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1.НОРМАТИВНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК  

1.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по общеобразовательной учебной дисциплине 

«Иностранный язык» составлена на основе требований к результатам 

освоения основной профессиональной образовательной программы, 

прописанных в федеральном государственном образовательном стандарте 

среднего общего образования, и требований основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования по 

специальности  09.02.07  Информационные системы и программирование   

(базовая подготовка).  

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих общих 

целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных 

умений в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать 

свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми 

средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения: увеличение объема используемых лексических единиц; 

развитие навыков оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и 

страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений 

объясняться в условиях дефицита языковых средств при получении 

и передаче иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и 

специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать 

учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знания; 
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 развитие и воспитание способности и готовности к                                          

самостоятельному и непрерывному изучению английского языка, 

дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию  

языка в других областях знаний; способности к самооценке через 

наблюдение за собственной речью на родном и английском языках; 

личностному самоопределеников отношении будущей профессии; 

социальная адаптация; формирование качеств гражданина и 

патриота. 

 В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык» 

обучающийся должен знать/понимать: 

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа и с соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал:идиоматические выражения, оценочную лексику, 

единицы речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и 

обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, 

неличных), средства и способы выражения модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию; 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную 

информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики 

речевого общения; 

– тексты, построенные на языковом материале повседневного и 

профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные 

документы по специальностям СПО; 

уметь: 

говорение 

– 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; 

– рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, 

проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, 

излагать факты, делать сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и 

культуроведческой информации; 

аудирование 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на 

изучаемом иностранном языке в различных ситуациях общения; 

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или 

видеотекстов познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках 

курса, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 
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– оценивать важность/новизну информации, определять свое 

отношение к ней: 

чтение 

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные и технические), используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и 

делового характера; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

 

2. Учебное содержание дисциплины Иностранный язык включает 

разделы: 

- Введение –2 часа. 

- Основной модуль  88-  часов. 

- Профессионально-направленный модуль–27 часов. 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся – 117 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся - 117 часов, в том 

числе: 

практические занятия – 117 часов; 

Учебная общеобразовательная дисциплина Иностранный язык  входит в 

состав предметной области 9.1. Филология и иностранные языки ФГОС СОО 

и  Общеобразовательного цикла ППССЗ специальности 09.02.07  

Информационные системы и программирование. 

    

Результаты освоения общеобразовательной учебной дисциплины 

Иностранный язык.  

Личностные: 
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 
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4) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

5) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

6) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

7) готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

8) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

9) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

10) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

11) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

12) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
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5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

Предметные  

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном 

мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре 

родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 

носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других 

стран, использующими данный язык как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как 

средство для получения информации из иноязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях. 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 Рекомендуемое количество ак.часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

 
Максимальная учебная нагрузка обучающихся – 117 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся - 117 часов, в том числе: 

практические занятия – 117 часов. 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Количество  

ак.часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

в том числе:  

     лекции, уроки - 

     практические занятия  117 

     лабораторные занятия - 

     контрольные работы - 

     семинары - 

     курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Консультации - 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» 

 Модули, темы  Аудиторная 

учебная 

нагрузка 

профили Осваемые элементы 

компетенции 

117 -  

Введение 2   

1. Основной модуль 88  ОК1-ОК11 

Описание людей (внешность, 

характер, личностные качества, 

профессии) 

6 гуманитарный  

Межличностные отношения 6 Социально-экономический  

Человек, здоровье, спорт 6 гуманитарный  

Город, деревня, инфраструктура 6 гуманитарный социально-

экономический 

 

Природа и человек (климат, 

погода, экология) 

8 естественнонаучный  

Научно-технический прогресс 8 технический  

Повседневная жизнь, условия 

жизни 

8 гуманитарный социально-

экономический 

 

Досуг 4   

Новости, средства массовой 

информации 

8 технический  

Навыки общественной жизни 

(повседневное поведение, 

профессиональные навыки и 

умения) 

14 гуманитарный социально-

экономический 

 

Культурные и национальные 

традиции, краеведение, обычаи и 

8 Социально-экономический  
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праздники 

Государственное устройство, 

правовые институты 

6 Социально-экономический  

2. Профессионально 

направленный модуль  

27  ОК1-ОК11 

Цифры, числа, математические 

действия 

4 технический  

Основные геометрические 

понятия 

4 технический  

Основные физические явления 4 естественнонаучный  

Базовые химические понятия 4 естественнонаучный  

Природа (природные катастрофы, 

защита окружающей среды) 

4 естественнонаучный  

Научно-технический прогресс  7 технический  

Консультации    

Итого 117   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Кабинет иностранного языка, №15/27а. 

Оснащенность: 

1.Плакаты 

2.Компьютер  

3.Компьютер  

4.Монитор  

5.Принтер  

6.Системный блок  

7.Стенд (12000*780)  

Учебно-методическое обеспечение:  

ФГОС СОО 

Рабочая программа учебной дисциплины 

Календарно-тематический план учебной дисциплины 

Задания для зачета 

ФОС по дисциплине 

Тестовые задания для проведения модульного тестирования 

Методические указания по самостоятельной работе. 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Основные источники: 

1. Ступникова, Л. В. Английский язык для юристов (learninglegalenglish) : 

учебник и практикум для СПО [Электронный ресурс] / Л. В. Ступникова. — 

2-е изд., перераб. и доп.  — Электрон.дан. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 403 с. — (Профессиональное образование). — Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/66746DD8-88F5-4BA5-BEA1-D2C816362852 

2. Чиронова И.И. Английский язык для юристов : учебник и практикум 

для СПО  [Электронный ресурс] / И. И. Чиронова [и др.] ; под общ.ред. И. И. 

Чироновой  — Электрон. дан. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 399 с.  — 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/A79A5F23-ED08-495A-AB76-

D6592657C22C 

Дополнительные источники: 

1. Куряева, Р. И. Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 

ч. Часть 1 : учебное пособие для СПО. [Электронный ресурс] / Р. И. Куряева. 

— 6-е изд., испр. и доп. — Электрон.дан. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 264 с. — Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/D806E7BF-

8F86-48F1-A752-D45428B9F0C7 

2. Куряева, Р. И. Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 

ч. Часть 2 : учебное пособие для СПО. [Электронный ресурс] / Р. И. Куряева. 

https://www.biblio-online.ru/book/D806E7BF-8F86-48F1-A752-D45428B9F0C7
https://www.biblio-online.ru/book/D806E7BF-8F86-48F1-A752-D45428B9F0C7
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— 6-е изд., испр. и доп. — Электрон.дан. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 259 с. — Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/2682FB9B-

EBE4-4546-BFA2-E7E1C8E9AB39 

3. Невзорова, Г. Д. Английский язык. Грамматика : учебное пособие для 

СПО [Электронный ресурс] / Г. Д. Невзорова, Г. И. Никитушкина. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Электрон.дан. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 306 

с. — Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/B99D3CF7-8A56-

4EDF-9006-8A7FF3CDD9F7 

Информационные технологии (программное обеспечение и 

информационные справочные материалы): 

1. Электронно-библиотечная система ООО «Издательство Лань» 

(https://e.lanbook.com/)  (договор на предоставление доступа № 435/18  от 

28.02.2019) 

 2. Электронные информационные ресурсы ФГБНУ ЦНСХБ (договор по 

обеспечению доступа № 12 – УТ/2019  от 20.03.2019) 

 3. Электронно-библиотечная система «AgriLib» ФГБОУ ВО РГАЗУ 

(http://ebs.rgazu.ru/) (дополнительное соглашение на предоставление доступа 

от 12.04.2019 № 18/19 ПДД 13/18 к Лицензионному договору от 04.07.2013 

№ 27)  

4. Электронные базы данных «Национальный цифровой ресурс «Руконт» 

Коллекция «Базовый массив» (https://rucont.ru/) (контракт на оказание услуг 

по предоставлению доступа №2502/2222-2019 от 20.03.2019) 

5. ЭБС «Электронно-библиотечной системе «ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-

onlaine.ru» (www.biblio-onlaine.ru) (договор на оказание услуг по 

предоставлению доступа № 2949 от 21.05.2018) 

6. Программы АСТ-тестирования для рубежного контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся (договор Л-21/16 от 18.10. 2016) 

7. Программные комплексы НИИ мониторинга качества образования: 

«Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального образования 

(ФЭПО)» (договор № ФЭПО -2019/1/0065 от 12.04.2019)  

8. Система Консультант Плюс (договор поставки и сопровождения 

экземпляров № 9662 /13900/ЭС от 26.02.2019) 

9. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (Договор на 

услуги по сопровождению № 194 – 01/2019СД от 25.02.2019) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://e.lanbook.com/
http://ebs.rgazu.ru/
https://rucont.ru/
http://www.biblio-onlaine.ru/
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2 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний: 

 

Результаты 

обучения:  

 умения, знания  

Показатели оценки результата 

 
Форма контроля 

и оценивания 

Уметь:   

У1Правильно 

произносить звуки, 

слова, предложения 

владеть                 

интонацией и 

фонетикой изучаемого 

языкового материала; 
У2 уметь работать со 

словарем;  
У3распознавать 

устойчивые 

грамматические 

структуры; 
У4распознавать 

термины, 

принадлежащие 

различным областям 

наук; 
У5распознавать 

видовременные формы 

глагола  
У6 распознавать 

лексику изучаемого 

языкового материала; 
 

У7. Умение читать 

несложные 

тематические тексты по 

темам УМК 
 

1.Выполнение фонетических упражнений по 

теме УМК, аудирование новой лексики по 

теме, и прослушивание тематических 

текстов, повторение перечисленного за 

диктором или преподавателем. 

2.Объяснение преподавателя, как устроен 

англо-русский словарь, быстрое нахождение 

новых слов по словарю. 

3.Усвоение устойчивых грамматических 

структур по темам УМК, выполнение 

грамматических упражнений, употребление 

этих структур в речи студентов. 

4.Выполнение лексических упражнений на 

распознание терминов и дефиниции 

терминологии по областям наук по темам 

УМК. 

5.Использование студентами 

грамматических таблиц видовременных 

глагольных форм, неправильных глаголов, 

неличных форм глагола, выполнение 

грамматических упражнений на 

видовременные глагольные формы и 

неличные формы глагола 

6.Выполнение лексических упражнений, 

составление устных рассказов с 

использованием изучаемого лексического 

материала, написание сочинений по темам 

УМК 

7. Чтение тематических текстов по темам 

УМК с правильной интонацией и 

фонетикой. 

1.Контроль за 

аудированием, 

систематическое 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

аудирования, 

устная коррекция 

произношения 

учащегося, 

фонетический 

диктант   

2.Устный опрос, 

написание 

письменной 

транскрипции 

новых слов, 

проверка словарей 

студентов. 

3.Контроль и 

устная коррекция 

усвоения 

устойчивых 

грамматических 

структур. 

4.Устный контроль 

выполнения 

упражнений и 

коррекция 

выполнения 

данной работы 

студентами. 

5.Тестирование, 

контроль 

самостоятельных 

письменных работ 

и устный контроль 

преподавателя. 
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6.Контроль 

письменных работ 

студентов и 

контроль за 

устным 

выполнением 

лексических 

упражнений, и 

устных рассказов 

студентов, устная 

коррекция ошибок 

,допущенных 

студентами. 

7.Устный контроль 

и коррекция 

ошибок, 

допущенных 

студентами при 

чтении, 

тематических 

текстов. 

Знать:   

З1 Знания алфавита, 

правил чтения; 

 

 Повторение студентами английского 

алфавита, основных правил чтения и 

написание транскрипционных обозначений 

звуков. 

Устная и 

письменная 

проверка знаний 

алфавита и правил 

чтения 

(фонетический 

диктант, написание 

транскрипции 

звуков и слов) 

З2. Знание 

английских 

грамматических 

времен; 

 

Изучение видовременных форм глаголов по 

грамматическим таблицам, использование 

изученных глагольных форм в устной речи 

студентов, и выполнение грамматических 

упражнений. 

Устный опрос, 

грамматический и 

графический 

диктанты, 

грамматический 

анализ 

видовременных 

глагольных форм в 

тематических 

текстах и диалогах, 

тестирование. 

З3. Знание 

устойчивых 

грамматических 

структур;  

 

Чтение, перевод и использование 

устойчивых грамматических структур в 

устной и письменной речи студентов, 

нахождение аналогичных структур в 

русском языке, выполнение грамматических 

упражнений, содержащих устойчивые 

структуры. 

Диктант, устная 

коррекция ошибок 

в речи студентов, 

тестирование. 

З4. Знание лексики по 

изучаемому 

языковому материалу; 

Ведение словаря активной лексики, 

употребление изучаемой активной лексики в 

устной речи студентов, выполнение 

Устный и 

письменный 

контроль, и 
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 лексических упражнений, составление 

творческих диалогов и рассказов с 

использованием активной лексики 

,аудирование незнакомых текстов 

содержащих активную лексику . 

коррекция 

допущенных 

студентами 

ошибок  

З5. Знание 

фонетической 

транскрипции 

английских звуков и 

их                                                                                   

правильная 

артикуляция 

 

Прослушивание студентами английских 

звуков, слов ,предложений ,текстов, 

правильная артикуляция звуков и слов при 

повторении за диктором или преподавателем  

Транскрипционный 

диктант , устный и 

письменный 

контроль за 

произношением и 

интонацией 

студентов. 
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1.2 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 
 

№ 

занятий 

 

 

Наименование разделов, тем 

 

Коли-

чество 

часов 

Календарн

ые сроки 

изучения 

(месяц) 

 

Вид занятий 

 

Наглядные 

пособия 

 

Задания для 

самостоятельно

й работы 

студентов 

 

Примеча

-ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
                             Основной модуль 

 
                                      Тема 1.1. 
         Описание людей (внешность, характер, 

             личностные качества, профессии 

90 

1.  
Система временных форм английского глагола 
.Выполнение упражнений. Лексика по теме 
«Моя семья» 

 

2  

сентябрь 

 

п/з №1 

грамматическ

ая таблица 

«Система 

временных 

форм 

английского 

языка» 

А.С. Восковская, 

Т.А.Карпова 

«Английский 

язык» для 

среднего 

профессиональн

ого образования 

Издательство 

ООО «Феникс» 

2011 

Упр. 1, стр. 61-

62. 

 

2. Моя семья. Лексика, грамматика и лексико-
грамматические упражнения по теме «Моя 
семья»  
 

2 сентябрь п/з№2 Аудиозапись 

текста 

Текст, стр. 71-72. 

Упр. 31, стр. 80 

(устно) 

 

3. Моя семья и я. Лексико-грамматические 

упражнения. Модели: «Моя семья большая», 

«Моя семья не большая  и не маленькая», «Мы 

2 сентябрь п/з№3 Грамматическ

ая таблица 

«Система 

Упр. 10, стр. 68-

69 (письменно) 
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проводим свободное время вместе» временных 

форм 

английского 

языка» 

4.  Описание внешности и характера членов 

семьи 

2 сентябрь п/з№4 Аудиозапись  

диалогов 

Упр. 35, стр. 83 

(устно) 

 

 
                                        Тема 1.2                      
Навыки общественной жизни (повседневное  

поведение, профессиональные навыки и умения) 

5. Грамматика «Система  временных форм 

английского глагола». Лексика 

грамматические упражнения. Тестирование 

2 октябрь п/з№5 

Аудиозапись  

диалогов 

Составление 

творческих 

мини-диалогов 

по опорным 

 

6. Чтение диалогов «Разговор двух друзей»,» 

«Выбор будущей профессии» по ролям. 

2 октябрь п/з№6 Аудиозапись  

диалогов 
 

 

7 Составление творческих диалогов по теме 
«Моя будущая профессия».Драматизация 

ролевых ситуаций: «В супермаркете», «Вы 
получили новую квартиру», «Вы беседуете с 
дизайнером», « Нарисуйте диаграмму Вашей 

будущей квартиры». 

2 октябрь п/з№7 

Аудиозапись  

диалогов 

.Драматизация 

ролевых 

ситуаций 

 

8 Социально-бытовые диалоги: «Что говорят 
при встрече и прощании», Как поздравить, 

сделать комплимент?», «Как предложить свою 
помощь?», «Как поблагодарить, ответить на 

благодарность?» 

2 октябрь п/з№8 

Аудиозапись  

диалогов 

Стр. 51-55, 

чтение диалогов 

и заучивание 

лексики 

 

9 Спряжение глаголов to be, to have. Предлоги: 
места, направления, времени, предложные 
сочетания с послелогом .Выполнение 
упражнений. 
 
 
 
 
 
 
 

2 ноябрь п/з№9 Грамматическ

ая таблица 

Спряжение 

глаголов tobe, 

tohave. 

Предлоги: 

места, 

направления, 

времени 

Спряжениеглаго

лов to be, to have. 

Предлоги: места, 

направления, 

времени, 

предложные 

сочетания   

 

Тема 1.3.  
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                   Межличностные отношения 

10. Предлоги: места, направления, времени, 

предложные сочетания. Глаголы с послелогом 

.Выполнение упражнений 

2 ноябрь п/з№10 
Грамматическ

ая таблица 

. Глаголы с 

послелогом 

 

11. Социально-бытовые диалоги: «Как извиниться 

и ответить на извинения?», « Как выразить 

(не)согласие с мнением собеседника?», «Как 

выразить восторг, удивление?», 

2 ноябрь п/з№11 Аудиозапись  

диалогов 

Стр. -55-58, 

чтение диалогов 

и заучивание 

лексики 

 

12. «Как выразить сомнение, предостережение, 

совет, предложение?», «Как спросить о чем-

нибудь и как ответить?», «!Как говорят по 

телефону?» 

2 ноябрь п/з№12 Аудиозапись  

диалогов 

Стр. –58-60, 

чтение диалогов 

и заучивание 

лексики 

 

 
Тема 1.4 

Человек, здоровье, спорт 
 

13. Спорт в Российской Федерации. Лексика. 

Беседа по тексту по вопросам. Упражнения на 

перевод с русского на английский язык.  

2 декабрь п/з№13 Слайдовая 

презентация 
Лексика, текст, 

вопросы 

 

14. 4 типа вопросительных предложений. 

Выполнение упражнений. 

2 декабрь п/з№14 Грамматическ

ая таблица 

Лексика, текст, 

вопросы 

 

15. Спорт в Великобритании. Лексика. Беседа по 

тексту по вопросам. Упражнения на перевод с 

русского на английский язык Выполнение 

упражнений. Контрольнаяработа№1( 

Модуль1). . Временагруппы SIMPLE: Present, 

Past, Future (Active, Passive) 

2 декабрь п/з№15 

Грамматическ

ая таблица 

Слайдовая 

презентация 

Лексика, текст, 

вопросы 

 

16. Спорт в США. Лексика. Беседа по тексту по 

вопросам. Упражнения на перевод с русского 

на английский язык. 

2 январь п/з№16 
Слайдовая 

презентация 

Лексика, текст, 

вопросы 

 

17. Временагруппы Progressive: Present, Past, 

Future (Active, Passive).  Выполнение 

упражнений. 

2 январь п/з№17 
Грамматическ

ая таблица 

Грамматич.справ

очник 

 

 
                                                Тема 1.5 
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                    Город, деревня и инфраструктура 

18 Мичуринск — мой родной город. Лексика, 

видеофильм по теме. 

2 январь п/з№18 «Мичуринск- 

мой родной 

город», 

видеофильм 

Текст, лексика к 

видеофильму, 

вопросы 

 

19 Место где мы живем. Рассказ о родном месте 

студентов. Временагруппы Perfect: Active, 

Passive. Выполнение упражнений. 

2 январь п/з№19 Видеофильм 

«Квартира». 

Грамматическ

ая таблица 

«Времена 

группы 

PerfectActive, 

Passive 

. Рассказ о 

родном месте 

студентов., 

 

 
                                       Тема 1.6 
  Природа и человек (климат, погода и экология) 

20. Загрязнение окружающей среды. Лексика, 

лексико-грамматический упражнения, чтение и 

реферирование текста. 

2 январь п/з№20 
Слайдовая 

презентация 

Упр. 1, стр. 211-

212. Текст, стр. 

221 

 

21. Формы инфинитива и герундия. Способы их 

перевода на русский язык. Функции 

инфинитива и герундия в предложении. 

Выполнение упражнений. 

2 февраль п/з№21 

Грамматическ

ая таблица 

Грамматич.справ

очник 

 

22. Радиация.  Лексика, лексико-грамматический 
упражнения, беседа по тексту по вопросам. 
Грамматика, согласование времен. 
Выполнение упражнений. 

2 февраль п/з№22 
Грамматическ

ая таблица 

Упр. 16, стр. 222. 

Упр. 19, стр. 223 

(письменно) 

 

23. Формы причастия 1-го и причастия 2-го. 

Способы их перевода на русский язык. 

Функции причастия в предложении. 

Выполнение упражнений 

2 февраль п/з№23 Грамматическ

ая таблица 

«Формы 

причастия 1-

го и 

причастия 2-

го» 

Упр. 32, стр. 230 

(устно).  Упр. 37, 

стр. 233 
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24 

. Диалоги: «Разговор о наркомании», 

«Разговор о проблемах молодежи». 

.Драматизация ролевых ситуаций 

 

2 

 

февраль 

 

Пз№24 

 

Аудиозапись  

диалогов 

Слайдовая 

презентация 

.Драматизация 

ролевых 

ситуаций 

 

 

 

 
    
Тема 1.7   
 
                       Научно технический прогресс 

25. Наука и ученые. Лексика, лексико-

грамматические упражнения по теме 

«Сложное подлежащее». Чтение и 

реферирование текста. Грамматический анализ 

текста. 

2 февраль п/з№25 
Грамматическ

ая таблица 

«Сложное 

подлежащее» 

Упр. 1, стр.138-

139, выучить 

лексику 

 

26. «Сложное подлежащее». Нахождение 

предложений со сложным подлежащим в 

тексте «Наука и ученые». 

2 февраль п/з26 Грамматическ

ая таблица 

«Сложное 

подлежащее» 

Упр. 1, стр.138-

139, выучить 

лексику 

 

27. Наука и технология. Чтение текста, беседа по 

тексту по вопросам. «Неличные формы 

глагола» 

2 февраль п/з№27 Грамматическ

ая таблица 

«Неличные 

формы 

глагола» 

Упр. 10, стр. 

145-146 

(письменно) 

 

28. Драматизация диалогов: «Разговор о 

компьютерах» «Разговор о IBMC”. 

Составление творческих диалогов. 

2 март п/з№28 
Аудиозапись 

диалогов 

”. Составление 

творческих 

диалогов 

 

 
                                            Тема 1.8 
         Повседневная жизнь, условия жизни. Досуг. 

    Грамматическая 

таблица 

«Неличные 

формы глагола» 

29. Как мы проводим наше свободное время. 

Лексика, чтение текста «Различные виды 

любимых занятий», Творческий рассказ 

студента о проведении свободного времени. 

2 март п/з№29 
Аудиозапись 

диалогов и 

текстов 

Упр. 1, стр. 84-

85. Упр. 4, стр. 

88 

 



20 

 

30. Грамматика неличные формы глагола: 

причастия, инфинитив, герундий. Лексико-

грамматические упражнения по теме 

«Неличные формы глагола». 

2 март п/з№30 Грамматическ

ая таблица 

«Неличные 

формы 

глагола 

Грамматич.справ

очник 

 

31 Различные типы книжных коллекций.  

Лексика, чтение текста, беседа по тексту. 

Лексико-грамматические упражнения по теме 

«Неличные формы глагола». 

2 март п/з№31 Грамматическ

ая таблица 

«Неличные 

формы 

глагола 

Текст. Упр. 15, 

стр. 97. Упр. 17, 

стр. 98 

(письменно) 

 

32. Драматизация диалогов «Мое хобби — 

изучение иностранного языка». «Разговор 

между русскими и английскими студентами». 

2 март п/з№32 
Аудиозапись 

диалогов и 

текстов 

Составление 

творческих 

мини-диалогов 

по опорны 

 

 
                                         Тема 1.9 
           Новости ,средства массовой информации 

33. Грамматические упражнения  по теме 

«Сложноподчиненные предложения».Чтение 

текста «Телевидение».Реферирование текста. 

2 март п/з№33 Аудиозапись 

текста, 

Упр. 1, стр. 162-

163. 

Текст, стр. 173-

174 

 

34. Чтение текста «Радио» Беседа по тексту. 

Краткий пересказ текста по плану. 

2  март п/з№34 Грамматическ

ая таблица 

«Сложноподч

иненные 

предложения 

Стр. 183-184. 

Текст, стр. 174-

175. 

Упр. 25, стр. 

178-179 

 

35. Чтение диалогов :  «Разговор о 

газетах»,»Разговор о рекламе» по ролям. 

Составление творческих диалогов. 

2 апрель п/з№35 Аудиозапись 

диалогов 

. Составление 

творческих 

диалогов 

 

36 Драматизация ролевых ситуаций по темам: 

«Телевидение вашей жизни»,»Ваша любимая 

радиостанция»,»Газеты и журналы». «Вид 

массовой информации, которую вы 

предпочитаете». Обсуждение пословиц: 

2 апрель п/з№36 Аудиозапись 

диалогов 

Драматизация 

ролевых 

ситуаций стр. 

174-175. 

Упр. 25, стр. 
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«Знание — сила» « Потерянное время никогда 

не возвращается». 

178-179по темам 

 
                                             Тема 1.10 
Культурные и национальные традиции, краеведение,  

                                обычаи и праздники. 

37. Грамматика «Сослагательное наклонение. 

Условные придаточные предложения.» 

Выполнение упражнений. 

2 апрель п/з№37 Грамматическ

ие таблицы 

«сослагательн

ое 

наклонение. 

Условные 

придаточные 

предложения.

» 

Стр. 197-198. 

Упр. 15, стр. 196 

 

38. Чтение текста «Театр». Лексика, 

грамматические упражнения. 

2 апрель п/з№38 Звуковая 

запись 

Лексика по теме  

39. «Музыка в нашей жизни». Грамматические 

упражнения. 

2 апрель п/з№39 Грамматическ

ие таблицы 

«сослагательн

ое 

наклонение. 

Условные 

придаточные 

предложения.

» Звуковая 

запись 

«Времена 

года». 

Стр. 198, упр. 

16. Диалоги, стр. 

207-208 (упр. 33-

34). 

 

40. Чтение диалогов « Разговор о живописи», 

«Разговор о киноиндустрии» по ролям, 

Творческие диалоги и монолог по темам: « Что 

такое театр?» ,« Театр и драма», «Музыка в 

театре», «Лучшие театры в России», «Лучшие 

2 апрель п/з№40 Слайдовая 

презентация 

, Творческие 

диалоги и 

монолог по 

темам: « Что 

такое театр?» ,« 
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театры США и Великобритании». Театр и драма», 

«Музыка в 

театре», 

«Лучшие театры 

в России 

41 Драматизация коротких ролевых ситуаций по 

теме: «Театр» « Музыка в нашей жизни». 

2 апрель п/з№41 Слайдовая 

презентация 

Стр. 198, упр. 

16. Диалоги, стр. 

207-208 (упр. 33-

3 

 

 
Тема 1.11 
Государственное устройство, правовые институты 

42. «Российская Федерация» Лексика. Беседа по 

тексту. Реферирование текста. 

2 апрель п/з№42 Аудиозапись 

текста 

Стр. 289-290  

43 Грамматика «Сложное дополнение». 

(образование , перевод). Грамматические 

упражнения. 

2 июнь п/з№43 Грамматическ

ая таблица 

«Сложное 

дополнение» 

Грамматич.справ

очник 

 

44. «Москва». Беседа по тексту. Реферирование 

текста. Лексика. 

2 июнь п/з№44 Аудиозапись 

текста 

Стр. 290-291  

45. Грамматика «Сложное подлежащее», « 

Сложное дополнение».(повторение). 

Контрольная работа.№2 

2 июнь п/з№45 Грамматическ

ая таблица 

«Сложное 

дополнение» 

Грамматич.справ

очник 

 

              Профессионально направленный модуль 
 

                                              Тема 2.1 
    Количественные и порядковые числительные 

46. Понятие о целом, дробном и десятичном 
числе. Предлоги времени. 

2 июнь п/з№46 Лексика к 

тексту и 

составление 

профессионал

ьного мини-

Грамматический 

справочник, стр. 

317-320 
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диалога 

47. Текст «Дроби и проценты». Аннотация текста 

по-русски в письменной форме. 

2 июнь п/з№47 Аудиозапись 

текста 

Текс, лексика, 

вопросы 

 

 
                                                Тема 2.2 
           Названия геометрических фигур и размеры 

48. Понятия о треугольнике, квадрате, 

прямоугольнике, круге. Чтение и перевод 

текстов: «Большие числа», «Прямая линия», 

«Острый и тупой углы», «Треугольники», 

«Радиус круга», «Длина, ширина и площадь» 

2 июнь п/з№48 Лексика к 

тексту и 

составление 

профессионал

ьного мини-

диалога 

Учебник 

Английского 

языка, А.В. 

