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1. Общие положения 

В результате освоения учебной общеобразовательной дисциплины  

Иностранный язык обучающийся должен обладать следующими умениями:  

У1. Общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные темы 

У2. Переводить (со словарем) иностранные тексты профессинальной 

направленности. 

У3. Самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас 

 

В результате освоения учебной дисциплины  Иностранный язык 

обучающийся должен обладать следующими знаниями: 

З1. Лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

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

текстов профессиональной направленности 

 

Кроме  этого, обучающийся должен обладать следующими общими   

компетенциями, предусмотренными ФГОС: 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития.  

ОК 9. Пользоваться иностранным языком как средством делового 

общения 

ОК 10. Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и 

письменную речь. 

 

Формой аттестации по учебной дисциплине является 

дифференцированный зачет, который выставляется при условии выполнения 

и защиты практических работ № 1-39;  заданий самостоятельных работ №1-

10, реферата, проекта (по выбору).
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2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений, знаний, общих компетенций: 

 
Результаты обучения:  

умения, знания, 

профессиональные и 

общие компетенции 

(возможно 

сгруппировать) 

Показатели оценки 

результата 

Форма контроля и 

оценивания 

   

Уметь 

У 1. - вести диалог (диалог–

расспрос, диалог–обмен 

мнениями/суждениями, 

диалог–побуждение к 

действию, этикетный диалог 

и их комбинации) в 

ситуациях официального и 

неофициального общения в 

бытовой, социокультурной и 

учебно-трудовой сферах, 

используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные 

средства 

ОК 9. Пользоваться 

иностранным языком как 

средством делового общения 

ОК 10. Логически верно, 

аргументировано и ясно 

излагать устную и 

письменную речь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У 2. - рассказывать, 

рассуждать в связи с 

изученной тематикой, 

проблематикой 

прочитанных/прослушанных 

текстов; описывать события, 

излагать факты, делать 

сообщения 

ОК 10. Логически верно, 

аргументировано и ясно 

излагать устную и 

письменную речь 

 

 

У 1. 

 Диалогическое высказывание 

оформлено верно, проведено успешно 

в соответствии с коммуникативными 

заданиями практической и 

самостоятельной работы темы  

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 9. Языковой материал: оценочная лексика, 

единицы  речевого этикета, обслуживающие 

ситуации в рамках разных сфер 

общения, лексические единицы, , а 

также грамматические конструкции  в 

ситуациях общения в устной и письменной 

диалогической речи  использованы 

эффективно в соответствии с 

коммуникативными заданиями 

практической и самостоятельной 

работы темы 

ОК 10. Письменное и устное 

диалогические  высказывания 

выстроены логически верно, 

приведены аргументы по теме в 

соответствии с коммуникативным 

заданием 

 

 

У 2. 

 

Устное речевое высказывание 

оформлено в соответствии с 

коммуникативными заданиями 

практической и самостоятельной 

работы темы  

Письменное речевое высказывание 

оформлено в соответствии с 

коммуникативными заданиями 

практической и самостоятельной 

работы темы 

ОК 10. Письменное и устное речевые 

высказывания выстроены логически 

верно, приведены аргументы по теме в 

 

Оценка результатов 

практических работ № 1-36 

Оценка результатов 

самостоятельных работ    

№ 1-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка результатов 

практических работ № 1-36 

Оценка результатов 

самостоятельных работ    

№ 1-10 
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У 3. - создавать словесный 

социокультурный портрет 

своей страны и страны/стран 

изучаемого языка на основе 

разнообразной 

страноведческой и 

культуроведческой 

информации 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

ОК 9. Пользоваться 

иностранным языком как 

средством делового общения 

ОК 10. Логически верно, 

аргументировано и ясно 

излагать устную и 

письменную речь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У 4. - понимать 

относительно полно (общий 

смысл) высказывания на 

изучаемом иностранном 

языке в различных 

ситуациях общения 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

соответствии с коммуникативным 

заданием 

 

У 3. 

