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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

В результате освоения учебной дисциплины Иностранный язык обучающийся 

должен обладать предусмотренными ФГОС по специальностям СПО (углубленной 

подготовки): 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов 

следующими умениями, знаниями, которые формируют профессиональную(ые) 

компетенцию(ии) (ПК), и общими компетенциями (ОК):  

У1 

вести беседу на иностранном языке в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал 

У2 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие сведения о своей стране и стране изучаемого 

языка на иностранном языке; 

У 3 

делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках прой-

денных тем), передавать основное содержание, основную мысль прочи-

танного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанно-

му/услышанному, кратко характеризовать персонаж на иностранном 

языке; 

У4 

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов на ино-

странном языке, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение, рассказ уметь определять тему текста, выделять главные 

факты в тексте, опуская второстепенные) 

У5 

читать аутентичные тексты на иностранном языке разных жанров с по-

ниманием основного содержания, устанавливать логическую последова-

тельность основных фактов текста); 

У6 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную инфор-

мацию, выражать свое мнение на иностранном языке; 

У7 
читать текст на иностранном языке с выборочным пониманием нужной 

или интересующей информации; 

У8 
ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте: определять 

его содержание по заголовку, выделять основную информацию; 

У9 использовать двуязычный словарь; 

У10 

использовать переспрос, перифраз, синонимичные средства, языковую 

догадку в процессе устного и письменного общения на иностранном 

языке; 

З 1 
основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочета-

ний); основные способы словообразования в иностранном языке; 

З 2 основные нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка; 

З 3 признаки изученных грамматических явлений в иностранном языке; 
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З 4 
особенности структуры и интонации различных коммуникативных типов 

простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

З 5 
о роли владения иностранными языками в современном мире, особенно-

стях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

ОК 10 

Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального госу-

дарственного образовательного стандарта среднего общего образования 

в профессиональной деятельности. 

 

 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцирован-

ный зачет. Итогом является отметка. 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

В процессе освоения программы учебной дисциплины осуществляется кон-

троль: 

- промежуточных результатов, обеспечивающих формирование конечных ре-

зультатов учебной дисциплины. 

- следующих общих компетенций: ОК 10  

Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего общего образования в профессио-

нальной деятельности. 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих умений и знаний, компонентов следующих профессиональных 

компетенций, а также динамика формирования общих компетенций: ОК 10. 
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Таблица 1. 

Результаты обучения: умения, 

знания, профессиональные и об-

щие компетенции 

Показатели оценки резуль-

тата 

Форма кон-

троля и оце-

нивания 

Уметь: 

У 1.-вести беседу на иностранном 

языке в стандартных ситуациях об-

щения, соблюдая нормы речевого 

этикета, опираясь на изученную те-

матику и усвоенный лексико-

грамматический материал 

- логично и связно вести бесе-

ду; 

-соблюдать очередность при 

обмене репликами; 

-давать аргументированные и 

развернутые ответы на вопро-

сы собеседника; 

-умение начать и поддержи-

вать беседу, а также восстано-

вить ее в случае сбоя: (пере-

спрос, уточнение); 

-владеть точными знаниями о 

своей стране и стране изучае-

мого языка на иностранном 

языке; 

логично и кратко излагать ин-

формацию, 

Устный опрос 

Письменный 

опрос Собе-

седование 

У 2.рассказывать о себе, своей се-

мье, друзьях, своих интересах и 

планах на будущее, сообщать крат-

кие сведения о своей стране и 

стране изучаемого языка на ино-

странном языке; 

ОК 10Использовать умения и зна-

ния учебных дисциплин федераль-

ного государственного образова-

тельного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной 

деятельности. 

У 3.делать краткие сообщения, Опи-

сывать события/явления (в рамках 

пройденных тем), передавать ос-

новное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышан-

ного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, крат-

ко характеризовать персонаж на 

иностранном языке; 

-соблюдать объем высказыва-

ния, соответствие теме, отра-

жение всех аспектов, указан-

ных в задании, стилевое 

оформление речи, аргумента-

ция, соблюдение норм вежли-

вости 

Устный опрос 

Письменный 

опрос 

ОК 10 Использовать умения и зна-

ния учебных дисциплин федераль-

ного государственного образова-

тельного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной 

деятельности. 

-выделять основные мысли и 

факты, 

- находить логические связи; 

- отвечать на вопросы; 

-предвосхищать содержание; 

текста с помощью заголовка. 
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У 4. понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов на 

иностранном языке, относящихся к 

разным коммуникативным типам 

речи (сообщение, рассказ), уметь 

определять тему текста, выделять 

главные факты в тексте, опуская 

Фронтальный 

опрос Пись-

менный опрос 

У 5. читать аутентичные тексты на 

иностранном языке разных жанров с 

пониманием основного содержания, 

устанавливать логическую последо-

вательность основных фактов тек-

ста); 

схемы, комментария, иллю-

стрированного материала с 

опорой на наводящие слова; 

-применять языковую догадку; 

- прогнозировать события и 

факт. 

Устный опрос 

ОК10 использовать умения и знания 

учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего образо-

вания в профессиональной 

деятельности. 

 

У6 Используя различные приемы 

смысловой переработки текста язы-

ковую догадку, анализ, выборочный 

перевод), оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение 

на иностранном языке; 

- воспроизводить прочитан-

ное; 

-извлекать нужный факт или 

событие; 

-делить текст на смысловые 

части; 

-выделять в них главное, отве-

чать на вопросы; 

-извлекать необходимую ин-

формацию читаемого текста 

определенного характера в 

определенное время. 

Устный опрос 

Фронтальный 

опрос 

У7 читать текст на иностранном 

языке с выборочным пониманием 

нужной или интересующей инфор-

мации 

 

ОК10 . Использовать умения и зна-

ния учебных дисциплин федераль-

ного государственного образова-

тельного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной 

деятельности. 
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У8 ориентироваться в иноязычном 

письменном и аудиотексте: 

определять его содержание по заго-

ловку, выделять основную 

информацию; 

ОК 10 Использовать умения и зна-

ния учебных дисциплин федераль-

ного государственного образова-

тельного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной 

деятельности. 

