


Пояснительная записка 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Иностранный язык» (английский 

язык) составлен на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС СОО), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. 

№ 413;(с изменениями приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 

1645, приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1578, приказом 

Минобрнауки России от 29 июня 2017 года № 613), примерной программы для 

реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования Протокол 

№ 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 371 от 23 июля 2015 г. 

ФГАУ «ФИРО» Рекомендовано Федеральным государственным автономным 

учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в 

качестве    с уточнениями рекомендаций по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов                                   

и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и примерных 

программ общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных 

образовательных организаций (2015 г.), с учетом примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) и ФГОС СПО 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

По программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ): 

 

- 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта», входящей в состав укрупнённой группы специальностей   23.00.00 

Техника и технологии наземного транспорта; 

- 22.02.06 «Сварочное производство», входящей в состав укрупнённой группы 

специальностей 22.00.00 Технологии материалов. 

- 43.02.02 «Парикмахерское искусство», входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 43.00.00 Сервис и туризм; 

- 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике», входящей                          

в состав укрупненной группы профессий 38.00.00 Экономика   и управление. 

-08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», входящей в 

состав укрупненной группы специальностей 08.00.00 Техника и технологи 

строительства. 

 

По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(ППКРС): 



 

-54.01.17 «Реставратор строительный», входящей в состав укрупнённой группы 

профессий 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств; 

-23.01.03 «Автомеханик», входящей в состав укрупненной группы профессий 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта; 

-43.01.02 «Парикмахер», входящей в состав укрупненной группы профессий 

43.00.00 Сервис и туризм; 

-08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ», 
входящей в состав укрупнённой группы профессий 08.00.00 Техника и технологии 

строительства. 

-43.01.09 «Повар, кондитер», входящей в состав укрупненной группы профессий 

19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии» 
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I. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. 

ФОС включает материалы для проведения входного контроля, текущего контроля, 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачѐта. 

1.2.  Требования к результатам обучения 

Содержание ФОС учебной дисциплины «Иностранный 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 приобретенного 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 

 
Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов 

компетенций:  

• лингвистической— расширение знаний о системе русского и английского языков, 

совершенствование умения использовать грамматические структуры и языковые средства в 

соответствии с нормами данного языка, свободное использование приобретенного словарного 

запаса;  

• социолингвистической — совершенствование умений в основных видах речевой 

деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе лингвистической формы и 

способа языкового выражения, адекватных ситуации общения, целям, намерениям и ролям 

партнеров по общению;  

• дискурсивной— развитие способности использовать определенную стратегию и тактику 

общения для устного и письменного конструирования и интерпретации связных текстов на 

английском языке по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие творческие 

способности обучающихся;  

• социокультурной— овладение национально-культурной спецификой страны изучаемого 

языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран;  

•социальной— развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее;  

•стратегической— совершенствование умения компенсировать недостаточность знания 

языка и опыта общения в иноязычной среде;  

•предметной— развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в рамках 

дисциплины «Английский язык», для решения различных проблем. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

 

 личностных:  
Л1сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству 

отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

Л2сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о роли 

английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

Л3развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 



Л4осознание 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;  

Л5 готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в 

профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере английского языка;  

 

 метапредметных:  
М1 умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения; 

М2 владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации;  

М3 умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты; 

М4 умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 

языковые средства;  

 

 предметных:  

П1 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире;  

П2 владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение строить 

свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике;  

П3 умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран;  

П4 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; 

П5 сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
II. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОЦЕНКЕ 

 

Код Результат Показатели оценки Тип заданий  

По завершении освоения учебной дисциплины обучающийся должен  достичь следующих результатов: 

*Достижение Личностных результатов не влияют на итоговую оценку обучающегося 

Личностные результаты оцениваются через смыслообразование, самоопределение и самопознание, а также нравственно-этические ориентиры 

Л1 сформированность ценностного отношения к 

языку как культурному феномену и средству 

отображения развития общества, его истории 

и   духовной культуры;  

сформировано ценное отношение к языку как 

культурному феномену и средству отображения 

развития общества, его истории и   духовной культуры;

  

-творческие проекты,  

-открытые 

защиты проектных работ 

-учебно-практические 

конференции. 

-конкурсы 

-олимпиады 

-подготовка рефератов, докладов 

-курсовое 

проектирование, 

-использование электронных 

источников 

- разные виды чтения в 

зависимости от коммуникативной 

задачи и характера текста: 

просмотровое, ознакомительное, 

изучающее, ознакомительно-

изучающее, ознакомительно-

реферативное; 

взаиморецензирование; 

- участие в дискуссии; 

- устные сообщения обучающегося 

(доклады, рефераты); 

- сочинения разных видов -  тесты; 

- оформление презентаций; 

- отработка навыков 

выразительного чтения  

- работа с различными 

информационными источниками: 

 

Входной 

контроль, 

текущий 

контроль, 

промежуто

чный 

контроль 

 

Л2 сформированность широкого   представления 

о достижениях    национальных культур,  о  

роли английского языка и культуры в 

развитии мировой культуры;  

сформировано широкое   представление о достижениях    

национальных культур,  о  роли английского языка и 

культуры в развитии мировой культуры;   

Л3 развитие интереса и способности к 

наблюдению за иным способом 

мировидения; 

  сформирован  интерес и способность к наблюдению за 

иным способом мировидения; 

Л4 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;  

Осознает свое место в  поликультурном  мире; готов и  

способен  вести   диалог   на английском языке с   

представителями других культур, достигает 

взаимопонимания, находит общие цели и сотрудничать в 

различных областях для их достижения; умеет проявлять 

толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции 

партнера по общению;  

Л5 готовность и способность к  непрерывному 

образованию, включая самообразование,   

как в профессиональной области с 

использованием английского языка, так и в 

сфере английского языка; 

готов и способен к непрерывному образованию,  включая  

самообразование, как в профессиональной области с 

использованием английского языка, так и в сфере 

английского языка; 

  

*Метапредметные результаты оцениваются один раз в год, через универсальные учебные действия. 

М1 умение самостоятельно выбирать   успешные 

коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения; 

умеет самостоятельно выбирать успешные 

коммуникативные стратегии в различных ситуациях 

общения; 



 

М2 владение навыками проектной деятельности, 

моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

Владеет навыками проектной деятельности, 

моделирующей  реальные  ситуации межкультурной 

коммуникации; 

учебно-научными текстами, 

справочной литературой, 

средствами массовой информации  

- написание различных видов 

сочинений  

- работа с словарями и 

справочниками; 

- публичные выступления с 

подготовленными докладами, 

сообщениями, презентациями 

-аудирование; работа с 

источниками информации 

(дополнительная литература, 

энциклопедии, словари, в том 

числе 

интернет-источники);  

-участие в беседе, ответы на 

вопросы; 

-чтение;  

-комментированное чтение;  

-самостоятельная и групповая 

работа по заданиям учебника;  

-подготовка к семинару (в том 

числе подготовка компьютерных 

презентаций);  

-выступления на семинаре;  

-конспектирование;  

- работа с иллюстративным 

материалом;  

-фронтальный и устный опрос 

-индивидуальный опрос 

-самооценивание и 

взаимооценивание 

М3 умение организовать коммуникативную 

деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, 

учитывать их позиции, эффективно 

разрешать конфликты; 

Умеет организовать коммуникативную деятельность, 

продуктивно общаться и взаимодействовать с ее 

участниками, учитывать их позиции, эффективно 

разрешать конфликты; 

М4 умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, используя адекватные 

языковые средства;  

умеет ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

используя адекватные языковые средства; 

*Предметные результаты оцениваются каждый урок, по темам, разделам и т. дчерез систему предметных 

знаний и действий 

П1 сформированность коммуникативной 

иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, 

как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

Сформирована коммуникативная иноязычная 

компетенция, необходимая  для успешной социализации 

и самореализации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире; 

П2 владение знаниями о социокультурной 

специфике англоговорящих стран и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; 

- владеет знаниями о социокультурной специфике 

англоговорящих стран и умение строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике; 

П3 умение выделять общее и различное в 

культуре родной страны и англоговорящих 

стран; 

Умеет  выделять общее и различное в культуре родной 

страны и англоговорящих стран; 

 
П4 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; 

Достиг 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; 

П5 сформированность умения использовать 

английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в 

образовательных и самообразовательных 

целях 

использует английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях 

 
 

  



2.1. Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по разделам  

Элемент 

учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль Промежуточный контроль  

Форма контроля 
Проверяемые  

результаты 
Форма контроля 

Проверяемые 

результаты 
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- устный опрос; 

- устные сообщения обучающегося; 

- сочинения разных видов; 

-  тесты  

- оформление презентаций; 

- публичные выступления с подготовленными докладами, 

сообщениями, презентациями; 

-индивидуальные проекты 

-работа с текстом (чтение, пересказ) Л
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- устный опрос; 

- устные сообщения обучающегося; 

- сочинения разных видов; 

-  тесты; 

- различные виды работы с текстом художественной литературы 

(пересказ, анализ); 

- работа со словарями и справочниками; 

- оформление презентаций; 