 

Вокабуляр (список лексических 

единиц, словарь) представлен 

письменно, выбор лексических 

единиц устно обоснован в 

соответствии с коммуникативными 

заданиями 

практической и самостоятельной 

работы темы 

Устное речевое высказывание 

оформлено в соответствии с 

коммуникативными заданиями 

практической и самостоятельной 

работы темы  

Письменное речевое высказывание 

оформлено в соответствии с 

коммуникативными заданиями 

практической и самостоятельной 

работы темы 

ОК 4. Различные приемы смысловой 

переработки текста (языковая догадка, 

анализ, выборочный перевод) 

применяются эффективно в 

соответствии с коммуникативными 

заданиями практической и 

самостоятельной работы темы 

Поиск и использование информации 

осуществлены эффективно и 

соответствуют таким качествам 

личности, как  активность, интересы, 

установка и направленность** 

ОК 9. Языковой материал: оценочная лексика, 

единицы  речевого этикета, обслуживающие 

ситуации в рамках страноведческой и 

культуроведческой сферы общения, 

лексические единицы, связанные с 

тематикой, а также грамматические 

конструкции  в ситуациях 

страноведческой и культуроведческой 

тем общения в устной и письменной речи  

использованы эффективно в 

соответствии с коммуникативными 

заданиями практической и 

самостоятельной работы темы 

ОК 10. Письменное и устное речевые 

высказывания выстроены логически 

верно, приведены аргументы по теме в 

соответствии с коммуникативным 

заданием 

 

У 4. 

 

Содержание речевого высказывания 

на иностранном языке в различных 

ситуациях общения понято верно, 

смысл не искажѐн 

 

ОК 4. Различные приемы смысловой 

переработки текста (языковая догадка, 

 

 

 

Оценка результатов 

практических работ № 1-36 

Оценка результатов 

самостоятельных работ    

№ 1-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка результатов 

практических работ № 1-36 

Оценка результатов 
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необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

 

 

 

 

 

 

 

У 5. - понимать основное 

содержание аутентичных 

аудио- или видеотекстов 

познавательного характера 

на темы, предлагаемые в 

рамках курса, выборочно 

извлекать из них 

необходимую информацию 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У 6. - оценивать 

важность/новизну 

информации, определять 

свое отношение к ней 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

ОК 9. Пользоваться 

иностранным языком как 

средством делового общения 

анализ, выборочный перевод) 

применяются эффективно в 

соответствии с коммуникативными 

заданиями практической и 

самостоятельной работы темы 

Поиск и использование информации 

осуществлены эффективно и 

соответствуют таким качествам 

личности, как  активность, интересы, 

установка и направленность** 

 

У 5.  

Содержание речевого высказывания 

на иностранном языке аутентичных 

текстов познавательного характера 

понято верно, смысл не искажѐн. 

Вокабуляр (список лексических 

единиц, словарь) представлен 

письменно, выбор лексических 

единиц устно обоснован в 

соответствии с коммуникативными 

заданиями 

практической и самостоятельной 

работы темы 

Устное речевое высказывание 

оформлено в соответствии с 

коммуникативными заданиями 

практической и самостоятельной 

работы темы  

Письменное речевое высказывание 

оформлено в соответствии с 

коммуникативными заданиями 

практической и самостоятельной 

работы темы 

ОК 4. Различные приемы смысловой 

переработки текста (языковая догадка, 

анализ, выборочный перевод) 

применяются эффективно в 

соответствии с коммуникативными 

заданиями практической и 

самостоятельной работы темы 

Поиск и использование информации 

осуществлены эффективно и 

соответствуют таким качествам 

личности, как  активность, интересы, 

установка и направленность** 

 

У 6. 

 

Оценка и отношение по поставленной 

проблеме раскрыто в полном объѐме в 

соответствии с коммуникативными 

заданиями  практической и 

самостоятельной работы. 

Устное / письменное речевое 

высказывание оформлено в 

соответствии с коммуникативными 

заданиями практической и 

самостоятельной работы темы  

ОК 4. Различные приемы смысловой 

переработки текста (языковая догадка, 

анализ, выборочный перевод) 

применяются эффективно в 

самостоятельных работ    

№ 1-10 

 

 

 

 

 

Оценка результатов 

практических работ № 1-36 

Оценка результатов 

самостоятельных работ    

№ 1-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка результатов 

практических работ № 1-36 

Оценка результатов 

самостоятельных работ    

№ 1-10 
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ОК 10. Логически верно, 

аргументировано и ясно 

излагать устную и 

письменную речь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У 7. - читать аутентичные 

тексты разных стилей 

(публицистические, 

художественные, научно-

популярные и технические), 

используя основные виды 

чтения (ознакомительное, 

изучающее, 

просмотровое/поисковое) в 

зависимости от 

коммуникативной задачи 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соответствии с коммуникативными 

