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Пояснительная записка. 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Иностранный язык» составлен в 

соответствии с требованиями по реализации основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 08.02.11 «Управление, 

эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома», на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «от 10.12.2015г. №1444, 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 декабря 2015 г. Регистрационный N 

40435). 

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): 

 

 - 08.02.11 «Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного 

дома», входящей в состав укрупненной группы специальностей 08.00.00 

Техника и технологии строительства. 

 

ФОС включают материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета 
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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств. 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу по 

дисциплине «Иностранный язык». 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации в форме тестирования КОС 

разработаны в соответствии с: 

- ОПСПО по специальности 08.02.11 «Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома»; 

 рабочей программой учебной дисциплины «Иностранный язык». 

1.1. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 

формирования общих и профессиональных компетенций 

Умения: 

У1 уметь общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

У2 уметь переводить (со словарем) иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

У3 уметь самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 

 

Знания: 

З1 знать лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает формирование 

общих и профессиональных компетенций. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной 

деятельности. 
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2. Результаты учебной дисциплины, подлежащие оценке 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения лекций, тестирования, 

контрольных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий и исследований. 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

Понимает сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявляет 

к ней устойчивый интерес. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Организовывает собственную 

деятельность, выбирает типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивает их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Принимает решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и несёт за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Осуществляет поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Использует информационно- 

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Работает в коллективе и 

команде, эффективно общается 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

Берет на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

Самостоятельно определяет 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

занимается самообразованием, 

осознанно планирует 
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осознанно планировать 

повышение квалификации. 

повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Ориентируется в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Обеспечивать 

безопасные условия труда в 

профессиональной 

деятельности. 

Обеспечивает безопасные 

условия труда в 

профессиональной 

деятельности. 
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3. Задания промежуточной аттестации 

3.1 Задания текущего контроля 

Текст задания 
A1 Выберите необходимую форму глагола. 

1. Wir … einen Test 

а) schreibt b) schreiben c) schrieb d) schriebt 

2. Meine Mutter … in einer Fabrik. 

a) arbeitet b) arbeiteten c) arbeite d) arbeitest 

A2 Напишите пропущенные буквы 

1.D…tsch 

a) au b) ei c) eu d) au 

2. das M…dchen 

a)e b)ä c) äh d) ä 

A3 Вставьте необходимую форму глагола sein 

1. Monika … 18 Jahre alt. 

а) ist b) bin c) sind d) seid 

2. … du Student? 

a) bin b) bist c) sind d) sein 

A4 Вставьте необходимую форму глагола haben 

1. Ich … einen Bruder 

а) hast b) haben c) habt d) habe 

2. Ich … viel Geld. 

a) hast b) habe c) haben d) habt 

A5 Вставьте необходимую форму глагола werden 

1. Dieser Student … ein guter Ingenieur. 

1. werden b) werde c) wird d) werdet 

2. Die Tage … kürzer. 

a)wird b) wirst c)wurde d) werden 

A6 Определите род и число существительных. 

1. … Fest 

1) род a) der b) die c) das d) den 

2)число a) Fest b) Feste c) Festen d) Fester 

2. … Lehrerin 

1)род a) die b) das c) der d) ein 

2)число a)Lehrerinnen b)Lehrer c)Lehrers d)Lehrere 

A7 Определите падеж, склонение существительных 

1. Sie schreibt … Mädchen einen Brief. 

а) das b) dem c) der d) den 

2.Die Tochter hilft … Mutter. 

a)das b)dem c)der d)dem 

A8 Укажите пропущенный артикль 

1. Sonntag ist … siebente Tag der Woche. 

а) - b) der c) das d) eine 

2. … Buch des Lehrers ist interessant. 

a)der b)ein c)dem d)das 
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A9 Вставьте определённый или неопределённый артикль 

1. Da kommt … Bus. … Bus ist voll von Mensсhen. 

a)der b)die c)das d)ein 

2.Das ist … Buch. … Buch ist interessant. 

a)ein b)der c)die d)das 

A10 Употребите, если необходимо, артикль 

1.Roberts Bruder ist … Arzt von Beruf. 

а) der b)- c) die d) ein 

2.Er ist … Russe. 

a)- b)der c)die d)ein 

A11 Выберите личные местоимения в нужном падеже 

1. Wir kaufen Blumen. Diese Blumen gefallen … 

a) ihr b) mir c) ihm d) uns 

2.Meine Süβe! Ich liebe … . 

a)dir b)dich c)mir d)euch 

A12 Укажите пропущенную форму 

1.Im Saal gibt … viele Studenten. 

а) man b) es c) wer d) was 

2. … regnt heute. 

a)man b)es c)wer d)was 

A13 Выберите правильный перевод 

1.Kann man dir helfen? 

а) Тебе нужна помощь? 

b) Ты можешь мне помочь? 

c) Можно тебе помочь? 

d) Ты мне помог. 

2.Die Bücher bekommt man in der Bibliothek. 

а)Книги получены в библиотеке. 

b)Получите книги в библиотеке. 

c)Книги получают в библиотеке. 

d)Книги получили в библиотеке. 

