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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «БД.01 

Иностранный язык». Перечень видов оценочных средств соответствует Рабочей 

программе дисциплины. 

 Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 

текущего контроля в форме тестовых заданий и промежуточной аттестации в форме 

вопросов к дифференцированному зачету. 

 Структура и содержание заданий - задания разработаны в соответствии с 

рабочей программой дисциплины «БД.01 Иностранный язык» 

 

1.  ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Содержание программы учебной дисциплины «Английский язык» направлено  

на достижение следующих целей:  

• формирование представлений об английском языке как о языке 

международного  

общения и средстве приобщения к ценностям мировой  

культуры и национальных культур;  

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно 

общаться на английском языке в различных формах и на различные темы, в том 

числе в сфере  

профессиональной деятельности, с учетом приобретённого словарного запаса, а  

также условий, мотивов и целей общения;  

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции:  

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной,  

социальной, стратегической и предметной;  

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на  

межкультурном уровне;  

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным  

субкультурам.  

Программа предполагает изучение британского варианта английского языка  

(произношение, орфография, грамматика, стилистика) с включением материалов и  

страноведческой терминологии из американских и других англоязычных 

источников, демонстрирующих основные различия между существующими 

вариантами английского языка. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает  

достижение студентами следующих результатов: 



 

личностных: 

1. сформированность ценностного отношения к языку как культурному  

        феномену и средству отображения развития общества, его истории и духовной  

        культуры;  

2. сформированность широкого представления о достижениях национальных 

культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

3. развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом       

мировидения; 

     4. осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность  

          вести диалог на английском языке с представителями других культур,     

          достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в              

          различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность к          

         другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

     5. готовность и способность к непрерывному образованию, включая  

        самообразование, как в профессиональной области с использованием     

        английского языка, так и в сфере английского языка; 

   метапредметных: 

1. умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в  

различных ситуациях общения; 

2. владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные  

ситуации межкультурной коммуникации; 

3. умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться  

и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно 

разрешать конфликты; 

4. умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя  

адекватные языковые средства; 

 предметных: 

1. сформированность коммуникативной иноязычной компетенции,  

необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента  

межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

2. владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и  

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно это специфике;  

3. умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

англоговорящих стран; 

4. достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего  

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями 

английского языка, так и с представителями других стран, использующими 

данный язык как средство общения; 

5. сформированность умения использовать английский язык как средство для  

получения информации из англоязычных источников в образовательных и  

самообразовательных целях. 

 

Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине БД.01 Иностранный 

язык является дифференцированный зачет.  

 



 

2. СОСТАВ КОС ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

№п 

/п 

Раздел/ тема учебной 

дисциплины 

Проверяемые У, З Форма текущего 

контроля и оценивания 

1 Тема 1.1. Описание людей 

(внешность, характер, 

личностные качества, 

профессии) Чувства, эмоции 

Л1-4, М3, П1. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  

2 Тема 1.2. Межличностные 

отношения (отношения между 

полами, семейные отношения, 

отношения между 

представителями разных 

поколений, социальные 

отношения) 

Л1,2, П1 КОНТРОЛЬНАЯ 

РАБОТА  

3 Тема 1.3. Человек, здоровье, 

спорт. 

Л4, М1, П5 КОНТРОЛЬНАЯ 

РАБОТА  

4  Тема 1.4Город, деревня, 

инфраструктура 

М3, П3 КОНТРОЛЬНАЯ 

РАБОТА 

5 Тема1.5 Природа и человек 

(климат, погода, экология) 

М3, П1.  КОНТРОЛЬНАЯ 

РАБОТА 

6 Тема1.6 Научно - технический 

прогресс 

М2, П4 КОНТРОЛЬНАЯ 

РАБОТА  

7 Тема1.7 Повседневная жизнь. 

Досуг. Искусство, музыка, 

литература 

М4, П1, 4, 5 КОНТРОЛЬНАЯ 

РАБОТА 

8 Тема1.8 Новости, средства 

массовой информации. 

Реклама.  

М3,П2,3,6 КОНТРОЛЬНАЯ 

РАБОТА  

9 Тема1.9 Навыки общественной 

жизни. Правила этикета, 

условия проживания, система 

социальной помощи. 

М2, П1,2 КОНТРОЛЬНАЯ 

РАБОТА 

10 Тема 1.10 

Образование, обучение 

профессии и специальности.  

Л1,П2,4 КОНТРОЛЬНАЯ 

РАБОТА 

 



 

 

 

Текст задания 

 

1 Вариант 

1. Составьте предложения с модальными глаголами, расставив слова в нужном 

порядке. Переведите получившиеся предложения. 

Н-р: don’t / to /1 / answer / have / questions / your. - I don’t have to answer your 

questions. (Я не обязан отвечать на ваши вопросы.) 

1. you / not / hospital / noise / must / make / in. 

2. needn't / you / complain 

3. too much / you / salt / and / eat / sugar / shouldn't. 

4. not / jeans / you / must / wear / to / school. 

5. my / cook / can / quite / wife / well. 