- заучивание наизусть лексики 

- публичные выступления с подготовленными докладами, 

сообщениями, презентациями; 

-индивидуальные проекты 
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- устный опрос; 

- устные сообщения обучающегося; 

- сочинения разных видов; 

-  тесты; 

- различные виды работы с текстом  

- составление различных видов характеристик героев 

произведений; 

- работа с критической литературой, литературоведческими 

словарями и справочниками; 

- оформление презентаций; 

- заучивание наизусть лексики 

- публичные выступления с подготовленными докладами, 

сообщениями, презентациями; 

-индивидуальные проекты 
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- устный опрос; 

- устные сообщения обучающегося; 

- сочинения разных видов; 

-  тесты; 

- различные виды работы с текстом художественной литературы 

(пересказ, анализ); 

- работа со словарями 

- оформление презентаций; 

- публичные выступления с подготовленными докладами, 

сообщениями, презентациями; 

-индивидуальные проекты 
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- устный опрос; 

- устные сообщения обучающегося; 

- сочинения разных видов; 

-  тесты; 

- различные виды работы с текстом  

- работа со словарями, 

- оформление презентаций; 

- публичные выступления с подготовленными докладами, 

сообщениями, презентациями; 

-индивидуальные проекты 
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- устный опрос; 

- устные сообщения обучающегося; 

- сочинения разных видов; 

-  тесты; 

- различные виды работы с текстом (пересказ, анализ); 

- оформление презентаций; 

-работа с новой лексикой 

- публичные выступления с подготовленными докладами, 

сообщениями, презентациями; 

-индивидуальные проекты 
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- устный опрос; 

- устные сообщения обучающегося; 

- сочинения разных видов; 

-  тесты; 

- различные виды работы с текстом художественной литературы 

(пересказ, анализ); 

- работа с новой лексикой 

- работа со словарями, 

- оформление презентаций; 

- публичные выступления с подготовленными докладами, 

сообщениями, презентациями; 

-индивидуальные проекты 
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- устный опрос; 

- устные сообщения обучающегося; 

- сочинения разных видов; 

-  тесты; 

- различные виды работы с текстом (пересказ, анализ); 

- работа со словарями, 

- оформление презентаций; 

- работа с новой лексикой, 

- публичные выступления с подготовленными докладами, 

сообщениями, презентациями;  
-индивидуальные проекты 
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 - устный опрос; 

- устные сообщения обучающегося; 

- сочинения разных видов; 

-  тесты; 

- оформление презентаций; 

- работа с новой лексикой, 

- публичные выступления с подготовленными докладами, 

сообщениями, презентациями;  
-индивидуальные проекты Л
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- устный опрос; 

- устные сообщения обучающегося; 

- сочинения разных видов; 

-  тесты; 

- различные виды работы с текстом (пересказ, анализ); 

- работа со словарями и справочниками; 

- оформление презентаций; 

- публичные выступления с подготовленными докладами, 

сообщениями, презентациями;  
-индивидуальные проекты 
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- устный опрос; 

- устные сообщения обучающегося; 

- сочинения разных видов; 

-  тесты; 

- различные виды работы с текстом (пересказ, анализ); 

- работа со словарями и справочниками; 

- оформление презентаций; 

- публичные выступления с подготовленными докладами, 

сообщениями, презентациями;  
-индивидуальные проекты 

-фронтальный опрос 
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 -индивидуальный опрос, 

- устные сообщения обучающегося; 

- сочинения разных видов; 

-  тесты; 

- различные виды работы с текстом  

- работа со словарями и справочниками; 

- оформление презентаций; 

- публичные выступления с подготовленными докладами, 

сообщениями, презентациями;  
-индивидуальные проекты 

-фронтальный опрос 
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 -индивидуальный опрос, 

-работа в парах, 

- устные сообщения обучающегося; 

- сочинения разных видов; 

-  тесты; 

- работа со словарями  

-оформление презентаций 

-публичное выступление с презентацией 

- публичные выступления с подготовленными докладами, 

сообщениями,  
-индивидуальные проекты 

-фронтальный опрос 
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III. Типовые задания для оценки усвоения учебной программы 

3.1 Входной контроль 

Цель входного контроля – определить начальный уровень подготовленности   

обучающихся, степень владения базовыми знаниями, умениями и навыками 

обучающихся; выявить пробелы в усвоении базового уровня образования, а также 

установление соответствия уровня подготовки обучающегося к требованиям 

рабочей программы учебной дисциплины, необходимыми для начала изучения 

дисциплины «Иностранный язык».  

Тестовые задания для входного контроля позволяют определить уровень 

владения новым материалом до начала его подробного изучения. Для проведения 

входного контроля предлагаются тесты. По каждой из тем подготовлены тестовые 

задания не только для промежуточного контроля знаний, но и для активизации 

самостоятельной работы и самоконтроля. Форма проведения – контрольная работа. 

Длительного контрольной работы – 45 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант 1 

1. Вставьте пропущенный глагол to be в настоящем времени. 

1. Ann .. a good daughter.  

2. Peter ..  my father. 

3. These .. my mom`s friends.  

4. .. you at home? 

5. They .. not angry for me.  

6. Where .. Matt and Alice? 

7. She .. in the kitchen. 

 

2. Вставьте пропущенные вопросительные слова. 

1. .. are my sisters? – They are in the garden. 

2. .. is he so happy? – Because his mom is cooking the pie.  

3. ..likes watching TV at home? – Ann and Peter do.  

4. ..plates should I place on the table? – Four plates, please. 

5. ..do you like most: biscuits or cakes? – I like chocolate cakes most of all. 

6. ..are you going to visit your grandma? – Tomorrow. 

 

3. Вставьте пропущенные слова. 

 

Like   games  name  have  people    dog    family    friendly   together   invite    

watch drink  listen 

 

Hi. My .. is Nancy. I`m 12 years old. I .. got a big family. My .. consists of six .. : 

my mom and dad, my grandparents, my brother John and me. We are a .. and 

hospitable family. We like to .. guests, .. tea and chat .. . In the evening we usually .. 

TV or play different .. . As for me I like to .. to music and play with my .. Rex. I .. 

my family. 

 

4. Переведите предложения с русского на английский. 

1. Я имею большую семью.  

2. Моя семья состоит из трех человек.  

3. Вечером мы любим пить чай вместе. 

4. Моя семья очень гостеприимная. 

5. Наша собака большая и умная. Ее зовут Пэт.  

6. Мой брат любит слушать музыку. 

 

5. Переведите предложения с английского на русский. 

1. Let me introduce myself. 

2. Ann`s family is very kind and friendly. 

3. The Greens family often invites me to a have a cup of coffee in the morning. 

4. Her mom is a teacher of Maths. She is very smart.  

5. Let`s go to the theatre tonight. 

 

 

 



 

 

Вариант 2 

1. Вставьте пропущенный глагол to be в настоящем времени. 

1. Vera .. my mother. 

2. My sister .. fifteen. She goes to school. 

3. They .. in the garden. 

4. I .. a student in the University. 

5. Mary goes to a kindergarten. The girl .. four years old. 

6. We .. a happy family. 

7. How old .. you? 

 

2. Вставьте пропущенные вопросительные слова. 

1. .. do you go to school? 

2. .. are you so sad about your mark? 

3. ..do you study this language? 

4. ..likes chocolate cakes? 

5. ..do you do in the morning? 

6. .. are you, Harry? 

 

3. Вставьте пропущенные слова. 

Translator  name spend  introduce  helps  University   texts   time   vet   nineteen  

profession doctor 

Let me .. myself. My .. is Ann. My surname is White. I`m .. years old and I`m a 

student. I go to a .. . I will get a .. of a doctor. My mom is a .. . She likes animals, so 

she .. them. I want to become a good .. and cure people. As for my daddy, he is a .. . 

He works in a big company and translates juridical .. . We like to .. time together. 

But don`t have much free .. . 

 

4. Переведите предложения с русского на английский. 

1. Наша семья очень маленькая.  

2. У меня есть два кузена. 

3. Мою маму зовут Анна. Она работает в школе. 

4. У меня двое детей. Они близнецы.  

5. Она работает в больнице. 

6. У них двое детей.  

 

5. Переведите предложения с английского на русский. 

1. Our family is hospitable and friendly.  

2. My brother works in a hospital. 

3. I`ve got two nephews.  

4. Their son is a headleader of our school football team. 

5. Let`s go to the cinema together tonight. 
 

 

 



Ответы: 

Вариант 1  

1. Вставьте пропущенный глагол to be в настоящем времени. 

8. Ann is a good daughter.  

9. Peter is  my father. 

10. These are my mom`s friends.  

11. Are you at home? 

12. They are not angry for me.  

13. Where are Matt and Alice? 

14. She is in the kitchen. 

 

2. Вставьте пропущенные вопросительные слова. 

7. Where are my sisters? – They are in the garden. 

8. Why is he so happy? – Because his mom is cooking the pie.  

9. Who likes watching TV at home? – Ann and Peter do.  

10. How many plates should I place on the table? – Four plates, please. 

11. What do you like most: biscuits or cakes? – I like chocolate cakes most of all. 

12. When are you going to visit your grandma? – Tomorrow. 

 

3. Вставьте пропущенные слова. 