А14 Выберите правильный вариант 

1. Ich möchte einen (blau) Hut. 

а) eine blau b) einen blauen c) eines blauem d) ein blaues 

2.Mein (klein) Haus steht in dieser Straβe. 

a)kleines b)kleine c)klein d)kleinem 

A15 Поставьте прилагательное в сравнительной степени 

1. Die Tage sind im Dezember … als im Marz. 

а) kurz b) die kürzesten c) am kürzesten d) kürzer 

2.Leipzig ist … als Halle. 

a)grӧβte b)am grӧβten c)grӧβer d)groβ 

A16 Поставьте наречие в сравнительной степени 

1. Die neue Maschine funktioniert gut. 

а) guter b) besser c) gerner d) schӧner 

2.Er hat in der Schule viel gelesen. 
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a)vieler b)mehr c)am meisten d)grӧβer 

A17 Выберите правильный вариант 

1.Der … Monat im Jahr ist Februar. 

а) kürzeste b) kurz c) am kürzesten d) kürzer 

2.Der … Monat im Jahr ist Juli. 

a)heiβer b)heiβeste c)am heiβesten d)heiβ 

A18 Поставьте артикль в нужном падеже 

1. Ins Theater fahren wir mit … Bus. 

а) den b) der c) des d) dem 

2.Um 8 Uhr gehe ich in … Schule. 

a)die b)der c)den d)dem 

A19 Выберите правильный предлог 

1. Am Sonntag gingen wir … den Wald. 

а) in b) aus c) bei d) zu 

2.Wir übersetzen den Text … Wӧrterbuch. 

a)aus b)ohne c)nach d)für 

A20 Выберите необходимый предлог 

1. Ich interessiere mich… Sport. 

а) für b) bei c) in d) an 

2.Ich fahre ins College … dem Bus №8. 

a)für b)bei c)in d)mit 

A21 Поставьте правильно возвратную частицу 

1. Interessierst du … für Medizin? 

а) mich b) dich c) sich d) uns 

2.Du beschäftigst … mit der deutschen Literatur. 

a)dir b)dich c)uns c)sich 

A22 Исключите неправильную форму из 3 основных форм глагола 

1. а) schreiben b) geschrieben c) schrieb d)geschreiben 

2. a)las b)lesen c)lasen c)gelesen 

A23 Выберите правильную форму Präsens 

1. Die Stunde … um halb 12. 

а) endet b) ende c) endete d) geendet 

2.Die Studenten … eine Kontrollarbeit. 

a)schreiben b)schrieben c)schrieb d)geschrieben 

A24 Выберите правильную форму Präteritum 

1. Mein Bruder … ein Taxi. 

а) nahm b) nimmt c) nehmt d) nehmen 

2.Karl … heute sehr gut. 

a)antwortet b)antwortete c)antwortest d)geantwortet 

A25 Вставьте вспомогательный глагол в нужной форме для образования 

Perfekt 

1.Das Mädchen … den Film gesehen. 

a) hatte b) hat c) ist d) war 

2. … du das Gedicht gelernt? 

a)hat b)ist c)war d)hast 
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A26 Вставьте вспомогательный глагол в нужной форме для образования 

Plusquamperfekt. 

1. Ich … an der Diskussion nicht teilgenommen. 

а) habe b) hatte c) bin d) war 

2.Er … seine Bücher im College vergessen. 

a)habe b)hast c)hatte d)gehabt 

A27 Выберите форму Futurum 

1. Bald … ich meine Katze … . 

а) werde … dressieren b) habe … dressiert c) hast … dressiert d) werden … 

dressieren 

2.Ich … diese Übung … . 

a)wirst machen b)werde machen c)wird machen d)werde gemacht 

A28 Выберите правильное отрицание. 

1. Wir haben … Kinder. 

а) kein b) keine c) keinen d) nicht 

2.Er hat … Stipendium. 

a)keinen b)keine c) nicht d) kein 

A29 Выберите правильную по смыслу отделяемую приставку 

1. Wir nehmen an der Versammlung … . 

а) aus b) vor c) ab d) teil 

2.Warum siehst du so müde(усталый) … . 

a)vor b)aus c)mit d)auf 

А30 Выберите правильный порядок слов в вопросительном предложении без 

вопросительного слова 

1.а) Am Monntag du stehst um 7 Uhr auf? 

b) Du stehst am Monntag 7 um Uhr auf? 

c) Stehst du am Monntag um 7 Uhr auf? 

d) Um 7 Uhr du stehst am Monntag auf? 

2. a)Am Morgen wasche ich mich mit kaltem Wasser? 

b)Wasche ich mich am Morgen mit kaltem Wasser? 

c)Mit kaltem Wasser wasche ich mich am Morgen? 

d)Ich wasche mich am Morgen mit kaltem Wasser? 

Задание 2. 

В1 Выберите верные варианты перевода 

1 wurde geboren 

2 Buchhalterin 

3 jungere Schwester 

4 umziehen 

5 besuchen 

6 beenden 

7 zur Schule gehen 

8 auf College gehen 

9 der Absolwent 

10 das Abitur 

11 schwer fallen 
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12 immatrikulieren 

13 die Doppelstunde 

14 die Messtechnik 

15 sich vorstellen 

1. младшая сестра 

2. посещать 

3. измерительная техника 

4. завершать 

5. пара уроков 

6. идти в школу 

7. трудно даваться 

8. родился 

9. выпускник 

10. экзамен на аттестат зрелости 

11. переезжать 

12. зачислять 

13. представиться 

14. бухгалтер 

15. поступать в колледж 

В2 Подберите данным видам существительных вариант подходящих примеров 

1. Имя собственное 

2.Одушевлённое существительное 

3.Неодушевлённое существительное 

4. Абстрактное существительное 

5.Исчисляемое существительное 

_____________________________ 

1) a. die Milch b. Anna c. der Student d. das College e. der Tisch f. das Glück. 

