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1. ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цель дисциплины (модуля): Цель курса «Иностранный язык» – сформировать у 

студентов умения и навыки письменной и устной коммуникации на иностранном языке и 

обеспечить готовность студентов к работе в иноязычной среде. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

− сформировать умение уверенно пользоваться языковыми средствами в основных видах 

речевой деятельности: говорении, восприятии на слух (аудировании), чтении и письме 

в процессе иноязычной коммуникации;  

− сформировать умение самостоятельно работать с литературой на английском языке для 

получения необходимой информации;  

− систематизировать основные фонетические, грамматические и лексические навыки; 

− скорректировать на более широком речевом материале навыки и умения в чтении; 

− ознакомить с основными положениями структурно-семантического анализа при чтении 

иностранных текстов; 

− развивать навыки и умения самостоятельной работы. 

 

Особенности реализации дисциплины (модуля): язык реализации программы – 

русский, английский. 

  

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

Знания Умения 

Требуемый 

практический 

опыт, владение 

Другие 

результаты 

1 УК-4 - Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

З-1 - 

Демонстрировать 

знания лексических 

и грамматических 

единиц (лексико-

фразеологического 

материала) в 

объеме 

достаточном для 

письменного и 

устного общения 

по различной 

тематике в 

повседневных и 

профессиональных 

ситуациях на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках 

З-2 - 

Демонстрировать 

знание оценочной 

лексики и реплик-

У-1 - Воспринимать 

на слух развернутые 

устные сообщения 

собеседников в 

повседневных и 

профессиональных 

ситуациях общения 

на государственном 

и иностранном(-ых) 

языках и правильно 

распознавать их 

смысловые 

содержания 

У-2 - 

Самостоятельно 

оценивать 

достаточность 

освоенного объема 

лексико-

фразеологического 

материала для 

письменного и 

устного общения по 

П-1 - Составлять 

письменные 

тексты с 

использованием 

освоенных 

лексических и 

грамматических 

единиц (лексико-

фразеологического 

материала) и 

проводить устные 

диалоги по 

различной 

повседневной или 

профессиональной 

тематике на 

государственном 

языке Российской 

Федерации или 

иностранном 

языке 

П-2 - Составлять в 

электронном виде 

Д-1 - 

Демонстрирова

ть логическое 

мышление и 

память, 

устойчивое 

внимание 

Д-2 - 

Проявлять 

способность к 

расширению 

лексического 

запаса, 

совершенствов

анию устной и 

письменной 

речи, развитию 

общего 

кругозора и 

культуры 

 



клише речевого 

этикета на уровне 

освоения языка в 

соответствии с 

уровневой шкалой 

оценивания (CEFR) 

З-3 - Изложить 

структуру делового 

письма, правила 

составления 

деловых 

документов, 

используя 

профессиональную 

терминологию и 

реплики-клише 

речевого этикета на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках 

З-4 - 

Характеризовать 

лексическую и 

грамматическую 

структуры языка 

оригинала текста 

З-5 - Сделать обзор 

переводческих 

закономерностей 

З-6 - Сделать обзор 

коммуникативных 

стратегий и тактик 

делового 

взаимодействия, 

средств и способов 

установления 

контактов для 

гармоничного 

общения 

различной тематике 

в повседневных и 

деловых ситуациях 

и определять 

необходимость в 

совершенствовании 

устной и 

письменной речи и 

пополнении 

словарного запаса 

У-3 - Оценивать 

структуру деловых 

писем и 

правильность 

оформления 

деловых 

документов, 

составленных на 

государственном и 

иностранном(-ых) 

языках, и 

корректировать их 

У-4 - Выбирать 

профессиональную 

терминологию, 

наиболее 

употребительные 

реплики-клише 

речевого этикета 

для 

формулирования 

связных, 

законченных в 

смысловом 

отношении текстов 

деловых писем и 

документов на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках 

У-5 - Устанавливать 

соответствие 

формы, содержания, 

структуры 

исходного текста на 

языке оригинала 

конструкциям языка 

перевода и 

определять 

эквивалентность 

перевода для 

решения сходных 

информационно-

коммуникативных 

задач 

презентации 

докладов и 

сообщений по 

различной 

тематике и 

публично 

представлять их в 

устной форме на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном 

языке 

П-3 - Составлять и 

структурировать 

деловые письма и 

документы в 

соответствии с 

правилами, 

используя 

профессиональну

ю терминологию и 

реплики-клише 

речевого этикета 

на 

государственном и 

иностранном 

языках 

П-4 - Выполнять 

последовательный 

адекватный по 

форме, 

содержанию и 

структуре перевод 

аутентичного 

текста в 

определенной 

области 

профессиональной 

деятельности 

П-5 - Работая в 

команде, 

планировать 

процесс 

речеповеденческо

й коммуникации в 

зависимости от 

конкретной 

ситуации делового 

взаимодействия, 

используя 

коммуникативные 

стратегии и 

тактики и 

оптимальные 

способы общения 

 

 



3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Иностранный язык» входит в обязательную часть учебных планов всех 

направлений подготовки на уровне бакалавриата и специалитета. Изучение дисциплины 

«Иностранный язык» в рамках модуля направлено на повышение исходного уровня 

развития иноязычной коммуникативной компетенции студентов для успешного решения 

задач социально-бытового, межличностного, межкультурного и академического общения, 

с учетом социальных, культурных и этнических различий, а также для дальнейшего 

самообразования на любом уровне по Общеевропейской шкале оценивания компетенций 

владения иностранным языком (CEFR).  

Эффективная коммуникация в устной и письменной форме в контексте 

межличностного, межкультурного, бытового, делового и академического общения 

составляет суть, содержание и цель обучения иностранному языку.   
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Общий объем дисциплины(модуля) составляет 8 зачетных единиц, 288 часов.  

 

Вид учебной работы Всего, час. 
Очная форма обучения 

1 семестр 2 семестр 

Общий объем дисциплины 288 144 144 

Контактная работа (аудиторная): 136 68 68 

лекции    

занятия семинарского типа, в том числе: 136 68 68 

семинары    

коллоквиумы    

практические занятия 136 68 68 

практикумы    

лабораторные работы    

другие виды контактной работы    

Контактная работа (внеаудиторная) 22,98 10,45 12,53 

Самостоятельная работа обучающихся: 152 76 76 

изучение теоретического курса    

выполнение домашних заданий (РГР, решение задач, 

реферат, эссе и другое) 

130 72 58 

курсовое проектирование    

другие виды самостоятельной работы     

Промежуточная аттестация:  22 4 18 

зачет 4 4 - 

экзамен 18 - 18 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Разделы дисциплины (модуля): 

№ 

разде

ла 

Наименование раздела 

Очная форма 

Лекции, 

час. 