-выписывать из текста ключе-

вые слова, опорные предло-

жения; 

-делать записи для обсужде-

ния темы, проблемы; 

- отвечать на вопросы; 

-вовлекаться в беседу по про-

слушанному материалу; 

Письменный 

опрос Устный 

опрос 

У9 использовать двуязычный сло-

варь; 

ОК 10 Использовать умения и зна-

ния учебных дисциплин федераль-

ного государственного образова-

тельного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной 

деятельности. 

-переводить тексты со слова-

рем 

Одноязычный 

или двуязыч-

ный опрос 

Словарный 

диктант 

У10 использовать переспрос, пери-

фраз, синонимичные средства, язы-

ковую догадку в процессе устного и 

письменного общения на иностран-

ном языке; 

- логично и связно вести уст-

ную беседу; 

- грамотно излагать свои мыс-

ли в письменной форме; 

-умение начать и поддержи-

вать беседу, а также восстано-

вить ее в случае сбоя: (пере-

спрос, уточнение); 

Письменный 

опрос Устный 

опрос 
ОК10 использовать умения и знания 

учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего образо-

вания в профессиональной 

деятельности. 

Знать: 

З1. основные значения изученных 

лексических единиц (слов, словосо-

четаний); основные способы слово-

образования в иностранном языке; 

-владеть и использовать лек-

сические единицы в коммуни-

кативно-ориентированных си-

туациях межличностного об-

щения 

Письменный 

опрос Устный 

опрос 

З2.основные нормы речевого этике-

та, принятые в стране изучаемого 

языка; 

- писать деловые письма, 

письма личного характера, ре-

зюме, биографию, употребляя 

нужные формы речевого эти-

кета 

Письменный 

опрос 
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З3 признаки изученных Граммати-

ческих явлений в иностранном язы-

ке; 

-использовать разнообразные 

грамматические конструкции 

в соответствии с поставленной 

задачей и требованиям данно-

го года обучения языку 

Контрольная 

работа Тести-

рование 

З4 особенности структуры и инто-

нации различных коммуникативных 

типов простых и сложных предло-

жений изучаемого иностранного 

языка; 

-владеть основными фонети-

ческими средствами интона-

ции: мелодия, фразовое уда-

рение, паузы, темп речи, 

громкость речи и тембр. 

Письменный 

опрос Устный 

опрос 

З5 о роли владения иностранными 

языками в современном мире, осо-

бенностях образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого языка 

-владеть информацией об ино-

странных языках в Современ-

ном мире, особенностях обра-

за жизни, быта, культуры 

стран изучаемого языка 

- применять знания на практи-

ке 

Письменный 

опрос Устный 

опрос 

 

3. Оценка освоения учебной дисциплины (текущий контроль): 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дис-

циплине «Иностранный язык», направленные на формирование общих и профес-

сиональных компетенций. 

Контроль и оценка текущих результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения (устного, письменного 

опроса, диктантов, контрольных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, творческих заданий, как в рамках 

аудиторной, так и внеаудиторной самостоятельной работы).
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Таблица 2 

Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам) 

Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль Текущий /Рубежный контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля 
Проверяемые 

ПК, ОК, У, З 
Форма контроля 

Проверяемые ПК, 

ОК, У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые ПК, 

ОК, У, З 

Тема 1. Привет-

ствие, знакомство 

и прощание 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1, У2, 

З 1, З3 

ОК 10 

    

Тема 2. Описание 

человека (внеш-

ность, националь-

ность, образова-

ние, личные каче-

ства, род занятий, 

должность и др.) 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У2, У3, 

З 1, З3, 
    

Тема 3. 

Семья и семейные 

отношения 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У3,З1 

ОК 10 
    

Тема 4. 

Описание жилища 

и учебного заведе-

ния 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У3,У6,,У7, У9 

З1 

ОК 10 

    

   Подготовка эссе 

У1,У2,У3,У6,У7, 

У9, З 1, З3, 

ОК 10 
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3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины  

3.2.1. Типовые задания для оценки знаний З1, З3, умений У6, У7, У9, ОК10  

(текущий, рубежный контроль)  

Задание для оценки знаний З1 

1) Fill in: do, plump, keeping up with, hanging out, moody, vain, the cold shoul-

der, chat, send  

Заполнить пропуски следующими лексическими единицами и перевести предло-

жения 

 

1) A: How do you spend your free time?       B: I like to … online. 

2) A: I have to call my mum and ask her if I can go.      B: Why don’t you … her a text mes-

sage? 

3) A: How do you spend your weekend?     B: I … a lot of voluntary work at the hospital. 

4) They gave me … when I entered the room. 

5) Meg was sixteen and very pretty, being … and fair, with large eyes brown hair and white 

hands of which she was rather … . 

6) One minute she is happy and the next she is sad. She is quite … . 

7) Amy loves … all the latest trends. 

8) Most teens enjoy … with friends.  

Максимальное количество баллов – 16 

 

Задание для оценки знаний З3 

2) Put the verbs in the correct present form  

Употребить глаголы в нужной форме 

 

1) I … (save) my money for three weeks now. I have almost got enough. 

2) … (you/see) the new King Kong film yet? 

3) Hurry up, Tom! The film …. (start) in half an hour! 

4) Luke, do you have any special plans for tonight? …. (you/go) out with your friends? 

5)  Helen is a very loyal friend. I …(know) her for 10 years. 

6) Ann often … (listen) to jazz music. 

7) Tom is away. He … (go) to Italy. 

8) Now he …(watch) documentaries. 

Максимальное количество баллов – 8 

 

Задание для оценки умений У6, У7, У9, ОК10 

3) Read, translate the text and answer the questions 

Прочитать, перевести текст и ответить на вопросы 

The problems of teenagers 

 

Our age is so strange. We know that we are on the way to become adults. But this way 

is so hard. And we teenagers usually stay alone with our thoughts; because nobody even we 

ourselves understand what is happening around us. There are a lot of problems – that is what 

we know exactly. And problems are everywhere and we cannot expect why and where they 

come from. This is very difficult time though some people think that it is the best time. And 

what is more it’s hard to stay quiet and calm. Every young generation has more complicated 

problems than previous. And maybe nowadays teenagers have more problems than other 
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generations. And this difference awakes misunderstandings with parents. Sometimes it seems 

that our parents are too tiresome and dull in their demands.  