Парахина, А. Е. 

Чернухин. 

Стр. 193-195 

 

49. «Размеры». Активизация профессиональной 

лексики в диалогической речи студентов. 

Составление творческих, профессиональных 

диалогов. 

2 июнь п/з№49 
Аудиозапись 

профессионал

ьной лексики 

Стр. 207-209. 

 

 
                                                    Тема 2.3 
                  Понятия о физических и химических явлениях 

50. Чтение и перевод текстов: «Испарение», 
«Возгонка», «Кристаллизация», 

«Расплывание», «Суспензии, эмульсии и 
коллоидные растворы». 

 

2 июнь п/з№50 Лексика к 

тексту и 

составление 

профессионал

ьного мини-

диалога 

Стр. 201-204 

 

51 Активизация профессиональной лексики в 

диалогической речи студентов. Составление 

творческих, профессиональных диалогов 

2 июнь п/з№51 Звукозапись 

образцов 

профессионал

ьных 

диалогов 

Творческие 

профессиональн

ые диалоги по 

изученным 

текстам 

 

 
                                              Тема 2.4 
Промышленность, транспорт, детали, механизмы 
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52.  
Чтение и аннотация текста по-русски 
«Пищевая промышленность сегодня». 
Лексико-грамматические упражнения. 
Реферирование текста по вопросам. 

2 июнь п/з№52 Аудиозапись 

профессионал

ьной лексики 

Лексика, текст, 

вопросы 

 

53 Чтение и реферирование текста 

«Электромагнитное реле».  Активизация 

профессиональной лексики в диалогической 

речи студентов. Составление творческих, 

профессиональных диалогов 

2 июнь п/з№53 Аудиозапись 

профессионал

ьной лексики 

Лексика, текст, 

вопросы 

 

54 Чтение и передача основного содержания 

текста «Проверка двигателей и генераторов» 

по-русски 

2 июнь п/з№54 Аудиозапись 

профессионал

ьной лексики 

Лексика, текст, 

вопросы 

 

55. Чтение и письменная аннотация текста 

«Производственный контроль».  Активизация 

профессиональной лексики в диалогической 

речи студентов. Составление творческих, 

профессиональных диалогов. 

2 июнь п/з№55 Аудиозапись 

профессионал

ьной лексики 

Лексика, текст, 

вопросы 

 

56. Чтение и письменная аннотация текста 

«Лаборатория» по-русски. Активизация 

профессиональной лексики в диалогической 

речи студентов. Составление творческих, 

профессиональных диалогов 

2 июнь п/з№56 Аудиозапись 

профессионал

ьной лексики 

Лексика, текст, 

вопросы, 

составление 

творческих 

диалогов 

 

57. Выполнение технического контрольного 

перевода текста. 

2 июнь п/з№57 Тексты для 

контрольного 

перевода 

Подготовка к 

зачету 

 

58 Отчет по темам профессионально-

направленного модуля. Дифференцированный 

зачет 

3 июнь п/з№58 Карточки 

программиров

анного опроса 

и 

индивидуальн

ых заданий 

 

 

 Консультации       
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2.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ БЛОК 

2.1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ  
 

TELEVISION 

1. Text 1. Read and translate 

Television viewing is Britain's most popular leisure pastime: 96 per cent of 

households have a colour television set. British television productions are sold 

worldwide; "period" dramas, such as the serialisation of "Pride and Prejudice", are 

especially popular. 

Broadcasting in Britain has traditionally been based on the principle that it is a public 

service accountable to the people through Parliament. While retaining the essential 

public service element, it now embraces the principles of competition and choice. 

The British Broadcasting Corporation (BBC) operates two national television 

channels; BBC 1 and BBC 2 transmit from breakfast to the early hours of the 

following day. In 1994 — 1995 BBC Worldwide Television licensed more than 

14,500 hours of programming to over 80 countries, making the BBC Europe's largest 

exporter of television programming. It also runs an international news and 

information channel, an entertainment channel broadcast to subscribers in continental 

Europe and an Arabic language news and information channel. The BBC's domestic 

services are financed predominantly from the sale of annual television licences; there 

are no paid advertisements. BBC Worldwide Television is self-financing. 

The Independent Television Commission (ITC) regulates two television services 

— Channel 3 and Channel 4 — which complement each other and are largely 

financed by advertising. ITC also includes cable and satellite services 

Notes: 
Pride and Prejudice — романДжейнОстин «Гордостьипредубеждение» 

Useful vocabulary: 
viewing — просмотртелепередач 

pastime — времяпрепровождение 

household — семья 

a television set — телевизор 

worldwide— распространенный по всему свету, мировой 

serialisation— создание сериалов 

broadcasting— трансляция, передача 

accountable— ответственный перед кем-либо 

toretain— удерживать, сохранять 

essential— существенный, необходимый 

toembrace— охватывать, включать 

to run — вести 

entertainment — развлечение 

a subscriber — абонент, подписчик 

predominant— преобладающий, доминирующий 
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alicence— лицензия, разрешение 

2. Answer the following questions on the text: 
1. What is the most popular leisure pastime in Britain? 

2. How many households have a colour television set in Britain? 

3. Are British television productions sold worldwide? 

4. What British television productions are especially popular? 

5. How many national television channels does the BBC operate? 

6. How long do BBC 1 and BBC 2 transmit? 

7. Why is the BBC considered to be Europe's largest exporter of television 

programming? 

8. How are the BBC domestic services financed? 

9. Who finances BBC Worldwide Television? 

10.  What does ITC regulate? 

11. How are Channel 3 and Channel 4 financed?  

12. What else does ITC include? 

3. Agree or disagree with the following statements. Prove your point of view. 

1. Television viewing is Britain's most popular leisure pastime. 

2. Only 40 per cent of households in Britain have a colour television set. 

3. Serials are not popular in Britain. 

4. Broadcasting in Britain has traditionally been based on the principle that it is a public 

service accountable to the people through Parliament. 

5. British people have a choice of programmes. 

6. The BBC operates 5 national channels. 

7. BBC 1 and BBC 2 transmit from breakfast till midnight. 

8. BBC Worldwide Television also runs an international news and information channel, 

an entertainment channel to subscribers in continental Europe and           an Arabic 

language news and information channel. 

9. The BBC's domestic services are financed from the sale of annual television licences. 

10. BBC Worldwide Television is financed by the Government.  

11. ITC also includes cable and satellite services. 

4. Retell Text 1. 

5. Complete  the  sentences  using  the  following words and phrases: 
viewing;   television   set;   serials;   channel;   broadcasting; Worldwide; broadcast; 

1. Britain's most popular leisure pastime is television …….   

2. Yesterday they bought a new  ……..  

3. Every day her grandmother watches ……..  

4. Switch to another ……..  

5. BBC  ........  Television is self-financing. 

6. When does  .......  on this channel end? 

7. The President's speech will be ……. on television tomorrow. 

 

6. Remember the following words and phrases: 
ateleviewer — телезритель 

totelevise — передавать по телевидению 
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a host — ведущийпрограмму 

a television broadcast — телепередача 

acoverage — репортаж, освещение событий 

acommentary — репортаж во время игры 

anewscast — последние новости  

anewscaster — диктор новостей  

to pick a programme— выбратьпрограмму 

to switch over to — переключатьна 

to turn the sound up/down — сделатьзвукгромче, тише 

to be on the air — бытьвэфире 

7. Make up a dialogue using words and phrases from exercise 6. 
   Study the following pattern and suggest your own ideas: 

 Hello, John! It's great you are at home! My telly is out of order. Can I watch the 

football match at your place? I can't do without television and especially without 

sports programmes. 

 Of course, Ben! What time will they televise this football match? 

 Quarter past seven. 

 Well, we have half an hour before it starts. Let's switch the television on and watch a 

programme. Do you mind if I watch the news. I'm interested in the latest news. I 

prefer Channel 2. I'll switch over to this channel. 

 Oh, today Mr Smith is on the air. He is my favourite newscaster. What other 

programmes do you watch besides the news? 

 I like talk shows, but some of the hosts lack tact. That irritates me. And what about 

you? What programmes do you like? 

 I like sports programmes best of all, though I watch the news, some music shows and 

films. Oh, can you turn the sound up? I can't miss a sports coverage on this channel. 

 Well, don't forget about the football match! It's time to switch over to Channel 3. 

 John, we have five more minutes. I'll watch this sports coverage to the end. 

       I   think I should go in for sport myself. Long live Sport! 

8. Choose a word or a phrase from the given below to complete the following 

sentences: 

1. He is a well-known man and is always ready to discuss different problems, so 

       last   week he was invited to take part in a popular…….. 

2. Her favourite ……… is "Candid Camera". («Скрытаякамера») 

3. If our TV set has a serious breakdown we can fix it in a ……….. 

4. St. Petersburg ………………. is situated on Aptekarsky island. 

5. We should buy a ..............................  for our TV set. 

6. There is an interesting programme ............................  tonight. 

7. In a   viewers see events as they take place. 

8. They will broadcast a ………… concert which took place two weeks ago. 

9.    The  ……….. with a famous singer made an unforgettableimpression on her. 

10.  He has to travel a lot, but he can't live without television, so he decided to buy 

        a ………………. . 

11.   Thereare many professions, but he wants to become a …………. . 
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__________________ 

a talk show; a television tower; a television repair shop; a programme;                     

a live broadcast; recorded; a newsreader; a broadcast interview; a portable TV set;  

a television table; on television. 

9. Answer the questions. Use the following words and phrases: 

a sports round-up — спортивноеобозрение 

avariety show — эстрадноешоу 

a sports match — спортивныйматч 

toappearonaTVshow — выступать в телевизионной передаче 

themakeofTVset— производство, фирма-производитель телевизоров 

entertaining — развлекательный 

informative— информационный, информирующий, информативный 

educational— образовательный  

instructive — поучительный  

acommercial— рекламный ролик  

to broaden one's outlook — расширятькругозор 

a TV reporter — телевизионныйрепортер 

to be stuck to the screen — приклеитьсякэкрану 

1. Do you often watch TV? 

2. What make of TV set do you have? 

3. How many channels have you got? 

4. What is your favourite channel? 

5. What kind of programmes do you prefer? 

6. What is your favouriteprogramme? Why? 

7. What interesting programmes have you seen recently? 

8. What's your attitude to serials? What serials do you watch? 

9. Do you prefer to watch films on TV or at the cinema? 

10. Do you watch the news? On what channel? 

11. Who is your favourite newscaster? 

12. Do you have any favourite hosts? 

13. Do you like commercials? 

14. What programmes are good/poor quality in your opinion? 

15. Would you like to appear on a TV show? 

16. Do you prefer to watch live or recorded programmes? 

17. What programmes broaden one's outlook? 

18. Do you read any TV magazines? Which ones? 

19. What TV programmes are most popular among teenagers, young people? 

20. Have you ever been to a TV studio? 

21. How can a person become a newscaster, a host, a TV reporter? 

22. Does television play an important role in your life? Can you do without television? 

10.  Talk about your favouriteprogramme.  These questions may be useful: 

1. How old is this programme? 

2. What channel is on this programme? 

3. How often is it broadcast? 
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4. Who created this programme? 

5. Who is the host of the programme? 

6. What kind of programme is it (educational, entertainment, etc.)? 

7. What does it deal with? 

8. What's the structure of the programme? 

9. Who are watchers of this programme? 

10   What problems does this programme raise?  

11. Why doyou like it? 

11. Say a few words about your favourite host. 

12. Discuss modern  television,  its problems and perspectives in the form of a 

dialogue. 

13. Text 2.  Read and translate 

This text shows the role of television in advertising, and how it can help 

businessmen to sell their goods. 

The first thing you have to understand if you want your products tolook good on 

television, is that you need tohave an advertising budget which provides for a good 

amount of  productionvalue. The quality of your commercials is very important. 

The second thing you have to understand is thatyou should produceyour 

commercial on film, not videotape, not on digitalvideo cameras, not on the latest 

gimmick promoted by yourlocal television or cable station. Their job is to get you on 

the airby hook or by crook. Your job is toget onthe air in a way that will drive 

potential customers to buy your goods. Sure, filmcosts more but it gives you the look 

and feel you needtoget the public to respond. Yes, it costs money to shoot 

commercials on film, but this investment will pay back huge dividends. Your 

commercials automatically look better. They representexactly who you are with all 

the brilliance of colour and movement. 

The third thing you have to understand is that television works. It can't sell your 

product. You sell your product. But it can bring in the qualified people who would, 

who should or who could purchase from you if you have the products they are 

looking for and they are displayed with intelligence and vision. 

The fourth thing that you have to understand is that television works like most 

advertising. The more you put in and the longer you stick with it, the better it pays 

off. 

The fifth thing to remember is to put people in your commercials. Television 

shows movement. That's part of its magic. 

Useful vocabulary: 
anamount— количество, сумма 

productionvalue— производственная стоимость 

avideotape— магнитная лента 

digital— цифровой 

agimmick— новинка, приспособление 

byhookorbycrook— правдами и неправдами 

to drive to — растолковывать 

a customer — покупатель 
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torespond— отвечать 

tobringin— вводить в дело, приводить в действие 

topurchase— приобретать, покупать 

todisplay— выставлять, показывать, демонстрировать 

anintelligence— ум, интеллект 

avision— проницательность, предвидение 

tostickwithsmth. — прикрепиться к чему-либо 

topayoff— расплатиться сполна, окупиться, покрывать долг 

magic — волшебство 
14.  Read Text 2 carefully and choose the best answer to complete the 
sentences. 

1. If you want your products to look good on television you need to have … 

A) goodrelationships with people working on television 

B) an advertising budget which provides for a good amount of product value 

C) high quality products  

D) interesting ideas 

2. You shouldproduce your commercial … 

A) on videotape 

B) on digital video camera 

C) on film 

D) on the latest gimmick promoted by your local television 

3. Their  job is to get you on the air … ...  

A) by hook orby crook  

B) step by step  

C) by airplane  

D) by word of mouth 

4.It costs money to shoot commercials on film, but this investmentwill pay back huge 

………. 

A) amounts 

B)pilesof books 

C) interests 

D) dividends 

5. Television can bring in the qualified people who could purchasefrom you if you  

have the products they are looking for and which are displayed with …  

A) tact  

B) taste 

C) intelligence and vision  

D) humour 

6. The more you put in and the longer you stick with television, the better it … 

A) pays off 

B) works 

C) shows 

D) transmits 

7. One of the parts of television magic is that television shows…   
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A) news 

B) movement 

C) colour 

D) soap operas 

15.  Think of 10 questions to Text 2. 
16.  Find in Text 2 the English equivalents of the following words and expressions: 

качество рекламных роликов; местное телевидение; станция кабельного 
телевидения; в эфире; на кинопленке; снимать рекламные ролики; движение; 
компетентные люди; потенциальные покупатели; цифровая видеокамера; 
последняя новинка; работа. 

17. Retell Text 2. 

18. Interview a TV star (work in pairs). 

19. Comment on the following statements (agree ordisagree, giving your reasons): 

1. Nowadayscinema, theatre and radio are not so popular in comparisonwith television. 

2. Television providesmodels forimitation, forces certain ideas onpeople. 

3. Despite thefact that commercials often get on people's nerves, modern television can't 

do without them. 

4. Televisionis asource of educational information; one can learn a lot ofnew things 

from different fields, broaden one's outlook. 

5. Televisionis awaste oftime; those who stick to the screenbecome passive, they don't 

have time for communication,family, work, hobbies. 

6. Television isharmful to health. 

7. Televisionwill always play an importantrole inpeople's lives. 

20. Translate the following sentences into English. 
1. Телезрители с удовольствием посмотрят эту программу, так как она посвящена 

истории нашего города. 
2. Сегодня в нашей передаче примет участие популярный певец и композитор,   а 

кто это будет, вы узнаете через несколько минут, после рекламы. 
3. Переключите на пятый канал, сейчас начнется художественный фильм. 
4. Сделай потише телевизор, бабушка спит. 
5. Вэтом ток-шоу будет обсуждаться проблема взаимоотношений в семье. 
6. Эта передача будет идти в записи. 
7. Онахочет стать ведущей какой-нибудь развлекательной музыкальной 

программы. 
8. Сейчас будут передавать новости, а затем начнется сериал. 

9. Скоро мы поедем на дачу и возьмем с собой переносной телевизор. 

10. В эфире программа «Скрытая камера». 

11. Спутниковое телевидение предоставит вам огромный выбор программ на все 

вкусы. 

12. У каждого свое отношение к телевизионной рекламе. 

13. Диктор спортивных новостей рассказал о подготовке к чемпионату. 

14. Этот эстрадный концерт будет транслироваться из Стокгольма. 

15. Выключи телевизор и иди делать уроки. 

16. Нелегко выбрать программу, которая будет интересна всем присутствующим. 

17. Телевидение — самый доступный источник получения информации. 

21. Find synonyms of the following words: 
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1. to telecast;      5. to turn on/off; 

2. to show on television;    6. a television broadcast; 

3. TV;       7. an advertisement on TV; 

4. a newsreader;     8. a reporting, a reportage. 

22. Say a few words about television as a form of entertainment. What entertaining 

programmes can you mention? What are the advantages and disadvantages of 

these programmes? 

23.  Continue the stories. 
A.  A popular singer was invited to appear ona TV show. Many people gathered in 

the TV studio to ask him differentquestions concerning his work, hobbies, views and 

privatelife. It was a live broadcast and it was time to start, but the singer was still 

absent. The host ofthe show decided to save the situation... 

B.Themembers of the family gathered near a TV set. Everybody wanted to relax and 

see something interestingontelevision. But they couldn't decide which programmeto 

watch. The father wanted to see afootball match. He was a real football fan. 

Themother hoped tosee a 100th part of her favourite soap ореrа, the daughterwas 

going to watch a popularmusic concert on television and the son couldn't miss 

animated cartoons. Suddenly somebody rang at the door. It was the daughter'sfiance. 

He helped the family to make the rightdecision... 

C. A famous newscaster was offered a small role in a commercial. The commercial 

was devoted to chewing gum. Oneof the conditions was that the newscaster should 

agree to change his serious image. The newscaster was an imposing man of forty five 

who always wore a suit. He agreed to participate in the commercial, but forgot to ask 

the clipmakerwhat new image he would have and what the plot of the script would 

be... 

24. Translate into Russian: 

1. Today they are televising a new music programme which will be a real entertainment 

for young people. 

2. They usually watch TV in the evenings when they come home from work and want to 

relax. 

3. He switched the television on and began to watch the news. 

4. Turn the sound down, it's too noisy. 

5. They will be on the air next week at midnight. 

6. He thought that it was a live broadcast, but it was recorded. 

7. This city is served by two TV stations and by several cable TV systems in different 

districts. 

8. Satellite TV offers you a wide range of programmes. 

9. Cable television was very popular in Russia during perestroika. 

10.The first television programme in St. Petersburg was broadcast on July 7, 1938. 

11.It's not pleasant when commercials interrupt interesting films or programmes. 

12.When football matches are broadcast many men are stuck to the television screens. 

13.From time to time she watches soap operas just for fun. 

14.Sometimes televiewers send letters to the programme they like best. 

15.He is a good reporter, his coverage is shown in all the news programmes on this 
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channel. 

25. Text 3. Read and translate. 

In Soviet times before Perestroika, all televisional and radio production was the 

responsibility of the State Committee for TV and Radio (Gosteleradio). Gosteleradio 

included national channels and regional ones covering the republics and other 

districts. 

Gostcleradio produced five channels in the Soviet Union. (ChannelI and 

Channel 2 were broadcast throughout the whole country. Channel 4, the educational 

channel, was broadcast in EuropeanRussia and Ukraine. Both Moscow and St. 

Petersburg, because of their political and cultural status had stations broadcastingon 

their own frequencies. The St. Petersburg channel wasavailable in the European part 

of the country, the Moscow channel in the Moscow region. Each of the 14 non 

Russianrepublics had its own Gosteleradio, which broadcast regional 

programmesover regional channels, often partially inthe local language.The strength 

of regional channels depended on the size of the given republic. 

The beginning of Perestroika was accompanied by the introductionof more 

western products and technology into the Soviet Union, including videotape players 

and western films on video.By 1990, many of these single channel cable stations had 

appearedthroughout the country. They showed exclusively piratedmaterial and had 

tiny subscription bases. Some of these stationsdeveloped into larger entities. 

Eventually they became real cables networks with more than one channel, as 

subscribers grewtired of switching cable and as small operators gained access to 

larger cable networks. 

Non-governmental broadcasting stations have matured rapidly over the past few 

years. A substantial number of stations nowproduce many hours a day of their own 

programmesincludingnews, talk shows, interview programmes, and music shows. 

Usefulvocabulary: 

localities— окрестность, районы, населенные пункты 

frequency — частотность, частота 

available— доступный 

partially— частично 

strength— сила 

single— один, единственный 

exclusively— исключительно 

pirated— «пиратский», с нарушением авторского права 

an entity — организация 

a network — сеть 

anaccess— доступ 

tomature— созреть, развиваться 

substantial— существенный, важный 
26. Write the sentences from Text 3 in which the following words and expressions 

are used: 

региональные каналы; исключительно «пиратский» материал; 

негосударственное вещание; политический и культурный статус; доступный; 
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частично на местном языке; кабельные сети; большие организации; 

существенный; на своих собственных частотах. 

27. Talk about a) the development of television in Russia; b) television in other 

countries; c) programmes which have become popular all over the world. 

Практическоезанятие № 13 

SPORT AND PHYSICAL EDUCATION 
 

1.  Text 1. Read and translate. 

Have you ever wondered what happens when athletes reach the end of their 

careers and no longer have to spend hours in the gym or on the field each day? How 

do they keep their muscles strong and bellies flat — if they do? By talking to former 

American star athletes, it was found out: they do the same things other people must 

do in order to stay fit. 

Bonnie Blair, who was the first speed skater to win gold in three consecutive 

Olympic Games, has a very tough conditioning schedule, especially after the recent 

birth of her second child. She spends from one to two hours on conditioning five days 

a week. To stay fit Bonnie runs, lifts weights, rides her bike or goes in for skating. 

Phil Mahre was the top American man in Alpine ski racing during the late 1970s 

and early 1980s. In slalom, he won a silver medal in the 1980 Winter Olympics and a 

gold in the 1984 Games. His record of capturing three overall World Cup titles has 

never been duplicated by another U.S. racer. He retired in 1984. Now Mahre runs a 

Colorado ski camp with his brother Steve, another top Alpine racer. Phil keeps 

himself in shape by doing a little bit of everything. He skies a fair amount in the 

wintertime. During the summers he water-skis, plays in a local softball team and 

competes in an adult soccer league. 

Bart Oates, who played 11 years in the National Football League, works out 

three days a week, usually early in the morning for about 90 minutes. He spends 30 

minutes doing physical exercises, using a rowing machine or a stationary bike. Then 

he follows with an hour of weights. When Bart can find the time, he augments his 

program by swimming or playing tennis or golf. 

Harold Reynolds, a former second baseman, who played 12 years in major 

league baseball, tries to do some stretching and strengthening exercises every day, 

sit-ups, push-ups, things like that. And when he can, he tries to run or play different 

sports, whether it's squash, ice-skating or basketball. 

Useful vocabulary: 

an athlete — спортсмен, атлет 

agym (gymnasium) — гимнастический зал 

abelly— живот 

former— бывший 

tostayfit— оставаться в хорошей форме 

aspeedskater— конькобежец 

consecutive — последовательный; следующий друг за другом 

tough— жесткий, плотный, сильный 

conditioning— меры к улучшению (сохранению) физического состояния 
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toliftweights— поднимать тяжести (гири, штанги)  

torideabike (bicycle) — кататься на велосипеде  

alpine— альпийский  

racing— состязание в скорости  

alpineskiracing— горные лыжи  

slalom— слалом  

tocapture— захватить, завоевать  

toduplicate— дублировать, превзойти 

torunsmth. — управлять, вести дела 

to keep oneself in shape — сохранятьхорошуюформу 

afairamount— изрядное количество 

towater-ski— кататься на водных лыжах 

softball— софтбол (разновидность бейсбола) 

ateam— команда 

tocompete— соревноваться, принимать участие в спортивном соревновании  

soccer — футбол 

a league — лига 

to work out — тренироваться 

arowingmachine— тренажер, имитирующий греблю  

astationarybike— велотренажер  

toaugment— увеличивать, прибавлять  

abaseman— игрок в бейсбол 

stretchingexercises— упражнения на растяжку мышц  

strengtheningexercises— упражнения на укрепление мышц  

sit-ups, push-ups— зарядка  

squash— игра в мяч; сквош 

2. Answer the following questions on the text: 

1. Are there any special ways for former athletes to stay fit or they do the same things 

other people must do to stay fit? 

2. What kind of sport was Bonnie Blair's profession? 

3. How many gold medals did she win in Olympic Games? 

4. Does she have a tough conditioning schedule? Why? 

5. What does she do to stay fit? 

6. What are the career highlights of Phil Mahre? 

7. Has his record of capturing three overall World Cup titles ever been duplicated by 

another U.S. racer? 

8. When did Phil Mahre retire? 

9. What does he do nowadays? 

10. How does he keep himself in shape? 

11. How many years did Bart Oates play in the National Football League? 

12. How often and how much time does he usually spend in the morning to be in good 

shape? 

13. What sports equipment does he use while doing his exercises? 

14. How does Bart Oates augment his program? 
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15. What kind of sport made Harold Reynolds famous? 

16. What exercises does he do every day? 

17. What sports does he play? 
3.  Make a list of the kinds of sport and games from Text 1. 
4.   Agree or disagree with the following statements. Prove your point of view. 
1. When athletes reach the end of their careers, they relax and don't try to keep 

themselves in shape. 

2. Bonnie Blair was the first speed skater to win gold in three consecutive Olympic 

Games. 

3. To stay fit she does aerobics and plays golf. 

4. Phil Mahre was the top American man in Alpine ski racing during the late 1970s and 

early 1980s. 

5. In slalom, he won a gold medal in the 1980 Winter Olympics and a silver medal in 

the 1984 Games. 

6. Phil Mahre's record of capturing three overall World Cup titles has never been 

duplicated by another U.S. racer. 

7. Now Phil runs a TV studio in California.  

8. These days he skis a fair amount in the wintertime, during the summer he water-

skis, plays in a local Softball team and competes in an adult soccer league. 

9. Bart Oatesplayed for 11 years in the National Football League. 

10.He usually works out in the evening for about two hours. 

11.He uses a rowing machine and a stationary bike. 

12.When he can find the time, Oates augments his program by playing volleyball or 

basketball. 

13.Harold Reynolds is a former second baseman, who played for12 years in major 

league baseball. 

14.Now Harold Reynolds does weightlifting. 

15.When Harold Reynolds can, he tries to run or play sports, whether it's squash, ice-

skating or basketball. 

5.  Retell Text  1. 
6. Complete   the   sentences  using  the   following words and  phrases: 

athlete; keep one's muscles strong; gym; field; stay fit; win; conditioning; record; 

compete; rowing machine; exercise bike; push-ups; to go in for (sports). 

1. He wants to become an  ..................  and take part in the Olympic Games. 

2. She is sure that her husband will  .................  a gold medal in this competition. 

3. Twice a week her sister .....................  figure-skating. 

4. Every day I try to do morning  ......................  

5. Former star athletes do the same things other people must do in order………  

6. Bart Oates does sports exercises using a ................. or an………. .  

7. In our University there is a well-equipped ............. and a big ………. .  

8. He does bodybuilding in order to  ....................  

9. Next week he will ........................ at the World Championship. 

10. Phil Mahre's ...................  of capturing three overall World Cup titles has never 

     been duplicated by another U.S. racer. 
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11. Bonnie Blair has a very tough  ...............  schedule. 

7. Learn the following words and phrases: 

sport(s) —  спорт, спортивный 

sportskit— спортивный костюм 

tolookathletic— иметь спортивный вид 

physicalconditioning— физическая закалка 

tofeel (keep) fit— быть бодрым и здоровым; держать себя в форме 

to beat (to break) the record — побитьрекорд 

to set a record — установитьрекорд 

anevent— соревнование по определенному виду спорта  

a court (tennis, badminton court) — площадкадляигр, корт 

a (sporting) contest —спортивноесостязание, матч 

a competition — соревнование 

a competitioner— участниксоревнования 

a tournament — турнир 

atournamentstandard— уровень спортивного мастерства, позволяющий 

участвовать в соревнованиях  

aworkout— тренировка, разминка  

outdoorgames— игры на открытом воздухе  

indoorgames— игры в закрытом помещении 

to play draughts — игратьвшашки 

ashuttlecock — волан (мячик для игры в бадминтон) 

a coach — тренер 

a fan — болельщик 

physical education — физическоевоспитание 

8. Make up a dialogue using words and phrases from exercise 7. Study the following 

pattern and suggest your own ideas: 

— Hello, Arthur! What a nice sports kit! You look athletic! 

— Thank you, Betty! You see, besides this sports kit I have some sports equipment. 

Look at this racket! 

—Is it yours? 