Занятия семинарского типа, 

час. 

СРС, час. 
Семинары, 

практические 

занятия и др. 

Практикумы, 

лабораторные 

работы 

1. Грамматика  22  21 



2. Лексика  22  21 

3. Аудирование  22  21 

4. Говорение  26  25 

5. Чтение  22  21 

6. Письмо  22  21 

1-6 
Подготовка к 

промежуточной аттестации 
 0  22 

 Итого:  136  152 

 

Содержание дисциплины (модуля) по видам занятий 

 

Лекционные занятия (не предусмотрено) 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Тема лекции 
Применение ЭО и 

ДОТ  
Объем, 

час. 

     

 

Занятия семинарского типа  

№ 

раздел

а 

Наименование 

раздела дисциплины 

(модуля) 

Тема занятия, краткое содержание  

Применение ЭО и 

ДОТ  
Объем, 

час. 

1 

Грамматика 

Глагол - видовременные, неличные формы, 

залог, наклонение. 

Имя существительное - число, род, падеж. 

Имя прилагательное - виды, степени 

сравнения. 

Наречие - виды наречий, степени 

сравнения. 

Местоимение - виды, формы и 

употребление. 

Числительные - образование и 

употребление. 

Артикли и их употребление. 

Синтаксис - коммуникативные типы 

предложений, порядок слов в 

предложении, согласование подлежащего 

и сказуемого, сложные предложения, 

безличные и неопределенно-личные 

предложения. 

Выполнение 

заданий в ЭИОС 

вуза 

22 

2 Лексика 

Части речи. Основные способы 

словообразования. 

Служебные слова. Предлоги и союзы. 

Тематическая лексика. 

Свободные и устойчивые словосочетания. 

Многозначность, синонимы, антонимы. 

Омофоны и омонимы. 

Фразеологические единицы. Фразовые 

глаголы. 

Выполнение 

заданий в ЭИОС 

вуза 

22 

3 Аудирование 

Понимание на слух (полное или 

выборочное) содержания аутентичных 

звучащих текстов монологического и 

диалогического характера в рамках 

Выполнение 

заданий в ЭИОС 

вуза 

22 



изучаемых тем, в типичных ситуациях 

повседневного и делового общения. 

Прагматические аудио-тексты - прогноз 

погоды, объявления, теле- 

радиопрограммы, интервью, репортажи, 

реклама и т.п. 

4 Говорение 

Речевой этикет в различных ситуациях 

общения, формулы-клише речевого 

этикета.  

Диалогическая речь - ведение беседы на 

заданную тему в ситуациях официального и 

неофициального общения, участие в 

обсуждении, обмен мнениями, расспрос, 

уточнение и т.п. 

Монологическая речь - описание, 

повествование, рассуждение, 

характеристика, передача содержания и 

высказывание мнения о прочитанном, 

услышанном, увиденном, выражение 

отношения, оценки, аргументация. 

Устный доклад, презентация, публичное 

сообщение. 

Выполнение 

заданий в ЭИОС 

вуза 

26 

5 Чтение 

Структура текстов, заголовки, диаграммы, 

схемы, таблицы, аббревиатуры, 

структурно-смысловые связи текста. 

Стратегии работы с текстами. 

Определение темы и основной мысли 

текста. Понимание и извлечение 

необходимой информации из текста. 

Аутентичные тексты различных стилей: 

информационные, публицистические, 

художественные, научно-популярные, 

прагматические, тексты, содержащие 

социокультурную информацию. 

Использование основных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи, чтение для 

критического анализа. 

Выполнение 

заданий в ЭИОС 

вуза 

22 

6 Письмо 

Процесс и продукт – особенности 

структуры и языка различных типов 

письменных текстов. Эссе, отзыв, отчет, 

статья. Личное письмо/электронное 

письмо. Официальное письмо/электронное 

письмо (запросы, заказы, жалобы и т.д.) 

Резюме и сопроводительное письмо. 

Заполнение форм и бланков. Отчеты, 

доклады, планы, тезисы, интерпретация 

статистической информации. 

Выполнение 

заданий в ЭИОС 

вуза 

22 

 

Лабораторные занятия (не предусмотрено) 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Тема занятия, краткое содержание 
Применение ЭО и 

ДОТ  
Объем, 

час. 

- - - - - 

 

Самостоятельная работа обучающегося 



№ 

раздел

а 

Наименование 

раздела дисциплины 

(модуля) 

Тема занятия Вид СРС 
Объем, 

час. 

1 Грамматика 

Глагол - видовременные, неличные формы, 

залог, наклонение. 

Имя существительное - число, род, падеж. 

Имя прилагательное - виды, степени 

сравнения. 

Наречие - виды наречий, степени сравнения. 

Местоимение - виды, формы и употребление. 

Числительные - образование и употребление. 

Артикли и их употребление. 

Синтаксис - коммуникативные типы 

предложений, порядок слов в предложении, 

согласование подлежащего и сказуемого, 

сложные предложения, безличные и 

неопределенно-личные предложения. 

Выполнение 

домашней 

работы 

21 

2 Лексика 

Части речи. Основные способы 

словообразования. 

Служебные слова. Предлоги и союзы. 

Тематическая лексика. 

Свободные и устойчивые словосочетания. 

Многозначность, синонимы, антонимы. 

Омофоны и омонимы. 

Фразеологические единицы. Фразовые 

глаголы. 

Выполнение 

домашней 

работы 

21 

3 Аудирование 

Понимание на слух (полное или 

выборочное) содержания аутентичных 

звучащих текстов монологического и 

диалогического характера в рамках 

изучаемых тем, в типичных ситуациях 

повседневного и делового общения. 

Прагматические аудио-тексты - прогноз 

погоды, объявления, теле- радиопрограммы, 

интервью, репортажи, реклама и т.п. 

Выполнение 

домашней 

работы 

21 

4 Чтение 

Структура текстов, заголовки, диаграммы, 

схемы, таблицы, аббревиатуры, структурно-

смысловые связи текста. Стратегии работы с 

текстами. Определение темы и основной 

мысли текста. Понимание и извлечение 

необходимой информации из текста. 