And also they often interfere into our life. Parents always say that we are lazy and 

can’t do anything except rest. Moreover they give not much money, and we hardly can find a 

job because in our age we cannot be responsible for money of firm or do some kinds of job. 

And there is a great problem: parents also always doubt in our independence. Our age – is 

time of making a choice what we will be in future, what we want to do and how. So we have 

to choose the university to have better education and future profession. If you have a good 

education you’ll be always perfect at you profession and of course you’ll earn more money, 

make your life better. And the best way to prepare is to study better at school. The school ag-

es are also very difficult. We do a lot of homework and even have no time to go for a walk or 

do whatever we want. Another problem in school – marks.  

And we try to do our best to have good marks. But our parents never like them. And 

for boys there is such problem like conscription. And nowadays it’ Also nowadays a problem 

of drugs is very actual. A lot of teenagers have drug addiction. And sometimes they use 

drugs not because of that they want. And it often leads to bad ends. Moreover, you may have 

problems with health. Emotional problems for young people can be far more difficult than 

financial ones. The typical teenager problem is that “nobody understands me”. Youth is also 

the time to meet your first love. It is of course wonderful but as it is widely known that first 

love often has an unhappy end. This also increases young people’s problems. Even friends 

cannot always stay friends when young people begin to understand themselves a little bit bet-

ter old friends sometimes just grow apart. And sometimes you have problems in communi-

cating with each other and you even stay alone. So as you see it’s very difficult to be young 

nowadays as indeed it always was. But you only can be young ones and some wonderful 

things can happen to you only when you’re young. So it’s better to enjoy youth while it lasts 

 

Questions: 

1) Why is it hard to become the adults? 

2) What kind of problems have teenagers nowadays? 

3) Why has every young generation more complicated problems than previous? 

4) What is the typical teenager problem? 

5) How can teenagers solve these problems? 

 

Максимальное количество баллов – 15 ( 10 баллов – перевод, 5 баллов – вопросы)   

 

Критерии оценки  

1)  Знать  основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);  

2) Знать признаки изученных грамматических явлений в иностранном языке (правила 

употребления и образования времен английского глагола)  

3) Уметь читать текст на иностранном языке, использовать различные приемы смыс-

ловой переработки текста (языковую догадку, анализ), оценивать полученную инфор-

мацию, переводить текст, выражать свое мнение на иностранном языке, использовать 

двуязычный словарь;  

Критерии оценивания заданий  

1) За верное выполнение каждого задания обучающийся получает 1 балл (умение 

сформировано).  
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2) За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов (умение не сформи-

ровано).   

 

Соответственно: 

39 баллов- оценка 10 

37 баллов - оценка 9 

35 баллов - оценка 8 

33 баллов - оценка 7 

31 баллов - оценка 6 

29- баллов оценка 5 

25 баллов - оценка 4 

21 баллов - оценка 3 

Менее 20 баллов - оценка 2 

 

3.2.2. Типовые задания для оценки знаний З1, 32, З3, З4, умений У1, У2, У3 

У7, У9, ОК10 (текущий, рубежный контроль) 

 

Прочитать, перевести текст, ответить на вопросы и составить сообщение о 

своем отдыхе, виде путешествий с опорой на вопросы (см.ниже). 

Travelling 

 

Millions of people all over the world spend their holidays travelling. They travel to see 

other countries and continents, modern cities and the ruins of ancient towns, they travel to 

enjoy picturesque places, or just for a change of scene. It is always interesting to discover 

new things, different ways of life, to meet different people, to try different food, to listen to 

different musical rhythms.  

Those who live in the country like to go to a big city and spend their time visiting mu-

seums and art galleries, looking at shop windows and dining at exotic restaurants.  

City-dwellers usually like a quiet holiday by the sea or in the mountains, with nothing 

to do but walk and bathe and laze in the sun.  

Most travellers and holiday-makers take a camera with them and take pictures of eve-

rything that interests them — the sights of a city, old churches and castles, views of moun-

tains, lakes, valleys, plains, waterfalls, forests; different kinds of trees, flowers and plants, 

animals and birds. Later, perhaps years later, they will be reminded by the photos of the hap-

py time they have had.  

People travel by train, by plane, by boat and by car. All means of travel have their ad-

vantages and disadvantages. And people choose one according to their plans and destina-

tions.  

If we are fond of travelling, we see and learn a lot of things that we can never see or learn at 

home, though we may read about them in books and newspapers, and see pictures of them on 

TV. The best way to study geography is to travel, and the best way to get to know and under-

stand the people is to meet them in their own homes.  

Questions: 

1) What do people travel for? 

2) How  do people living in the country spend their holidays? 

3) what do city dwellers usually like? 

4) What do most travellers and holiday makers take a camera with them for? 
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5) Why do people choose different means of travel? 

 

Vocabulary  

ruins ['ru:inzj —руины, развалины 

ancient [einjant] — древний 

to enjoy  — наслаждаться 

picturesque — живописный  

change of scene [si:n] —перемена обстановки  

to discover — открывать rhythm —ритм 

art gallery — картинная галерея 

exotic [ig'zotik] — экзотический  

city-dweller ['dwel] — горожанин 

 

Travelling  

Let’s talk about traveling Questions: 

1) Whom do some people like to travel with? 

 - alone   - with friends   - with parents   - with grandparents  

Some people like to travel with … . 

 

2) Why do people travel? 

- on business  - for pleasure  - in search of adventures   - to see the beauty of the world  

People usually travel … . 

3) What do people like to do when they travel? 

-  go shopping    - meet new people    - make new friends   -go sightseeing - learn traditions 

of other countries   -learn more about the history and culture of the country    -to visit muse-

ums    - to buy souvenirs 

When they travel they like to … . 

