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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 дисциплины «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» среднего профессионального образования в пределах ОП 

СПО.  

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с требованиями ФГОС нового 

поколения специальности СПО 43.02.14 Гостиничное дело и рабочей программой учебной 

дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности».  

Дисциплина, в соответствии с учебным планом, изучается на втором-четвертом курсах 

в 3-8 семестрах и завершается дифференцированным зачѐтом  по изученным темам. 

 

1.2 Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины 

 

ОК 02.: Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03.: Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 05.: Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 10.: Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

31: правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы  

32: основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика)  

33: лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности   

34: особенности произношения   

35: правила чтения текстов профессиональной направленности  

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые)  

У2: понимать тексты на базовые профессиональные темы  

У3: участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы  

У4: строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности  

У5:кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые)  

 

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 в профессиональной деятельности представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты 

освоения 
(объекты 

оценивания) 

 

Основные 

показатели 

оценки результата 

Критерии оценки 

результата 

Тип задания; 

 

 

Форма 

аттестации 

(в 

соответствии 

с учебным 
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планом) 

ОК-2 Употребление 

разговорных 

формул (клише) в 

коммуникативных 

ситуациях; 

- составление 

связного текста с  

использованием 

ключевых слов на 

бытовые и 

профессиональные 

темы; 

- представление 

устного сообщения 

на заданную тему 

(с предварительной 

подготовкой); 

- воспроизведение 

краткого или 

подробного 

пересказа 

прослушанного или 

прочитанного 

текста; 

- беседа с 

использованием 

элементов 

описания, 

повествования и 

рассуждения по 

тематике текущего 

года обучения и 

предыдущих лет 

обучения  

- обсуждение 

прочитанного и 

прослушанного 

текста, выражая 

свое мнение и 

отношение к 

изложенному 

  

Умение вести 

диалог на 

изучаемом языке;  

-осуществлять 

запрос и обобщение 

информации на 

английском языке; 

-формулировать 

свое отношение к 

высказыванию 

собеседника; 

-обращаться за 

разъяснениями; 

- соблюдать 

правила общения 

  

Письменный 

опрос 

Устный 

опросы 

Ролевая игра 

заданий 

Групповая 

дискуссия 

Письменный 

опрос 

Дифференцир

ованный  

зачет 

ОК-3 Нахождение слова 

в иностранно-

русском словаре, 

выбирая нужное 

значение слова;  

- ориентировка в 

формальных 

признаках 

лексических и 

Уметь устно 

выступать с 

сообщениями.  

- устанавливать 

связи устного 

высказывания с 

изученной 

тематикой; 

- описывать 
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грамматических 

явлений 

- осуществление 

языковой и 

контекстуальной 

догадки  

- адекватная 

передача 

содержания 

переводимого 

текста в 

соответствии с 

нормами русского 

литературного 

языка. 

 

события; 

- излагать факты. 

Уметь понимать 

высказывания на 

изучаемом языке в 

различных 

ситуациях общения 

 

ОК-5 Самостоятельное 

овладение 

продуктивными 

лексико-

грамматическими 

навыками, 

разговорными 

формулами и 

клише, 

отражающими 

специфику 

общения и 

необходимой для 

обмена 

информацией по 

интересующим их 

проблемам  

 

Знать новые 

значения 

изученных 

глагольных форм; 

- определять 

видовременные 

формы глагола; 

- перечислять 

средства и способы 

выражения 

модальности 

глагола; 

 

 

  

ОК-10,  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 

Понимает тексты, 

построенные на 

языковом 

материале 

- осознаѐт 

основную идею и 

смысл текста 

- делает 

необходимые 

выводы по тексту 

Понимает 

инструкции и 

нормативные 

документы по 

профессии на 

изучаемом языке 

Осознание смысла 
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относительно 

полно (общий 

смысл) 

высказывания на 

изучаемом 

иностранном языке 

в различных 

ситуациях 

общения; 

-выделение 

ключевых слов и 

основной идеи 

звучащей речи; 

- распознавание 

смысла 

монологической и 

диалогической 

речи; 

- понимание 

основного 

содержания 

аутентичных 

аудио- или 

видеотекстов 

познавательного 

характера на темы, 

предлагаемые в 

рамках курса, 

выборочно 

извлекать из них 

необходимую 

информацию; 

- восприятие на 

слух материалов по 

тематике 

специальности 

средней трудности. 

 

инструкции на 

изучаемом языке; 

- передавать 

содержание 

инструкции на 

родном языке; 

- различать 

нормативные 

документы на 

изучаемом языке; 

Определяет 

взаимосвязь 

современных 

глобальных 

проблем  

с развитием и 

использованием 

достижений науки, 

техники и 

технологий;  

использует 

материала для 

размышлений и 

рассуждений;   

демонстрирует 

собственную точку 

У1 Употребление 

разговорных 

формул (клише) в 

коммуникативных 

ситуациях; 

- составление 

связного текста с  

использованием 

ключевых слов на 

бытовые и 

профессиональные 

темы; 

- представление 

устного сообщения 

Умение вести 

диалог на 

изучаемом языке;  

-осуществлять 

запрос и 

обобщение 

информации на 

английском языке; 

-формулировать 

свое отношение к 

высказыванию 

собеседника; 

-обращаться за 

разъяснениями; 
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на заданную тему 

(с предварительной 

подготовкой). 