— Yes, it's mine. I go in for tennis at a club. There are two courts there. In order to feel 

fit and achieve some results I work out three times a week. My coach says that I 

should achieve tournament standard. I want to be a great athlete, like my Dad. 

— Will you take part in any competition? 

— I'd like to be a competitor. I often imagine myself at some tennis tournament. And 

what about you? I remember you were a basketball fan. 

— Now I'm fond of swimming. But I'm not only a fan, I also go to the swimming-pool, 

which is in the central sport-complex. I don't think that I will set a record in 

swimming; it's just for physical conditioning and recreation. I also like outdoor 

games. Yesterday my friends and I played volleyball on the sports field near our 

university. It was great! 

— I play volleyball too. Can I join you? Of course you can. And today I will play 

chess with my brother. He prefers indoor games. Do you play chess? 
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— Sometimes. But I often play draughts. Well, I think I will go with you and compete 

with your brother at chess. 

— OK, let's go. 

9. Translate the following words  without a dictionary. 
1. a champion;     9. a chess player; 

2. a sports lover;     10. billiards; 

3. a match;      11. field hockey; 

4. gymnastics;     12. hockey field; 

5. a stadium;    13. bowling; 

6. to train;      14. horse-racing; 

7. a captain (of a team);    15. badminton; 

8. a chess board;     16. table tennis. 

10. Choose a word or phrase from exercise 9 to complete the following sentences: 
1. Last year he became a  .....................    in speed skating. 

2. The   was full of people, who wanted to see this football …….   

3. Two years ago their horse participated in  ...................  

4. They both like to skate: he goes in for speed skating and she goes in for ……. . 

5. To play chess you need a  ………. .  

6. One of the indoor games is  ....................... 

7. My brother is a  ......................    of a basketball team. 

8. He likes sport very much, he can't do without it, he is a real  ………. .  

9. In this sanatorium there is a billiard room, where people play ………. .  

10. She wants her son to become a gymnast, that's why he goes in for ………. .  

11. He couldn't decide which hockey to choose: ice hockey or ………. .  

12. To play  .........................    you need a racket and a shuttle cock. 

13. This     won many chess championships. 

14. To play  .........................    a person needs bowls. 

11. Answer the questions. Use the following words and phrases: 

amateur— спортсмен-любитель, любительский 

sportsfacilities— спортивные сооружения 

an ice-hockey stick — клюшка 

apuck — шайба 

abilliard cue — кий 

a billiard ball — бильярдныйшар 

boxing-gloves — боксерскиеперчатки 

a barbell — штанга 

a weight — гиря 

to develop physically — развиватьсяфизически 

to improve one's health — укреплятьздоровье 

physicalculture (training) — физическая культура, подготовка 

1. Do you like sport? 

2. What winter (summer) sports do you prefer? 

3. What kind of sport is your favourite? 

4. Do you go in for sports? 
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5. How often do you go in for sports? 

6. Are you a professional or an amateur? 

7. Is it easy for you to keep yourself in shape? 

8. Do you do morning exercises? 

9. Do you like to watch competitions on TV or at the stadium? 

10. Are there many sports facilities in your city (town)? 

11. Where are football matches held in your city (town)? 

12. What outdoor (indoor) games did you like as a child? 

13. Do you read any sports literature? 

14. Have you got any sports awards? Which ones? 

15. Which kinds of sport are most popular now? Why? 

16. Do you have any favourite sportsmen/ sportswomen? 

17. What sports competitions have you seen recently? 

18. Did you have a good physical education at school (University)? 

19. What Russian (foreign) athletes are considered to be sports stars? Why? 

20. What sports equipment do you need for basketball (tennis, boxing, ice hockey, 

badminton, weightlifting, billiards)? 

  22. What are the advantages and disadvantages of professional sport? 

23. What role does sport play in people's lives? 

12. Talk about your favourite kind of sport. These questions may be useful: 

1. What's the origin of this kind of sport? Give some historical details. 

2. Is it a summer or winter sport (outdoor or indoor)? 

3. Is it a team sport? 

4. What sports equipment and facilities do you need for this kind of sport? 

5. Is it a popular kind of sport? 

6. What sportsmen made a contribution to this kind of sport? 

7. Where do people compete in this kind of sport (competitions, championships, 

Olympic Games, Goodwill Games)? 

8. Is this kind of sport healthy or harmful?  

9. Why do you like this kind of sport? 

13. Text 2. Read and translate. 

Inside Berea College, Kentucky (U.S.A.), besides a good academic program, 

students can enjoy life beyond the classroom. There is a wide variety of social 

activities for students to choose: movies, dances, concerts, and sports. Sport is very 

popular in Berea. The College has a new Seabury Center, which is one of the best 

athletic and fitness facilities in the region. The Seabury Center houses the basketball 

arena and auditorium, but also offers a six lane pool for team and individual swim-

ming, volleyball courts, an indoor track, a fitness room, and other facilities. Along 

with playing fields for baseball, soccer, and field hockey, there are also 14 tennis 

courts and an outdoor track, enjoyed by students, faculty, and local Berea residents. 

Since there are more varsity teams for men and women at Berea than at most other 

colleges in Kentucky, students have many options to develop their interests and skills 

in competitive sports. Numerous Berea athletes have had achievements in basketball 

and cross country recent years. 
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Intercollegiate athletic teams at Berea compete in the Kentucky Intercollegiate 

Athletic Conference (KIAC) and the National Association of Intercollegiate Athletics 

(NAIA). In the 1995 — 1996 season, the men's basketball team competed in the 

NAIA Division 2 national tournaments. 

Useful vocabulary: 

fitness — подготовленность 

auditorium — зрительныйзал 

a six lane swimming-pool — бассейнсшестьюдорожками 

track— беговая дорожка, трек 

afaculty— профессорско-преподавательский состав, факультет 

aresident— постоянный житель 

avarsityteam— университетская спортивная команда  

anoption— выбор, право выбора  

acrosscountryrace— бег по пересеченной местности 

intercollegiate — межуниверситетский 

14. Think of 10 questions on Text 2. 

15. Find in Text 2 the English equivalents of the following words and expressions: 

учебная программа; широкое разнообразие; спортивные сооружения; 

теннисные корты; беговая дорожка в закрытом помещении; спортивная 

площадка для бейсбола; соревноваться; развиватьсвои интересы и навыки; 

национальный турнир. 

16. Retell Text 2. 

17.  Choose the right answer: 

1. The Olympic Games are held…. 

А) every four years 

B) every five years 

C) every six years 

D) twice a year 

2. The Winter Olympic Games were first held…. 

A) in Russia, in 1896 

B) in France, in 1924 

C) in Great Britain, in 1908 

D) in Finland, in 1985 

 

 

3.Russia first participated in the Olympic Games in…. 

A) 1801, in Amsterdam  

B) 1952, in Helsinki 

C) 1967, in London 

D) 1989, in Copenhagen 

4. The 22nd Olympic Games were held in…. 

A) 1910, in Kiev 

B) 1890, in Sydney 

C) 1980, in Moscow 
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D) 1989, in New York 

5. The International Olympic Committee was set up…. 

A) in 1896  

B) in 1800 

C) in 1908 

D) in 1956 

6. Cricket is associated with such countries as…. 

A) Germany 

B) Denmark 

C) Holland 

D) England 

18. Continue the list of kinds of sports: 
wrestling — борьба     rugby — регби 

rowing — гребля     shooting — стрельба 

yachting — парусный спорт    canoeing — гребля на каноэ 

track-and-field — легкаяатлетика  judo — дзюдо 

fencing — фехтование    surfboarding — серфинг 

gymnastics — гимнастика    horse-racing — бега, скачки 

handball — гандбол 

modern pentathlon — современноепятиборье 

19. Translate the following sentences into English. 

1. Ему нравятся разные виды спорта, но особенно футбол и плавание. 

2. Спорт помогает людям поддерживать хорошую физическую форму, укрепляет 

здоровье. 

3. В нашем городе есть три спортивных комплекса и несколько спортивных 

клубов. 

4. Он тренируется пять раз в неделю, так как скоро будет участвовать в 

соревнованиях. 

5. В этом матче примут участие сильнейшие команды со всего мира. 

6. Тренер помог ему поверить в свои силы. 

7. На спортивной  площадке  собрались участники соревнования по легкой 

атлетике. 

8. Он занимается бегом с детства. 

9. Чтобы быть здоровым и бодрым, необходимо заниматься физкультурой. 

10.На стадионе было много болельщиков. 

11.Университетская команда заняла первое место в этом турнире. 

12.Летом очень популярны игры на открытом воздухе. 

13.Он достиг уровня спортивного мастерства, позволяющего участвовать в 

соревнованиях. 

14.И взрослым и детям необходима физическая закалка. 

15.Десять лет назад он установил рекорд, который еще никто не смог повторить. 

1 б. Каждый день они делают упражнения на растяжку и укрепление мышц. 

17. Зимой она занимается на велотренажере, а летом катается на обычном 

велосипеде. 
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18. Эта команда состоит из блестящих спортсменов. 

20. Find synonyms of the following words:    
1. a sports field; 

2. an athlete; 

3. a sporting contest; 

4. a competitioner; 

5. a trainer; 

6. a supporter; 

7. a university team; 

8. an athletic field; 

9. to take part in (a competition). 

21. Practise the following words and phrases in examples of your own: 

to go jogging — бегатьтрусцой 

long-distance running — бегнадлинныедистанции 

short-distance running — бегнакороткиедистанции 

anexercise — упражнение, тренировка 

toholdacompetition — проводить соревнование 

sportsmanship — спортивныйдух 

to host (Olympic Games, Goodwill Games) — принимать 

(Олимпийские Игры, Игры Доброй Воли)  

a sporting society — спортивноеобщество 

22. Imagine you are a sportsman and you are going to take part in a competition. 

Say what kind of competition you will participate in and how you work out. 

23. Talk about sport and sporting activities in the lives of your relatives, friends and 

acquaintances. 

24. Translate into Russian: 

1. This tennis tournament was held in St. Petersburg, in Russia. 

2. In our University there are different sports facilities: a six-laneswimming-pool, two 

gyms and three sports grounds. 

3. He works out four times a week, that's why he is in good shape. 

4. Physical education is a compulsory subject in Russian schools. 

5. Athletes all over the world will take part in this championship. 

6. There are several sporting societies in our city. 

7. In order to stay fit he goes jogging every morning. 

8. Shegoes in for short-distance running and next year she is going to take part in local 

competitions. 

9. Thevarsity team won two medals in this competition. 

10. They support the local football team. 

11. Outdoor games are very popular in summer among children and grown-ups. 

12.She does aerobics twice a week in a sports club. 

13.Among indoor games he prefers playing chess best of all. 

14. Hеr daughter is fond of figure-skating, so they go to a skating rink every Sunday. 

15. It's difficult for him to get up earlier and do push-ups. 

16. In order to improve your health you need physical conditioning. 
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17.Physical exercises are useful for people of various ages. 

18.In 2000 Sydney hosted the Olympic Games. 

25.  Text 3. Read and translate. 

DrJigoro Kano is considered to be the Father of Judo. By combining the best 

techniques of various schools into one system he could create a physical education 

program that would embody mental and physical skill. In 1882 Kano presented his 

new sport — Judo. He called this sport Kodokan Judo. The term Kodokan breaks 

down into kо (lecture, study, method), do (way or path) and kan (hall or place). Thus 

it means "a place to study the way". Similarly judo breaks down into ju (gentle) and 

do (way or path) or "the gentle way". 

Kano established his own judo school, called the Kodokan. In 1886, because of 

rivalry between jujitsu schools and judo, a contest was held to determine the superior 

art. Kano's judo students won the competition easily, thus establishing the superiority 

of judo, its popular principles and its practical techniques. 

The categorization of Kodokan Judo was completed in 1887. The Kodokan Judo 

had three broad aims: physical education, contest proficiency and mental training. 

Starting in 1889 Kano left Japan to visit Europe and the U.S.A. He travelled 

abroad to teach judo and several times to attend the Olympics and its committee 

meetings. Several of his students devoted their lives to developing judo in foreign 

countries. In 1892 Judo began to spread its wings across the world. By 1910 judo was 

a recognized sport that could be safely engaged in and in 1911 it was adopted as a 

part of Japan's educational system. In 1962 the International Judo Federation was 

formed and became the governing body for judo internationally. When Japan hosted 

the 1964 Olympics, Judo was given its first opportunity as an event. Of the sixteen 

medals awarded for judo, Japan won three gold medals, and one silver medal. Judo 

was no longer a Japanese sport but had developed to become an international sport. 

Today judo is enjoyed by many people. There are many reasons for learning judo. 

Judo provides exercise, relaxation, sport, an interesting challenge, balance, 

coordination, self-protection and self-confidence. Judo develops a keen desire to 

coordinate mind and body. 

Usefulvocabulary: 

atechnique — техника, технические приемы 

toembody -- воплощать, объединять, включать 

skill      навык 

gentle - мягкий, легкий 

rivalry— соперничество 

jujitsu   — джиу-джитсу 

superior — высший, лучший 

superiority — превосходство 

categorization— распределение по категориям, разрядам 

proficiency— опытность, умение 

tospread — распространять(ся), раскидывать(ся), простирать(ся)  

recognized — признанный 

to be engaged in smth. — заниматьсячем-либо 
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tо beadopted — быть принятым  

agoverningbody — руководящий орган  

challenge— вызов (на состязание)  

sell-protection— самозащита 

sell-confidence — самоуверенность; уверенность в себе  

a keen desire — сильноежелание 

26. Find in Text 3 the English equivalents of the following words and expressions: 

лучшие технические приемы; состязание; легко выиграть соревнование; 

физическое воспитание; учить дзюдо; часть образовательной системы; 

выиграть золотые медали; международный спорт; основать школу; обеспечить 

тренировкой. 

27. Make up a story  on one of the topics and retell it. 

1. My favourite kind of sport. 

2. The profession of a sportsman/sportswoman: advantages and disadvantages. 

3. Extreme kinds of sport. 

Практическое занятие № 31 

BOOKS AND WRITERS 

 

1.  Text 1. Read and translate. 

Somerset Maugham said: "There are three rules for writing a novel. Unfortunately 

no one knows what they are". This decree gives you the freedom to write in 

whichever way you choose. There are no rules except the ones you make yourself. 

The idea of making a living from writing fiction is a fantasy for many people.        

"I could do that", we say, as we finish the latest bestseller. 

What is most important is that you have curiosity and imagination — the person 

sitting opposite you in the bus could trigger inspiration for a novel. Ideas can spring 

from anywhere — a scene, a. snippet of conversation, an aspect of a relationship, 

something you've read in a newspaper, a footnote in a book. Writers first make notes 

— accumulating more ideas or developing the plot and characters. If you can't get to 

grips with a plot, console yourself with the well-worn theory that there are only eight 

basic plots anyway. So just pick one and rework it. No one can precisely define them, 

but what is Jane Eyre if not a variant of Cinderella? If you can't take a plot from 

literature, myth or fairy-tales, there's always history. It's vital that your characters are 

convincing, with lives of their own. It's important to decide when and where you're 

going to work. Set yourself a time when you'll be able to concentrate uninterrupted. It 

doesn't matter if you can only spare an hour a day. Choose the place in which you 

feel most comfortable: your office, the kitchen table, wherever. There are no rules as 

to the length of time it should take you to write a novel. If you have a crisis of 

confidence in the middle, beware of showing your half-completed masterpiece to 

anyone else. 

There are numerous courses and books that claim to turn you into a writer, but 

among them, the consensus is that you have to have an innate talent or basic ability 

with which to work. It's easy to start a novel, but a titanic effort is often required to 
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stick at it through the difficult bits and see it through to the end. It's an unpredictable 

business too, but that's what makes it exciting and ultimately rewarding. And if it's 

there, burning inside you, you've really no alternative but to sit down and try. 

(From "Yes, you could write a bestseller" by Fanny Blake.) 

Useful vocabulary: 

a novel — роман 

a decree — указ 

tomakealiving— зарабатывать на жизнь 

fiction— художественная литература 

a bestseller —   бестселлер 

curiosity — любопытство 

to trigger — вызывать 

inspiration— вдохновение 

tospring— появляться, возникать 

asnippet— отрезок, обрывок 

afootnote— подстрочное примечание, сноска 

to accumulate — накапливать 

a plot — сюжет 

a character — персонаж 

to get to grips with — схватитьсуть 

to console — утешать 

well-worn — истасканный, избитый 

to rework — переработать 

precisely — точно 

a myth — миф 

a fairy-tale — сказка 

todefine— определять, давать характеристику 

vital — жизненно важный, существенный 

convincing — убедительный 

lengthoftime — продолжительность времени 

confidence — уверенность 

tobeware — беречься, остерегаться 

amasterpiece— шедевр 

toclaim — утверждать, заявлять 

consensus — согласие 

innate — врожденный, природный 

an ability — способность 

to stick at smth. — упорнопродолжать 

unpredictable — непредсказуемый 

ultimately — в конечном счете, в конце концов 

rewarding — стоящий 

2. Answer the following questions on the text: 
1. Are there any rules for writing a novel, according to the words of Somerset 

Maugham? 
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2. Can a person make a living from writing fiction? 

3. Why do people need curiosity and imagination for writing? 

4. Where can one find ideas for a book? 

5. Why do writers first make notes? 

6. What does the well-worn theory concerning plots say? 

  7. Do you agree that Jane Eyre is a variant of Cinderella? 

8. Where can a writer find a plot? 

9. What is vital about the characters in a book? 

10.Is it important to decide when and where you're going to work? 

11.How long should one write a novel? 

12.Should a person who has a crisis of confidence in the middle of his/her work, show 

his/her half-completed masterpiece to anybody? 

13. Can a person without an innate talent or basic ability be turned into a writer? 

14.Is it easy to complete a novel? 

3. Agree or disagree with the following statements. Prove your point of view. 
1. According to the words of Somerset Maugham there are three rules for writing a 

novel, but no one knows what they are. 

2. People can't make a living from writing. 

3. Writers don't make notes. 

4. To create a new plot you can pick one and rework it. 

5. The characters in every book should be convincing with lives of their own. 

6. There is a rule that it should take you two weeks to write a novel. 

7. If you have a crisis of confidence during writing you must show your half-completed 

work to somebody. 

8. Anybody can become a writer. 

9. It's easy to start a novel, but it's difficult to complete it. 

4. Retell Text 1. 

5.   Complete  the  sentences  using  the  following words and phrases: 
fiction; novel; plot; myth; fairy-tale; masterpiece; character; bestseller; inspiration; 

imagination; well-worn; innate talent; footnote; 

1. He likes to read newspapers and she prefers ..............  

2. According to the words of Somerset Maugham there are three rules for writing a...  

3. A writer should have a good  ...................  

4. Before you start writing you should have some ..... and ability. 

5. You'll read this book very quickly, it has a very interesting ………  

6. His novel is considered to be a real  ..................  

7. Those who write always need some  .................  

8. If you can't take a plot from literature, ................... or  ……., there's always history. 

9.The critics are sure that his latest ....... . will have a great success. 

10.I came across this quotation several times, it's really……  

11.Who is the main  ......  of this book? 

12.There was a curious ......  on the first page of this book. 

6. Learn the following words and phrases: 
science-fiction— научно-фантастическая литература 
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acollection — собрание, сборник 

verse — строфа, стихи, поэзия 

abookclub— клуб любителей книг 

abookseller — продавец книг 

literary — литературный 

aliteraryactivity — творчество писателя, литературная деятельность 

a literary property = rights of the author   —  авторскоеправо 

astory — рассказ, повесть  

achapter — глава 

the climax of the novel (story) — кульминацияромана (рассказа)  

a publishing house — издательство 

a piece of writing — литературноепроизведение 

a set of works — собраниепроизведений 

a poetical work — поэтическоепроизведение 

a poetic talent — поэтическийдар 

a talent for writing — писательскийталант 

abookworm — книжный червь, любитель книг 

abook-hunter — коллекционер редких книг 

anovelist — писатель-романист 

contents — содержание 

abook-mark — закладка (в книге) 

aliterarytrend — литературное направление 

astylisticdevice — стилистический прием 

selected stories — избранныерассказы 

the contents of a book — содержаниекниги 

7. Make up a dialogue using words and phrases from exercise 6. Study the following 

pattern and suggest your own ideas: 
—Hello, Bob! Have you got any new detective stories? I'm going to my Granny's place 

in a small village. It will take me three hours by train, so I'll have plenty of time to 

read books. 

—Well, Chris, I have some new detective stories, but I advise you to read something 

else for a change. 

—What do you mean? Do you want me to read love stories? It's women' occupation. 

—I can recommend some classic writers. I have selected stories by Hemingway, a set of 

Shakespeare's plays and some writings of Bernard Shaw. 

—Well, Bob. I can't say that I'm fond of classic literature, but I should start reading it. I 

got acquainted with a wonderful girl. She is a real book-lover. When we go for a 

walk we always visit bookshops and she can't help buying a book. Booksellers all 

over the city know her well and greet her every time. She likes lyrical verse very 

much.  Her favourite poet is Alexander Pushkin.  She knows nearly all about his 

literary activity. And she studies literature at the University. She reads and analyses 

books, looking for stylistic devices. She knows the contents of different books by 

heart and remembers their titles. It's surprising. Now I'm sure you will read not only 

detective stories, but also historical, travel, psychological and philosophical books. 
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I'm a member of a book club. In this club we meet famous writers, discuss new 

publications, learn much about different literary trends. There you can meet real 

book-hunters and bookworms. Would you like to join this club? 

— Thank you, Bob! I'll think about it. So will you give me a detective story? 

— And what about Hemingway, Shakespeare, Bernard Shaw? 

Follow your girl's example. 

8. Translate the following words and phrases without a dictionary. 
an essay;  irony; 

a poem;  a positive/negative character; 

memoirs;  a happy end; 

a biography;  author's style; 

a reading-room;  a catalogue; 

non-fiction;  a journal; 

satire;  a modern writer. 

9. Choose a word or a phrase from exercise 8 to complete the following sentences: 
1. Famous people who think that their life stories and views 

can be interesting to others usually write .......................  

2. An   expresses ideas, it's not just a simple narration or description. 

3. In a library you can not only take books home, but also read them in a ………  

4. He doesn't have time for reading fiction, he is doing his thesis and he reads only... 

5. The play is full of …  and … , it reveals social vices and laughs at them. 

6. She reads only the books which have  ..................  

7. Speaking about the  ..................  we can say that it is conventional. 

8. Would you like to read a book by a classic or  ...... ? 

9. In fairy-tales one can easily define who is a ……… and who is ….  

10. In a library one can use Author’s   or Subject …………. 

11. His article was published in an educational  .....  

10. Answer the questions. Use the following words and phrases: 
reference book — справочнаялитература 

to renew a book — продлитькнигу 

a reader's card — читательскийформуляр 

bibliography — библиография 

toborrowbooks— брать книги (в библиотеке, у кого-то) 

to edit — редактировать 

to lend books — выдаватькниги 

a fable — басня 

poetry — поэзия 

a true to life story — реалистическийрассказ 

books on (history, art, science, pedagogy, etc) — книгипо (истории, искусству, 

науке, педагогикеит. д.) 

an instructive story — поучительныйрассказ 

an entertaining story — развлекательныйрассказ 

1. Are you fond of reading? 

2. What kind of books do you like to read? 
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3. How much time do you usually have for reading during the week? 

4. Can a book put you into a cheerful (sentimental) mood? 

5. Do you prefer classic or modern literature? 

6. Have you got any favourite writers? Who is your favourite Russian (foreign) 

writer? 

7. What books made an unforgettable impression and a real impact on you? 

8. At what age did you start reading books? 

9. What books did you like to read as a child? 

10. Do you like poetry? Who is your favourite poet? 

11. Have you ever tried to write? 

12. How often do you visit libraries? 

13. What are the responsibilities of a bibliographer in a library? 

14. Have you got a library of your own? 

15. What foreign books have you read in the original? 

16. Do you listen to any advice about which books are worth reading? 

17. Do you often buy books? 

18. Do you prefer to borrow books from a library or from your friends? 

19. For how long can you keep books taken from a library or borrowed from your 

      friends? 

20. What books have you read recently? 

21. Which books are considered to be bestsellers nowadays? 

22. What modern writers are popular now? 

23. What books are most popular among teenagers (young people, middle-aged 

       people, elderly people) now? 

24. Are there any differences in the reading preferences of men and women? 

25. Do you usually take a book when you go to school (University, work)? 

26. Why do people read books? 

27. What role do books play in your life? 

11. Talk about your favourite book.   These questions may be useful: 
1. What's the title of this book? 

2. Who is the author of this book? 

3. When was this book written? 

4. Are there any interesting facts connected with the process of writing? 

5. Where does the action of this book take place? 

6. Who are the characters in this book? 

7. What's the plot of the book? 

8. What stylistic devices does the author use in this book? 

9. What's the main idea of the book? 

10. Does it teach us anything? 

11. What interesting things did you learn from this book? 

12. Why do you like this book? 

12. Translate into Russian. 
1. To use all the library resources one should have a reader's card and keep the rules of 

the library. 
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2. A bibliographer can help you to find a certain book. 

3. This adventure novel is read with an absorbing interest. 

4. Romanticism as a literary trend appeared in the end of the 18th century and 

    produced many great poets and writers. 

5. Some famous writers are known to people not under their real names, but under 

pseudonyms, for example Mark Twain is a pseudonym of Samuel Langhorne 

Clemens. 

6. She reads a lot of books on Pedagogy, because she is writing her thesis in this field. 

7. You will find the name of this writer in the Author's Catalogue. 

8. You can take this book home but that one you can only read in our reading-room. 

9. To become a writer you need a talent for writing. 

10.The action of this book takes place in some imaginary country. 

11.Children like fairy-tales and know many of them by heart. 

12.A play on words is one of the stylistic devices. 

13.His poetic talent was noticed in childhood. 

14.The author's style is too high-flown, it's difficult to read his books. 

15.Can you tell us about the literary activity of Walter Scott? 

16.He borrowed a set of Hemingway's works from his friend. 

17.In this bookshop one can find a big choice of different publications. 

13. Discuss modern literature in a form of the dialogue. 

14. Advertise a recently published book. 

15. Text 2. Read and translate. 
In the libraries of the University of Kentucky you will find information services, 

facilities and resources. The library system includes the main library opened in the 

spring of 1998. Named for prominent Lexington businessman and horse-breeder, 

William T. Young, the library combines humanities, social sciences and life sciences 

collections to assist patrons in research and to support multi-disciplinary programs. 

The building measures 365,000 square feet, seats 4,000 people, and houses 1.2 

million volumes. 

The library system includes 16 other libraries, and three information centres. The 

libraries have a combined collection of over 2.7 million books and more than 28,000 

periodicals. You are encouraged to ask for assistance of the library staff. The libraries 

provide access to a wealth of electronic information, including library catalogues, 

guides to journal literature and the fulltext of journal articles. Other resources include 

specialized indexes covering subjects such as business, literature, and sociology, and 

also data resources. Periodicals (magazines and journals) and newspapers may be 

located in several ways. To find a particular periodical, use the online catalogue 

which includes currently received periodical titles. However, some non-current and 

government-produced periodicals are not in the catalogue. For these, you can ask at 

the Reference Desk. To locate periodical articles on a particular subject, one can use 

numerous print or electronic indexes. 

___________________ 

Lexington — a city in the state of Kentucky 

Useful vocabulary: 
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facilities — оборудование 

prominent — известный, выдающийся 

ahorse-breeder — коннозаводчик 

humanities — гуманитарные науки 

toassist — помогать, содействовать 

anassistance — помощь, содействие 

apatron — постоянный клиент, посетитель 

aresearch — исследование 

multidisciplinary — по многим дисциплинам 

avolume — том 

aperiodical — периодическое издание, журнал 

aguide — путеводитель 

anindex — алфавитный указатель, каталог 

asubject — тема 

data — данные, информация 

tolocate— определять место, местонахождение 

print — печатный, печатное издание, газета 

16. Find in Text 2 the English equivalents of the following words and expressions: 
информационные службы; библиотечная система; главная библиотека; 

собрание книг; сотрудники библиотеки; обеспечивать доступ; журнальные 

статьи; специализированные алфавитные указатели; базы данных; названия 

периодических изданий; печатные и электронные алфавитные указатели. 

17. Think of 10 questions on Text 2. 

18. Retell Text 2. 

19. Match the authors and the titles of their works. 

1. John Galsworthy; A) Gulliver's Travels; 

2. Somerset Maugham; B) The Son of the Wolf; 

3. Agatha Christie; C) Vanity Fair; 

4. Ernest Hemingway; D) The Old Man and the Sea; 

5. Walter Scott; E) Ivanhoe; 

6. Jonathan Swift; F) Nicholas Nickleby; 

7. Charles Dickens; G) The Forsyte Saga; 

8. James Fenimore Cooper; H) Liza of Lambeth; 

9. Mark Twain;  I) The Last of the Mohicans; 

10. Daniel Defoe;  J) The Adventures of Tom Sawyer; 

11. William Makepeace Thackeray; K) The Four Suspects; 

12.  Jack London. L) Robinson Crusoe 

20. Translate the following sentences into English. 

1. В нашей семье все любят читать романы: мама читает исторические, папа — 

приключенческие,  бабушка с дедушкой — автобиографические, а я — научно-

фантастические. 