2. Поставьте предложения в отрицательную форму. 

1. I thought you had been working here for five years. 2. John said the children had been 

playing in the garden since nine o'clock. 3. He has been learning English for 5 years. 4. 

They had been sleeping for six hours when the noise began. 5. Don't come here before you 

have finished writing this letter. 

3. Напишите степени сравнения прилагательных. 

Н-р: wet - wetter - the wettest 

expensive - more expensive - the most expensive 

1. big (большой) 2. clever (умный) 3. good (хороший) 4. pleasant (приятный) 5. poor 

(бедный) 6. important (важный) 

4. Составьте вопросы. 

1) The contract had been signed by the end of last month.(What?) 

2) The letter is being translated from Russian into English at the moment by our 

translator.(By whom?) 

3) The flat has been already sold.(Has?) 

4) The house will be renovated next month.(When?) 

5) Last summer he went to the Caucasus. (Where?) 

 



 

 

2 Вариант 

 

1. Составьте предложения с модальными глаголами, расставив слова в нужном 

порядке. Переведите получившиеся предложения. 

Н-р: don’t / to /1 / answer / have / questions / your. - I don’t have to answer your 

questions. (Я не обязан отвечать на ваши вопросы.) 

1. he / manners / improve / his / needs to. 

2. the light / I / switch / may / on ? 

3. round / work / have to / farmers / the year / all. 

4. tell/you/me/must/the/ truth. 

5. tickets/ can't / he/get/ the. 

2. Поставьте предложения в отрицательную форму. 

1. For a week you have been promising to take me for a walk. 2. The children have been 

playing in the garden since their mother came. 3. He has been learning English for 5 years. 

4. He told me he had been working at his translation since the morning.5.By that time she 

had already been studying at the university for three year. 

3. Напишите степени сравнения прилагательных. 

Н-р: wet - wetter - the wettest expensive - more expensive - the most expensive 

1. Beautiful (красивый) 2. bad (плохой) 3. Comfortable ( удобный) 

4. large (большой) 6. difficult (трудный) 7.dark (темный) 

4. Составьте вопросы. 

1) The first telephone was invented by Alexander Bell in 1876.(When?) 

2) I have done a lot of work today. (Have?) 

3) They are writing a composition.( What?) 

4) The suitcase was being packed when she called.(Was?) 

5) As Julia was short in time she decided to take a taxi.(Why?) 

   Критерии оценки: 

-оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если задание выполнено на 95100% 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если задание выполнено на 65-94% 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если задание 

выполнено на 50-64%  



 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если задание 

выполнено на менее 50% 

Время выполнения 40 мин. 

Контрольная работа №2 

Перечень объектов контроля и оценки 

 

 

Текст задания 

1. Вставьте в предложения подходящие по смыслу глаголы в инфинитиве. 

Speak, not buy, arrive, go, take, be. redecorate. 

1) As Barbara was short in time she decided ... a taxi. 

2) My granny learnt ... French when she was living in Switzerland. 

3) Melissa refused . to this party even though her friends insisted on it. 

4) My wife and I agreed . a new computer but decided . our kitchen instead. 

5) Liz hoped . at the airport at 3.40 but because of the traffic jams she managed . there 

only at 4. 

1. Поставьте предложения в отрицательную форму. 

1. I thought you had been working here for five years. 2. John said the children had 

been playing in the garden since nine o'clock. 4. He has been learning English for 5 

years. 5. They had been sleeping for six hours when the noise began. 6. Don't come here 

before you have finished writing this letter. 

2. Переведите на русский язык. 

1. We had been walking in the rain for many hours when we saw house. 2. As soon as 

you have got any news, let me know.3. He had been looking for the glasses for an hour 

before he realized he had them in his pocket. 4. I have been learning at the University 

since September. 5. How many books have you read this week? 

3. Составьте вопросы. 

1) The contract had been signed by the end of last month.(What?) 

1 Вариант 



 

2) The letter is being translated from Russian into English at the moment by our 

translator.(By whom?) 

3) The flat has been already sold.(Has?) 

4) The house will be renovated next month.(When?) 

5) Last summer he went to the Caucasus. (Where?) 

2 Вариант 

1. Вставьте в предложения подходящие по смыслу глаголы в инфинитиве. 

Not buy, bring, see, have, make, give, redecorate. 

1) My niece would like ... a new baby doll and I promised ... her one for her birthday. 

2) Jerry wants ... a two-week trip to the Caucasus in June. 

3) My wife and I agreed . a new computer but decided . our kitchen instead. 

4) John forgot . me my copybook so I can't hand in my exercises today. 

5) Alec hoped . all his classmates at the reunion. 

1. Поставьте предложения в отрицательную форму. 

1. For a week you have been promising to take me for a walk. 2. The children have been 

playing in the garden since their mother came. 3. He has been learning English for 5 years. 

4. He told me he had been working at his translation since the morning.5.By that time she 

had already been studying at the university for three year. 

2. Переведите на русский язык. 