заданиями практической и 

самостоятельной работы темы 

Поиск и использование информации 

осуществлены эффективно и 

соответствуют таким качествам 

личности, как  активность, интересы, 

установка и направленность** 

ОК 9. Языковой материал: оценочная лексика, 

единицы  речевого этикета, обслуживающие 

ситуации в рамках страноведческой и 

культуроведческой сферы общения, 

лексические единицы, связанные с 

тематикой, а также грамматические 

конструкции  в ситуациях 

страноведческой и культуроведческой 

тем общения в устной и письменной речи  

использованы эффективно в 

соответствии с коммуникативными 

заданиями практической и 

самостоятельной работы темы 

ОК 10. Письменное и устное речевые 

высказывания выстроены логически 

верно, приведены аргументы по теме в 

соответствии с коммуникативным 

заданием 

Содержание аутентичного текста на 

иностранном языке понято верно, 

смысл не искажѐн. Информация из 

текста извлечена в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Вокабуляр (список лексических 

единиц, словарь) представлен 

письменно, выбор лексических 

единиц устно обоснован в 

соответствии с коммуникативными 

заданиями 

практической и самостоятельной 

работы темы 

Устное речевое высказывание 

оформлено в соответствии с 

коммуникативными заданиями 

практической и самостоятельной 

работы темы  

Письменное речевое высказывание 

оформлено в соответствии с 

коммуникативными заданиями 

практической и самостоятельной 

работы темы 

ОК 4. Различные виды чтения и 

приемы смысловой переработки 

текста (языковая догадка, анализ, 

выборочный перевод) применяются 

эффективно в соответствии с 

коммуникативными заданиями 

практической и самостоятельной 

работы темы 

Поиск и использование информации 

осуществлены эффективно и 

соответствуют таким качествам 

личности, как  активность, интересы, 

установка и направленность** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка результатов 

практических работ № 1-36 

Оценка результатов 

самостоятельных работ    

№ 1-10 
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У 8. -  описывать явления, 

события, излагать факты в 

письме личного и делового 

характера 

ОК 9. Пользоваться 

иностранным языком как 

средством делового общения 

ОК 10. Логически верно, 

аргументировано и ясно 

излагать устную и 

письменную речь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У 9. - заполнять различные 

виды анкет, сообщать 

сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах 

изучаемого языка. 

ОК 9. Пользоваться 

иностранным языком как 

средством делового общения 

ОК 10. Логически верно, 

аргументировано и ясно 

излагать устную и 

письменную речь 

 

У 8. 

 

Устное / письменное речевое 

высказывание оформлено в 

соответствии с коммуникативными 

заданиями практической и 

самостоятельной работы темы. 

Деловое письмо написано и 

оформлено логически верно, 

соблюдена структура письма в 

соответствии с его видом 

ОК 9. Языковой материал: оценочная лексика, 

единицы  речевого этикета, обслуживающие 

ситуации в рамках деловой сферы 

общения, лексические единицы, 

связанные с тематикой, а также 

грамматические конструкции  в 

ситуациях делового общения в устной и 

письменной речи  использованы 

эффективно в соответствии с 

коммуникативными заданиями 

практической и самостоятельной 

работы темы 

ОК 10. Письменное и устное речевые 

высказывания выстроены логически 

верно, приведены аргументы по теме в 

соответствии с коммуникативным 

заданием 

 

У 9.  

 

Анкета заполнена верно согласно 

требованиям в соответствии с 

коммуникативным заданием 

ОК 9. Языковой материал: оценочная лексика, 

единицы  речевого этикета, обслуживающие 

ситуации в рамках деловой сферы 

общения, лексические единицы, 

связанные с тематикой, а также 

грамматические конструкции  в 

ситуациях делового общения в устной и 

письменной речи  использованы 

эффективно в соответствии с 

коммуникативными заданиями 

практической и самостоятельной 

работы темы 

ОК 10. Письменное речевое 

высказывание выстроено логически 

верно, приведены аргументы по теме в 

соответствии с коммуникативным 

заданием 

 

 

Оценка результатов 

практических работ № 1-36 

Оценка результатов 

самостоятельных работ    

№ 1-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка результатов 

практических работ № 1-36 

Оценка результатов 

самостоятельных работ    

№ 1-10 

 

Знать: 

З 1. - значения новых 

лексических единиц, 

связанных с тематикой 

данного этапа и с 

соответствующими 

ситуациями общения 

 

 

 

З 2. - языковой материал: 

 З 1.  