2) a. das Kind b.die Wand c.der Schnee d.das Geduld e.Max f.der Stuhl. 

B3 Составьте диалог по следующей ситуации: 

1. Знакомство. 

2. В магазине. 

3. В отеле. 

4. В ресторане. 

5. Запрос информации. 

Перечень объектов контроля и оценки 
Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценка 

№ варианта Кол. 

баллов 

З1 лексический (1200 - 

1400 лексических единиц) 

и грамматический 

минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со 

- знание новых лексических 

единиц, связанных с тематикой 

данного этапа и с 

соответствующими ситуациями 

общения; 

А1 

А3 

А4 

А5 

А6 

56 
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словарем) иностранных 

текстов профессиональной 

направленности 

- использование новых значений 

изученных глагольных форм 

(видовременных, неличных), 

средства и способы выражения 

модальности, условия, 

предположения, причины, 

следствия, побуждения к действию; 

- владение лингвострановедческой, 

страноведческой и 

социокультурной информацией, 

расширенной за счет новой 

тематики и проблематики речевого 

общения; 

- составление текстов, построенных 

на языковом материале 

повседневного и 

профессионального общения, в том 

числе инструкции и нормативные 

документы по профессиям НПО и 

специальностям СПО. 

А7 

А8 

А9 

А10 

А11 

А12 

А14 

А15 

А16 

А17 

А18 

А19 

А20 

А21 

А22 

А23 

А24 

А25 

А26 

А27 

А28 

А29 

А30 

У1 общаться (устно и 

письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы 

свободное ведение диалога в 

ситуациях официального и 

неофициального общения в 

бытовой, социокультурной и 

учебно-трудовой сферах, с 

использованием аргументации, 

эмоционально-оценочных средств 

А2 

В3 

17 

У2 переводить (со 

словарем) иностранные 

тексты профессиональной 

направленности 

беглое чтение и перевод 

аутентичных текстов разных 

стилей (публицистические, 

художественные, научно-

популярные и технические), с 

использованием основных видов 

чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи 

А13 

В1 

17 

У3 самостоятельно 

совершенствовать устную 

и письменную речь, 

пополнять словарный 

запас. 

- свободное описывание явлений, 

событий; 

- изложение фактов в письме 

личного и делового характера; 

- заполнение различных видов 

анкет, сообщение сведений о себе в 

форме, принятой в стране/странах 

изучаемого языка. 

В2 10 

За правильный ответ на вопрос задания А выставляется положительная 

оценка – 2 балла. 

За правильный ответ на вопрос задания В1 выставляется положительная 

оценка – 15 баллов. 
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За правильный ответ на вопрос задания В2 выставляется положительная 

оценка – 10 баллов. 

За правильный ответ на вопрос задания В2 выставляется положительная 

оценка – 15 баллов. 

За неправильный ответ на вопросы или неверное решение задачи 

выставляется отрицательная оценка – 0 баллов. 

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

81 ÷ 100 5 отлично 
61 ÷ 80 4 хорошо 
40 ÷ 60 3 удовлетворительно 

менее 40 2 неудовлетворительно 

4. Задания для дифференцированного зачета 

Выполнение грамматического теста 
Задание 1. Раскройте скобки и поставьте существительные в нужный падеж 

(предлоги с двойным управлением). 

1. Der Stuhl steht an (die Wand). 

2. Ich stelle den Sessel an (das Bett). 

3. Der Kalender hӓngt über (der Tisch). 

4. Er hӓngt die Lampe über (das Sofa). 

5. Der Schrank steht zwischen (das Bett und der Sessel). 

Задание 2. Раскройте скобки и поставьте существительные в нужный падеж 

(предлоги с Винительным падежом, предлоги с Дательным падежом). 

1. Jeden Tag spazieren wir durch (der Park). 

2. Mit (ihre Hilfe) mache ich alles gut. 

3. Seit (ein Monat) ist mein Bruder Student. 

4. Dieses Buch ist für (meine Schwester). 

5. Das Haus steht (der Park) gegenüber. 

Задание 3. Переведите предложения на немецкий язык. 

1. Она из Саратова. 

2. Я иду с другом. 

3. Сейчас он живёт у своей бабушки в Москве. 

4. В квартире 3 комнаты. 

5. На столе лежат книги. 

Время на выполнение: 45 мин. 

Наименование объектов контроля и 

оценки 

Основные показатели оценки 

результата 
Оценка 

1.Знание лексического (1200-1400 

лексических единиц) и грамматического 

минимума, необходимого для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Степень сформированности речевых, 

учебно-познавательных и 

общекультурных  

умений у студентов при говорении, 

чтении и письме.  

5 
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За правильное выполнение 50% заданий  – 3 балла. 

За правильное выполнение 70 % заданий – 4 балла 

За правильное выполнение от 75% до 100% заданий – 5 баллов 

Устный ответ 

Текст задания 
1. Die Reise ist eine der Lieblingshobbys der Menschen. 

2. Wie kann man reisen? 

3. Womit kann man reisen? 

4. Mit wem reisen Sie gern? 

5. Was geben Ihnen die Reisen? 
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5. Список используемых источников 

Основные источники 

1. Безкоровайная, Г.Т. Planet of English: учеб. Английского языка для 

студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих 

профессии и специальности СПО. Безкоровайная, Е.А. Койранская, Н.И. 