 

- соблюдать 

правила общения; 

 

У2  - воспроизведение 

краткого или 

подробного 

пересказа 

прослушанного или 

прочитанного 

текста; 

- беседа с 

использованием 

элементов 

описания, 

повествования и 

рассуждения по 

тематике текущего 

года обучения и 

предыдущих лет 

обучения  

- обсуждение 

прочитанного и 

прослушанного 

текста, выражая 

свое мнение и 

отношение к 

изложенному 

 

Знать языковой 

материал и 

ситуации общения 

в рамках 

изученных тем 

- определять 

значение языкового 

материала на 

родном языке; 

- называть единицы 

речевого этикета; 

- определять 

ситуацию общения; 

 

  

У3  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 

полно (общий 

смысл) 

высказывания на 

изучаемом 

Понимание 

основного 

содержания 

аутентичных 

аудио- или 

видеотекстов 

познавательного 

характера на темы, 

предлагаемые в 

рамках курса, 

выборочно 

извлекать из них 

необходимую 

информацию; 

- восприятие на 

слух материалов по 

тематике 

специальности 

средней трудности. 
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иностранном языке 

в различных 

ситуациях 

общения; 

-выделение 

ключевых слов и 

основной идеи 

звучащей речи; 

- распознавание 

смысла 

монологической и 

диалогической 

речи 

У4  Развитие умения 

публично 

выступать с 

подготовленным 

сообщением 

- составление и 

запись краткого 

плана текста, 

озаглавливание его 

части, составление 

вопросов к 

прочитанному 

- сделать выписки 

из текста, составить 

записи в виде опор, 

написание делового 

письма, заявление, 

заполнить анкету. 

Уметь устно 

выступать с 

сообщениями.  

- устанавливать 

связи устного 

высказывания с 

изученной 

тематикой; 

- описывать 

события; 

- излагать факты. 

 

  

У5 Уметь понимать 

высказывания на 

изучаемом языке в 

различных 

ситуациях общения 

Понимать тексты, 

построенные на 

языковом 

материале 

- осознаѐт 

основную идею и 

смысл текста 

- делает 

необходимые 

выводы по тексту 

Понимает 

инструкции и 

нормативные 

документы по 

профессии на 

изучаемом языке. 

  

З1  Знать новые 

значения 

изученных 

глагольных форм; 

- определять 
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видовременные 

формы глагола; 

- перечислять 

средства и способы 

выражения 

модальности 

глагола. 

З2 Нахождение слова 

в иностранно-

русском словаре, 

выбирая нужное 

значение слова;  

- ориентировка в 

формальных 

признаках 

лексических и 

грамматических 

явлений 

Знать значение 

новых лексических 

единиц: 

- определять 

значение 

иностранных слов 

на родном языке; 

- описывать 

существенные 

черты объекта, 

обозначаемого 

лексической 

единицей; 

 

  

З3  Знать 

лингвострановедче

скую и 

социокультурную 

информацию 

- перечислять 

основные 

лингвострановедче

ские реалии; 

- описывать 

социокультурные 

явления стран 

изучаемого языка ;  

-определять 

значение реалии на 

иностранном и на 

родном языке 

  

З4 Осуществление 

языковой и 

контекстуальной 

догадки  

- адекватная 

передача 

содержания 

переводимого 

текста в 

соответствии с 

нормами русского 

литературного 

языка. 

Осознание смысла 

инструкции на 

изучаемом языке; 

- передавать 

содержание 

инструкции на 

родном языке; 

- различать 

нормативные 

документы на 

изучаемом языке 

 

  

З5 Самостоятельное Определить   
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овладение 

продуктивными 

лексико-

грамматическими 

навыками, 

разговорными 

формулами и 

клише, 

отражающими 

специфику 

общения и 

необходимой для 

обмена 

информацией по 

интересующим их 

проблемам 

взаимосвязь 

современных 

глобальных 

проблем  

с развитием и 

использованием 

достижений науки, 

техники и 

технологий;  

использует 

материала для 

размышлений и 

рассуждений;   

демонстрирует 

собственную точку 

зрения 

 

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. 

 

№

 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  проверку уровня 

освоения контролируемого 

теоретического материала по 

дидактическим единицам 

дисциплины (терминологический 

аппарат, основные методы, 

информационные технологии, 

приемы, документы) 

 

Тестовые задания 

по темам дисциплины. 
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4 Устный опрос Форма контроля, 

направленная на  проверку 

сформированности языковой, 

речевой и социокультурной 

компетенции  

Задание для 

устного опроса 

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 

 

 

 

 

Перечень оценочных  средств 

 

Тема 1.5 «Rules at the hotel. Повелительное наклонение» 

Тест (Демонстрационный вариант) 

 

Задания нацелены на проверку знания и понимания основных понятий по данной теме 

Форма проведения – письменный опрос. 