Новые лексические единицы при 

чтении, переводе иностранных 

текстов, в ситуациях общения 

использованы в необходимом объѐме 

в правильном контексте 

 

 

 

З 2.  

Языковой материал: идиоматические 

Оценка результатов 

практических работ № 1-36 

Оценка результатов 

самостоятельных работ  

№ 1-10 

 

 

 

Оценка результатов 
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идиоматические выражения, 

оценочную лексику, 

единицы речевого этикета в 

рамках изучаемых тем 

 

 

 

З 3. - новые значения 

изученных глагольных форм 

(видо-временных, 

неличных), средства и 

способы выражения 

модальности; условия, 

предположения, причины, 

следствия, побуждения к 

действию 

 

З 4. -

лингвострановедческую, 

страноведческую и 

социокультурную 

информацию, расширенную 

за счет новой тематики и 

проблематики речевого 

общения 

З 5. - тексты, построенные 

на языковом материале 

повседневного и 

профессионального 

общения. 

выражения, оценочная лексика, 

единицы речевого этикета в рамках 

изучаемых тем использованы в 

необходимом объѐме в правильном 

контексте 

 

З 3.  

Грамматические конструкции: новые 

значения изученных глагольных форм 

(видо-временных, неличных), 

средства и способы выражения 

модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, 

побуждения к действию использованы 

в необходимом объѐме в правильном 

контексте 

 

З 4.  

Лингвострановедческая, 

страноведческая и социокультурная 

информация в рамках изучаемых тем 

использована в необходимом объѐме в 

правильном контексте 

 

 

З 5. 

Содержание текстов, построенных на 

языковом материале повседневного и 

профессионального общения, освоено 

в полном объѐме; лексические 

единицы и грамматические 

конструкции в рамках изучаемых тем 

использованы в необходимом объѐме 

в правильном контексте 

практических работ № 1-36 

Оценка результатов 

самостоятельных работ  

№ 1-10 

 

 

 

Оценка результатов 

практических работ № 1-36 

Оценка результатов 

самостоятельных работ  

№ 1-10 

 

 

 

 

 

Оценка результатов 

практических работ № 1-36 

Оценка результатов 

самостоятельных работ  

№ 1-10 

Оценка результатов 

практических работ № 1-36 

Оценка результатов 

самостоятельных работ  

№ 1-10 

 

 

 

 

 

3. Оценка освоения  умений и знаний учебной дисциплины: 

2.1. Общие положения 

 Предметом оценки освоения междисциплинарного курса являются 

умения и знания, предусмотренные ФГОС и, направленные на формирование 

общих компетенций.  Промежуточная аттестация предусматривает 

проведение дифференцированного зачета, который включает выполнение 

практических заданий для проверки уровня сформированных знаний, 

умений, выполнение внеаудиторной самостоятельной работы и выполнения 

итоговой работы (написание реферата, подготовка проекта), 

ориентированной на проверку умений и знаний студентов в целом. 

 

2.2. Типовые задания для текущей оценки умений в ходе выполнения 

аудиторных практических работ по разделам 
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1) Из предложенных слов составьте пары слов, схожих по звучанию; 

произнесите слова, обращая внимание на буквосочетания; выполните 

перевод слов на русский язык; составьте распространѐнные предложения с 

данными словами: 

 

clever, ball, king, bright, show, nice, pleasant, night, poor, ever, know, tour, hall, 

ring, twice 

 

2) Заполните таблицу формами личных и притяжательных местоимений, 

объясните правила их употребления, приведите примеры: 
 

 

 me  mine 

he  his  

 her   

it  its  

we   ours 

 you   

  their theirs 

 

 

3)  Заполните пропуски в предложениях соответствующими словами, 

данными ниже текста; при чтении обращайте внимание на произношение и 

интонацию; подчеркните в тексте следующие грамматические явления: 

формы глаголов to have и to be, существительные во множественном числе, 

притяжательные местоимения:   

 

I (1)……. many friends but my best friend is Peter. He is 15. Now we are first year  

(2)………..of a technological college. He is a good student because he studies hard 

and is very (3)……… . He wants to become a good (4)……… . He often helps me 

with my (5)……….lessons and I`m (6)……….to him for that. We made friends 

with (7)………when he and his (8)……..moved to our house. We have very much 

(9)………..: we like the same music, we both like (10)………….. . 