4) Where can people get all the necessary information about travelling? 

-  on TV and radio  - from tourist guides and travel leaflets   - in the net and travel agencies 

We can get all the necessary information about travelling … . 

5) How do people travel now?  

-  by plane   - by train   - by bus   - by ship    - by car   - on foot   - by bicycle .  

Now people travel … .   

6) What things do you need when you are going to travel abroad? 

 - a passport   -a visa    - a ticket   -a health insurance   -money   -a camera  

When we are going to travel abroad we need  …. . 

7) What does traveling give people?  

-broadens our outlook    -gives us life experience    -leaves  impressions     -helps us explore 

the world -allows us to understand other people better  

Travelling …   

 

Критерии оценки Проявление признаков (0-2) 

1) Знать признаки изученных грамматиче-

ских явлений в иностранном языке ( Про-

шедшие времена Past (Simple, Continuous, 

Perfect, Perfect continuous) 
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2) Знать основные значения изученных 

лексических единиц (слов, словосочета-

ний); 

 

3)Уметь читать текст на иностранном язы-

ке, использовать различныеприемы смыс-

ловой 

переработки текста (языковую догадку, 

анализ), оценивать полученную информа-

цию, 

 

4) Уметь переводить текст, выражать свое 

мнение на иностранном языке, использо-

вать двуязычный словарь; 

 

5) Уметь отвечать на вопросы по тексту  

6)Уметь делать краткие сообщения, описы-

вать события/явления (в рамках пройден-

ных тем - «Путешествие»)с опорой на во-

просы (план) 

 

 

0 - признак не проявился  

1- признак частично проявился  

2- признак проявился в полном объеме 

12 баллов-оценка10 

10 баллов - оценка 9 

8 баллов - оценка 8 

6 баллов - оценка 7 

5 баллов - оценка 6 

4 балла - оценка 5 

3 балла - оценка 4 

2 балла - оценка 3 

1 балл- оценка 2 

 

3.2.3. Типовые задания текущих контрольных работ по разделам для оценки 

освоения умений и усвоения знаний 

Раздел 10 – Who are you? – Кто ты? 

1) Заполнить пропуски подходящими лексическими единицам 
 

Fill in: boom, squats, rough, vicious circle, roof, abandoned, toss, posh, fixed address, 

B&B, your dignity, foster 

1) Many people would be happy just to have a… over their heads. 

2) Jasmine had to sleep in a cheap … for a few nights.  

3) I ran away from my … home. 

4) You can lose your identity, …, everything, on the streets.  

5) Newcastle was a … town in the 19th century because of the mining industry. 

6) She feels … because no-one helps her.   

7) He tried to find a job, but nobody would take him without a … . 

8) Some people … a few coins or buy me a sandwich or a hot drink. 
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9) There are many … around the city centre. 

10) My friend lives in a … house in the suburbs. 

11) Homelessness is a … that is very difficult to break out of. 

12) Unfortunately, lots of people sleep … in many cities.  

Максимальное количество баллов – 12  

 

2) Circle the odd word-вычеркнуть лишнее слово 

1) ancient, exotic, medieval, well-preserved ruins   

2) five-star, luxury, package, prestigious hotel  

3) sandy, shaded, deserted, crowded beaches  

4) rocky, packed, snow-capped, high mountains  

5) traditional, local, healthy, nasty cuisine  

6) homely, modern, dirty, crowded streets  

7) open-air, indoor, hotel, exotic swimming pool  

8) trendy, expensive, hired, souvenir shops 

Максимальное количество баллов – 8  

 

3) Заполните пропуски подходящими модальными глаголами 

Fill in: can, must, may, could, shouldn’t, had to, don’t have to  

1) You … turn off the light when you leave the room.  

2) I couldn’t come out last night because I … finish writing an essay.  

3) You … go out in the rain – you’ll get ill!  

4) I … speak French from the age of ten.  

5) It’s a public holiday tomorrow, so I … go to work.  

6) We … try to save energy at home and at work.   

7) … I use your phone, please?  

8) He … play the violin.   

Максимальное количество баллов – 8 

 

4) Прочитать, перевести текст, заполнить пропуски подходящими по смыслу сло-

вами 

An unusual Mobile Home 

A yurt is the 1)...........home of nomadic people from Mongolia, Siberia, China and Central 

Asia. The word 'yurt' or 'yurta' 2)............. comes from the Turkish word meaning 'dwelling 

place.' It is 3)    ......... in shape and is easy to assemble, take down and transport. Made of a 

4)...........frame and covered with felt, it is a popular place to live in the summer months.  

You will sometimes find it used in other countries too, as it is an 5)............form of temporary 

housing. In Europe, 6)..............on Mongolian and Central Asian-styled yurts are made using 

other materials, such as local hardwoods. Yurts are used for all sorts of different purposes, 

from permanent housing to school rooms. 

Tradition, wood, origin, circle, expensive, vary 

Максимальное количество баллов –16  (10 –перевод, 6 – заполнение пропусков) 
 

Критерии оценки  

1)  Знать основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);  

2) Знать признаки изученных грамматических явлений в иностранном языке (правила 

употребления и образования времен английского глагола); 
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3) Уметь читать текст на иностранном языке, использовать различные приемы смыс-

ловой переработки текста (языковую догадку, анализ), оценивать полученную инфор-

мацию  

4) Уметь читать текст на иностранном языке с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации  

5) Уметь переводить текст, выделять основные мысли и факты, находить логические 

связи выражать свое мнение на иностранном языке, использовать двуязычный словарь 

 

39 баллов- оценка 10 

37 баллов - оценка 9 

35 баллов - оценка 8 

33 баллов - оценка 7 

31 баллов - оценка 6 

29- баллов оценка 5 

25 баллов - оценка 4 

21 баллов - оценка 3 

Менее 20 баллов - оценка 2 

 

Раздел 3 - EARTH ALERT! – ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

1) Заполнить пропуски подходящими лексическими единицами 

 