2. Он часто берет книги в библиотеке, т. к. дома у него немного книг. 

3. Содержание этого рассказа мне не понравилось. 

4. Она читает Шекспира в оригинале. 
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5. В каждой библиотеке есть авторский и предметный каталог. 

6. Этот рассказ вы найдете в первом томе, а этот — во втором. 

7. Этот сказочный персонаж нравится всем детям. 

8. У нее без сомнения писательский талант. 

9. В этом издательстве напечатают его мемуары. 

10. Творчество  этого писателя  мы  рассмотрим  на следующем уроке. 

11.К какому литературному направлению относятся работы данного автора? 

12.Прочитайте первую главу этого романа и ответьте на вопросы. 

13.Ему нравится читать книги по истории. 

14.В своем  романе  автор использовал  несколько стилистических приемов, 

особенно ему удалась игра слов. 

15.Его тетя любит посещать вечера поэзии. 

16.Учитель прочитал детям поучительный рассказ. 

17.Она любит книги со счастливым концом. 

21. Continue the list of literary genres: 
a short story; a novel; memoirs; a  fairy-tale; a  fable; an essay   

22. Learn the expressions with the word "book" and practise them in examples of 

your own. 
toreadsmb. likeabook — прекрасно понимать кого-либо, видеть насквозь 

tobeinsmb.'sgood (bad) books — быть у кого-либо на хорошем (плохом) счету 

to know a thing like a book — знатькаксвоипятьпальцев 

tosuitsmb.'sbook — совпадать с чьими-либо планами, отвечать чьим-либо   

интересам 

tospeakbythebook — говорить о чем-либо на основании точной информации 

withoutbook — по памяти 

oneforthebook — достойный серьезного внимания, значительный 

23.  Choose the right answer: 

1. The book "Canterbury Tales" was written by… 

A) Geoffrey Chaucer 

B) William Shakespeare 

C) George Gordon Byron 

D) Walter Scott 

2. The play "The Importance of Being Earnest" was written by… 

A) Bernard Shaw 

B) Oscar Wilde 

C) John Boynton Priestley 

D) Eugene O'Neill 

3. The real name of O.  Henry was… 

A) Samuel Langhorne Clemens 

B) Michael Green 

C) William Sydney Porter 

D) Walt Whitman 

4. To the literary trend called Romanticism  there belongs an American writer… 

A) Mark Twain 
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B) Jack London 

C) Theodore Dreiser 

D) Fenimore Cooper 

5. The   novel  by Ernest Hemingway,   published  in   1929 which was a protest  

     against war is called… 

A) The Sun Also Rises 

B) Farewell to Arms 

C) The Green Hills Of Africa 

D) For Whom the Bell Tolls 

6. Mr Pickwick is acharacter created by… 

A) Charles Dickens 

B) James Joyce 

C) William Makepeace Thackeray 

D) John Galsworthy 

24. Continue the stories: 
1. A theatre needed an interesting new play for its repertoire and asked an author to 

write it. The main part in this play was to be written for the leading actress of this 

theatre. The writer began to work. But soon he understood that it would be better if 

he got acquainted with the actress... 

2. A foreigner was fond of cooking. He travelled a lot and in every country he visited he 

bought different cookery books. Once he came to Russia and decided to buy a book 

on Russian cooking. He found a bookshop and wanted to ask the bookseller. The 

problem was that the foreigner didn't speak Russian and the bookseller spoke only his 

native Russian. The situation was unusual... 

3. A young up-and-coming writer wanted to become famous and earn much money. In 

order to do it he decided to write a bestseller. First he read a lot of bestsellers 

written by his colleagues. Then he started to think of the plot of his future book, but 

nothing came to mind. The writer was upset. It was his younger brother Paul, who 

gave him a good piece of advice. Paul said that children in his school could help, they 

could invent really interesting stories... 

25.  Text 3. Read and translate. 
Poetry wasn't invented to be hard to understand or to belong to a few people only. 

It was invented to carry crucial things through space and time, to help the mind hold 

and share the heart's treasure. Poetry is for you. It's in you — in the rhythm of your 

heartbeat and your walking, in the music of your talk. 

A good way to begin writing poetry is to focus on objects, things around you, stuff. 

Pick a piece of the material world that matters to you, whether you love, hate, 

treasure, or are just intrigued by it. Look at this object as if you'd never seen it before. 

Explore its texture with your hands. Listen to the sound when you touch it or tap it on 

a table. What does it smell like? What do you think it would taste like? Then write 

down every response the object calls forth in you. 

Keep writing, and don't forget to use your senses. Think about strong emotional 

moments in your life. You can focus on something recent or an experience from a 

long time ago. What images — sensory images — do you have of that time? Unpack 
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the image and show us why it matters. If you try this with four or five different 

moments, at least one of them should set you on the road to a poem. 

Writing is like any other discipline — like dancing, or playing a sport. To be good, 

you have to spend a lot of time practising, learning the moves, gaining strength and 

agility. If you're really trying, nothing is wasted. 

(by George Ella, 1999) 

Useful vocabulary: 
crucial — решающий 

a treasure — сокровище 

stuff — материал, вещество, чушь 

tomatter — иметь значение 

tobeintriguedbysmth. — быть заинтригованным чем-то 

texture — фактура, структура, строение 

totap— стучать, постукивать 

tosmell —   пахнуть 

a response — ответ 

to call forth — вызывать, требовать 

senses — чувства 

sensory— чувствительный, сенсорный 

atleast— по крайней мере 

anagility — быстрота, ловкость 

towaste — терять (время), тратить впустую 

26. Discuss Text 3. 
What is poetry? What role does it play in people' lives? What is important in 

writing poems? What do you think of a writer's profession? 

27. Guess the writer. 

A) 1. He was born in Edinburgh in 1771. 

2. He was proud of his ancient Scottish roots. 

3. He became famous due to his historical novels. 

4. One of his novels is "Rob Roy". 

B) 1. He was born in Dublin, Ireland in 1667. 

2. First he was a secretary of a rich man. 

3. Then he became a priest and after some time started writing. 

4. His works are full of satire; the most famous one is about four travels to some 

imaginary countries. 

C) 1. He was born in 1899 in Oak Park, Illinois, U.S.A. 

2. His war experiences influenced his literary works. 

3. He was awarded the Nobel Prize for literature. 

4. One of his best works is "The Old Man and the Sea". 

28. Write a story on the following topics(choose  one). Use extra material. Retell it.                                                                                                        

a) My favourite Russian (foreign) writer; 

b) Books that made an unforgettable impression and a real impact on me; 

c) New names in modern literature. 

Практическое занятие № 18 
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1 задание: Readandtranslate. 

2 задание: Put ten special questions 

3 задание: Retell the text 

Michurinsk is my native town 

Earlier it was called Kozlov and was a small merchant (купеческий) town with 

dirty narrow streets. After the soviets came to power the town was greatly 

changed.  Now adays it is an important industrial and railway centre. Kozlov 

was named Michurinsk in honour (вчесть) of the Russian scientist -gardener 

I.V.Michurin who lived and worked in our town  Michurin grew many sorts of 

fruit. There are many places connected (связанных) with the name of 

I.V.Michurin: Michurins’ House-Museum., Agricultural University and college, 

the Central Genetic Laboratory (CGL)   and the scientific Research  Institute. 

We celebrated 160
th

 anniversary from Michurin`s birthday in 2013. There are 

many machine building plants and factories in it. Michurinsk is a cuturalcentre: 

there is a Drama Theatre, many museums, cinemas and clubs, schools, musical  

and art schools. On the 4
th 

of November 2003 it became the Russian Science city 

by the President`s decree. In 2010 the Govern.ment  of Tambov Region and 

Michurinsk Administration proposed the creation of agricultural technological 

Michurinsk "Green Valley"This project was realized. 
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2.2 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
 

1.1. Текст и основные приемы работы с ним на начальном этапе. 

 

Тексты составляют основное содержание программы обучения 

иностранному языку. Под текстами понимается связное изложение материала,  

объединенное одной темой или одним сюжетом.  

Весь текстовой материал при обучении английскому (иностранному) 

языку отбирается из оригинальной профессионально – ориентированной  

английской литературы и прессы, используются справочники и печатные 

издания. 

Текстовые материалы могут быть сокращены и адаптированы в той мере, 

в какой это возможно без нарушения языковых норм и особенностей 

авторского стиля. 

Тексты делятся на: 

 Бытовые («Мой день», «Семья», «Город, в котором я живу» и т.д.); 

 Страноведческие тексты (о Великобритании, США, России,  

регионе проживания и др.); 

 Общетехнические и тексты по специальности. 

Тексты предназначены для активного усвоения. При работе над ними 

особое внимание следует обращать на произношение и технику чтения.  

Послетекстовые упражнения носят речевой характер и направлены на 

развитие самостоятельного высказывания по теме и навыков письменного 

перевода. 

В неязыковых вузах предусматриваются следующие виды чтения:  

просмотровое, ознакомительное, поисковое и изучающее. 

На первом этапе в основном используются следующие виды работы с 

текстом: 

 составление вопросов к тексту; 

 ответы на вопросы к тексту;  

 дополнение предложений в соответствии с содержанием текста;  

 пересказ текста;  

 составление плана текста.  

На следующем этапе студент должен приобрести навыки и умения по 

следующим видам работы: 

 обобщение информации;  

 краткое изложение содержания текста по заданным выражениям и 

клише; 

 подготовка сообщений на основе прочитанного; 

 составление схем на английском языке. 

В соответствии с требованиями к владению иностранным (английским) 

языком, в практику вошло аннотирование и реферирование текстов на 
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английском и русском языке, составление которых  является результатом 

работы с текстом.  

 

1.1.1. Обучение пересказу текста. 

 

Ведущим приемом в обучении связной устной речи всегда был пересказ 

текста. И в наше время пересказ текстов продолжает занимать центральное 

место в методике обучения монологической речи на всех этапах обучения 

иностранному (английскому) языку. 

В практике преподавания пересказ текстов очень широко применяется 

как упражнение в монологической устной речи. После прочтения текста, 

проверяется его понимание, студенты отвечают на вопросы, воспроизводя 

отдельные фразы или части текста в своих ответах. После этого, в качестве 

завершающего упражнения, студенты пересказывают текст, обычно как можно 

ближе к прочитанному. 

Предлагаем Вам рекомендации по подготовке к пересказу текста: 

1. Прочитайте текст. 

2. Ответьте на вопросы, помещенные после текста. 

3. Если нет послетекстовых вопросов, составьте их так, чтобы ответы 

на них представляли собой краткий пересказ текста. 

4. Медленно прочитайте текст еще раз. Каждое значимое слово в 

предложении должно быть понятно. Посмотрите его значение в словаре, если 

это необходимо. 

5. Запишите ключевые слова на маленьком листочке бумаги. По 

ключевым словам постарайтесь воспроизвести текст. Не начинайте каждое 

предложение одними и теми же словами. Используйте различные варианты. 

6. Прочитайте текст еще раз; если нужно, выпишите дополнительные 

ключевые слова. Пересказывайте текст простыми предложениями. На 

начальном этапе не используйте сложные причастные и деепричастные 

обороты; сложносочиненные, сложноподчиненные предложения. Вы сможете 

делать это позднее, когда будет хорошо сформирован навык пересказа. 

7. Перескажите текст вслух, желательно перед зеркалом или в роли 

актера, выступающего перед публикой. Важно, чтобы вы сконцентрировали 

внимание на содержании текста, а не на произношении, лексике или 

грамматических структурах. Возможно, в начале вам лучше будет удаваться 

передача содержания близко к тексту, а не пересказ его своими словами с 

выражением своего отношения к тому, о чем говорится в тексте. Этому вы 

научитесь позднее. В этом случае вам удобнее смотреть не на учителя и 

товарищей, а например, на окно или  доску. Это помогает сосредоточиться. Не 

позволяйте себе заглядывать в текст более трех раз. Если не получается, 

перепишите текст, потом перескажите, заглядывая в него сначала столько раз, 

сколько необходимо, затем, уменьшая количество до одного раза, наконец, вы 

пересказываете текст, пользуясь только ключевыми словами.  

8. При пересказе текста пользуйтесь выражениями-клише для 
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доказательства правильности или ошибочности суждений, высказанных в 

тексте, а также для выражения своего мнения (Приложение 2, Приложение 3). 

Это придаст Вашей речи более естественный оттенок и обогатит ее. 

9. Изложите письменно краткое содержание текста, пользуясь только 

ключевыми словами. Заканчивайте подготовку,как только выпочувствуете 

уверенность в себе. 

 

1.1.2. Работа со словарем. 

 

Каждый словарь имеет свой порядок построения, свою систему 

условных обозначений и сокращений,  которые объясняются в предисловии к 

словарю. Части речи в словарях,  как правило,   обозначаются сокращенно 

латинскими буквами.  

Только после того,  как определена грамматическая функция слова и 

установлено,  какой частью речи оно является, можноотыскивать его 

значение. 

Слова в словаре расположены в строго алфавитном порядке. Поэтому 

для пользования словарем нужно твердо знать порядок букв, принятый в 

английском алфавите. Слово следует отыскивать не только по первой букве 

слова,  но и по всем его последующим буквам. В верхнем углу каждого 

столбца даются три индексные буквы, по которым легче определить, 

следует ли искать слово на данной странице. 

Как в русском, так и в английском языке слово может быть 

многозначным.  В англо-русских словарях против каждого английского слова 

в большинстве случаев приводится несколько значений этого слова на 

русском языке.  Среди них вы должны отыскать подходящее для данного 

контекста, т.е.  адекватное слово. Дополнительные    значения полезно 

выписывать только тогда,  когда они поясняют первое значение, т.е.  дают 

разные синонимы, или уточняют его. 

Если в словаре не дается значение слова,  которое подходилобы к 

данному контексту, следует самостоятельно подобрать такоерусское слово,  

которое наиболее отвечало бы общей мысли переведенного предложения, 

характеру текста и стилю русской речи. 

Не все производные слова включаются в словарь.  Если в словаре не 

указано значение производного слова, его можно установить на  основе 

правил словообразования, исходя из значения слова-основы. 

И д и о м а т и ч е с к и м выражением называется такое 

выражение,  значение которого не выводимо из значения его составных 

частей. Дословный перевод составляющих его слов может привести к 

искажению смысла.  Значение идиоматического выражения определяется по 

словарю, где его следует искать в статье на основное смысловое слово. 

 

1.2. Текст и основные приемы работы с ним на этапе создания вторичных 

иноязычных текстов. 
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1.2.1. Создание вторичных иноязычных текстов. 

 

С учетом языковой подготовки студентов целесообразно обучать их 

умению создавать такие виды вторичных текстов как реферат и аннотация. 

Отбор именно этих видов вторичных текстов обусловлен наибольшей их 

востребованностью в будущей профессиональной деятельности.  

Обучение созданию вторичных текстов на основе аутентичных 

материалов будет эффективным, если у студентов сформированы умения 

изучающего, ознакомительного, поискового и просмотрового чтения. 

При чтении текстов студенты сталкиваются с определенными 

трудностями, связанными с: 

 пониманием незнакомых слов и непривычными значениями знакомых 

лексических единиц;  

 пониманием омонимов и омографов, фразеологизмов и идиоматических 

выражений; 

 пониманием грамматических средств, которые обладают многозначностью и 

полифункциональностью;  

 предметным содержанием текста, пониманием реалий, топонимов, 

антропонимов; 

 с изложением содержания, отсутствием четкого введения/формулировки темы; 

 ошибками восприятия и осмысления, вызванные влиянием всего текста; 

 ошибками в виде замен, добавлений, пропусков слов.  

Композиционно-смысловая структура текста также может представлять 

трудность при чтении. 

Трудность чтения сплошного текста будет меньше, если он, по 

возможности, изложен лаконично и разделён на смысловые блоки.  

Для преодоления выделенных трудностей необходимо определить 

интеллектуальные умения студентов, которые формируются у обучаемых при 

чтении аутентичной информации и создании на ее основе вторичных текстов. 

Для определения интеллектуальных умений, необходимых при создании 

вторичных текстов, нам важно предварительно выделить цели речевой 

деятельности и характер аналитико-синтетических операций перекодирования 

исходного текста при создании рефератов, аннотаций и конспектов.  

Цель деятельности при составлении реферата – замена 

первоисточника, знакомство потребителя с содержанием оригинала 

(информативная функция). 

Характер аналитико-синтетических операций исходного текстапри 

составлении реферата – свертывание текста до основных обобщенных 

мыслей. Выявление, систематизация и фиксация наиболее ценной информации. 

Объективный характер изложения.  
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Цель речевой деятельности при составлении аннотации – знакомство 

потребителя с тематикой первоисточника. В данном случае функция 

индикативная – обеспечение информационного поиска. 

Характер аналитико-синтетических операций исходного текста при 

составлении аннотации (перекодирования исходного текста) – свертывание 

всей информации первоисточника до краткой формулировки стержневой темы. 

Оценочное обобщение и абстрагирование материала.  

Цель деятельности при составлении конспекта -  хранение и 

восстановление информации первоисточника (в основном для личного 

пользования).  

Характер аналитико-синтетических операций исходного текста при 

составлении конспекта - использование индивидуальной нотации, различных 

способов фиксации ключевого материала, обильное использование 

графических средств, информация подаётся в той последовательности, которую 

использует автор первоисточника (Приложение 1). 

На основе целей речевой деятельности и характера аналитико- 

синтетических операций перекодирования исходного текста выделяются 

умения и навыки, которыми студенты должны овладеть с целью создания 

вторичных текстов на основе аутентичной информации.  

Методика обучения созданию вторичных текстов теснейшим образом 

связана с методикой обучения чтению как виду речевой деятельности. В 

области обучения чтению учащиеся имеют возможность овладеть четырьмя 

видами чтения:  

 ознакомительным,  

 изучающим,  

 просмотровым, 

 поисковым.  

При обучению иностранному языку в вузах основное внимание уделяется 

ознакомительному чтению и ещё больше просмотровому и поисковому. 

На сегодняшний день у студентов 1 курса неызыковых вузов часто 

встречается несформированность базовых умений и навыков создания 

вторичных текстов. Для проверки сформированности умения создавать 

рефераты, конспекты и аннотации текстов можно провести небольшой тест:  

преподаватель фиксирует время на чтение текста объемом 2-3 страницы. Время 

для чтения 10 мин. За это время студенты должны прочитать текст и понять его 

содержание. Можно сделать для себя письменно определенные записи/пометки 

по тексту. Далее студенты создают новый продукт – вторичный текст. Сначала 

реферат или конспект, а затем аннотацию.  

Критерии оценки сформированности умений создавать вторичные 

иноязычные тексты:  

 выделение центральной темы и идеи текста;  

 выделение основных фактов; 

 переструктурирование текста первоисточника;  
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 связность изложения содержания вторичного текста (связь между 

коммуникативными блоками, цельность текста);  

 соответствие объёму, характерному для каждого вида вторичного 

текста. 

Практика показывает, что студенты, как правило, умеют выделить 

главную мысль текста, определить основные факты. Большинство студентов 

выдерживают связь между коммуникативными блоками во вторичных текстах, 

учитывают  требования к объему реферата, аннотации, конспекта. Наблюдается 

цельность всего вторичного текста. Но часто встречаются трудности при 

переструктурировании текста. Помимо основных мыслей студенты дают 

второстепенную информацию, ту, которая понятна для них. Неумение 

переструктурировать материал приводит к тому, что они переходят на пересказ. 

Таким образом, превышается объём вторичного текста и нарушается логика 

создания вторичного текста. 

 

1.2.2. Аннотация. Виды аннотаций. 

 

Аннотация (от лат. annotatio - замечание) – это — краткая характеристика 

документа с точки зрения его назначения, содержания, вида, формы и других 

особенностей.  

Аннотирование – это процесс преобразования документальной 

информации, целью которого является получение обобщенной характеристики 

документа, раскрывающий его логическую структуру и наиболее существенные 

стороны содержания. 

 Аннотация включает характеристику основной темы, проблемы объекта, цели 

работы и ее результаты. В аннотации указывают, что нового несет в себе 

данный документ в сравнении с другими, родственными по тематике и 

целевому назначению.  

 Аннотация может включать сведения об авторе первичного документа и 

достоинствах произведения, взятые из других документов.  

 Аннотация также содержит сообщение об изменениях заглавия документа или 

авторского коллектива и год выпуска предыдущего издания (при переиздании), 

год, с которого начат выпуск многотомного издания, указание о 

принадлежности автора к стране (на документы, переведенные с иностранных 

языков).  

 В аннотации на произведения художественной литературы должны быть 

указаны сведения о литературном жанре, период, к  которому относится 

творчество автора, основная тема и проблема произведения, место и время 

действия описываемых событий.  

 Аннотация на периодические и продолжающиеся издания включает данные о 

задачах, целях, характере издания, об объединении, разделении, возобновлении 

или прекращении выпуска и других изменениях в издании.  
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Таким образом, аннотация включает в себя сведения о содержании 

документа, его авторе, достоинствах документа; характеристику типа 

документа, основной темы, проблемы, объекта, цели работы и ее результаты. 

Аннотация содержит ссылки на источник и дату, заголовок и первые строки 

сообщения, перечень понятий и имен, отражающих смысловое содержание 

сообщение. Визуально аннотация является сжатым и структурированным 

отражением текстового сообщения. Пользователь, глядя на аннотацию в 

несколько строк, может оценить содержание статьи в сотни строк. 

По содержанию и целевому назначению аннотации могут быть: 

 справочные – раскрывают тематику документов и сообщают какие-либо 

сведения о нем. Не дают его критической оценки; 

 рекомендательные – содержат оценку документа с точки зрения его 

пригодности для определенной категории читателей (например, бухгалтера 

компании). 

По охвату содержания аннотированного документа и читательского 

назначения различают аннотации: 

 общие – характеризуют документ в целом, рассчитаны на широкий круг 

читателей; 

 специализированные – раскрывают документ лишь в определенных аспектах, 

рассчитанных на узкого специалиста. 

В аннотации указываются лишь существенные признаки содержания 

документа, т.е. те, которые позволяют выявить его научное и практическое 

значение и новизну, отличить его от других, близких по тематике и целевому 

назначению.  

Аннотация носит пояснительный или рекомендательный характер. При 

составлении аннотации не следует пересказывать содержание документа. 

Рекомендуется свести к минимуму использование сложных оборотов, 

употребление личных и указательных местоимений. Субъект действия в 

аннотации обычно не называется, потому что он ясен, известен из контекста; 

активнее употребляются пассивные конструкции (глагольные и причастные). 

Рекомендуемый средний объем аннотации 500-600 печатных знаков.  

Структура аннотации раскрывает наиболее значимые факторы и 

системные взаимосвязи анализируемой проблемы, выделяет ключевые 

фамилии и факты.  

Позиции, которые следует раскрыть в аннотации: 

1. библиографическое описание; 

2. данные об авторе; 

3. форма аннотируемого документа; 

4. предмет изложения; 

5. основные характеристики; 

6. отличительные черты документа по сравнению с родственными по тематике и 

целевому назначению; 

7. круг использования документа. 
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Библиографическое описание. Состоит из заглавия и сведений о журнале или 

книги, фамилии и инициалов автора. 

Данные об авторе. Указывается ученая степень, звание, принадлежность к 

научной школе. Подробные данные об авторе не являются обязательным 

элементом аннотации. 

Форма аннотируемого документа. Указывается конкретная форма 

аннотируемого документа: монография, учебник, учебное пособие и др. 

Предмет изложения. Указывается тема аннотируемого документа. 

Основные характеристики. Указываются основные понятия, процессы, место 

и время, в течение которого эти процессы происходят, и др. 

Отличительные черты документа по сравнению с родственными по 

тематике и целевому назначению. Указывается новое в содержании 

документа, особенности подачи материала, например, постановка проблемы, 

система изложения вопроса, пути решения частного вопроса, новые 

технологии, новая методика, обобщение данных по различным источникам, 

новая оценка фактов, новая концепция или гипотеза, конкретные рекомендации 

практического характера и др. 

Круг использования документа. Указывается кому адресуется документ, а 

также дополнительный круг читателей, кроме основного. 

Рекомендуем:  

 прежде чем составить аннотацию, прочитайте текст и разбейте его на 

смысловые части;  

 выделите в каждой части основную мысль и сформулируйте ее кратко;  

 перечислите основные мысли, проблемы, затронутые автором, его выводы, 

предложения;  

 определите значимость текста;  

 в аннотации используйте глаголы констатирующего характера, например, автор 

анализирует/доказывает/излагает/обосновывает и т.д.; 

 используйте пассивные конструкции (в тексте говорится о проблемах, 

раскрыты вопросы и др.);  

 также используйте оценочные стандартные словосочетания (уделяет особое 

внимание, важный актуальный вопрос (проблема), особенно детально 

анализирует, убедительно доказывает и др.).  

Результаты работы описывают предельно точно и информативно. 

Приводятся основные теоретические и экспериментальные результаты, 

фактические данные, обнаруженные взаимосвязи и закономерности. При этом 

отдается предпочтение новым результатам и данным долгосрочного значения, 

важным открытиям, выводам, которые опровергают существующие теории, а 

также данным, которые по мнению автора документа имеют практическое 

значение.  

Текст аннотации должен отличаться лаконичностью, четкостью, 

убедительностью формулировок, отсутствием второстепенной информации.  
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Текст аннотации начинают фразой, в которой сформулирована главная 

тема документа. Сведения, содержащиеся в заглавии, не должны повторяться. 

Исторические справки, если они не составляют основное содержание 

документа, описание ранее опубликованных работ и общеизвестные 

положения, в аннотации не приводятся.  

Следует применять стандартизованную терминологию, избегать 

употребления малораспространенных терминов или разъяснять их при первом 

упоминании. Необходимо соблюдать единство терминологии.  

Сокращения и условные обозначения, кроме общеупотребительных в 

научных и технических текстах, применяют в исключительных случаях или 

дают их определения при первом употреблении.  

 

1.2.3. Реферирование. Виды рефератов. 

 

Реферат (от лат. refero - сообщаю) – краткое изложение в письменном 

виде или в форме публичного доклада содержания научного труда, литературы 

по теме. Реферат - это аналитический обзор или развернутая рецензия, в 

которой обосновывается актуальность исследуемой темы, кратко излагаются и 

анализируются содержательные и формальные позиции изучаемых текстов, 

формулируются обобщения и выводы. 

По функции и глубине отражения содержания первоисточника рефераты 

различают: 

 индикативные;  

 информативные. 

Индикативный реферат: 

 указывает на основные аспекты содержания первичного документа;  

 дает четкое представление об объекте документа;  

 обозначает основные вопросы, рассматриваемые  в документе,  

 отражает полученные результаты и выводы. 

Основная цель индикативного реферата – сообщить потребителю о 

появлении соответствующей информации, дать потребителю возможность 

решить, представляет ли данный документ для него интерес и ценность. 

Информативный реферат: 

 доносит до потребителя конкретную информацию, извлеченную из документа; 

 достаточно полно отражает содержание первичного документа, основные идеи 

и фактические данные.  

Позиции, которые следует раскрыть в информативном реферате: 

1. тема, предмет исследования; 

2. характер и цель работы; 

3. место проведения работы; 

4. конкретные результаты работы; 

5. выводы, оценки, предложения; 

6. принятые и отвергнутые гипотезы, описанные в первичном документе; 
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7. область применения. 

Часто индикативный реферат является частью информативного реферата. 

С точки зрения количества отражаемых в реферате документов их можно 

разделить на:  

 монографические (рефераты, составленные по одному источнику); 

 сводные/обзорные (рефераты, передающие содержание нескольких источников 

на одну тему).  

Целевое назначение реферата разнообразно. Функции реферата: 

1. представляет основную информацию, содержащуюся в реферируемом 

документе; 

2. дает описание первичного документа; 

3. оповещает о выходе в свет и о наличии соответствующих первичных 

документов; 

4. является источником для получения справочных данных. 

Независимо от вида реферат состоит из трех основных частей: 

 Заголовочная часть реферата (библиографическое описание документа); 

 Собственно реферативная часть (текст реферата); 

 Справочный аппарат (дополнительные сведения и примечания: число 

иллюстраций и таблиц, количество источников в списке использованной 

литературы, примечания референта, его фамилия, название организации, 

подготовившей реферат и др.). 

Рекомендуем строить текст реферата по следующему плану, включающему 

следующие аспекты содержания исходного документа: 

1. Предмет, тема, цель работы. 

2. Метод или методология проведения  исследования или разработки. 

3. Конкретные данные о предмете исследования ли разработки, его изучаемых 

свойствах. 

4. Временные и пространственные характеристики исследования. 

5. Результаты работы. 

6. Область применения результатов. 

7. Выводы. 

Оптимальная последовательность аспектов содержания зависит от 

назначения реферата. 

Выводы могут сопровождаться рекомендациями, оценками, 

предложениями, гипотезами, описанными в исходном документе. 

