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1 Паспорт фонда оценочных средств 

 

 1.1 Область применения комплекта оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Иностранный язык» 

среднего профессионального образования в пределах ППССЗ СПО.  

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с требованиями ФГОС нового 

поколения специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения и 

рабочей программой учебной дисциплины «Иностранный язык».  

Учебная дисциплина, в соответствии с учебным планом, изучается на втором-третьем 

курсе в третьем, четвертом, пятом, завершается письменным опросом, в шестом семестре и 

завершается дифференцированным зачетом по изученным темам. 

 

1.2 Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Рабочей программой дисциплины ОГСЭ.03 «Иностранный язык» предусмотрено 

формирование следующих компетенций: 

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 3: Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4: Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5: Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6: Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7: Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8: Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9: Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10: Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 11: Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы 

и правила поведения. 

ОК 12: Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1: лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1: общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

У2: переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

У3: самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас. 

В соответствии с рабочей программой воспитательной работы и календарным планом 

воспитательной работы в процессе изучения дисциплины формируются следующие личностные 

результаты: 
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Л 2: Проявляющий гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности. 

ЛР 4: Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

ЛР 8: Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную 

и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 9: Проявляющий и демонстрирующий 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, способность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям. 

ЛР 11: Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой. 

ЛР 14: Проявляющий 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. 

 

2 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

                                                                                                                                                            

    2.1 Показатели оценки результатов обучения 

 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения ОГСЭ.03 

«Иностранный язык» представлен в таблице 1. 

                                                                                                                                          Таблица1 

Результаты 

освоения 

(объекты 

оценивания) 

 

Основные 

показатели 

оценки результата 

Критерии оценки 

результата 

Тип задания; 

 

Форма 

аттестации 

(в соответствии с 

учебным 

планом) 

ОК 1, 

ЛР 2 

Описание 

значимости 

своей 

специальности, 

изложение 

структуры 

профессиональной  

деятельности по 

специальности. 

 

Употребление 

разговорных 

формул (клише) в 

коммуникативных 

ситуациях. 

 

Оценка способности 

рассуждений о 

социальной 

значимости своей 

будущей профессии. 

 

Связное 

монологическое 

высказывание с 

использованием 

элементов описания, 

повествования и 

рассуждения по 

тематике текущего 

года обучения и 

предыдущих лет 

Письменный 

опрос 

Ролевая игра  

Тест 

Чтение и 

перевод 

текста 

Практическая 

работа 

(анализ 

ситуационных 

задач) 

Письменный 

опрос, 

дифференцирован

ный зачет 
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Знание 

особенностей 

английского 

произношения. 

 

обучения. 

 

Составление 

связного текста с 

использованием 

ключевых слов на 

бытовые и 

профессиональные 

темы 

 

Выражение личного 

мнения и отношения 

к изложенным 

материалам. 

ОК 2, 

ЛР 4 

Знание способов 

самоорганизации. 

 

Логически верная, 

аргументированная 

и ясная устная и  

письменная речь. 

 

Знание правил 

правописания, 

смыслоразличитель

ной роли 

орфографии и 

знаков препинания 

Использование 

приобретенных 

знаний английского 

языка в 

профессиональной 

деятельности.  

 

Осуществление 

языковой и 

контекстуальной 

догадки.   

Оценка умения 

рационального 

планирования и 

организации 

деятельности своей 

будущей профессии. 

  

Представление 

результатов  

индивидуальной/ 

групповой работы 

в устной и 

письменной формах 

с описанием 

графиков, 

иллюстраций, 

таблиц и т.п. на 

английском языке 

 

Адекватная передача 

содержания 

переводимого текста 

в соответствии  с 

нормами русского 

литературного 

языка. 

ОК 3, 

ЛР 8 

Знание процесса 

принятия и 

реализации 

управленческих 

решений. 

 

Применение 

современной 

научной 

профессиональной 

терминологии 

Осуществлять 

неподготовленное  

высказывание на 

заданную тему или в  

соответствии с 

ситуацией. 

 

 



 7 

ОК 4, 

ЛР 9 

Знание 

закономерности 

процесса познания 

и получения новой 

информации. 

 

Знание различных 

способов поиска 

информации. 

 

Нахождение, 

извлечение, 

анализ и устное и 

письменное 

изложение 

профессионально 

значимой 

информации с 

использованием 

английского языка. 

 

 

 

 Оценка способности 

использовать 

найденную 

информацию в 

результативном 

выполнении 

профессиональных 

задач, для 

профессионального 

роста и личностного 

развития. 

 

Аргументированност

ь выбора словаря, 

умение работать с 

первоисточником 

для решения 

профессиональных 

задач 

 

Самостоятельное 

использование  

источников  

информации при 

выполнении  

самостоятельной 

работы. 

ОК 5, 

ЛР 11 

Знание различных 

видов технологий, 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Использование 

полученной  

информации в 

других видах  

деятельности. 

 

Оценка способности 

осуществления 

поиска информации 

в сети Интернет и 

различных 

электронных 

носителях. 

 

Работа с 

техническими 

лексическими 

единицами и 

речевыми оборотами 

по специальности 

 

Работа с 

техническими 

текстами и 

послетекстовыми  

заданиями по 

специальности.  

ОК 6, 

ЛР 14 

Осуществление 

приемов 

организации 

работы в группе и 

приемов  ведения 

Оценка умения 

оформления своих 

мыслей в виде 

монологического и 

диалогического 
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дискуссии. 

 

Выбор речевых 

формул, 

соответствующих  

определенному 

стилю общения в 

рамках  

межкультурной  

коммуникации.  

 

Построение 

различных видов 

монологической и 

диалогической 

речи. 

 

Анализ английской 

речи с точки зрения 

её нормативности, 

 логичности, 

уместности и 

целесообразности. 

высказывания 

профессионального 

характера. 

 

Правильный порядок 

слов в 

предложениях; 

соответствие 

применяемой 

интонации 

интонационным 

нормам. 

 

Соответствие 

выбора 

лексических  

единиц 

профессиональной 

тематике и нормам 

произношения. 

 

 

 

 

 

 

ОК 7, 

ЛР 4 

Принятие методов 

решений и 

механизмов 

взаимопонимания в 

общении. 

 

Редактирование 

англоязычных 

собственных 

текстов и текстов 

других авторов 

 

Принятие участия в 

диалогах 

(полилогах) 

различных видов на  

заданную тему или 

в соответствии с  

ситуацией. 

Правильное 

аргументирование, 

составление 

заключений. 

 

Инициирование 

общения, умение 

обращаться за 

Оценка проведения 

самоанализа 

профессиональной 

деятельности, 

следовать указаниям 

руководства и 

соблюдать 

установленные 

правила и 

процедуры.  