 

1.Напишите глаголы из скобок в подходящей форме 

1. ____ with the fish. It's food. (not to play) 

2. Please ____ the instructions for filing bug reports. (to read) 

3. ____ your hair from your face. (to brush) 

4. ____ upstairs to get on the docket. (to go) 

5. ____ late, or I'll start without you. (not to be) 

6. ____, I'm not done with you. (to sit down) 

7. ____ like that. (not to talk) 

8. ____ the bin, John. (to empty) 

9. ____ in dirty water. (not to swim) 

10. Please ____ the animals. 

 

Критерии оценивания тестовых заданий 

«отлично» 85% - 100 % 

«хорошо» 65% - 85% 

«удовлетворительно

» 

50% - 65% 

«неудовлетворитель

но» 

менее 50% 

 

 

Тема 2.15 «Room types. Диалоги «В гостиничном номере» 

Ролевая игра (Демонстрационный вариант) 

Задания нацелены на формирование и развитие речевых навыков и умений 

обучающихся по теме 

Форма проведения – устное составление диалогов 
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You have booked the rooms in the hotel by phone, so on arrival you must confirm your 

reservation, get the key and fill in your hotel cards. This is a manager of our hotel; he wants to tell 

you about the hotel. 

а) Выступление менеджера. 

Our hotel is modern and well-equipped. We have single rooms and double rooms. The rooms 

are comfortable and clean. There is a private bathroom, a TV-set, a fridge in each room. The price for 

a night is reasonable. Breakfast is between 7 and 10 downstairs in the restaurant. Lunch is from 11 till 

1.30, tea is about 5 and dinner is at 6 or 7. But our visitors can also order meals by phone. 

There are coffee-stalls and snack-bars on every floor of the hotel. There is an information 

stand in the lobby of the hotel. The hotel has some facilities: a barber's and a hairdresser's, a foreign 

currency bank, a post-office, a dry-cleaner's, a shoe repair shop and a laundry. All of them are on the 

ground floor. Our hotel was specially built for congresses, conferences and business meetings. If you 

want to have a meeting here you may use our conference-hall. It is equipped with the simultaneous 

multilingual translation system. It is on the 5-th floor. And now, dear guests, I invite you to come to 

our receptionist to make arrangements about the rooms. 

б) Заказ номера в гостинице. Просмотр буклетов. Ниже приведены примерные диалоги. 

1. - Excuse me, can you spare me a minute? I believe you have a room for me. My name is 

Russell Brundon. 

Oh, good morning, Mr. Brundon. We are waiting for you. We can offer you a single room 

from today for 7 days. 

I'm a head of the UNESCO group, a Professor of Sociology. I hope my room is the best your 

hotel can offer? 

Mr. Brundon, your room is the best in our hotel. It is very clean, comfortable, cosy and quiet. 

Your room is sunny. It faces the yard. 

Is there a shower? 

There's a private bathroom, a TV-set, a telephone and a fridge in it. 

How much is it? 

It costs 70 dollars a night. 

It is a reasonable price. 

Could you fill in this form, please? Will you sign here, please? Here is your key. 

 

2. - My name is Arthur Clark. I'm a participant of the International Trade Fair. 

Can you offer me a room? 

Yes, we can. We can offer you room No 36. It's a single room. It costs 35 dollars a night. How 

long are you going to stay at our hotel? 

Till Monday. By the way, what facilities are there in the hotel? 

There's a barber's, a hairdresser's, a foreign currency bank, a post- office, a dry- cleaner's, a 

shoe repair shop and a laundry. All of them are on the ground floor. 

Thank you. 

Here is your key. 

 

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 

 

Тема 3.13 «The interview. Обороты will, to be going to. Диалоги о планах на 

будущее» 

Устный опрос  (Демонстрационный вариант) 
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Задания нацелены на приобретение навыков говорения у  обучающихся 

Форма проведения – фронтальный опрос 

 

1.Прочитайте диалог, ответьте на вопросы, разыграйте. 

Jackie: Hi Will! How’re you?  

Will: I’m fine, thanks. And you?  

Jackie: Great. What are your plans for the weekend?  

Will: I’m going to go shopping and watch TV.  

Jackie: Great.  

Will: What about you and Peter? Jackie: We are going to stay at home and clean the house. 

Peter’s parents are going to visit us on Sunday.  

Will: Nice. Are you going to cook?  

Jackie: I’ll make a cake and Peter will cook chicken. 

Will: Oh, great. Enjoy your weekend.  

Jackie: Thanks, you too.  

What are Will's plans for the weekend? 

He's going to go swimming and watch TV 

He's going to go shopping and watch TV 

He's going to go shopping and play computer games 

What are Jackie's plans? 

They are going to stay at home and clean the house 

They are going to stay at home and plant some flowers 

They are going to stay at home and cook 

Whose parents are coming on Sunday? 

Will's 

Jackie's 

Peter's 

What are they going to cook? 

An apple pie and chicken 

A cake and turkey 

A cake and chicken 

 

Критерии оценивания 

 

«отлично» Обучающийся правильно ответил на теоретические 

вопросы. Показал отличные знания в рамках учебного 

материала. Показал отличные умения и владения навыками 

применения полученных знаний и умений при выполнении 

упражнений, иных заданий   Ответил на все дополнительные 

вопросы   

«хорошо» Обучающийся  с небольшими неточностями ответил 

на теоретические вопросы. Показал хорошие знания в рамках 

учебного материала,  умения и владения навыками 

применения полученных знаний и умений при выполнении 

упражнений, иных заданий   . Ответил на большинство 

дополнительных вопросов.  

«удовлетворительно» Обучающийся с существенными неточностями 

ответил на теоретические вопросы. Показал 

удовлетворительные знания в рамках учебного материала. 

