Контрольно-оценочные средства для проведения текущего
контроля
по БОД.04 Иностранный язык
(2 курс, 3 семестр 2021-2022 уч. г.)
Текущий контроль №1
Форма контроля: Самостоятельная работа (Опрос)
Описательная часть: письменная контрольная работа
Задание №1

Прочитайте текст «Relationship between parents and children».
Everyone says that youth is probably the best time of our life. Being young means love, friendship and
romance, new discoveries and so on. But we must know that for teenagers it is the most difficult time.
That`s why parents must help their children solve youth problems. It can really help construct good
relationship between parents and children.
But in our modern life there is often a lack of communication between parents and their children. Lack of
the love and attention to children can make them unhappy.
As for me, I get on very well with my parents. Whenever I have problems with my friends or with my
schoolwork, I know they are always there to listen and give advice. They have taught me a lot. They have
got a lot of experience and they have always happy to share their knowledge with me. But sometimes my
Mum and Dad seem to think I`m still a kid. When I go out with friends, I always have to be back home by
ten o`clock and they call me on my mobile to check where I am. I have to ask permission for almost
everything I do. It doesn`t seem fair sometimes but I anyway love my parents very much and I think they
are the kindest in the whole world.
In conclusion, the ability to solve or avoid family problems depends on children and parents. If the
relationship between parents and children is based on love, mutual respect, and kindness, the family will
be happy.

Дайте ответы на следующие вопросы:
1. What time is he best time of our life?
2. Why parents must help their children solve youth problems?
3. Is there a lack of communication between parents and their childrenin in our modern life?

Оценка

Показатели оценки

5
даны ответы на 3 вопроса

4
даны ответы на 2 вопроса

3
дан ответ на 1 вопрос

Задание №2

Подберите к следующим выражениям эквиваленты на английском языке, используя текст
«Relationship between parents and children» из задания №1:
1. молодежь
2. дружба
3. подросток
4. взаимоотношения между родителями и детьми
5. современная жизнь
6. разрешение
7. умение
8. зависеть
9. взаимоуважение
10. доброта
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Оценка

Показатели оценки

5
подобрано правильно 9-10 выражений

4
подобрано правильно 7-8 выражений

3
подобрано правильно 6 выражений

Задание №3

Пройдите тест How healthy are you? подсчитайте количество баллов; на основе своих
результатов напишите рекомендации для себя (3-10 предложений).
Yes

No

0

1

0

1

1

0

1

0

0

1

0

1

0

1

Check your diet
Yesterday …
1.Did you have more than two
pieces of toast for breakfast?
2.Did you have sugar in your tea
or coffee?
3.Did you drink half a litre of
milk?
4.Did you eat any fruit?
5.Did you eat any sweets or
chocolates?
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6.Did you eat any buiscuits or
cake?
7.Did you drink any alcohol?
1

0

1

0

1

0

0

1

11.Did you smoke at all?

1

0

Check your daily routine

1

0

Yesterday …

0

1

12.Did you get up before 8
o’clock?

1

0

Check your condition
Yesterday …
8.Did you go for a run?
9.Did you do any exercises?
10.Did you walk or cycle to
school?

13.Did you go to bed before 11
o’clock?
14.Did you watch TV for more
than 2 hours?
15.Did you sleep with your
windows open?
Total
15-12 Congratulations! You are very healthy but don’t forget to relax!
12-8 Not too bad! Keep trying!
8-0 Oh,dear! Oh,dear!

Оценка

Показатели оценки
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5
Тест выполнен; заполнены правильно все пункты анкеты и сообщены все сведения о
себе в форме, принятой в стране изучаемого языка.

4
Тест выполнен; составлено 7-8 предложений; имеются незначительные
грамматические ошибки, не более трех (пропущен артикль, форма глагола в 3л., ед.ч.),
порядок слов в предложении соблюден.

3
Тест выполнен; составлено 3-6 предложений; имеются незначительные грамматические
ошибки, не более трех (пропущен артикль, форма глагола в 3л., ед.ч.), порядок слов в
предложении соблюден.