Соколова, Г.В. Лаврик– М., 2017. – 255 с. 
2. Голубев, А.П. Английский язык: учеб. пособие для студ. сред. проф. 

учеб. заведений/ А.П. Голубев, Н.В. Балюк, И.Б. Смирнова - М.: Академия, 

2014. – 335 с. 
3. Голубев А. П., Английский язык для технических специальностей = 

EnglishforTechnicalColleges: учебник для студентов профессиональных 

образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности 

СПО.А.П.Голубев, А. П.Коржавый, И. Б. Смирнова– М., 2017 
4. Гальскова, Н. Д. Теория обучения иностранным языкам. 

Лингводидактика и методика.: учеб. пособие для студ. лингв. ун-тов и фак. 

ин-язвысш. пед. учеб.заведений/ Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез - М.: 

Академия,2014.- 336 с. 
5. Горлова, Н.А. Методика обучения иностранному языку: в 2 ч.: 

учеб. пособие для студ. учреждений высш. проф. образования/- М.: 

Академия, 2013.- 336 с. 
6. Щукин, А.Н. Методика преподавания иностранных языков.: учебник/ 

А.Н. Щукин, Г.М. Фролова - М.: Академия, 2015. – 288 с.  
Дополнительные источники 

1. Mann, Malcolm. GrammarandVocabulary: учеб. пособие по грамматике 

и лексике к ЕГЭ и PET/ MalcolmMann, SteveTaylore-Knowles – Macmillan, 

2008.– 216 с. 

2. Зубов, А.В. Информационные технологии в лингвистике.: учеб. 

пособие для студ. лингв. фак. высш. учеб. заведений/ А.В. Зубов, И.И. Зубова - 

М.: Академия, 2012. – 208 с. 

Интернет-ресурсы: 
1. http://window.edu.ru/ window/catalog 
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Пояснительная записка. 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Иностранный язык» составлен в 

соответствии с требованиями по реализации основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 08.02.11 «Управление, 

эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома», на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «от 10.12.2015г. №1444, 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 декабря 2015 г. Регистрационный N 

40435). 

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): 

 

 - 08.02.11 «Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного 

дома», входящей в состав укрупненной группы специальностей 08.00.00 

Техника и технологии строительства. 

 

ФОС включают материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

Организация-разработчик: 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

___________________________________________________________________ 

Орловской области 

___________________________________________________________________ 

«Орловский реставрационно-строительный техникум» 

___________________________________________________________________ 

Разработчик: 

Чирикова Елена Владимировна                                                                                преподаватель 

___________________________________________________________________ 
Ф.И.О., ученая степень, звание  
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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств. 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу по 

дисциплине «Иностранный язык». 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации в форме тестирования КОС 

разработаны в соответствии с: 

- ОПСПО по специальности 08.02.11 «Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома»; 

 рабочей программой учебной дисциплины «Иностранный язык». 

1.1. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 

формирования общих и профессиональных компетенций 

Умения: 

У1 уметь общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

У2 уметь переводить (со словарем) иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

У3 уметь самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 

 

Знания: 

З1 знать лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает формирование 

общих и профессиональных компетенций. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной 

деятельности. 
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2. Результаты учебной дисциплины, подлежащие оценке 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения лекций, тестирования, 

контрольных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий и исследований. 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

Понимает сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявляет 

к ней устойчивый интерес. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Организовывает собственную 

деятельность, выбирает типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивает их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Принимает решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и несёт за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Осуществляет поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Использует информационно- 

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Работает в коллективе и 

команде, эффективно общается 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

Берет на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

Самостоятельно определяет 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

занимается самообразованием, 

осознанно планирует 
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осознанно планировать 

повышение квалификации. 

повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Ориентируется в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Обеспечивать 

безопасные условия труда в 

профессиональной 

деятельности. 

Обеспечивает безопасные 

условия труда в 

профессиональной 

деятельности. 
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3. Задания промежуточной аттестации 

3.1 Задания текущего контроля 

Практическое задание №1 

Вариант 1 
Вы услышите пять высказываний. Установите соответствие между 

высказываниями каждого говорящего A–E и утверждениями, данными в 

списке 1–6. Используйте каждое утверждение из списка 1–6 только один раз. 

В задании есть одно лишнее утверждение. Занесите свои ответы в таблицу. 

1. The speaker explains why he/she likes the city life. 

2. The speaker talks about a local tourist attraction. 

3. The speaker talks about unusual houses. 

4. The speaker describes the area where he/she lives. 

5. The speaker explains how to get to the city centre. 

6. The speaker describes his/her room. 

Говорящий A B C D E F G 

Утверждение        

Speaker A 
I live in the country but I’ve always wanted to move to a big city. I think that 

there are more career opportunities there, more jobs, people can get a better 

education and better medical services there. There is more entertainment in the city, 

too. You can go to theatres, cinemas and clubs, there are lots of people everywhere 

– you’ll never get bored. I’ll move to the city as soon as I get an opportunity to do 

so. 

Speaker B 
I live in a big city, in a new fast-developing area. Most of the buildings were 

built not long ago, so the area has a modern look and is comfortable to live in. There 

are shops, cinemas, schools, hospitals, sports centres and parks within easy reach 

ofmy house. Right in front of my house there’s a bus stop, so I have no problem 

getting to the centre or any other part of the city. 