Показал удовлетворительные знания в рамках учебного 

материала,  умения и владения навыками применения 

полученных знаний и умений при выполнении упражнений, 
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иных заданий. Допустил много неточностей при ответе на 

дополнительные вопросы   

«неудовлетворительно» Обучающийся при ответе на теоретические вопросы 

продемонстрировал недостаточный уровень знаний и умений 

при решении задач в рамках учебного материала. При 

ответах на дополнительные вопросы было допущено 

множество  неправильных ответов.   

 

 

Тема 4.9 «Диалоги Checking out. Фразовые глаголы» 

Ролевая игра (Демонстрационный вариант) 

Задания нацелены на формирование и развитие речевых навыков и умений 

обучающихся по теме 

Форма проведения – устное составление диалогов 

1. Role-play checking into a hotel. You have a reservation for a double room for three nights 

at the Hotel Suisse in Lucerne. You need to know if there is a safe in your room and how it works. 

You would like to have dinner in the hotel and you need an alarm call every morning at 6 o’clock. 

Your partner will be the receptionist. 

2. Role-play checking out of the same hotel. You’ve had a couple of things from the 

minibar, and, unfortunately, you dropped a bottle of champagne. You have also made several calls 

home. You would like to pay by credit card, and you need a taxi to go to the railway station. Your 

partner will be the receptionist. 

 

 

Тема 5.11: «Explaining and instructing. Выражения долженствования» 

Тест (Демонстрационный вариант) 

 

Задания нацелены на проверку знания и понимания основных понятий по данной теме 

Форма проведения – письменный опрос. 

 

1.Обратите внимание на категоричность запрета, выражаемую mustn’t и 

отсутствие необходимости совершать какое-либо действие, выражаемое needn’t и don’t 

have to. 

I. Употребите mustn’t или needn’t. 

a. You ___________ give Freddy any more sweets or he won’t eat any tea. 

b. The doctor said I _______________ go back to the hospital; my leg is all right. 

c. You ___________ make any sandwiches for me. I’m not hungry. 

d. She ___________ fill in a new application form, we have the other one. 

e. You ___________ mention this to Kate, or she’ll get upset. 

f. She ____________ bring a doctor’s certificate, she was only away for one day. 

g. You ____________ take any more aspirins, you’ve had four already. 

h. Tell her she ______________ open any letters marked ―personal‖. 

  

2. Употребите нужный модальный глагол из предложенных только один раз в 

наиболее подходящей ситуации. 

Must / mustn’t / needn’t / ought to / had better 

a. There’s a fantastic film on at the Odeon. Advise your friend to see it before it’s too late. 

b. Tell your friend not to drive her car till it’s insured. 

c. You are going to play tennis with a friend at the tennis club. Tell him it isn’t necessary for 

him to bring any tennis balls as the club supplies them. 

d. Your friend has just received his bank statement. He’s sure it’s incorrect. Advise him to 

telephone the bank. 
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e. Tell your Venezuelan friend that she needs a visa to get into France. 

 

Тема 6.4 «Taking telephone requests. Вопросы с модальными глаголами» 

Практическая работа (разбор конкретной ситуации (Демонстрационный вариант) 

 

Задания нацелены на приобретение комплекса знаний и практических навыков 

обучающихся 

Форма проведения – работа в группах 

This is Ken. 

Ken speaking 

 

Asking who is on the telephone 

Excuse me, who is this? 

Can I ask who is calling, please? 

 

Asking for Someone 

 

Can I have extension 321? (extensions are internal numbers at a company) 

Could I speak to...? (Can I - more informal / May I - more formal) 

Is Jack in? (informal idiom meaning: Is Jack in the office? 

 

Connecting Someone 

 

I'll put you through (put through - phrasal verb meaning 'connect') 

Can you hold the line? Can you hold on a moment? 

 

How to reply when someone is not available 

 

I'm afraid ... is not available at the moment 

The line is busy... (when the extension requested is being used) 

Mr. Jackson isn't in... Mr. Jackson is out at the moment... 

 

Taking a Message 

 

Could (Can, May) I take a message? 

Could (Can, May) I tell him who is calling? 

Would you like to leave a message? 

 

1. Put two chairs back to back, sit down and practice speaking on the phone. You’ll only 

hear the other person’s voice which will approximate a telephone situation. 

 

Real life situations - Businesses are always interested in telling you about their products. You 

have cards with pictures of the products you are interested in and research it over the telephone. 

 

2. The class are divided into four groups. They should: 

 

а) call a store to find out the prices and specifications. 

b) ring the company representative to find out details on how the product works. 

c) telephone a consumer agency to find out if the product has any defects. 

d) call customer service to find out about replacement parts, etc 

 

Критерии оценивания 
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«отлично» Обучающийся правильно ответил на теоретические 

вопросы. Показал отличные знания в рамках учебного 

материала. Показал отличные умения и владения навыками 

применения полученных знаний и умений при выполнении 

упражнений, иных заданий   Ответил на все дополнительные 

вопросы   

«хорошо» Обучающийся  с небольшими неточностями ответил 

на теоретические вопросы. Показал хорошие знания в рамках 

учебного материала,  умения и владения навыками 

применения полученных знаний и умений при выполнении 

упражнений, иных заданий   . Ответил на большинство 

дополнительных вопросов.  