Дополнительная информация включает данные, не существенные для 

основной цели исследования, но имеющие значение вне его основной темы. 

Текст реферата не должен содержать интерпретацию содержания документа, 

критические замечания и точку зрения автора реферата, а также информацию, 

которой нет в исходном документе. Текст реферата должен отличаться 

лаконичностью, четкостью, убедительностью формулировок, отсутствием 

второстепенной информации. 

Рекомендуемый объем реферата от 500 до 1000 печатных знаков. 
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Перед началом реферирования документа необходимо определить охват 

первоисточника, который приемлем в данном конкретном случае – общий, 

фрагментный, аспектный и др. 

Далее на этапе беглого ознакомительного чтения референт решает вопрос 

о научно-практической значимости и информационной новизне документа. 

Анализ вида первоисточника позволяет осуществить выбор схемы изложения 

будущего реферата. 

Затем на этапе подробного изучающего чтения текста проводится 

выделение аспектных блоков (разметка текста) в соответствии с выбранной 

схемой изложения. 

Реферативные высказывания строятся с помощью перефразирования, 

обобщения, абстрагирования.  

В реферат не включаются:  

 общие выводы, не вытекающие из полученных рефератов;  

 информация не понятная без обращения к первоисточнику;  

 общеизвестные сведения;  

 второстепенные детали;  

 избыточные рассуждения;  

 исторические справки;  

 детальные описания экспериментов и методик;  

 сведения о ранее опубликованных документах и т. д. 

Содержание первоисточника должно передаваться в реферате 

объективно. Результаты работы описывают предельно точно и информативно. 

Приводятся основные теоретические и экспериментальные результаты, 

фактические данные, обнаруженные взаимосвязи и закономерности. При этом 

отдается предпочтение новым результатам и данным долгосрочного значения, 

важным открытиям, выводам, которые опровергают существующие теории, а 

также данным, которые по мнению автора документа имеют практическое 

значение.  

Как правило, референту не следует давать собственную оценку материала 

или вступать в полемику с автором реферируемого документа. Основные 

методические принципы реферирования:  

 адекватность;  

 информативность;  

 краткость;  

 достоверность. 

Таким образом, задача аннотации и реферата состоит в передаче 

информации о содержании и характере документа первоисточника. Требования 

к их составлению связаны с различным назначением этих документов. 

Аннотация служит для осведомления о существовании документа 

определенного содержания и характера. В реферате излагается содержание 

документа с характеристикой методов исследования, с фактическими данными 

и итогами работы. В аннотировании основное заключается в умении лаконично 
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обобщить содержание документа, реферирование же предполагает владение 

мастерством сокращения текста первичного документа. 

Для облегчения составления аннотаций и рефератов полезно 

использовать систему клише (необходимых стандартных выражений), что 

улучшает качество изложения материала (Приложение 4, Приложение 5). 

Задача  обучения состоит в том, чтобы научить студентов  работать с 

книжными, журнальными и газетными текстами разной сложности, умению 

составлять вторичный текст, комментировать его и редактировать, а также  

овладеть приемами компрессии текста.  

Результатом работы с текстом должно стать умение составлять 

аннотацию и реферативный обзор. Студенты старших курсов приобретают   

следующие навыки: 

 визуально-аналитический просмотр текста, умение определить его сложность;  

 чтение и перевод текста; 

 выбор лексико-грамматических единиц и конструкций; 

 выбор ключевых слов, словосочетаний, фразеологизмов; 

 составление плана для вторичного текста;  

 компрессия текста; 

 составление вторичного текста; 

 составление аннотации, редактирование; 

 написание реферата, редактирование; 

 изложение вторичного текста на английском и русском языке. 

 

1.2.4. Написание Summary. 

 

Одним из промежуточных этапов, готовящих студентов к составлению 

аннотации или реферата является написание summary к тексту с элементами 

аннотирования и реферирования. Summary является одним из тех заданий, 

когда авторами становятся сами студенты, обрабатывая информацию, 

анализируя и вырабатывая собственное отношение/мнение к тексту. Студент из 

традиционного объекта воздействия переходит в партнеры преподавателя. 

Summary с элементами аннотирования и реферирования – это не просто 

сокращение исходного варианта текста, не просто вариация на тему текста. 

Summary включает в себя сведения об авторе, времени написания текста, 

указание на главную идею, изложение вашего отношения к тексту, 

описываемым в нем людям и событиям. Необходимо уметь определить 

основной смысл текста, уметь разбить его на структурные составляющие 

(части), выделить в каждой из частей главную мысль и выразить ее в четкой, 

более или менее краткой форме, свести к минимуму использование сложных 

оборотов, личных и указательных местоимений. Опоры при составлении 

summary играют существенную роль. Отдельные компоненты реферативного 

сообщения могут быть представлены в виде подстановочных таблиц 

(Приложение 4, Приложение 5).  
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Методические указания для обучающихся на  

I-ом курсе по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование    
 

1. Обучающийся, проработав и изучив лексику и грамматический материал, 

выполняет лексико-грамматические пред текстовые упражнения. 

2. Работает над тематическим текстом урока, читая и переводя его, закрепляет 

знание теста выполнением после текстовых упражнений и заданий по разделу. 

3. Обучающийся обязан выучить лексический минимум слов по каждой теме (См. 

Календарно-тематический план) 

4. Необходимо усвоить речевые образцы и грамматические структуры по каждой 

теме урока. 

5. Усвоив лексический и грамматический материал к уроку, он должен уметь 

подготовить короткое сообщение по отдельным вопросам темы. 

6. Обучающийся составляет короткие мини-диалоги, используя тематическую 

лексику и изученный грамматический материал. 

7. Ведет несложную беседу по изученной теме. 

8. Для самостоятельной работы он может использовать курс повторения, 

позволяющий в короткий срок повторить, обобщить и систематизировать 

правила чтения, базовую грамматику англ. Языка, активизировать разговорные 

клише социально-бытовой среды общения в форме драматизации диалогов. 

9. Для перевода тематических текстов студенту необходим использовать в 

самостоятельной работе грамматический справочник, имеющийся в учебнике и 

англо-русский словарь активных лексических единиц. 

      Обучающийся   должен самостоятельно вести тетрадь-словарь, в                 

которую записывается активная лексика по каждой изучаемой теме, и тетрадь 

для записи грамматического материала. 

10. После изучения лексической и грамматической темы и выполнения 

предтекстовых и послетекстовых упражнений студенту необходимо закрепить 

текстовые задания, систематизирующие и проверяющие знания материала 

каждой темы урока. 

11. Систематически работать по 30-40 минут ежедневно, совершенствуя 

произношение, расширяя лексический запас, усваивая грамматические 

конструкции и клише, чтобы научиться быстро и правильно читать , не только 

тексты учебника, но и адаптированные художественные и общественно-

политические тексты и газетные статьи. 

12. Для чтения общественно-политических и художественных текстов и газетных 

статей для самостоятельной внеаудиторной работы используется пособие. 

13. При чтении текстов необходимо следить за правильностью ударения и 

интонацией, добиваться слитного чтения слов. 

14. Последовательность проработки материала основного курса рекомендуется в 

порядке, предложенном учебником т.е.: 

1) прочтите фонетические слова из текста 

2) проработайте новый грамматический материал. 
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3) прочитайте новые слова по тексту 

4) сделайте требуемые упражнения по грамматике 

5) прочтите и переведите текст 

6) выполните упражнения после текста 

7) выполните тестовые задания по изученной теме. 

15. рекомендуется самостоятельно повторить тему «Словообразование», используя 

таблицы словообразующих суффиксов, и выполнить самостоятельно 

упражнения с самопроверкой. 

16. Практические навыки и умения по грамматике и поисковому и просмотровому 

чтению Обучающийся может проверить самостоятельно, выполнив задания 

текста с ключами. 

17. Обучающемуся предлагается выполнить дополнительные самостоятельные 

задания типа: подготовь краткое сообщение по изученной теме; проведи 

политинформацию в группе, используя газетную лексику; придумай заголовки 

к абзацам текста; переведи с англ. Языка на русский язык сонет или 

стихотворение; напиши сочинение на тему «Летние каникулы»; моя 

производственная практика; подготовь доклад или реферат на тему 

«Национальные праздники в Великобритании и США», «Парки Лондона», 

«Театр В. Шекспира» и др. 

18. Для самостоятельной проработки видовременных форм глагола и выполнение 

грамматических тестов по сложным грамматическим темам: «Сослагательное 

наклонение», «Согласование времен», «Косвенная речь», «Инфинитивные 

конструкции», «Сложное подлежащее и сложное дополнение» и др. тесты. 
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3. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЙ БЛОК 

3.1. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

1. Паспорт фонда оценочных средств  

 В результате освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» 

обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности: 

09.02.07  Информационные системы и программирование   следующими 

умениями, знаниями, которые формируют профессиональные и общие 

компетенции: 

У1  Правильнопроизносить звуки, слова, предложения владеть                 

интонацией и фонетикой изучаемого языкового материала; 

У2 уметь работать со словарем;  

У3 распознавать устойчивые грамматические структуры; 

У4 распознавать термины, принадлежащие различным областям наук; 

У5 распознавать видовременные формы глагола уу 

У6 распознавать лексику изучаемого языкового материала; 

У7. Умение читать несложные тематические тексты по темам УМК . 

З1. Знания алфавита, правил чтения; 

З2. Знание английских грамматических времен; 

З3. Знание устойчивых грамматических структур;  

З4. Знание лексики по изучаемому языковому материалу; 

З5. Знание фонетической транскрипции английских звуков и их                                                                                   

правильная артикуляция 

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 

качество; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального уровня  и 

повышения квалификации; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности; 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный 

зачет. 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  
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2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний: 

Таблица 1.1 

Результаты 

обучения:  

 умения, знания  

Показатели оценки результата 

 
Форма контроля 

и оценивания 

Уметь:   

У1 Правильно 

произносить звуки, 

слова, предложения 

владеть                 

интонацией и 

фонетикой 

изучаемого языкового 

материала; 
У2 уметь работать со 

словарем;  

У3 распознавать 

устойчивые 

грамматические 

структуры; 

У4 распознавать 

термины, 

принадлежащие 

различным областям 

наук; 

У5 распознавать 

видовременные 

формы глагола  

У6 распознавать 

лексику изучаемого 

языкового материала; 

У7. Умение читать 

несложные 

тематические тексты 

по темам УМК 

 

1.Выполнение фонетических упражнений по 

теме УМК, аудирование новой лексики по 

теме, и прослушивание тематических 

текстов, повторение перечисленного за 

диктором или преподавателем. 

2.Объяснение преподавателя, как устроен 

англо-русский словарь, быстрое нахождение 

новых слов по словарю. 

3.Усвоение устойчивых грамматических 

структур по темам УМК, выполнение 

грамматических упражнений, употребление 

этих структур в речи студентов. 

4.Выполнение лексических упражнений на 

распознание терминов и дефиниции 

терминологии по областям наук по темам 

УМК. 

5.Использование студентами 

грамматических таблиц видовременных 

глагольных форм, неправильных глаголов, 

неличных форм глагола, выполнение 

грамматических упражнений на 

видовременные глагольные формы и 

неличные формы глагола 

6.Выполнение лексических упражнений, 

составление устных рассказов с 

использованием изучаемого лексического 

материала, написание сочинений по темам 

УМК 

7. Чтение тематических текстов по темам 

УМК с правильной интонацией и фонетикой. 

1.Контроль за 

аудированием, 

систематическое 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

аудирования, 

устная коррекция 

произношения 

учащегося, 

фонетический 

диктант   

2.Устный опрос, 

написание 

письменной 

транскрипции 

новых слов, 

проверка словарей 

студентов. 

3.Контроль и 

устная коррекция 

усвоения 

устойчивых 

грамматических 

структур. 

4.Устный контроль 

выполнения 

упражнений и 

коррекция 

выполнения 

данной работы 

студентами. 

5.Тестирование, 

контроль 

самостоятельных 

письменных работ 

и устный контроль 

преподавателя. 

6.Контроль 

письменных работ 

студентов и 

контроль за 
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устным 

выполнением 

лексических 

упражнений, и 

устных рассказов 

студентов, устная 

коррекция ошибок 

,допущенных 

студентами. 

7.Устный контроль 

и коррекция 

ошибок, 

допущенных 

студентами при 

чтении, 

тематических 

текстов. 

 

Знать:   

З1 Знания алфавита, 

правил чтения; 

 

 Повторение студентами английского 

алфавита, основных правил чтения и 

написание транскрипционных обозначений 

звуков. 

Устная и 

письменная 

проверка знаний 

алфавита и правил 

чтения 

(фонетический 

диктант, написание 

транскрипции 

звуков и слов) 

З2. Знание 

английских 

грамматических 

времен; 

 

Изучение видовременных форм глаголов по 

грамматическим таблицам, использование 

изученных глагольных форм в устной речи 

студентов, и выполнение грамматических 

упражнений. 

Устный опрос, 

грамматический и 

графический 

диктанты, 

грамматический 

анализ 

видовременных 

глагольных форм в 

тематических 

текстах и диалогах, 

тестирование. 

З3. Знание 

устойчивых 

грамматических 

структур;  

 

Чтение, перевод и использование 

устойчивых грамматических структур в 

устной и письменной речи студентов, 

нахождение аналогичных структур в 

русском языке, выполнение грамматических 

упражнений, содержащих устойчивые 

структуры. 

Диктант, устная 

коррекция ошибок 

в речи студентов, 

тестирование. 

З4. Знание лексики по 

изучаемому 

языковому материалу; 

 

Ведение словаря активной лексики, 

употребление изучаемой активной лексики в 

устной речи студентов, выполнение 

лексических упражнений, составление 

творческих диалогов и рассказов с 

Устный и 

письменный 

контроль, и 

коррекция 

допущенных 
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использованием активной лексики 

,аудирование незнакомых текстов 

содержащих активную лексику . 

студентами 

ошибок  

З5. Знание 

фонетической 

транскрипции 

английских звуков и 

их                                                                                   

правильная 

артикуляция 

 

Прослушивание студентами английских 

звуков, слов ,предложений ,текстов, 

правильная артикуляция звуков и слов при 

повторении за диктором или преподавателем  

Транскрипционный 

диктант , устный и 

письменный 

контроль за 

произношением и 

интонацией 

студентов. 

 

2.2. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется проверка 

динамики формирования общих компетенций: 
Таблица 1.2  

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес 

– участие во внеурочной деятельности 

(олимпиадах, конкурсах, неделях ЦМК, 

празднике «Студенческая весна»); 

– систематическая подготовка к практическим 

занятиям; 

– оформление портфолио 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

– точное выполнение требований 

преподавателя; 

– рациональное планирование этапов 

деятельности; 

– оптимальный выбор методов и способов 

выполнения практических и самостоятельных 

работ 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

– целесообразное использование разнообразных 

источников информации, включая Интернет, 

при подготовке к практическим занятиям, 

написании докладов, сообщений и т.д. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

– презентации исследовательских проектов;  

– оформление презентаций; 

– оформление результатов работы в виде газет, 

портфолио; 

– открытая защита творческих и проектных 

работ; 

– взаимооценка и самооценка работ 

обучающимися 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности  

– разработка и защита докладов, сообщений, 

презентаций в соответствии с изменяющимися 

технологиями; 

– участие в фестивалях творческих проектов; 

– участие в конкурсах, олимпиадах; 

– участие в месячнике специальности 
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3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС СПО 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по 

специальности 09.02.07  Информационные системы и программирование   по 

дисциплине «Иностранный язык», направленные на формирование общих и 

профессиональных компетенций.  

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация является основным 

механизмом оценки качества подготовки обучающихся. Текущий контроль 

успеваемости обучающихся представляет собой объективную оценку степени и 

качества освоения программы дисциплины. Цель текущего контроля 

успеваемости: 

 обеспечение максимальной эффективности образовательного процесса; 

 оценка уровня освоения дисциплин, междисциплинарных курсов; 

 оценка компетенций студентов; 

 стимулирование деятельности студента; 

 систематизация контроля за качеством подготовки специалистов; 

 подготовка к промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости проводится на любом из видов учебных 

занятий, в пределах учебного времени, отведенного на дисциплину. 

Основными формами текущего контроля являются: 

устный опрос на практических занятиях; 

проверка выполнения письменных домашних заданий  

контрольные и самостоятельные работы; 

тестирование по разным уровням сложности; 

контроль самостоятельной работы (в письменной или устной форме); 

другие активные и интерактивные формы и методы контроля. 

Формы текущего контроля выбираются, исходя из специфики учебной 

группы, темы и типа занятия. 

Результаты оцениваются по 5-бальной системе: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование  

рейтинговой системы оценивания. Модульно-рейтинговая система обучения и 

оценки успеваемости обучающихся представляет собой комплексную систему 

поэтапного оценивания уровня освоения основной образовательной программы 

по специальности. При функционировании модульно-рейтинговой системы 

обучения проводится регулярная оценка знаний и умений обучающихся в 

течение семестра. При функционировании модульно-рейтинговой системы 

обучения все знания, умения и навыки, приобретаемые обучающимися в 
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процессе изучения дисциплины, оценивается в рейтинговых баллах. 

Рейтинговые баллы набираются в течение всего периода обучения по 

дисциплине и фиксируются путем занесения в единую экзаменационно - 

зачетную ведомость при рубежном и итоговом контроле. Промежуточный 

рейтинг дисциплины составляет 50 баллов. 

Промежуточный рейтинг включает в себя: 

1) рейтинг обучающихся за 1 модуль – 20 баллов; 

2) рейтинг обучающихся за 2 модуль – 20 баллов; 

3) рейтинг поощрительный (творческий балл) – 10 баллов. 

Рубежный (модульный) контроль по дисциплине проводится в форме 

контрольной работы.  

По окончании каждого семестра на основании оценок текущего контроля 

знаний и умений по учебной дисциплине выставляются итоговые оценки 

успеваемости, которые являются основанием для допуска к 

дифференцированному зачету.  
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Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)  

Таблица 2.2 

Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля  

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля Проверяемые  

ОК, У, З 

Форма контроля Проверяемые  

ОК, У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые  

ОК, У, З 

Основной модуль   Контрольная 

работа №1 

У1, У2,У3,У4, У5, 

У6, У7, З2,З3, З4  

ОК 2, ОК 4 

Дифферен

цированны

й зачет 

У1, У2,У3,У4, У5, 

У6, У7, З2,З3, З4  

ОК 2, ОК 4 

Тема 1.1Описание людей 

(внешность, характер, 

личностные качества, 

профессии) 

Устный опрос, фронтальный 

опрос 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

Проверка письменных работ 

У1, У2, У5, 

У6, У7, З2, З3, 

З4  

ОК 2, ОК 4, 

ОК 8, ОК 9 

    

Тема 1.2  Навыки 

общественной жизни 

(повседневное поведение, 

профессиональные навыки и 

умения) 

Тестирование 

Контроль и коррекция чтения 

диалогов 

Самостоятельная работа 

Устный контроль драматизации 

ролевых ситуаций, с 

последующей коррекцией ошибок, 

допущенных студентами 

У1, У2, У5, 

У6, У7, 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 8, ОК 9 

КК 

    

Тема 1.3.  

Межличностные 

отношения 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

Фронтальный опрос 

Устный контроль и коррекция 

ошибок, при чтении социально-

бытовых диалогов  

У1, У2, У5, 

У6, У7, 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 8, ОК 9 

КК 

    

Тема 1.4 

Человек, здоровье, спорт 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

Фронтальный опрос 

Устный контроль и коррекция 

ошибок, при чтении текстов по 

теме «Спорт» 

У1, У2, У5, 

У6, У7, 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 8, ОК 9 
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Тема 1.5 
Город, деревня и 

инфраструктура 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

Устный контроль и коррекция 

ошибок, при работе над 

видеофильмом «Мичуринск-мой 

родной город» 

 

У1, У2, У5, 

У6, У7, 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 8, ОК 9 

    

Тема 1.6 Природа и человек 

(климат, погода и экология) 

Программированный опрос 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

Фронтальный опрос 

Устный контроль и коррекция 

ошибок, при работе над 

компьютерной презентацией 

«Загрязнение окружающей 

среды»   

У1, У2, У5, 

У6, У7, 

ОК 2, ОК 4,  

    

Тема 1.7Научно 

технический прогресс 

Программированный опрос 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

Фронтальный опрос 

Устный контроль и коррекция 

ошибок, при работе над 

компьютерной презентацией 

«Научно-технический прогресс»   

У1, У2, У5, 

У6, У7, 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 8, ОК 9 

    

Тема 1.8 

Повседневная жизнь, 

условия жизни. Досуг. 

Программированный опрос 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

Фронтальный опрос 

Устный контроль и коррекция 

ошибок, при работе над 

компьютерной презентацией 

«Хобби студентов»   

У1, У2, У5, 

У6, У7, 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 8, ОК 9 

    

Тема 1.9Новости ,средства Программированный опрос 

Тестирование 

У1, У2, У5,     
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массовой информации 

 

Самостоятельная работа 

Фронтальный опрос 

Устный контроль и коррекция 

ошибок, при работе над 

компьютерной презентацией 

«Средства массовой 

информации»   

У6, У7, 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 8, ОК 9 

Тема 1.10 

Культурные и 

национальные традиции, 

краеведение, обычаи и 

праздники. 

Устный опрос 

Тестирование 

Письменная проверка 

Самостоятельная работа 

Устный контроль драматизации 

ролевых ситуаций, с 

последующей коррекцией ошибок, 

допущенных студентами 

У1, З 1, З6,  

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 8, ОК 9 

КК 

    

Тема 1.11 

Государственное 

устройство, правовые 

институты 

Устный опрос 

Тестирование 

Письменная проверка 

Самостоятельная работа 

Устный контроль и коррекция 

ошибок, допущенных 

студентами при работе над 

текстами 

У1, У2, У5, 

У6, У7, 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 8, ОК 9 

    

2  Профессионально 

направленный модуль 

  Контрольная 

работа №2 

У1, У2,У3,У4, У5, 

У6, У7, З2,З3, З4  

ОК 2, ОК 4 

Дифферен

цированны

й зачет 

У1, У2,У3,У4, У5, 

У6, У7, З2,З3, З4  

ОК 2, ОК 4 

Тема 2.1 

Количественные и 

порядковые числительные 

Устный опрос, фронтальный 

опрос 

Тестирование 

Письменная проверка 

Самостоятельная работа 

У1, У2, У5, 

У6, У7, 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 8, ОК 9 

    

Тема 2.2 Устный опрос, фронтальный У1, У2, У5,     
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Названия геометрических 

фигур и размеры 

опрос 

Тестирование 

Письменная проверка 

Самостоятельная работа 

У6, У7, 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 8, ОК 9 

Тема 2.3 

Понятия о физических и 

химических явлениях 

Устный опрос, фронтальный 

опрос 

Тестирование 

Письменная проверка 

Самостоятельная работа 

У1, У2, У5, 

У6, У7, 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 8, ОК 9 

    

Тема 2.4 

Промышленность, 

транспорт, детали, 

механизм 

Устный опрос, фронтальный 

опрос 

Тестирование 

Письменная проверка 

Самостоятельная работа 

У1, У2, У5, 

У6, У7, 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 8, ОК 9 
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3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

3.2.1. Типовые задания для оценки знаний З1, З2, З3, З4, З5, умений 

У1, У2, У3, У4, У5, У6, У7 (рубежный контроль).  

 

3.2 Фонд оценочных средств 

3.3 Объект оценивания «Умение аудировать» 

3.3.1Практическое задание №1 

Вариант 1 

Вы услышите четыре коротких диалога, обозначенных А, В, С и D.Определите, где 

происходит каждый из этих диалогов. Используйте каждое место действия из списка 1— 5 

только один раз. В задании есть одно лишнее место действия. Вы услышите запись дважды. 

Занесите свои ответы в таблицу. У вас есть 20 секунд, чтобы ознакомиться с заданием. 

1. At the post office 

2. At the booking office 

3. At the airport 

4. At a restaurant 

5. Inthehospital 

Д

и

а

л

о

г 

A В С D 
     
 

 

Dialogue А 

A: Give me 100 first-class stamps, please. 

В: Here you are. That will be 25 dollars. Anything else? 

A: Yes, I want 20 airmail stamps for Europe. I want to send this letter by registered mail. 

B: Okay. Your total bill is 34 dollars. You have to fill out this form. 

Dialogue В 

A: Is it a direct train to London? 

B: No, you have to change trains at Bimiham. 

A: I see. One ticket to London, please. 

B: Single or return, Ms? 

A: Single, please. 

B: 64 pounds, please. 

Dialogue С 

A: Good morning. Please, have a seat here. What’s the problem? 

В: I have a terrible stomachache. 

A: Do you have diarrhea? 

B: Yes, I do. 

A: Do you have any other symptoms? 

B: Yes, I feel sick. 

 

Dialogue D 

 

A: Good evening. Two for dinner? 

В: Yes, that’s right. 

A: Where would you like to sit? 

B: Could we have a table near the window, please? 

A: Certainly. Here is the menu. 

Вариант 2 
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Вы услышите четыре коротких диалога, обозначенных А, В, С и D.Определите, где 

происходит каждый из этих диалогов. Используйте каждое место действия из списка 1— 5 

только один раз. В задании есть одно лишнее место действия. Вы услышите запись дважды. 

Занесите свои ответы в таблицу. У вас есть 20 секунд, чтобы ознакомиться с заданием. 

1. Intheshop 

2. Intherestaurant 

3. Intheexhibition 

4. Atschool 

5. Intheoffice 

 

Д

и

а

л

о

г 

A B С D 
     
 

Dialogue А 

A: Is it going to be sunny at the weekend? 

B: Yes, I think so. That’s what I heard on the radio. 

A: Good! Then we’re going to have the party outside. 

B: OK. But we’re going to need some more chairs. 

A: I’m going to see John later. I can ask him to bring some. 

B: Good idea. Is he going to bring some extra plates and glasses, too? 

A: Yes, he is. 

 

Dialogue В 

A: What’re you doing tonight? 

B: Nothing. Why? 

A: Do you want to go out somewhere? 

B: Yeah. We can go to the cinema in town. 

A: Good idea. What do you want to see? 

B: There’s a new film with George Clooney. I love him. I think it starts at eight. 

A: OK- Do you want to go for a coffee first? 

B: That sounds great. Do you know a good place to meet? 

A: How about at Michel’s Cafe at seven o’clock? 

B: Perfect. See you there! 

 

Dialogue С 

A: Yes, I’d like a ticket to London, please. For today. 

B: Single? 

A: No, return, please. I’m coming back on Thursday. 

B: OK. First or second class? 

A: Second is fine. 

B: That’s £62 please. How would you like to pay? By cash or card? 

A: Is Visa OK? 

B: Of course. Just enter your PIN here, please. Thank you. 

 

Dialogue D 

A: Have you been to Egypt before? 

В: No, I haven’t. This is my first time, but my husband has — he was in Alexandria, in the north of 

Egypt. 

A: It’s a very beautiful place. Well, I hope you’re enjoying my country. Have you seen any famous 

places yet? 

B: Oh, yes! We’ve been to Luxor. 
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A: Oh, very good. Did you like it? 

B: Yes, we loved it. It was very romantic. And we saw the Valley of the Kings. 

 

3.3.Практическое задание №2 

Вариант 1 

 

Вы услышите рассказ о среднестатистической британской семье. В заданиях А1 - А6 

обведите цифру 1,2 или 3, соответствующую выбранному вами варианту ответа. 

Выуслышитезаписьдважды. 

А1 |Statistical data can help us to  

1) understand society and social trends 

2) analyze recent publications 

3) change people's habits 

A2 The average British family lives in a semi-detached house in the.  ..of England. 

1) north 

2) west 

3) south 

| A3 1 They own their house which is situated… of a large town. 

1) in the center 

2) in the industrial part 

3) in the suburbs 

A4 | Father in the average British family earns… 

1) ?200 a week 

2) ?2000 a months 

3) ?40 a week 

A5 Mother in the average British family works… 

1) every day 

2) several days a week 

3) far from the house 

A6 …    is not among the most popular activities of the average British 

family. 

1) Going to the cinema 

2) Going to the pub 

3) Going hiking 

 

There is, of course, no such thing as the average British family but statistical data can help us to 

understand a society and social trends. Every year official statistics based on questionnaires and 

surveys are published and these provide a lot of useful information on people's habits. This profile 

is based on one of their recent publications. So what is the average British family? 

The average British family lives in a semi-detached house with a garden in the south of England. 

They own their house, which is situated in the suburbs of a large town. The house has three 

bedrooms. On average they have two children and a pet. The family drives a two-year-old Ford 

Cortina. 

He works in the office of an engineering company for 40 hours a week and earns ?200 per week. He 

starts at 9.00 in the morning and finishes at 5.30 in the evening. He goes to work by car, which 

takes him 20 minutes. He doesn't particularly like his job but there are chances of promotion. 

She works three days a week and earns ?95. She works locally and goes there by bus. She quite 

likes her job as it gets her out of the house, she meets people, and it is close to the children's school. 