Аутентичные тексты различных стилей: 

информационные, публицистические, 

художественные, научно-популярные, 

прагматические, тексты, содержащие 

социокультурную информацию. 

Использование основных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи, чтение для 

критического анализа. 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

25 

5 Письмо 

Процесс и продукт – особенности структуры 

и языка различных типов письменных 

текстов. Эссе, отзыв, отчет, статья. Личное 

письмо/электронное письмо. Официальное 

письмо/электронное письмо (запросы, 

заказы, жалобы и т.д.) Резюме и 

сопроводительное письмо. Заполнение форм 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

21 



и бланков. Отчеты, доклады, планы, тезисы, 

интерпретация статистической информации. 

6 Письмо 

Процесс и продукт – особенности структуры 

и языка различных типов письменных 

текстов. Эссе, отзыв, отчет, статья. Личное 

письмо/электронное письмо. Официальное 

письмо/электронное письмо (запросы, 

заказы, жалобы и т.д.) Резюме и 

сопроводительное письмо. Заполнение форм 

и бланков. Отчеты, доклады, планы, тезисы, 

интерпретация статистической информации. 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

21 

1-6 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

 
Подготовка к 

тестированию 
22 

 

 Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий Университет обеспечивает развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерских качеств.  

При реализации дисциплины применяются следующие образовательные 

технологии: практические, информационно-коммуникационные, проблемно-поисковые. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

Перечень основной и дополнительной литературы:  

 

Основная литература: 

1. Capel Annette, Sharp Wendy. Objective KET: student's book. Cambridge University Press, 

2013. - 152 p. -ISBN 978-0-521-74466-9. 

2. Capel Annette, Sharp Wendy. Objective KET: workbook with answers. Cambridge University 

Press, 2012. - 60 p. - ISBN 978-1-107-64676-6 

3. Louise Hashemi, Barbara Thomas. Objective PET 2nd Ed Student's Book with answers +CD-

ROM, Cambridge University Press, 2010.- 216 p. ISBN 9780521732666 

4. Hashemi L., Thomas B., Objective PET, Workbook with Answers, Cambridge University Press, 

2012. – 80 p. ISBN 9780521732710 

5. Annette Capel, Wendy Sharp. Objective First Student's Book with Answers 4th Edition. 

Cambridge University Press, 2015. - 240p. - ISBN 9781107628304 

6. Annette Capel. Objective First: Workbook with Answers (+ CD). Cambridge, 2014. - 72 p. - 

ISBN 978-1-107-62839-7 

 

Дополнительная литература: 

1. Hall Diane, "MyGrammarLab Elementary with Key and MyLab Pack". Pearson, 2012. – 355 p. 

ISBN 978-1-4082-9913-5 

2. Foley Mark, "MyGrammarLab Intermediate with Key and MyLab Pack". Pearson, 2012. – 395 

p.  ISBN 978-1-4082-9915-9 

3. Hall Diane, "MyGrammarLab Advanced with Key and MyLab Pack". Pearson, 2012. – 410 p. 

ISBN: 978-1-4082-9911-1 

4. Navigate: Elementary A2: Coursebook with DVD and online skills. Oxford University Press, 

2020. - ISBN13 9780194566360 

5. Series Adviser, Catherine Walter, Mark Bartram, Navigate Elementary A2 Coursebook with 

DVD and Online Skills. Oxford University Press, 2015. – 176 p. ISBN 9780194566360 



6. Rachael Roberts, Heather Buchanan, Emma Pathare, Catherine Walter, Navigate Intermediate 

Coursebook + Video + Online Skills. Oxford University Press, 2016. – 176 p. ISBN 

9780194566629 

7. Carolin Crantz, Julie Norton, Catherine Walter, Navigate Pre-Intermediate Coursebook + Video 

+ Online Skills, Oxford University Press, 2016. – 168 p. ISBN 9780194566490 

8. Frances Eales, Steve Oakes, Speakout (2nd Edition) Elementary Student's Book + DVD-ROM 

+ MyEnglishLab, Pearson ELT, 2016. - 176 p. ISBN 9781292115931 

9. Antonia Clare, J. J. Wilson, Speakout (2nd Edition) Intermediate Student's Book + DVD-ROM, 

Pearson ELT, 2015. - 176 p. ISBN 9781292115948 

10. Hugh Dellar, Andrew Wallkley, Outcomes (Second Edition) Upper-Intermediate Student's 

Book, National Geographic Learning, 2016. – 214 p. ISBN 9781305651906 

11. Tim Falla, Paul A. Davies. Solutions (3rd edition) Intermediate Student's Book, Oxford 

University Press, 2017. - 144p. ISBN  9780194504492 

12. Ian Lebeau, Gareth Rees, New Language Leader Pre-Intermediate Coursebook, Pearson ELT, 

2015. - 168 p.  ISBN 9781447961529 

13. Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles, Optimise В2 Student's Book, Macmillan ELT, 2017. 

– 176 p. ISBN 9780230488793 

14. David Spencer, Gateway (2nd Edition) B1 Student's Book Pack, Macmillan ELT, 2016. – 152 

p. ISBN 9780230473126 

15. Guy Brook-Hart, Barbara Thomas, Amanda Thomas, Complete First 2nd Edition, Cambridge 

University Press, 2014. – 256 p. ISBN 9781107698352 

 

Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

№ Наименование  Ссылка на ресурс Доступность 

Информационно-справочные системы 

1 
Портал информационно-

образовательных ресурсов УрФУ  
http://study.urfu.ru/ 

Индивидуальный 

неограниченный доступ 

Электронно-библиотечные системы 

1 
Зональная научная библиотека УрФУ  http://lib.urfu.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

2 
Научная электронная библиотека 
Elibrary.ru  

https://www.elibrary.ru/ Индивидуальный 

неограниченный доступ 

Профессиональные базы данных 

1 Электронная база данных «Scopus» http://www.scopus.com необходима авторизация 

 

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства: 

 

№ Наименование  

Правообладатель ПО 

(наименование 

владельца ПО, страна) 

Доступность 

(лицензионное, 

свободно 

распространяемое) 

Ссылка на Единый 

реестр российских 

программ для ЭВМ и 

БД (при наличии) 

1 Microsoft Office 365 
Microsoft Corporation, 

США 
лицензионное 

- 

 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 



 

1. Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом; 

 

2. Университет имеет специальные помещения для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования, 

укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления информации большой аудитории; 

 

3. Лаборатории Университета оснащены лабораторным и специализированным 

оборудованием, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет», 

обеспечивающим преподавание дисциплин (модулей), осуществление научно-

исследовательской деятельности и подготовку научно-квалификационной работы 

(диссертации), а также проведение практик; 

 

4. Для самостоятельной работы обучающихся специальные помещения оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета.  