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

Соедините 2 части текста, составив 8 пословиц на тему "Здоровый образ жизни"
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Оценка

Показатели оценки

5
составлено 8 пословиц

4
составлено 7 пословиц

3
составлено 5- 6 пословиц

Задание №2
Составьте диалог «Interview» c использованием следующих выражений: sportsman, coach, to train,
championship, to set up a record, to beat ( to break) a record, to get the best results, to be good at, to win,
be the first Задание: Ваш интервьюируемый: спортсмен-рекордсмен. Получите информацию о виде
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спорта в котором он достиг отличных результатов, о соревнованиях в которых участвовал, о
личных планах, о личной жизни.
Оценка

Показатели оценки

5
Составлен диалог с использованием 9-10 выражений без допущения ошибок

4
Составлен диалог с использованием 7-8 выражений с допущением некоторых
незначительных ошибок (не более 2-х)

3
Составлен диалог с использованием 5-6 выражений с допущением 3-4 грамматических
ошибок

Задание №3
Составьте небольшой рассказ с использованием следующих слов и выражений: to go in for sport, to
be active, to spend a weekend, my free time, to have good habits, to be good at, to prefer, to be interested
in, I'd like to tell you about, to do morning exercices
Оценка

Показатели оценки

5
Составлен рассказ с использованием 9-10 выражений, без допущения ошибок

4
Составлен рассказ с использованием 7-8 выражений, с допущением некоторых
незначительных ошибок (не более 2)

стр. 7 из 20

3
Составлен рассказ с использованием 5-6 выражений c допущением 3-4 грамматических
ошибок

Задание №4

Заполните анкету «Personal information», сообщив сведения о себе в форме, принятой в стране
изучаемого языка
1. Name:
2. Address:
3. Phone:
4. E-mail:
5. Date of birth:
6. Place of birth:
7. Age:
8. Marital status:
9. Nationality:
10. Interests:

Оценка

Показатели оценки

5
заполнены правильно все 10 пунктов анкеты и сообщены все сведения о себе в форме,
принятой в стране изучаемого языка
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4
заполнены правильно 8-9 пунктов анкеты и сообщены все сведения о себе в форме,
принятой в стране изучаемого языка

3
заполнены правильно 6-7 пунктов анкеты и сообщены все сведения о себе в форме,
принятой в стране изучаемого языка

Задание №5

Эта информация о видах спорта в Москве взята из справочника для путешествующих. Установите
соответствие между заголовками А-F и текстами 1-6. Используйте каждую букву только один раз.
(This is the page from a Travellers Guide Book about sports in Moscow. Complete the text with the
missing headlines from the box).
A) Horseracing and Horse-riding

D) Cross-country Skiing

B) Ice Hockey

E) Ice-skating

C) Football

F) Tennis

1) ______ Russia is mostly a flat country, so downhill skiing is not widely spread but the cross-country
type is very popular. Go to any of the outlying parks in winter. Skis can be bought at most sports shops.
2) ______ Risk a few roubles on buggy racing at the Hippodrome. And remember that it’s hard to beat
the charm of riding through birch forests in springtime or taking a horsedrawn sleigh ride after a fresh
snowfall.
3) ______ You can skate the ice lanes of Moscow’s Gorky Park in winter or visit one of many covered
rinks. Some places offer skates but bring extra pairs of socks in case your size isn’t available.
4) ______ When it’s too cold for football, people turn their attention to ice hockey played at world
standard in Russia’s two big cities. International matches are advertised in the local press. Tickets at
stadium.
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5) _______ This is a boom sport in Russia and the country’s best compete against foreign stars in
Moscow’s Kremlin Cup, held each autumn. See local press for details.
6) ______ Russians adore the game. And fortunately you can seldom see acts of European-style
hooliganism. Tickets are always available for local matches on the day. The season is from March to
October.

Оценка

Показатели оценки

5
установлено 6 соответствий

4
установлено 5 соответствий

3
установлено 4 соответствия

Текущий контроль №3
Форма контроля: Контрольная работа (Опрос)
Описательная часть: письменная контрольная работа
Задание №1
Образуйте 2-ю форму неправильных глаголов: to be, to have, to take, to see, to give, to go, to come, to
get, to make, to know, to leave
Оценка

Показатели оценки

5
образована 2-я форма 11 неправильных глаголов в соответствии с таблицей
неправильных глаголов (которые необходимо выучить наизусть)
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4
образована 2-я форма 9-10 неправильных глаголов в соответствии с таблицей
неправильных глаголов (которые необходимо выучить наизусть)

3
образована 2-я форма 7-8 неправильных глаголов в соответствии с таблицей
неправильных глаголов (которые необходимо выучить наизусть)

Задание №2

Выпишите номера под которыми, даны переводы следующих английских слов.
а) 1. surname; 2. parents; 3. grandfather; 4. relatives; 5. niece; 6. experienced; 7. part-time student; 8. fulltime student; 9. to want; 10. to come.
б) 1. бабушка; 2. студент дневного отделения; 3. рабочий; 4. студент; 5. хотеть; 6. имя; 7.
племянница; 8. родители; 9. неопытный; 10. говорить; 11. дедушка; 12. идти; 13. фамилия; 14.
студент вечернего отделения; 15. приходить; 16. родственники; 17. рассказывать; 18. техник; 19.
опытный; 20. высокий.

