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I. Паспорт комплекта контрольно измерительных материалов  

 

1. 1. Область применения комплекта контрольно-измерительных материалов 

Комплект оценочных материалов предназначен для оценки результатов освоения 

учебного предмета ОУДБ.03 Иностранный язык 

1.2. Сводные данные об объектах оценивания, основных показателях оценки, 

типах заданий, формах аттестации 

 

Результаты освоения 

(объекты оценивания) 

 

Основные 

показатели оценки 

результата и их 

критерии  

Тип 

задания; 

№ задания 

 

Форма 

аттестации 

 

Предметные результаты 

изучения учебного предмета 

должны отражать:  

 

   

Уметь: 

У1. определять: ключевые 

слова для работы по теме, 

содержание лексико-

грамматических схем и 

обобщающих таблиц.  

 

 Знание перевода 

слов, умение 

составлять из них 

предложение, умение 

пользоваться 

схемами и 

таблицами. 

- тесты; 

- обучающие  

упражнения; 

- упражнения с 

творческими 

заданиями; 

-

самостоятельные 

работы. 

Текущая и 

промежуточная  

аттестация. 

У2. рассказывать: о себе и 

своей автобиографии, своей 

семье, увлечениях, своём 

распорядке дня, о любом 

городе, структурных частях 

и интерьере  дома, учебного 

кабинета, о своём  любимом  

времени  года, об основных 

экологических проблемах 

современного мира, о роли 

научно-технического 

прогресса в жизни людей; 

при помощи опорных 

предложений давать 

комментарии о 

достопримечательностях 

Великобритании: о своей  

будущей специальности; о 

требованиях к современному  

рабочему; описывать 

элементарный алгоритм 

своих профессиональных 

действий при выполнении 

 сгруппировать 

лексические 

единицы по 

ассоциативному 

признаку вокруг 

ключевых слов, 

относящихся к теме; 

 составить рассказ 

по ключевым 

фразам, 

предъявленных в 

смешанной форме и 

имеющих  ряд 

лишних, и 

расположить их в 

необходимом 

последовательном 

порядке, 

характеризующем 

развитие событий. 



определённых видов работ 

У3. объяснять: 

грамматические явления по 

наводящим вопросам 

преподавателя и 

самостоятельно; 

аргументировать выбор 

инструментов для работы, 

знать их наименования и 

назначение. 

 Способность 

составлять не менее 

10 предложений по 

теме. 

У4. составлять: 

тематические словари по 

теме ситуации и  по 

содержанию текста; 

обобщающие и 

систематизирующие 

таблицы в соответствии с 

заданной темой. 

 Использование 

двуязычного словаря 

и другой справочной 

литературы. 

Самостоятельная 

работа №1-3 

Текущий 

контроль. 

У5. анализировать и 

выделять главную 

информацию из 

микротекстов и 

использовать её для 

составления собственных 

высказываний по темам 

ситуаций; находить сходство 

и различие в традициях 

своей страны и страны 

изучаемого языка. 

 Умение обобщать 

информацию, 

фиксировать 

содержание 

сообщений, выделять 

нужную основную 

информацию из 

разных источников на 

английском языке. 

 Пользоваться 

языковой и 

контекстуальной 

догадкой при чтении 

и аудировании. 

 Использовать 

текстовые опоры-

подзаголовки, 

таблицы, графики, 

шрифтовые 

выделения, 

комментарии, сноски 

и др. 

У6. связывать: изученный 

материал со своей 

профессиональной 

деятельностью и с другими 

образовательными 

предметами. 

 Умение писать 

личное письмо, 

заполнять анкеты, 

бланки; излагать 

сведения о себе в 

форме, принятой в 

англоязычных 

странах 

(автобиография, 

резюме); составлять 

план, тезисы 

Самостоятельная 

работа №4-7 

 

Текущий 

контроль. 



устного/письменного 

сообщения, в том 

числе на основе 

выписок из текста. 

У7.понимать на слух 

учебные тексты, рассказы-

загадки, аудио- и 

видеосюжеты, при 

необходимости использовать 

переспрос.  

 Понимание на слух 

основного 

содержания ( с 

различной степенью 

полноты и точности) 

высказываний 

собеседников в 

процессе общения, а 

так же содержание 

аутентичных аудио и 

видеотекстов 

различных жанров и 

длительности 

звучания до 3 минут:  

У8. владеть: приёмами 

понимания текста; приёмами 

изучающего, поискового и 

ознакомительного чтения; 

нормами построения 

простых предложений в 

настоящем времени с 

различными видами 

глаголов, приёмами  

распознавания в 

предложениях изучаемых 

грамматических 

конструкций, нормами 

правильного перевода их на 

русский язык;  приёмами 

технического перевода 

текстов. 

 Участвовать в беседе/ 

дискуссии на 

знакомую тему. 

 Осуществлять запрос 

информации. 

 Обращаться за 

разъяснениями. 

 Выражать свое 

отношение к 

высказыванию 

партнера, свое 

мнение по 

обсуждаемой теме.  

 Объем диалогов- 6-7 

реплик со стороны 

каждого говорящего 

Самостоятельная 

работа№8-11 

Текущий 

контроль. 

У9. использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни.  

 

 понимание речи 

носителей языка;  

 понимание речи 

преподавателя; 

 конструирование 

своих вопросов и 

ответов по 

интересующей теме;   

Знать/понимать:  



З1. важнейшие 

грамматические понятия: 

простые предложения, 

артикли, склонение 

существительных, 

спряжение глагола, 

инфинитив и инфинитивные 

обороты, временные формы 

глаголов, числительные, 

степени сравнения 

прилагательных и наречий, 

модальные глаголы, 

сложные существительные. 

 Делать сообщения, 

содержащие наиболее 

важную информацию 

по теме (проблеме). 

 Кратко передавать 

содержание 

полученной 

информации. 

 Рассказывать о себе, 

своем окружении, 

своих планах, 

обосновывая свои 

намерения, поступки.  

З2. основные правила 

грамматики английского 

языка: структура простых 

предложений, образование 

настоящего, прошедшего и 

будущего времён, 

особенности склонения 

существительных, 

образования числительных, 

употребление артиклей, 

употребление предлогов, 

структура 

сложносочиненных и 

сложноподчиненных 

предложений, образование и 

способы перевода сложных 

существительных. 

 Осуществлять запрос 

информации. 

 Обращаться за 

разъяснениями. 

 Выражать свое 

отношение к 

высказыванию 

партнера, свое 

мнение по 

обсуждаемой теме.  

 Объем диалогов- 6-7 

реплик со стороны 

каждого говорящего 

Самостоятельная  

работа №12-18 

Текущий 

контроль. 

З3.иметь представление: о 

традициях и культурном 

наследии страны изучаемого 

языка; о нормах 

профессионального 

общения. 

 Рассуждать о фактах, 

событиях, приводя 

примеры, аргументы, 

делая выводы: 

описывать 

особенности жизни и 

культуры своей 

страны и страны 

изучаемого языка.  

Дифференцирова

нный зачет 

Итоговый 

контроль 



1.3.  Распределение типов контрольных заданий при текущем контроле знаний 

и на промежуточной аттестации 

Таблица 2 

Содержание учебного 

материала по 

программе учебной 

дисциплины 

Тип контрольного задания, номер Дифференцированный 

зачет. 
Самостоятельная 

работа 

 

Контрольная 

работа 

Введение    

Раздел.1 Социально-

бытовая сфера 
   

Тема 1.1 Повседневная 

жизнь, быт, семья 
№1,№2   

Тема 1.2  

Межличностные  

отношения. 

№3,№4   

Раздел.2 Социально-

культурная сфера 
   

Тема 2.1 Социально-

политический строй 

англоговорящих стран. 

 

№5,№6,№7,№8 

Промежуточная 

аттестация 

Контрольная 

работа №1 

 

Раздел.3. 

Профессионально-

направленный  модуль 

   

Тема 3.1 Научно-

технический прогресс 
№9,№10,№11,№12   

Тема 3.2 Достижения и 

инновации в области 

науки и техники 

№13   

Тема 3.3 Машины и 

механизмы 
№14,№15   

Тема 3.4 Современные 

компьютерные 

технологии в 

промышленности. 