«удовлетворительно» Обучающийся с существенными неточностями 

ответил на теоретические вопросы. Показал 

удовлетворительные знания в рамках учебного материала. 

Показал удовлетворительные знания в рамках учебного 

материала,  умения и владения навыками применения 

полученных знаний и умений при выполнении упражнений, 

иных заданий. Допустил много неточностей при ответе на 

дополнительные вопросы   

«неудовлетворительно» Обучающийся при ответе на теоретические вопросы 

продемонстрировал недостаточный уровень знаний и умений 

при решении задач в рамках учебного материала. При 

ответах на дополнительные вопросы было допущено 

множество  неправильных ответов.   

 

 

 

 

Тема 7.14: «Taking medical care. Present Perfect» 

Тест (Демонстрационный вариант) 

Задания нацелены на проверку знания и понимания основных понятий по данной теме 

Форма проведения – письменный опрос. 

 

1.Выберите правильный ответ: 

1. The movie _____ already _____ . 

 has, start 

 has, started 

 have, started 

2. I _____ never _____ in an airplane. 

 have, flew 

 has, flown 

 have, flown 

3. Harry _____ the letter yet.  

 hasn’t sent 

 hasn’t send 

 haven’t sent 

4. Tom _____ just _____ a shower. 

 has, taken 

 have, taken 

 has, took 
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5. _____ you ever _____ karaoke? 

 has sung 

 have sang 

 have sung 

6. I _____ never _____ to an actor. 

 have spoke 

 have spoken 

 has spoken 

7. We _____ twice this year. 

 have meet 

 have met 

 has met 

8. John _____ this film before.  

 have seen 

 has seen 

 has saw 

9. They _____ a wonderful vacation.  

 has had 

 has have 

 have had 

10. Where _____ you ______ all this time? 

 have, been 

 has, been 

 have, was 

11. I _____ well for 3 nights. 

 haven’t sleept 

 havn’t slept 

 haven’t slept 

12. ______ you ______ breakfast today? 

 have eaten 

 has eaten 

 have ate 

13. I ______ all the Harry Potter books. 

 have boght 

 has bought 

 have bought 

14. They _____ to the cinema tonight. 

 has gone 

 went 

 have gone 

15. _____ you ever _____ your sunglasses? 

 Has, lost 

 Have, lose 

 Have, lost 

 

Тема 8.4: «Payment queries. Употребление many, much, a lot of» 

Тест (Демонстрационный вариант) 

Задания нацелены на проверку знания и понимания основных понятий по данной теме 

Форма проведения – письменный опрос. 

 

1.Вставьте many, much, a lot of 

1. I have got ______________ friends. 



19 

 

2. I see ___________ cars in the street. 

3. Have you got _________ books? 

4. We don’t have __________ books at home. 

5. In the park you can see _________ trees. 

6. We don’t have _________ apple trees in the garden. 

7. Do not drink _________ coffee in the evening. 

8. There is __________ snow in winter in Russia. 

9. We don’t get __________ snow in winter. 

10. Children must drink __________ milk. 

 

2.Используйте much или many для выражения «Сколько…?». 

1. How … days? 

2. How … sugar? 

3. How … cigarettes? 

4. How … work? 

5. How … petrol? 

6. How … children? 

7. How … theatres? 

8. How … juice? 

 

Тема  9.7: «Writing of business letters. Практика написания делового письма»  

Письменный опрос (Демонстрационный вариант) 

 

Задания нацелены на формирование письменных навыков у  обучающихся 

Форма проведения – письменный опрос 

 

1. Напишите полное название дат, используемых в британских и американских 

деловых письмах: 

30.12.05; 17.11.92; 3.10.01; 01.09.00; 25.08.90; 02.07.02; 14.06.03; 09.05.04; 23.04.97; 

11.03.99; 19.02.98; 07.01.05. 

2. Объясните, кому адресовано приведенные ниже письма, судя по информации 

внутреннего адреса: 

a) The Secretary b) Mr. H. O. Katsumi 

New York Commercial College Sony LTD 10 Ichiban-cho 

1356, Sweet Ave. Tokyo 102, 

New York, N. Y. Japan 

USA 

c) General Vice-president d) Intentional Travel Agency 

Beijing International Computer Company 14, High Street 

20/B Peregrine Office 45 Queensway Detroit, Michigan 45098 

Beijing USA 

China 

e) Victoria University of Science and Technology 

491 Fulham Road 

London SW 223 EL 

UK 

3. Подберите соответствующую заключительную формулу вежливости к каждому 

из вступительных обращений: 

a) Dear Sir 1) Best wishes 

b) Dear Mr. Smith 2) Cordially 

c) Dear Vice-president 3) Yours sincerely 

d) Dear Mrs. Thomson 4) Yours faithfully 
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e) Gentlemen 5) Yours very sincerely 

f) Dear sir 6) Yours very truly 

j) Dear Mark 7) Yours truly 

h) Dear Madam 

i) Dear Chief Manager 

 

Критерии оценивания 

 

«отлично» Обучающийся правильно ответил на теоретические 

вопросы. Показал отличные знания в рамках учебного 

материала. Показал отличные умения и владения навыками 

применения полученных знаний и умений при выполнении 

упражнений, иных заданий   Ответил на все дополнительные 

вопросы   

«хорошо» Обучающийся  с небольшими неточностями ответил 

на теоретические вопросы. Показал хорошие знания в рамках 

учебного материала,  умения и владения навыками 

применения полученных знаний и умений при выполнении 

упражнений, иных заданий   . Ответил на большинство 

дополнительных вопросов.  