Speaker C 
We’ve just moved house and now I live in a new modern building in the 

centre of the city. My window has a view of a busy street but the interior creates a 

nice and peaceful atmosphere. The walls are painted light green and the furniture is 

in warmbrown and creamy colours. There’s a plasma TV and a portable audio 

centre. I like drawing and there are several of my pictures on the walls. I think they 

look nice there. 

Speaker D 
Everybody wants their home to be a safe, nice and comfortable place but their 

ideas of comfort and beauty are very different. In hot climates people sometimes 

make their homes underground. Living underground, however, doesn’t mean 

livingin dark, dirty and damp caves. Modern underground homes are light. They are 

beautifully designed, nicely furnished and very comfortable to live in. 

Speaker E 
When we were walking along the main street, the guide pointed to an ordinary 

looking house and said that the place had a history. During the war a famous doctor 



 21 

lived there. He arranged a hospital in his own home and saved lots of people. Now 

nobody lives in the house, there’s a museum of science and medicine there. The 

museum has very interesting exhibits on the history of medical science. 

Вариант 2 
Вы услышите пять высказываний. Установите соответствие между 

высказываниями каждого говорящего A–E и утверждениями, данными в 

списке 1–6. Используйте каждое утверждение из списка 1–6 только один раз. 

В задании есть одно лишнее утверждение. Занесите свои ответы в таблицу. 

1. The speaker says what language he/she wants to learn and why. 

2. The speaker talks about language education in his/her country. 

3. The speaker explains what language he/she finds difficult to learn. 

4. The speaker explains how to learn a foreign language quickly. 

5. The speaker talks about the most popular language in the world. 

6. The speaker explains how to teach a foreign language to children. 

Говорящий A B C D E F G 

Утверждение        

Speaker A 
I’ve always been very good at languages. I can speak English and French and 

it helps a lot as I’m in the export business. When we worked on some contracts with 

Russian companies, I decided to learn Russian. I take lessons regularly and I’ve 

learned a lot of words, but there are very difficult grammar rules in Russian, and 

there are so many exceptions! I’m not sure I’ll ever be able to speak it. 

Speaker B 
My friends don’t think that learning foreign languages is important – English 

is understood everywhere. I don’t agree with them. I want to start learning Italian. 

It’s a lovely language and it sounds beautiful. I’ve got a pen-pal Mario, who lives in 

Italy, and I want to go there next year. I think Mario will appreciate my speaking 

Italian. And travelling is more enjoyable when you can communicate with the locals 

in their language. 

Speaker C 
English is my native language and I don’t have any problems when I travel – 

people can speak English everywhere. That’s why I don’t feel motivated to learn 

foreign languages at school. But according to the curriculum, I must learn two 

foreign languages. We start learning the first one at the age of seven. Usually it’s 

French or German. At the age of 13 or 14 we choose the second language - Italian, 

Spanish, Chinese or others. 

Speaker D 
Languages are very important in modern life. But learning languages is very 

difficult and time consuming. The quickest way to learn a language is to go the 

country where it’s spoken. It works, however, only if you communicate outside the 

classroom a lot. Watching the news, reading newspapers and writing notes and 

emails helps a lot too. But the most important thing is not to speak your native 

language to anyone. 

Speaker E 
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Lots of adults want to learn foreign languages but have no time for it. 

Children, on the other hand, have enough time but they lack motivation. The easiest 

way to get children to speak a foreign language is to use it in a game. Young 

children are not able to understand language rules, but they can easily imitate their 

teacher. Pictures and toys work very well too – children pick up new words for toys 

very quickly. 

Практическое задание №2 

Вариант 1 

Выбор правильного ответа. Определите, какие из приведённых утверждений 

А1–А4 соответствуют содержанию текста (1 – True), какие не соответствуют 

(2 – False) и о чём в тексте не сказано, то есть на основании текста нельзя дать 

ни положительного, ни отрицательного ответа (3 – Not stated). Обведите номер 

выбранного вами варианта ответа. 

А1 Sophie remembers the boy’s name very well. 
1) True 2) False 3) Not stated 

А2 Sophie is keen on aerobics classes. 
1) True 2) False 3) Not stated 

А3 Ray is fond of computers. 
1) True 2) False 3) Not stated 

А4 Sophie enjoys playing computer games. 

1) True 2) False 3) Not stated 

R: Hi, your name is Sophie, isn’t it? Do you remember me? 

S:Yes, I think so. I saw you at our welcome party at the college. You are a second 

year student in this college, aren’t you? 

R: Right, I was the guy who talked about the sports facilities in our campus. And I 

bet you don’t remember my name, do you? 

S: Don’t prompt. You are Rudolf…? 

R: No. 

S: Rupert? 

R: No. But you are on the right track, my name starts with the letter R. 

S: Richmond? 

R: Enough, it’s not a name-game, and I’m pretty disappointed that I failed to 

impress the newcomers. 

S: Oh no, it’s not that! 

R:It’s ok. And my name’s Raymond. Ray for friends… and for people who can’t 

remember long names. 

S: I-I’m sorry. 

R: Never mind. Do you remember at least what I was talking about? 

S:Oh, yes! You gave us lots of information about the college sports centre, and 

about facilities you have here for doing sports. I’m particularly interested in aerobics 

classes and in the swimming pool. 

R:Yes, aerobics is very popular among girls. Aerobics classes are the earliest ones. 