 

Проведение 

интервью на 

заданную тему. 

Запрос необходимой  

информацию.  

 

Умение задавать 

вопросы,  

пользоваться 

переспросами. 

 

Использование 

адекватных  

эмоционально - 

экспрессивных  

средств, мимики и 
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помощью к 

партнеру,  

подхватывать и 

дополнять его 

мысль,  

корректно 

прерывать 

партнера, менять 

тему разговора, 

завершать  

разговор. 

жестов. 

 

ОК 8, 

ЛР 11 

Выполнение 

взаимосвязи между 

самоорганизацией 

и саморегуляцией в 

практической 

области.  

 

 

 

Оценка способности 

самостоятельно 

совершенствовать  

устную и 

письменную  

речь, пополнение 

словарного  запаса. 

 

 

ОК 9, 

ЛР 2 

Знание основных 

информационных 

ресурсов.  

 

Использование 

информационно - 

коммуникативных 

технологий в  

профессиональной 

деятельности. 

 

Умение работать с 

англо- 

русским и русско- 

английским 

техническим 

словарем. 

 Оценка умения 

использования 

основного 

программного 

обеспечения и  

правил работы с 

информационной 

базой данных. 

 

Соблюдение 

требований 

культуры речи, 

правильность 

выбора знаков 

препинания и 

орфограмм, полнота 

сведений об 

орфографии и 

пунктуации. 

ОК10, 

ЛР 14 

Осуществление 

приемов 

организации 

работы в группе и 

приемов  ведения 

дискуссии. 

 

Оценка способности 

правильного 

подбора слов в 

предложениях. 

 

Соответствие 

применяемой 

интонации 

интонационным 

нормам. 

 

Соответствие 

выбора 

лексических  
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единиц 

профессиональной 

тематике и нормам 

произношения. 

 

ОК 11, 

ЛР 9 

Умение публично 

выступать с 

подготовленным 

сообщением. 

 

Оценка соблюдения 

грамматических 

норм, правильность 

и 

аргументированност

ь 

выбранных/использо

ванных знаков 

препинания 

 

ОК 12, 

ЛР 11 

Нахождение и 

исправление в 

тексте на 

английском языке 

лексических и 

орфографических 

ошибок. 

 

Оценка умения 

пересказа текстов с 

учетом всех 

грамматических 

особенностей. 

 

Фиксация основных 

сведений в процессе 

чтения или 

прослушивания  

текста, в том числе в 

виде таблицы,  

схемы, графика. 

 

З1 Нахождение слова 

в иностранно-

русском словаре, 

выбирая нужное 

значение слова. 

Ориентировка в 

формальных 

признаках 

лексических и 

грамматических 

явлений. 

Осуществление 

языковой и 

контекстуальной 

догадки.  

Знание 

лингвострановедче

ской и 

социокультурной 

информации; 

основные 

лингвострановедче

ские реалии. 

Оценка знания 

значений новых 

лексических единиц: 

- определять 

значение 

иностранных слов на 

родном языке; 

- описывать 

существенные черты 

объекта, 

обозначаемого 

лексической 

единицей; 

Знать языковой 

материал и ситуации 

общения в рамках 

изученных тем 

- определять 

значение языкового 

материала на родном 

языке; 

- называть единицы 

речевого этикета; 

- определять 

Письменный 

опрос 

Ролевая игра  

Тест 

Чтение и 

перевод 

текста 

Практическая 

работа 

(анализ 

ситуационных 

задач) 

Письменный 

опрос, 

дифференцирован

ный зачет 
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ситуацию общения; 

- описывать 

социокультурные 

явления стран 

изучаемого языка ;  

-определять 

значение реалии на 

иностранном и на 

родном языке. 

У1 Составление 

связного текста с 

использованием 

ключевых слов на 

бытовые и 

профессиональные 

темы. 

Умение вести 

диалог на 

изучаемом языке 

Осуществлять 

запрос и 

обобщение 

информации на 

английском языке. 

Умение 

формулировать 

свое отношение к 

высказыванию 

собеседника 

Обращаться за 

разъяснениями; 

Соблюдение 

правил общения. 

 

Оценка умения 

воспроизводить 

краткий или 

подробный пересказ 

текста. 

Представление 

устного сообщения 

на заданную тему (с 

предварительной 

подготовкой) 

Беседа с 

использованием 

элементов описания, 

повествования и 

рассуждения.  

Обсуждение 

прочитанного и 

прослушанного 

текста, выражая свое 

мнение и отношение 

к изложенному 

материалу. 

У2 Восприятие на слух 

речь преподавателя 

и диктора в 

звукозаписи, 

построенную в 

основном на 

изученном 

материале и 

включающую до 

3% незнакомых 

слов, о значении 

которых можно 

догадываться и 

незнание которых 

не влияет на 

понимание 

прослушанного;  

- понимание 

относительно 

Оценка умения 

понимать 

инструкции и 

нормативные 

документы по 

профессии на 

изучаемом языке. 

Определение 

взаимосвязей 

современных 

глобальных проблем  

с развитием и 

использованием 

достижений науки, 

техники и 

технологий;  

Использование 

материала для 

размышлений и 
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полно (общий 

смысл) 

высказывания на 

изучаемом 

иностранном языке 

на 

профессиональные 

темы; 

- восприятие на 

слух материалов по 

тематике 

специальности 

средней трудности. 

рассуждений;   

демонстрация 

собственной точки 

зрения. 

У3 Умение устно 

выступать с 

сообщениями;  

- устанавливать 

связи устного 

высказывания с 

изученной 

тематикой; 

- описывать 

события; 

- излагать факты. 

Уметь понимать 

высказывания на 

изучаемом языке в 

различных 

ситуациях 

общения. 

Оценка умения 

публично выступать 

с подготовленным 

сообщением. 

Составление и 

запись краткого 

плана текста, 

озаглавливание его 

части, составление 

вопросов к 

прочитанному. 

Умение сделать 

выписки из текста, 

составить записи в 

виде опор, 

написание делового 

письма, заявление. 

 

3 Фонд оценочных средств 

 

3.1 Текущий контроль успеваемости 

 

Текущий контроль проводится с целью установления соответствия достижений, 

обучающихся требованиям образовательной программы к результатам обучения и 

формирования компетенций, обеспечения своевременной обратной связи, для коррекции 

обучения, активизации самостоятельной работы обучающихся. Текущий контроль успеваемости 

осуществляется в ходе повседневной учебной работы по дисциплине. 

Перечень оценочных средств 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 

ФОС 

1 Письменный опрос Форма контроля, необходимая для 

проверки усвоения теоретических 

знаний.  

Задания для 

письменного опроса. 