«удовлетворительно

» 

Обучающийся с существенными неточностями 

ответил на теоретические вопросы. Показал 

удовлетворительные знания в рамках учебного материала. 

Показал удовлетворительные знания в рамках учебного 

материала,  умения и владения навыками применения 

полученных знаний и умений при выполнении упражнений, 

иных заданий. Допустил много неточностей при ответе на 

дополнительные вопросы   

«неудовлетворитель

но» 

Обучающийся при ответе на теоретические вопросы 

продемонстрировал недостаточный уровень знаний и умений 

при решении задач в рамках учебного материала. При 

ответах на дополнительные вопросы было допущено 

множество  неправильных ответов.   

 

 

3.2 Промежуточная аттестация 

 

Учебным планом специальности 43.02.14. «Гостиничное дело» предусмотрена форма 

промежуточной аттестации по дисциплине «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» - письменный опрос.  

Письменный опрос проводится за счет времени, отведенного на изучение дисциплины. 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций. 

 

Задания для проведения письменного опроса по итогам 3 семестра 

 

1. Выберете правильное слово и заполните письмо  

DearSir/Madam 

My work / сотрапу is doing / planning2 a three-day conference / meeting3 in Prague next 

September. 

We want / require 4 meeting rooms and single / one5 room accommodation for all candidates 

/ delegates6. 
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Please advise / tell me the availability of dates and send me your conference / meeting6 

information pack. 

 

Regards 

A Dobbs 

Conference organizer 

 

 2. Ответьте на вопросы 

1. How long does a typical convention last? What activities does it include? 

2. What facilities are required for a convention? 

3. How has the growth of the airline industry changed the convention business? 

4. Why is the convention business profitable for the hotel industry? 

5. Who are some of the hotel employees who specialize in convention activities? 

 

3. Запишите предложения в Пассивном залоге 

1. A lot of people visited the hotel. 

2. John invited Fiona to his birthday party last night. 

3. The chambermaid  should clean our room once a day. 

4. Some drunk drivers caused the accident in this city. 

5. He will visit our hotel next month. 

6. The manager didn’t phone the secretary this morning. 

7. The students have discussed the pollution problems since last week. 

8. How many languages do they speak in Canada? 

9. Are you going to repair those shoes? 

 

4. Выбирете правильный  

Model: What would happen if you … (not/go) to work tomorrow?  

What would happen if you didn’t go to work tomorrow. 

I would be very surprised if the bank … (refuse) to lend you many. 

Many people would be out of work if that hotel … (be sold). 

If she sold her hotel, she … (not/get) much money for it.  

They are expecting us at the swimming pool. They would be disappointed if we… (not/come). 

If you stayed at the deluxe hotel, you … (enjoy) comfort and services. 

If I were you, I … (not/stay) in the 5-star hotel. It’s too expensive. 

We would happily buy that hotel if it … (not/be) so small. 

 

5. Составьте предложения с there is / there are 

Example : a swimming-pool (+)  – There is a swimming-pool in the hotel.  

two bars (+) 

a café  (-) 

two reception desks (+) 

three restaurants (-) 

a laundry (+) 

twin rooms (-) 

a bank (+) 

many tourists (+) 

 

Задания для проведения письменного опроса по итогам 4 семестра 

 

1.Переведите предложения на русский язык: 

1. Have you got any vacancies for full-time staff? 

2. There are no part-time vacancies but look back in a week. 
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3. I am looking for a job of a concierge. Have you had any experience? 

4. You can apply for a job to the personnel department. 

5. I might be able to help you but I need some references. 

6. What kind of training have you had? 

7. Are you thinking of further education? 

8. If you are going to have an interview for a job, you should prepare yourself for it. 

9. We offer a good salary and working conditions. 

10. You can learn about the job requirements in the advertisement. 

11. There are a lot of job ads in newspapers. 

 

2. Напишите ответы на вопросы, которые Вам могут задать во время 

собеседования: 

 

What type of position are you interested in? 

What kind of training have you had? 

Why do you want to work for this company? 

What do you know about our company? 

Do you prefer working by yourself or in team? 

 

3. Распределите слова по группам: 

 

Imaginative, professional, knowledgeable, computer literate, able to work in a team, telephone 

skills, able to solve problems, negotiation skills, competent, responsible, persistent, able to cope with 

stress, motivated, well-educated. 

 

Personal qualities Professional qualities or knowledge 

 

  

 

4. Переведите на английский язык: 
1. Если бы мы не взяли такси, мы бы опоздали на поезд. 

2. Если бы он был здесь, он бы что-нибудь предложил. 

3. Если бы он остановился в этой гостинице, он был бы очень доволен. Порекомендуйте 

ему. 

4. Если бы вы сказали об этом раньше, мы бы не искали другую гостиницу. 

5. Если в комнатах будут кондиционеры, мы остановимся там. 

6. Если бы в комнатах был кондиционер, мы бы остановились там. 

7. Если бы я хотел поработать в тишине, я бы остановился в недорогой гостинице. 

 

 

Задания для проведения письменного опроса по итогам 5 семестра 

 

1. Заполните предложения  
Example (5/8) The restaurant is closed on the 5th of August. 