 
a) Have 

b) Reading 

c) Students 

d) In common 

e) Diligent 

f) Family 

g) Specialist 

h) Peter 

i) English 

j) Grateful 
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4) Заполните таблицу формами правильных и неправильных глаголов, 

объясните правила образования трѐх форм глаголов, приведите примеры: 

 

go   

 read  

  wrote 

 spent  

make   

  done 

 broke  

feel   

  ask 

 

5) Употребите следующие предложения в пассивном залоге (Passive Voice), 

переведите фразы на русский язык: 

 

1. The students passed the exam last Friday. 

2. Many people play football. 

3. He caught the last train. 

4. Canada built many hydro- electric stations some years ago. 

5. The five Great Lakes separate Canada from the USA. 

6. The postman brought the letters yesterday morning. 

7. The workers restored the house in 2002. 

 

6) Ознакомьтесь  с вокабуляром, данным ниже текста; прочитайте текст; 

выделите в тексте ключевые фразы, соответствующие его содержанию; 

выполните тест, предложенный после текста; устно выразите мнение по теме 

«Environmental protection», начиная своѐ высказывание с фразы If I were…: 

 

Environmental protection is an international issue of great importance and Great 

Britain pays much attention to it. There are nearly 500 000 protected buildings and 

7000 conservation areas of architecture of historical interest in Britain. The 

Government supports the work of the voluntary sector in preserving the national 

heritage.  

Total emissions of smoke in the air have fallen by 85 per cent since 1960. Most 

petrol stations in Britain stock unleaded petrol. The Government is committed to 

the control of gases emission, which damages the ozone layer. They also contribute 

to the greenhouse effect, which leads to global warming and a rise in sea levels. 

Britain stresses the need for studying the science of climate change. 

Green belts are areas where land should be left open and free from urban sprawl. 

The Government attaches great importance to their protection. National parks 

cover 9 per cent of the total area of England and Wales. The National Rivers 

Authority protects island waters in England and Wales. In Scotland the River 
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purification authorities are responsible for water pollution control. Great Britain 

takes care of its environment for themselves and next generations.  

 

Vocabulary 
Purification- очистка 

Voluntary- добровольный 

Petrol- бензин 

Emission- выброс 

Layer- слой 

 

Выберите правильный вариант ответа: 

 

1. Главная мысль текста- … 

а) Проблема защиты окружающей среды в Великобритании 

б) Исследование климата 

в) Национальные парки Великобритании 

 

2.   Environmental protection – это… 

а) окружающая среда 

б) глобальная защита 

в) защита окружающей среды 

 

3. Ozone layer – это… 

а) озоновая дыра 

б) озоновый слой 

в) озоновый пласт 

 

4. To be responsible for – это… 

а) быть заинтересованным в чѐм-либо 

б) быть виновным в чѐм-либо 

в) быть ответственным за что-либо 

5. Generation – это… 

а) гены 

б) пол, род 

в) поколение 

 

    6.  Total emissions of smoke in the air- … 

а) общий выброс дыма в атмосферу… 

б) общее число курящих 

в) большое число курильщиков 

 

7. … leads to global warming- … 

а) препятствует глобальному потеплению 

б) вырабатывает тепло 

в) ведѐт к глобальному потеплению 
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8. They also contribute to the greenhouse effect- … 

а) они препятствуют парниковому эффекту 

б) они способствуют возникновению парникового эффекта 

в) они повышают эффективность испарений в атмосферу  

 

7) Сопоставьте русские слова с их английскими эквивалентами: 

 

1. Подходить                                                           a. customer 

2. Туфель                                                                 b. dress 

3. Подходить по размеру                                       c. discount 

4. Одевать                                                                d. save 

5. Свободный                                                          e. Fit 

6. Другой                                                                 f. size 

7. Покупатель                                                         g. design 

8. Скидка                                                                 h. suit 

9. Экономить                                                           i. pair 

10. Носить                                                                 j. shoe 

11. Дизайн                                                                 k. look 

12. Размер                                                                  l.  free 

13. Пара                                                                     m. wear 

14. Смотреть                                                             n. different 

15. Правильный                                                        o. proper 

16. Соответствовать                                                 p. coat 

17. Распродажа                                                         q. shirt 

18. Рубашка                                                              r. match 

19. Милый                                                                 s. try 

20. Дождь                                                                  t. rain 

21. Пальто                                                                 u. sale 

22. Тратить                                                                v. lovely 

23. Пытаться                                                             w. spend 

24. Свежий                                                                x. supply 

25. Поставка                                                              y. Fresh 

26.  магазин                                                               z. shop 

 

     8) Прочитайте текст, выполните его литературный перевод; дайте полные 

ответы на предложенные вопросы: 
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Shopping 

There are many kinds of shops in every town or city, but most of them have 

a food supermarket, a department store, men‟s and women‟s clothing stores, 

grocery, a bakery and butchery. 