№16,№17   

Тема 3.5 Отраслевые 

выставки 
№18   

Тема 3.6 Профессии, 

карьера 
  №1 

    

 

 

 
 

 

 



2. Комплект оценочных материалов 

 Шкала оценки образовательных достижений (для всех заданий) 

 
Процент 

результативности 

(правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100  «5»-отлично 

80 ÷ 89 «4»- хорошо 

70 ÷ 79 «3»- удовлетворительно 

менее 70 «2»- неудовлетворительно 

 

 

2.1 Задания для проведения входного контроля. 
 

Уровень «А» 

 

1. Выберите слово, где окончание читается как [ z ]. 

А. belts 

Б. bees 

В. roofs 

Г. tests 

2. Выберите слово, где произношение ударного гласного соответствует звуку 

[ e ]. 

А.  meet 

Б.  key 

В.  mean 

Г.  desk 

3. Выберите слово, которое не относится к теме «Meals». 

А. bread 

Б. sofa 

В. tea 

Г. sausage 

4. Заполните пропуски одним из данных слов: 

I'm going to work in the ______________ of atomic energy. 

А. shop 

Б. counter 

В. field 

Г. place 

5. Выберите соответствия между английскими словами и их русскими 

эквивалентами: 

1. composer 

2. symphony 

3. violinist 

4. clavier 

А. композитор 

Б. симфония 



В. скрипач 

Г. клавесин 

Ответ: 1-А, 2-Б, 3-В, 4-Г 

6. Соотнесите британский вариант слова с американским: 

1. biscuit 

2. film 

3. flat 

4. underground 

А. movie 

Б. subway 

В. cookie 

Г. apartment 

Ответ: 1-В, 2-А, 3-Г, 4-Б 

7. Закончите предложение: 

The USA is situated in the __________________________________. 

А. northern part of the North American continent 

Б. south-east of the North American continent 

В. central part of the North American continent 

Г. eastern part of the North American continent 

8. Выберите антоним к слову difficult: 

А. hard 

Б. demanding 

В. similar 

Г. easy 

9. Употребите нужную форму подчеркнутого имени существительного one 

tooth – two _____________: 

А. toothes 

Б. teeth 

В. tooths 

Г. teethes 

10.  Употребите нужную форму имени прилагательного: 

That bike is ___________________ than that car. 

А. cheapest 

Б. cheap 

В. the cheaper 

Г. cheaper 

11.  Употребите нужное местоимение: 

He's got a calculator. It's _______________ calculator. 

А. him 

Б. his 

В. her 

Г. he 

12.  Употребите нужную форму глагола: 

Paula Fairfax ________________ in America. 

А. lives 



Б. live 

В. are living 

Г. is living 

13.  Употребите нужный модальный глагол: 

You _________________ forget to do your homework. 

А. may 

Б. can 

В. mustn't 

Г. must 

14.  Выберите русский эквивалент английского глагола в страдательном 

залоге: 

Coffee is grown in Brazil. 

А. будут выращивать 

Б. выращивали 

В. вырастет 

Г. выращивают 

15.  Употребите нужный артикль, где это возможно: 

He eats ___________ meat every day. 

А. an 

Б. - 

В. the 

Г. a  

16.  Употребите нужный предлог: 

I like getting up late __________________ the weekend. 

А. on 

Б. at 

В. in 

Г. by 

17.  Выберите правильный вариант местоимения: 

There are too ___________________ violent films on TV. 

А. many 

Б. much 

В. little 

Г. a little 

18.  Употребите нужную форму глагола: 

He will leave as soon as mother (come). 

А. will come 

Б. came 

В. come 

Г. comes 

19.  Выберите числительное 1/3: 

А. one three 

Б. one third 

В. first third 

Г. the first third 



20.  Заполните пропуски в предложениях соответствующей неличной формой 

глагола: 

I'm sorry for _________________ you down. 

А. letting 

Б. to have been let 

В. to let 

Г. being let 

21.  Выберите правильную ответную фразу: How do you do? 

А. Hello! 

Б. How are you? 

В. How do you do? 

Г. Good morning! 

 

Уровень «В» 

 

1. Прочитайте текст и выберите утверждение, соответствующее содержанию 

текста: 

Information technology (IT) is an important part of the travel business. Almost all 

suppliers, such as tour operators, airlines, hotels have their own websites. Customers can 

find information and make online booking. There are also many “one-stop” websites, like 

traveleasy.com. These allow people to find all the information they need on one website-

for example, the cheapest deals on flights, or hotel accommodation. 

А. A «one-stop” website is not useful if you want information about many different things. 

Б. Most suppliers have their own website. 

В. Suppliers can find information and make online booking. 

Г. You cannot find all the information you need on one websites. 

2. Прочитайте текст и определите, какой из заголовков соответствует тексту: 

In education, students study interactive CD-ROMs at their own speed and explore topics 

creatively by clicking on related links. Teenages have played computer games for years, 

but many multimedia applications combine education and entertainment and they let them 

visit virtual worlds or change the ending of films. 

А. The History of Multimedia. 

Б. Education and Entertainment. 

В. What is Multimedia? 

Г. Business and Industry. 

3. Соотнесите первую и вторую части предложений:  

1. The Internet is 

2. e-mail address is 

3. a keyboard is 

4. a message is 

А. a short communication transmitted from one person to another. 

Б. a set of keys on a computer terminal. 

В. A unique identifier for the organization managing the e-mail account. 



Г. the worldwide computer network. 

ОТВЕТ: 1-Г, 2-В, 3-Б, 4-А 

4. Прочитайте текст и выберите утверждение, соответствующее содержанию 

текста: 

The Internet is considered the unreliable source of information. Another problem is 

security. When you send an E-mail message to someone, it travels through many different 

networks and computers. The information is constantly being directed towards its 

destination by special computers called routers. So it is possible to intervene into any of the 

computers along the route, read and even change the data being sent on the Internet. That is 

why you cannot sent original contracts, letters of credit, invoices and other important 

documents through the Internet. 

А. The Internet is considered the reliable source of information. 

Б. It is impossible to intervene into any of the computers. 

В. You cannot send original contracts and other important documents through the 

Internet. 

Г. Security of information is not a problem for users. 

5. Заполните пропуски соответствующей неличной формой глагола: 

1. We thank you for _________________ us your letter. 

2. The main thing is _________________ the invitation in time. 

3. Let me ____________________ the invitation. 

4. The information ______________________ by him was not very important. 

А. sent 

Б. to send 

В. sending 

Г. send 

ОТВЕТ: 1-В, 2-Б, 3-Г, 4-А 

6. Соотнесите предлоги и словосочетания: 

1. the morning 

2. screen 

3. the moment 

4. businessmen 

А. for 

Б. at 

В. on 

Г. In 

ОТВЕТ: 1-Г, 2-В, 3-Б, 4-А 

7. Преобразуйте прямую речь в косвенную: 

“Will Ann and Nick be at the party?” 

He asked me 

А. if Ann and Nick would be at the party. 

Б. if Ann and Nick will be at the party. 

В. will Ann and Nick be at the party. 

Г. Ann and Nick would be at the party. 

8. Соотнесите английские слова и выражения и их русские эквиваленты: 

1. file management 



2. command mode 

3. anti-virus program 

4. on line service 

А. командный режим 

Б. интерактивная служба 

В. антивирусная программа 

Г. работа с файлами 

ОТВЕТ: 1-Г, 2-А, 3-В, 4-Б 

1. Заполните пропуски подходящими по смыслу словами: 

Software is the 1________________________ computer system component. These 

computer programs 2_____________________the hardware how to conduct processing. 

The computer is merely a general-purpose 3________________________               which 

requires specific software to perform a given 4_______________________ .              А. 

instruct 

Б. final 

В. machine 

Г. task 

ОТВЕТ:1-Б, 2-А, 3-В, 4-Г 

 

2.2 Задания для проведения текущего контроля 

Самостоятельная работа №1 

Задание 1.  Какой из двух гласных звуков звучит в каждом слове? Обведите 

кружком соответствующий  транскрипционный знак. 