We run them from seven am. 

S: So early?! 
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R: Yes, and if you want to book a more convenient time, run to the coach right now 

and ask what time’s still available. 

S: I will, thanks… And the swimming pool? What time does it open? 

R: From half past seven. But there are not too many people in the pool usually. Most 

people prefer cycling, football and basketball to swimming. We’ve got a very good 

football pitch and a tennis court here. 

S: You must be very good at all these sports. Where can I see you next time – on the 

football pitch or in the gym-hall? 

R: I’m afraid neither. I don’t go there very often. 

S: Don’t you? I thought you spent all your time there. 

R: Not there. I’m a computer geek, not an athlete. You are much more likely to see 

me in our computer club. Browsing the internet, making web pages, chatting in 

forums. See you there then. 

Вариант 2 

Выбор правильного ответа Вы услышите разговор двух друзей. В 

заданиях А1–А6 обведите цифру 1, 2 или 3, соответствующую выбранному 

вами варианту ответа. Вы услышите запись дважды. 

А1 Sally said that 
1) three people were injured in the accident. 

2) three vehicles were damaged in the accident. 

3) the bus was damaged in the accident. 

А2 At the time of the accident Sally was 
1) in one of the cars. 2) in a city bus. 3) crossing the road. 

А3 The accident happened when Sally was going 
1) to her morning class. 2) home after school. 3) to the city centre. 

А4 When Sally told her classmates about the accident, they felt 

1) scared. 2) indifferent. 3) curious. 

А5 Sally says that the accident happened because 
1) the weather conditions were bad. 

2) one of the drivers was talking on the phone. 

3) one of the drivers was driving too fast. 

А6 Sally thinks that drivers should be punished if while driving they 
1) smoke. 2) listen to music. 3) talk to passengers. 

Sally: Hi, Adam! Have you heard the news? There was an accident near our school 

this morning. 

Adam: Oh, Sally! Was anybody injured? 

Sally: Fortunately not. But three cars were seriously damaged. 

Adam: Gosh! 

Sally: Yes, a lorry and two small cars. 

Adam: Oh! 

Sally: The lorry started to slow down before the crossroads, but the driver of the 

Peugeot 307 didn’t notice and crashed into it. And a second later, a Mini Cooper 

smashed into the back of it. 

Adam: Awful! And you saw it all, did you? 
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Sally: Yes, I did. I saw it from the bus window. I was just on my way to school 

when it happened. The road was completely blocked because of the accident. I had 

to get off the city bus and run to school so as not to be late for my first class. 

Adam: You must have been very scared by the accident. 

Sally: No, not really. It's funny, but I became more popular with my schoolmates. 

Everyone wanted to talk to me to find out more details. 

Adam: Hm. And why did it all happen? Slippery road, fog or rain? 

Sally: No. It was nice and clear. There wasn’t much traffic on the roads. And 

nobody exceeded the speed limit. 

Adam: What was it then? 

Sally: I think it was totally the Peugeot driver’s fault. He was talking on his mobile 

phone at the time. He definitely couldn’t concentrate on driving. 

Adam: Using a phone is very risky while driving. Everyone knows that. 

Sally: Yeah. There are lots of things that may distract a driver. Smoking, for 

example, or talking with the passengers. Even the stereo system may do harm. 

When you listen to loud music, it affects how you drive. But I believe smoking 

while driving is the worst. The police should stop 

smoking drivers and fine them. 

Adam: Yeah, I agree with that. But smokers will object to your idea, I’m afraid. 

Sally: Never mind. All sensible people will support it. It would reduce the number 

of accidents I’m sure. 

Объект оценивания «Умение говорить» 

Практическое задание №3 

Составить монолог по теме: 
«Описание людей: внешность, характер, личностные качества» 

«Межличностные отношения» 

«Здоровый образ жизни» 

«Природа и человек» 

«Система образования». «Средне-профессиональное образование» 

«Инфраструктура» «По столицам стран изучаемого языка» 

«Национальная культура России и англо-говорящих стран» 

«Новости» «Средства массовой информации» 

«Наука и техника» 

«Молодёжь и научно -технический прогресс» 

«Наука и производство» 

«Информационный этап в развитии современной цивилизации» 

«Приборы» 

«Электричество» 

«Электроника. Её роль в обществе». 

Практическое задание №4 

Составить диалог по теме: 
«Описание людей: внешность, характер, личностные качества» 

«Межличностные отношения» 

«Здоровый образ жизни» 

«Природа и человек» 
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«Система образования». «Средне-профессиональное образование» 

«Инфраструктура» «По столицам стран изучаемого языка» 

«Национальная культура России и англо-говорящих стран» 

«Новости» «Средства массовой информации» 

«Наука и техника» 

«Молодёжь и научно -технический прогресс» 

«Наука и производство» 

«Информационный этап в развитии современной цивилизации» 

«Приборы» 

«Электричество» 

«Электроника. Её роль в обществе». 

Объект оценивания «Умение читать» 

Практическое задание №5 

Вариант 1 

Установите соответствие между текстами 1–5 и заголовками A–F. Занесите 

свои ответы в таблицу. Используйте каждую букву только один раз. В задании 

есть один лишний заголовок 

1. Food Industry 2. Home-cooked Food 

3. We are What We Eat 4. Definition of Food 

5. Food in Britain 6. Fast Food 

7. A Sweet Tooth 8. Food in the USA 
A. Food is any substance or materials eaten or drunk to provide nutritional support 

for the body and/or for pleasure. It usually consists of plant or animal origin that 

contains essential ingredients, such as carbohydrates, fats, proteins, vitamins and is 

ingested and assimilated by an organism to produce energy, stimulate growth and 

maintain life. The right to food is a human 

right derived from the International Covenant on Economic, Social and 

Cultural Rights. 