1. He had been sitting here for 40 minutes when the telephone rang. 2. I had been trying to 

get him on the phone all day. 3 He has written several letters this week. 4. It was clear that 

they had been gossiping again. 5. He'd probably been brooding over it day and night — he 

was that sort. 6. We will have solving this difficult problem by the end of the week. 

3. Составьте вопросы. 

1) The first telephone was invented by Alexander Bell in 1876.(When?) 

2) I have done a lot of work today. (Have?) 

3) They are writing a composition.( What?) 



 

4) The suitcase was being packed when she called.(Was?) 

5) As Julia was short in time she decided to take a taxi.(Why?) 

Критерии оценки: 

-оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если задание выполнено на 95100% 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если задание выполнено на 65-94% 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если задание 

выполнено на 50-64% 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если задание 

выполнено на менее 50% 

Время выполнения 40 мин. 

  



 

 
Текст задания 

Мой рабочий день. 

1. How and when does your working day begin? 2. How many training sessions have you 

every day? 3. When do your lessons begin at school? 4. How many lessons do you have 

every day? 5. When and where have you breakfast, lunch and dinner? 6. What do you 

usually have for breakfast, lunch and dinner? 7. How do you rest? 8. What's your typical 

working day like? 

9. Tell me about your working day. 

Спорт и здоровый образ жизни. 

1. Is it easy or difficult for you to get up early? 2. Do you skip breakfast? 3. Is your 

lifestyle regular or chaotic? 4. Do you do morning exercising? 5. How long do you 

practice sports every day? 6. Do you give special attention to meals? 7. What good and 

bad health habits can people have? 8. What is your attitude to smoking, drinking alcohol, 

physical inactivity? 9. Tell me about your healthy lifestyle. 

Моя будущая профессия. 

1. Why is it important to be professional? 2. What kind of knowledge do professionals 

have? 

4. Do professionals know everything? 4. What qualities do people respect and value in 

professions? 5. What professions do you know? 6. What are you going to be? 7. Why are 

you going to be a coach? 8. What should coach do? 9. What should know about a 

sportsman? 

Зимние виды спорта. 

1. What sports do you know? 2. Name me winter sports. 3. Do you like hockey? 4. How 

many players are in hockey team? 5. When and where was the game born? 6. What is your 

attitude to snowboarding, snowrafting? 7. What is your attitude to skiing, figureskating? 8. 

Do winter sports have an element of danger? 9. Do you recommend practicing winter 

sports to your friends? Why? 

 



 

Летние виды спорта. 

1. What sports do you know? 2. Name me summer sports. 3. Do you like football? 4. How 

many players are in football team? 5. When and where was the game born? 6. What 

football teams do you know? 7. Who is your favourite hockey-player? 8. What is your 

attitude to cycling, swimming? 9. What is your attitude to diving, rowing? 10. Do you 

recommend practicing winter sports to your friends? Why? 

История олимпийских игр. 

1. What do you know about the history of the first Olympic Games? 2. What sports were 

popular in first Olympic Games? 3. When and where did modern Olympic Games take 

place? 4. How often do Olympic Games take place? 5. Where were the 22nd Winter 

Olympic Games? 

6. Whose sportsmen were the best? 7. How many gold medals did they win? 

Лондон - столица олимпийских игр 2012 

1. What city is the capital of the UK? 2. What is its population? 3. When was London 

founded? 4. Where is it situated? 5. What are its main parts? 6. Why is the City called the 

financial centre of the UK? 7. How many people work and live in the City? 8. What is the 

West End associated with? 9. Why is the East End considered important to the country's 

commerce? 10. Why is Westminster called the political centre? 11. How many countries 

took part in the summer Olympic Games in London? 12. How did our sportsmen show 

themselves? 

Олимпийский Сочи 2014 

1. When and where were the 22nd Winter Games? 2. How many countries took part in it? 

3. What events did these games include? 4. What was the motto of winter Olympic 

Games? 5. Whose sportsmen were the best? 6. How many medals did they win? 7. How 

many gold medals did they win? 8. Were you proud of results of Olympic Games? 9. Tell 

me about winter Olympic Games in Sochi. 

Как оставаться здоровым 

1. Do you give special attention to meals? 2. What good and bad health habits can people 

have? 3. What is your attitude to smoking, drinking alcohol, physical inactivity? 4. How 

sport help to be healthy and fit? 5. What can you recommend people to be healthy? 6. What 

is your attitude to fat and fast food? 7. Tell me how to be healthy for ages. 

Критерии оценки: 



 

-оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если ...............  

- оценка «хорошо» .........................  

- оценка «удовлетворительно» .....................  

- оценка «неудовлетворительно» ............................  

Время выполнения _________час. _______ мин 

Примечание: 

Время на выполнение одного варианта задания или задания целиком (указать). 

Контрольный срез №1 

Тестовое задание 

Вариант 1 

 

№ 

зад 

ани 

я 

Тестовое задание 

 

Задание 1 
 

1 

... always go to the tennis court in the 

evening. 

A) they; 

B) he; 

C) she; 

D) us; 

E) her; 

2 Give ... the dictionary, please. 

A) I; 
B) she; 
C) we; 

D) me; 

E) their 

3 He is interested in football. Take... 

with you to the stadium. 