Kate  [ei] - [Λ]                                           She [ i: ]- [ I ] 

Jake [æ] - [ei]                                            My  [ ai ]- [ei ]   

Dave [ei]- [ə]                                             Friend [e ]- [ I ] 

Jane [e]- [ ei ]                                            Yes [e ]- [ə] 

lake [I]- [ei ]                                              Fred [ e ]- [ə] 

cat [æ] - [a: ]                                              Ted [e ]-[ə] 

Ann [a:]- [æ]                                              Hello [æ]- [e] 

has [ æ ]- [ ə ]                                            Pam [æ]- [e ] 

am [ æ ]- [e ]                                              from [o ]- [o: ] 

and [a: ]- [æ]                                              Not [ o ]- [o: ] 

fine [ ai ]- [ I ]                                            Son [ o: ]- [o ] 

Mike [ei  ]- [ai]                                          you [u: ]- [u ] 

Tib [ i: ]- [ I ]                                              Doctor [ o: ]- [o ] 

Billy [ I ]- [ I: ]                                           Rat [æ]- [a ] 

Задание 2 

Задание. Составьте предложения, обращая внимание на порядок слов в простом 

предложении. 

1. morning , is , it. 

2. is, late, it, autumn.  

3. it, is, cool. 

4.day, lovely , a, is, it. 

5. Monday, it, is. 



6 .the sun, shining, is. 

7. blue, is, the sky.  

8. the days, are, long. 

9. red, is, the rose. 

10. the tiger, animal, is. 

11. are, short, the night. 

12 .home, is, to go, it, time. 

13. September, is, it, now. 

14. strong, is, the wind. 

15 .I, like, summer. 

 

Самостоятельная работа №2 

Задание. Из слов правого столбца составьте безличные предложения,  

соответствующие русским. 

1) На улице темно?                                                       Is, in the street, dark, it. 

2) Когда светит  солнце,                              when, shines, hot, the sun, it,very, here,                                       

здесь очень жарко. 

3) Если вы откроете окно,              you, open, it, be, cold, if, the window, will, here.     

здесь будет  холодно. 

4) Когда становится темно,           it, dark, switchon, when, we, the light, becomes. 

мы включаем свет. 

5) Когда становится светло,         switch off we, when, light, it, the light, becomes.   

мы включаем свет. 

6) Вы любите когда идет дождь?                                you, like, it, do, when, rains?           

7) Вам трудно вставать рано утром?        morning, it, in, for, is, you, difficult, to get up, 

early? 

8) В детстве я не любил, когда шел дождь.               I,  when, like, it, did not, rained, my, 

in, childhood. 

9) Мне не будет трудно                               will, it, for, to come, difficult, me, here,  

прийти сюда рано.                                                         not, early, be. 

10) Мне нравится читать английские          to read, W. Sheakspeare, I, like, books.                  

книги В. Шекспира. 

 

 

Самостоятельная работа №3 

 

Задание 1.   Вставить в пропуски:   there is/ there are. 

1.  …   some  apple  juice  in  the  glass 

2.  …   much  milk  in  the  cup. 

3.  …   children  in  the  room. 

4.  …   ten  boys  in  my  room. 

5.  …   a  cat  under  the table. 

6.  …   no  sugar in  my  lea. 

7.  …   a  puppy  in  the  boy. 

8.  …   a  picture  on  the  wall. 



9.  …  a lot of rivers  in  our country . 

10.  …   a  woman  near  the  window. 

11.  …  four  chairs  behind the table.  

12.  …  many  coins in my  collection.   

13.  …  three  bees  on  the  flower. 

14.  …  no  sweets  on  the table . 

15.  …  a lot of  big  houses  in  my  collection. 

16.  …  a  toy  on  the  sofa. 

17.  …  four  cars  near  the  house. 

18.  …  a  policeman  in  the  car. 

19.  …    girl  in  the shop. 

20.  …  a  carpet  on  the  floor. 

 

 

Самостоятельная работа №4  

 

Задание 1. Составьте из следующих предложений вопросительную форму 

каждого предложения дайте краткие ответы, и образуйте отрицательные 

предложения из них, используя сказуемое, выраженное оборотом there is. 

1. There are four books on the table. 

2. There is a chair near the window. 

3.  There are fifty hens on the farm. 

 

Задание 2.Переведите предложения на русский язык, подчеркните простое 

сказуемое выраженное оборотом there is. 

1. There is a telephone in that room. 

2. There are many apple trees in the garden. 

3. There was a meeting at the Institute yesterday. 

4. There will be a party tomorrow evening. 

5. There is a clock in our class room. 

Задание№2. Составьте пять предложений на английском языке используя 

простое сказуемое выраженное оборотом there is. 

1.     2.    3.    4.     5. 

Самостоятельная работа №5 

Задание 1. Переведите на русский язык обращая внимание на именную часть 

сказуемого. 
1. I am a student. 

2. They are workers. 

3. It is she. 

4. This book is yours. 

5. The room is in disorder. 

6. He is against it. 

7. The glass is broken. 

8. The morning was warm.

9. Your duty is to help them immediately. 

10. Her greatest pleasure was travelling.



Задание 2. Переведите на русский язык обращая внимание на сочетание 

модальных глаголов с инфинитивом. 

1. He may return   soon. 

2. You must read this book. 

3. The conference is to open tomorrow. 

4. I have to go there.  

5. He can do it. 

 

Самостоятельная работа №6 

 

Задание 1. Найдите в предложениях подлежащее и подчеркните его. 

Переведите предложения на русский язык. Задание. Найдите в предложениях 

подлежащее и подчеркните его. 

1. Mike is tall. 

2. I am eighteen. 

3. It is very nice in spring. 

4. The sun is shining. 

5. We like to play volleyball. 

6. Collective farmers work hard in spring. 

7. Winter is the coldest season in the year. 

8. The days are shorter than in summer. 

9. They have summer holidays.  

10. Children do not work in the field. 

 

Задание 2. Составьте предложения, найдите сказуемое, и подчеркните его и 

переведите предложения на русский язык. 

1. everybody, enjoyed, the film. 

2. well, examinations, his, passed, he.  

3. go, to school, I, in the morning. 

4. study, French, we. 

5. mother, does not, my, know, Italian.  

6. favorite, at school, my,  subjects, are, Literature and Maths. 

7. have, in the morning, usually, I, breakfast. 

8. sister, my, me, helps, often, very. 

9. Sunday, it, evening, is. 

10. is, television, mother, watching. 

 

Самостоятельная работа №7 

Задание 1. Поставьте следующие существительные во множественном числе, 

обращая внимание на правила орфографии. 

 

1. a pen                                                            11. a table 

2. a class                                                          12. a window 

3. a room                                                         13. a plate 



4. an assistant                                                 14. a fox 

 5. a story                                                         15. a plate 

6. a road                                                           16. a potato 

7. a day                                                             17. a knife 

8. a cat                                                               18. a play 

9. a bush                                                            19. a hero  

10. a desk                                                           20. a park 

Задание 2. Напишите существительные, выделенные жирным  шрифтом, во 

множественном числе соответствующие изменения в предложении.  
1. Put the box on the shelf. 

2. Where is the brush? 

3. I have hurt my foot. 

4. I like his new play. 

5. This is a plate. 

6. He left the key on the table. 

7. Where is the knife? 

8. The last leaf fell from the tree. 

9. This factory has a good laboratory. 

10. This story is very long. 

 

Самостоятельная работа №8 

Задание 1. Напишите существительные, выделенные  жирным шрифтом , в 

единственном числе, соответствующие изменения в предложении. 

1. Women and children came to the library. 

2. The keys to the boxes were lost 

3. The wolves have been shot. 

4. The mice were caught. 

5. These factories produce furniture. 

6. Copies of these letters will be sent to Kiev. 

 

Задание 2.  Выпишите исчисляемые существительные в левую колонку, а не 

исчисляемые существительные в правую колонку из данных слов. 

Wool, air, airship, assistant, book, cat, paper, hour, bread, darkness, water, sea, rat, cheese, 

happiness,  

event, glass(стакан), fox, glass(стекло), hero, music, piano, gitar, friend, friendship, 

quickness, tobacco, cigarette, box, coffee, sheep, coin, university, money, milk, ink, 

banknote, meat,  silver, watch, tree, idea, ice-cream, furniture, chalk, juice, mouse, butter, 

hors, umbrella, ocean, tea, porridge.   