 

Like   games  name  have  people    dog    family    friendly   together   invite    watch drink  listen 

 

Hi. My name is Nancy. I`m 12 years old. I have got a big family. My family consists of six 

people : my mom and dad, my grandparents, my brother John and me. We are a friendly and 

hospitable family. We like to invite guests, drink tea and chat together . In the evening we 

usually watch TV or play different games. As for me I like to listen  to music and play with my 

dog Rex. I like my family. 

 

4. Переведите предложения с русского на английский. 

7. I have got a big family. 

8. My family consists of 3 members.  

9. In the evening we like drinking tea together.  

10. My family is very hospitable. 

11. Our dog is big and smart. Its name is Pat. 

12. My brother likes listening to music.  

 

5. Переведите предложения с английского на русский. 

6. Позвольте мне представиться. 

7. Семья Ани добрая и дружелюбная.  

8. Семья Гриннов часто приглашает меня утром на чашечку кофе.  

9. Ее мама учительница математики. Она очень умная.  

10. Пойдем сегодня вечером в театр! 

       Вариант 2 

1.Вставьте пропущенный глагол to be в настоящем времени. 

8. Vera is my mother. 

9. My sister is fifteen. She goes to school. 



10. They are in the garden. 

11. I am a student in the University. 

12. Mary goes to a kindergarten. The girl is four years old. 

13. We are a happy family. 

14. How old are you? 

 

2.Вставьте пропущенные вопросительные слова. 

7. When do you go to school? 

8. Why are you so sad about your mark? 

9. How long do you study this language? 

10. Who likes chocolate cakes? 

11. What do you do in the morning? 

12. How are you, Harry? 

 

3.Вставьте пропущенные слова. 

Translator  name spend  introduce  helps  University   texts   time   vet   nineteen  profession doctor 

Let me introduce myself. My name is Ann. My surname is White. I`m nineteen years old and 

I`m a student. I go to a University . I will get a profession of a doctor. My mom is a vet . She 

likes animals, so she helps them. I want to become a good doctor and cure people. As for my 

daddy, he is a translator . He works in a big company and translates juridical texts . We like to 

spend time together. But don`t have much free time . 

 

4.Переведите предложения с русского на английский. 

7. Our family is very small. 

8. I have got two cousins. 

9. My mum`s name is Anna. She works at school. 

10. I have got two children. They are twins.  

11. She works in a hospital.  

12. They have got two children.  

 

5.Переведите предложения с английского на русский. 

6. Наша семья гостеприимная и дружелюбная. 

7. Мой брат работает в больнице  

8. У меня два племянника.   

9. Их сын – лидер нашей школьной футбольной команды. 

10. Пошли в кино сегодня вечером! 
 

Критерии оценки: максимальное количество баллов: 36  
Оценка «5» ставится: 36-29 баллов 
Оценка «4» ставится: 28-22 баллов 
Оценка «3» ставится: 21-16 баллов 

 

 

 

 

 



3.2 Задания для проведения текущего контроля. 

 

Цель текущего контроля знаний – обеспечение максимальной эффективности 

учебного процесса, повышение мотивации к учебе и сознательной учебной 

дисциплины обучающихся. Текущий контроль знаний используется для 

оперативного и регулярного управления учебной деятельностью (в том числе 

самостоятельной) обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе 

повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе преподавателя. 

Данный вид контроля стимулирует у обучающихся стремление к систематической 

самостоятельной работе по изучению дисциплины. Форма проведения текущего 

контроля – контрольная работа, индивидуальный проект, самостоятельная работа, 

фронтальный опрос.  

Отличительной особенностью текущего контроля является его проведение на 

всех этапах изучения темы или раздела: ознакомления с учебным материалом, 

формирования и развития знаний и умений, их закрепления и углубления. В 

процессе текущего контроля от обучающихся можно требовать знания не только на 

том познавательном уровне, какой предусматривается определенным этапом 

овладения учебным материалом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа №1 

1.    Maria__________ German at evening classes this term.  

a. Is studying                   b. studies                c. study      d. does study 

2.    I __________ out last night. I was too tired. 

a. didn’t go   b. wasn’t going   c. didn’t went    d. haven’t gone. 

3.    __________ my cousine 4 times today but her number‟s always engaged. 

a. phoned      b. I’d phoned      c. I’ve phoned       d. I’ve been phoning 

4.    __________ the dentist after school so I can‟t play tennis with you 

a. I’ll visit     b. I’m going to visit    c. I’m visiting     d. I visit 

5.    Where __________?” “In a village near London. 

a. lives your uncle b. have your uncle lived   c. does your uncle live   d. is your uncle 

living 

6.    Lisa was driving into town when she__________ out of petrol 

a. Was running            b. run    c ran            d. had run 

7.    I‟ll write to you as soon as __________ my exam results 

a. I know   b. I’ll know C I’m going to know    d. I’ve known my exams 

8.    The builders __________ the house by the end of this week 

a. have finished            b. will have finished     c. will have been finishing    d are 

finishing 

9.    I don‟t like action films now, but I __________  like them when I was 

younger. 
a. was used to       b. used to      c. would        d. would use to 

10. Liz is from Edinburgh. She __________ there all her life. 

a. is living     b has lived                      c lives               d lived 

11. „Can you drive?‟  „No, __________ a car but I want to learn.‟ 
a. I never drove   b. I was never driving c. I’ve never driven   d I’ve never be driving 

12. My friend __________  for me when I arrived. 
a.    a. waited          b. has waited       c. was waiting         d. has been waiting 

13. Let‟s take a break soon, __________? 

a.    a. is it      b. do we       c. shall we      d. will we 

14. I hear you‟re having your house repainted. How  __________? 
a. is it looking    b. does it look     c. it looks      d. will it look? 

15. David has been practicing the song for days. It__________ quite good, but 

he doesn‟t think he‟s ready to perform it in public. 

a. is sounding     b. sounds    c. has sounded    d.  has been sounding 

16. „I can‟t come over during the day.‟ „I__________  you tomorrow, 

then.‟           
a. I’m seeing   b. I’ll see  c. I’m going to see   d. I’ll have seen 

17. Diana__________ her hair cut short when she left college. 
a.    had  b. had had  c. has had  d. was having 

18. Brad would have saved a lot of money if he__________ to my advice 
a.    would listen b. was listening  c. had listened d. would have listened 

19. „Did you get the theater tickets?‟ „No, I forgot all about them. 

I__________ them tomorrow.‟ 
a. will book      b. am going to book    c. will have booked     d. am booking 

20. If you listen carefully, you__________ an owl in the trees over there. 



a. would hear   b. will hear    c. hear    d. will have heard 

21. Tonight France__________ Germany in a match important for both teams.  
a. will play  b. is playing    c. plays   d. is going to play 

22. When he arrives in Dallas he __________ by train all day.  
a. will have been travelling   b. will travell    c. will have travelled    d. is going to 

travel 

23. We were so relaxed because we__________ all day. 
a. weren’t working   b. hadn’t worked     c.  didn’t work       d. had not been working 

 

Ответы 

1 a 5 c 9 b 13 c 17 a 21 c 

2 a 6 c 10 b 14 a 18 c 22 a 

3 c 7 a 11 c 15 b 19 a 23 d 

4 c 8 b 12 c 16 b 20 b J   

 

Критерии оценки:  

Максимальное количество баллов: 23 

Оценка «5» выставляется: 23-20 баллов 

Оценка «4» выставляется: 19-17 баллов 

Оценка «3» выставляется: 16-14 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа №2 

Вариант I 

1. The teacher is helping ... to translate the text. 

a) she 

b) her 

c) he 

d) it 

2. My friend is going to write a letter to ... today. 

a) me 

b) she 

c) I 

d) it 

3. This book is not suitable for ... . 

a) she 

b) they 

c) I 

d) them 

4. Victor is a doctor. ... works in hospital. 

a) she 

b) I 

c) he 

d) they 

5. I met ... at the station. 

a) they 

b) them 

c) he 

d) she 

6. He addressed his speech to ... not to ... . 

a) he... me 

b) him... I 

c) him... me 

d) he... I 

7. The pencils are on the table. Give ... to ..., please. 

a) they... I 

b) them... I 

c) they... me 

d) them... me 

8. This magazine is for ... . 

a) you 

b) he 

c) she 

d) they 

9. Where is Elena? ... is in the garden. 

a) he 

b) she 

c) you 

d) they 

10. He saw ... at the party. 

a) they 

b) he 

c) theirs 

d) us 

 



Вариант II 

1. I will answer the question ... . 

a) itself 

b) yourself 

c) ourselves 

d) myself 

2. Mr. White dislikes speaking about ... . 

a) yourself 

b) himself 

c) herself 

d) themselves 

3. Look at the sky. It will rain in a minute. I will take an umbrella with ... . 

a) you 

b) me 

c) myself 

d) yourselves 

4. It is not my fault. You can't blame ... . 

a) me 

b) myself 

c) you 

d) yourself 

5. They closed the door behind ... . 

a) itself 

b) them 

c) themselves 

d) ourselves 

6. Don't shave ... in this dark room, you will cut ... . 

a) yourself... yourself 

b) you... yourself 

c) -... yourself 

d) yourself... - 

7. Our guests make ... comfortable and help ... to the cake. 

a) themselves... themselves 

b) them... themselves 

c) -... themselves 

d) themselves... - 

8. Behave ... and I will take you with ... . 

a) yourself... myself 

b) yourself... me 

c) -... myself 

d) yourself... - 

9. Они смотрели на себя в зеркале. 

a) They looked at yourselves in the mirror. 

b) They looked each other in the mirror. 

c) They looked them in the mirror. 

d) They looked at themselves in the mirror. 