The children go to a state school which is a few miles from home. A special bus comes to pick them 

up every day. They are at school from 9.00 to 3.30. 
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The most popular evening entertainment is watching television or video, which the average person 

does for two and a half hours a day. After that, the next most popular activity is visiting friends, 

going to the cinema or a restaurant, or going to the pub. The most popular hobby is gardening and 

the most popular sports are fishing, football and tennis. 

 

Вариант 2 

 

Вы услышите рассказ о среднестатистической британской семье. В заданиях А1 - А6 

обведите цифру 1,2 или 3, соответствующую выбранному вами варианту ответа. 

Выуслышитезаписьдважды. 

 

А1  Corbin became a film star at the age of… 

1) 14 

2) 7 

3) 4 

A2 Corbin's favourite city is… 

1) Los Angeles 

2) New-York 

3) Washington 

A3Corbin has… . 

1) three younger sisters 

2) three elder brothers 

3) three elder sisters 

A4 The first film in which Corbin was cast is… 

1) 'Jump in' 

2) 'Catch That Kid' 

3) 'The Great Gatsby' 

A5 Corbin likes Johnny Depp because. 

1) he is a cool guy 

2) his films are very exciting 

3) he is a talented actor 

A6 His favourite sound is…  

1) the alarm clock ringing 

2) his fans' applause 

3) the ocean at night 

 

Corbin Bleu was a model by the time he was four years old, a Broadway actor at six, on TV at 

seven, a film star at fourteen, and now he is part of the biggest musical ever made - High School 

Musical. 

Corbin Bleu was born in New York on February 21, 1989. 'New York is my favourite place in the 

whole world because it's where I was born,' he says. 'I go back all the time and I love it. New York 

is so incredible. The people are amazing and the city itself is so alive.' 

When Corbin was about six his family moved to Los Angeles. Corbin Bleu has three younger 

sisters. He says that they are crazy, yet funny and often make him laugh. 

Bleu graduated from the Los Angeles High School for the Arts. When he was a first-year student, 

Corbin was cast in the lead role in the feature film Catch That Kid. 

In the film Jump In Corbin stars along with his father David. 'It was so great,' he remembers. 'We're 

not just father and son, we're friends!' 

Last year, Corbin released his first solo album. 'It was so incredible to be able to get the opportunity 

to make my own first album. I never expected to do that although I've been singing all my life.' 
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Corbin's favorite actor is Johnny Depp: 'I love his films. When he plays a character he makes such a 

transformation you totally believe him in the part and forget it's Johnny Depp,' he says. 

His favorite singers are Michael Jackson, Prince and Lenny Kravitz: 'They are definitely my 

musical heroes,' he says. 

Bleu's favourite book is The Great Gatsby by Francis Scott Fitzgerald: 'I read it in my high school. I 

didn't want to read it at first but when I got into it 

  I was so excited. Gatsby is such a cool guy!' he remembers. 

Corbin's favouritecolours are gold and black. 

His favourite sound is the ocean at night. 

Corbin hates getting up early in the morning. 'The first thing I do every morning is: hit the alarm 

clock and go back to sleep!' 

If Corbin doesn't want to be recognized when he goes out he usually ties his hair up or puts on a hat. 

. 

3.1.1 Объект оценивания «Умение говорить» 

3.1.2  Практическое задание №3 

Составить монолог по теме: 

Описание людей (внешность, характер, личностные качества, профессии) 

Человек, здоровье, спорт 

Город, деревня, инфраструктура 

Природа и человек (климат, погода, экология) 

Повседневная жизнь, условия жизни 

Досуг 

Новости, средства массовой информации  

Навыки общественной жизни (повседневное поведение, профессиональные навыки и 

умения) 

Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и праздники 

Государственное устройство, правовые институты 

Планирование времени (рабочий день, досуг) 

Условия проживания, система социальной помощи 

Межличностные отношения (отношения между полами, семейные отношения, отношения 

между представителями разных поколений, социальные отношения, межконфессиональные 

отношения, расовые отношения) 

Профессии и профессиональные качества, профессиональный рост, карьера 

Новости, средства массовой информации  

Реклама 

Искусство, музыка, литература, авторы произведений 

3.2.1 Практическое задание №4 

Составить диалог по теме: 

Описание людей (внешность, характер, личностные качества, профессии) 

Человек, здоровье, спорт 

Город, деревня, инфраструктура 

Природа и человек (климат, погода, экология) 

Повседневная жизнь, условия жизни 

Досуг 

Новости, средства массовой информации  

Навыки общественной жизни (повседневное поведение, профессиональные навыки и 

умения) 

Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и праздники 

Государственное устройство, правовые институты 

Планирование времени (рабочий день, досуг) 

Условия проживания, система социальной помощи 
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Межличностные отношения (отношения между полами, семейные отношения, отношения 

между представителями разных поколений, социальные отношения, межконфессиональные 

отношения, расовые отношения) 

Профессии и профессиональные качества, профессиональный рост, карьера 

Новости, средства массовой информации  

Реклама 

Искусство, музыка, литература, авторы произведений 

 

3.3 .1Объект оценивания «Умение читать» 

3.3.2 .Практическое задание №5 

Вариант 1 

Установите соответствие между темами А—Н и текстами 1— 7. Занесите свои ответы в 

таблицу. Используйте каждую букву только один раз. В задании одна тема лишняя. 

A. The Pyramids of Egypt 

В. The hanging gardens of Babylon 

C. The statue of Zeus at Olympia 

D.The mausoleum of Halicarnassus 

E.The Apollo Belvedere in Vatican 

F.The temple of Artemis at Ephesus 

G.The Pharos of Alexandria 

H.The colossus of Rhodes 

Seven Wonders of the World are works of art and architecture regarded by ancient Greek and 

Roman observers as the most extraordinary structures of antiquity. Only one wonder of the seven, 

the pyramids of Egypt, still stands today. 

1. It was carved in the mid-5th century BC by the Greek sculptor Phidias. The colossal statue 

was the central feature of the Temple at Olympia, where the Olympic Games were held. It was 

considered to be Phidias’s masterpiece. The seated figure of the king of the Greek gods was 12 m in 

height and made of ivory and gold. An earthquake probably leveled the temple in the 6th century 

AD, and the statue was later taken to Constantinople, where a fire destroyed it. 

2. The lighthouse, built in about 280 BC during the reign of Ptolemy 

II, stood more than 134 m tall — about as high as a 40-storey building. A fire was kept burning 

at its top to welcome sailors coming to the Egyptian land. Storms and an earthquake had damaged 

the lighthouse by 955 AD; an earthquake completely destroyed it during the 14th century. 

3. They consisted of several tiers of platform terraces built upon arches and extending to a 

great height. Accounts of their height range from about 24 m to a less reliable estimate of more than 

90 m. Trees and colourful plants and flowers grew on the terraces, irrigated with water brought up 

from the Euphrates River. 

4. A huge bronze statue of the Greek sun god Helios was erected in about 280 BC to guard the 

entrance to the harbor at Rhodes, a Greek island off the coast of Asia Minor. The statue stood about 

32 m tall and according to legend, it straddled the harbor. An earthquake destroyed it in 224 BC. 

5. Queen Artemisia built the tomb in memory of Mausolus, her brother and husband, in what is 

now southwestern Turkey. It was decorated by the leading sculptor of the age. An earthquake 

probably toppled the structure, and its materials were later used as building material. Only 

fragments remain of this tomb from which the word mausoleum derives. 

6. They were built on the west bank of the Nile River at Giza during the 4th Dynasty (about 

2575 to about 2467 BC). The oldest of the seven wonders, they are the only one remaining nearly 

intact today. Their white stone facing was later removed for use as building material in other places. 

According to the Greek historian Herodotus, ten years were required to prepare the site and 100,000 

labourers worked thereafter for 20 years to complete the largest of them, which contains the king’s 

tomb.  



 87 

7. An imposing temple in honour of the goddess of the hunt was built in what is now Turkey in 

the 6th century BC and rebuilt after it burned in 356 BC. Archaeologists estimate that the temple 

measured 104 m in length and 50 m in width. Its 127 stone columns stood more than 18 m tall. The 

temple was destroyed by the Goths in 262 AD. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

Вариант 2 

Установите соответствие между темами А—Н и текстами 1— 7. Занесите свои ответы в 

таблицу. Используйте каждую букву только один раз. В задании одна тема лишняя. 

A. Opera E. Conservatoire 
B. Play F. Puppet show 

C. Circus G. Musical 

D. Ballet H. Rock music 
 

1. The introduction of wild animals to the performance dates from about 1831, when the 

French trainer Henri Martin performed with his lions, elephant, and other animals at the Cirque 

Olympique in Paris. He was soon followed by the American trainer Isaac A. Van Amburgh, reput-

edly the first man to stick his head into a lion’s mouth, who in 1838 took his act to England and so 

fascinated the young Queen Victoria that she commissioned the artist Edwin Landseer to paint a 

portrait of the brave American with his "big cats.” 

It is one of the world’s most prestigious dance competitions, open to both male and female dancers 

of all countries, and much like the Olympic Games in purpose. It was first held in Bulgaria in July 

1964. The competitions were organized by the Bulgarian Ministry of Culture to sponsor a dance 

event of international interest, creating opportunities for dancers choreographers, directors, and 

teachers to demonstrate and exchange skills. Following the original competitions the next were held 

in 1965, 1966, 1968, and every two years thereafter. 

1. Britain’s worldwide influence in music in the second half of the 20th century, especially in 

the area of popular music, is enormous. Such groups and singers as the Beatles, the Rolling Stones, 

The Who, Elton John, and Sting are famous all over the world. The British people are of opinion 

that pop and rock music remain the most popular kinds of music in Britain, although jazz also has a 

large following. 

2. Throughout the world the name Shakespeare is associated with the greaTest achievements 

of England in the performing arts. Unfortunately, we have vague facts about Shakespeare’s life. He 

apparently arrived in London about 1588 and by 1592 had attained success as an actor and a 

playwright. 

3. The genre had taken a new turn with the production in 1927 of Show Boat; it was the first 

musical to provide a cohesive plot and initiate the use of music that was integral to the narrative, a 

practice that took hold until the 1940s. Based on a novel by Edna Ferber, the performance presented 

a serious drama based on American themes incorporating music that was derived from American 

folk melodies and spirituals. 

4. “Chinese shadows”, the European version of the Chinese shadow - puppet show, was 

introduced in Europe in the mid-18th century by returning travelers. Soon adopted by French and 

English showmen, the form gained prominence in the shows of the French puppeteer Dominique 

S6raphin, who presented the first popular performance in Paris in 1776. In 1781 he moved his show 

to Versailles, where he entertained the French court, and three years later he established a highly 

successful puppet theatre in Paris. 

5. Although stage plays have been set to music since the era of the ancient Greeks, when the 

dramas of Sophocles and Aeschylus were accompanied by lyres and flutes, the usually accepted 
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date for the beginning of opera as we know it is 1600. As part of the celebration of the marriage of 

King Henry IV of France to the Italian aristocrat Maria de Medici, the Florentine composer Jacopo 

Peri produced his famous Euridice, generally considered to be the first opera. 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

3.3.1. Практическое задание №6 

Вариант 1 

Прочитайте утверждения 1—6 и следующий за ними текст. Установите соответствие между 

утверждениями и содержанием текста. Запишите в таблицу цифру, если утверждение верное, 

цифру 0, если утверждение неверное. 

1. Some countries which were not part of the British Empire are affected by the Westminster 

model. 

2. The Westminster model may be referred to as the democratic form of governing. 

3. The 18th and the beginning of the 19th centuries were marked by the Industrial revolution in 

Great Britain. 

4. Great Britain was a pioneer in urbanization of the nation. 

5. The middle class prevailed in Great Britain. 

6. Queen Victoria turned the nation into the richest in the world. 

The British Empire influenced a lot of countries. Even parts of the world never included in the 

British Empire have adopted the British system of parliamentary government, often referred to as 

the Westminster model. Originally a vehicle for royal authority, this system gradually evolved into 

a representative government and finally became a means through which democracy could be 

exercised. Today legislative power comes from the lower house of Parliament, known as the House 

of Commons. The freely elected members of the House of Commons select the nation’s chief 

executive, the prime minister. He or she in turn appoints members of the House of Commons to the 

Cabinet, a body of advisers. Because the executive is not separated from the legislature, the 

government is efficient as well as responsive to the electorate. 

Britain was a pioneer in economic matters. The first industrial revolution occurred in Britain in the 

18th and early 19th centuries and led to the development of the world’s first society dominated by a 

middle class. Britain was the first nation to have more than half of its population living in urban 

areas. Rapid economic development and worldwide trade made Britain the richest nation in the 

world during the reign of Queen Victoria in the 19th century. For a long time before and after the 

Industrial Revolution, London was the center of world capitalism, and today is still one of the 

world’s most important business and financial centres. 

1 2 3 4 5 6 

      

 

Вариант 2 

Прочитайте утверждения 1—6 и следующий за ними текст. Установите соответствие между 

утверждениями и содержанием текста. Запишите в таблицу цифру, если утверждение верное, 

цифру 0, если утверждение неверное. 

1. Students generally are required to attend lectures at Oxford. 

2. At some colleges students must change clothes to dinner. 

3. In a short stroll one can pass the house where Christopher Wren discovered his comet. 

4. Tolkien wrote notes for the Hobbit trilogy in one of Oxford’s pubs. 

5. Mathematician Charles Lutwidge Dodgson wrote a children’s book called Alice’s 

Adventures in Wonderland in Oxford. 
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6. Margaret Thatcher and John Kennedy studied at Oxford. 

For 800 years the University of Oxford has been polishing minds and confusing outsiders in 

roughly equal measure. It is a place where students generally aren’t required to attend lectures, 

don’t receive grades, seldom study anything outside their chosen subject, and take just three sets of 

exams during the course of their college careers — “one to get in and two to get out,” as one 

alumnus told me. 

“There are more rules and traditions than you can imagine,” Owen Sheers, a cheerful but slightly 

shell-shocked-looking first-year student, told me toward the end of his first week in New College. 

“At my college you dress one way if you go to the first sitting of dinner, another way if you go to 

the second. It’s very confusing.” 

A confusion of tradition is perhaps an inevitable consequence of a place so deeply steeped in 

history. In a short stroll you can pass the house where Edmund Hailey discovered his comet; the site 

of Britain’s oldest public museum, the Ashmolean; the hall where architect Christopher Wren drew 

his first plans; the pub where J.R.R. Tolkien wrote notes for the Hobbit trilogy (it stands opposite 

the pub where Thomas Hardy made similar preparations for Jude the Obscure) ', the track where 

Roger Bannister ran the first sub-four-minute mile; the meadow where a promising young 

mathematician named Charles Lutwidge Dodgson refined The Formulae of Plane Trigonometry, An 

Elementary Treatise on Determinants and — oh yes — a children’s trifle called Alice’s Adventures 

in Wonderland. 

Walk down the broad and curving High Street and you follow in the footsteps of Samuel Johnson, 

Adam Smith, Edward Gibbon, Jonathan Swift, Roger Bacon, Oscar Wilde, Graham Greene, T. S. 

Eliot, C. S. Lewis, Percy Bysshe Shelley, Indira Gandhi, Margaret Thatcher, and Bill Clinton, to 

name just a few who have worked and studied here. 

1 2 3 4 5 6 

      

 

3.3.Объект оценивания «Умение писать» 

3.3.1. Практическоезадание №7 

Вариант 1 

You have received a letter from your English-speaking pen friend Mary. 

 

... I’m so impressed! Last weekend our class visited the Museum of the Moving Image. We learnt 

about the history and magic of cinema and TV. We could even try to draw our own cartoon film! I 

enjoyed it very much! We also met characters from the past and asked them different questions. 

What was the last museum you visited? Did you enjoy it? 

With love, Mary. 

Write her a letter and answer the questions. 

Ask three questions about the Museum of the Moving Image. 

Write 100—120 words. Remember the rules of letter writing. 

Вариант 2 

You have received a letter from your English-speaking pen friend Andrew. 

...Last weekend my father and I went fishing. It was great. How did you spend your last weekend? 

Does your leisure depend on the season of the year? Do you prefer to spend your weekends with 

your parents or with your friends? Why?... 

Write him a letter and answer his 3 questions. 

Write 100 — 120 words. Remember the rules of letter writing. 

2.3.1. Практическое задание №8 

Вариант 1 

Write a short composition about summer jobs for teenagers. 

Remember to say: 
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— why teenagers do summer jobs 

— whether any of your friends/brothers/sisters do summer jobs; what jobs are they 

— whether you would like to do summer job or not, why. 

 

Вариант 2 

Write a short composition about your plans for the future. Remember to say: 

— if you are going to continue your education, why 

— what subject would you like to specialize in 

— if your friends support you in your choice, why/why not. 

 

3.4.1. Объект оценивания «Знание фонетики» 

3.4.1.Практическое задание №9 

Вариант 1 

 

 

Dee-deed-deep 

Be-been-beet 

Me-meed-meet 

Fee-feed-feet 

 

 

Ten-pen 

Den-men 

Ted-bed 

Net-vent 

 

 

Let-tell 

Led-bell 

Leep-peel 

 

Meet, tell, bed, Ted, feet, pen, Ben  

Ben, meet, tell, be, ten, feet, tent, bed, bede 

Bee, dene, bet, dent, beet, end, men, bede, peep, dell, bent, den, mete 

 

 

Tin 

Pit 

In 

It  

 

 

Pete-pit 

Bede-bid 

Teen-tin 

Feet-fit 

 

 

Time-tie 

Pine-pie 

Life-lie 

 

 

My-mine-type 

By-five-life 

 

 

Nets-pens 

Sets-sends 

Bess-is 

Test-it is 

 

Size, Bess, type, sees, vine, fine, tie, test, spell, life 

Life, spell, tie, seven, nine, seen 

Mine, type, bid, did, fine, pit, five, vine, me, meet, lend, mete, eve, seem, pep, beef, ebb, see, send, 

pie 

Type, tin, fine, pin, lip, pile, line, sit, fit, best, sin, fist, miss, pens, less, lends, Bess, seems, size zest, 

send 

 

 

Ann-am 

Man-flat 

Map-bad 

Lamp-plan 

 

 

Man-men 

Tan-ten 

Pan-pen 

Bad-bed 

 

 

Main-may 

Pain-pay 

Name-nay 

Date-day 

 

 

Men-mane 

Pen-pane 

Let-late 

Met-mate 

 

Sad, made, stale, fit, deep, film, fail 

Name, day, please, nice, fine, deep, beat, Spain 

Pale, date, ban, tape, fate, mad, say, same, fat, day, Sam, lane, land, tame,  Spain,  faint, aim, leave, 

bede, beat, deed, lean, mean, seat, nice 

Line, pin, pine, dene, fine, man, dent, Ann, nine, same, Sam, bet, bed, dine, did, name, May, fit, 

style, vet, bay, sat, tilt, file, faint, ease, pet, til, veal, slip, stay 

 

Вариант 2 
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Dee-deed-deep 

Be-been-beet 

Me-meed-meet 

Fee-feed-feet 

 

 

Ten-pen 

Den-men 

Ted-bed 

Net-vent 

 

 

Let-tell 

Led-bell 

Leep-peel 

 

Meet, tell, bed, Ted, feet, pen, Ben  

Ben, meet, tell, be, ten, feet, tent, bed, bede 

Bee, dene, bet, dent, beet, end, men, bede, peep, dell, bent, den, mete 

 

 

Tin 

Pit 

In 

It  

 

 

Pete-pit 

Bede-bid 

Teen-tin 

Feet-fit 

 

 

Time-tie 

Pine-pie 

Life-lie 

 

 

My-mine-type 

By-five-life 

 

 

Nets-pens 

Sets-sends 

Bess-is 

Test-it is 

 

Size, Bess, type, sees, vine, fine, tie, test, spell, life 

Life, spell, tie, seven, nine, seen 

Mine, type, bid, did, fine, pit, five, vine, me, meet, lend, mete, eve, seem, pep, beef, ebb, see, send, 

pie 

Type, tin, fine, pin, lip, pile, line, sit, fit, best, sin, fist, miss, pens, less, lends, Bess, seems, size zest, 

send 

 

 

Ann-am 

Man-flat 

Map-bad 

Lamp-plan 

 

 

Man-men 

Tan-ten 

Pan-pen 

Bad-bed 

 

 

Main-may 

Pain-pay 

Name-nay 

Date-day 

 

 

Men-mane 

Pen-pane 

Let-late 

Met-mate 

 

Sad, made, stale, fit, deep, film, fail 

Name, day, please, nice, fine, deep, beat, Spain 

Pale, date, ban, tape, fate, mad, say, same, fat, day, Sam, lane, land, tame,  Spain,  faint, aim, leave, 

bede, beat, deed, lean, mean, seat, nice 

Line, pin, pine, dene, fine, man, dent, Ann, nine, same, Sam, bet, bed, dine, did, name, May, fit, 

style, vet, bay, sat, tilt, file, faint, ease, pet, til, veal, slip, stay 

Вариант 3 

 

Fur – firm – first 

Sir – burn – burst 

Her – turn – first 

 

Burn – born 

Turn – torn 

Cur - corn 

 

 

Burn – Ben 

Turn – ten 

Bird – bed 

 

Burn – bone 

Turn – tone 

Cur - cone 

 

Wasp – war 

Want – warm 

What - ward 

 

Term, first, bird, third, stern, turn, Byrd, furs, curl, curt, serf, curb, herb, want, wash, was, watch, 

watt, whale, wharf, wheat, ward, when, whether, which, whiff, whip, warn, whole, warp, why 

Cat, bunch, pinch, rice, will, chest, sister, frost, slick, sly, pace, lunch, rib, from, luck, cry, chart, 

shy, chill, sky, hale, rose, spine, till, spider, vine, till, sniff, maze, pan, reader 
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Deer 

Here 

engineer 

 

Air – care 

Pair – Mary 

Fair - parents 

 

Cure 

Pure 

During  

 

Fire  

Mire 

Tired  

 

 

Our 

Sour 

Flour  

 

Work 

Word 

World 

Worker  

 

Were – war – woe 

Word – ward – wove 

Work – warn – woke 

Work – worm – won’t 

 

Leer, beer, peer, veer, teem, fee, wee, bee, feel, air, fair, hair, stairs, pair, plain, Spain, faint, care, 

fare, mare, stare, bare, rare, pure, cure, during, fire, mire, tire, shire, here, mere, sere, our, flour, 

sour, world, warm, worship, world, worthy 

 

Fate, fat, far, fare 

Peter, pet, pert, here 

Style, gyps, Byrd, tyre 

File, fill, first, fired 

Tube, tub, turn, cure 

Bone, lot, form, store 

 

3.4.1Объект оценивания «Знание грамматики» 

3.4.2. Практическое задание №10 

Вариант 1 

1. Употребить глагол  tobe  в правильной форме. 

 

1) Myfather ... a teacher. 

2) Не ... a pupil twenty years ago. 

3) I ... a doctor when I grow up. 

1) My sister ... not... at home tomorrow. 

2) They ... in Moscow last year. 

 

2. Употребите глагол   tohave  в правильной форме. 

 

3) I ... an interesting book about Repin. 

4) My sister  ...  two little children. 

5) ... you ... some time in the evening to discuss this question? 

6) I ... a lot of work yesterday. 

7) Who ... anyquestionsnow? 

 

3. Употребите оборот  thereis/are  нужном времени. 

 

1) How many rooms ... there in your flat? 

2) There ... 30 pupils in our class last year. 

3) There ... no school near our house 5 years ago. 

4) How many people ... there ... at the party next Sunday? 

5) There ...a new cinema near my house now. 
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4. Напишите указанные существительные во множественном числе. 

 

Class, ox, baby, leaf, sheep, advice, shoe, hero, roof, factory 

 

5.  Напишите степени сравнения следующих прилагательных. 

 

Tall, big, grey, angry, carefull, narrow, expensive, cold, clever, difficult, bad. 

 

6. Вставьтеsome, anyилиno. 

 

6) Do you want... milk in your coffee? 

7) There is ... snow in the street because it is warm. 

3) I can see ... children in the yard. They are playing. 

4) There were not... flowers on the table. 

 

7. Поставьте глаголы, данные в скобках, в нужном времени. 

 

1. My friend (to work) at the factory. 

2. This group (to go) to the theatre next month. 

3. We (to get) books from the library last week. 

4. I (to come ) home later than usual yesterday. 

This student (to answer ) well at the last lesson 

Вариант 2 

1. Употребить глагол tobe в правильной форме. 

 

1) … your father at work yesterday? 

2) My sisters … ill last week. 

3) They … not ill now. 

4) Where … your mother now? – She … in the kitchen. 

5) Where … you yesterday? – I … at the cinema. 

2. Употребите глагол tohave в правильной форме. 

1) We … no garden now. 

2) He … a new flat in the center of the town. 

3) They … no lessons tomorrow. 

4) What kind of car … he got? 

5) When do you … your breakfast? 

3. Употребите оборот thereis/are в нужном времени. 

1) There … 30 pupils in our class now. 

2) There … a new school near our house next year. 

3) Look, there … some flowers on the table. 

4) How many students … there at the lesson yesterday? 

5) There … only one room in his flat now. 

4. Напишите указанные существительные во множественном числе. 

Dress, news, army, safe, sugar, child, exercise, man, photo, opportunity 

5. Напишите степени сравнения следующих прилагательных. 

Yellow, strange, attentive, fat, cheap, pretty, experienced, dry, fast, little, serious 

6. Вставьте some, any или no. 

1) There is … bread for dinner. Go and buy it. 

2) They brought … books from the library. 
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3) There wasn’t … water in the glass. 

4) Have you got … time to talk to me? 

7. Поставьте глаголы, данные в скобках, в нужном времени. 

1) They (to translate) text two tomorrow. 

2) He (to read) the book about Robinson Crusoe in his childhood. 

3) We want (to live) in peace. 

4) Schoolchildren (to have) the longest holidays in summer. 

5) He (to help) me in my work tomorrow. 

 

3.4.3 .Практическое задание №11 

Вариант 1 

1. Поставьте существительное во множественное число: 

flower 

man 

language 

country 

address 

2. Напишите 3 формыглагола: 

build 

lose 

give 

drive 

forget 

3. Поставьте прилагательное в сравнительную и превосходную степень: 

old 

happy 

interesting 

good 

4. Выберите правильный вариант глагола: 

1) … she in the park yesterday? (were, is was) 

2) Mike and Nick … at 3 o’clock tomorrow. (are, were, will be) 

3) Did you … English last week? (has, have, had) 

4) They … 5 lessons tomorrow. (had, have, will have) 

5) The teacher … us at the next lesson. (asked, asks, will ask) 

6) Usually our lesson … at 8.30. (will begin, begins, begin) 

7) He … this book when he was a child. (has, have, had) 

5. Переведите предложения на английский язык, используя пассивный залог: 

1) Нас спрашивают на каждом уроке. 

2) Наш город был основан в 1838 году. 

3) Завтра он будет приглашен на вечеринку. 

4) Меня попросили помочь ему. 

5) Деревья красят каждую весну. 

 

Вариант 2 

1. Поставьте существительное во множественное число: 

child 

person 

family 

umbrella 

bus 

2. Напишите 3 формыглагола: 
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come 

take 

catch 

go 

cost 

3. Поставьте прилагательное в сравнительную и превосходную степень: 

cold 

pretty 

important 

bad 

4. Выберите правильный вариант глагола: 

1) We … not in the fourth last summer. (was, were, will be) 

2) Where … they now? (are, am, were) 

3) … he got a car? (will have, has, have) 

4) We … a new flat next year. (have, will have, had) 

5) They … to the radio yesterday morning. (listening, listened, listen) 

6) I … tennis tomorrow. (will play, played, play) 

7) She always … to the shop on Sunday. (go, goes, went) 

5. Переведите предложения на английский язык, используя пассивный залог: 

1) Фильм показывают каждый день. 

2) Этот дом был разрушен в 1944 году. 

3) Завтра меня спросят на уроке истории. 

4) Его выслушали очень внимательно. 

5) Корабли разгружают каждый день. 

 

3.4.4. Практическое задание №12 

Вариант 1 

Из четырех предложенных вариантов выберите единственно правильный. 

 

 

1. Mike is looking for … job. 

a) a 

b) the 

c) an 

d) – 

2. I want those books. Please give … to me. 

a) they 

b) them 

c) those 

d) these 

3. It was 10 o’clock. I … leave. 

a) must 

b) had 

c) have to 

d) had to 

4. If I don’t know a word I … in my dictionary. 

a) look 

b) look for 

c) look up 

d) look at 

5. How much money do you spend … food each month? 
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a) on 

b) at 

c) for 

d) to 

6. You should … alone at night. 

a) not drive 

b) not to drive 

c) don’t drive 

d) not driven 

7. She is a kind of person … likes to go to parties. 

a) which 

b) who 

c) whom 

d) where 

8. Tom … study hard but now he doesn’t study very hard. 

a) use 

b) didn’t use to 

c) used 

d) used to 

9. Have you ever been to England? Yes, I … there last year. 

a) was being 

b) had been 

c) have been 

d) was 

10. He was supposed … after the matter. 

a) to look 

b) look 

c) looked 

d) looking 

11. Before you …, don’t forget to turn off the TV set. 

a) will leave 

b) left 

c) leave 

d) have left 

12. I heard a knock on the door but when I opened it there was … outside. 

a) somebody 

b) nobody 

c) anyone 

d) anything 

13. Why is Mike late? He has … missed the nine o’clock train or something really serious has 

happened to him. 

a) either 

b) neither 

c) both 

d) so 

14. Will you give me two … stamps? 

a) else 

b) still 

c) more 

d) another 

15. Can you tell us … amusing story? 
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a) another 

b) other 

c) else 

d) more 

 

Вариант 2 

Из четырех предложенных вариантов выберите единственно правильный. 