A) him; 

B) us; 

C) it;   



 

  

D) her; 

E) them; 

4 
After swimming don't forget to 

dry...with a towel. 

A) myself; 

B) herself; 

C) himself; 

D) ourselves; 

E) yourself; 

5 
I am a third-year student. ... name is 

Nick. 

A) she; 

B) my; 

C) we; 

D) me; 

E) his; 
 

Задание 2 
 

1 
I usually my training sessions 

at 9 o' clock in the morning. 

1- has, 2- to has, 3- have, 4- to have, 5- 

had to. 

2 
What your sports 

specialization? 
1- has, 2- is, 3- are, 4- were, 5- have. 

3 
your basketball team win 

yesterday match? 

1- has, 2- is, 3- are, 4- do, 5- did 

4 
Large enterprises helicopters, 

planes, computer systems. 
1-produces, 2- produce, 3-producing, 4- 

will produce, 5- will be produced 

5 There 4 parts in London. 1- are, 2- is, 3-was, 4- were, 5- will be 

 

Задание 3 

 

 

The parts of the following text are all 
mixed up. Put them in the right order. 

A) He often told his friends that 

he could tell anyone's character exactly by 

his handwriting. So one lady friend 

decided to give it a test. 

B) The lady was surprised. She 

smiled and explained that this was 

Balzac's own exercise book which he used 

when he was a little boy. 

C) She brought him a young 

boy's exercise book. She said she wanted 

to 
  



 

  

know what Balzac thought of the boy's 

character. 

D) Balzac, the famous French 

writer, was a man of great talent. He was 

very proud of his ability to tell a person's 

character by his or her handwriting. 

E) He decided to tell the truth. The 

boy's exercise book showed that it was 

written by a bad, lazy fellow with no 

respect to other people. 

F)She told him that the boy wasn't 

her son and asked him to tell her the truth. 

Balzac studied the boy's handwriting very 

carefully 

 

Вариант 2 

 

№ 

зад 

ани 

я 

Тестовое задание 

 

Задание 1 
 

1 Give ... the ball, please. 

A) I; 
B) she; 
C) we; 

D) me; 

E) their 

2 
She is interested in rugby. Take... with 

you to the stadium 

A) her; 

B) us; 

C) it; 
D) him; 

E) them;   



 

3 both practice fencing. 

A) I; 
B) she; 
C) he; 

D) me; E) they 

4 The water is hot. Don't burn ... ! 

A) yourself; 

B) herself; 

C) himself; 

D) ourselves; 

E) myself; 

5 
. These pencils are ... , take ... if you 

want 

A) my / it; 

B) our / them; 

C) mine / them 

D) her / them; 

E) mine / it; 
 

Задание 2 
 

1 
Large enterprises helicopters, 

planes, computer systems. 

1-produces, 2- produce, 3-producing, 4- 

will produce, 5- will be produced 

2 
The heart of Moscow the Red 

Square. 
1-is, 2-are, 3-has, 4-have, 5- does 

3 
Where you practice 

tomorrow? 

1- has, 2- will, 3- are, 4- do, 5- did 

4 What his sports specialization? 1- has, 2- is, 3- are, 4- were, 5- have. 

5 
A coach a teacher, a sportsman 

and a psychologist. 
1- has, 2- was, 3- are, 4- is, 5- have. 

 

Задание 3 
 

 

The parts of the following text are all 
mixed up. Put them in the right order. 

A) At first they pronounced the word 

“milk” many times. Then they spelled it. 

But the waiter still could not understand. 

B) “You see”, said the traveller who had 

drawn the cow, “what pencil can do for a 

man who has difficulties in a foreign 

country”. 

C) After some time the waiter was back, 

but he brought no milk. He put down on 

the table in front of the two men two 

tickets for a bullfight. 

D) Two Americans were travelling in 

Spain. One morning they entered a little 

restaurant for lunch. 

  



 

  

E) They didn't know Spanish, however, 

and the waiter did not know English. So 

they tried to make him understand that 

they wanted some milk and sandwiches. 

F) At last one of them took a piece of 

paper and began to draw a cow. He was 

just finishing his drawing, when the waiter 

looked at it and ran out of the restaurant. 

 

Критерии оценки: 

-оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если задание выполнено на 95100% 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если задание выполнено на 65-94% 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если задание 

выполнено на 50-64% 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если задание 

выполнено на менее 50% 

Время выполнения 20 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контрольный срез №2 

Текст задания 

Вариант 1 

№ 

№ 

зада 

ния 

Тестовое задание 

 

Задание 1. Составьте предложение и укажите правильный вариант 

1 

your (1)/ did (2) /basketball (3)/ win 

(4)/ 

team (5)/ yesterday (6)? 

A) 2/1/3/5/4/6 

B) 1/5/6/4/2/3 

C) 5/6/2/1/4/3 

D) 1/2/5/6/4/3 

2 
is(1)/ football(2) /interested(3) /he (4) 

/in(5). 