2 Ролевая игра  Необходима для активизации 

профессионально-деловой лексики на 

иностранном языке, 

совершенствование речевых навыков 

диалогической речи. 

Задание для деловой 

игры. 

3 Тест Форма контроля, направленная на  Тестовые задания по 
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проверку уровня освоения 

контролируемого теоретического 

материала по дидактическим 

единицам дисциплины 

(терминологический аппарат, 

основные методы, информационные 

технологии, приемы, документы) 

темам дисциплины. 

4 Чтение и перевод 

текста 

Форма контроля, способствующая 

расширению словарного запаса на 

иностранном языке, 

совершенствованию знаний. 

Текстовое задание для 

чтения и перевода. 

5 Практическая работа 

(анализ ситуационных 

задач) 

Средство проверки знаний, умений и 

приобретения практического опыта. 

Задание, в котором обучающемуся 

предлагается решить практические 

задачи. Рекомендуется для оценки 

знаний, умений и практического 

опыта.  

Комплекты 

практических  работ 

 

 

Тестовое задание (Демонстрационный вариант) 

Тема 1.8: «Культура и искусство. Миссия искусства. Времена группы Perfect 

Continuous» 

 

1.  Вставьте правильную форму глагола: 

About 57 million people … in Great Britain. 

a) live 

b) lived 

c) lives 

d) living 

 

2. Вставьте правильную форму глагола: 

He never … morning exercises. 

a) do 

b) did 

c) done 

d) does 

 

3. Вставьте правильную форму глагола: 

King Edward the Confessor ... to build a great abbey church there. 

a) decided  

b) deciding 

c) is decided 

d) were decided 

 

4. Вставьте правильный вспомогательный глагол: 

 My parents ... visit a lot of places of interst in London  next summer. 

a) are  

b) were 

c) will 

d) is 

 

5. Вставьте правильную форму прилагательного: 
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The … family in Great Britain is the family of Elizabeth and Jonh Moth (42 children) 

a) big 

b) the biggest 

c) bigger 

d) very big 

 

6. Выберите правильную форму местоимения: 

I want to ask you… questions. 

a) No 

b) Nobody 

c) Someone 

d) some 

 

7. Вставьте правильную форму глагола: 

Government in Britain since 1945 ... between only two political parties, the Concervatives (the 

Tory) and the Labour Party. 

a) have alternated 

b) has alternated  

c) alternated 

d) alternate 

 

8. Вставьте подходящий модальный глагол.  

I hope I … to speak good English next year. 

a) had to 

b) can 

c) shall be able 

d) could 

 

9. Вставьте подходящий модальный глагол: 

It… be very interesting. 

a) must 

b) can 

c) could 

d) after 

 

10. Вставьте правильную форму глагола:  

In northern England ... large deposits of coal and iron ore.  

a) there is 

b) there are  

c) there isn't  

d) there aren't 

 

11. Вставьте правильную форму глагола:  

The  mountains, the Atlantic Ocean and the warm waters  of the Gulf Stream influence the 

climate of the British Isles. 

a) influence  

b) influences 

c) influenced  

d) influencing 

 

12. Вставьте правильную форму глагола: 

When he returned to England in 1889, his reputation ... him. 

a) preceding 
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b) preceded 

c) had preceded  

d) have preceded 

 

13. Вставьте правильную форму глагола: 

William the Conqueror ... at Westminster Abbey. 

a) were crowned  

b) has crowned 

c) are crowned  

d) was crowned 

 

14. Вставьте правильную форму глагола: 

The City of London  is the district where most offices and banks ... . 

a) was concentrated  

b) are concentrated  

c) is concentrated 

d) were concentrated 

 

15. Вставьте правильную форму глагола: 

We shall have visit Wales by that time. 

a)  have visit 

b)  has  visit  

c)  shall have visit 

d) will have visit 

 

16. Вставьте походящее местоимение: 

The West End is known for ... many theatres, cinemas, luxurious hotels and restaurants and 

expensive shops. 

a) his 

b) its  

c) their 

d) her 

 

17. Укажите правильные варианты перевода английского причастия: 
We want to invite ... to visit the United Kingdom with us. 

a) she 

b) his  

c) he 

d) her 

 

18. Укажите правильную форму глагола: 

Every evening at 9 o’clock he… his dog out for a walk. 

a) is taking 

b) takes 

c) will take 

d) took 

 

19. Выберите правильный глагол: 
I was looking … the gloves everywhere but couldn’t find them. 

a) out 

b) at 

c) for 

d) after 
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20. Определите, какой из вариантов является ответом на вопрос:  

At what time were you returning yesterday? 

a) I was returning home because it was late. 

b) I was very tired when I was returning home. 

c) I was returning home when the clock struck 11. 

d) I was returning home because he was ill. 

 

Тема 2.3 Ролевая игра «Деловые путешествия, обмен валюты» (Демонстрационный 

вариант) 

 

Роли: Работники турагентства, туристы. 

Подготовительный этап: 

1. Распределение участников по командам. 

2. Выбор работодателя в каждой команде. 

3. Подготовка раздаточного материала. 

План деловой игры: 

1. Распределение участников по командам. В состав команды входят: Туристы  работники 

турфирмы. 

2. Обсуждение преимуществ и недостатков  разных туров. 

3. Команда рассказывает, какую туристическую компанию они выбрали 

 

Сценарий ролевой игры 

 

   Среди  вас 8 путешественников,  вы решили отправиться в Лондон, где вас ждет много 

интересных экскурсий, достопримечательностей, но чтобы ваше путешествие было насыщенным 

и одновременно недорогим, вам нужно будет выбрать подходящую турфирму, обсудить лучший 

маршрут, недостатки и преимущества разных туристических компаний. 

Вам предлагаются 4 туристические компании города Сергиев Посад, в каждой компании 

 турагент предложит вам свой маршрут. 

 Туристичекая компания   Tez Tour 

The Original London Sightseeing Tour is London’s premier open top bus tour company. This popular 

London bus tour will show you the very best of London’s sights from their luxury open top vehicles. 

With entertaining English speaking guides and a selection of digitally recorded language commentaries 

you can enjoy the stories and history of this incredible city. Original London Sightseeing Tour hop-on 

hop-off tickets are valid for 24 hours allowing plenty of time to explore all London’s landmarks and 

monuments. 

London Pass have teamed up with The Original Sightseeing Tour Company to offer holders a 

great preferential rate on tickets for this sightseeing bus tour of London. Another great saving on 

sightseeing in London with The London Pass. 

День 1.  

Прибытие в Лондон, встреча с представителем туристической фирмы, трансфер в отель в 

центре Лондона 

( Royal National 3*, Travellodge Farringdon 3*) рядом с Британским музеем, и размещение. 