 

1. Could you close … window, please. 

a) a 

b) the 

c) an 

d) – 

2. We are going for a walk. You can go with … . 

a) we 

b) us 

c) our 

d) ours 

3. It was a through train so we … change trains. 

a) mustn’t 

b) hadn’t 

c) didn’t have to 

d) had not to 

4. If I want to buy a jacket I always … . 

a) try it on 

b) try on it 

c) try it 

d) it try on 

5. We have been warned … the danger of smoking here. 

a) about 

b) against 

c) at 

d) from 

6. You’d better … out alone at night. 

a) not to go 

b) don’t go 

c) not go 

d) didn’t go 

7. A vegetarian is someone … doesn’t eat meat. 

a) whom 

b) who 

c) which 

d) whose 

8. When Tom was a child he … ice-cream, but he doesn’t like it now. 

a) use to eat 

b) used eat 

c) use eat 

d) used to eat 

9. It was raining when Kate … the bus. 

a) waits 

b) was expecting 
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c) expected 

d) was waiting for 

10. They were supposed … with us till Monday. 

a) stayed 

b) stay 

c) to stay 

d) had stayed 

11. I will give you my address when I … somewhere to live. 

a) find 

b) will find 

c) found 

d) have found 

12. We don’t know … about car engines. 

a) nothing 

b) something 

c) anything 

d) everything 

13. I … like the film nor the novel it’s based on. 

a) both 

b) neither 

c) so 

d) either 

14. Is the baby … crying? 

a) still 

b) yet 

c) else 

d) more 

15. You needn’t say anything … . 

a) yet 

b) other 

c) else 

d) still 

 

Вариант 3 

Из четырех предложенных вариантов выберите единственно правильный. 

 

1. This morning I had … apple and some toasts for breakfast. 

a) a 

b) the 

c) an 

d) – 

2. Nick wants the money. Please give … to him. 

a) they 

b) those 

c) them 

d) it 

3. Why … go to the police station yesterday? 

a) must she 

b) had she to 

c) did she have to 

d) she had to 
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4. The child is asleep. Don’t … . 

a) wake him 

b) wake him up 

c) wake up him 

d) woke him up 

5. This village reminds me … the one I lived in when I was a child. 

a) of 

b) about 

c) at 

d) from 

6. You ought … the weather before starting off. 

a) check 

b) to check 

c) checked 

d) checking 

7. That is the horse … won the race. 

a) who 

b) whose 

c) which 

d) whom 

8. I know she doesn’t play the piano now but … play? 

a) used she to 

b) did she use 

c) did she used to 

d) did she use to 

9. I didn’t have the book that she … . 

a) like 

b) likes 

c) liked 

d) has liked 

10. She was supposed … here in the evening. 

a) to be 

b) be 

c) was 

d) been 

11. When I … in London. I hope to visit a friend of mine. 

a) was 

b) am 

c) have been 

d) will be 

12. I didn’t know about the concert … told me. 

a) Somebody 

b) Anybody 

c) Everybody 

d) Nobody 

13. … my brother and I were upset when we heard the news. 

a) Both 

b) And 

c) Neither 

d) Either 

14. Haven’t you finished the book …? 
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a) else 

b) already 

c) still 

d) yet 

15. We know many … beautiful songs. 

a) another 

b) other 

c) yet 

d) else 

 

3.4.5. Практическое задание №13 

Вариант 1 

Из четырех предложенных вариантов выберите единственно правильный. 

 

1. What … books by Ridiard Kipling besides “Mowgli” did you read in your childhood? 

a) another 

b) other 

c) else 

d) more 

2. Steve asked Pete whether he … skating. 

a) would 

b) will go 

c) is going 

d) has gone 

3. I … to the cinema for ages. 

a) wasn’t 

b) hadn’t 

c) won’t be 

d) haven’t been 

4. Who is looking … the children this afternoon? 

a) for 

b) at 

c) after 

d) on 

5. The film wasn’t worth … . 

a) seeing 

b) see 

c) saw 

d) be seen 

6. Unemployment among young people … constantly. 

a) has increased 

b) had increased 

c) is increasing 

d) increased 

7. The bill isn’t … as I thought I would be. 

a) such expensive 

b) expensive 

c) more expensive 

d) so expensive 

8. I met Tom … I was waiting for the bus. 

a) while 
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b) during 

c) then 

d) for 

9. She … to have had a difficult childhood. 

a) is said 

b) said 

c) says 

d) has said 

10. Mother didn’t let the child … TV. 

a) to watch 

b) watching 

c) watched 

d) watch 

11. I am right, … I? 

a) am not 

b) don’t 

c) aren’t 

d) am 

12. The palace … to public in 1990. 

a) has been opened 

b) is opened 

c) was opened 

d) opened 

13. Please, remember, you … to be in before 11 p.m. 

a) must 

b) have 

c) have had 

d) had had 

14. Nobody … Mike to get a bad mark at the examination. 

a) expected 

b) waited for 

c) looked forward 

d) looked for 

15. I can’t buy this watch, … too expensive. 

a) they are 

b) them are 

c) these are 

d) it is 

 

Вариант 2 

Из четырех предложенных вариантов выберите единственно правильный. 

 

1. What … languages does your friend speak? 

a) another 

b) else 

c) other 

d) more 

2. I asked Ann if she … sports. 

a) played 

b) plays 

c) is playing 
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d) will play 

3. I’d prefer us … to the cinema. 

a) go 

b) went 

c) to go 

d) going 

4. The bus is coming … two hours, let’s have lunch before it comes. 

a) after 

b) in 

c) for 

d) at 

5. I didn’t know the answer because I … the book. 

a) wouldn’t read 

b) don’t read 

c) didn’t read 

d) hadn’t read 

6. We … in Paris for the next two months. 

a) will be working 

b) were working 

c) had been working 

d) have been working 

7. It was … than I thought, not yet four. 

a) early 

b) earlier 

c) earliest 

d) most early 

8. We were watching TV … we heard loud barking coming from the yard. 

a) during 

b) since 

c) when 

d) that 

9. It … to be Leonardo’s masterpiece. 

a) believes 

b) is believed 

c) believed 

d) has believed 

10. It … for two years. 

a) hasn’t rained 

b) is raining 

c) rained 

d) rains 

11. He hasn’t arrived yet, … he? 

a) hasn’t 

b) doesn’t 

c) isn’t 

d) has 

12. My shirt … in Thailand. 

a) was made 

b) are made 

c) had been made 

d) made 
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13. You … pay a fine if you return books late. 

a) have 

b) have to 

c) have had to 

d) had to 

14. My sister is short-sighted and she can’t … a person a few meters away. 

a) learn 

b) find out 

c) recognize 

d) get to know 

15. … any furniture in the room? 

a) Are there 

b) There is 

c) Is there 

d) There are 

 

Вариант 3 

Из четырех предложенных вариантов выберите единственно правильный. 

 

1. The English language … to Britain by the Anglo-Saxon who came from Germany. 

a) was introduced 

b) introduced 

c) had introduced 

d) had been introduced 

2. Modern English began … the fifteenth century. 

a) at 

b) by 

c) from 

d) in 

3. Ann was very upset … . 

a) lately 

b) the other day 

c) one of these days 

d) the following week 

4. If Alice had not gone to bed late last night, she … a headache this morning. 

a) wouldn’t have 

b) won’t have 

c) wouldn’t have had 

d) didn’t have 

5. I think life today is much better than it … . 

a) used be 

b) used to be 

c) use to be 

d) was used to be 

6. Life is much … and more convenient now. 

a) easier 

b) more easier 

c) easiest 

d) most easiest 

7. In the competition I was nervous and played … than usual. 

a) worst 
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b) badly 

c) worse 

d) as badly 

8. Emma bought a new watch yesterday. … very expensive. 

a) They were 

b) They was 

c) It were 

d) It was 

9. I’m thirsty, I’d like some cola, but we haven’t got … . 

a) some 

b) any 

c) nothing 

d) something 

10. I’ve just seen the news. … that it will be not today. 

a) It says 

b) They say 

c) It say 

d) They says 

11. He’s got a car, … he? 

a) isn’t 

b) hasn’t 

c) doesn’t 

d) has 

12. Who … by? 

a) television was invented 

b) invented television 

c) was television invented 

d) did invent television 

13. The tennis match was cancelled … heavy rain. 

a) as a result 

b) although 

c) due to 

d) because 

14. Ann told her friend that she … the competition. 

a) won 

b) had won 

c) win 

d) will win 

15. The manager asked the worker … . 

a) not to smoke 

b) don’t smoke 

c) not smoke 

d) no smoking 

 

3.4.6.Практическое задание №14 

Вариант 1 

Выберите правильный вариант ответа 

 

1. I want to become a teacher ___________. 

 

A. when I will leave school  
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B. when I leave school  

C .when I am leaving school  

D. when I had left school 

 

2. The Sahara is ___________ desert in the world. 

 

A. the hottest  

B. hottest  

C. the most hot 

D. the hotter 

 

3. John is not interested ___________ politics. 

 

A. about  

B. in  

C. for 

 D. over 

4. I am sure we ___________ before. 

 

A. have never met  

B. haven't never met  

C. didn't met  

D. had met 

5. I don't know ___________. 

 

A. where this museum  

B. where is this museum  

C. where this museum is  

D. this museum is this 

6. They were in Spain last summer, ___________? 

 

A. were they  

B. isn't it  

C. didn't they 

D. weren't they 

7. When I came home late in the evening, ___________? 

 

A. had already had dinner  

B. have already had dinner  

C. have been having dinner  

D. had dinner 

8. New Year Day is ___________ popular in Britain then Christmas. 

 

A. more less  

B. more little  

C. less  

D. little 

 

9. __________ Michelangelo began painting the ceiling of the Sistine Chapel. 

 

A. At the age of 33  
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B. At 33 years  

C. At the age of 33 years 

D. At the age of 33 years 

10. The cost of living in our country has ___________ again. 

 

A. rose  

B. raised  

C. picked up  

  D. risen 

 

11. I want ___________ at the airport. 

 

A. you meeting me  

B. that you meet me  

C. you to meet me 

D. you meet me 

 

12. What ___________ we are having! 

 

A. the rainy weather  

B. a rainy weather  

C. rainy weathers  

D. rainy weather 

13. Who ___________ to go to the cinema with us? 

 

A. want  

B. does want  

C. wants  

D. is wanting 

14. The teacher asked me ___________ for the lesson. 

 

A. was I ready  

B. if I was ready  

C. if was I ready  

D. that I was ready 

 

15. I think that John Lennon is ___________ musicians in the world. 

 

A. greatest one of  

B.  the greatest  

C. one of greatest  

D. one of the greatest 

 I don't like coffee with ___________. 

 

A. the milk  

B. a milk  

C. Milk  

D. milks 

 Mrs. Johnson told us ___________. 

 

A. to not wash up  
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B. to do not wash up  

C. not to wash up  

D. that we don't wash up 

 It's not very difficult ___________. 

 

A. to learn how to drive  

B. to learn how drive 

C. learn how to drive  

D. to learn how driving 

19. I don't want to go to the country, I’d rather ___________ at home. 

 

A. staying  

В. stay  

C. to stay  

D. will stay 

 I usually go to school ___________ bus. 

 

A. on  

B. by  

C. in  

D. at 

Вариант 2 

Выберите правильный вариант ответа 

1. I ___________ Michaelforages. 

 

A. didn't see  

B. don't see  

C. haven't seen  

D. saw not 

2. I ___________ get up very early now. 

 

A. must to  

B. have to  

C. should to 

D. ought 

3. How much ___________  to fly to New York? 

 

A. costs it  

B. it costs  

C. does cost  

D. does it cost 

4. My brother Nick is very good ___________ maths. 

 

A. for  

B. at  

C. about 

D. in 

5. When did you discover that your car ___________? 

 

A. was disappeared  

B. had been disappeared  
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C. had disappeared  

D. disappearing 

6. If he ___________ hard, he'll fail his final exams. 

 

A. doesn't work  

B. won't work  

C. hadn't work 

D. wouldn't work 

7. Have you heard the ___________ news? 

 

A. last  

B. previous  

C. latest  

D. latter 

8. Which of you ___________ to go on an excursion? 

 

A. wants  

B. want  

C. does want 

D. do want 

9. I'd like to know ___________. 

 

A. where is my diary  

B. where it is my diary  

C. where my diary is  

D. my diary is where 

10. I'm very busy at the moment. I ___________ for my English exam. 

 

A. am preparing  

B. prepare  

C. have been preparing  

D. am going prepare 

11. Ann said that she ___________ a new dress. 

 

A. had bought  

B. bought  

C. will buy  

D. buy 

12. Christmas is ___________ popular and colorful holiday in Great Britain. 

 

A. most  

B. the most  

C. most of all 

D. very 

13. This time tomorrow ___________ in the Black See. 

 

A. I swim  

B. I'll swim  

C. I'll swimming 

D. I'll be swimming 

14. I have known Dr Simon ___________ 1982. 
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A. since  

B. for  

C. about  

D. from 

15. Do you know ___________ foreign languages? 

 

A. some 

B. some of 

C. any  

D. the 

16. This book ___________ into 14 languages . 

 

A. translated  

B. has translated  

C. being translated 

                       D. has been translated 

17. If the weather ___________ fine tomorrow, we'll go to the park . 

 

A. is  

B. will  

C. will be  

D. were 

18. My friend and I ___________ go to the tennis court every Sunday. 

 

A. occasionally  

B. ever  

C. usually  

D. often 

19. You'd better ___________ . 

 

stop worrying 

to stop worrying 

stop to worry 

to stop worry 

20. You have never been to Canada, ___________? 

 

A. isn’t it  

B. is it  

C. haven’t you  

D. have you 

 

3.4. Объект оценивания «Знание лексики и фразеологии» 

3.4.2 Практическое задание №15 

Вариант 1 

Прочитайте текст с пропусками, обозначенными номерами А22—А28. Эти номера 

соответствуют заданиям А22—А28, в которых представлены возможные варианты ответов. 

Обведитеномервыбранноговамивариантаответа. 

Exiles 

I can’t say I really feel at home anywhere. I was born in a city, 

but I hate cities. I love mountains, but I have A22  
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lived in a mountain country: my home is a flat agricultural area in the south of England which I find 

boring. I don’t have much 

in A23 with the local people there, and my way of 

life is very A24  from theirs, so I don’t feel that I 

am really part of the community. Although I am English, in some ways I don’t feel English. I have 

spent time in various countries, and I can happily live abroad for a period. Not for ever, though. In 

the end I always begin to feel too foreign, and miss too many 

things. It is then that I realize that my A25 really 

are in England, even if I can’t say exactly where. I don’t have 

very A26 family ties, and I am not in contact with 

many of my relatives. My Canadian wife has a much stronger sense of family, which she has passed 

to our son. His home and his immediate family mean a great deal to him, and his extended family is 

very important to him as well. He is very fond of all his A27 , and likes to see them as often as 

he can. 

So perhaps the next generation will have more ties than I have. In some ways I hope so, but being 

rootless has advantage too. On 

balance, I am not sure that I would prefer to A28  

to one place, one community and one set of ideas. 

A22 1) always 2) ever 3) never 4) usually 

A23 1) familiar 2) general 3) relation 4) common 
A24 1) different 2) various 3) contrary 4) unusually 

A25 1) home 2) routes 3) place 4) roots 

A26 1) strong 2) hardy 3) powerful 4) tough 

A27 1) relationship 2) relations 3) ancestors 4) friends 

A28 1) like 2)love 3) belong 4) choose 

 

Вариант 2 

Прочитайте текст с пропусками, обозначенными номерами А22—А28. Эти номера 

соответствуют заданиям А22—А28, в которых представлены возможные варианты ответов. 

Обведитеномервыбранноговамивариантаответа. 

Customs and Traditions 

In the United States most people celebrate their birthdays on the day of the month they were born. 

Birthdays are celebrated with family and friends. Invitations are sent for a party and mothers usually 

cook birthday cake decorated with candles. The number of candles A22 the age of the birthday 

person. After the candles are lighted, the person A23  

three wishes and then blows the candles out in one breath so the wishes will come true. Everybody 

sings “Happy Birthday” and 

wishes the person health and long life. It is A24   

to bring or send birthday cards and gifts to the birthday person. Many people send flowers; other 

gifts may be clothing, books, or perfumes. There are birthstones and flowers for each month of the 

year which can also be A25  presents. Par 

ties for children are usually held at home. At children’s parties, 

children A26 birthday hats and get souvenirs from 

the birthday child. Sometimes birthdays are celebrated at school in the classroom with classmates. 

Mothers bring cake, candy, and refreshments for the whole class. Some parties are catered at res-

taurants. Parents reserve a special room for the birthday group and supply the refreshments and 

decorations. Some birthdays are special. Girls have a special celebration for the sixteenth birthday, 

called “sweet sixteen”. The eighteenth birthday is important 

because it is the legal A27  age. The legal age for 

driving and drinking alcohol A28  with each state 

A22 1 is 2) represents 3) considers 4) resembles 



 111 

A23 1 thinks 2) does 3) makes 4) realizes 

A24 1 custom 2) usually 3) generally 4) traditional 

A25 1 appropriate 2) necessary 3) needed 4) distinctive 

A26 1 dress 2) wear 3) bear 4) carry 

A27 1 election 2) voting 3) own 4) middle 

A28 1 differs 2) different 3) varies 4) similar 

 

3  .4.1 Объект оценивания «Умение использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни» 

 

3.4.2 Практическое задание №16 

Темы для рефератов, докладов, сообщений, презентаций, научно-практических работ:  

 

Описание людей (внешность, характер, личностные качества, профессии) 

Человек, здоровье, спорт 

Город, деревня, инфраструктура 

Природа и человек (климат, погода, экология) 

Повседневная жизнь, условия жизни 

Досуг 

Новости, средства массовой информации  

Навыки общественной жизни (повседневное поведение, профессиональные навыки и 

умения) 

Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и праздники 

Государственное устройство, правовые институты 

Планирование времени (рабочий день, досуг) 

3 Условия проживания, система социальной помощи 

Межличностные отношения (отношения между полами, семейные отношения, отношения 

между представителями разных поколений, социальные отношения, межконфессиональные 

отношения, расовые отношения) 

Профессии и профессиональные качества, профессиональный рост, карьера 

Новости, средства массовой информации  

Реклама 

Искусство, музыка, литература, авторы произведений 

Показатели и критерии для оценки освоения профессиональных и общих компетенций 

ОК Основные показатели оценки 

результата  

Критерии 

Умение читать 

Умение писать 

Знание грамматики 

Знание лексики и 

фразеологии 

 

 

Грамотное чтение, выделение 

главной и второстепенной 

информации. 

Грамотное написание текста и 

отдельных слов. 

Правильное применение в речи 

грамматических конструкций и 

структур. 

Правильное применение лексических 

и фразеологических единиц 

 

 

За правильный ответ на 

вопросы или верное 

решение задачи 

выставляется 

положительная оценка – 1 

балл. 

За неправильный ответ на 

вопросы или неверное 

решение задачи 

выставляется 

отрицательная оценка – 0 

баллов. 

Соответствие 

подготовленного материала 

требуемым критериям 
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3. Пакет экзаменатора. 

 

Задание №1 

Вставьте в текст слова по смыслу, не забывая, что одно из них лишнее. 

Abundant Decisive Height 

Gloomy  Person  Structure  

Late  Moustache  Thumb-nail 

Clean-shaven Dye Upper  

Complexion  Gait  

 

The Evening Messenger decided to offer 500 pounds reward to any (1) _____ who will give 

information leading to the arrest of the man, William Strickland, who is wanted by the police in 

connection with the murder of the (2) ______ Emma Stickland. 

Description of the wanted man 

 Age 43, (3) _____6 ft 1 or 2 inches, (4) ____ rather dark, hair silver-grey and (5) _____ may 

(6) ____ it, full grey (7) _____ and beard, may now be (8) _____ , eyes light-grey, left (9) _____ 

eye tooth stopped with gold, left (10) ____ deformed by a recent blow. 

 Speaks in rather a loud voice, quick, (11) ____manner, (12) _____ expression of the face, 

awkward (13) _____ (was a sailor). 

1- person, 2 -  late, 3 - height, 4 - complexion, 5 - abundant, 6 - dye, 7 - moustache, 8 - clean-shaven, 9 

- upper, 10 - thumb-nail, 11 - decisive, 12 - gloomy, 13 – gait 

the odd word is structure 

 

Вариант 2 

Вставьте в текст слова по смыслу, не забывая, что одно из них лишнее. 

Admitted Found Public 

Aim Founded Superb 

Arranged Holdings Used 

Celebrity Illustrates Well  

Criterion Including  

Extended  Personalities   

 

 National Portrait Gallery, in London, is the national collection of portraits of British men 

and women including drawings, miniatures, busts, and photographs as (1) ______ as oil painting. 

The gallery was (2) _____ in 1856 and opened to the (3) ____ in 1859 with a collection of 57 

portraits. Its (4) _____ is to record and collect historical pictures and also to illustrate the (5) _____ 

of great men and women. The (6) ____ for inclusion in the gallery has always been the (7) ____ of 

the sitter rather than the merit of the artist, thought many (8) ___works of art are in the collection. 

Portraits of living persons were (9) ____ to the gallery only after many years of excluding them. 

The gallery moved to its present building, just off Trafalgar Square, in 1896 and was (10) _____ in 

the 1930s. 

 The collection is (11) ______ chronologically, beginning with the Tudors and moving on 

through the 17
th

, 18
th

, and 19
th

 centuries to portraits of leaving people. The arrangement of the 

gallery (12) _____ different themes in Britain history, and maps and other objects are (13) _____ to 

complement the pictures. Among the gallery’s (14) _____ are portraits of the kings and queens of 

England, (15) _____ one of Hans Holbein of Henry VIII with his father and a fine portrait of 

Elisabeth I. other famous portraits include Peter Paul Rubens’ splendid portrait of Thomas Howard 

and so on. 

1 – well, 2 – founded, 3 – public, - 4 – aim, 5 – personalities, 6 – criterion, 7 – celebrity, 8 – superb, 

9 – admitted, 10 – extended, 11 – arranged, 12 – illustrates, 13 – used, 14 – holdings, 15 – including 
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the odd word is found 

 

3.2.1. Типовые задания для оценки умений У1, У2,У3,У4, У5, У6, У7, З2,З3, З4, З5 

 (рубежный контроль).  

1) Контрольная работа №1 

по темам основного модуля 

Вариант 1 

 

I. Поставить общие и специальные вопросы к следующим предложениям 

1. I study at the food college. (Where?) 

2. He went to Moscow last year (When?) 

3. They will go to the theatre tomorrow (Who?) 

 

II. Сделайтепредложенияотрицательными. 

1. He makes his breakfast himself  

2. John came from Paris. 

3. The sun will rise in the East. 

 

III. Вставьте пропущенные местоимения. 

1. Help... with ... work(his, him, he) 

 

IV. Вставьте вспомогательные глаголы Shall или Will. 

1. I... pass my exams in January 

2. He... read this book tomorrow 

 

V. Вставьтенужныепредлоги 

1. I domyroom... Saturday 

2. He does his homework... the evening. 

 

Вариант 2 

 

I. Поставить общие и специальные вопросы к следующим предложениям. 

1. The living-room has a low ceiling.(What?) 

2. They saw expensive pictures.(What  кind of pictures?)     

3. It will rain in less than an hour.(When?) 

 

II. Сделайтепредложенияотрицательными 

1. The sky, is always cloudy 

2. Job? Had to get off at the bus stop. 

3.     We shall sit outside when it is sunny 

 

III. Вставьтепропущенныеместоимения 

1. We shall listen to... radio-set tomorrow(us, our, we,) 

 

IV. Вставьте вспомогательные глаголы shall или will. 

1. In such cold I... go by  bus 

2. He ... get up early tomorrow. 

 

V. Вставьтенужныепредлоги. 

1. I do my lessons ... the day time 

2. ... March we celebrate International Women’s Day. 
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Вариант 3 

 

I. Поставьте общие и специальные вопросы к предложениям 

1. Не often buys new novels(What?) 

2. They got on the bus too (Where?) 

3. She will make all Kinds of things(Who?) 

 

II. Сделайтепредложенияотрицательными. 

1. He smokes in the corridor. 

2. We heard his shoes on the floor 

3. His brother will be a doctor. 

 

III. Вставьте пропущенные местоимения. 

1. He gives, … …  letter. (my, I, me.) 

 

IV. Вставьте вспомогательные глаголы Shall или will. 

1. The train ... start in the evening  

2. You ... put on you** raincoat if it rains  

 

V. Вставьтенужныепредлоги. 

1. ... spring we can see migratory birds. 

2. I shall do this work ... a few days. 

 

Вариант 4 

 

I. Поставьте общие и специальные вопросы к предложениям 

1. He goes to the market every Sunday.(Where?) 

2. We went to the south by car (Who?) 

3. Не will bring the cat home (What?) 

 

II. Сделайтепредложенияотрицательными: 

1. The temperature is low tonight. 

2. I heard the wind outside. 

3. She will dress in red. 

 

III. Вставьтепропущенныеместоимения. 

1. His grandpa tells ... about... heroism during the Great Patriotic War (We, us, him, his, he) 

 

IV. Вставьте вспомогательные глаголы: shall или will. 

1. They... go to the stadium by underground. 

2. I... put my boots on in winter. 

 

V. Вставьтенужныепредлоги. 

1. There isn’t a cloud ... the sky. 

2. She Kept coffee ... the Kitchen.  

 

Вариант 5 

 

I. Поставьте общие и специальные вопросы к предложениям 

1. She buys stamps (What?) 
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2. I got off at the bus stop (Where?) 

3. It will be late in the evening (When?) 

 

II. Сделайтепредложенияотрицательными. 

1. He drinks a cup of coffee 

2. She sat on my desk. 

3. They will buy tickets for tomorrow train. 

 

III. Вставьтепропущенныеместоимения 

1. She works at ... factory (his, her, him) 

 

IV. Вставьте вспомогательные глаголы shall или will. 

1. The bus ... be late. 

2. He ... drink tea at breakfast. 

 

V. Вставьте нужные предлоги. 

1. I read novels ... winter. 

2. The stamps are ... my coat. 

 

Вариант 6 

 

I. Поставьте общие и специальные вопросы к предложениям 

1. They eat potatoes. (What?) 

2. We drank our tea outside (Where?) 

3. Saturday will be a windy day (What?) 

 

II. Сделайтепредложенияотрицательными 

1. This cold is bad for babies 

2. We had breakfast early. 

3. She will teach English soon. 

 

III. Вставьтепропущенныеместоимения. 

1. You have to correct ... mistakes.(you, we,your,our.) 

 

IV. Вставьте вспомогательные глаголы shall или will. 

1. They ... work outside. 

2. You ... be an economist. 

 

V. Вставьте нужные предлоги. 

1. I get up ... 7 о clock 

2. This cold is bad ... my feet.  

 

Вариант 7 

 

I. Поставьте общие и специальные вопросы к предложениям: 

1. I see many sheep (What?) 

2. He ate much bread (Who?) 

3. You will listen to me attentively. (How?) 

 

II. Сделайтепредложенияотрицательными. 

1. They always think about it. 
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2. I collected stamps for a long time. 

3. The students will smoke at the college. 

 

III. Вставьтепропущенныеместоимения. 

1. The child likes to play with ... toys (him, his, he, her) 

 

IV. Вставьте вспомогательные глаголы shall или will. 

1. ... show you my stamps. 

2. He ... eat tomatoes. 

 

V. Вставьте нужные предлоги. 

1. I overslept ... thatday 

2. ... June there are white nights in St. Petersburg. 

 

Вариант 8 

 

I. Поставьте общие и специальные вопросы к предложениям 

1. Не works every day (When?) 

2. I saw them last year (Whom?) 

3. You will know my sister (Who?) 

 

II. Сделайтепредложенияотрицательными. 

1. He has to pay too. 

2. She spoke to you again. 

3. We shall eat fruit in summer and in autumn. 

 

III. Вставьте пропущенные местоимения . 

1. You have got a good car. Is ... car red?(you, your, yours) 

 

IV. Вставьте вспомогательные глаголы shall или will. 

1. She ... come late. 

2. He ... leave early. 

 

V. Вставьтенужныепредлоги. 

1. I knew him ... that time. 

2. We shall meet ... noon.  

 

Вариант 9 

 

I. Поставьте общие и специальные вопросы к предложениям 

1. Не goes to the college every day( Where?) 