 

Самостоятельная работа №9 

Задание 1.  Из данной цепочки слов зачеркни неподходящее слово, обращая 

внимание на собственные существительные. 

The  Volga, London, John Smith, the USA, I, the Russian Federation, Scotland, the 

Atlantic Ocean, Africa, the Thames, Pete, St, Petersburg, Mike, Wales, Tomas, W. 

Shakespeare, Washington D.C, Moscow. 



Задание 2. Из данной цепочки слов зачеркни неподходящее слово, обращая 

внимание на нарицательные имена существительные. 

A boy, a book, a woman, an uncle, a bat, a cat, a map, a hand, a table, a river, a house, a 

street,  a darkness, a window, Mr. Putin, a dog, a village, a fox, a country, a capital, a hat, a 

girl, a language, a water, a work. 

 

Самостоятельная работа №10  

Задание 1. Поставить следующие предложения во множественное число. 

1. This is a spider. 

2. That is a snail. 

3. This is a space film. 

4. That is a cartoon. 

5. This is a star.  

6. This is a boy. 

7. This is a baby. 

8. That is a plate.  

9. That is a flower. 

10. This is a sofa. 

11. This is a bookcase. 

12. This is a man.  

13. That is a ball. 

14.This is a train. 

15. That is a bus stop. 

16. This is a post office. 

17. That is a railway 

station. 

18. This is a plane.  

19. That is a not a queen. 

20. This is a mouse.  

Задание 2. Задайте вопросы. Используйте Present Simple “ do/ does “ 

1. I work hard. And you? 

2. We play tennis. And you?   

3. He swims well. And you? 

4. She speaks Spanish. And you ? 

5. You live in London. And you? 

 

Самостоятельная работа №11  

Задание1. Образуйте вопросительное предложение используя слова, стоящие в 

скобках. 

1. I have lunch at home. ( where / you ) 

2. She watches TV every day ( how often / she ) 

3. They get up at 7.30. ( what time / they ) 

4. I go to work by bus. ( how /  you ) 

5. You live in Krasnodar. ( where / you ) 

Задание 2. Выберите в подчеркнутых словах правильные времена глаголов 

группы Simple для будущих событий. 

1. We shall go / We are going to the theatre toning? 

    We have got 2 tickets 

2. What will you do/ are you doing tomorrow evening? 

   Nothing .I am free 

3. I shall go / I am going away tomorrow morning. 

    My train is at 8.40. 
 

Самостоятельная работа №12  

Задание 1. Напишите по-английски следующие даты. 

1января 1985 года 

23 февраля 1994 года 

8 марта 1976 года 

1 апреля 1961 года 

9 мая 1945 года 



Задание 2. Переведите на английский язык. 

1. В вазе пятнадцать роз. 

2. У меня есть два компьютера. 

3. На остановке находятся тринадцать человек. 

4. На дереве восемь птиц. 

5. В коробке находится три колеса. 

Задание 3. Напишите словами порядковые числительные от следующих 

количественных. 

13, 41, 94, 118, 385, 6378. 

Самостоятельная работа №13 

Задание 1. Переведите на английский язык. 

1. В нашей комнате два стола. 

2. В моей группе двадцать пять студентов. 

3. У нас в саду две клумбы. 

4. Наша квартира имеет четыре комнаты. 

5. В моем городе три парка. 

Задание 2. Напишите письменно число, месяц, год рождения вашего друга. 

 

Задание 3. Напишите словами порядковые числительные от следующих 

количественных. 

1, 21,34, 58, 93, 104, 303, 555. 

 

Самостоятельная работа №14 

Задание 1. Вставьте глагол to be в Present Simple. 

1. What … your name? My name … Shirley. 

2. What … your address … 175 Grand Central Parkway.  

3. What … your phone number? My phone number  … 718. 19. 30. 

4. Where … you from? I… from  New York. 

5. I … a student. 

6. My father … not a teacher, he … a doctor. 

7. … your aunt a driver? Yes, she …   . 

8. … they at home? No, they … not at work. 

9. My brother … a worker. He ... at work. 

10. … you an artist? Yes, I …   .  

11. … your sister a secretary? No, she … not, she … a student. 

12. … your brother at school?- Yes, he …  . 

13. My friends … at home. 

14. This … my dog. 

15. My uncle … an office worker.  

16. Helen … a painter. She has some fine pictures. 

17. They … on the walls 

18. It … on the shelf. 

19. He has a brother. He … a student. 

20. He has a family. 

His family … not in Moscow, it … in Yalta. 



Задание 2. Вставьте глагол to be в Present Simple, Past Simple, Futures Simple. 

1. The students … in the Russian Museum. 

2. Last month they … in the Hermitage. There … an interesting exhibition there. 

3. In two weeks they … in the Tretyakov Gallery. They … lucky. 

4. My father … a professor. 

5. He … a student 30 years ago. 

6. I … a fireman. 

7. My sister … not … at home tomorrow. 

8. She … at school tomorrow? 

9. … you … at home tomorrow? 

10. … your father at work yesterday? 

11. My sister … ill last week. 

12. She … not ill now. 

13.Yesterday we … at the theatre. 

14. Where … your mother now? - She … in the kitchen.  

15. Where … you yesterday?-  I … at the cinema. 

16. When I come home tomorrow, all my family … at home. 

17. … your little sister in bed now?- Yes, she …  . 

18. … you … at the institute tomorrow?- Yes, I …  . 

19. When my granny … young, she …an actress. 

20.  Where … your books now?- They … in my pocket. 

 

Самостоятельная работа №15 

Задание 1. Задайте вопросы к следующим предложениям. 

1. We study Russian at college. 

2. He lives in Madrid. 

3. I go to school every day. 

4. You like milk best of all. 

5. They translate the text very often. 

Задание 2. Составьте предложения. 

 

He 

They 

I 

She 

You 

doesn’t 

don’t 

work 

live 

read 

study 

see 

at school 

every day 

in Kiev 

football matches 

her friends 

 

Самостоятельная работа №16 

Задание 1. Образуйте вопросительное предложение используя вспомогательный 

глагол: «do/does» 

1. They get up at 7o’clock.  

2. He speaks French well. 

3. Her brother studies at school.  

4. We often do our homework in the reading-hall. 

5. I usually wash with cold water. 



Задание 2. Из вопросительного предложения образуйте утвердительное. 

1. Does Richard play tennis well.  

2. Do Tom and Bob finish their work at 5? 

3. Does his sister live in Moscow? 

4. Do I study French at school? 

5. Does he usually come home at 7? 

 

Самостоятельная работа №17 

Задание№1 Переведите личные местоимения. 

Он-                                                                      она- 

Мы-                                                                     они- 

Ты-                                                                       Вы- 

Я-                                                                         оно- 

Задание№2. Вставьте необходимое по смыслу личное местоимение. 

1. My sister and (Я) are pupils. 

2. Pavel and (Она) are friends. 

3. (Они) are students. 

4. (Они) are pens 

5. (Он) is my best friends. 

6. It is (Он). 

7. This is a dog. (Она) is a nice dog. 

8. Kate is not a teacher. (Она) is a student.  

9. Nick is my husband. (Он) is a doctor. 

10.   “Belka and Strelka “are dogs. (Они) were cosmonauts. 

 

 

Самостоятельная работа №18  

Задание 1. Вставьте, где необходимо артикль. 

1. I shall study at … St. Petersburg University. 

2. My grandmother graduated from … Oxford University. 

3. On … Sunday our family went to … country. 

4. We got up at … sunrise and quickly had … breakfast.  

5.  … summer is my favorite   season.  

6.  After … breakfast we went … home.  

7.  It was … morning.  

8. I go to school by … bus. 

9.  … boys like to play football. 

10.  … squares  have four sides  

Задание 2. Вместо точек вставьте одно из местоимений “who, whom, whose, what, 

which”. 

1.  … will help me? 

2.  … of you will help me? 

3.  … is your hat? 

4.  … is your telephone number? 

5.  … teaches you English? 



Задание 3. Напишите вопросы к выделенным словам. 

1. I am looking at him. 

2. Petrov is a doctor. 

3. They are drivers. 

4. The children are sitting under the tree. 

5. That man is Ivanov. 

Задание 4. Переведите на английский язык. 

1. Где ты живешь? 