A) 1/3/5/4/2 

B) 3/4/1/2/5 

C) 4/1/3/5/2 

D) 2/5/3/4/1   



 

3 
Sport(1) /what (2) /is (3)/your (4) / 

specialization(5)? 

A) 2/3/4/1/5 

B) 1/3/5/4/2 

C) 2/3/5/2/4 

D) 2/5/3/4/1 

4 
am(1)/ Olympic(2)/ I(3)/ school(4), 

student(5)/ a(6)/ reserve(7)/ of (8). 

A) 3/4/6/5/1/2/7/8 

B) 3/1/6/5/8/2/7/4 

C) 3/4/6/5/8/2/7/1 

D) 3/5/6/4/1/2/7/8 

5 
Are(1)/ in(2)/ interested(3), we(4)/ 

hockey(5)/ ice(6). 

A) 4/3/1/2/6/5 

B) 2/3/1/4/6/5 

C) 5/6/2/1/4/3 

D) 4/1/3/2/6/5 

 

Задание 2. Подберите правильный оборот 

1 
... 50 states in the USA.. 

1- There is, 2- There are, 3- There were 

4- There was 

2 ... a boxing competition yesterday. 1- There is, 2- There are, 3- There were 

4- There was 

3 ... many tourists in Kazan last year. 1- There is, 2- There are, 3- There were 

4- There was 

4 ... many hotels in Moscow. 1- There is, 2- There are, 3- There were 

4- There was 

5 .a horizontal bar in the gym. 1- There is, 2- There are, 3- There were 

4- There was 
 

Задание 3. Исключите лишнее слово 

 

1 Team games 

a) field hockey, b) football, c) water 

polo, 

d) speed-skating 

2 Winter sports 
a) slalom, b) biathlon, c) high jump, d) 

figure skating 

3 Summer sports 
a) biathlon, b) diving, c) rowing, d) 

track and field athletics 

4 Extreme sports a) ice-diving, b) snow rafting, c) skiing, 

d) sky surfing   



 

5 Aquatics 
a)water polo, b) badminton, c) butterfly 

d) diving 
 

Вариант 2 

№ 

№ 

зад 

ани 

я 

Тестовое задание 

 

Задание 1 
 

1 
is(1)/ in(2)/ interested(3), she(4)/ 

hockey(5)/ field(6). 

A) 4/3/1/2/6/5 

B) 2/3/1/4/6/5 

C) 5/6/2/1/4/3 

D) 4/1/3/2/6/5 

2 

your (1)/ did (2) /hockey (3)/ win 

(4)/ 

team (5)/ yesterday (6)? 

A) 4/2/3/1/6/5 

B) 2/1/5/4/3/6 

C) 5/1/2/4/3/6 

D) 4/2/3/6/1/5 

3 

sportsmen(l)/ our(2)/ records(3)/ 

set(4)/ 

world(5)/ in(6)/ skating(7)/ speed(8). 

A) 2/1/4/5/3/6/8/7 

B) 5/1/4/3/7/8/6/2 

C) 5/1/2/3/7/8/6/4 

D) 8/1/2/3/7/5/6/4 

4 

unites(1)/ people(2)/ nationalities(3)/ 

sport(4)/ of(5)/ different(6). 

A) 4/1/2/5/6/3 

B) 4/1/5/3/6/2 

C) 4/1/5/3/2/6 

D) 3/2/1/6/4/5 

5 
more(1)/ sport(2)/ healthy(3)/ 

people(4)/ and(5)/ makes(6)/ 

organized(7). 

A) 5/6/4/3/2/1/7 

B) 5/6/7/3/2/1/4 

C) 2/6/4/3/5/1/7 

D) 4/6/5/3/2/1/7 
 

Задание 2. Подберите правильный оборот 

1 

... 30 days in November. 1- There is, 2- There are, 3- There 

were 

4- There was 

2 
... many tourists in St. Petersburg last 

year. 

1- There is, 2- There are, 3- There 

were 

4- There was 

  



 

3  ...  a tennis court at the stadium. 

1- There is, 2- There are, 3- There were 

4- There was 

4 ... many hotels in Kazan. 

1- There is, 2- There are, 3- There were 

4- There was 

5 ...a rowing competition last week. 

1- There is, 2- There are, 3- There were 

4- There was 

 

Задание 3. Исключите лишнее 

слово 

 

1 Winter sports 
a) skiing, b) slalom, c) speed-skating, d) 

rowing 

2 Summer sports 
a) skiing, b) running, c) high jump, d) 

long jump 

3 Extreme sports a) biathlon, b) ice-diving, c) snow rafting, 

d) sky surfing 

4 Aquatics 
a) diving, b) rowing, c) water polo, d) 

slalom 

5 Team games 
a) rugby, b) field hockey, c) football, d) 

wrestling 
 

Критерии оценки: 

-оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если задание выполнено на 95100% 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если задание выполнено на 65-94% 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если задание 

выполнено на 50-64% 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если задание 

выполнено на менее 50% 

Время выполнения 20 мин.



 

 

Текст задания  

Вариант 1. 

1) Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте, если необходимо, слова, 

напечатанные заглавными буквами, чтобы они грамматически соответствовали 

содержанию текста. Заполните пропуски полученными словами. 