10. Он вытерся и надел на себя новый костюм. 

a) He dried and put on a new suit.  

b) He dried himself and put on a new suit. 

c) He dried and put on himself a new suit. 

d) He dried himself and put on himself a new suit. 



Ответы: 

1-d, 2-b, 3-b, 4-a, 5-b, 6-c, 7-a, 8-b, 9-d, 10-b 

Ответы: 

1-b, 2-a, 3-d, 4-c, 5-b, 6-c, 7-d, 8-a, 9-b, 10-d 

 

Критерии оценки: 

Максимальное количество баллов: 10. 

Оценка «5»: 10 баллов 

Оценка «4»: 9 баллов 

Оценка «3»: 8-7 баллов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа №3 

1.заполните пропуски при помощи CAN, COULD, BE ABLE TO. 
 

1.I . . . drive now but next year I . . . drive. 

2.Last year he . . . . speak English as well as he . . . speak this year. 

3.I’ve never . . . remember his name. 

4.She might . . . babysit but I am not sure of that. 

5.. . . . you do the shopping in the evening ? The fridge is empty. 

 

2.переведите используя глаголы СAN или MANAGE. 
 

1.Я не сумел сдать экзамен так как был не очень хорошо готов. 

2.Как ты смог сделать это без моей помощи? 

3.Я старалась с ней не спорить но не смогла. 

4.Я мог повторить ещѐ раз но не захотел. 

 

3.заполните пропуски глаголами MUST, HAVE TO, BE TO в правильной форме. 
 

1. As we had agreed I . . . meet him at 7. 

2. The babysitter was ill and Ellen . . . . look after the child herself. 

3. The guide . . . meet the group and take them to the hotel yesterday. 

4. The bell had gone and I . . . answer the question. 

5. I . . . interrupt the speaker because I didn’t get the point. 

 

4.Закончите ситуации по образцу. Используйте слова : 

REPEAT 

WASH 

TAKE PILLS 

BUY 

REMEMBER 

WORRY 
1. The fridge is full.You needn‟t buy any food. 

2. I’m all right. You . . . . . . 

3. I understand everything. You . . . . . . anything. 

4. I’ve put the address down. You . . . . . . .it. 

5. The child is well. He . . .. . . . . . . . 

6. The car is clean. You . . . . . . . . .it. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответы: 

 

1. Can`t, will be able. 

2. Could, can 

3. Be able to 

4. Be able to  

5. Could 

2. 1.He couldn`t manage to pass an exam as he wasn`t intelligent enough. 

    2.How could you pass an exam without my help? 

    3.I tried not to quarrel with her but I didn`t manage. 

    4.I could repeat once more but I didn`t manage to do it. 

3. had to, had to, must, had to, was to. 

4.needn`t worry, needn`t repeat, needn`t remember, needn’t take pills, needn`t wash.  

 

Критерии оценки:  
Максимальное количество баллов: 20 баллов 

Оценка «5»: 20-18 баллов, оценка «4»: 17-15 баллов, оценка «3»: 14-12 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа №4 

Вариант I 

1. Какой из представленных вариантов неверен? 

a) His brother Michael is here. 

b) Are there any pencils in the box? 

c) London is the capital of the Great Britain. 

d) The weather is nice today. 

2. В каком из примеров верно использован артикль? 

a) I want to see a interesting movie. 

b) What great a day! 

c) It's quite the problem. 

d) All the children are ill. 

3. Подберите наиболее точный эквивалент фразе "Yesterday I bought a pen. The 

pen helped me to write a test. The test is very important". 

a) Вчера я купил какую-то ручку. Ручка помогла мне написать этот тест. Он очень 

важен. 

b) Вчера я купил ручку. Эта ручка помогла мне написать один тест. Тест очень 

важен. 

c) Вчера я купил какую-то ручку. Эта ручка помогла мне написать один тест. Этот 

тест очень важен. 

d) Вчера я купил эту ручку. Она помогла мне написать тест. Этот тест очень важен. 

4. Выберите верный перевод фразы "Мой друг - инженер". 

a) My friend is a engineer. 

b) My friend is an engineer. 

c) My friend is the engineer. 

d) My friend is engineer. 

5. Выберите правильно составленное выражение. 

a) an pear 

b) some cereal 

c) an apples 

d) a water 

6. В каком предложении употребляется артикль "a"? 

a) They live in ... big house in the countryside. 

b) He lives with ... family of his son. 

c) Paris is ... capital of France. 

d) ... hotel we stayed at was very nice. 

7. В каком случае должен употребляться артикль "a"? 

a) There is ... chair in the room. 

b) I have ... pencils. 

c) Do you have ... money? 

d) I'm looking for ... friends. 

8. В каком случае должен употребляться артикль "a"? 

a) My parents, ... members of this club, are late. 

b) He will bring ... pack of salt. 



c) What ... day is it today? 

d) ... children can do it. 

9. В каком случае должен употребляться артикль "the"? 

a) My sister is ... dentist. 

b) Give me ... key you took. 

c) ... Moscow is our capital. 

d) What ... date is it? 

10. В каком случае должен употребляться артикль "the"? 

a) ... sun is the closest star to us. 

b) I don't like ... sugar. 

c) He is ... teacher. 

d) There are ... problems with my homework. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант II 

1. В каком предложении необходимо вставить артикль? 

a) She bought _ meat yesterday. 

b) My _ cousin is upset. 

c) I see _ book in your hand. 

d) It is my sister's _ bag. 

2. В каком предложении необходимо вставить определенный артикль? 

a) What is _ weather like today? 

b) We have _ large family. 

c) What _ good day! 

d) My aunt is _ teacher. 

3. В каком предложении необходимо вставить неопределенный артикль? 

a) There are two _ cups on the table. 

b) My _ sister has blue eyes. 

c) I live in _ large city. 

d) It is _ seventh of December. 

4. В каком случае артикль не употребляется? 

a) _ sun is shining in the sky. 

b) I saw _ beautiful landscapes in that part of the country.  

c) Give me _ flower, please. 

d) Where is _ picture? 

5. В каком случае артикль употребляется? 

a) Is your father at _ home? 

b) She works at _ school. 

c) You have some _ pencils. 

d) There is a large fountain in _ middle of the city. 

6. I have (1) pen, but I have no (2) pencils. 

a) 1) the; 2) a 

b) 1) a; 2) a 

c) 1) ...; 2) a 

d) 1) a; 2) ... 

7. There is (1) small chair in (2) corner of our room. 

a) 1) the; 2) a 

b) 1) the; 2) ... 

c) 1) a; 2) the 

d) 1) ...; 2) the 

8. What (1) colour is his (2) shirt? 

a) 1) a; 2) the 

b) 1) ...; 2) ... 

c) 1) the; 2) a 

d) 1) a; 2) ... 

9. Выберите вариант ответа, в котором употребляются только определенные 

артикли. 

a) Let's go to _ shop. I want to buy _ bread and _ milk. 

b) _ sun is shining brightly in _ sky. What _ good weather! 



c) My brother is _ best pupil in his class. Now he is reading something in _ corner of _ 

room. 

d) John had _ very interesting conversation with his _ old friend. They talked almost all _ 

night. 

10. Выберите вариант ответа, в котором употребляются только 

неопределенные артикли. 

a) The Nile is _ longest river in the world. The Amazon is _ not so long, but it is very _ 

deep. 

b) She had _ bad day today. There were _ problems at _ work. 

c) _ bedroom is _ large room with two windows. Windows are _ very large. 

d) Yesterday I received _ letter from my friend. He said he lived in _ big house. 

 

Ответы 

1-c, 2-d, 3-c, 4-b, 5-b, 6-a, 7-a, 8-b, 9-b, 10-a 

Ответы 

1-c, 2-a, 3-c, 4-b, 5-d, 6-d, 7-c, 8-b, 9-c, 10-d 

 

Критерии оценки: 

Максимальное количество баллов:  

Оценка «5»: 10 баллов 

Оценка «4»: 9 баллов 

Оценка «3»: 8-7 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Директорская контрольная работа  

Вариант 1 

                    Exercise1. Complete the sentences with the correct word.  

 capital  twins  late north deserts  slim  nationality  wavy  driving   middle 

1.Mike’s hair is short and ..............  

2. Paris is the .............. city of France.  

3. Peter has got two sisters. They are ............ .  

4. His father is a .............. -aged man.  

5.My grandparents are in their .............. 

sixties.  

6. Susan is tall and ............. with long, dark 

hair.  

7. Milan is in the .............. of Italy. 

8. In Africa there are a lot of .............. .  

9. "What .............. is he?" "He’s Canadian."  