 

5. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения дисциплины обновляется 

ежегодно. 

 

8. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Оценка уровня учебных достижений обучающихся по дисциплине (модулю) 

осуществляется в виде текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

  

Текущий контроль успеваемости по дисциплине (модулю) осуществляется в 

формах: 

1. Выполнение домашних работ. 

2. Выполнение контрольных работ. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) осуществляется в форме 

тестирования, при этом проводится оценка степени полноты и качества освоения 

компетенций в соответствии с планируемыми результатами обучения по дисциплине. 

 

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

 

Результаты 

обучения 

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 

соответствие результатам обучения/индикаторам 

Знания  Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 

уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 

обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 

представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение умений 

на уровне указанных индикаторов и необходимых для продолжения 



обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Опыт 

/владение  

Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне указанных 

индикаторов. 

Личностные 

качества 

Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 

обучения на уровне запланированных индикаторов. 

Студент способен выносить суждения, делать оценки и формулировать 

выводы в области изучения. 

Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 

собственное понимание и умения в области изучения. 

 

Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 

проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 

универсальная шкала: 

 

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов) 

№ 

п/п 

Содержание уровня 

выполнения критерия 

оценивания результатов 

обучения 

(выполненное 

оценочное задание) 

Шкала оценивания  

Традиционная 

характеристика уровня 

Качественная 

характеристика 

уровня 

1. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты 

в полном объеме, 

замечаний нет 

Отлично 

(80-100 баллов)  

Зачтено Высокий (В) 

2.  Результаты обучения 

(индикаторы) в целом 

достигнуты, имеются 

замечания, которые не 

требуют обязательного 

устранения 

Хорошо 

(60-79 баллов) 

Средний (С) 

3. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты 

не в полной мере, есть 

замечания 

Удовлетворительно 

(40-59 баллов) 

Пороговый (П) 

4. Освоение результатов 

обучения не 

соответствует 

индикаторам, имеются 

существенные ошибки и 

замечания, требуется 

доработка 

Неудовлетворительно 

(менее 40 баллов) 

Не 

зачтено 

Недостаточный 

(Н) 

5. Результат обучения не 

достигнут, задание не 

выполнено  

Недостаточно свидетельств для 

оценивания 

Нет результата 

 

 

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 



 

Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

(модуля) 

Форма текущего 

контроля 
Оценочные средства  

1. Говорение Домашняя работа № 1 
Комплект заданий для домашней 

работы 

2. Чтение Домашняя работа № 2 
Комплект заданий для домашней 

работы 

3. Письмо Домашняя работа № 3 
Комплект заданий для домашней 

работы 

4. Грамматика  Контрольная работа № 1  
Комплект заданий для контрольной 

работы 

5. Лексика Контрольная работа № 2 
Комплект заданий для контрольной 

работы 

6. Аудирование Контрольная работа № 3 
Комплект заданий для контрольной 

работы 

 

Промежуточная аттестация 

Способ проведения промежуточной аттестации: централизованное тестирование  

 

Перечень видов оценочных средств, используемых для промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю): 

- комплект тестовых заданий. 
 

 

10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

− комплект типовых заданий по Домашней работе № 1 (Приложение 1); 

− комплект типовых заданий по Домашней работе № 2 (Приложение 2); 

− комплект типовых заданий по Домашней работе № 3 (Приложение 3); 

− комплект тестовых заданий по Контрольной работе № 1 (Приложение 4); 

− комплект тестовых заданий по Контрольной работе № 2 (Приложение 5); 

− комплект тестовых заданий по Контрольной работе № 3 (Приложение 6); 

 

 

Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

− комплект тестовых заданий к зачету по дисциплине (Приложение 7); 

− комплект тестовых заданий к экзамену по дисциплине (Приложение 8). 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Комплект типовых заданий по домашней работе № 1 

 

1. Answer questions. 

1. What is the husband of your aunt? 

2. What is a person's father or mother? 

3. What is your brother's wife? 

4. What is the son of your sister? 

5. What is a person's female child? 

6. What is the father of your father? 

7. What is a child of your uncle? 

8. What is two sons of mother and father born together? 

9. What is a daughter of your brother? 

10. What is a woman on her wedding day?  

11. What is the man that a woman is engaged to?  

 

2. Use the key words and structures in the table to describe how your appearance is similar 

to your relatives. Discuss your similarities in pairs or small groups, find three common 

features. 

  Body Face Hair 

I’m similar to… tall/short round red 

I look like… thin/thick curved eyebrows bald 

I’m just like … fit deep set  eyes neatly combed 

I resemble … well-built thick eyelashes ponytail 

I bear resemblance to … skinny snub nose dreadlocks 



I show (family/physical) resemblance 

to… 

weak ruddy cheeks shiny 

I have a look of … muscular dimples shoulder-length 

3. Use the key words and structures in the table to describe how your character is similar to 

your relatives. Discuss your similarities in pairs or small groups, find three common features. 

  Positive traits Negative traits 

I’m similar to… generous cruel 

I look like… quick-witted narrow-minded 

I’m just like … reliable aggressive 

I resemble … passionate two-faced 

I bear resemblance to … gifted shy/reserved 

I show (family/physical) resemblance to… sincere unsociable 

I have a look of … supportive envious 

 

Критерии оценивания выполнения домашней работы 

Шкалы оценивания Критерии оценивания Уровень освоения 

компетенций 

«отлично» 

(80-100 баллов) 

  

 «зачтено» Домашняя работа выполнена в 

полном объеме. Обучающийся 

показал отличное по разделу  

Высокий 

«хорошо» 

(60-79 баллов) 

Домашняя работа выполнена в 

полном объеме с небольшими 

замечаниями. Обучающийся 

показал хорошие знания и 

умения по разделу 

Повышенный 



«удовлетворительно» 

(40-59 баллов) 

Домашняя работа выполнена не 

в полном объеме. 