Дополнительно: Посещение музея Шерлока Холмса, посещение музея М-м Тюссо.  

День 2. 

Гид встретит группу в лобби отеля. Автобусная экскурсия по Лондону познакомит Вас не только 

с основными достопримечательностями Лондона, Вы увидите также знакомые по любимым 

фильмам места, где снимались сцены из английских фильмов о Гарри Поттере, Мэри Поппинс и 

Шерлоке Холмсе 

День 3. 

Сегодня Вас ждет поездка в  замок Уорвик и тур на шоколадную фабрику Cadbury World! 
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На фабрике Сadbury, 3-х часовой тур перенесет Вас в страну шоколада! Вы посетите выставку 

музей и познакомитесь с производством! Вы узнаете всю историю рецепта приготовления 

шоколада, посмотрите интерактивный фильм о производстве и посетите упаковочный цех 

фабрикиИз сказочной шоколадной страны вы отправитесь в настоящий замок - Уорвик.  История 

этого замка насчитывает более 11 веков, он был основан Вильгельмом Завоевателем, при 

котором он был поначалу деревянным, затем замок в средние века был перестроен в камне, 

достраивались его башни и стены.  Замок выстоял в многочисленных сражениях, с ним связано 

множество легендВозвращение в Лондон. 

День 4. 

Cегодня Вы продолжаете путешествие по Англии - стране замков и приведений, вы посетите 

Оксфорд, где снимались фильмы об Алисе в стране чудес и Гарри Поттере, а также студию 

Уарнер Бразерс, где полностью воссозданы декорации фильма о Гарри Поттере. 3-х часововой 

интерактивный тур по студии вернет Вас к действиям любимого фильма, вы сами сможете 

почувствовать себя его героями!  

День 5. 

В этот день Вы можете посетить музеи и галереи Лондона самостоятельно или с гидом ( музей 

Естествознания, музей Виктории и Альберта). 

Стоимость экскурсии с гидом - 15 GBP на чел, входные билеты не требуются 

 

 

Тема 4.3 Ролевая  игра «Собеседование при приёме на работу» (Демонстрационный 

вариант) 

 

Роли: Работодатель, секретарь, будущие работники. 

Подготовительный этап: 

1. Распределение участников по командам. 

2. Выбор работодателя в каждой команде. 

3. Подготовка раздаточного материала. 

План деловой игры: 

1. Распределение участников по командам. В состав команды входят: Работодатель и 

будущие работники. 

2. Определение условий и навыков, которыми должны обладать будущие работники. 

3. Проведение собеседования для принятия на работу. 

4. Заключение преподавателя по результатам игры. 

Сценарий деловой игры 

Ситуация 1: Распределение участников по командам. 

Участники деловой игры распределяются по 4 человека за стол – по командам. Каждый 

работодатель – является представителем одной из компаний. Он рассказывает о своей компании. 

Ситуация 2. Определение условий и навыков, которыми должен обладать будущий 

работник. Проведение анкетирования. 

 Секретарь рассказывает о качествах, которыми должны обладать будущие специалисты. 

Специалисты проходят анкетирование. По результатам анкетирования выбираются учащиеся, 

для прохождения собеседования. 

Ситуация 3. Род деятельности. 

Работодатель рассказывает о роде деятельности, которой будут заниматься будущие 

работники. 

Ситуация 4. Собеседование. 

Работодатель совместно с секретарем проводят собеседование, и выбирают будущего 

работника. 

Ситуация 5. Заключение преподавателя по результатам деловой игры. 

Ход игры 

Employer: - Hello! Let me introduce myself. My name is... I represent... My company …. is the 

German multinational technology company, which specialized on Internetworking and products. In my 
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company we produce online marketing technologies, search, cloud computing, and software. We are 

planning to develop production and can't do without cooperation with international company. We need 

… ( interpreter, manager, programmer). 

Сompany secretary: - We need a person who has always been interesting in economics, good at 

Maths. Such person should work with people. Person should be communicative, have good social skills. 

Also person should have good analytical abilities and problem-solving skills. (for manager) 

-We need a person who has always interesting in languages, read a lot of books. Person should 

be obstinate, focused, responsive, polite, accommodating and respectful. You must speak on 3 

languages fluently: English, Germany, French. Listening skills are almost as meaningful, as you must 

hear the sender's information to interpret it infallible for another person or group. And also you should 

build rapport with coworkers or regular clients for whom you realize interpreting services. (for 

interpreter) 

- We need a person who is interested in computer, to be extraordinarily clever 

and to be a software developer. Many varieties of programming languages exist, but if you 

want to be a successful effective programmer, you will become proficient in more than one. (for 

programmer) 

Employer: - Manager is a person who directly supervises people in an organization. Managers 

spend a great deal of time of communicating, coordinating and making resolution affecting the daily 

operation of their organization. Almost everything a manager does mean decisions, and in decision-

making there is always doubtfully and risk. 

- Interpreters translate spoken words from one language into another in various employment 

settings. If you have polylingual abilities and perfect communication skills, we can provide you this job 

in our company. - The profession of programmer can give many opportunities and our company can 

help you find yourself. Computers are the most fast moving changing sphere of modern technology. We 

are living in the age of information. And I think that your future is just filled with computers. 

С.S: - How are you today?   

Employee: - I'm fine thank you.  

С.S: - Did you have any difficulty to find us?  

Employee: – I'm well thank you.  

Employer: - Can you describe one or two of your most significant accomplishments? 

 Employee: - I have a solid background in Accounts Receivables, great problem solving abilities 

and I get things done with little direction.  

С.S: -What are your strong points for this position?  

Employee: - I have great communication skills and can work with many different types of 

people and with group. I’m also motivated, disciplined, and focused.  

Employer: - What influenced you to choose our company?  

Employee : – My past experiences have shown me that I want to work in such sphere.  

С.S: - Do you have the qualifications and personal characteristics necessary for success in your 

chosen career?  

Employee: – I believe I have a combination of qualities to be successful in this career: strong 

interest, well-rounded. This basic ingredient backed by love of learning, problem-solving skills, well-

rounded interests, strong communication skills. 

 

Текстовое задание для чтения и перевода 

 (Демонстрационный вариант) 

Тема 6.3: «Политическая система Великобритании» 

Прочитайте, переведите и выполните задания по тексту: 

GREAT BRITAIN 

The official name of this country is the United Kingdom of Great Britain and Nothern Ireland 

(the UK for short). It is situated on the British Islands and comprises England, Scotland, Wales,and 

Nothern Ireland. 