10. Have you got a .............. licence? 

 

Exercise 2. Underline the correct item. 

1.Their/Theirs house is very modern.  

2. Meg has got a new flat. Her/Our flat is 

spacious. 

3. Is Ben yours/your brother?  

4. Are these books her/hers?  

5.This camera isn’t mine/my.  

6.This little puppy isn’t our/ours. 

7. Tom and Sarah are my/mine friends.  

8. What is his/hers address?  

9. What’s yours/her phone number?  

10. Is this football his/her? 

 

Exercise 3.Choose the correct response.  

1.How can I help you? ........  

2.How do you spell that? ........ 

3.What’s your postcode? ........  

4.I’d like to introduce you to Mary. ........  

5.Here’s your card. ........  

6.Hi there, Sam. ........  

 

A Pleased to meet you.  

B NM3 4WS.  

C J-O-N-S-O-N.  

D Oh hi! How are you?  

E Thank you very much.  

F I’d like to join the club, please

Exercise 4. Read the text and underline the correct word

Hi, Matt!  

How are you? This is my family. My parents’ names are Jill and Daniel. My dad is tall with short, 

wavy hair. He’s in his mid forties. My mum is short and slim. Her hair is long and straight. She’s in 

her late thirties. My sister Phoebe is seven years old. She has got long, fair hair and a small mouth. My 

brother Michael is eight years old. He has got short, dark hair and big blue eyes. He has also got a big 

nose. Well, that’s all about my family. Please write soon and tell me about your family. Send me a 

picture if you can.  

Bye for now, David 

1.There are five/four people in David’s family.  

2.Daniel/Michael is David’s dad.  

3.Phoebe/Jill is David’s mum.  

4. Michael has short/long, dark hair.  

5.David’s mum is short and slim/fat.  

6. Phoebe is 7/8 years old.  
7. Michael has got a big/small nose.



Вариант 2 

Exercise1. Complete the sentences with the correct word.  
1.There is a/an fireplace in the living room.  

2. There are any/some cushions on the sofa.  

3. There aren’t some/any paintings on the wall.  

4. There’s an/a armchair opposite the coffee table.  

5. There aren’t any/a chairs in the dining room. 

 

Exercise 2. Fill in the correct word.  

watch   road  plane  bike  boat  car  lights  left  handgrip  kerb 

1.That man is a pilot. He can fly a 

.............. .  

2. Use the ............. when there are no 

free seats on the bus.  

3.My little sister can't ride a .............. .  

4. His brother is very young. He can’t 

drive a .............. .  

5. Don’t run from the pavement onto the 

........ .  

6. Can your father sail a ..............?  

7. Always stop at the traffic ............. 

when they’re red.  

8. Turn .............. into Green street.  

9.There’s a car coming. .............. out!  

10.Stand on the pavement, near the 

............. . 

 

Exercise 3.Choose the correct response.  
1. Is it far? ..........  

2. Do you know where the bank is? ..........  

3. Do I turn right at the traffic lights? ..........  

4. Thank you very much. .......... 

5.  Is there a café around here? ..........  

         A Not really.

B No, you turn left.  

         D Don’t mention it.  

         E Yes. There is a nice one on Beech Street. 

F Yes, it's next to the chemist'

Exercise 4. Read the text and underline the correct word. 

Hi, John!  

How are you? This is my family. My parents’ names are Emily and Peter. My dad is tall with 

short, straight hair. He’s in his mid forties. My mum is tall and slim. Her hair is short and curly. 

She’s in her late thirties. My sister Karen is eight years old. She has got long, dark hair and a 

small nose. My brother Mark is nine years old. He has got short, fair hair, big green eyes and a 

big nose. Well, that’s all about my family. Please write soon and tell me about your family. Send 

me a picture if you can.  

Bye for now, Daniel 

1.There are four/five people in Daniel’s family. 

2. Peter/Mark is Daniel’s dad.  

3.Emily is Daniel’s mum/sister.  

4. Mark has short/long, fair hair.  

5. Daniel’s mum is tall and slim/fat.  

6.Karen is 8/9 years old.  

7. Mark has big, green/blue eyes. 
 

 

 

 

 

 



Ответы  

Exercise1. Complete the sentences with the correct word.  

1.Mike’s hair is short and wavy 

2. Paris is the capital city of France.  

3. Peter has got two sisters. They are twins.  

4. His father is a middle-aged man.  

5.My grandparents are in their late sixties.  

6. Susan is tall and slim with long, dark hair.  

7. Milan is in the north of Italy. 

8. In Africa there are a lot of deserts .  

9. "What nationality is he?" "He’s Canadian."  

10. Have you got a driving licence? 

 

Exercise 2. Underline the correct item. 

1.Their/Theirs house is very modern.  

2. Meg has got a new flat. Her/Our flat is 

spacious. 

3. Is Ben yours/your brother?  

4. Are these books her/hers?  

5.This camera isn’t mine/my.  

6.This little puppy isn’t our/ours. 

7. Tom and Sarah are my/mine friends.  

8. What is his/hers address?  

9. What’s yours/her phone number?  

10. Is this football his/her? 

 

Exercise 3.Choose the correct response.  

1.How can I help you? F 

2.How do you spell that? C 

3.What’s your postcode? B 

4.I’d like to introduce you to Mary. A 

5.Here’s your card. E 

6.Hi there, Sam. D 

 

A Pleased to meet you.  

B NM3 4WS.  

C J-O-N-S-O-N.  

D Oh hi! How are you?  

E Thank you very much.  

F I’d like to join the club, please

Exercise 4. Read the text and underline the correct word

Hi, Matt!  

How are you? This is my family. My parents’ names are Jill and Daniel. My dad is tall with short, 

wavy hair. He’s in his mid forties. My mum is short and slim. Her hair is long and straight. She’s in 

her late thirties. My sister Phoebe is seven years old. She has got long, fair hair and a small mouth. My 

brother Michael is eight years old. He has got short, dark hair and big blue eyes. He has also got a big 

nose. Well, that’s all about my family. Please write soon and tell me about your family. Send me a 

picture if you can.  

Bye for now, David 

1.There are five/four people in David’s family.  

2.Daniel/Michael is David’s dad.  

3.Phoebe/Jill is David’s mum.  

4. Michael has short/long, dark hair.  

5.David’s mum is short and slim/fat.  

6. Phoebe is 7/8 years old.  

7. Michael has got a big/small nose.

 

 

 

 



Exercise1. Complete the sentences with the correct word.  

1.There is a/an fireplace in the living room.  

2. There are any/some cushions on the sofa.  

3. There aren’t some/any paintings on the wall.  

4. There’s an/a armchair opposite the coffee table.  

5. There aren’t any/a chairs in the dining room. 

 

Exercise 2. Fill in the correct word.  

watch   road  plane  bike  boat  car  lights  left  handgrip  kerb 

1.That man is a pilot. He can fly a plane .  

2. Use the handgrip when there are no free 

seats on the bus.  

3.My little sister can't ride a bike .  

4. His brother is very young. He can’t drive a 

car. 

5. Don’t run from the pavement onto the road.  

6. Can your father sail a boat?  

7. Always stop at the traffic lights when 

they’re red.  

8. Turn left into Green street.  

9.There’s a car coming. Watch out!  

10.Stand on the pavement, near the kerb. 

 

Exercise 3.Choose the correct response.  

6. Is it far? A 

7. Do you know where the bank is? F 

8. Do I turn right at the traffic lights? B 

9. Thank you very much. D 

10.  Is there a café around here? E 

A Not really.  

B No, you turn left.  

D Don’t mention it.  

E Yes. There is a nice one on Beech Street. 

F Yes, it's next to the chemist's. 

 

Exercise 4. Read the text and underline the correct word. 

Hi, John!  

How are you? This is my family. My parents’ names are Emily and Peter. My dad is tall with short, 

straight hair. He’s in his mid forties. My mum is tall and slim. Her hair is short and curly. She’s in her late 

thirties. My sister Karen is eight years old. She has got long, dark hair and a small nose. My brother Mark 

is nine years old. He has got short, fair hair, big green eyes and a big nose. Well, that’s all about my 

family. Please write soon and tell me about your family. Send me a picture if you can.  

Bye for now, Daniel 

1.There are four/five people in Daniel’s family. 

2. Peter/Mark is Daniel’s dad.  

3.Emily is Daniel’s mum/sister.  

4. Mark has short/long, fair hair.  

5. Daniel’s mum is tall and slim/fat.  

6.Karen is 8/9 years old.  

7. Mark has big, green/blue eyes. 

 

Критерии оценки: Максимальное количество баллов: 27.  