Обучающийся показал 

поверхностное знания и умения 

по разделу 

Пороговый 

«неудовлетворительно» 

(менее 40 баллов) 

«не зачтено» Домашняя работа не выполнена 

или выполнена не в полном 

объеме. Обучающийся показал 

плохое освоение раздела 

Компетенции не 

сформированы 

  

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Комплект типовых заданий по домашней работе № 2 

 

1.  Look at the text in each question. What does it say? Choose the correct letter А, В or С. 

 

1. COLLEGE STAFF/STUDENT BUS  

Students cannot get on the bits without ID 

cards 

 

A. This bus service cannot be used by college 

staff unless they show ID cards. 

В. Students can get their ID cards on the bus. 

С. Students are not allowed on the bus unless 

they have ID cards. 

2. From:Ann 

To:Laura 

The jumper's lovely -thanks. Could you tell 

me where you got it? I'd like to buy another 

one to match the coat I also got for my 

birthday. 

A. Laura liked the jumper Annbought, but 

needs it in a different size. 

В. Laura wants to try to get the same jumper 

in a different colour. 

С. Laura received two jumpers which were 

the same, so wants to exchange one. 

3. UNIVERSITY HOLIDAYS 

From next Friday, the library will be closed 

during weekends and evenings. 

 

The library will 

A. have shorter opening hours until next 

Friday. 

В. change its opening hours next Friday.  

С. open again to students next Friday. 

4. Tom, 

We went on a bus sightseeing tour of the city 

yesterday. We didn't stop anywhere but saw 

more than you would оn foot. 

Jo 

 

A. Jo is pleased with the number of things she 

saw from the bus. 

В. Jo regrets not having walked around the 

city to look at the sights. 

С. Jo thinks there are better sightseeing tours 

than the one she took. 

5. Market vehicles  

unload here  

06.00-9.00 daily 

Customer parking 

 allowed  

at other times 

A. Customers may park outside the market for 

up to three hours. 

В. You may unload your vehicle here at any 

time. 

С. Customers may park here at times when 

vehicles are not unloading. 

 

2. Decide which museum would be the most suitable for the people 

 

 

1. Ann wants to visit a museum with her 

daughter to see how people used to live. They 

want to have lunch there and buy some 

presents to take home. They will go by car. 

A  Stackworth Museum tells the history of the 

famous Stackworth family, and gives 

information about other well-known local 

people. These include poets, artists and 

writers. There is an excellent cafe and a car 

park. 

2. Joanne wants to visit a museum and see 

people making things. She has no car and 

would like to have lunch there. 

В   Cliarberth Museum is near the main bus 

station and has a rich collection of objects, 

19th-century paintings and photographs 



showing life in the town over the centuries - 

the jobs people did and how they entertained 

themselves. An accompanying book showing 

the works on display is available from the 

Museum Shop as well as some attractive gifts. 

There is no cafe. 

3. Tom's hobby is painting pictures, so he 

would like to see the work of other painters 

who live in the area. He wants to have a snack 

at the museum. He travels by public transport. 

С  Fairley Museum is arranged like an old-

fashioned village. You can see people 

working at their trades to produce tools, pots 

and even boats using traditional skills. There 

is a small picnic area in the car park but most 

people eat in the excellent cafe. The museum 

is on a bus route. 

4. Michael wants to find out where local 

people worked in the past and what they did 

in their spare time. He wants to buy a  book 

about the exhibition. He travels by bus. 

D   Western Museum is near the bus station, 

and contains ел hi bi lions showing the town's 

development. In a separate room there are 

works by some well-known artists as well as 

changing exhibitions of work by local artists. 

Sandwiches, cakes and hot drinks are on sale 

in the cafe. 

5. The Browns family want to walk around a 

site which offers opportunities for the whole 

family to take part in activities. They want 

somewhere pleasant to eat their own 

sandwiches. They have a car. 

E The rooms in Scotwood Manor are 

furnished as they were 100 years ago. The 

staff spend the day as people did then and are 

happy to explain what it was like. There are 

activity sheets for children and a shop with 

books, souvenirs and cards, as well as a good 

cafe and car park. 

 

 F    Freshwater was once an important fishing 

port Freshwater Museum, inside the old 

harbour office, shows how the town 

developed and later became a tourist centre. 

There is an activity room for young children 

with DVDs, a large picnic area, car park, and 

good bus service. 

 G  set in beautiful countryside, the Woodlands 

Museum is arranged like a village of 100 

years ago. To learn more about this period, 

visitors are encouraged to spend time doing" 

practical things such r.s making pots and 

cooking. There is an adventure playground 

with a picnic area under the trees and parking. 

 H  Middleworth Museum is full of objects 

from the past, which tell the story of different 

people who worked in the area, from factory 

workers to the men who built the canal and 

the railway. There is a Family Folder of things 



to do. The museum has a cafe and is near the 

bus and railway station. 

 

Критерии оценивания выполнения домашней работы 

Шкалы оценивания Критерии оценивания Уровень освоения 

компетенций 

«отлично» 

(80-100 баллов) 

  

«зачтено» Домашняя работа выполнена в 

полном объеме. Обучающийся 

показал отличное по разделу  

Высокий 

«хорошо» 

(60-79 баллов) 

Домашняя работа выполнена в 

полном объеме с небольшими 

замечаниями. Обучающийся 

показал хорошие знания и 

умения по разделу 

Повышенный 

«удовлетворительно» 

(40-59 баллов) 

Домашняя работа выполнена не 

в полном объеме. 

Обучающийся показал 

поверхностное знания и умения 

по разделу 

Пороговый 

«неудовлетворительно» 

(менее 40 баллов) 

«не зачтено» Домашняя работа не выполнена 

или выполнена не в полном 

объеме. Обучающийся показал 

плохое освоение раздела 

Компетенции не 

сформированы 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

 

Комплект типовых заданий по домашней работе № 3 

 

1. For each question, complete the second sentence so that it means the same as the first. 

Use no more than three words. Write only the missing words on your answer sheet. 

 

1. Sarah asked me if I was still a member of the sports centre. 

Sarah asked me,'.......................................................................still a member of the sports centre?' 

2. Non-members cannot enter the sports centre without a ticket. 

Non-members aren't............................................... to enter the sports centre without a ticket. 

3. Trainers must be worn in the sports centre at all times. 

You must......................................................................trainers In the sports centre at all times. 

4. Football is the most popular sport at the centre. 

Football is..........................................................................than any other sport at the sports centre. 

5. Sarah thinks the sports centre is too small lor the town. 

Sarah thinks the sports centre is not.............................................................................for the town. 