  The population of Great Britain is over 69 million. The majority of the UK population (almost 

92%) lives in cities and towns. 
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 The country is washed by the North and Irish seas and by the Arctic and Atlantic Oceans. The 

English Channel separates the country from the European continent. 

 The highest mountain of the country Bev Nevis is in Scotland. 

  Britain has several rivers, but they are not very long. The longest river is the Severn, but the 

deepest and the most important one is the Thames. 

   The country climate is mild due to the Atlantic Ocean, the Gulf Stream warm waters and the 

mountains. The country weather often changes. 

  The UK is one of the most highly developed industrial powers in the world. It holds one of the 

leading places among the European countries. The country is not rich in mineral resources. That is why 

it has to import some goods, raw materials, gas and oil. 

  The capital of the country is London. It is the largest political, cultural and industrial center of 

the country, as well as one of the largest sea ports in the world. 

   Britain is the country with old cultural traditions and customs. The official languages of the 

state are English, Welsh, Scottish and Gaelic. The national symbol of the country is the Union Jack- the 

National Flag having 3 red and white crosses on the dark blue field. 

  The United Kingdom is a constitutional monarchy. Officially the head of the state is the Queen. 

Her power is not absolute, it is limited by the Parliament. The British Parliament is one of the oldest 

Parliaments in the world. It consists of two chambers: the House of Commons and the House of Lords. 

  There are several political parties in the country. The largest and the most influencial of them 

are the Conservative (the Tory) , the Liberal (the Whigs) and the Labour parties. 

Задание № 1. Дополните следующие предложения. 

1. The official name of Great Britain is …….. 

2. The United Kingdom comprises…….. 

3. The country territory is ………… 

4. The UK is one of the most densely ……. 

5. It is a constitutional ………… 

6. The official head of the state is ……. 

7. The House of Commons and the House of Lords are ……. 

8. The British Prime Minister is …… 

9. English is …….. of the state. 

10. London is ……. It is the country …….. 

11. Great Britain is one of the world*s ……. 

12. It is also one of the most ………. 

 

Текстовое задание для чтения и перевода 

 (Демонстрационный вариант) 

Тема 6.7: «Политическая система США» 

 

The American State Power System 

The United States is a constitutional republic. The nation operates as a presidential system also 

known as a congressional system. The federal government’s power is divided between three branches – 

the legislative, the executive and the judicial. 

Legislative Branch. The legislative branch – the Congress – is made up of elected 

representatives from each of the 50 states. It is the only branch of U.S. government that can make 

federal laws, levy federal taxes, declare war, and put foreign treaties into effect. Members of the House 

of Representatives are elected to two-year terms. Each member represents a district in his or her home 

state. In all, there are 435 representatives in the House. Senators are elected to six-year terms. Each state 

has two senators, regardless of population. There are 100 senators. To become a law, a bill must pass 

both the House and the Senate. After the bill is introduced in either body, it is studied by one or more 

committees, amended, voted out of committee, and discussed in the chamber of the House or Senate. If 

passed by one body, it goes to the other for consideration. Once both bodies have passed the same 

version of a bill, it goes to the president for approval. 
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Executive Branch. The chief executive of the United States is the president, who together with 

the vice president is elected to a four-year term. As a result of a constitutional amendment that went into 

effect in 1951, a president may be elected to only two terms. Other than succeeding a president who 

dies or is disabled, the vice president's only official duty is presiding over the Senate. The vice president 

may vote in the Senate only to break a tie. The president's powers are formidable but not unlimited. As 

the chief formulator of national policy, the president proposes legislation to Congress. The president 

may veto any bill passed by Congress. The president is commander-in-chief of the armed forces. Within 

the executive branch, the president has broad powers to issue regulations and directives carrying out the 

work of the federal government's departments and agencies. 

Judicial Branch. The judicial branch is headed by the U.S. Supreme Court, which is the only 

court specifically created by the Constitution. In addition, Congress has established 13 federal courts of 

appeals and, below them, about 95 federal district courts. The Supreme Court meets in Washington, 

D.C., and the other federal courts are located in cities throughout the United States. The Supreme Court 

consists of a chief justice and eight associate justices. With minor exceptions, cases come to the 

Supreme Court on appeal from lower federal or state courts 

 

Read and answer the following questions: 
 

1. How many states are there in the USA? 

 

2. Does this country have a constitution? 

 

3. Who is the official head of this country? 

 

4. Is the USA a democratic state? Prove it. 

 

5. What are the main branches of power in America? 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Критерии оценки тестовых заданий. 

 

Менее 10 % неправильно выполненных заданий – «5» 

10-30 % неправильно выполненных заданий – «4» 

30 – 50 % неправильно выполненных заданий – «3» 

Более 50 % неправильно выполненных заданий – «2» 

 

Критерии оценки техники чтения и перевода текста 

  

Оценка «5». Речь воспринимается легко: необоснованные паузы отсутствуют; фразовое 

ударение и интонационные контуры, произношение слов практически без нарушений нормы; 

допускается не более 2-х фонетических ошибок.  

Оценка «4». Речь воспринимается достаточно легко, однако присутствуют 

необоснованные паузы; фразовое ударение и интонационные контуры практически без 

нарушений нормы; допускается от 3 до 5 фонетических ошибок, в том числе 1-2 ошибки, 

искажающие смысл. 

Оценка «3». Речь воспринимается достаточно легко, однако присутствуют 

необоснованные паузы; есть ошибки в фразовых ударениях и интонационных контурах; 

допускается от 5 до 7 фонетических ошибок, в том числе 3 ошибки, искажающие смысл. 

Оценка «2». Речь не воспринимается из-за необоснованных пауз; неправильных 

фразовых ударений и искаженных интонационных контуров  и\или 8 и более фонетических 

ошибок. 

 



 21 

Критерии оценки письменного выполнения задания 

Оценка «5». Коммуникативная задача решена полностью. Высказывание логично, 

использованы средства логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на 

абзацы. Лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения. 

Использованы разнообразные грамматические конструкции. Грамматические ошибки либо 

отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной задачи. Орфографические 

ошибки отсутствуют. 

Оценка «4». Коммуникативная задача решена полностью. Высказывание логично, 

использованы средства логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на 

абзацы. Лексика соответствует поставленной задаче, но имеются незначительные ошибки. 

Использованы разнообразные грамматические конструкции. Грамматические ошибки 

незначительно препятствуют решению коммуникативной задачи. Имеются незначительные 

орфографические ошибки, соблюдены основные правила расстановки запятых. 

Оценка «3». Коммуникативная задача решена, но высказывание нелогично, неадекватно 

использованы средства логической связи, текст неправильно поделен на абзацы, но формат 

высказывания соблюден. Местами неадекватное употребление лексики. Имеются грубые 

грамматические и орфографические ошибки. Не всегда соблюдены правила пунктуации, а также 

не соблюдены основные правила расстановки запятых. 

