Контрольно-оценочные средства для проведения текущего
контроля
по ОГСЭ.03 Иностранный язык
(3 курс, 6 семестр 2020-2021 уч. г.)
Текущий контроль №1
Форма контроля: Контрольная работа (Опрос)
Описательная часть: письменная контрольная работа
Задание №1

Выполните лексико-грамматические задания:

Задание 1 Выберите соответствующее значение выделенного слова.
His jokes made us laugh.
1. заставлять
2. делать
3. создавать
4. предполагать
,
Задание2Подберите синоним к слову street
1. avenue
2. region
3. tree
4. square
Задание 3 Найдите антоним к слову difficult
1. different
2. easy
3. terrible
4. expensive
Задание 4 При помощи какого суффикса можно образовать прилагательное от слова care.
1. –ive
2. –able
3. –ous

4. –ful
Задание 5 Выберите значение слова на основе контекста
Aunts, uncles and cousins are …
1. relatives
2. parents
3. families
4. neighbours
Задание 6 Укажите правильный перевод предложения
Drill the hole in the sheet.
1. Произведи сварку.
2. Просверли отверстие в листе.
3. В основном, используй дрель.
4. Дрель – важный инструмент.
Задание7 Подберите эквивалент к слову repairing
1. ремонт
2. техобслуживание
3. проверка
4. повторение
Задание 8 Выберите слово которое НЕ относится к теме “Metals”
1. treatment
2. steels
3. corrosion
4. flight

Оценка

Показатели оценки

3
Правильно выполнено 4-5 заданий

4
Правильно выполнено 6-7 заданий
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5
Правильно выполнено 8 заданий

Задание №2

Прочитайте текст и выполните задания.
Text
Metals are malleable (can be deformed and bent without fracture) and ductile (can be drawn into wire).
Metals vary greatly in their properties. All metals can be formed by drawing, rolling, hammering and
extrusion, but some require hot-working. For example, lead is soft and can be bent by hand while iron can
only be worked by hammering at red heat. Metals are subject to metal fatigue and to creep (the slow
increase in length under stress). Both effects are taken into account by engineers when designing, for
example, airplanes, gas-turbines. Metals can be worked using machine-tools such as lathe, milling
machine, shaper and grinder.

Задание 1. Выберите правильный перевод словосочетаний из текста:

can be deformed
1. бесформенный
2. могут обрабатываться
3. могут изменять форму
4. могут носить форму

properties of metals
1. усталость металла
2. ползучесть металла
3. свойства металлов
4. обработка металлов
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hammering
1. заготовка
2. ковка
3. обработка
4. закалка

without fracture
1. без фракций
2. зафрахтовать
3. не ломаясь
4. не вытягиваясь

can be drawn
1. могут быть начерчены
2. могут быть нарисованы
3. могут быть вытянуты
4. могут быть отлиты

malleable
1. колкий
2. ковкий
3. грубый
4. плотный

Задание 2. Выберите правильное утверждение по тексту
1. Metals are stainless.
2. Metals have different properties.
3. Iron is tough and can be bent by hand.
4. Aluminum can only be worked by hammering.

Задание 3. Выберите подходящий по смыслу заголовок
1. Properties of metals
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2. Metallurgy
3. Heat treatment
4. Machine – tools

Оценка

Показатели оценки

3
Выбрал 4 лексических словосочетания в соответствии с содержанием текста

4
Выбрал 5-7 лексических словосочетаний в соответствии с содержанием текста

5
Выбрал 8 лексических словосочетаний в соответствии с содержанием текста

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

Задание №1
Выберите глагол в Present Perfect :
1. Two years ago he (bug) this car
1. bought 2. has bought
2. … you (ever/be) to Italy?
1. were 2. have been
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3. My mother not yet (make) a cake
1. made 2. has made
4. My friend (visit) me yesterday
1. visited 2. has visited
5. I (see) him yesterday
1. have seen 2. saw
6. We just (see) a good film
1. have seen 2. saw
7. He … never (fly) in a plane
1. flew 2. has flown
8. They (go) to a cafe last Sunday
1. went 2. have gone

Оценка

Показатели оценки

3
Выбрал 4-5 глаголов в Present Perfect в соответствии с правилами грамматики

4
Выбрал 6-7 глаголов в Present Perfect в соответствии с правилами грамматики

5
Выбрал 8 глаголов в Present Perfect в соответствии с правилами грамматики

Задание №2
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Вставьте необходимое местоимение:

1. I am going to buy ____eggs
1. any
2. some
3. no
2. I didn’t make _____ mistakes
1. any
2. some
3. no
3. She said ____ but I didn’t understand it
1. nothing
2. any
3. something
4. Do you know ____ about politics?
1. something
2. anything
3. nothing
5. I met ____ in the street
1. any
2. something
3. somebody
6. I understood _____
1. anything
2. somewhere
3. nothing
7. I haven’t got ____ questions
1. some
2. any
3. no
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8. He has ____ friends here
1. any
2. some
3. anything
9. There was ____ interesting in the article
1. anything
2. some
3. something

Оценка

Показатели оценки

3

Выбрал 5 неопределенных местоимения в соответствии с правилами грамматики

4

Выбрал 6-7 неопределенных местоимения в соответствии с правилами грамматики

5

Выбрал 9 неопределенных местоимения в соответствии с правилами грамматики
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