Оценка

Показатели оценки

5
Правильно выбрано 9-10 вариантов из 10.

4
Правильно выбрано 6-8 вариантов из 10.

3
Правильно выбрано 3-5 вариантов из 10.
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Задание №3

Укажите номер глагола, который следует вставить.
a)... he go to the technical school yesterday?
1.to do; 2.did; 3.does; 4.do.
b) ... you students last year?
1. am; 2.was;3.were; 4.are;
c) ….. you like this book?
1. to do; 2.did; 3.does; 4.do
d)….. she work at the factory last year?
1. to do; 2.did; 3.does; 4.do
e) What ... you watch on TV last night?
1. to do; 2.did; 3.does; 4.do
f) ... it cold yesterday?
1. am; 2.was;3.were; 4.are.

Оценка

Показатели оценки

5
указано правильно 6 глаголов в вопросительной форме в соответствии с правилами
грамматики

4
указано правильно 5 глаголов в вопросительной форме в соответствии с правилами
грамматики

стр. 12 из 20

3
указано правильно 3-4 глагола в вопросительной форме в соответствии с правилами
грамматики

Задание №4
Закончите следующие предложения, используя наиболее подходящие модальные глаголы.
1. Jack has got a headache. He … sleep well recently.
a) can’t
b) couldn’t have
c) hasn’t been able to
2. I … sleep for hours when I was a little girls.
a) could
b) am able to
c) can
3. Tom … play tennis well but he … play a game yesterday because he was ill.
a) couldn’t, could
b) can, was able
c) can, couldn’t
4. I didn’t want to be late for the meeting. We … meet at 5 sharp.
a) were to
b) had to
c) could
5. Where are my gloves? — I … put them on because it’s cold today.
a) can’t
b) have to
c) needn’t
6. You … take an umbrella today. The Sun is shining.
a) needn’t
b) mustn’t
c) can’t
7. I’m sorry, you didn’t invite me to your birthday party. You … invite me next time.
a) must
b) should
c) need to
8. Well, it’s 10 o’clock. I … go now.
a) can
b) has to
c) must
9. You … smoke so much.
a) would
b) can’t
c) shouldn’t
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10. We have got plenty of time. We … hurry.
a) must
b) needn’t
c) should

Оценка

Показатели оценки

5
Выбраны минимум девять подходящих по смыслу модальных глагола (90-100%).

4
Выбраны минимум семь подходящих по смыслу модальных глагола (70-89%).

3
Выбраны минимум три подходящих по смыслу модальных глагола (30-69%).

Задание №5

Укажите номер английских предложений, содержащих правильный перевод русских.
а) Я ходил в техникум.
1) I am going to the technical school. 2) I go to the technical school. 3) I was going to the technical
school. 4) I went to the technical school. 5) I shall go to the technical school.
b) Вы читали английские книги?
1) Did you read English books? 2) Will you read English books? 3) Were you read English books? 4) Do
you read English books? 5) Are you read English books?
c) Он не работал на фабрике.
1) He is not working at the factory. 2) He will not at the factory. 3) He does not at the factory. 4) He was
not at the factory. 5) He did not at the factory.
d) Она учила английский язык.
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1) She studied English.2) She studies English. 3) She will study English.
e) Этот студент хорошо переводил английские тексты?
1) Will this student translate English texts well? 2) Is this student translating an English text? 3) Did this
student translate English texts well? 4) Do they translate English texts well?