Оценка «2». Коммуникативная задача не решена. Высказывание нелогично, не 

использованы средства логической связи, не соблюден формат высказывания, текст не поделен 

на абзацы. Большое количество лексических, орфографических и грамматических ошибок. 

 

Критерии оценки выступления участников ролевой игры  

1. Стиль изложения и подача материала.  

2. Умение анализировать и делать выводы.  

3. Умение отвечать на поставленные вопросы.  

4. Собственная позиция автора по теме выступления.  

5. Структура работы.  

6. Языковые навыки.  

Каждая позиция оценивается по 3-х бальной системе. 

 

 

3.2 Промежуточная аттестация 

 

Учебным планом специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

предусмотрена форма промежуточной аттестации по дисциплине «Иностранный язык» - 

дифференцированный зачет.  

Дифференцированный зачет проводится за счет времени, отведенного на изучение 

дисциплины. 

Контроль знаний проводится на последнем учебном занятии по данной дисциплине, 

одновременно для всей учебной группы.  

В результате аттестации по дисциплине осуществляется комплексная проверка умений и 

знаний, динамику формирования общих и профессиональных компетенций, а также личностных 

результатов. 

 

Письменный опрос 3 семестр 

 

1. Найдите в следующих предложениях все типы местоимений. Переведите 

предложения. 

 

1. Lara found her purse. It was in our garden. 

2. I have some free time to talk to you about their party. 

3. The twins asked me to teach them roller-skating. 
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4. My mum devoted herself to us, her children. 

5. I myself baked these cupcakes. 

6. Don’t touch this ticket. It’s mine. 

7. We saw her in that shop but she didn’t see us. 

8. Does anybody love Chemistry in your class? 

9. It’s not his car. It’s hers. 

10. Nobody will read those books. 

 

2. Напишите числительные. 

 

The number of Dwarves Snow White lived with — ___________ 

The Celsius freezing point — ___________ 

Days in April — ___________ 

The number of letters in the English alphabet — ___________ 

An unlucky number — ___________ 

Teeth in the normal human mouth — ___________ 

The number of years in a millennium — ___________ 

The number of months in a year — ___________ 

Days in December – ___________ 

Degrees in a right angle — ___________ 

Books in a trilogy — ___________ 

Minutes in an hour — ___________ 

Legs has an octopus — ___________ 

The number of cents in a half-dollar — ___________ 

Players in a soccer team — ___________ 

Number of hours in a day — ___________ 

Celsius boiling point — ___________ 

 

3. Составьте предложения в корректной видовременной форме: 

1. I ________ (listen) to the radio while Mary __________ (cook) dinner. 

2. You __________ (buy) this book yesterday? 

3. Last Friday Jill __________ (go) home early because she __________ (want) to see a 

film. 

4. When your brother usually __________ (get) home in the evening? 

5. Jane always __________ (bring) us a nice present. 

6. What those people __________ (do) in the middle of the road? 

7. You __________ (read) this book? 

8. While Fred __________ (sleep), Judy __________ (watch) TV. 

9. When I __________ (be) young, I __________ (think) Mary  __________ (be) nice — 

but now I  __________ (think) she’s fantastic. 

10. Jill __________ (walk) home when she __________ (see) her husband’s car outside the 

cinema 

11. Look there! Sue and Tim __________ (run) to school. 

12. Jack’s father __________ (not work) in London — he __________ (not speak) English. 

13. Joe __________ (buy) a car yesterday. 

14. Their father often __________ (go) to rock concerts. 

15. While you __________ (sleep), mother __________ (arrive). 

 

Письменный опрос 4 семестр 

 

1. Составьте вопросы: 

 birthday / is / when / your? 

 many / How / cards / did / get / you? 
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 do / What / like / you / presents? 

 mum / What / make / did / cake / your? 

 at the party / you / did / what / do? 

 like / you / parties / do / Why? 

 summer / are / this / where / you / going? 

 there / going / How / you / are? 

 take / going / to / what / you / are? 

 with / are / you / Who / going? 

 do / going / to / you / there / What / are? 

 you / stay / going / to / are / Where? 

 what / playing / dad / sports / your / games / is / of / fond? 

 roller-skate / when / learn / you / to / did? 

 of / afraid / are / swimming / you? 

 

2. Напишите вопросы к ответам. 

1. ____________________________? 

A computer. (The Adams bought a computer.) 

2. ____________________________? 

They have. They have already met Mr Smith.) 

3. ____________________________? 

They met Mr Smith when they were in London. 

4. ____________________________? 

They are. (They are going to there again). 

5. ____________________________? 

English. She teaches English. 

6. ____________________________? 

Travelling. (He was interested in travelling.) 

7. ____________________________? 

They do. (They have to get up early.) 

8. ____________________________? 

At the airport. (He had to meet them at the airport.) 

9. ____________________________? 

The baby's room. (Mary has to clean the baby's room every morning.) 

10. ____________________________? 

Boots. (They have to wear boots.) 

 

3. Образуйте Participle I или Participle II от глаголов в скобках. 

1. Why have you got that … (worry) expression on your face? Are you in trouble? 

2. The teacher was … (disappoint) with the test results. 

3. Jack’s answer was … (disappoint). 

4. I went to the exhibition of French art last week and I was very much … (impress). 

5. We saw a lot of … (fascinate) paintings. 

6. I was so … (excite) that I couldn’t say a word. 

7. The trip to the mountains was so … (excite) — we enjoyed every minute of it. 

8. I’m … (bore) — I have nothing to do. 

9. The lecture was so … (bore) that a few listeners fell asleep. 

10. We liked the Room of Horrors but some of the tricks were rather … (frighten). 

 

4. Выберите верный вариант из предложенных: 

1. — Can I help you, Miss? —Yes, I like all\ both\ none these skirts. Which ones\ one suits me 

most?  

2. Nick has three brothers - both\ all of them has already graduated from university.  

3. It will require many\ much. And we have little\ few time. What can we do with it?  
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4. None of\ All of the guests was satisfied with the celebration.  

5. They had planned every\ each day of the holiday but weren’t prepared for the storm to begin. 

6. All\ None\ Neither the clothes we offer can find its buyer. We have dresses for each\ every\ all 

age, shape and size.  