Cricket 

One of the most popular sports in England is cricket. It is sometimes called the national 

sport and many adults and (1) _______ (CHILD) play it in their spare time or at school. It 

(2) ________ (PLAY) by two teams of eleven and has some similarities to baseball. To 

put it simply, the aim is to score runs and the side (3) _______ (SCORE) most runs wins. 

The game is quite old, and the (4) ________ (EARLY) references to it date from the 

1500s. Spectators (5) ________ (WATCH) cricket matches for hundreds of years in many 

parts of England. The list of famous cricket grounds includes Lord's in London and Old 

Traff ord in Manchester. ‘Test cricket' is the name given to five-day matches between 

different countries. 

2) Выберите правильный вариант. 

1. We saw a lot of pictures at the art shop, but  ______ was 

good enough to buy for our museum. 

c) not some of them 

d) only any of them 

calls for me, can you ask to leave a message? 

a) some c) any 

b) none d) no 

2. While peeling potatoes my small brother cut  ____ with 

a sharp knife. 

a) oneself c) his 

b) him d) himself 

3. There are many good hotels in the town. You can stay 

at 

a) no c) any 

b) some d) all 

4. _____the house when it started to rain. 

a) Scarcely he had entered 

b) Scarcely had he entered 

c) He scarcely had entered 

5. _____ at everyone who got off the plane. 

a) Suspiciously he looked 

b) He suspiciously looked 

a) none of them 

b) no of them 

2. If there are _ 

 _____ of them. 



 

c) He looked suspiciously 

6. _____ injured in the last match. 

a) He badly was 

b) Badly he was 

c) He was badly 

7. _____ than he fell ill. 

a) No sooner he had arrived 

b) No he had sooner arrived 

c) No sooner had he arrived 

8. There is  _____sand in my shoes. 

a) — c) the 

b) a d) an 

9. The news was  ___ very depressing. 

a) a c) — 

b) the d) an 

10. ____ man and  ______ woman were sitting opposite me. 

a) a, the с) а, а 

b) the, a d) -, - 

11. Paris is  ____capital of France. 

a) the c) an 

b) a d) - 

12. The exam was quite easy — ____ we expected. 

a) more easy that c) easier than 

b) more easy than d) easier as 

13. The more electricity you use,____ . 

a) your bill will be higher 

b) will be higher your bill 

c) the higher your bill will be 

d) higher will be your bill 

14. He's a fast runner. I can't run as  ____ as he. 

a) fast c) faster 

b) fastly d) fastest 

15. The film was really boring. It was  ____ I've ever seen. 

a) most boring film c) the film more boring 

b) the more boring film d) the most boring film 

16. She was jealous ____ her friend because she had a better 

dress. 

a) at c) of 

b) on d) to 

17. The waste paper bin is full  ____ crumpled sheets of paper. 

a) with c) to 

b) for d) of 

18. The computer is capable  ____ producing graphics. 



 

a) to c) for 

b) of d) in 

19. Moscow is especially famous  ____ its elegant architecture. 

a) for c) with 

b) of d) at 

3) Рассказать на выбор: о своей команде, о будущей профессии, о своем 

профессиональном виде спорта. 

Вариант 2. 

1) Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте, если необходимо, слова, 

напечатанные заглавными буквами так, чтобы они грамматически и лексически 

соответствовали содержанию текста. Заполните пропуски полученными словами. 

In Britain, the AA (or Automobile Association) has been providing assistance to drivers 

for over 100 years. In that time, the (1) ________ (MEMBER) has grown from 100 drivers 

to 15 million. The AA is involved in many different (2) ________ (ACTIVE), including 

publishing books and maps. However, it is best known for helping 

(3) ________ (FORTUNE) drivers who have had an accident or whose cars have broken 

down. It also tries to persuade the (4) _________ (GOVERN) to introduce new laws 

which 

will help drivers and improve road (5) ________ (SAFE). For example, the AA was in 

favour of the 1983 law which made it illegal to drive without a seatbelt. 

2) Выберите правильный вариант. 

1. I've been trying to phone her all day but ____ I phone 

her the line is engaged. 

a) every time c) the every time 

b) all the time d) the whole time 

2. He is invited to lots of parties and he goes to _____ . 

a) everyone c) every one 

b) everything d) each 

3. These are _____ organizations operating in our market 

and even _____ we would consider real competitors. 

a) a few, many b) little, some 

c) some, fewer d) few, fewer 

4. You are not the only one who failed to hear the news. I didn't ____ . 

a) neither c) either  



 

b) both d) also 

5. Not only _____ you, they smash everything too. 

a) they do rob 

b) do they rob 

c) they rob 

6. How _____ if I fall right through the earth and come out 

among the antipodes. 

a) funny it will seem 

b) it will seem funny 

c) it funny will seem 

7. He was born ____ . 

a) at two o'clock on April 12th in the morning in 1947 

b) in the morning at two o'clock on April 12th in 1947 

c) at two o'clock in the morning on April 12th in 1947 

8 all the exercises he had to do. 