B. Packaged foods are manufactured outside the home for purchase. Early food 

processing techniques were limited by available food preservation, packaging and 

transportation. This mainly involved salting, drying, pickling, curdling, fermentation 

and smoking. Food manufacturing arose during the industrial revolution in the 19th 

century. This development took advantage of new mass markets and emerging new 

technology such as milling, preservation, packaging, labeling and transportation. 

C. People who have busy work or social schedules don’t have much time for 

cooking at home. Takeout meals from restaurants, pizza parlors and delicatessens 

have become a regular part of everyday life. Food can be picked up at a café, or 

people call in orders by phone and the takeaway meal is delivered to their homes. 

Ready-to-eat and instant processed foods that are quick to prepare are very popular. 

Snacks and junk food like doughnuts, popcorn, cookies, or potato chips are also 

easy to prepare. 

D. The expression “as American as an apple pie” means something that is typically 

American, but even apple pie came from somewhere else. The only true American 

foods are those that the Native Americans gave the first settlers, including corn, 

squash, pumpkin, turkey, sweet potatoes, and pumpkin pie which are still eaten at 
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Thanksgiving. Immigrants have brought all kinds of dishes with them from their 

home countries. A typical family may eat tacos (originally from Mexico), pizza 

(from Italy), or apple pie (from England). 

E. How much food do you think you will eat by the time you are seventy-nine? The 

average Frenchwoman, for example, will eat 25 cows, 40 sheep, 35 pigs, 1200 

chickens, 2.07 tones of fish, 5.05 tones of potatoes, 13 000 eggs, 50 000 loaves of 

bread, 1.37 tones of apples, 768 kg of oranges, 430 bags of carrots, 720 kg of 

tomatoes, 1300 lettuces, hundreds of packages of coffee, 

sugar, spaghetti, and 8 kg of dirt. How many cows and pigs have you swallowed 

already? 

F. Although Britain is quite a small country, it offers a wide choice of food and 

drink. The types of food people eat have changed a lot over the years for several 

reasons. People have come to Britain from different parts of the world, bringing 

their favourite food with them and often opening restaurants. In Britain you can find 

traditional food like roast beef or fish and chips and vegetarian food for those who 

do not eat meat. As well as foods from different parts of Britain, you can buy Italian, 

Mexican and West Indian food. 

G. Cakes, chocolate ice-cream… The British love them all. A meal is not a meal 

without some kind of dessert and sweet things are very popular as a snack too. 

Chocolate is the most popular sweet snack and the British eat more than 8 kg per 

person per year of it. Chocolate is almost eaten anywhere, any time but is very 

popular at Christmas and Easter. Ice-cream is eaten as a snack, a dessert, or with 

another dessert (like a piece of hot apple pie). 

Тексты A B C D E F G 

Заголовки        

Вариант 2 

Установите соответствие между текстами 1–5 и заголовками A–F. Занесите 

свои ответы в таблицу. Используйте каждую букву только один раз. В задании 

есть один лишний заголовок. 

A. Geographical position B. Education C. The famous town 

D. State holiday E. Pages of history F. Sights 
1. More than 80 percent of New Zealand’s population are Britons or Europeans. 

That's why the New Zealand school system is similar to the British one. Education 

is free and compulsory for children between the ages of 6 and 16.The school year 

starts in January (after the summer holidays) and ends in December. In most schools 

wearing a school uniform is obligatory. For New Zealand teenagers daily life takes 

place in school where they stay up to the late afternoon. 

2. Canada occupies most of the northern North America continent as well as some 

islands. It stretches from the Atlantic Ocean in the east to the Pacific Ocean in the 

west. It's also washed by the Arctic Ocean in the north. The country was discovered 

in 1497 by John Cabot, an Italian sea captain. About 2% of the Canadian territory is 

covered with ice. The eastern part of the country is mainly valleys and plains. The 

western territories are made up of the Cordilleras. 

3. Most Americans simply call the Independence Day the “Fourth of July”. It always 

falls on this day, and it celebrates the signing of the Declaration of Independence on 
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July 4, 1776. At that time, the people of the 13 British colonies were involved in a 

war which had begun in 1775. The colonists were fighting for freedom from the 

English. The Declaration of Independence stated it clearly. For the first time in 

history the colonies were defined as the United States of America. 

4. With great weather, great events and terrific crowds Australia Day in Melbourne 

in 2010 was one of the best ever! It is a day for all Australians to get together and, in 

whatever way they choose, celebrate being Australian. 1788 is when the British 

Fleet first arrived at Sydney Cove and lifted the British flag. Now, major cities 

throughout the country celebrate the national day with parades, free food, and 

different events. 

5. Cambridge lies in East Anglia, about 50 miles north of London. The river Cam 

flows through it. It gets the name Cambridge from the river. It's a compact green 

city. There is always something to do and to see in the city: walk in the parks and 

gardens, visit museums and galleries, enjoy the festivals or relax in small cafés. The 

city is best known as the home of Cambridge University, one of the world's best 

universities. It was founded in 1209 and it consists of 30 colleges. 