2. Как тебя зовут?  

3. Кто эти молодые люди? 

4. Какой месяц самый холодный в Москве? 

5. Какой номер твоего телефона? 

 

2.2  Задания для текущего контроля. 

Контрольная работа №1. 

Задание 1. Вставьте местоимения “some, any, no”. 

1. There are … pictures in the book. 

2. There are … old houses in our street. 

3. Are there … new students in your group? 

4. Are there … English textbooks on the desks? 

 –Yes, there are …   . 

5. Are there … maps on the walls? 

-No, there are not …   . 

  Задание 2. Переведите на английский язык. 

1. Кто-то оставил дверь открытой. 

2. Звонил мне кто-нибудь? 

3. Я никому не говорил об этом. 

4. Вы говорили с кем-нибудь об этом? 

5. Всякий может понять это. 

Задание 3. Вместо “no, none, nothing, nobody” употребите “not … a, not… any, not 

… anything, not … anybody”. 

1. I saw nobody in the library. 

2. There has been no rain for several days. 

3. He said nothing about it in his last letter. 

4. I have no dictionary.  

5. I shall give the book to nobody else. 

6. I said nothing. 

Задание 4. Образуйте от следующих прилагательных сравнительную и 

превосходную степень. 

Big                                                     Important 

Heavy                                                Hot                   

Short                                                  Large       

Dirty                                                  Fat 

Clean                                                 Practical       

Near                                                   Beautiful    



Bad                                                     Early 

Famous                                               Pretty 

Little                                                   Happy 

Much                                                  Bright 

Clever                                                 Dark 

Good                                                   Dry 

Expensive                                           Flat 

Cheap                                                  Fresh 

Rich                                                      Pale 

Задание 5. Переведите следующие предложения на русский язык. 

1. English is as difficult as German. 

2. My composition is as not as long as yours. 

3. It isn’t as warm today as it was yesterday. 

4. The house his aunt lives in is as the one his uncle lives in. 

5. His apartment isn’t as elegant as her apartment, but it’s much bigger. 

6. Johnny isn’t as rich as Daniel but he is much younger and much happier. 

7. My dog isn’t as friendly as your dog. 

8. You can eat as much as you like. 

9. A football match isn’t as exciting as a hockey match. 

10. The hotel isn’t as cheap as we expected. 

 

 

Контрольная работа №2.  

Задание 1. Вставьте частицу “to” перед инфинитивом, где необходимо. 

1. I like … dance. 

2. I would like … dance. 

3. I shall do all I can … help you. 

4. She made me … repeat my words several times. 

5. I saw him … enter the room. 

6. She did not let her mother … go away. 

7. Do you like … listen to good music? 

8. Would you like … listen to good music? 

9. That funny … scene made me … laugh. 

10. I like … play the guitar. 

11. My brother can … speak French. 

12. We … put on our overcoats because it was cold. 

13. They wanted … cross the river. 

14. It is high time for you … go to bed. 

15. Do you want … be a doctor. 

 

Задание 2. Переведите на русский язык, обращая внимание на Active Infinitive и 

Passive Infinitive, и подчеркните их. 

Ex.    I am glad to help you.- Рад, что я помогаю.  

                          Active Inf. 

                               



          I am glad to be helped.- Рад, что мне помогают. 

                          Passive Inf. 

1. To play chess was his greatest pleasure. 

2. The child did not like to be washed. 

3. Which is more pleasant : to give or to be given presents? 

4. Nature has many secrets to be discovered yet. 

5. To improve your pronunciation you should record yourself and analyze your speech. 

 

Задание 3.  Раскройте скобки, употребляя глаголы в Past Simple или  Past 

Perfect. 

1. Tom (to return) from the cinema at 5o’clock. 

2. Tom (to return) from the cinema by 5o’clock. 

3. I (to finish) my homework at 7o’clock. 

4.  I (to finish) my homework by 7o’clock. 

5. He (to think) that he (to lose) the money. 

6. Ann (to tell) me that she (to see) an interesting film. 

7. When I (to come) home, mother already (to cook) dinner. 

8. When father (to return) from work, we already (to do) our homework. 

9. When the teacher (to enter) the classroom, the pupils already (to open) their books.  

10. Kate (to give) me the book which she (to buy) the day before. 

Задание 4. Образуйте словосочетания, используя таблицу, переведите их. 

1. a piece of            gold 

2. a jar of                 toothpaste 

3. a cube of             ice 

4. a tube of              honey 

5. a bar of                news 

 

Задание 5. Заполните таблицу неправильных глаголов. 

   V1                                       V2                                 V3 

1. be                                        …                                  … 

2. go                                        …                                  … 

3. do                                        …                                  …   

4. see                                       …                                  … 

5. read                                     …                                  …      

6. write                                   …                                   … 

7. put                                      …                                   …    

8. eat                                      …                                   … 

9. take                                    …                                   … 

10. give                                  …                                   …             

 

2.3.1 Внеаудиторные  самостоятельные работы. 

Тема 1. «Приветствие, прощание, представление себя».  

Цель: употребление новых слов при написании сочинения. 

Форма отчетности: письменная работа в тетради, презентация. 



Задание 1. Составление диалога-знакомство с туристами из англоязычных 

стран  «На фестивале. Знакомство» 

Задание 2. Подготовьте презентацию по теме на выбор: «Моя Внешность» 

с подборкой фотографий, «Внешность самых известных людей планеты» 

Составление диалога-знакомство с туристами из англоязычных стран  «На 

фестивале. Знакомство» 

Подготовка презентации по теме на выбор: «Моя Внешность» с подборкой 

фотографий, «Внешность самых известных людей планеты» 

 

Тема 2. Описание людей (внешность, характер, личностные качества, 

профессии). 

Цель: употребление новых слов при написании сочинения. 

Форма отчетности: письменная работа в тетради, презентация. 

Задание 1. Составление диалога-знакомство с туристами из англоязычных 

стран  «На фестивале. Знакомство» 

Задание 2. Подготовьте презентацию по теме на выбор: «Моя Внешность» 

с подборкой фотографий, «Внешность самых известных людей планеты» 

 

Тема 3. Семья и семейные  отношения . 

Цель: развитие монологической речи. 

Форма отчетности: сообщение приготовить письменно и устная защита. 

Задание 1.Расскажите о своем друге. 

Задание 2. Напишите эссе: «Дом моей мечты», «Хобби», «Я и другой»,    

«Мы в ответе за тех, кого приручили» 

Задание 3. Подготовьте презентацию «Друг познается в беде». 

Задание 4. Разработайте кроссворд по теме «Семья». 

 

Тема 4 . Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, 

условия жизни, техника, оборудование).  

Цель:  развитие монологической речи. 

Форма отчетности: презентация. 

Задание 1.Создайте  презентацию: «Дом моей мечты». 

Тема 5.  Распорядок дня студента колледжа. 

Цель: развитие монологической речи. 

Форма отчетности: Составление индивидуального распорядка дня 

студента техникума. Написание эссе «Мой рабочий день». 

Задание 1. Составьте индивидуальный  распорядок дня студента 

техникума.  

Задание 2. Напишите эссе «Мой рабочий день». 

3.  



Тема 6. Хобби, досуг  

Цель: развитие навыков монологической речи, письменной речи. 

Форма отчетности: Создание презентаций «Любимая книга (фильм, 

спектакль, журнал и т.д.)». Написание эссе: «Как я провожу свободное 

время». 

Задние 1. Подготовьте  презентацию по теме на выбор: «Любимая книга 

(фильм, спектакль, журнал и т.д.)». 

Задание 2. Напишите эссе по теме: «У природы нет плохой погоды» 

Тема 7 .  Описание местоположения объекта (адрес, как найти). 

Цель: развитие монологической речи. 

Форма отчетности: Составление маршрута от места проживания студента 

до техникума/до вокзала. Проведение презентаций «Мой адрес». 

Задание 1. Подготовка презентации «Мой адрес». 

Задание 2. Составьте маршрут от места проживания студента до 

техникума/до вокзала. 

 

Тема 8. Магазины, товары, совершение покупок . 

Цель: развитие монологической речи, письменной речи. 

Форма отчетности: письменная работа в тетради, устная защита доклада 

и презентаций. 