 rice every day. 

c) а 

d) an 

 very few people in the shops today. 

c) — 
d) the 

longest river in   

c) the, a 

d) a, the 

 noise just now? 

c) а 

d) an 

___interesting   

c) as, like 

d) like, as 

 height his. 

c) as, the same 

d) the same, the same 

 __ his sister's. 

c) higher than 

d) more high than 

a) instructor b) instructor's 

a) He carefully wrote 

b) He wrote carefully 

c) Carefully he wrote 

9. Chinese eat __ 

a) the 

b) - 
10. There were _ 

a) an 

b) a 

11. What is_ ___ 

a) a, a 

b) the, the 

12. Did you hear 

a) the 

b) - 
13. My book is _ 

a) as, as 

b) like, like 

14. My house is_ 

a) as, as 

b) the same, as 

world? 

15. John's grades are 

a) the higher than 

b) the highest as 

16. His drawings are as perfect as his _____  

17.  
18.  
19. . 
 

 

 

 

 



 

c) instructors d) instructordrawings 

17.1 felt very ashamed_____ making such a stupid mistake. 

a) of c) at 

b) for d) to 

18. Could you add this up for me? I'm not very quick _____  

calculating. 

a) with c) at 

b) in d) on 

19. After days of preparation the hall is ready _____ the 

grand opening. 

a) on c) at 

b) to d) for 

20. Who is responsible _____ making such a mess? 

a) for c)with 

b) of d) at 

3) Рассказать на выбор: о своей команде, о будущей профессии, о своем 

профессиональном виде спорта.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Критерии оценки рефератов, докладов, сообщений:  

Критерии оценки Баллы Оценка 

Соответствие целям и задачам дисциплины, актуальность 

темы и рассматриваемых проблем, соответствие содержания 

заявленной теме, заявленная тема полностью раскрыта, 

рассмотрение дискуссионных вопросов по проблеме, 

сопоставлены различные точки зрения по рассматриваемому 

вопросу, научность языка изложения, логичность и 

последовательность в изложении материала, количество 

исследованной литературы, в том числе новейших 

источников по 

проблеме, четкость выводов, оформление работы 

соответствует предъявляемым требованиям. 

5 Отлично 

Соответствие целям и задачам дисциплины, актуальность 

темы и рассматриваемых проблем, соответствие содержания 

заявленной теме, научность языка изложения, заявленная 

тема раскрыта недостаточно полно, отсутствуют новейшие 

литературные источники по проблеме, при оформлении 

работы имеются недочеты. 

4 Хорошо 

Соответствие целям и задачам дисциплины, содержание 

работы не в полной мере соответствует заявленной теме, 

заявленная тема раскрыта недостаточно полно, использовано 

небольшое количество научных источников, нарушена 

логичность и последовательность в изложении материала, при 

оформлении работы имеются недочеты. 

3 Удовлетвор

ительно 

Работа не соответствует целям и задачам дисциплины, 

содержание работы не соответствует заявленной теме, 

содержание работы изложено не научным стилем. 

2-0 Неудовлетв

орительно 



 

Критерии оценки контрольной работы 

 

Критерии оценки Баллы Оценка 

- контрольная работа представлена в установленный срок 

и оформлена в строгом соответствии с изложенными 

требованиями; 

- показан высокий уровень знания изученного материала по 

заданной теме, проявлен творческий подход при ответе на 

вопросы, умение глубоко анализировать проблему и делать 

обобщающие выводы; 

- работа выполнена грамотно с точки зрения поставленной 

задачи, т.е. без ошибок и недочетов или допущено не более 

одного недочета. 

5 Отлично 

- контрольная работа представлена в установленный срок и 

оформлена в соответствии с изложенными требованиями; 

- показан достаточный уровень знания изученного 

материала по заданной теме, проявлен творческий подход при 

ответе на вопросы, умение анализировать проблему и делать 

обобщающие выводы; 

- работа выполнена полностью, но допущено в ней: а) не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета 

б) или не более двух недочетов. 

4 Хорошо 

- контрольная работа представлена в установленный срок, 

при 

оформлении работы допущены незначительные отклонения от 

изложенных требований; 

- показаны минимальные знания по основным темам 

контрольной работы; 

- выполнено не менее половины работы или допущены в 

ней 

а) не более двух грубых ошибок, 

б) не более одной грубой ошибки и одного недочета, в) не 

более двух-трех негрубых ошибок, 

г) одна негрубая ошибка и три недочета, 

д) при отсутствии ошибок, 4-5 недочетов. 

3 Удовлетвори

тельно 

- число ошибок и недочетов превосходит норму, при 

которой может быть выставлена оценка «удовлетворительно» 

или если правильно выполнено менее половины работы; 

- если обучающийся не приступал к выполнению работы 

или правильно выполнил не более 10 процентов всех заданий. 

2-0 Неудовлетво

рительно 

  



 

Критерии оценки практического задания 

 

Критерии оценки Баллы Оценка 
- практическое задание выполнено в установленный 

срок с использованием рекомендаций преподавателя; 

- показан высокий уровень знания изученного 

материала по заданной теме, 

- проявлен творческий подход, 

- умение глубоко анализировать проблему и делать 

обобщающие практико-ориентированные выводы; 

- работа выполнена без ошибок и недочетов или 

допущено не более одного недочета. 