2. She spoke English well last year, (How?) 

3. We shall go to the theatre tomorrow. (Who?) 

 

II. Сделайтепредложенияотрицательными. 

1. We fully support him. 

2. She came late. 

3. They will work hard. 

 

III. Вставьтенужныепредлоги 

1. Nick has got a dog ... dog clever (him ,he ,his ,) 
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IV. Вставьте вспомогательные глаголы Shall или Will. 

1. She ... iron the skirt. 

2. We ... turn on the TV-set. 

 

V. Вставьтенужныепредлоги. 

1. ... spring new green leaves appear. 

2. We have dinner ... the afternoon. 

 

Вариант 10 

 

I. Поставьте общие и специальные вопросы к предложениям 

1. He knows it is your shirt (What?) 

2. I wanted to buy a bookcase last year.(When?) 

3. He will get up after eight tomorrow (Who?) 

 

II. Сделайтепредложенияотрицательными. 

1. We keep meat in the refrigirator. 

2. Water came out of the tap. 

3. I shall need a wire to switch on the radio. 

 

III. Вставьтенужныепредлоги. 

1. He cleaned ... own shoes (he, her, his.) 

 

IV. Вставьте вспомогательные глаголы shall или will. 

1. They ... find their tickets. 

2. We ... switch the radio-set off. 

 

V. Вставьтенужныепредлоги. 

1. I carry my watch ... the pocket. 

2. ... the 23 d of February we celebrate Army Day.  

 

Вариант 11 

 

I. Поставьте общие и специальные вопросы к предложениям 

1. They park in front of the office. (Where?) 

2. She always got up un time on week days.(When?) 

3. I shall go when you ask me (Who?) 

 

II. Сделайтепредложенияотрицательными. 

1. We clean the floor with a mop. 

2. The plates were on the table. 

3. I shall give a towel to you. 

 

III. Вставьтепропущенныеместоимения. 

1. Ann has a lamp.Is it ... lamp ?(she,his,her.) 

 

IV. Вставьте вспомогательные глаголы Shall или Will. 

1. She ... dust the bookcase. 

2. They ... open the door wider. 
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V. Вставьтенужныепредлоги. 

1. I ... 1999 he will finish school. 

2. He comes to the college ...  the morning. 

 

Вариант 12 

 

I. Поставьте общие и специальные вопросы к предложениям 

1. This postman comes every day (When?) 

2. They went downstairs (Who?) 

3. We shall live in the comer of this street.(Where?) 

 

II. Сделайтепредложенияотрицательными. 

1. I give the book to my friend. 

2. She sang beautifully. 

3. They will come daily. 

 

III. Вставьтепропущенныеместоимения. 

1. I have got a book ... book is interesting (mine,my.) 

 

IV. Вставьте вспомогательные глаголы Shall или Will. 

1. She ... peel potatoes 

2. He ... empty the pot. 

V. Вставьтенужныепредлоги. 

1. We gather in the living- room ... the evening. 

2. ... October it is getting cold.  

 

Вариант 13 

 

I. Поставьте общие и специальные вопросы к предложениям 

1. She likes fried potatoes. (What?) 

2. He got an interesting book  as a present. (Who?) 

3. The teacher will speak to me tomorrow. (When?) 

 

II. Сделайтепредложенияотрицательными. 

1. Dinner is always at 3. 

2. We saw red and white ties. 

3. The bus will have 40 seats. 

 

III. Вставьте пропущенныеместоимения. 

1. They have got a good room. Is ... room big?(they,their,there) 

 

IV. Вставьте вспомогательные глаголы Shall или Will. 

1. We ... work hard. 

2. He ... dust the furniture. 

 

V. Вставьтенужныепредлоги. 

1. We don’t go for a walk ... a cold day. 

2. In the 1st of May we have rest. 

 

Вариант14 
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I. Поставьте общие и специальные вопросы к предложениям 

1. Не finds money in the street (What?) 

2. She helped me to write an English letter(Whom?) 

3. I shall buy a new suit (Who?) 

 

II. Сделайтепредложенияотрицательными. 

1. These socks are clean. 

2. He switched off the radio. 

3. He will clean his trousers. 

 

III. Вставьтепропущенныеместоимения. 

1. I want to speak to ... sister (me,my,mine.) 

IV. Вставьте вспомогательные глаголы shall или will. 

1. We ... watch a new programme on TV. 

2. He ... qo to the stadium tomorrow. 

 

V. Вставьтенужныепредлоги. 

1. We meet ... the evening. 

2. I shall send a New Year telegram ... noon. 

 

Вариант 15 

 

I. Поставьте общие и специальные вопросы к предложениям 

1. The teacher comes to the college.(Where?) 

2. He gets up at 7 o’clock (When?) 

3. I shall look at my watch (Who?) 

 

II. Сделайтепредложенияотрицательными. 

1. My watch is fast. 

2. They sold potatoes last year. 

3. We shall sell these things cheap. 

 

III. Вставьтепропущенныеместоимения. 

1. He likes to repair ... cassette player (her,his,him) 

2. She is doing ... homework(his,her,hers.) 

 

IV. Вставьте вспомогательные глаголы shall или will. 

1. We ... go to the New Year Party. 

2. My teacher ... put    me a good mark. 

 

V. Вставьтенужныепредлоги. 

1. We celebrate the New Year holiday ... the 31st ... ... December. 

2. Come up ... me. 

 

Вариант 16 

 

I. Поставьте общие и специальные вопросы к предложениям 

1. She understands him best ( Whom?) 

2. They lest earliest (Who?) 

3. We shall wait for you longer.(How?) 
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II. Сделайтепредложенияотрицательными. 

1. Many people wait for a train. 

2. They sold all the wood. 

3. I shall buy a new car. 

 

III. Вставьтепропущенныеместоимения. 

1. I tell you ... new funny story (me,mine ,my.) 

 

IV. Вставьте вспомогательные глаголы shall или will. 

1. She ... wait for you for some time. 

2. They ... play football tomorrow. 

 

V. Вставьтенужныепредлоги. 

1. The party begins ... night. 

2. We celebrate the New Year ... the 31st of December  

 

Вариант 17 

 

I. Поставьте общие и специальные вопросы к предложениям 

1. I get up at 7 o’ clock (When?) 

2. She did her room yesterday (What?) 

3. He will go to museum tomorrow. (When?) 

 

II. Сделайтепредложенияотрицательными. 

1. I get to the college by bus. 

2. My flat was on the first floor. 

3. The train will arrive at 7 o’ clock. 

 

III. Вставьте пропущенные местоимения. 

1. I like to listen to ... sister(his,her,my,your.) 

 

IV. Вставьте вспомогательные глаголы Shall или Will. 

1. We... qo to the stadium. 

2. He ... do his morning exercises tomorrow. 

 

V. Вставьтенужные предлоги. 

1. I ski ... Winter. 

2. We have breakfast ... 8 o’clock. 

 

Вариант 18 

 

I. Поставить общие и специальные вопросы к предложениям 

1. Не puts on his coat in such rainy weather.(What?) 

2. She sat by the telephone all day (Where?) 

3. They will buy tickets for 11 train (Who?) 

 

II. Сделайтепредложенияотрицательными. 

1. He puts on his watch. 

2. They bought a nice bookcase yesterday. 

3. He will take the money to the bank tomorrow. 
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III. Вставьтепропущенныеместоимения. 

1. He speaks to ... brother (him, his, he.) 

 

IV. Вставьте вспомогательные глаголы shall или will. 

1. The train... leave at 10 o’clock.a.m. 

2. We ... visit our friend in the hospital tomorrow. 

 

V. Вставьтенужныепредлоги. 

1. The sun shines brightly ... noon. 

2. We shall sleep in the tent ... night.  

 

Вариант 19 

 

I. Поставьте общие и специальные вопросы к предложениям 

1. She usually walks to the office (Where? 

2. I got a badly written letter (What?) 

3. I shall gladly do this job. (Who?) 

 

II. Сделайтепредложенияотрицательными. 

1. I go to my work by bus. 

2. I bought this watch last month. 

3. Sault will make you thirsty. 

 

III. Вставьте пропущенные местоимения. 

1. I like ... Diploma (his, he, him.) 

 

IV. Вставьте вспомогательные глаголы Shall или Will. 

1. We ... go on excursion to St. Petersburg. 

2. He ... graduate from the University in June.\ 

 

V. Вставьтенужныепредлоги. 

1. have my breakfast... half past seven. 

2. I get up early ... the moming. 

 

Вариант 20 

 

I. Поставьте общие и специальные вопросы к предложениям 

1. Our flat is large and comfortable (What?) 

2. They wrote a difficult composition yesterday (When?) 

3. She will work at the food enterprise. (Who?) 

 

II. Сделайтепредложенияотрицательными. 

1. I like a frosty weather 

2. She had a beautiful dress on. 

3. We shall go to the stadium tomorrow. 

 

III. Вставьте пропущенные местоимения 

1. I admire ... dancing (she,her.) 

2. He took ... suit off (he,his,him.) 

 

IV. Вставьте вспомогательные глаголы Shall или Will. 
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1. She ... be atechnologist soon. 

2. They ... be mechanics in two years. 

 

V. Вставьте нужные предлоги. 

1. We’llmeet ... noon. 

2. I do my lessons ... the evening. 

 

Контрольная работа №2 

 

Вариант 1 

 

I. Поставьте общие и специальные вопросы к предложениям во временах гр. Continuous 

1. She is sleeping now in bed (Where? Who? ) 

2. He was driving a car well last summer (How? When?). 

3. They will be studying at the college (Where?) 

 

II. Поставьте пропущенные прилагательные в нужную степень сравнения и переведите. 

1. This room is not so ... as that one (большая) 

2. This sum is not so ... as that one (простая) 

 

III. Вставьте пропущенную форму глагола tohave и переведите. 

1. I... done this job quickly ( Present Perf.) 

2. Yon ... begun a new life (Past Perfect.) 

 

IV. Сделайте из активного залога пассивный и переведите. 

1. I present, yon an interesting book (Present, Past, Future) 

V. Образуйте причастие I, II и переведите. 

1. to tell, to speak , to understand, to live. 

 

Вариант 2 

 

I. Поставьте общие и специальные вопросы к предложениям во временах гр. Continuous. 

1. She is reading an interesting book now. (What? Who?)  

2. He was passing exams for a long lime.(What? How Long ) 

3. She will be going in for sports (Who?) 

 

II. Поставьте пропущенные прилагательные в нужную степень сравнения и переведите. 

1. You  кnow English ... than your sister(лyчшe) 

2. This vessel is ... than that one.(больше) 

3.  

III. Вставьте пропущенную форму глагола tohave и Переведите 

1. He ... ever heard about it’(Pres. Perf) 

2. His mother ... never been to the Crimea(Past Perf) 

 

IV. Сделайте из активного залога пассивный и переведите. 

1. She left her umbrella in the train. (Present, Past, Future) 

2. ОбразуйтепричастиеI,IIипереведите To sing, to show, to speak, to want.  

 

 

Вариант 3 
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I. Поставьте общие и специальные вопросы к предложениям  Во временах гр.Continuous. 

1. I am going to visit yon now (Who?) 

2. She was giving him books for 2 weeks.(How long?) 

3. He will be training as a sportsman.(How?) 

 

II. Поставьте пропущенные прилагательные в нужную сравнения и переведите. 

1. This ball is ... than that one (меньше) 

2. His cap is ... than of  his brother (меньше) 

 

III. Вставьте пропущенную форму глагола tohave и переведите.  

1. He ... passed bus English exam (Present Perf) 

 

IV. Сделайте из активного залога пассивный и переведите. 

1. She takes English lessons ( Present, Past, Future) 

 

V. Образуйте причастие I, II и переведите. 

1. to win, to put, to read, to teach 

 

Вариант 4 

 

I. Поставьте общие и специальные вопросы к предложениям в о временах гр. Continuous 

1. Не is washing the floor now  (What? Who?) 

2. She was riding a horse last year (When? What?) 

3. Then will be giving books from 7 till 9 o’clock (When? What?) 

 

II. Поставьте пропущенные прилагательные в нужную степень сравнения и переведите 

1. This dictation is ... (легче) than that one. 

2. Giveme ... money! (много) 

 

III. Вставьте пропущенную форму глагола tohave и переведите. 

1. They ... heard this song earlier (Present Perfect) 

2. We ... translated this next buy the end of the lesson (Past Perfect) 

 

IV. Сделайте из активного пассивный залог и переведите. 

1. I hear this news every day (Present Past Future) 

 

V. Образуйте причастие I и II и переведите. 

1. to listen, to follow, to say, to lay.  

 

Вариант 5 

 

I. Поставьте общие и специальные вопросы к предложениям .во временах группы Continuous. 

1. She is rushing her hair now (What? Who?) 

2. They were dressing very quickly (How?) 

3. He will be going to his work on foot next month. (Where? In what way?) 

 

II. Поставьте пропущенные прилагательные в нужную .степень сравнения и переведите. 

1. The ... I speak, the ...I Know English (чембольше, темлучше) 

2. Who can sing this song ... (лучше) 

3. This poet is ... than that one (труднее) 
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III. Вставьте пропущенную форму глагола tohave и переведите. 

1. Не ... run very well (Present Perfect) 

2. They ... gone many years ago( Past Perfect) 

 

IV. Сделайте из активного залога пассивный и переведите. 

1. I play chess carefully. (Present, Past, Future.) 

 

V. Образуйте причастие I и II и переведите. 

1. to dense, to sing, to make, to do. 

 

Вариант 6 

 

I. Поставьте общие и специальные вопросы к предложениям во временах грContinuous. 

1. She is thinking now about 4’ (Who?) 

2. You were writing this letter very slowly (How?) 

3. They will be running fast next summer. (When? How?) 

 

II. Поставьте пропущенные прилагательные в нужную степень сравнения и переведите. 

1. My room is as ... as that one (небольшая) 

2. Give me ... money ( больше) 

3. This variant is the ... ( самыйхудший) 

 

III. Вставьте пропущенную форму глагола tohave и переведите. 

1. I... finished working over my Diploma paper.  ( Present Perfect) 

2. He ... drowned in the river last summer(Past Perfect) 

 

IV. Сделайте из активного залога пассивный и переведите. 

1. I learned the poem by heart (Present Past Future) 

 

V. Образуйте причастие I и II и переведите. 

1. To jump, to run, to smoke, to drink.  

 

Вариант 7 

 

I. Поставьте общие и специальные вопросы к предложениям во временах гpContinuous. 

1. She is drinking milk now. (What? Who?) 

2. They were drawing a car well. (How?) 

3. You will be jumping next year better.(When? How?) 

 

II. Поставьте пропущенные прилагательные в нужную степень сравнения и переведите. 

1. My paper is not so ... as that one.(большая) 

2. This bird is ... (самая маленькая) 

3. Giveme... milk (больше) 

 

III. Вставьте пропущенную форму глагола tohave и переведите. 

1. We ... won this gate (Present Perfect) 

2. They ... listened this news by the end of the month (Future Perfekt) 

 

IV. Сделайте из активного залога пассивный и переведите. 

1. Не listened to the music electively(Present Past Future) 
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V. Образуйте причастие 1,11 от глаголов и переведите. 

1. to ring to stand, to make, to ask. 

 

Вариант 8 

 

I. Поставьте общие и специальные вопросы к предложениям во временах грContinuous. 

1. Не is watching a TV- set now (What? Who?) 

2. We were translating that text since the first to the second lesson. (What?) 

3. They will be dancing from 5 till 10 o’clock at the tomorrow party (How long?) 

 

II. Поставьте пропущенные прилагательные в нужную степень сравнения и переведите 

1. I like the ...kitten than the ... one (меньший,больший.) 

2. This room is ... than that one ( больше) 

3. This dictation is the ... ( самыйхудший) 

 

III. Вставьте пропущенную форму глагола tohaveи .переведите. 

1. We ... sleet the night well (Present Perfect) 

2. Thad ... Kavon his address for several minutes by Friday (Past Perfect) 

 

IV. Сделайте из активного пассивный залог и переведите.  

1. She gave her a book (Present, Past, Future) 

 

V. Образуйте причастие I, Пот глаголов и переведите. 

1. to write, to do, to dance, to  

 

Вариант 9 

 

I. Поставьте общие и специальные вопросы к предложениям .во временах грContinuous. 

1. Не is writing a composition now (What? Who?) 

2. They were building this theatre for 3 years(How long? What?) 

3. She will be asking questions for 2 hours (What?) 

 

II. Поставьте пропущенные прилагательные в нужную .степень сравнения и переведите. 

1. Thisbagis ... (самая большая) ofall( из всех) 

2. Thistoyis ... (самая маленькая) 

3. This translation is ... (труднее) than that one.  

 

III. Вставьте пропущенную форму глагола tohave и переведите. 

1. They ... finished their work (Present Perfect) 

2. You ... written this Letter to London by the end of the week. (Past Perf) 

 

IV. Сделайте из активного залога пассивный и переведите.  

1. She borrowed that book from the library(Present, Past, Future) 

 

V. Образуйте причастие I, II от глаголов 

1. To send, to say, to sing, to clean. 

 

Вариант 10 

 

I. Поставьте общие и специальные вопросы к предложениям .во временах грContinuous. 

1. Не is sitting in the classroom now (Where? Who?) 
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2. She was studying English for 3 years at the college (What? Where?) 

3. They will be playing a basketball match in May. (When? What?) 

 

II. Поставьте пропущенные прилагательные в нужную степень сравнения и переведите. 

1. This car is ... (быстрее) 

2. That boy is ... (выше) 

3. His hand writing is ... than that of his sister(бoлeeпонятливый) 

 

III. Вставьте пропущенную форму глагола tohave и переведите. 

1. Не ... met his sister at the station(Future Perfect) 

2. She ... read this book with pleasure(Present Perfect) 

 

IV. Сделайте из активного залога пассивный и переведите 

1. She bought a new book. (PresentPastFuture.) 

 

V. Образуйте причастие I, II от глаголов и переведите. 

1. to eat, to go, to decide, to write.  

 

Вариант 11 

 

I. Поставьте общие и специальные вопросы к предложениям .во временах грContinuous. 

1. I am singing a song now (What? Who?) 

2. She was playing tennis very well for 5 years in the competitions when she was a student.(How 

long? When) 

3. He will be arriving to Moscow tomorrow by 5 o’clock. (When? Where?) 

 

II. Поставьте пропущенные прилагательные в нужную .степень сравнения и переведите. 

1. This dress is ... of all (самоекороткое) 

2. These trousers age ... than those ones ( длиннее) 

3. Do this job ...! (лучше) 

 

III. Вставьте пропущенную форму глагола tohave и переведите. 

1. Не ... finished his diploma in June. (Present Perfect) 

2. She ... become an economist not recently 

3. When she passed her State exams.(Past Perfect.) 

 

IV. Сделайте из активного залога пассивный и переведите. 

1. She finished his Diploma.(Present Past Future.) 

 

V. Образуйте причастие I,II от глаголов и переведите. 

1. to answer, to be, to sleep, to dream 

 

Вариант 12 

 

I. Поставьте общие и специальные вопросы к предложениям во временах группы Continuous. 

1. I am dancing at the party now (Where? Who?) 

2. He was playing chess well for 10 years when he was a young boy (How long?) 

3. She will be taking her exams in June for a week. (What? When?) 

 

II. Поставьте пропущенные прилагательные в нужную степень сравнения и переведите. 

1. This boy is ... in the row. (самыймаленький) 
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2. This book is ... than that one ( толще) 

3. This sum is ... than that one (легче) 

 

III. Вставьте пропущенную форму глагола tohave и переведите. 

1. They ... translated this article (Present Perfect.) 

2. He ... had his breakfast before going to his work 

(Past Perfect) 

 

IV. Сделайте из активного залога пассивный и переведите. 

1. They play a football match well. (Present Past Future) 

 

V. Образуйте причастие % II от глаголов и переведите. 

1. to make, to meet, to do, to begin, to  

 

Вариант 13 

 

I. Поставьте общие и специальные вопросы к предложениям .во временах гр. Continuous. 

1. I am speaking English fluently now.( What? How?) 

2. He was sleeping from 5 till 7 o’clock yesterday in the evening. (How long? Who?) 

3. She will be meeting her sister tomorrow by 9 o’clock. ( When? Whom?)  

 

II. Поставьте пропущенные прилагательные в нужную степень сравнения и переведите. 

1. Не is ... football player in the group( лучший) 

2. This girl is ... than that boy (выше) 

3. This translation is ... than that one (труднее) 

 

III. Вставьте пропущенную форму глагола tohave и переведите. 

1. We ... newer been to London ( Present Perfect) 

2. She... passed her exams well soon by June(Future Perf.) 

 

IV. Переведите предложения из активного залога в .пассивный и переведите Present, Past, 

andFuturePassive. 

1. They follow this man. 

 

V. Образуйте причастие I, II от глаголов и переведите. 

1. to do, to have, to pass, to see. 

 

Вариант 14 

 

I. Поставьте общие и специальные вопросы к предложениям во временах гр. Continuous. 

1.  I am picking up mushrooms now (What? Who?) 

2. She was skiing last winter. (When?  Who?) 

3. He will be going on excursion in summer.(Where?) 

 

II. Поставьте пропущенные прилагательные в нужную степень сравнения и переведите. 

1. This toy is the ... (самаябольшая ) 

2. Don’t make ... noise! (много) 

 

III. Вставьте пропущенную форму глагола tohave и переведите. 

1. Не ... smoked a cigarette. (Present Perfect) 

2. She ... never been to Astrakhan (Past Perfect.) 
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IV. Сделайте из активного залога пассивный и переведите. 

1. Our College trains good specialists(Present,Past,Future) 

 

V. Образуйте причастие I, II и переведите. 

1. to spend, to sell, to ring, to do  

 

 

Вариант 15 

 

I. Поставьте общие и специальные вопросы к предложениям во временах грContinuous. 

1. I am studying at the college now (Where?) 

2. She was taking her exams for a week (Who? What?) 

3. They will be moving to a new flat next month (When?) 

 

II. Поставьте пропущенные прилагательные в нужную степень сравнения и переведите. 

1. This table is ... than that one (больше) 

2. How ... buses are there at the station (сколько) 

 

III. Вставьте пропущенную форму глагола tohave и переведите. 

1. She ... done her homework (Present Perfect) 

2. They ... arrived in Moscow in time (Past Perfect) 

 

IV. Сделайте из активного залога пассивный и переведите. 

1. Не teaches mathematics (Present Past Future) 

 

V. Образуйте причастие I, II и переведите. 

1. to think, to swim, to tell, to give. 

 

Вариант 16 

 

I. Поставьте общие и специальные вопросы к предложением во временах грContinuous. 

1. I am missing this lesson now (What?) 

2. She was walking in the street.(Where?) 

3. He will be driven a car fast (How?) 

 

II. Поставьте пропущенные прилагательные в нужную степень сравнения и переведите  

1. This book is ... (толще) than that one. 

2. My sister’s ... ( меньше) than me. 

 

III. Вставьте пропущенную форму глагола tohave и переведите. 

1. He... spent his holidays in the village(Present Perfect) 

2. She... done her homework. (Past Perfect.) 

 

IV. Сделайте из активного залога пассивный и переведите. 

1. Не gives a magazine to me (Present Past Future.) 

 

V. Образуйте причастие I, II. и переведите. 

1. to say, to see, to send, to cook.  

 

Вариант 17 
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I. Поставьте общие и специальные вопросы к предложениям во временах грContinuous. 

1. Не is walking now in the street (Who? Where?) 

2. She was doing her homework from 3til 15 o’clock.(How long?) 

3. Не will be famishing his studies in June (When?) 

 

II. Поставьте пропущенные прилагательные в нужную .степень сравнения и переведите. 

1. His behavior is ... (самоеплохое) 

2. This day is ... than yesterday. (жарче) 

 

III. Вставьте пропущенную форму глагола tohave и переведите. 

1. You ... never been to this museum (Present Perfect) 

2. He ... sent a telegram by Tuesday(Future Perfect) 

 

IV. Сделайте из активного залога пассивный и переведите. 

1. Не drives a car fast. 

 

V. Образуйте причастие I, II и переведите. 

1. to shine, to spend, to find, to buy. 

 

Вариант 18 

 

I. Поставьте общие и специальные вопросы к предложениям во временах грContinuous. 

1. I am writing a letter now (What? Who?) 

2. She was dreaming to become an economist (What?) 

3. They will be seeing the New Year in together (Now?) 

 

II. Поставьте пропущенные прилагательные в нужную степень сравнения и переведите. 

1. This flower is ... (самыйкрасивый) 

2. Giveme ... coffee! (больше) 

 

III. Вставьте пропущенную форму глагола tohave и переведите. 

1. They ... begun a new work ( Present Perfect) 

2. He ... done a new experiment by the new month ( Future Perfect) 

 

IV. Сделайте из активного залога пассивный и переведите. 

1. I invite yon to the party (Present, Past, Future.) 

 

V. Образуйте причастие I, II и переведите, 

1. to become, to choose, to come, to drink. 

 

 

 

 

 

Бальная оценка заданий 

 

1. 4 балла 

2. а) 4 балла 

б) 4 балла 

3. 8 баллов 
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Итого: 20 баллов 

Таблица перевода баллов в оценки: 

Баллы Оценка 

1 – 9  2 (неудовлетворительно) 

10 – 13 3 (удовлетворительно) 

14 – 17 4 (хорошо) 

18 – 20 5 (отлично) 
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4. ФОС для итоговой аттестации по учебной дисциплине 
 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка 

осуществляются с использованием следующих форм и методов: устный опрос, 

систематическое наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе 

практической работы, практическая проверка, письменная проверка, 

тестирование, контрольная работа, дифференцированный зачет. 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование 

рейтинговой системы оценивания. 

Начисление баллов итогового рейтинга осуществляется по результатам 

сдачи студентом дифференцированного зачета. При выставлении балла 

экзаменационного рейтинга преподаватель руководствуется следующей шкалой 

соответствия: 

0 – 17 баллов соответствуют 0 - 34% положительного ответа на 

предложенное задание (Задание); 

18 – 24 балла соответствуют 35% - 49% положительного ответа на 

предложенное задание (Задание); 

25 – 37 балла соответствуют 50% - 74% положительного ответа на 

предложенное задание (Задание); 

38 – 50 баллов соответствуют 75% - 100% положительного ответа на 

предложенное задание (Задание). 

Итоговая оценка знаний обучающихся по дисциплине определяется на 

основании перевода итогового рейтинга (сумма промежуточного и 

экзаменационного рейтингов) в 5-балльную оценку по следующей шкале: 

· оценка «удовлетворительно» - от 35 до 49 баллов; 

· оценка «хорошо» - от 50 до 74 баллов; 

· оценка «отлично» - от 75 до 100 баллов. 

Получение обучающимися итогового рейтинга ниже 35 баллов соответствует 

оценке «неудовлетворительно». 

 

I. ПАСПОРТ 

Назначение: 

ФОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной 

дисциплины «Иностранный язык» по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование. 
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II. ЗАДАНИЯ ДЛЯ СДАЮЩИХ ЗАЧЕТ. Вариант № 1 – 26 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

III а. УСЛОВИЯ 

Зачет проводится в устной форме.Количество обучающихся в аудитории при 

проведении зачета не должно превышать 15 человек. Уровень подготовки 

обучающихся оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Количество вариантов задания сдающих зачет – 26 

Время выполнения задания – 0,5 часа, в том числе на подготовку – 0,3 часа, на 

ответ – 0,2 часа. 

IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

В критерии оценки уровня подготовки обучающихся входят: 

 Уровень освоения обучающимися материала, предусмотренного учебной 

программой дисциплины; 

 Умение обучающихся использовать теоретические знания при решении 

практических задач; 

 Обоснованность, четкость, краткость изложения ответа. 

Начисление баллов итогового рейтинга осуществляется по результатам 

сдачи обучающимися экзамена. При выставлении балла экзаменационного 

рейтинга преподаватель руководствуется следующей шкалой соответствия: 

0 – 17 баллов соответствуют 0 - 34% положительного ответа на 

предложенное задание (Задание); 

18 – 24 балла соответствуют 35% - 49% положительного ответа на 

предложенное задание (Задание); 

25 – 37 балла соответствуют 50% - 74% положительного ответа на 

предложенное задание (Задание); 

38 – 50 баллов соответствуют 75% - 100% положительного ответа на 

предложенное задание (Задание). 

Итоговая оценка знаний обучающихся по дисциплине определяется на 

основании перевода итогового рейтинга (сумма промежуточного и 

экзаменационного рейтингов) в 5-балльную оценку по следующей шкале: 

· оценка «удовлетворительно» - от 35 до 49 баллов; 

· оценка «хорошо» - от 50 до 74 баллов; 

· оценка «отлично» - от 75 до 100 баллов. 

Получение обучающимися итогового рейтинга ниже 35 баллов соответствует 

оценке «неудовлетворительно». 