7. I need another\ other break. I am too tired to continue climbing.  

8. —Which project are you going to accept? — I like the one\ once about animal protection 

 

 

Письменный опрос 5 семестр 

 

1.Найдите соответствия: 

1.to investigate а) опыт 

2.nuclear б) власть 

3.quantity в) заочно 

4.to process г) избирать 

5.tool д) исследовать 

6.to require е) военный 

7.by correspondence ж) обрабатывать 

8.to earn з) ветвь, отрасль 

9.experience и) ядерный 

10.informal к) законодательный 

11.power л) количество 

12.to elect м) неофициальный 

13.legislative н) инструмент 

14.branch о) зарабатывать 

15.military п) требовать 

 

2.Образуйте причастия настоящего и прошедшего времени от следующих глаголов: 
 

To repeat, to take, to discuss, to read, to stop, to invite, to understand, to describe, to buy, to wash. 

 

3.Переведите на английский язык: 
 

Дающий, услышанный, бегущий, одевающийся, приготовленный, играющие дети, закрытая 

книга, написанное письмо, одетый ребенок, входящий человек. 

 

4.Переведите предложения : 
 

1. They spoke very much about this article. 

2. This article is much spoken about. 

3. A new book is being translated into English. 

4. They were seen in the theatre last week. 

5. The doctor will be sent for in a minute. 

 

5.Употребите правильную форму глагола: 
 

1. Five minutes ago I (finish) my homework. 

2. At the moment you (do) an English exercise. 

3. Julie usually (clean)the house on Saturdays. 

4. He (enter) the college next year. 

5. She said that she already (write) the letter. 

 

Письменный опрос 6 семестр 
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1. Прочитайте текст и ответьте на вопросы 

 

Criminal Law 

 

Criminal law is a system of legal rules approved by higher organs of state power and defining 

the general principles of criminal responsibility, individual types of crimes and the punishment applied 

to criminals. 

The task of criminal law is to protect the social and state system, existing law and order against 

criminal encroachments. The state combats crime and other antisocial acts above all by persuasion and 

by extensive educational work. 

Combating crime, criminal law helps to strengthen the state and maintain law and order. 

Criminal laws, like all other laws of the state, are obligatory for all citizens. Criminal laws 

determine general principles of combating crime as well as the corpus delicti of crimes and the 

punishment applied to persons who have committed these crimes. 

Only the highest organ of state power may enact criminal laws. No other organ has the right to 

approve or amend criminal laws. 

Criminal law usually takes the form of a criminal code, which consists of a general and a special 

part. 

The General Part determines the general principles of criminal responsibility for each crime. It 

defines the grounds for criminal responsibility, the scope of criminal law, the general (main) elements 

of a crime, the responsibility for a completed or uncompleted crime, and for complicity in crime; it sets 

forth the purposes of punishment, lists penalties, establishes the procedure of their application, release 

from punishment and so on. 

 

Questions: 

1. What is a criminal law? 

2. What is the task of criminal law? 

3. What are the ways of combating crimes? 

4. What organs may enact laws? 

5. What does the General Part of criminal code establish and define? 

 

2. Найдите английские эквиваленты в тексте: 

 

1. состав преступления 

2. принять закон 

3. выдвигать 

4. внести поправку в закон 

5. бороться с преступностью 

 

3.Образуйте производные от следующих глаголов и переведите их: 

 

To act, to convert to sign, to create, to decide 

 

Дифференцированный зачет 6 семестр 

Структура задания. 

Часть 1 содержит 30 тестовых заданий, которые нацелены на проверку знаний и 

пониманий основных категорий и в иностранном языке.  

Часть 2 содержит 2 содержит выполнение ситуационных задач, которые направлены на 

проверку умений и навыков в области безопасности жизнедеятельности, а также на 

формирования общих и профессиональных компетенций. 

 

Часть 1 

1. Выберите нужное местоимение: 
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It’s easy, you can do it…. 

a) you 

b) your 

c) yours 

d) yourself 

 

2. Отметьте правильный вариант:  

She is the… beautiful girl in our class. 

a) more 

b) most  

c) much 

d) many 

 

3. Завершите разделительный вопрос, выбрав правильный ответ:  

We usually have dinner, at 3…? 

a) do we 

b) haven’t  we 

c) aren’t we 

d) have we 

 

4. Выберите правильный модальный глагол: 

You … work hard at your English if you want to know it. 

a) can 

b) may 

c) should 

d) have to 

 

5. Отметьте, какое из утверждений является верным: 

a) Prime Minister is the head of the Parliament. 

b) Now the Liberal Party is in power in Great Britain. 

c) The English Parliament consists of free Houses. 

d) The Queen of Britain is the leader of ruling party. 

 

6. Выберите правильную форму глагола: 

We … them next weekend. 

a) visited 

b) visit 

c) shall visit 

d) had to visit 

 

 

7. Укажите правильные варианты перевода английского причастия: 

described 

a) описывающий  

b) описанный  

c) описывая 

d) описываемый 

 

8. Укажите правильную форму глагола: 

What…she doing now? 

a) is 

b) does 

c) has 
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d) are 

 

9. Выберите правильный глагол: 

You must put… you coat. It’s cold outside. 

a) out 

b) at 

c) on  

d) off 

 

10. Определите, на какой из вопросов данное утверждение является ответом :  

Ann likes pop music. 

a) Who likes pop music? 

b) What kind of music does she listen? 

c) Why does she like pop music? 

d) Does she like music? 

 

11. Выберите правильную форму глагола: 

I… in the garden last Sunday. 

a) worked  

b) work 

c) am working 

d)  to work 

 

12. Выберите правильный вспомогательный глагол:  

… the guests dancing when you came? 

a) Does 

b) Was 

c) Were 

d) Are 

 

13. Определите, на какой из вопросов данное утверждение является ответом:  

She sang wonderfully at the concert. 

a) When did she sing? 

b) Where did she sing? 

c)  How did she sing? 

d)  Why did she sing? 

 

14. Соотнесите предложение с русскими вариантами:  

The United Kingdom of Great Britain and ... Northern Ireland is a constitutional monarchy. 

a) the 

b) a 

c) - 

d) an 

 

15. Выберите правильный артикль: 

…Jack London is a well – known American writer. 

a) a  

b) the  

c)  -  

d) an 

 

16. Выберите правильное местоимение: 

… time I see her she speaks about her dog. 
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a) Every 

b) Any 

c) Some 

d) No 

 

17. Выберите правильную форму глагола: 

 I looked out and saw that it… 

a) is raining 

b) was raining 

c) will be raining 

d) are raining 

 

18. Выберите правильный вариант: 

April comes before… 

a) March 

b) May 

c)  June 

d)  Jule 

 

19. Завершите разделительный вопрос: 

 I am your teacher. 

a) ins’t it? 

b) am not I? 

c) aren’t I? 

d) am I? 