1. (23/5) We’d like to book a table for two on ... . 

2. (7/11) The new bar opens on .... 

3. (24/12) Does the restaurant open on ... ? 

4. (15/2) My holiday begins on ... . 

5. (30/8) The train leaves at 9.15 a.m. on .... 

6. (27/5) Could I reserve a double room on ...? 

 

2. Соедините первый столбик со вторым 
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1. What can I get you? a A large one, please. 

2. Can 1 have a large whisky, please. b Sparkling or still? 

3. Would you like large or small? c Here it is. 

4. Could 1 have your room number? d A glass of red wine, please 

5. Shall I charge this to your room? e Would you like ice? 

6. Would you like ice and lemon? f No, thanks. I'll pay cash. 

7. Can I have your key card? g It's 22. 

8. Can 1 have a mineral water? h Just ice, please. 

 

3. Переведите на английский язык  

Я хотела бы забронировать одноместный номер с ванной комнатой . 

Я хотел бы забронировать номер для моего коллеги на следующую неделю. — Какой 

именно номер вы хотели бы забронировать? — Двухкомнатный номер с душем. 

—Добрый день. У вас есть свободный одноместный номер с ванной? — Да, есть. 

Сколько времени вы планируете оставаться у нас? — Два дня. 

- Сколько стоит номер? 150 долларов за ночь, включая завтрак. 

Здравствуйте. Чем могу помочь?- Я забронировал номер на 5 дней. Ваше имя 

пожалуйста? Мистер Брайтон.  

— Чем могу помочь? — Я хотел бы освободить номер и получить счет. — Ваше имя и 

номер комнаты, пожалуйста... Вот ваш счет. 

 

4. Найдите английские эквиваленты и запишите 

выдача ключей от номера; в процессе пребывания; непосредственно относиться к в 

большинстве случаев; отвечать за бронирование; производить основные расчеты; доставка 

багажа в номер 

 

5. Заполните предложения недостающими предлогами  

Have you got any vacancies ___ a full-time staff? 

Fill this application form and leave it ___ the personnel department. 

I’m looking a job ___ a travel agency. 

What kind ___ training have you had? 

 You should prepare yourself ___ a job interview. 

You can apply ___ a job the personnel department. 

They advertised ___ a position of a receptionist. 

 

Задания для проведения письменного опроса по итогам 6  семестра 

 

1. Ответьте на вопросы one, some, another or some more. 

Example: A Could we have some bread? (get / some)  

     В Yes. I’ll get (you) some. 

 

1. Can I have an orange juice, please? (get / one) 

2. Our water jug is empty, (get / some more) 

3. This bottle of wine is corked, (bring / another) 

4. Is the exchange bureau open? I need some change, (get / some) 

5. Could I have a beer, please? (get / one) 

6. My bath towel is very wet. (get / another) 

7. This fork is dirty, (bring / another) 

8. There isn’t enough soap in the bathroom. 

9. (bring / some more) 
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2. Запишите предложения в Пассивном залоге 

1. The porter should have taken up the luggage.   

2. The receptionist should have passed on the message.   

3. The laundry should have sent back the shirts.   

4. Maintenance should have fixed the shower.   

5. Housekeeping should have replaced the toiletries.   

6. The service engineer should have repaired the TV.   

7. Reception should have given him a non-smoking room.  

 

4. Составьте предложения в  Past Simple  

Example: We / want / buy / new mobile phone  

     We wanted to buy a new mobile phone. 

1. they / arrive / hotel / yesterday 

2. she / ask for / dessert / without cream 

3. chef / cook / wonderful / meal 

4. guests / enjoy / their stay 

5. he / key in / reservations data 

6. waiter / open / bottle of champagne 

7. Complete the complaints with the best answer 

 

 

Задания для проведения письменного опроса по итогам 7 семестра 

 

1. Переведите предложения 

1. Я думаю, в счете ошибка. 

2. Извиняюсь, это не ваш счет. 

3. В пятницу вечером вы звонили в Египет.  

4. Я бы хотел окончательно рассчитаться. 

5. Данная сумма нелепая. За что все эти пункты? 

6. Все пункты счета появились на экране? 

7. Щелкните для того, чтобы получить инвойс. 

8. Вы принимаете евро? 

9. Минутку, я дам вам правильный счет. 

 

2. Заполните предложения  much, many or a lot of.  

1. There aren’t _____ people in tonight. 

2. There’s _____ preparation to do. 

3. How _____ single rooms do you have? 

4. Is there _____ work to do this morning? 

5. There are _____ beds to change. 

6. We don’t have _____ time. 

7. There’s _____ information on our website. 

8. How _____ money do you have? 

 

3. Заполните предложения недостающими предлогами 

(1) The hotel may also provide facilities... recreation. (2)... Europe and America, inns and 

taverns were spaced ... the roads ... the distance a horse could travel ... a day. (3) Modem mass 

transportation, that is, the movement... large numbers ... people ... relatively low prices, began ... the 

development... the railroads ... the 19th century. (4) Another way ... categorizing hotels ... its quality 

... service they offer. (5) This system puts the top hotels ... a special deluxe category,... other 

receiving ... five stars ... one star or ―A’s‖. (6) ... a luxury hotel, there may be three employees ... 

every guest room. (7) The proportion ... employees ... guests and guest rooms is also a matter ... 
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prime importance. (8) Engineering and maintenance ... a small establishment maybe done ... 

contract... local firms, whereas a large hotel will hire its own staff... these functions. (9)... a large 

commercial hotel... a big city, the ratio is usually closer... one employee ... guest room. (10) The 

traveller usually had to share his bed ...... least one other person, and as many as four other persons ... 

some remote areas. 