Fill in: wrapped, switch, encourage, cut down, swap, reduce, create, campaign, rubbish, 

repair  

1. One man’s … is another man’s treasure.  

2. Try to … your stereo before you buy a new one.  

3. We can save energy if we … off lights when we leave a room.   

4. He … her birthday present in recycled paper.   

5. Try to … on the amount of paper you use.   

6. My friend likes to … comics with his friends.  

7. We should … energy consumption.   

8. I have started a recycling … school.   

9. Our teachers …us to use recycled paper.   

10. Emails messages don’t … paper waste.  

Максимальное количество баллов – 10  2)  

 

Соедините слова, образуя логически связанные выражения 

 

Fill in: an adoption, climate, global, wildlife, environmental  

1… warming 2… change  3… habitat  4… protection  5… certificate   

 

Максимальное количество баллов – 5 
 

3)Заполните пропуски подходящими модальными глаголами и их эквивалентами 

Fill in: can, must, may, could, shouldn’t, had to, don’t have to  

1) You … turn off the light when you leave the room.  

2) I couldn’t come out last night because I … finish writing an essay.  
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3) You … go out in the rain – you’ll get ill!  

4) I … speak French from the age of ten.  

5) It’s a public holiday tomorrow, so I … go to work.  

6) We … try to save energy at home and at work.   

7) … I use your phone, please?  

8) He … play the violin. 

 

Максимальное количество баллов – 8 4) Прочитать текст и ответить письменно 

на вопросы 

 

Read the text and answer the questions 

Environmental  Problems 

Economists have long thought of the environment as an unlimited source of resources. 

They have thought that the atmosphere, forests, rivers and seas are capable of absorbing all 

the rubbish the economy throws into them. In fact, the economy and the environment are 

closely related. The environment supplies the economy with all its resources, such as water, 

timber, minerals and oil. The environment has to absorb all its waste products.  

Nevertheless, some economists have always argued that pollution damages the re-

sources. For example, pumping waste gases from a power station does not get rid of them. 

The waste gases cause acid rain; this leads to forest damage an therefore reduces the re-

sources of forestry industry.  

There are many consequences of damaging the environment. One of them is acid rain. 

Another one is water shortage resulting from abuse of arable lands in agriculture. The third 

one is destroying the ozone layer of the Earth through pollution from factories and plants. 

The fourth problem is damage to water and soils. The fifth one is damage to wildlife: numer-

ous species of animals and plants can disappear. Lastly, the most serious danger arising from 

damaging the environment is the result of the above-mentioned consequences. This is the 

danger for the life and health of the man.  

The territories of the former Soviet Union are suffering many environmental problems. 

Many of these problems have been caused by economic activities. Apart from the effect of 

the Chernobyl disaster, the worst problem is probably in the area around the Aral Sea. Cotton 

growing in the region has used huge quantities of water, and the sea's level has fallen by 14 

yards. This destroyed fishing industry and led to a damage in soils, crops and wildlife. Many 

forests in the north of European Russia and the Far East are under threat. A system of dams 

on the Volga has caused damage to fish.  

If we are unable to learn to use the environment carefully and protect it from damage 

caused by man's activities, very soon we'll have no world to live in.  

 

Words: an unlimited source of resources – неисчерпаемый источник ресурсов  

waste products - отходы 

 

 

 

o cause acid rain – вызвать кислотный дождь  

destroying the ozone layer – разрушение озонового слоя  
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damage to water and soils – вред водам и почве 

the effect of the Chernobyl – последствия Чернобыльской катастрофы 

to be under threat – быть под угрозой  

 

Questions:  

1) What have many economists thought of the environment?  

2) Why do some economists think that pollution damages the resources?  

3) What are the consequences of damaging the environment?  

4) What environmental problems do the territories of the former Soviet Union suffer?  

5) What could happen if we don’t learn to use the environment carefully?  

 

Максимальное количество баллов – 5  

 

Критерии оценки  

1)Знать основные значения изученных лексических единиц (слов,словосочетаний);  

2) Знать признаки изученных грамматических явлений в иностранном языке (правила 

употребления и образования времен английского глагола)  

3) Уметь читать текст на иностранном языке, использовать различные приемы 

смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ), оценивать полученную 

информацию  

4) Уметь читать текст на иностранном языке с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации  

5) Уметь переводить текст, выделять основные мысли и факты, находить логические 

связи, отвечать  письменно на вопросы, выражать свое мнение на иностранном языке,  

использовать двуязычный словарь 

 

39 баллов- оценка 10 

37 баллов - оценка 9 

35 баллов - оценка 8 

33 баллов - оценка 7 

31 баллов - оценка 6 

29- баллов оценка 5 

25 баллов - оценка 4 

21 баллов - оценка 3 

Менее 20 баллов - оценка 2 

 

4. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине  

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка осуществля-

ются с использованием следующих форм и методов: дифференцированного зачета 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование 10 балльной системы 

 

4.1. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины З1, З2,З3, 

умений  У1, У2,У3,У6,У7 У8,У9,  ОК 10  (промежуточная аттестация)  

Дифференцированный зачет по иностранному языку проводится в два эта-

па: контрольная письменная работа и устный зачет Письменый этап:  



20 

1) лексико-грамматический тест, включающий в себя задания, направленные на 

проверку пройденного лексического и грамматического материала изученного в тече-

ние года  

Устный этап  

1) Чтение текста общего содержания, научно-популярной или страноведческой 

тематики объемом 1000-1200 печатных знаков (содержание текста и объем печатных 

знаков зависит от курса обучения); выразительное чтение вслух и устный перевод от-

меченного отрывка; ответы на вопросы  

2) Беседа с преподавателем на иностранном языке по одной из тем, пройденных 

в течение учебного года.  

 

Задачами дифференцированного зачета является проверка следующих уме-

ний и знаний: 

Знания:  

- значение новых лексических единиц, связанных с пройденными темами  

- знание изученных грамматических явлений. 

Умения:  

- участвовать в беседе на иностранном языке по одной из тем, пройденных в течение 

учебного года. 