 

20. Укажите правильный предлог: 

She is fond … pop music? 

a) in  

b) with 

c) of  

d) on 

21. Выберите нужное местоимение: 

I invited my friend to… place 

a) me 

b) his 

c) my 

d) mine 

 

22. Отметьте правильный вариант: 

The Volga is longer … the Thames. 

a) as 

b) than 

c) from 

d) – 

 

23. Завершите разделительный вопрос, выбрав правильный ответ: 

This is my school…? 

a) doesn’t it 

b) hasn’t it 

c) isn’t it 

d) aren’t 
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24. Выберите правильный модальный глагол: 

He… speak three foreign languages 

a) can  

b) may 

c) must 

d) need 

 

25. Отметьте, какое из утверждений является верным: 

a) The Queen is the leader of the ruling party. 

b) Great Britain is a monarchy. 

c)  The Queen of Britain is elected every four years. 

d) The present British monarch is Queen Diana. 

 

26. Выберите правильную форму глагола: 

They … their parents every weekend. 

a) visit 

b) visits 

c) shall visit 

d) visited 

 

27. Укажите правильные варианты перевода английского причастия: 

reading 

a) читающий 

b) прочитанный  

c) перечитанный 

d) читаемый 

 

28. Укажите правильную форму глагола: 

Every evening at 9 o’clock he… his dog out for a walk. 

a) is taking 

b) takes 

c) will take 

d) took 

 

29. Выберите правильный глагол: 

I was looking … the gloves everywhere but couldn’t find them. 

a) out 

b) at 

c) for 

d) after 

 

30. Определите, какой из вариантов является ответом на вопрос:  

At what time were you returning yesterday? 

a) I was returning home because it was late. 

b) I was very tired when I was returning home. 

c) I was returning home when the clock struck 11. 

d) I was returning home because he was ill. 

 

Часть 2 

1. Подставьте Will или be going to: 

1. I’m ill. I_____________(call) the doctor. 

2. — Tim has broken his leg and stays at home. — Sorry to hear that. I _________(visit) him tomorrow. 

3. It’s Julia’s birthday today. She’s bought much food. She________ (cook) a lot. 
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4. — My bags are terribly heavy today. — Really? I ______(give) you a lift. 

5. — Do you know Kate’s phone number? — I’ve bad memory for phone numbers, but I ______ (look) 

for it in my notebook. 

6. My uncle has bought bricks. He ___________ (build) a house in the country. 

7. — Has he decided how to spend the money? — Yes, he  ____________ (buy) a car. 

8. — Haven’t you taken my key? I can’t find it. — Just a minute. I ____________ (look) for it. 

9. — Jack didn’t pass his exam yesterday. — Oh, what ______he ________ (do)? 

10. — There is somebody at the door. — I___________ open. 

 

2. Употребите один из случаев выражения будущего времени в предложениях.  

1. We (have) a party next Saturday. Would you like to come? 

2. I (not/go) away for my holidays next month because I haven’t got enough money. 

3. The concert (start) at 7.30 in the evening. 

4. George, is it true that you (get married) next week? 

5. The art exhibition (open) on 3 May and (finish) on 15 July. 

6. What time … the next train (leave)? 

7. Ann, we … (go) to town, … you (come) with us? 

8. I (have) lunch with some businessmen next Wednesday. 

9. My Uncle John from America (visit) us soon. 

10. The examinations (take place) next month as announced. 

 

3. Продолжите предложения в косвенной речи, соблюдая правила согласования 

времен. 

1. She said, “I speak French.” – She said that she … 

2. She said, “I am speaking French.” 

3. She said, “I have spoken French.” 

4. She said, “I spoke French.” 

5. She said, “I am going to speak French.” 

6. She said, “I will speak French.” 

7. She said, “I can speak French.” 

8. She said, “I may speak French.” 

9. She said, “I have to speak French.” 

10. She said, “I must speak French.” 

11. She said, “I should speak French.” 

12. She said, “I ought to speak French.” 

 

4 Переведите на английский язык: 

1. Города, расположенные на побережье, часто являются портами. 

2. Поля, разделенные живыми изгородями, всегда выглядят очень привлекательно. 

3. Места, связанные с Шекспиром, находятся главным образом в Стратфорде-на-

Эйвоне. 

4. Как мы называем людей живущих в Шотландии и говорящих на шотландском 

диалекте? 

5. Дети, взволнованные цирковым представлением, решили стать акробатами. 

6. Есть ли в Британии местности, покрытые лесами? 

7. Лицо, нарисованное на бумаге, похоже (look like) на тебя. 

8. Восхищенный пейзажем, я стоял на берегу озера. 

 

5. Соотнесите фразы и выражения с их английскими эквивалентами: 

1.     в дополнении к 
a.   Yours 

faithfully 

2.     в целом 
b.   in response 

to 
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3.     быть благодарным 
c.   as 

requested 

4.     в добавлении, к тому же 
d.   with 

reference to 

5.     ожидать с нетерпением 
e.   Yours 

sincerely 

6.     с уважением, искренне Ваш f.   enclose 

7.     с уважением, преданный Вам g.  Best wishes 

8.     в ответ на 
h.   in 

accordance with 

9.     наилучшие пожелания 
i.   look 

forward 

10.   прилагать, вкладывать в тот же 

конверт 
j.   be kind 

11.   ссылаясь на 
k.  on the 

whole 

12.   в соответствии с l.   in addition 

13.   согласно просьбе m.  further to 

14.   быть любезным n.   be obliged 

Критерии оценки  

 Оценка «5». Коммуникативная задача решена полностью. Высказывание логично, 

использованы средства логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на 

абзацы. Лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения. 

Использованы разнообразные грамматические конструкции. Грамматические ошибки либо 

отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной задачи. Орфографические 

ошибки отсутствуют. 

 Оценка «4». Коммуникативная задача решена полностью. Высказывание логично, 

использованы средства логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на 

абзацы. Лексика соответствует поставленной задаче, но имеются незначительные ошибки. 

Использованы разнообразные грамматические конструкции. Грамматические ошибки 

незначительно препятствуют решению коммуникативной задачи. Имеются незначительные 

орфографические ошибки, соблюдены основные правила расстановки запятых. 

 Оценка «3». Коммуникативная задача решена, но высказывание нелогично, неадекватно 

использованы средства логической связи, текст неправильно поделен на абзацы, но формат 

высказывания соблюден. Местами неадекватное употребление лексики. Имеются грубые 

грамматические и орфографические ошибки. Не всегда соблюдены правила пунктуации, а также 

не соблюдены основные правила расстановки запятых. 

 Оценка «2». Коммуникативная задача не решена. Высказывание нелогично, не 

использованы средства логической связи, не соблюден формат высказывания, текст не поделен 

на абзацы. Большое количество лексических, орфографических и грамматических ошибок. 