 

 

Дифференцированный зачѐт 8 семестр 

 

1. Соедините название отелей с их описанием 

  

1. resort hotel 

2. motel 

3. country house hotel 

4. commercial hotel 

5. airport hotel 

6. confident 

7. congress hotel 

8. guesthouse 

 

a. It is built specially to provide a service to motorists. 

b. It provides every facility a wealthy guest might need. 

c. It is situated in a place where tourists like to stay, often near the sea. Guests may stay 

for a week or twoj and usually book in advance. 

d. It provides accommodation for people going to oj coming from other countries, 

usually only staying foj one night. 

e. It is often situated in a town center, and provides accommodation for travelling 

businessmen, staying on one or two nights 

 

2. Переведите на английский язык  
Этот отель расположен в очень красивом месте. 

В нашем отеле подают несколько вариантов завтраков. 

Это кафе закрывается в одиннадцать часов вечера. 

В этом отеле не устраивалась конференция в прошлом месяце. 

Меня часто об этом спрашивают. 

Предполагалось, что электронное письмо будет отправлено час назад. 

Номера должны убираться каждый день. 

Если вы хотите уверенно общаться с гостями на английском, вы должны регулярно 

практиковаться. 

Новый отель должен быть построен в следующем году. 

 

3. Составьте из слов предложения 

1) Hotel, a, I, you, phone, if, I, in, will, stay. 

2) If, you, the, come, find, receptionist, your, them, to, friends, help, will. 

3) The, ask, guests, if, ways, different, help, will, in, them, the, concierge. 

4) We, go, if, our, a, find, babysitter, to, will, she, son, the, for, party. 

5) If, find, his, to, go, will, manager, don’t, he, they, the, things. 

 

4. Составьте вежливые вопросы,  используя слова 

 

where, swimming pool 

book, wake up call 
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where, conference hall 

bring, fresh flowers up to the room 

put, extra roll-away bed in our room 

 

5. Заполните предложения  must, have to, don’t have to, mustn’t 

1. You ____ have clean hands in the kitchen. 

2. We ____ start work at 8.00 a.m. 

3. I ____ (not) work on Sundays. 

4. We ____ prepare the vegetables before 11.30. 

5. The attendants ____ change the beds every day. 

6. You ____ leave food on the floor. 

7. Guests ____ check out by 12.00 noon. 

 

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 

 

 

Темы устных тематических сообщений  

 

Темы устных тематических сообщений на занятиях I семестра 

 

1. История гостиничного дела 

2. Гостиницы в России 

3. Сети гостиниц 

4. Типы гостиниц 

5. Гостиничный рейтинг 

6. Услуги, предоставляемые в гостиницах 

7. Удобства в гостиницах 

8. Проведение конференций в гостиницах 

9. Условия для семейного отдыха 

10. Развлечения в гостиницах 
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 Темы устных тематических сообщений на занятиях II семестра 

1. Описание гостиницы 

2. Типы гостиничных номеров 

3. Работа в индустрии гостеприимства 

4. Отделы в гостинице 

5. Профессии в гостиничном деле 

6. Штат сотрудников гостиницы 

7. Этикет для сотрудников гостиницы 

8. Дресс-код 

9. Обеспечение безопасности на рабочих местах в гостинице 

10. Составление резюме для работодателя 

11. Собеседование при приѐме на работу 

12. Работа стойки регистрации 

Темы устных тематических сообщений на занятиях III семестра 

 

1. Бронирование номера в гостинице 

2. Встреча гостей 

3. Выезд гостей 

4. Бронирование столика в ресторане 

5. Работа бара, ресторана в гостинице 

6. Заказ блюд в ресторане 

7. Напитки. Карта вин 

8. Служба доставки блюд в номер 

9. Заказ блюд в номер по телефону 

10. Меню ресторана, бара в гостинице 

 

Темы устных тематических сообщений на занятиях  IV семестра 

1. Формы обращения. Приветствие, прощание, приглашения, благодарности 

2. Предоставление информации 

3. Работа с запросами 

4. Принесение извинений, вежливый отказ 

5. Конфликты в гостинице.  

6. Работа с жалобами 

7. Указание направлений, пути 

Темы устных тематических сообщений V семестра 

1. Проблемы в гостинице 

2. Аренда автомобиля 

3. Заказ билетов 

4. Оказание медицинской помощи 

5. Финансовые вопросы 

6. Способы оплаты 

7. Оплата счетов 

8. Развитие гостиничного бизнеса 

9. Проблемы гостиничного бизнеса 

10. Менеджмент в гостинице  

11. Работа менеджера гостиницы 

Темы устных тематических сообщений на занятиях  VI семестра 

1. Деловая переписка в гостинице 

2. Типы и структура деловых писем 

3. Маркетинг в гостиничном деле 

4. Написание делового письма 

5. Реклама гостиницы 
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6. Программы лояльности 

7. SWOT-анализ 

 

 

 

 