- выражать свои мысли с использованием активно усвоенных грамматических правил, 

в рамках определенной лексики; 

- читать, переводить со словарем тексты общенаучного характера и тематически свя-

занные с профессией студента. 

 

Критерии оценки  

 

1) Прочность знаний ранее изученных лексических и грамматических тем 

2) Воспроизводить прочитанный текст, извлекать нужный факт или событие, делить 

текст на смысловые части, выделять в них главное, переводить отрывок, отвечать на 

вопросы 

3)Логично и связно вести беседу - соблюдать очередность при обмене репликами, -

давать аргументированные и развернутые ответы на вопросы собеседника  

4) Соблюдать объем высказывания, соответствие теме, отражение всех аспектов, ука-

занных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение норм вежли-

вости 

 

1) Лексико-грамматический тест для письменной части зачета 

 

Test 

1)  She ... a student.  

a) are     b) is    c) am  

2)  ... are they?  They are doctors. 

 a) Who    b) What      c) When       d) Where  

3) He … lectures every day.  

a) attend      b) attended    c) attends  

4) My friend studies at … Oxford University.   

 a) -     b) the          c) an  
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5)  ... he go to the cinema every week?  

 a) Do      b) Does      c) Has  

6) Where ...today? 

 a) has you been   b) did you be    c) have you been   d) did you were  

7) I am  … first – year student at university. a) a           b) the         c) an  

8) I was sure that all his novels … into Russian.   

a) had been translated   b) will  have been translated  c)have been      translated   

9) What does the word chick mean in Black English?   

a) Dull            b) Improvise          c) Girl   

10) When I came home, my sister already (to make) dinner.   

a) made         b) has made           c) had made   

11)  I prefer travelling … ship.  

a) on             b) in              c) by  

12) The parents … take care of their children.  

a) must             b) can              c) may  

13) The story “A Christmas Carol” was by … written.  

a) Oscar Wilde              b) Jeffrey Archer           c) Charles Dickens  

14) My friend lives not far from us, but I (not/to see) him often.  

a) not see                b) doesn’t see        c) don’t see  

15) All British students get grants … Local Education Authority.  

a) in                 b) for               c) from  

Максимальное количество баллов – 15   

 

2) Прочитайте текст, переведите выделенный отрывок и ответьте на вопросы 

The Swan of Avon 

In April fifteen sixty four a son was born to John and Mary Shakespeare at Henley 

Street, Stratford –upon-Avon. His mother was the daughter of Robert Arden, an important 

farmer in Warwickshire. His father was a rich citizen whose business was making and selling 

leather gloves. The parents did not guess that their son, William, was going to be a such an 

important figure in English poetry and drama, and that his plays would still be acted four 

hundred years later – not only in England.  

While still a teenager of nineteen, William married Anne Hathaway, n farmer's daugh-

ter some years older than himself. We don't know how he earned his living these early years. 

He may have helped his father in the family business or he may have been a country school-

master for a time. During these years his three children were born: Susannah, the eldest, then 

twins — a son, Hamnet (not Hamlet) and another girl, Judith. In 1587, Shakespeare went to 

work in London, leaving Anne and the children at home. One story says this is because he 

killed some deer which belonged to a rich landowner nearby, and that he had to run away 

from the law.  

Shakespeare soon began to act and write plays. By 1592 he was an important member 

of a well-known acting company, and in 1599 the famous Globe theatre was built on the 

south bank of the river Thames. It was in this theatre that most of his plays were performed 

and, like all Elizabethan theatres, it was a round building with the stage in the centre' open to 

the sky. If it rained, the actors got wet! If the weather was too bad, there was no performance.  

By 1603, the year when Queen Elizabeth I died, Shakespeare was already the leading 

poet and dramatist of his time. He continued to write for the next ten years, but in 1613 he 
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finally stopped writing and went to live in Stratford where he died in 1616. He is buried in 

Holy Trinity Church, Stratford-upon-Avon. 

Shakespeare is considered the greatest dramatist. His plays written in blank verse with 

some prose, can be broadly divided into lyric plays, including Romeo and Juliet; comedies, 

including The Comedy of Ev rors; historical plays, such as Henry VI; and tragedies, such as 

Hamlet. 

Ben Jonson, who lived from 1572 to 1637, and who was also a famous writer of plays, 

called Shakespeare Sweet Swan of Avon. Shakespeare has been known as the 'Swan of Avon' 

ever since. 

 

Do you know these words? 

Swan -  лебедь leather -  кожа; leather gloves кожаные перчатки;  there is nothing like 

leather всяк кулик свое болото хвалит 

deer  - олень to be buried  ['bend] быть blank verse -    белый стих; in blank verse бе-

лым стихом sweet  сладкий, любимый, милый; syn. dear, charming26 

 

Read the text and answer these questions:  

1) Who were William Shakespeare's parents?  

2)At what age did William Shakespeare get married? How many children did he have? 

3)Under what circumstances did he become an actor, poet and playwright?  

4) What types of plays did this man of genius write?  

5) In what theatre were most of his plays performed in the sixteenth century?  

6) When and where did William Shakespeare die?  

 

Максимальное количество баллов – 25 (10 – чтение отрывка, 10 – перевод,  5 – 

вопросы)  

 

3) Устная беседа преподавателем на иностранном языке по одной из тем, прой-

денных в течение учебного года. 

Темы: 

1) Различные виды хобби  

2) Мой любимый актер/актриса  

3) Моя учеба в музыкальном колледже  

4) Наука и ученые  

5) Телевидение   

6) Английский театр  

Максимальное количество баллов – 39 

 

 

 

Устная беседа (говорение) Лексико- Чтение Перевод отрывка Вопро-
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Грамматическая 

правильность речи 
10 бал. 

грамматиче-

ский тест 
Текста (отрывок) сы 

Лексическое 

наполнение 
10 бал. задания - 

предпола-

гают один 

правильный 

ответ на по-

ставленный 

вопрос 

Задания по чтению тек-

ста. Понимание основ-

ного содержания текста, 

соблюдение фонетиче-

ской транскрипции, 

правил чтения, словес-

ного ударения, интона-

ции 

эквивалент и аналог; 

переводческие 

трансформации; 

компенсация потерь 

при переводе; кон-

текстуальные заме-

ны; многозначность 

слов. 