 

2. You want to borrow your English friend Tom's bicycle. 

Write an email to your English friend Tom. In your email, you should 

• explain why you need to borrow the bicycle 

• say how long you will need it for 

• tell Tom when you will return it 

Write 35-45 words on your answer sheet. 

 

Критерии оценивания выполнения домашней работы 

Шкалы оценивания Критерии оценивания Уровень освоения 

компетенций 

«отлично» 

(80-100 баллов) 

  

«зачтено» Домашняя работа выполнена в 

полном объеме. Обучающийся 

показал отличное по разделу  

Высокий 

«хорошо» 

(60-79 баллов) 

Домашняя работа выполнена в 

полном объеме с небольшими 

замечаниями. Обучающийся 

показал хорошие знания и 

умения по разделу 

Повышенный 

«удовлетворительно» 

(40-59 баллов) 

Домашняя работа выполнена не 

в полном объеме. 

Обучающийся показал 

поверхностное знания и умения 

по разделу 

Пороговый 

«неудовлетворительно» 

(менее 40 баллов) 

«не зачтено» Домашняя работа не выполнена 

или выполнена не в полном 

объеме. Обучающийся показал 

плохое освоение раздела 

Компетенции не 

сформированы 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 4  

 

Комплект тестовых заданий по контрольной работе № 1 

 

Choose the right answer. 

1. They …. a holiday last year. 

a) didn’t have 

b) haven’t had 

c) hadn’t had 

 2. … it … raining yet? 

a) Did it stop 

b) Is it stopped 

c) Has it stopped  

3. You…. the letter the day before yesterday. 

a) sended 

b) have sent 

c) sent 

 4. Last year you …. in the lottery. 

a) has won 

b) won 

c)have won 

 5.This week you ….Mrs. Riot several times. 

a) have seen 

b) seen 

c) saw 



 6. Why …. last night? 

a) did you cry 

b) have you cried 

c) you cried 

7. She …. such a nice restaurant. 

a) never visited 

b) visited never 

c) has never visited 

8. What …. you just said? 

a) did 

b) were 

c)have 

9. They ….into this house in 2014. 

a) have moved 

b) moved 

c)did move 

10. Recently I ….the letter you sent me. 

a) read 

b) have read 

c) had read 

11. She ….tennis since she ….her leg. 

a) hasn’t played / broke 



b) has played/ broke 

c) didn’t play/ has broken 

12.  …..the post….today? 

a) Did …come 

b) Has…come 

c) Has…came 

13. ... you ever ... to London? 

a) has / been 

b) have / been 

c) have / were 

14. You haven’t done it ... . 

a) yet  

b) already  

c) just  

15. You phoned him two days …. 

a) since 

b) for 

c) ago 

Критерии оценивания: 

− оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он выполнил задания на 

уровне от 80% и выше 

− оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он выполнил все задания на 

уровне от 60% до 79% 

− оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он выполнил более 

половины заданий на уровне от 40% до 59% 

− оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он выполнил 

менее половины заданий на уровне ниже 40% 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 5  

 

Комплект тестовых заданий по контрольной работе № 2 

 

Change the adjective in bold in each of these sentences to a noun so that the word is grammatically 

correct in the sentence. 

 1. Items of valuable can be left in the safe at reception. 

2. Money cannot make up for bad tasteful and bad manners. 

3. Do you have a thirsty for knowledge? Then why not enroll on one of our evening college 

courses? 

4. It is often said that “honest is the best policy”. 

5 It can often be lack of confident that prevents a student from maximizing his or her potential. 

6. Many people heading off to college for the first time are often unaware of the expensive 

involved 

in simple day-to-day life. 

7. Student discounts are offered on most products and services on our website, although some 

restricted apply. 

8. There were a few similar between the Boeing 727 and the Tupolev 154, but these were mainly 

cosmetic. 

9. The Director of Studies is unable to say with any certain when the new changes will be 

implemented. 

10. Unnecessary absent from work is costing American companies millions of dollars a year. 

11. Please complete the form and return it at your earliest convenient. 

12. The student union has questioned the necessary of CCTV in the library, but the management 

insists 

it is necessary in order to reduce petty theft. 

13. Despite a relaxed of regulations, many feel that they are under too much pressure to conform 

to a 

set out outdated rules. 

14. Sometimes in business, rules have to be changed according to needs: flexible is the key to 

success. 

15. Health and safe issues should be a priority with any organization. 

16. The management accepts no responsible for items lost or stolen in the cafeteria and immediate 

area. 

17. In advertising, accurate is very important when it comes to identifying the target market. 

18. The legal professional is often criticized for concentrating on making money instead of 

upholding 

the law. 

19. There were several unforeseen complicated with the new airport extension owing to 

opposition 

from environmental groups. 

20.His success and popularity were probably due in part to his wonderful charismatic. 

 

Критерии оценивания: 

− оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он выполнил задания на 

уровне от 80% и выше 



− оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он выполнил все задания на 

уровне от 60% до 79% 

− оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он выполнил более 

половины заданий на уровне от 40% до 59% 

− оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он выполнил 

менее половины заданий на уровне ниже 40% 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Комплект тестовых заданий по контрольной работе № 3 

 

1. You will hear a man called Stephen Mills talking to a group of people about a trip to India to 

see tigers. For each question, fill in the missing information in the numbered space. 

THE TIGER TOUR 

 

Stephen's profession: 1 ... 

Date of departure: 2 ... 

Number of tourists in group: 3 ... 

Type of accommodation: 4 ... 

Means of transport in the park: - open truck in the north 

- 5 … in the south 

Meal not included: 6 … on the last day 

 

 

2. Look at the six sentences for this part 

You will hear a conversation between a boy, Carl, and a girl, Susanna, about a school concert. 

Decide if each sentence is correct or incorrect. 

 

1. Susanna feels shy about playing her violin in public. 

2. Carl and Susanna snare the same opinion about practising their instruments regularly. 

3. Susanna's parents refuse to allow her to give up violin lessons. 

4. Carl's aim is to have a career in music. 

5. Susanna thinks she would enjoy working in another country. 

6. Carl persuades Susanna to take part in the concert. 

 

Критерии оценивания: 

− оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он выполнил задания на 

уровне от 80% и выше 

− оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он выполнил все задания на 

уровне от 60% до 79% 

− оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он выполнил более 

половины заданий на уровне от 40% до 59% 

− оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он выполнил 

менее половины заданий на уровне ниже 40% 

  

https://drive.google.com/file/d/1PfAaQTDSIyTjKvc1iLihBvosfSYV8r9a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x3IZhecOjUItDzoe8GMpiGd0gG4ENHbD/view?usp=sharing


ПРИЛОЖЕНИЕ 7  

 

Комплект тестовых заданий к зачету по дисциплине (банк вопросов) 

 

Test 1 

For each question, choose the correct answer. 

