Контрольно-оценочные средства для проведения текущего
контроля
по БОД.04 Иностранный язык
(1 курс, 1 семестр 2021-2022 уч. г.)
Текущий контроль №1
Форма контроля: Практическая работа (Сравнение с аналогом)
Описательная часть: письменная контрольная работа
Задание №1

Прочитайте текст «Learning a foreign language». Используя информацию текста, назовите в
краткой форме на английском языке причины, почему необходимо изучать иностранный язык. Нр.: ин.язык тренирует память, увеличивает словарный запас.
Learning a foreign language takes time, patience and sometimes money and can take many months of
dedication. However, the venture is an investment for the future that can produce many benefits whether
it is for one’s career, travel adventures or personal growth and will more than likely open the door to
many opportunities. Therefore, there are many reasons why one should learn a foreign language.
There are educational reasons for foreign language study. Learning a foreign language at the earliest
possible age, from between 4 and 5 years old – that is, at nursery and primary school – opens up a whole
new dimension for children: it greatly benefits their reading and writing in their own language; there’s
evidence that, like musical education, it contributes significantly to the development of individual
intelligence, and concretely it improves overall results at school. Through engaging in a foreign language,
one is able to increase vocabulary, pushing the brain to its fullest capacity. Learning a foreign language
also exercises the memory. Learning a foreign language can help to increase mental power by being able
to speak and think in another language.

Оценка

Показатели оценки

5
Названы в краткой форме на английском языке 6-7 причин.

4
Названы в краткой форме на английском языке 4-5 причин.

3
Названы в краткой форме на английском языке 3 причины.

Задание №2

Соотнести английские слова с их соответствующими значениями

Оценка

Показатели оценки

5
Соотнесены правильно 6 слов с их соответствующим значением.

4
Соотнесены правильно 5 слов с их соответствующим значением.

3
Соотнесены правильно 4 слова с их соответствующим значением.

Задание №3
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Соотнести общий смысл высказываний на английском языке по теме «About myself» с их
подходящими обозначениями:
1) someone who studies at the college
2) Saturday and Sunday
3) mother, father and children
4) a country where you were born
5) go in for sports

Оценка

a) hobby
b) native place
c) weekend
d) student
e) family

Показатели оценки

5
Соотнесены правильно 5 высказываний с их подходящими обозначениями.

4
Соотнесены правильно 4 высказывания с их подходящими обозначениями.

3
Соотнесены правильно 3 высказывания с их подходящими обозначениями.

Задание №4

Прочитайте следующие предложния и определите, являются ли они согласно тексту «Learning a
foreign language» (см. задание №2): верными (Т) или неверными (F) утверждениями.
1. Learning a foreign language at the earliest possible age, from between 5 and 6 years old.
2. Learning a foreign language also exercises the memory.
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3. There are few reasons why one should learn a foreign language.
4. Learning a foreign language can help to increase mental power.
5. It is not able to increase vocabulary, pushing the brain to its fullest capacity.

Оценка

Показатели оценки

5
Определены правильно верные и неверные утверждения в 5 предложениях.

4
Определены правильно верные и неверные утверждения в 4 предложениях.

3
Определены правильно верные и неверные утверждения в 3 предложениях.

Задание №5

Английский друг попросил вас рассказать о вашем брате/сестре, напишите небольшое сообщение
о нем/о ней с учетом правильного построения английских предложений. В вашем сообщении
должна содержаться следующая информация:
1. his/her name
2. age
3. hobby
4. work
5. personal characteristics
6. home duties
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7. likes

Оценка

Показатели оценки

5
Написано 6-7 предложений с учетом правильного построения английских
предложений.

4
Написано 5 предложений с учетом правильного построения английских предложений.

3
Написано 4 предложения с учетом правильного построения английских предложений.
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