Задание 1. Составьте свой распорядок дня на английском языке с 

презентацией: « Мой рабочий день», «Мои обязанности по дому». 

Задание 2. Напишите эссе по теме «День, который я не забуду никогда». 

Задание 3. Напишите доклад на тему: «Условия жизни  в России и в 

Великобритании» 

Тема 9. Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. 

Цель: развитие навыков монологической речи. 

Форма отчетности: Проведение ролевой игры «Я в супермаркете». 

Составление списка покупок для различных мероприятий (день рождения, 

Новый год, фольклорные и  религиозные праздники). 

Задание 1.  Подготовьте ролевую игру  по теме «Я в супермаркете». 

Задание 2 Составьте список  покупок для различных мероприятий (день 

рождения, Новый год, фольклорные и  религиозные праздники). 

Тема  10. Экскурсии и путешествия. 

Цель: совершенствование навыков речи; закрепление лексики по теме; 

развитие монологической речи. 

Форма отчетности: Создание презентации «Здоровый образ жизни». 

Написание доклада «Спорт в моей жизни». 

Задание 1. Напишите доклад «Спорт в моей жизни».  

Задание 2. Подготовьте презентацию «Здоровый образ жизни». 

Задание 3.Подготовьтесь к ролевой игре «Я на телешоу» 

 



Тема 11.  Россия, ее национальные символы, государственное и 

политическое устройство. 

 

Цель: развитие монологической речи. 

Форма отчетности: Написание эссе «Я мечтаю о путешествии…». 

Создание презентации «Экскурсия в самый интересный музей». 

 

Задание 1. Подготовьте презентацию по теме «Субкультуры России». 

Задание 2. Напишите эссе по темам: «Я мечтаю о путешествии…», «Тур 

по  России», «Экскурсия в заповедник Кемеровской области». 

 

 Тема  12. Англоговорящие страны, географическое положение, 

климат, флора и фауна, национальные символы, государственное и 

политическое устройство, наиболее развитые отрасли экономики, 

достопримечательности, традиции. 

Цель: развитие монологической речи. 

Форма отчетности: устная защита, письменная работа в тетради. 

Задание 1. Напишите письмо другу «Традиции моей семьи». 

Задание 2. Подготовьте презентации «Праздники России», «Праздники 

Великобритании» 

Задание 3.Разработайте кроссворд по теме: «Национальные праздники 

России». 

 

Тема  13. Человек и природа. Экологические проблемы  

Цель: развивать монологическую и диалогическую речь. 

Форма отчетности: письменная работа в тетради, устная защита. 

Задание 1.  Напишите эссе «Международные отношения», «Социальная 

справедливость». 

Задание 2.Подготовьте доклад на тему «Королева Великобритании». 

Задание 3. Подготовьте ролевую игру «Парламент Великобритании» 

 

Тема 14. Человек и природа. Экологические проблемы. 

Цель: развивать монологическую и диалогическую речь. 

Форма отчетности: письменная работа в тетради, устная защита. 

Задание 1.  Напишите эссе ««У природы нет плохой погоды». 

Задание 2.Подготовьте презентации  на тему  по выбору «Планета – наш 

дом», «Человек и природа – сотрудничество или противостояние», 

«Экология глазами юных», «Студенческая экологическая тропа», «Дайте 

планете шанс», «Природное наследие нации». 

Задание 3. Подготовьте  доклад «Берегите природу». 



Тема 15.  Достижения и инновации в области науки и техники. 

Цель: развивать монологическую и диалогическую речь. 

Форма отчетности: письменная работа в тетради, устная защита. 

Задание 1.  Напишите эссе «Компьютер в нашей жизни», «Интернет в 

нашей жизни», «От науки к бизнесу».  

Задание 2.   Составьте  кроссворд  «От науки к профессии». 

Задание 3. Создайте презентацию : «Мой компьютер», «Мое 

изобретение». 

Задание 4. Разработайте  выставку  «Изобретения, которые потрясли мир». 

Тема 16. Машины и механизмы. Промышленное оборудование. 

Цель: развивать монологическую и диалогическую речь. 

Форма отчетности: письменная работа в тетради, устная защита. 

Задание 1. Подготовьтесь к диспуту  «Современная робототехника: за и 

против» 

Задание 2. Подготовьте доклад на тему ««Роль инноваций  в жизни 

общества». 

Тема 17. Современные компьютерные технологии в 

промышленности. 

Цель: развивать монологическую речь. 

Форма отчетности: письменная работа в тетради, устная защита. 

Задание 1. Напишите  эссе «Машины в моей профессии».  

Задание 2. Подготовьте доклад на тему «««Промышленность Кузбасса»». 

Задание 3. Составьте презентацию: «Здесь, в нашей земной жизни, 

царствует производство». 

Тема 18. Отраслевые выставки. 

Цель: развитие письменной речи. 

Форма отчетности: письменная работа в тетради, устная защита. 

Задание 1. Напишите эссе на тему «Зачем нужны компьютеры?» 

Задание 2. Подготовьте доклад на тему ««Робот на сложной работе – 

помощь или замена человека?». 

Тема 19. Окружающая среда в жизни человека  

Цель: развитие письменной речи. 

Форма отчетности: письменная работа в тетради, устная защита. 

Задание 1. Напишите эссе на тему «Профессиональная отрасль – где 

искать лучший опыт?» 

Задание 2. Подготовьте доклад на тему « Почему я выбрал такую 

профессию». 

Тема 20. Спорт на воде, земле и воздухе. 

Цель: знать счет на английском языке. 



Форма отчетности: письменная работа в тетради, устная защита. 

Задание 1. Разработайте  проект  «Экология Кузбасса: настоящее и 

будущее» 

 

 

Тема 21. Культурные и национальные традиции Великобритании. 

Цель: Развивать лексический навык речи. 

Форма отчетности: устная защита, письменная работа в тетради. 

Задание 1. Подготовьте презентации: ««Здоровый образ жизни». 

Задание 2. Подготовьте доклад ««Спорт в моей жизни». 

 

Тема 22. Профессионально-направленный модуль.  

Цель: отработать лексику по теме. 

Форма отчетности: устная защита, письменная работа в тетради. 

Задание 1.Придумайте кроссворд «Национальные праздники 

Великобритании». 

Задание 2.Напишите  письмо  другу на тему «Традиции моей семьи». 

Задание 3.Составьте  презентации: «Праздники Великобритании»,  

«Экскурсия по Великобритании». 

4.  

Тема 23. Профессии, карьера. 

Цель: Развивать лексический навык речи. 

Форма отчетности: устная защита, письменная работа в тетради. 

Задание 1.Напишите эссе по теме «Математика в профессии», «Зачем 

нужна математика?». 

Задание 2.Создайте презентацию «Работа моей мечты». 

Задание 3.Напишите доклад «Математика от древности до наших дней». 

Написание доклада  

 

2.3.2. Задания для проведения промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета.  

Дифференцированный зачет предназначен для контроля и оценки результатов 

освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» по профессии «Слесарь 

строительных машин». 

Критерии оценки: 

- уровень освоения обучающимися материала, предусмотренного рабочей 

программой по учебной дисциплине; 

-умение обучающихся использовать знания при выполнении лексико-

грамматических заданий; 

-обоснованность, четкость, и качественное выполнение письменного теста. 



Оценки «5», «4», «3» выставляется обучающемуся, глубоко и прочно 

усвоившему программный материал. При этом обучающийся не затрудняется с 

ответом и  свободно справляется с большинством заданий.  

Оценка «2» выставляется обучающемуся, который не усвоил значительной 

части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 

большим затруднением решает задания теста. 

 Дифференцированный зачет включает тестовые задания.   

Тест 

Вариант № 1 

 

Listening 

Part 1. 

First read the question. Then listen to the recording. Mark the correct answer, a or b, on 

the answer sheet. You will hear the text two times. 

 

1. John, what time does the film the film start? 

At _______. 

 

a) 6.30 

b) 7.30 

 

2. How much did your holiday flat cost? 

It was ₤ ______ a week. 

 

a) ₤ 315 

b) ₤ 350 

 

3. How many people were at the concert this evening? 

It was full so there were about ______ people there. 

 

a) 560 

b) 650 

 

4. How far is it to Paris from here? 

Oh, it must be over _____ miles. 