1. Who doesn’t have a favourite sport? A B C 

2. Who was very good at a sport that was not their favourite? A B C 

3. Who had extra lessons in a sport? A B C 

4. Who says their body size helps them do a sport? A B C 

5. Who has enjoyed football all their life? A B C 

6. Who likes to play with a group of other people? A B C 

7. Who says they are good at only one sport? A B C 

Talking about Sport 

A Alan I started playing tennis when I was five years old, but I was never very good at it. My 

parents really wanted me to do well and paid for me to have lessons outside school, but I always 

preferred football. I'm good enough to be in a top local team. With tennis, I could never hit the ball 

where I wanted it to go - it was always too high or too far. Finally, my parents let me stop going 

to tennis lessons and I've spent my time playing football since then. 

B Bob My favourite sport has always been rugby. I've tried other sports and I was good at tennis. 

I won a tennis competition at school and my sports teacher told me that I was an excellent tennis 

player. But I didn't enjoy it as much as rugby because I like being part of a team. So I stopped 

playing tennis when I was about thirteen. My teacher and parents thought I should continue with 

it, but I preferred rugby. 

С Tom I've always played a lot of sports. It's an important part of my life, and since I left school I 

do a wide variety of different types of sports - golf, rugby, tennis and football. I'm quite good at 

all of them, but I can't really say that I enjoy one of them more than the others. I'm probably best 

at rugby because I'm a big person, and it is hard to stop me when I'm running fast. 

 

For each question, choose the correct answer. 

The History of Cars 

Cars have a long and interesting history. It is difficult to (8) … when the first car was made. Most 

people (9) ... that it was made by Karl Benz in 1885. Then in the early twentieth century, cars (10) 

... widely available. 

One of the first cars that it was (11) ... for ordinary working people to buy was the Model T Ford, 

made by Henry Ford in the USA. Henry Ford found a way of making a large number of cars 

quickly and cheaply, and this changed the way that people thought about how to manufacture 

things. By 1927, Ford had (12) ...15 million cars. 



Today, car-making (13) ... jobs to millions of workers. But the world is changing, and the future 

of cars is far from clear. 

  

8. A say B talk C believe 

9. A allow B agree C arrive 

10. A turned B started C became 

 11. A possible B general C ready 

12. A sold B spent C shown 

13. A has B wins C gives 

 For each question, choose the correct answer. 

Write one word for each gap. 

Hi Henry, 

I hope you're well. I'm having (14) ... birthday party next week and I hope (15) ... can come. 

It's (16) ...Friday evening from 8.00 p.m. until late. I'm having it (17) ... home to keep things 

simple. I'm asking everyone (18) … bring some food to share. Can you bring something too? 

If so, (19) ... me know what you will bring. Then I can tell the others to bring (20) … different. 

See you soon, 

Helen 

Критерии оценивания: 

− оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он выполнил задания на 

уровне от 80% и выше 

− оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он выполнил все задания на 

уровне от 60% до 79% 

− оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он выполнил более 

половины заданий на уровне от 40% до 59% 

− оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он выполнил 

менее половины заданий на уровне ниже 40% 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Комплект тестовых заданий к экзамену по дисциплине (банк вопросов) 

 

READING 

PART 1  

QUESTIONS 1-5 

Which notice (A-H) says this (0-5) 

(advice: remember that there are three 

more notices than you need in your 

answers; don’t match a notice with an 

answer just because the words are the 

same). 

For questions 1-5, mark the correct 

letter A-H on your answer sheet. 

 

0. You shouldn’t make phone 

calls while there are people 

on stage. 

Answer: C 

 

1. You cannot get to your seat this 

way. 

2. Go up here to pay for tickets for 

future shows. 

3. It is too late to get seats for night. 

4. You can get some food here. 



5. It’s a good idea to get tickets for 

this show immediately. 

 

 

PART 2 

QUESTIONS 6-10 

Read the sentences (6-10) about a birthday. 

Choose the best word (A, B or C) for each space. 

For questions 6-10, mark A, B or C on the answer sheet. 

EXAMPLE ANSWER B 

0 Nina ...up early that morning because it was her birthday.     

A stood B woke C came 

 

6 Nina was very … because she got lots of presents. 

A interesting B lovely C happy 

7 She … some friends to her house for a party. 

A decided B agreed C invited 

8 Her mother made a big chocolate … with ‘Happy Birthday’ on the top. 

A meal  B cake C dish 

9 Nina and her friends had a great time, singing and dancing and … to their 

favourite music. 

A listening B hearing C looking 

10 When they had to go, everybody … Nina and her mother for the party. 

A said  B thanked C told 

 

 

PART 3 

QUESTIONS 11-15 

Complete the five conversations. 

For questions 11-15, mark A, B or C on your answer sheet. 

 

 

11 We’ve just missed the 3 p.m. train. A Shall I get it? 

  B In about an hour. 

  C Then let’s get the next one. 

12 Do you want to come to the shops with us? A That would be great. 

  B I don’t mind it. 

  c Not very often. 

13 I haven't finished packing my suitcase yet. A I'll take you on holiday. 

  B When did it happen? 

  C Well, hurry up then. 

14 My sister's just had a baby! A How lovely! 

  B I'd love to! 

  C Yes. she does! 



15 Is that Shelley in the blue coat? A This is Amanda speaking. 

  B She doesn’t want to. 

  C I think it may be. 

 

 

 

QUESTIONS 16-20 

Complete the conversation. 

What does Ben say to his mother? 

For questions 16-20, mark the correct letter A-H on your answer sheet 

Example: 

Mother: So, Ben, did you enjoy your first day at school? 

Ben: 0 ... D 

 

 

Mother Oh, that’s good. Are there any new 

students? A 

Maybe. I’m going to ask if he 

wants to go swimming with  

me tomorrow. 

Ben: 
16  B Yes, it's too easy for me. 

Mother: Really? Do you think you'll be 

friends?   

Ben: 17  C 
Alright. Will you be able to  

drive us? 