Оценка «5»: 27-23 балла. Оценка «4»: 22-18 баллов. Оценка «3»: 17-15 баллов 



Лист оценки процесса подготовки и реализации проекта 

(для  руководителя проекта) 

 

Критерии Показатели Вариант 

шкалы 

оценивания 

Сформированность 

познавательных 

действий 

Обучающийся способен: 

 обрабатывать информацию (группировка, 

схематизация, упрощение и символизация, 

визуализации); 

 выполнять логические операции (сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, классификация, установление 

связей, рассуждения, отнесение к известным понятиям); 

 вести целенаправленное наблюдение, 

сопровождающееся выдвижением и проверкой 

предположений; 

 преобразовать известное с получением нового 

результата, нового взгляда на известное; 

 найти новую информацию, подтверждающую или 

опровергающую известное, или уточняющую границы 

применимости известного; 

 найти новое применение известному; 

 устанавливать новые связи и отношения; 

 выдвигать и проверять новые идеи; 

 интерпретировать и оценивать (результаты, 

суждения); 

 переносить знания и способы действий на новые 

объекты, новые области знания 

3 – 2 – 1 

оценивается 

каждый 

показатель 

Сформированность 

регулятивных действий 

Обучающийся способен: 

 определять цель своей работы и планировать ее; 

 контролировать процесс выполнения задания и 

качество его выполнения; 

 оценивать процесс и результат деятельности, 

соотнося результат выполнения задания: 

a) со своим пониманием учебной задачи, своим 

замыслом или  

b) с предоставленными учителем или с 

разработанными совместно критериями оценки 

или  

c) с выбранным способом выполнения задания  

 выявлять позитивные и негативные факторы, 

повлиявшие на выполнение задания; 

3 – 2 – 1 

оценивается 

каждый 

показатель 



 ставить для себя новые личные цели и задачи  
Сформированность  

коммуникативных  

действий 

Обучающийся способен: 

 участвовать в обсуждении, диалоге в процессе 

защиты проекта; 

 создавать устное высказывание и текст в 

соответствии с коммуникативной задачей, темой и 

форматом; 

 оформить выполненную работу, представить еѐ 

результаты, аргументированно отвечать на вопросы 

3 – 2 – 1 

оценивается 

каждый 

показатель 

Сформированность  

предметных знаний и 

способов  действий 

Умение раскрывать содержание работы, в соответствии с 

заявленной темой 

3 – 2 – 1 

оценивается 

каждый 

показатель 

 

Каждый критерий оценивается по трехбалльной шкале: «3» - показатель 

представлен полностью, в достаточной мере, «2» - показатель представлен 

частично, «1» - показатель не представлен. 

 

Максимальное количество баллов – 54. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Самостоятельная работа «Фонетическое тестирование» 

Вариант I 

1. Напишите транскрипцию выделенных букв и буквосочетаний:  

Gnome 

Lake 

These 

Fact 

Witch 

Might 

Chair 

Me 

2. Выберите из текста слова, в которых есть транскрипция  

[ w ], [  e i  ], [ i  ], [ k  ], [    ]. 

What makes every American a typical one is a desire to get a well-paid job that will 

cover their credit card. A credit card is an indispensable part of life in America. In 

other words, any American knows that how he or she handles their credit card or cards, 

either will help them or haunt them for years. 

In the U.S. getting a card isn’t as hard as it used to be. Some companies now mail 

applications to high school students, rather than waiting for them to get into college. 

At their best credit cards allow their owners to reserve hotel rooms, rent cars and 

finance larger purchases over several months. At their worst, cards allow people with 

poor money management skills to get into a high-interest debt. 

 

Ответы: 

1. [  ] [  ]  [  ]  [   ]  [  ]  [  ]   [  ]  [  ]  

2. What, will, worst, allow; makes, paid, waiting; money, typical, every; credit, 

cards, skills, college; other, their, rather.  

Критерии оценки: 

Максимальное количество баллов: 18 баллов 

Оценка «5» ставится: 18-15 баллов 

Оценка «4» ставится: 14-12 баллов 

Оценка «3» ставится: 11-9 баллов 



Самостоятельная работа «Фонетическое тестирование» 

Вариант II 

3. Напишите транскрипцию выделенных букв и буквосочетаний:  

Me 

Shake 

Wrong 

Sign 

Fine 

Who 

Chair 

snakes 

4. Выберите из текста слова, в которых есть транскрипция  

[ a i ], [  e  ], [   ], [ g  ], [ o ]. 

What makes every American a typical one is a desire to get a well-paid job that will 

cover their credit card. A credit card is an indispensable part of life in America. In 

other words, any American knows that how he or she handles their credit card or cards, 

either will help them or haunt them for years. 

In the U.S. getting a card isn’t as hard as it used to be. Some companies now mail 

applications to high school students, rather than waiting for them to get into college. 

At their best credit cards allow their owners to reserve hotel rooms, rent cars and 

finance larger purchases over several months. At their worst, cards allow people with 

poor money management skills to get into a high-interest debt. 

 

Ответы: 

3. [  ] [  ]  [  ]  [   ]  [  ]  [  ]   [  ]  [  ]  

4. Either, finance, high, life; getting, every, well, credit, rent; card, rather, cover, 

part; get; haunt, for, college, knows.  

Критерии оценки: 

Максимальное количество баллов: 18 баллов 

Оценка «5» ставится: 18-15 баллов 

Оценка «4» ставится: 14-12 баллов 

Оценка «3» ставится: 11-9 баллов 



Контрольное тестирование по теме: Артикли  

Вариант I 

1. Какой из представленных вариантов неверен? 

a) His brother Michael is here. 

b) Are there any pencils in the box? 

c) London is the capital of the Great Britain. 

d) The weather is nice today. 

2. В каком из примеров верно использован артикль? 

a) I want to see a interesting movie. 

b) What great a day! 

c) It's quite the problem. 

d) All the children are ill. 

3. Подберите наиболее точный эквивалент фразе "Yesterday I bought a pen. 

The pen helped me to write a test. The test is very important". 

a) Вчера я купил какую-то ручку. Ручка помогла мне написать этот тест. Он 

очень важен. 

b) Вчера я купил ручку. Эта ручка помогла мне написать один тест. Тест очень 

важен. 

c) Вчера я купил какую-то ручку. Эта ручка помогла мне написать один тест. 

Этот тест очень важен. 

d) Вчера я купил эту ручку. Она помогла мне написать тест. Этот тест очень 

важен. 

4. Выберите верный перевод фразы "Мой друг - инженер". 

a) My friend is a engineer. 

b) My friend is an engineer. 

c) My friend is the engineer. 

d) My friend is engineer. 

5. Выберите правильно составленное выражение. 

a) an pear 

b) some cereal 

c) an apples 

d) a water 

6. В каком предложении употребляется артикль "a"? 

a) They live in ... big house in the countryside. 

b) He lives with ... family of his son. 

c) Paris is ... capital of France. 

d) ... hotel we stayed at was very nice. 

7. В каком случае должен употребляться артикль "a"? 

a) There is ... chair in the room. 

b) I have ... pencils. 

c) Do you have ... money? 

d) I'm looking for ... friends. 



8. В каком случае должен употребляться артикль "a"? 

a) My parents, ... members of this club, are late. 

b) He will bring ... pack of salt. 

c) What ... day is it today? 

d) ... children can do it. 

9. В каком случае должен употребляться артикль "the"? 

a) My sister is ... dentist. 

b) Give me ... key you took. 

c) ... Moscow is our capital. 

d) What ... date is it? 

10. В каком случае должен употребляться артикль "the"? 

a) ... sun is the closest star to us. 

b) I don't like ... sugar. 

c) He is ... teacher. 

d) There are ... problems with my homework. 

 

Контрольное тестирование по теме: Артикли  

Вариант II 

1. В каком предложении необходимо вставить артикль? 

a) She bought _ meat yesterday. 

b) My _ cousin is upset. 

c) I see _ book in your hand. 

d) It is my sister's _ bag. 

2. В каком предложении необходимо вставить определенный артикль? 

a) What is _ weather like today? 

b) We have _ large family. 

c) What _ good day! 

d) My aunt is _ teacher. 

3. В каком предложении необходимо вставить неопределенный артикль? 

a) There are two _ cups on the table. 

b) My _ sister has blue eyes. 

c) I live in _ large city. 

d) It is _ seventh of December. 

4. В каком случае артикль не употребляется? 

a) _ sun is shining in the sky. 

b) I saw _ beautiful landscapes in that part of the country.  

c) Give me _ flower, please. 

d) Where is _ picture? 

5. В каком случае артикль употребляется? 

a) Is your father at _ home? 

b) She works at _ school. 



c) You have some _ pencils. 

d) There is a large fountain in _ middle of the city. 

6. I have (1) pen, but I have no (2) pencils. 

a) 1) the; 2) a 

b) 1) a; 2) a 

c) 1) ...; 2) a 

d) 1) a; 2) ... 

7. There is (1) small chair in (2) corner of our room. 

a) 1) the; 2) a 

b) 1) the; 2) ... 

c) 1) a; 2) the 

d) 1) ...; 2) the 

8. What (1) colour is his (2) shirt? 

a) 1) a; 2) the 

b) 1) ...; 2) ... 

c) 1) the; 2) a 

d) 1) a; 2) ... 

9. Выберите вариант ответа, в котором употребляются только 

определенные артикли. 

a) Let's go to _ shop. I want to buy _ bread and _ milk. 

b) _ sun is shining brightly in _ sky. What _ good weather! 

c) My brother is _ best pupil in his class. Now he is reading something in _ corner of _ 

room. 

d) John had _ very interesting conversation with his _ old friend. They talked almost 

all _ night. 