Ответы 

на во-

просы. 

Решение коммуни-

кативной задачи 
10 бал. 

Выражение соб-

ственного мнения 
10 бал. 

Итого: 

100 баллов 
40 

баллов 
15 баллов 10 баллов 10 баллов 

5 бал-

лов 

Итого: 80 баллов 5 (отлично) 
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5. Приложения. Задания для оценки освоения дисциплины 
Приложение 1 (обязательное)  

 

Форма перечня экзаменационных вопросов 

по дисциплине Иностранный язык 
 

ВФ ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы к дифференцированному зачету 

по дисциплине Иностранный язык (Английский язык) 1 курс 

 

 

Темы для устного ответа (этап) на дифференцированном зачете: 

 

1) Жизнь подростков; 

2) Защита окружающей среды; 

3) Путешествие; 

4) Диета и здоровье; 

5) Высокотехнические новинки; 

 

Темы для письменного ответа (этап) 

1) Неопределенные местоимения  some, any, a few, many, much, most и их производ-

ные; 

2) Определенный и неопределенный артикль; 

3) Настоящие времена Present (Simple, Continuous, Perfect, Perfect continuous);  

4) Модальные глаголы и их эквиваленты; 

5) Разные способы выражения будущего времени (времена Future, to be going, Present 

Simple, Present continuous); 

 

Преподаватели: 

И.О.Фамилия 

И.О.Фамилия  

 

Рассмотрены на заседании предметно-цикловой комиссии  

Протокол №          от «___»_______ 20__ г.  

Председатель ПЦК   ____________ И.О. Фамилия 

                                          (подпись) 

 «____»__________________20__г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий филиалом 

 

   И.О.Ф. 

 

«        »   20      г. 
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Приложение 2 (рекомендуемое)  

Примерный перечень оценочных средств 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

1 2 3 4 

1 
Дифференциро-

ванный зачет 

Средство контроля усвоения учебного материала те-

мы, раздела или разделов дисциплины, организованное 

как учебное занятие в виде собеседования преподава-

теля с обучающимися. 

Вопросы по те-

мам/разделам дис-

циплины 

2 
Контрольная  

работа 

Средство проверки умений применять полученные 

знания для решения задач определенного типа по теме 

или разделу 

Комплект кон-

трольных заданий 

по вариантам 

3 
Разноуровневые 

задачи и задания 

Различают задачи и задания: 

 а) ознакомительного, позволяющие оценивать и диа-

гностировать знание фактического материала (базовые 

понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно ис-

пользовать специальные термины и понятия, узнава-

ние объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины; 

б) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать умения синтезировать, анализиро-

вать, обобщать фактический и теоретический материал 

с формулированием конкретных выводов, установле-

нием причинно-следственных связей; 

в) продуктивного уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать знания раз-

личных областей, аргументировать собственную точку 

зрения, выполнять проблемные задания. 

Комплект разно-

уровневых задач и 

заданий 

4 

Задания для  

самостоятельной 

работы 

Средство проверки умений 

применять полученные знания по заранее определен-

ной методике для решения задач или заданий по моду-

лю или дисциплине в целом. 

Комплект заданий 

5 
Доклад,  

сообщение 

Продукт самостоятельной работы студента, представ-

ляющий собой публичное выступление по Представ-

лению полученных результатов решения определенной 

учебно-практической, учебно-исследовательской или 

научной темы 

Темы докладов, со-

общений 

6 Собеседование 

Средство контроля, организованное как специальная 

беседа преподавателя с обучающимся на темы, связан-

ные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на вы-

яснение объема знаний обучающегося по определен-

ному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

7 
Творческое за-

дание 

Частично регламентированное задание, имеющее не-

стандартное решение и позволяющее диагностировать 

умения, интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения. Может 

выполняться в индивидуальном порядке или группой 

обучающихся. 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

творческих заданий 

8 Тест 

Система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний 

и умений обучающегося. 

Фонд тестовых за-

даний 
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Приложение 4 (рекомендуемое)  

 

Оформление комплекта заданий по видам работ 

ВФ ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект заданий для выполнения 

самостоятельной работы 
по дисциплине   Иностранный язык (Английский язык) 

 

Задание 1 Грамматические упражнения 

 

1) Fill in: can, must, may, could, shouldn’t, had to, don’t have to  

1) You … turn off the light when you leave the room.  

2) I couldn’t come out last night because I … finish writing an essay.  

3) You … go out in the rain – you’ll get ill!  

4) I … speak French from the age of ten.  

5) It’s a public holiday tomorrow, so I … go to work.  

6) We … try to save energy at home and at work.   

7) … I use your phone, please?  

8) He … play the violin.   

 

2) Передайте предложения в Perfect Tenses in the Passive Voice   

1) By 6 o’clock they had finished the work.  

2) They have forgotten the story.  

3) I had cooked dinner by 2 o’clock yesterday.   

4) I haven’t yet translated the article.  

5) We’ll have written this letter by 7 o’clock tomorrow. 

 6) The teacher has explained it to us.  

7) They haven’t back brought back my skates.  

8) The students had read the book by 5 o’clock yesterday.  

9) He will have finished this article by three o’clock.  

10) The children have scattered a lot of things.   

 

3) Present Simple  

1) My friend (go) clubbing every month.  

2) How often … (you/chat) online?  

3) We (play) computer games every evening. 

 4) Ann (not/do) extreme sports.  
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5) I often (send) emails. 

 6) … (most teenagers/enjoy) hanging out with friends?  

7) She (look) so sweet and caring. 

 8) Sometimes she (miss) lessons.  

9) He (drive) me crazy. He is pain in the neck.  

 

Present Continuous   

1) We (watch) TV now.  

2) Nowadays many teenagers (listen) to jazz music.  

3) The singer (not/appear) tonight.  

4) What … (you/do) at the moment?  

5) She (work) as a shop assistant now.   