Тексты A B C D E F G 

Заголовки        

Контрольно-тренировочные упражнения по грамматике для проведения 

текущего контроля 

1. Переведите на русский язык следующие сочетания слов и определите 

используемые средства словообразования. 
Unpaid job, an unknown writer, freshly-maid tea, a poorly-dressed old man, a 

shortened dress, an inattentive listener, a hardly-recognizable man, an unforgettable 

performance, changeable weather, a sleepless night. 

2. Поставьте правильное местоимение. 
She speaks to (we, us, ourselves ) every morning. 

( She, her, hers ) and John gave money to the boy. 

Mary and ( I, my, me ) will go to the movie. 

Mr. Johns cut ( he, himself, his ) shaving. 

( Your, yours ) book is English and ( my, mine ) is not. 

3. Поставь правильное наречие или прилагательное. 
Rita plays the piano ( well, good ). The girl speaks ( fluently, fluent ). 

The sun shines ( brightly, bright ). The music sounded ( noisy, noisily ). 

I don’t like to drink ( bitter, bitterly ) tea. 

4. Употреби правильную степень прилагательного. 
His job is (important, more important, the most important) than his friend’s. 

He plays the piano (well, better, the best) of all. 

Last week was ( hot, hotter, the hottest) than this week. 

Physics is (difficult) subject at college. 

Our institute is (old ) than the college. 

The book is as (interesting) as the film. 

5. Поставь правильную временную форму глагола. 
I (practice) the piano every day. 
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They (drive) to Moscow Tomorrow. 

Mary (swim) now. 

She (meet) her friend yesterday near college. 

John (go) to France last year. 

Bob already (see) this film. 

When his mother entered the room children (watch) TV.) 

Tomorrow at this time we (do) lessons. 

6. Поставь предложения в Passive 
Students speak English at the lessons. 

My parents read interesting book. 

We bought a nice dress in the shop yesterday. 

The teacher asked me at the lesson last week. 

I will clean the room on Saturday. 

Mary will finish the story tomorrow. 

7. Составь предложения, используя придаточные ( if/when сlause ) 
1. if you go to the country… a) enjoy the beauty of the countryside 

2. when you stay in the country… b) visit museums and galleries 

3. if you live in the city… c) take long walks in the forest 

8. Составь свои собственные предложения 
If I visit London, ….. 

If I have a long holiday ….. 

If I have a lot of money ….. 

Объект оценивания «Знание лексики и фразеологии» 

4.Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по учебной 

дисциплине 
Предметом оценки являются умения и знания. Итоговая аттестация 

проводится в форме дифференцированного зачёта. 

Тест для проведения дифференцированного зачёта 
Результаты освоения Показатели оценки 

результата 

Критерии оценки 

Уметь:   

У 2. Переводить со словарем 

иностранные тексты 

профессиональной направленности. 

У 5. Читать тексты технического 

содержания, используя основные 

виды чтения (ознакомительное, 

изучающее,просмотровое/поисковое) 

в зависимости от коммуникативной 

задачи 

Знать: 
З.1: Лексический минимум (1200-

1400 ЛЕ), необходимый для чтения и 

перевода со словарем иностранных 

текстов профессиональной 

направленности. 

- нахождение слова в 

иностранно-русском 

словаре, выбирая нужное 

значение слова; 

- ориентировка в 

формальных признаках 

лексических и 

грамматических явлений; 

- осуществление языковой и 

контекстуальной догадки ; 

- определение содержания 

текста по знакомым словам, 

интернациональным словам, 

т.п.; 

- распознавание значения 

слов по контексту; 

за каждый 

правильный ответ 1 

балл. 

За выполнение 

теста учащиеся 

получают: 

«5» - за 24-27 

баллов; 

«4» - за 19-23 балла; 

«3» - за 11-18 

баллов; 

«2» - за 0-10 баллов 
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- выделение главной и 

второстепенной 

информации; 

- овладение лексическими и 

фразеологическими 

явлениями, характерными 

для технических текстов 

- выбор нужного значения 

слова из серии 

представленных в словаре 

- расширение 

потенциального словаря за 

счёт конверсии, а также 

систематизации способов 

словообразования. 

- включение в активный 

словарь учащихся 

общенаучной 

терминологической и 

профессионально-

направленной лексики 

- расширение объёма 

рецептивного словаря 

учащихся 

Время на подготовку и выполнение: 45 мин. 
1.Заполните пропуски в инструкции следующими фразами 

The Phone No function allows the use of four 1_________________ in the phone. 

This feature is useful for limited coverage area, or when 2_________________. 

Selection of the preferred number to be used, or selection of an automatic selection 

is possible in the auto selection. 

3_________________ will be used until the selection is changed to another number, 

unless the auto selection is stored. The auto selection 4________________ the 

phone number for a particular system. 

а) A selected phone number б) will automatically use 

в) traveling to different areas г) different phone numbers 

2. Прочитайте текст и выберите утверждение, 

соответствующее содержанию текста 
Unlike digital computers - which started out as mechanical devices and then went 

through a brief electromechanical period during the 1930s, finally becoming 

electronic only in the 1940s - television was an electrical medium from the very 

beginnings. 

Attempts to send images over distances with the use of electricity date to 1876, the 

year Alexander Graham Bell invented the telephone. 

а) Television was not an electrical medium from the very beginnings. 

б) Alexander Graham Bell invented the television. 

в) Television was a mechanical device. 

г) The invention of television dated to 1876.  
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