10. Выберите вариант ответа, в котором употребляются только 

неопределенные артикли. 

a) The Nile is _ longest river in the world. The Amazon is _ not so long, but it is very _ 

deep. 

b) She had _ bad day today. There were _ problems at _ work. 

c) _ bedroom is _ large room with two windows. Windows are _ very large. 

d) Yesterday I received _ letter from my friend. He said he lived in _ big house. 

 

Ответы 

1-c, 2-d, 3-c, 4-b, 5-b, 6-a, 7-a, 8-b, 9-b, 10-a 

Ответы 

1-c, 2-a, 3-c, 4-b, 5-d, 6-d, 7-c, 8-b, 9-c, 10-d 

 
Критерии оценки: 

Максимальное количество баллов:  

Оценка «5»: 10 баллов 

Оценка «4»: 9 баллов 

Оценка «3»: 8-7 баллов 



Контрольное тестирование по теме «Местоимения» 

Вариант I 

1. The teacher is helping ... to translate the text. 

a) she 

b) her 

c) he 

d) it 

2. My friend is going to write a letter to ... today. 

a) me 

b) she 

c) I 

d) it 

3. This book is not suitable for ... . 

a) she 

b) they 

c) I 

d) them 

4. Victor is a doctor. ... works in hospital. 

a) she 

b) I 

c) he 

d) they 

5. I met ... at the station. 

a) they 

b) them 

c) he 

d) she 

6. He addressed his speech to ... not to ... . 

a) he... me 

b) him... I 

c) him... me 

d) he... I 

7. The pencils are on the table. Give ... to ..., please. 

a) they... I 

b) them... I 

c) they... me 

d) them... me 

8. This magazine is for ... . 

a) you 

b) he 

c) she 

d) they 

9. Where is Elena? ... is in the garden. 



a) he 

b) she 

c) you 

d) they 

10. He saw ... at the party. 

a) they 

b) he 

c) theirs 

d) us 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольное тестирование по теме «Местоимения» 

Вариант II 

1. I will answer the question ... . 

a) itself 

b) yourself 

c) ourselves 

d) myself 

2. Mr. White dislikes speaking about ... . 

a) yourself 

b) himself 

c) herself 

d) themselves 

3. Look at the sky. It will rain in a minute. I will take an umbrella with ... . 

a) you 

b) me 

c) myself 

d) yourselves 

4. It is not my fault. You can't blame ... . 

a) me 

b) myself 

c) you 

d) yourself 

5. They closed the door behind ... . 

a) itself 

b) them 

c) themselves 

d) ourselves 

6. Don't shave ... in this dark room, you will cut ... . 

a) yourself... yourself 

b) you... yourself 

c) -... yourself 

d) yourself... - 

7. Our guests make ... comfortable and help ... to the cake. 

a) themselves... themselves 

b) them... themselves 

c) -... themselves 

d) themselves... - 

8. Behave ... and I will take you with ... . 

a) yourself... myself 

b) yourself... me 

c) -... myself 

d) yourself... - 



9. Они смотрели на себя в зеркале. 

a) They looked at yourselves in the mirror. 

b) They looked each other in the mirror. 

c) They looked them in the mirror. 

d) They looked at themselves in the mirror. 

10. Он вытерся и надел на себя новый костюм. 

a) He dried and put on a new suit.  

b) He dried himself and put on a new suit. 

c) He dried and put on himself a new suit. 

d) He dried himself and put on himself a new suit. 

 

 

Ответы: 

1-d, 2-b, 3-b, 4-a, 5-b, 6-c, 7-a, 8-b, 9-d, 10-b 

Ответы 

1-b, 2-a, 3-d, 4-c, 5-b, 6-c, 7-d, 8-a, 9-b, 10-d 

 
Критерии оценки: 

Максимальное количество баллов: 10. 

Оценка «5»: 10 баллов 

Оценка «4»: 9 баллов 

Оценка «3»: 8-7 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольное тестирование по теме «Модальные глаголы» 

1.заполните пропуски при помощи CAN, COULD, BE ABLE TO. 
 

1.I . . . drive now but next year I . . . drive. 

2.Last year he . . . . speak English as well as he . . . speak this year. 

3.I’ve never . . . remember his name. 

4.She might . . . babysit but I am not sure of that. 

5.. . . . you do the shopping in the evening ? The fridge is empty. 

 

2.переведите используя глаголы СAN или MANAGE. 
 

1.Я не сумел сдать экзамен так как был не очень хорошо готов. 

2.Как ты смог сделать это без моей помощи? 

3.Я старалась с ней не спорить но не смогла. 

4.Я мог повторить ещѐ раз но не захотел. 

 

3.заполните пропуски глаголами MUST, HAVE TO, BE TO в правильной 

форме. 
 

1. As we had agreed I . . . meet him at 7. 

2. The babysitter was ill and Ellen . . . . look after the child herself. 

3. The guide . . . meet the group and take them to the hotel yesterday. 

4. The bell had gone and I . . . answer the question. 

5. I . . . interrupt the speaker because I didn’t get the point. 

 

4.Закончите ситуации по образцу. Используйте слова : 

REPEAT 

WASH 

TAKE PILLS 

BUY 

REMEMBER 

WORRY 
7. The fridge is full.You needn‟t buy any food. 

8. I’m all right. You . . . . . . 

9. I understand everything. You . . . . . . anything. 

10. I’ve put the address down. You . . . . . . .it. 

11. The child is well. He . . .. . . . . . . . 

12. The car is clean. You . . . . . . . . .it. 

 

 

 

 

 

 



Ответы: 

1. 

6. Can`t, will be able. 

7. Could, can 

8. Be able to 

9. Be able to  

10. Could 

2. 1.He couldn`t manage to pass an exam as he wasn`t intelligent enough. 

    2.How could you pass an exam without my help? 

    3.I tried not to quarrel with her but I didn`t manage. 

    4.I could repeat once more but I didn`t manage to do it. 

3. had to, had to, must, had to, was to. 

4.needn`t worry, needn`t repeat, needn`t remember, needn’t take pills, needn`t wash.  

Критерии оценки: Максимальное количество баллов: 20 баллов 

Оценка «5»: 20-18 баллов, оценка «4»: 17-15 баллов, оценка «3»: 14-12 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тест  «Модальные глаголы»  

Choose the correct variant or write your own answer where necessary. Two 

variants are possible.  

1. You … consult the doctor. 

a) should b) must c) have to 

2. … I come in? 

а) Can b) May c) Ought to 

3.  I … do my homework. 

a)  have to b) must c) may 

4. The fridge is empty. We … buy some food.  

a) must b) ought to c) need to  

5. Глагол can в прошедшем времени  - … 

6. Глагол can в будущем времени - … 

7. Глагол have to  в будущем времени - … 

8. Глагол have to в прошедшем времени - … 

9. Глагол must можно заменить глаголом - … 

10. Глагол can, need to, should в отрицании - … 

11. … you call me, when you are free? 

a) May b) Can c) Must 

12. I … discuss it now, I am busy.  

a) shouldn`t b) can`t c) needn`t 

13. Will you … go to work? 

a) can b) be able to c) have to  

14. Ann … do it, because she was at work.  

a) can`t b) hadn`t to c) couldn`t  

15. Глагол can переводится: 

a) мочь b) быть в состоянии c) иметь возможность 

16. Глагол may переводится: 

a) получить разрешение b) иметь возможность c) обязан 

17. Глагол would переводится: 

a) нужно b) вежливая просьба c) стойкое желание что-то делать  

18. Правильный перевод предложения «Children ought to obey the parents»  

a) Детям нужно слушать родителей b) Дети могут слушать родителей  

c) Дети должны слушать родителей 

19. Выберите правильное утверждение: 

a) после глагола can не ставится частица to 

b) после глагола ought не ставится частица to 

c) после глагола have не ставится частица to 

20. Выберите неправильное утверждение: 

a) после глагола ought ставится частица to 

b) глагол need переводится «нуждаться» 

с) отрицание глагола can в прошедшем времени can`t  

 

 



Ответы к тесту «Модальные глаголы»: 

1. A)  

2. B)  

3. B) 

4. C) 

5. Could 

6. Will be able to 

7. Will have to 

8. Had to 

9. Have to, ought to 

10. Can`t, needn`t, shouldn`t  

11. B) 

12. B) 

13. B) 

14. A) 

15. A), b) 

16. A) 

17. B) 

18. C) 

19. A) 

20. C)  

 

Критерии оценки:  

Оценка «5» ставится: 20 – 17 баллов 

Оценка «4» ставится: 16-14 баллов 

Оценка «3» ставится: 13-9 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 Задания для проведения промежуточного контроля 

Цель промежуточного контроля – оценить работу обучающегося за 

определенный период, полученные им теоретические знания, развитие 

творческого мышления, приобретение навыков самостоятельной работы, умение 

синтезировать полученные знания и применять их к решению практических 

задач.  

Промежуточный контроль может проводиться в виде зачетов, экзаменов, 

контрольных работ и т.д.  

Можно использовать следующие виды контрольных работ: 

 Теоретические, позволяющие проверить усвоение обучающимися 

основных теоретических понятий, закономерностей, умение выделять 

характерные признаки, особенности процессов и явлений; 

 Практические, с помощью которых проверяют умение применять 

полученные знания для решения конкретных задач; 

 Комплексные, содержащие знания как теоретического, так и 

практического характера.  

