Контрольно-оценочные средства для проведения текущего
контроля
по БОД.04 Иностранный язык
(1 курс, 1 семестр 2022-2023 уч. г.)
Текущий контроль №1
Форма контроля: Контрольная работа (Сравнение с аналогом)
Описательная часть: Письменная контрольная работа
Задание №1
Переведите и запишите предложения, в которых вы бы употребили глагол be: 1. Я инженер 2.У
меня большая семья.3. У меня сын и дочь.4.Моя дочь- преподаватель 5.У нее много работы 6. Мой
сын студент.7.Его зовут Иван 8.Он- хороший студент 9.У него много друзей.10. Все они хорошие
люди.
Оценка

Показатели оценки

5

Записано 6 предложений.

4

Записано 5 предложений.

3

Записано 4 предложения.

Задание №2
Выпишите слова, в которых буква w не читается: wage,when,work,who,write,twice,warm,whose,well,
wrench,world,whom,water,wrong,whole,worse,was,with,wrote,which,what,war,wing,wring.
Оценка Показатели оценки
5

Выписали 8-9 слов.

4

Выписали 6-7 слов.

3

Выписали 4-5 слов.

Задание №3
Вставьте пропущенные личные местоимения в объектном падеже:
1.He is in the house. Go to ...
2.She is at college.You can meet... .
3.The text-book is on the desk.Take... .
4.We are late. Can you help... ?
5.Ann is at school. Meet..., please.
Оценка

Показатели оценки

5

Выполнили верно 5 предложений.

4

Выполнили верно 4 предложения.

3

Выполнили верно 3 предложения.

Текущий контроль №2
Форма контроля: Контрольная работа (Опрос)
Описательная часть: письменная контрольная работа
Задание №1
Вставьте to be или to have:
Mary and Nelly... friends.
The house ... five floors.
It... cold today.
We... a big car.
He... many uncles and aunts.
She... two books.
Оценка

Показатели оценки

5

Выполнили правильно 6 предложений.

4

Выполнили правильно 4 предложения.

3

Выполнили правильно 3 предложения.

Задание №2
Укажите слова, в которых гласная в открытом слоге:
big,bite,best,bike,close,drink,drive,smog,smoke,broke,hope,spot,go,lock,bad,home,life,lift,size,desk.
Оценка

Показатели оценки

5

Правильно указали 10-11 слов.

4

Правильно указали 8-9 слов.

3

Правильно указали 7 слов.

Задание №3
Вставьте в диалог следующие оценочные фразы: It's great! What a nice car! Wonderful! I'm happy!
Really? Glad to see you!
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I see.
-Hello, Max! ... .... ...!
-Hello! Nice to see you too!
-I passed exams! I'm a clever boy!
-Congratulations!... ...!
-And I bought a car!
-....? Is it Toyota? What color is it?
-It's red.
-... Come and see my new car!
-Is it a second hand car?
-No, it's new!
....! Are you happy?
-Yes, I am.
Оценка Показатели оценки
5

Использовали 6 оценочных фраз в соответствии с содержанием диалога.

4

Использовали 5 оценочных фраз в соответствии с содержанием диалога.

3

Использовали 4 оценочные фразы в соответствии с содержанием диалога.

Текущий контроль №3
Форма контроля: Контрольная работа (Сравнение с аналогом)
Описательная часть: Письменная контрольная работа
Задание №1
Вставьте соответствующее указательное местоимение this, these, that, those.
1. Это наш дом. ... is our house.
2. А тот дом моей бабушки. And ... is my grandmother's house.
3. Это наш сад. ... is our garden.
4. Те цветы ее. ... flowers are hers.
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5. Это ее собаки. ... are her dogs.

Оценка

Показатели оценки

5

Вставили верно 5 местоимений.ж

4

Вставили верно 4 местоимения.

3

Вставили верно 3 местоимения.

Задание №2
Прочитайте диалог "Ann's album" и выберите значимую информацию.
- Look at our family album!
- With pleasure.
- This man and this woman are my parents.
- I see. Your father is very handsome. Your mother is very young and beautiful.
- Yes, she is not old yet. She is only 50.
- And who is in this picture? Is he your son?
- No, he is not. He is my nephew. This is my sister's son. He is a sportsman. And this is my daughter.
- Oh, such a nice girl! How old is she?
- She is very clever. She is eleven.
- What a lovely face!

Ответьте на вопросы:
1. What relatives does she have?
2. How old is grandma?
3. How old is granddaughter?
4. Does Ann have a son?
5. What does her nephew do?

стр. 4 из 5

6. Is Ann's daughter a schoolgirl?
7. How many grandchildren does Ann's father have?
Оценка

Показатели оценки

5

Правильно ответили на 7 вопросов.

4

Правильно ответили на 5-6 вопросов.

3

Правильно ответили на 3-4 вопроса.

Задание №3
Вставьте местоимения в объектном падеже.
1. Tell ... (нам) about your family.
2. Show ... (мне) your picture.
3. Tell ...(им) about our pets.
4. I want to tell ... (вам) about my native town.
5.Can you help... (ему) with his hometask?
6. Give ... (ей) these flowers, please.
Оценка

Показатели оценки

5

Верно вставили 6 местоимений.

4

Верно вставили 5 местоимений.

3

Верно вставили 4 местоимения.
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