 

a) 450 

b) 550 

 

5. Sorry, how do you spell your name? 

It’s … - spelt ______. 

 

a) WHITE 

b) WHYTE 

 



Part 2. 

Listen. Who is speaking? 

Example: 6 -doctor 

 

6. _____________________ 

7. _____________________ 

8. _____________________ 

9. _____________________ 

10. _____________________ 

11. _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Use of English  

Grammar 

 

12. There ____ a book in the 

schoolbag 

a) am 

b) is 

c) are 

 

13. I ____ at home  

a) am  

b) is 

c) are 

 

14. Tom and Jane ____ London 

a) like 

b) likes 

c) are liking 

 

15. Fred ____ very depressed 

yesterday 

a) been 

b) was 

c) were 

 

 

Vocabulary  

 

16. Opposite of «big» 

a) beautiful 

b) small 

c) friendly 

 

17. Winter sport is ____ 

a) swimming 

b) skiing 

c) basketball 

18. It is part of body 

a) dress 

b) pencil 

c) stomach 

 

19. You can drink ____ 

a) meat 

b) fish 

c) juice 

 

Country study  



 

20. England is situated in ____ 

a) United Kingdom 

b) United States of America 

c) Russia 

21. Christmas in England is celebrated 

on the ____ 

a) 26
th
 of December 

b) 25
th
 of December 

c) 25
th
 of January 

 

Reading 

Read about these people and complete the sentences 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. ___________ doesn’t eat meat. 

23. ___________ speaks five languages 

24. ___________ works in a hospital 

25. ___________ doesn’t like babies 

26. ___________ loves travelling 

 

 

Look at the questions and answer True or False 

 

Question True False 

27.Oliver doesn’t like dancing   

28. Isabel likes computer games   

29. Isabel reads a lot   

30. Nicole loves cooking   

31. Oliver doesn’t like jazz   

 



Writing 

Part 1. 

Read the text and fill in the form. 

 

JasminSalguiero is from Argentina. She lives at 112 Mountbatten Road, London, WR12 

8DQ. She studies Modern Languages at University College, London. She wants to 

travel round Europe from June to September. She is twenty-three. 

 

Name 32. 

Surname 33. 

Age 34. 

Address 35. 

Postcode 36. 

Place of study 37. 

Subject 38. 

Travel dates -  

from 

39. 

                        to 40. 

Nationality 41. 

 

Part 2. 

Fill in the form about you 

 

Name 42. 

Surname 43. 

City 44. 

Country 45. 

Phone number 46. 

Date of birth 47. 

Age 48. 

Occupation 49. 

Nationality                       50. 

 

 

Тест 

Вариант № 2 

 

Listening 

Part 1. 

First read the question. Then listen to the recording. Mark the correct answer, a or b, on 

the answer sheet. You will hear the text two times. 

 

1.John, what time does the film the film start? 

At _______. 

 



a) 6.30 

b) 7.30 

 

2. How much did your holiday flat cost? 

It was ₤ ______ a week. 

 

a. ₤ 315 

b. ₤ 350 

 

3. How many people were at the concert this evening? 

It was full so there were about ______ people there. 

 

a. 560 

b. 650 

 

4. How far is it to Paris from here? 

Oh, it must be over _____ miles. 

 

a. 450 

b. 550 

 

5. Sorry, how do you spell your name? 

It’s … - spelt ______. 

 

a. WHITE 

b. WHYTE 

 

Part 2. 

Listen. Who is speaking? 

Example: 6 -doctor 

 

6. _____________________ 

7. _____________________ 

8. _____________________ 

9. _____________________ 

10. _____________________ 

11. _____________________ 

 

 

 

Use of English  

Grammar 

 

12.My uncle ____ at hospital 

a. am 

14. My brother ____ to school every 

day 



b. is 

c. are 

 

13. I ____ twenty-three  

a. am  

b. is 

c. are 

 

a. go 

b. is going 

c. goes 

 

15. Jack has got two 

a. banana 

b. bananas 

c. banans 

 

 

Vocabulary  

 

16. Summer sport is  

a. beach volleyball 

b. skiing 

c. hockey 

 

17. You can eat ____ 

a. tea 

b. water 

c. meat 

18. It’s kind of transport 

a. river 

b. bus 

c. street 

 

19. Opposite of «small» 

a. nice 

b. big 

c. happy 

 

Country study  

 

20. It is in England 

a. Tower of London 

b. Red Square 

c. The Statue of Liberty 

21. The capital of England 

a. Dublin 

b. New York 

c. London 

 

 

 

 

Reading 

Read about these people and complete the sentences 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

22. ___________ doesn’t eat meat. 

23. ___________ speaks five languages 

24. ___________ works in a hospital 

25. ___________ doesn’t like babies 

26. ___________ loves travelling 

 

 

Look at the questions and answer True or False 

 

Question True False 

27.Oliver doesn’t like dancing   

28. Isabel likes computer games   

29. Isabel reads a lot   

30. Nicole loves cooking   

31. Oliver doesn’t like jazz   

 

Writing 

Part 1. 

Read the text and fill in the form. 

 

Kevin Hopper is from America. He lives at 15 Baker Street, London, PK12 6TY. He 

studies Engineering at University College, London. He wants to travel round Europe 

from September to November. He is twenty-five. 

 

Name 32. 

Surname 33. 

Age 34. 

Address 35. 

Postcode 36. 

Place of study 37. 

Subject 38. 

Travel dates -  

from 

39. 

                        to 40. 

Nationality 41. 

 

Part 2. 

Fill in the form about you 

 

Name 42. 

Surname 43. 



City 44. 

Country 45. 

Phone number 46. 

Date of birth 47. 

Age 48. 

Occupation 49. 

Nationality                       50. 

 

 

Тест 

Вариант № 3 

 

Listening 

Part 1. 

First read the question. Then listen to the recording. Mark the correct answer, a or b, on 

the answer sheet. You will hear the text two times. 

 

1. John, what time does the film the film start? 

At _______. 

 

a. 6.30 

b. 7.30 

 

2. How much did your holiday flat cost? 

It was ₤ ______ a week. 

 

a. ₤ 315 

b. ₤ 350 

 

3. How many people were at the concert this evening? 

It was full so there were about ______ people there. 

 

a. 560 

b. 650 

 

4. How far is it to Paris from here? 

Oh, it must be over _____ miles. 

 

a. 450 

b. 550 

 

5. Sorry, how do you spell your name? 

It’s … - spelt ______. 

 

a. WHITE 



b. WHYTE 

 

Part 2. 

Listen. Who is speaking? 

Example: 6 -doctor 

 

6. _____________________ 

7. _____________________ 

8. _____________________ 

9. _____________________ 

10. _____________________ 

11. _____________________ 

 

 

 

 

Use of English  

Grammar 

 

12.Jack ____ a dog 

a. have got 

b. has got 

c. have been got 

 

13.My friend ___ at work  

a. am  

b. is 

c. are 

 

14. Lisa can play 

a. football 

b. in football 

c. to football 

 

15.Mrs. Smith has got five 

a. children 

b. child 

c. childs 

 

 

Vocabulary  

 

16. It is a profession 

a. doctor 

b. library 

c. pupil 

 

17. It is kind of sport 

a. figure skating 

b. championship 

c. competition 

18. It’s kind of food 

a. bicycle 

b. vacuum cleaner 

c. soup 

 

19. Transport in the sky 

a. car 

b. plane 

c. underground 

 

Country study  

 

20. The head of England 21. Holloween in England is 



a. president 

b. queen 

c. duma 

celebrated on the  

a. 31
st
 of October 

b. 30
th
 of October 

c. 30
th
 of November 

 

Reading 

Read about these people and complete the sentences 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. ___________ doesn’t eat meat. 

23. ___________ speaks five languages 

24. ___________ works in a hospital 

25. ___________ doesn’t like babies 

26. ___________ loves travelling 

 

 

Look at the questions and answer True or False 

 

Question True False 

27.Oliver doesn’t like dancing   

28. Isabel likes computer games   

29. Isabel reads a lot   

30. Nicole loves cooking   

31. Oliver doesn’t like jazz   

 

Writing 

Part 1. 

Read the text and fill in the form. 