 

Present Perfect Simple 31 

 

1) Kate just (do) her housework.  

2) … ever (you/be) to Spain? 

3) She (be) to the gym this week.  

4) He (do) the shopping today.  

5) I (not/write) for ages.  

6) He (not/see) her since 2009.  

7) I (not/be) to the beach since last summer. 

 

Критерии оценки:  

 

-оценка «отлично» выставляется студенту, если используются грамматические струк-

туры в соответствии с поставленной задачей. Практически отсутствуют ошибки.  

 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если имеется две, три грамматические 

ошибки.  

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если допущено более 3 грамма-

тических ошибок 

 - оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он показывает незнание 

большей части соответствующего раздела изучаемого грамматического материала  

 

Процента выполненных заданий 

 

100 – 95% – «5»  

94 – 75% - «4»   

74 – 60% - «3»  

Менее 60% - «2» 

 

Задание 2 Лексические упражнения 

1) Fill in: boom, squats, rough, vicious circle, roof, abandoned, toss, posh, fixed address, 

B&B, your dignity, foster  

1) Many people would be happy just to have a… over their heads.  
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2) Jasmine had to sleep in a cheap … for a few nights.  

3) I ran away from my … home.   

4) You can lose your identity, … , everything, on the streets.  

5) Newcastle was a … town in the 19th century because of the mining industry.   

6) She feels … because no-one helps her.   

7) He tried to find a job, but nobody would take him without a … .  

8) Some people … a few coins or buy me a sandwich or a hot drink.  

9) There are many … around the city centre.  

10) My friend lives in a … house in the suburbs.  

11) Homelessness is a … that is very difficult to break out of.  

12) Unfortunately, lots of people sleep … in many cities.  

 

2) Fill in: human race, send communication signals, extraterrestrial life, radio waves, 

establish communication, technologically advanced  

1) A major part of the science of biology is the study of the … .  

2) Are other planets inhabited by … ?  

3) Some of the most … companies are located in the USA. 32 

4) Some people believe that aliens have tried to … .  

5) My job at the Aeronautical Agency is to … through the radar.  

 6) … transmit information over millions of miles.  

 

3) Circle the odd word  

1) ancient, exotic, medieval, well-preserved ruins   

2) five-star, luxury, package, prestigious hotel  

3) sandy, shaded, deserted, crowded beaches  

4) rocky, packed, snow-capped, high mountains  

5) traditional, local, healthy, nasty cuisine  

6) homely, modern, dirty, crowded streets  

7)open-air, indoor, hotel, exotic swimming pool  

8)trendy, expensive, hired, souvenir shops  

 

4) Match the words to form phrases. 

 

1 delayed a) scenery 

2 cracked b) festival 

3 trekking c) mirror 

4 hired d) procession 

5 spectacul e) flight 

6 local f) (a) guide 

7 candlelit g) town 

8 travel h) excursion 

9 annual i) dishes 

10 ancient _  j) brochure _  
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5) Match the art styles with definitions. (Pair Work)  

1. Impressionism  

2. Cubism  

3. Abstract painting  

4. Realistic style  

5. Pop art  

a) It’s the art that doesn’t represent recognizable objects.  

b) It promotes accurate, detailed depiction of nature or contemporary life. It rejects imagina-

tive idealization in favour of close observation.  

c)It’s the conception of art as imitation of nature. Its subject included landscapes, tress, hous-

es, street scenes. The artists paid attention to effects of light and movement. 

d)The key concept of this style is that essence of the object can only be shown from different 

points of view at once. Its works reject perspective in favour of geometric forms.  

e)The art in which common objects (such as comic strips, soup cans, road signs, and ham-

burgers) were used as subject matter. 

 

Критерии оценки: 

 -оценка «отлично» выставляется студенту, если используются лексические структуры 

в соответствии с поставленной задачей. Практически отсутствуют нарушения в ис-

пользование лексики.  

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если имеется две, три лексические ошибки.  

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если допущено более 3  лекси-

ческих ошибок - оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он пока-

зывает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого лексического 

материала Процента выполненных заданий 

 

100 – 95% – «5»  

94 – 75% - «4»  

74 – 60% - «3»  

Менее 60% - «2»  

 

Преподаватель ________________________ И.О. Фамилия 
                                                                       (подпись)    

 

Рассмотрены на заседании ПЦК «____»_____________20__г.  

Протокол № ____ от «____» ____________ 20__ г.  

Председатель ПЦК  ______________  И.О. Фамилия 

                                                                 (подпись)    
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Приложение 5 (рекомендуемое)  

 

Оформление тем для эссе (рефератов, докладов, сообщений) 
 

ВФ ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми» 
 

 

Темы сообщений 
по дисциплине Иностранный язык (Английский язык) 

 

1 Проблемы и жалобы во время путешествия  

2. Диета и здоровье  

3. Семья  

4. Электроприборы и проблемы  

5. Стресс  

6. Семья  

 

Критерии оценки: 

 

Оценка “5” выставляется, если полно излагается изученный материал, дается пра-

вильное определение предметных понятий; обнаруживается понимание материала, 

обосновываются суждения, студент демонстрирует способность применить получен-

ные знания на практике, излагает материал последовательно с точки зрения логики 

предмета и норм литературного языка.  

 Оценка “4” выставляется, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требо-

ваниям, что и для отметки “5”, но допускаются 1-2 ошибки, которые сам же исправля-

ет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении материала  

Оценка “3” выставляется, если студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил, понятий; не умеет достаточно глубо-

ко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает мате-

риал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.  

 Оценка “2” выставляется, если студент обнаруживает незнание большей части соот-

ветствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает мате-

риал.  

 

Оценка “2” отмечает такие недостатки в подготовке студента, которые являются серь-

езным препятствием к успешному овладению последующим материалом.  

 

Преподаватель ________________________ И.О. Фамилия 

                                                                     (подпись)    

Рассмотрены на заседании ПЦК «____»_____________20__г.  

Протокол № ____ от «____» ____________ 20__ г.  

Председатель ПЦК  ______________  И.О. Фамилия 
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                                                                   (подпись)    