5 Отлично 

- практическое задание выполнено в установленный 

срок с использованием рекомендаций преподавателя; 

- показан хороший уровень владения изученным 

материалом по заданной теме, 

- работа выполнена полностью, но допущено в ней: 

а) не более одной негрубой ошибки и одного недочета 

б) или не более двух недочетов. 

4 Хорошо 

- практическое задание выполнено в установленный 

срок с частичным использованием рекомендаций 

преподавателя; 

- продемонстрированы минимальные знания по 

основным темам изученного материала; 

- выполнено не менее половины работы или 

допущены в ней 

а) не более двух грубых ошибок, 

б) не более одной грубой ошибки и одного недочета, 

в) не более двух-трех негрубых ошибок, 

г) одна негрубая ошибка и три недочета, 

д) при отсутствии ошибок, 4-5 недочетов. 

3-2 Удовлетворительн

о 

- число ошибок и недочетов превосходит норму, при 

которой может быть выставлена оценка 

«удовлетворительно» или если правильно выполнено 

менее половины задания; 

- если обучающийся не приступал к выполнению 

задания или правильно выполнил не более 10 процентов 

всех заданий. 

1-0 Неудовлетворител

ьно 

 

 

 

 

 

 

 



 

Критерии оценки устных ответов 

- Критерии оценки Оценка 

- Обнаруживает полное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, знание законов и 

теорий, умеет подтвердить их конкретными примерами, применить в 

новой ситуации и при выполнении практических заданий; 

Отлично 

- дает точное определение и истолкование основных понятий, 

законов, теорий, а также правильное определение физических 

величин, их единиц и способов измерения; 

- технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, 

схемы и графики, сопутствующие ответу, правильно записывает 

формулы, пользуясь принятой системой условных обозначений; 

- при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет 

отобрать главное, обнаруживает самостоятельность и 

аргументированность суждений, умеет установить связь между 

изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с 

материалом, усвоенным при изучении других смежных предметов; 

- умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными 

опытами; 

- умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по 

отмечаемому вопросу; 

- умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, 

дополнительной литературой и справочниками. 

 

Удовлетворяет названным выше требованиям, но обучающийся: 

- допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и 

может их исправит самостоятельно, или при помощи небольшой 

помощи преподавателя; 

- не обладает достаточным навыком работы со справочной 

литературой (например, студент умеет все найти, правильно 

ориентируется в справочниках, но работает медленно) 

Хорошо 

Правильно понимает физическую сущность рассматриваемых 

явлений и закономерностей, но при ответе: 

- обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных 

вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; 

- испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для 

решения задач различных типов, при объяснении конкретных 

физических явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения 

теорий; 

- отвечает неполно на вопросы преподавателя, или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 

важные положения, в этом тексте; 

- обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений 

при воспроизведении текста учебника, или отвечает неполно на 

вопросы преподавателя, допуская одну - две грубые ошибки. 

Удовлетв

орительно 



 

  

Не знает и не понимает значительную или основную часть 

программного материала в пределах поставленных вопросов. 

Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет 

применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу и к 

проведению опытов. 

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи преподавателя. 

Неудовле

творитель

но 



 

 

Критерии оценивания по тестовым заданиям: 

 

При выполнении заданий ставится отметка: 

«3» - за 50-70% правильно выполненных заданий, 

«4» - за 70-85% правильно выполненных заданий, 

«5» - за правильное выполнение более 85% заданий. 

Основным критерием эффективности усвоения учащимися содержания 

учебного материала считается коэффициент усвоения учебного материала – 

Ку. Он определяется как отношение правильных ответов учащихся к общему 

количеству вопросов. 

Ку=N/K, где N – количество правильных ответов учащихся, а К – общее 

число вопросов. Если Ку >0.7, то учебный материал считается усвоенным, 

-умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее. 

 

 
 

Критерии оценки дифференцированного зачёта: 

 

Оценка «5»: своевременно сданы отчеты о выполнении всех 

практических работ, средний балл по результатам выполнения 

практических работ «5», правильно дан ответ на вопрос. 

Оценка «4»: своевременно сданы отчеты о выполнении всех 

практических работ, средний балл по результатам выполнения 

практических работ «4», во время ответа на вопрос были допущены 

несущественные ошибки, не противоречащие основным понятиям 

дисциплины. 

Оценка «3»: своевременно сданы отчеты о выполнении всех 

практических работ, средний балл по результатам выполнения 

практических работ «3», выполнено практическое задание, вовремя 

ответа на вопрос, были допущены ошибки, противоречащие или 

искажающие основные понятия дисциплины, но, верно, был дан ответ 

на дополнительный вопрос. 

Оценка «2»: не сданы отчеты о выполнении практических работ 

(всем или нескольким), обучающийся не смог ответить на основной и 

дополнительный вопросы. 
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