Оценка

Показатели оценки

5
указаны соответствующие переводы 5 предложений

4
указаны соответствующие переводы 4 предложений

3
указаны соответствующие переводы 3 предложений

Задание №6

Прочитайте текст, определите проблему, выразите свое отношение к ней (5-15
предложений):
Two out of three adults and one out of three children in the United States are overweight or obese, and the
nation spends an estimated $190 billion a year treating obesity-related health conditions. Rising
consumption of sugary drinks has been a major contributor to the obesity epidemic. A typical 20-ounce
soda contains 15 to 18 teaspoons of sugar and upwards of 240 calories. A 64-ounce fountain cola drink
could have up to 700 calories. People who drink this “liquid candy” do not feel as full as if they had eaten
the same calories from solid food and do not compensate by eating less. Beverage companies in the US
spent roughly $3.2 billion marketing carbonated beverages in 2006, with nearly a half billion dollars of
that marketing aimed directly at youth ages 2–17. And each year, youth see hundreds of television ads for
sugar-containing drinks. In 2010, for example, preschoolers viewed an average of 213 ads for sugary
drinks and energy drinks, while children and teens watched an average of 277 and 406 ads, respectively.
Yet the beverage industry aggressively rebuffs suggestions that its products and marketing tactics play
any role in the obesity epidemic. Adding to the confusion, beverage industry-funded studies are four to
eight times more likely to show a finding favorable to industry than independently-funded studies. This
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fact sheet assembles key scientific evidence on the link between sugary drink consumption and obesity.

Фразы для выражения своего мнения (Opinion phrases)
I don’t profess to be an expert on the subject of…
No one, I think, is challenging the view that…

Я не претендую на роль эксперта в этом
вопросе… (в вопросе касательно…)
Думаю, ни у кого не вызывает сомнения, что…

I am tempted to think that…

Я склонен к мысли, что…

I don’t honestly think that…

Я, честно говоря, не считаю, что…

And now I’d prefer to talk about… rather than…

А сейчас я бы хотел поговорить о…, а не о…

It strikes me that…

Меня поражает, что…

I know from personal experience…

Я по своему опыту знаю, что…

I hold the view that…

Я придерживаюсь точки зрения, что…

Well, my personal feeling is…

Мое личное мнение…

It’s my firm believe that…

Я твердо убежден, что…

As far as I am concerned…

Что касается меня, то…

It’s been my observation that…

По моим наблюдениям…

I am not so pessimistic as to suggest…

Я не настолько пессимистичен, чтобы
предположить…

I’ve got an impression that…

У меня впечатление, что…

Оценка

Показатели оценки

5
Задание выполнено: тема раскрыта в заданном объеме (13-15 предложений);
Демонстрируется адекватный поставленной задаче словарный запас. Допускается не
более трех грамматических ошибок (пропущен артикль, форма глагола в 3л., ед.ч.),
порядок слов в предложении соблюден;
The problem: Sugary drinks are a major contributor to the obesity epidemic.

4
Задание выполнено: тема раскрыта в заданном объеме (9-12 предложений);
Демонстрируется адекватный поставленной задаче словарный запас. Допускается не
более трех грамматических ошибок (пропущен артикль, форма глагола в 3л., ед.ч.),
порядок слов в предложении соблюден;
The problem: Sugary drinks are a major contributor to the obesity epidemic.
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3
Задание выполнено: тема не раскрыта в заданном объеме (5-8 предложений);
Демонстрируется адекватный поставленной задаче словарный запас. Допускается не
более пяти грамматических ошибок (пропущен артикль, форма глагола в 3л., ед.ч.),
порядок слов в предложении соблюден;
The problem: Sugary drinks are a major contributor to the obesity epidemic.

Текущий контроль №4
Форма контроля: Контрольная работа (Опрос)
Описательная часть: Письменная контрольная работа
Задание №1

Соотнесите друг с другом следующие выражения по схожести значений
1 train

a. competition

2 a coach

b. get

3 race

c. a game

4 receive

d. go after

5 follow

e. a person who goes to college

6 a student

f. a trainer

7 a match

g. professionals in sport

8 sportsmen

h. teach

Оценка

Показатели оценки

5
Правильно соотнесены 8 выражений
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4
Правильно соотнесены 7 выражений

3
Правильно соотнесены 6 выражений

Задание №2

Составьте описание внешности человека представленного на картинке по 5 критериям (возраст,
рост, телосложение, глаза, волосы), используя фразы подсказки.

Оценка

Показатели оценки

стр. 18 из 20

5
Составлено описание внешности человека по 5 критериям

4
Составлено описание внешности человека по 4 критериям

3
Составлено описание внешности человека по 3 критериям

Задание №3

Соотнести английские слова и выражения по теме «Sport in my life» с русскими эквивалентами.
1) mountaineering
2) running race
3) to break a record
4) wrestling
5) go in for sports
6) to win the competition

Оценка

a) борьба
b) альпинизм
c) заниматься спортом
d) состязание в беге
e) победить в соревнованиях
f) побить рекорд

Показатели оценки

5
соотнесены правильно 6 предложенных слов и выражений: 1-b, 2- d, 3- f, 4-a, 5-c, 6- e

4
соотнесены правильно 5 предложенных слов и выражений
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3
соотнесены правильно 3-4 предложенных слов и выражений
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