 

Дифференцированный зачет как итоговая форма контроля применяется в 

виде устного ответа по определенным темам, изученным в рамках освоения 

учебной программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Административная контрольная работа  

Вариант 1 

1. Translate into 1) English and into 2) Russian: 1) 250 дней, 37 часов, 94 книги, 

300 слов, 15 столов, 48 стульев, 13 семей, 55 ручек; 2) the seventeenth of 

April, the twenty second of May, the third of December, the thirty first of 

October, the second of June, the fifteenth of August, the fourth of July, the ninth 

of September.  

2. Put the words into plural: a boy, a man, a sheep, a table, a chair, a bus, a potato, 

a knife, a bench, a kilo, knowledge, trousers.  

3. Put the articles where needed (a/an, the): 

Look, this … is my … sister Ann. She is over there, … girl in … red T-shirt and 

… jeans. She is … student. She goes to … University. She is … twenty-five. … 

Ann has … blond hair and … blue eyes. She  is … really beautiful.  

4. Read the text and answer the questions:  

 

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is situated on the 

British Isles. It consists of four parts: England, Wales, Scotland and Northern Ireland. 

England, Wales and Scotland occupy the territory of Great Britain and Northern 

Ireland is situated in the northern part of Ireland. The territory of the United Kingdom 

is about 244000 square kilometres. The population is over 56 million people. The 

capital of the United Kingdom is London. 

The surface of the United Kingdom varies greatly. The northern and the western parts 

of the country are mountainous and are called the Highlands. All the rest is a vast plain 

which is called the Lowlands. The mountains are not very high. The rivers are not very 

long. The most important of them are the Severn and the Thames. There are many 

beautiful lakes in the mountainous part of the country. 

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

the climate of Great Britain. It is mild the whole year round. Winters are not cold and 

summers are not hot. 

Great Britain is a highly developed industrial country. It is known as one of the 

world’s largest producers and exporters of iron and steel products, machinery and 

electronics, chemicals and textile. One of the industries is shipbuilding. 

 

1. Where is Great Britain situated? 

2. How many parts does it consist of? 

3. What is the territory of the UK? 

4. How much is the population of GB? 

5. Are there any lakes in Great Britain?  

6. What is the climate of GB? 

7. Is GB a highly developed country?  



Административная контрольная работа  

Вариант 2 

5. Translate into 1) English and into 2) Russian: 1) 315 дней, 48 часов, 103 

книги, 270 слов, 13 столов, 82 стула, 15 семей, 65 ручек; 2) the thirteenth of  

May, the twenty third of  November, the second of October, the thirtieth of 

January, the first of June, the ninth of August, the fourteenth of July, the eighth 

of September.  

6. Put the words into plural: a toy, a woman, a dish, a match, a tomato, a fox, a 

wife, love, a lake, a fly, knowledge, a friend.  

7. Put the articles where needed (a/an, the): 

Look, that … is my … brother Peter. He is over there, … boy in … trousers and 

… white shirt. He is … engineer. He goes to … work. He is … thirty-seven… 

Peter has … dark short hair and … green eyes. He is … really nice.  

8. Read the text and answer the questions:  

 

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is situated on the 

British Isles. It consists of four parts: England, Wales, Scotland and Northern Ireland. 

England, Wales and Scotland occupy the territory of Great Britain and Northern 

Ireland is situated in the northern part of Ireland. 

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

influence the climate of Great Britain. It is mild the whole year round. Winters are not 

cold and summers are not hot. 

Great Britain is a highly developed industrial country. It is known as one of the 

world’s largest producers and exporters of iron and steel products, machinery and 

electronics, chemicals and textile. One of the industries is shipbuilding. 

Great Britain is a country with old cultural traditions and customs. The most famous 

educational centers are Oxford and Cambridge universities. They are considered to be 

the intellectual centers of Europe. The education is not free, it is very expensive. 

The United Kingdom is a monarchy and the Queen is the head of the state. But in 

practice it is ruled by the government with the Prime Minister at the head. The British 

Parliament consists of two chambers: the House of Lords and the House of Commons. 

 

1. Where is Great Britain situated? 

2. How many parts does it consist of? 

3. What influences the climate of GB? 

4. Is GB a highly developed country? 

5. What are the most famous educational centers? 

6. Is education in GB free? 

7. Who is the head of the state?  

 



Ответы: 

Вариант 1 

1. 1) two hundred fifty days, thirty seven hours, ninety four books, three hundred 

words, fifteen tables, forty eight chairs, thirteen families, fifty five pens. 2) 17 

апреля, 22 Мая, 3 декабря, 31 октября, второе июня, 15 августа, 4 июля, 9 

сентября.  

2. boys, sheep, tables, chairs, buses, potatoes, knives, benches, kilos, knowledge, 

trousers.  

3. Look, this is my sister Ann. She is over there, the girl in a red T-shirt and jeans. 

She is a student. She goes to University. She is twenty-five. Ann has blond hair 

and blue eyes. She is really beautiful. 

4.  

1. Great Britain is situated on the British Isles. 

2. It consists of four parts.  

3. The territory of the UK is about 244000 square kilometers.  

4. The population of GB is over 56 million people.  

5. Yes. There are many lakes in GB.  

6. The climate of the UK is mild.  

7. Yes. GB is a highly developed country.   

Вариант 2 

1. 1) three hundred fifteen days, forty eight hours, one hundred and three books, 

two hundred and seventy words, thirteen tables, eighty two chairs, fifteen 

families, sixty five pens; 2) 13 мая, 23 ноября, 2 октября, 30 января, 1 июня, 

9 августа, 14 июля, 8 сентября.  

2. Toys, women, dishes, matches, tomatoes, foxes, wives, love, lakes, flies, 

knowledge, friends.  

3. Look, that is my brother Peter. He is over there, the boy in trousers and a white 

shirt. He is an engineer. He goes to work. He is thirty-seven. Peter has dark short 

hair and green eyes. He is really nice.  

4.  

1. Great Britain is situated on the British Isles.  

2. It consists of four parts.  

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

influence the climate of Great Britain.  

4. Yes. Great Britain is a highly developed country.  

5. The most famous educational centers are Oxford and Cambridge universities.  

6. The education is not free, it is very expensive. 

7. The United Kingdom is a monarchy and the Queen is the head of the state. 

 



Критерии оценки: 

Максимальное количество баллов: 40 

Оценка «5» выставляется от 40 до 35 баллов.  

Оценка «4» выставляется от 34 до 26 баллов. 

Оценка «3» выставляется от 25 до 19 баллов. 

Оценка «2» выставляется от 18 и менее баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговая контрольная работа 

I. Correct the mistakes. 

1. Nowadays much people are interested in sports.  

2. Peoples can`t control their hunger.  

3. I doesn`t like fitness centers.  

4. Sport is very popularity.  

5. A lot of teen try to be in a good shape.  

6. Healthy lifestyle means not to smoking.  

7. Don`t drink alcohol, you can spoil your live.  

 

II. Translate the sentences from English into Russian.  

1. A lot of people try to be in a good shape.  

2. We must think first before trying dangerous things.  

3. It`s better to follow healthy lifestyle.  

4. Fitness centers are widespread nowadays.  

5. Many people in America suffer from obesity.  

6. A cup of tea in the morning and some porridge can be called healthy eating.  

 

III. Can you call your lifestyle healthy? What do you usually do to stay healthy? Explain 

your point of view.  

 

IV. Make a diagram including the things we should do to stay healthy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Healthy 

lifestyle 



keys and criteria 

V. Correct the mistakes. 

8. Nowadays many people are interested in sports.  

9. People can`t control their hunger.  

10. I don`t like fitness centers.  

11. Sport is very popular.  

12. A lot of teens try to be in a good shape.  

13. Healthy lifestyle means not to smoke.  

14. Don`t drink alcohol, you can spoil your life.  

 

VI. Translate the sentences from English into Russian.  

7. Большинство людей стараются быть в хорошей форме. 

8. Перед тем, как делать опасные вещи, мы должны сначала подумать.  

9. Лучше следовать здоровому образу жизни.  

10. Фитнес-центры распространены в настоящее время.  

11. Много американцев страдает от ожирения.  

12. Чашка чая и немного каши утром могут считаться здоровым образом жизни.  

 

VII. (Example)  

I can call my lifestyle healthy. There are some reasons. First, I don`t smoke and I have 

never smoked before. Second, I try to eat healthy food (vegetables, fruit, porridges etc.). 

Third, I don`t drink alcohol. I think, people should take care of their health to escape 

problems in the future.  

 

VIII. Make a diagram including the things we should do to stay healthy. 

(write the notions into the diagram)  

a healthy diet, going in for sports, escape drinking, not to smoke, morning 

exercises, daily schedule etc.  

 

 

Criteria  

The maximum amount of correct answers: 33. 

(10 points for ex.III if everything is correct, 10 points for ex. IV if everything 

is correct. A pupil should write not less than 10 notions) to get the 

maximum)  

33-27 – 5 mark 

26-23 – 4 mark 

22-18 – 3 mark 

Less than 18 – unsatisfactory mark  

 


