people raised money to pay for the pedestal. The French

engineer Alexander Eiffel, who was famous for his Eiffel Tower in Paris, figured out how to make the heavy statue

stand.
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Утверждение: «The Statue of Liberty symbolizes a welcome to a land of freedom.» по отношению к тексту является

1) истинным   2) в тексте нет информации   3) ложным Утверждение: «The statue was a gift to France from the

people of the United States.» по отношению к тексту является

1) истинным   2) ложным   3) в тексте нет информации

Выберите правильный ответ на вопрос: «Why did France decide to make such a gift to the United States?»

A. the French collected a lot of money to make them a gift.

B. Because the French loved Americans.

C. Because the French wanted to congratulate the USA on its anniversary.

D. Because the Americans asked the French to give them a woman.

 Выберите правильный ответ на вопрос: «What can people do with the Statue of Liberty?»

A. People can visit it as a place of interest.

B. People can hold a torch together with the woman.

C. People can stand in all parts of the statue.

D. People can design and build the pedestal for the stat
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Выберите правильный ответ на вопрос: «What was Alexander Eiffel’s contribution to the installation of the Statue of

Liberty?»

A. He collected money for the statue.

B. He designed the statue.

C. He calculated the way for the statue to stand vertically.

D. He designed and built the pedestal for the statue to stand on.

Выберите правильный ответ на вопрос: «Why can many people visit the statue at the same time?»

A.   Because it is huge.

B.   Because it weighs a lot.

C.   Because it is very high.

D.   Because it has got a torch.

 Расположите предложения в правильной последовательности. 

1. The statue is very large, so many people can stand inside the statue. 

2. The French decided to do something special for the 100th birthday of their friend country.
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3. One of the well-known monuments in the world can be found on an island in New York Harbor. 

4. The Statue of Liberty was given to the United States as a present at the end of the 19th century.

5. A lot of French and American people took part in creation and installation of the statue.

6. This statue is a woman who holds a torch up high, it’s called the Statue of Liberty and it is a symbol of freedom.

7. The Statue is very heavy and tall.

6  Topic “ My Weekday “. Answer the questions: 1. Do you get up early? 2. Does the alarm-clock wake you up? 3. Do

you do your morning exercises to the music? 4. How long does it take you to get dressed? 5. What do you usually

have for breakfast? 6. When do you leave for the University? 7. How many lessons do you usually have? 8. When do

you usually have dinner? 9. When do you come home from the University? 10. How do you spend your evenings? 

Topic “Seasons”. Answer the questions: 1. How many seasons are there in a year? 2. When does winter (summer,

autumn, spring) begin? 3. What is the weather like in winter? 4. Why do we like spring so much? 5. Do you like

Indian summer and why? 6. Is summer the best season for tourism? 7. When is the longest day and the shortest

night? 8. What is harvest time in different parts of Russia? 9. What is the most colourful season of the year? 10. What

is your favourite season of the year and why? 

7

стр. 39 из 41



стр. 40 из 41



 

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.1.1 Эффективное использование лексических единиц по изученным темам в соответствии с заданной ситуацией

общения

1.3.1 Использование соответствующих видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов

1.4.1 Перевод текста и выполнение упражнений к тексту  с использованием изученных лексических единиц и в

соответствии с тематикой речевого общения

2.3.1 Описание событий в соответствии с вопросами и тематикой речевого общения

2.4.1 Выполнение упражнений к тексту  с использованием изученных лексических единиц и в соответствии с

тематикой речевого общения

2.7.1 Ответы на вопросы, выражение своего отношения  с использованием изученных лексических единиц и в

соответствии с тематикой речевого общения

2.10.1 Заполнение пропусков в бланке личными данными

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

стр. 41 из 41

http://www.tcpdf.org