Mother: 
Why don't you invite him to go 

at the weekend instead? 
D 

Yes. it was fine. We’ve got  

some great new teachers. 

Ben: 
18  

E 
Just a little. Can I watch  

TV first? 
Mother I’m sure I can find time for that. 

Ben: 19  F Where shall I meet him? 

Mother 
Good idea. Now, have you got 

any homework? 
G 

Just one. We sat next to  

each other. 

Ben: 20  

H 
I’ll see what he thinks tomorrow 

then. Mother: 
I'd prefer you to do your 

homework now. please. 

 

Part 4  

Questions 21-27 

Read the text and answer the questions (Advice: the questions are in the same order as the text. 

Each answer will come from only one section of the text, so read the questions and sections 

carefully – there may be information in other sections that looks almost like the answer). 



For questions 21-27, mark A, B or C on your answer sheet. 

 

CHARLOTTE SIMMONDS 

Charlotte Simmonds is a 17-year-old student from Sydney in Australia. Charlotte spends most of 

her free time on the beach because she is also a surf lifesaver. When she’s older, she hopes to 

work as a lifesaver in some of the most famous surf beaches in the world, Arugam Bay in Sri 

Lanka or Pipeline in Hawaii. A surf life saver’s job is to save the lives of everybody on the beach 

or in the water but they don’t get any money for this. 

Charlotte joined surf lifesavers with her older brother and sister when she was just five years old. 

“We lived near the beach but my parents were very busy in their shop. This club was a great way 

to meet other children, stay fit and healthy and most importantly we could spend hours on the 

beach. We learned to swim and surf at an early age. At the age of 15 I became a surf lifesaver 

and soon after that I saved somebody in the sea.” 

Charlotte loves looking after people on the beach. “everybody can see us on the beach because 

we wear horrible red and yellow hats, shirts, and shorts. If you can’t see us that means we can’t 

see you so maybe you aren’t safe.” 

 

21. Charlotte Simmonds doesn’t 

A. go to school B. like the beach C. work in Sri Lanka 

22. A surf lifesaver 

A. earns a lot of money. B. isn’t paid anything C. doesn’t help anybody. 

23. Charlotte is 

A. younger than her brother. B. the oldest in her family. C. older than her brother. 

24. Charlotte’s mum and dad 

A. had a lot of free time. B. had a small business. C. lived far from the beach. 

25. Charlotte first helped a swimmer. 

A. when she was very young. B. two years ago. C. this year. 

26. Charlotte enjoys 

A. wearing red and yellow 

clothes. 

B. looking at people. C. making sure people are 

safe. 

27. What advice does Charlotte give to beach users? 

A. Make sure you can see the 

lifesaver. 

B. Become a lifesaver! C. You must wear a hat. 

 

 

PART 5 

QUESTIONS 28-35 

Read the article about the history of chocolate. 

Choose the best word (A, B or C) for each space. 

For questions 28-35, mark A, B or C on your answer sheet. 

 

The History of Chocolate 

The history of chocolate began (0) … three and a half thousand years ago. At that time, 

people in the Americas (28) … as the Mayans and the A2tecs grew the beans and made 

chocolate drinks (29) … them. Around 1500, Christopher Columbus took cocoa beans to 

Europe, and chocolate drinks (30) … became popular in Spain. However, it wasn't until 

nearly 100 years (31) … that people started drinking chocolate in (32) … parts of Europe. 

In 1657, a Frenchman opened the first chocolate house in London. The drink was 

expensive, so only rich people (33) … enjoy it. Chocolate continued to become more 

popular, (34) it wasn't until 1847 that the first modern chocolate bar was (35) … Now 

chocolate is available everywhere, and we also eat it in foods like cakes, biscuits and sweets. 

 



Example: 

 

0 A above B between C over 

28 A such B most c much 

29 A by B in c from 

30 A soon B ever c already 

31 A late B later c latest 

       

32 A both B other c every 

33 A must B need c could 

34 A but B because c when 

35 A making B make c made 

 

 

PART 6 

QUESTIONS 36-40 

Read the descriptions (36-40) of some words about holidays and travel. 

What is the word for each description? 

The first letter is already there. There is one space for each other letter in the word. 

For questions 36-40, write the words on the answer sheet. 

EXAMPLE ANSWER 

0 You can take photos of your holiday with this. c a m e r a.  

 

36 You need this to travel to some foreign countries. p_ _ _ _ _ _ _ _  

37 You need to buy this before you get on a plane. t _ _ _ _ _ 

38 This is where you go to get a plane.   a _ _ _ _ _ _ 

39 You put your clothes in this when you travel.  s _ _ _ _ _ _ _ 

40 This person likes visiting different places.  t _ _ _ _ _ _  

 

PART 7 

QUESTIONS 41-50 

Complete this letter. 

Write ONE word for each space (41-50). 

For questions 41-50, write your words on the answer sheet. 

 

28 Long Road Brighton 

22nd March 

Dear Pat, 



I arrived 0 (Example: here)  three weeks ago. I'm studying at a language school 41 … Brighton. 

The students come 42 … many different countries and I 43 … made a lot of new friends. 

There  44 … classes for five hours every day. I like  45 …  teacher very much 46 … name is John 

and he helps me 47 … I make a mistake. 

I want 48 … visit London next weekend because I 49 … going back to my country on Monday. 

Can I see you there? Please write to 50 … soon. 

With best wishes from 

Maria 

 

 

Part 8 

Questions 51-55 

Read the advertisement and the email. Fill in the information Jade’s notes.  

For questions 51-55, write the information on your answer sheet. 

 

 
JADE’S NOTES 

Sport Classes 

Which day: 0. Saturday 

Which sport: 51.  

Start time: 52.  

Take: 53.  

Place to meet: 54.  

Cost: 55.  

 

 

PART 9 

QUESTION 56 

Read the note from your friend Richard. 

Write a postcard to tell him what he wants to know. 

 



It’s great that you’re coming to see me in England. Tell me when you are coming, how long you 

want to stay and what you want to do. 

Write soon! 

Richard 

Write 25-35 words. 

Write your postcard on the answer sheet.  

 

Критерии оценивания: 

− оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он выполнил задания на 

уровне от 80% и выше 

− оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он выполнил все задания на 

уровне от 60% до 79% 

− оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он выполнил более 

половины заданий на уровне от 40% до 59% 

− оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он выполнил 

менее половины заданий на уровне ниже 40% 
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