 

Eva Morris is from India. She lives at 46 Longman Road, London, OI36 6TY. She 

studies Mathematics at University College, London. She wants to travel round Europe 

from December to March. She is twenty-two. 

 

Name 32. 

Surname 33. 

Age 34. 

Address 35. 

Postcode 36. 



Place of study 37. 

Subject 38. 

Travel dates -  

from 

39. 

                        to 40. 

Nationality 41. 

 

Part 2. 

Fill in the form about you 

 

Name 42. 

Surname 43. 

City 44. 

Country 45. 

Phone number 46. 

Date of birth 47. 

Age 48. 

Occupation 49. 

Nationality                       50. 

 

 

Тест 

Вариант № 4 

 

Listening 

Part 1. 

First read the question. Then listen to the recording. Mark the correct answer, a or b, on 

the answer sheet. You will hear the text two times. 

 

1. John, what time does the film the film start? 

At _______. 

 

a. 6.30 

b. 7.30 

 

2. How much did your holiday flat cost? 

It was ₤ ______ a week. 

 

a. ₤ 315 

b. ₤ 350 

 

3. How many people were at the concert this evening? 

It was full so there were about ______ people there. 

 

a. 560 



b. 650 

 

4. How far is it to Paris from here? 

Oh, it must be over _____ miles. 

 

a. 450 

b. 550 

 

5. Sorry, how do you spell your name? 

It’s … - spelt ______. 

 

a. WHITE 

b. WHYTE 

 

Part 2. 

Listen. Who is speaking? 

Example: 6 -doctor 

 

6._____________________ 

7._____________________ 

8._____________________ 

9._____________________ 

10._____________________ 

11._____________________ 

 

 

Use of English  

Grammar 

 

12.I ____ from Russia 

a.  am 

b.   is 

c.   are 

 

13. Emily can ____ 

a.   to swim 

b.  swim 

c. be swim 

 

14. We ____ a cat 

a. have got 

b. has got 

c. have been got 

 

15. She ____ sweets 

a. love 

b. loves 

c. is  loved 

 

 

Vocabulary  

 

16.It is a profession 

a. collector 

b. police officer 

18. Transport in the sea 

a. ship 

b. bus 



c. reader 

 

17. He ____ soup well 

a. drives 

b. fights 

c. cooks 

c. car 

 

19. Climate in Brazil is 

a. cold 

b. hot 

c. snowy 

 

Country study  

 

20. London is washed by the river 

a. Avon 

b. Humber 

c. Thames 

21. The name of English flag 

a. Union Jack 

b. Union Bob 

c. Union Queen 

 

Reading 

Read about these people and complete the sentences 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. ___________ doesn’t eat meat. 

23. ___________ speaks five languages 

24. ___________ works in a hospital 

25. ___________ doesn’t like babies 

26. ___________ loves travelling 

 

 

Look at the questions and answer True or False 

 

Question True False 

27.Oliver doesn’t like dancing   

28. Isabel likes computer games   

29. Isabel reads a lot   

30. Nicole loves cooking   

31. Oliver doesn’t like jazz   

 



Writing 

Part 1. 

Read the text and fill in the form. 

 

Masha Ivanova is from Russia. She lives at 70 High Road, London, IK32 9ZC. She 

studies Politics at University College, London. She wants to travel round Europe from 

April to May. She is twenty-four. 

 

Name 32. 

Surname 33. 

Age 34. 

Address 35. 

Postcode 36. 

Place of study 37. 

Subject 38. 

Travel dates -  

from 

39. 

                        to 40. 

Nationality 41. 

 

Part 2. 

Fill in the form about you 

 

Name 42. 

Surname 43. 

City 44. 

Country 45. 

Phone number 46. 

Date of birth 47. 

Age 48. 

Occupation 49. 

Nationality                       50. 

 

 

Ключи к тестам 

Вариант № 1 

 

Listening 

Part 1 Part 2 

1      b   6 Doctor 

2      a      7Actor 

3      b   8 Police Officer 

4      b   9 Engineer 

5      b   10 Businesswoman 

 11 Waiter 



Use of English 

12        b 17      b 

13        a 18      c 

14        a 19      c 

15        b 20      a 

16        b 21      b 

Reading 

22 Isabel 27   T 

23 Isabel 28   F 

24 Nicole 29   T 

25 Oliver 30   F 

26 Isabel 31   F 

Writing 

Part 1 Part 2 

32 Jasmine 42 

33 Salguiero 43 

34 23 44 

35 112 Mountbatten Road, London 45 

36 WR12 8DQ 46 

37 University College 47 

38 Modern Languages 48 

39 June 49 

40 September 50 

41 Argentinian  

 

Вариант № 2 

 

Listening 

Part 1 Part 2 

1      b   6 Doctor 

2      a      7Actor 

3      b   8 Police Officer 

4      b   9 Engineer 

5      b   10 Businesswoman 

 11 Waiter 

Use of English 

12        b 17      c 

13        a 18      b 

14        c 19      b 

15        b 20      a 

16        a 21      c 

Reading 

22 Isabel 27   T 

23 Isabel 28   F 



24 Nicole 29   T 

25 Oliver 30   F 

26 Isabel 31   F 

Writing 

Part 1 Part 2 

32 Kevin 42 

33 Hopper 43 

34 25 44 

35 15 Baker Street, London 45 

36 PK12 6TY 46 

37 University College 47 

38 Engineering 48 

39 September 49 

40 November 50 

41 American  

 

 Вариант № 3 

 

Listening 

Part 1 Part 2 

1      b   6 Doctor 

2      a      7Actor 

3      b   8 Police Officer 

4      b   9 Engineer 

5      b   10 Businesswoman 

 11 Waiter 

Use of English 

12        b 17      a 

13        b 18      c 

14        a 19      b 

15        a 20      b 

16        a 21      a 

Reading 

22 Isabel 27   T 

23 Isabel 28   F 

24 Nicole 29   T 

25 Oliver 30   F 

26 Isabel 31   F 

Writing 

Part 1 Part 2 

32 Eva 42 

33 Morris 43 

34 22 44 

35  46 Longman Road, London 45 



36  OI36 6TY 46 

37 University College 47 

38 Mathematics  48 

39 December 49 

40 March 50 

41 Indian  

 

 

Вариант № 4 

 

Listening 

Part 1 Part 2 

1      b   6 Doctor 

2      a      7Actor 

3      b   8 Police Officer 

4      b   9 Engineer 

5      b   10 Businesswoman 

 11 Waiter 

Use of English 

12        a 17      c 

13        b 18      a 

14        a 19      b 

15        b 20      c 

16        b 21      a 

Reading 

22 Isabel 27   T 

23 Isabel 28   F 

24 Nicole 29   T 

25 Oliver 30   F 

26 Isabel 31   F 

Writing 

Part 1 Part 2 

32 Masha 42 

33 Ivanova 43 

34 24 44 

35 70 High Road, London 45 

36  IK32 9ZC 46 

37 University College 47 

38 Politics 48 

39 April 49 

40 May 50 

41 Russian  

 

 



Бланк ответов дифференцированного зачета 

Дифференцированный зачет в форме тестовой работы по изученным разделам: 

Дата проведения зачета (4 семестр):______________________ 

Группа:______ 

Преподаватель: ______________ 

Зачет выполнил: 

(Ф.И.О)____________________________________________________ 

Вариант № ____ 

 

Listening 

Part 1 Part 2 

1      a     b   6 Doctor 

2      a     b   7 

3      a     b   8 

4      a     b   9 

5      a     b   10 

 11 

Use of English 

12        a     b      c 17      a     b      c 

13        a     b      c 18      a     b      c 

14        a     b      c 19      a     b      c 

15        a     b      c 20      a     b      c 

16        a     b      c 21      a     b      c 

Reading 

22 27   True / False 

23 28   True / False 

24 29   True / False 

25 30   True / False 

26 31   True / False 

Writing 

Part 1 Part 2 

32 42 

33 43 

34 44 

35 45 

36 46 

37 47 

38 48 

39 49 

40 50 

41  

 

Итого вопросов: 50 

Выполнено верно: ____(___%) 



Оценка:____________________ 
 

Итогом дифференцированного зачета / экзамена является выставление оценки 

освоения обучающимся учебной дисциплины



 

 