Supermarkets sell various goods under one roof and this is very convenient. 

A department store is composed of many departments: ready-made clothes, fabrics, 

shoes, sports goods, toys, china and glass, electric appliances, cosmetics, linen, 

curtains, cameras, records, etc. In the women‟s clothing department you can find 

dresses, costumes, blouses, skirts, coats... In the men‟s clothing department you 

can choose suits, trousers, overcoats, ties, etc. In the knitwear department one can 

buy sweaters, cardigans, short-sleeved and long-sleeved pullovers, woolen jackets. 

In the perfumery they sell face cream and powder, lipstick, lotions and shampoos. 

In a food supermarket we can buy sausages, fish, sugar, macaroni and tea. At the 

butcher‟s there is a wide choice of meat and poultry. At the bakery you buy brown 

and white bread, rolls, biscuits. The greengrocery is stocked by cabbage, potatoes, 

onions, cucumbers, carrots, beetroots, green peas. Everything is sold here ready-

weighed and packed. At a dairy you can buy milk, cream, cheese, butter and many 

other products. 

The methods of shopping may vary. It may be a self-service shop where the 

customer goes from counter to counter selecting and putting into a basket what he 

wishes to buy. If not a self-service shop, the shop-assistant helps the customer in 

finding what he wants. 

 
 

Answer the questions: 

 

1. What is a department store composed of? 

2. What can you buy in the women‟s clothing department? 

3. What can you buy in greengrocery? 

 

9)  Прочитайте диалог, выполните перевод на русский язык, заполните 

пропуски соответствующими словами, данными ниже; разыграйте диалог по 

ролям; подготовьте диалоги по образцу: 

 

Julia: Mary! Have you seen that pair of (1)……….that I bought yesterday at 

Easter(2)……..?  

Mary: No, not yet! 

Julia: You (3)……see it! Those jeans are very nice. And I had a 30 percent 

(4)…….. . I saved about 10 dollars, you know. 

Mary:  Really? What else did you (5)………at the sale? 

Julia: Shirts. Two (6)……….shirts for thirteen bucks(7)………, and a hat. 

Mary: So, how much (8)………you saved all in all? 

Julia: About (9)……..dollars. 
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Mary: Did you take them to the bank? 

Julia: No. I spent them on (10)…… . 

 

a) Twenty 

b) Lovely 

c) Discount 

d) Sale 

e) Jeans 

f) Books 

g) Have 

h) Must 

i) Buy 

j) Each 

10) Прочитайте диалог; используя лексические единицы и словарь, 

выполните перевод на русский язык; выполните задания № 1-5по диалогу: 

 

How to get to… 

 

Vocabulary 

 
a rush hour час(ы) пик 

to be crowded быть переполненным 

how long does it take you to…? Сколько вам требуется времени, чтобы... 

how to get to…?               как добраться до... 

 

 

 Read the dialogue in pairs: 

 

John: How do you get to your office? 

Bob: Normally I go by the metro. 

John: How long does it take you? 

Bob: About half an hour. 

John: As for me, I don‟t like the metro. It is so crowded, especially during rush 

hours when people travel from one end of the city to another. 

Bob: What transport do you like? 

John: I drive my own car. 

Bob: Oh, I see. 

 

1. Переведите на английский язык: 

 

Как вы добираетесь на работу? Как долго это у вас занимает? В метро всегда 

много народа, особенно в часы пик. Я езжу на своей машине. Люди едут из 

одного конца города в дру 
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2. Поиграйте в переводчика (Act as interpreter): 

 

А: Как вы добираетесь на работу? 

B: Normally I go there by bus or walk. 

А: Она рядом с домом? Сколько это занимает времени, если вы идѐте 

пешком? 

B: It‟s no very far. It takes me about 20 minutes on foot. 

А: Это удобно. В автобусе утром много народа? 

B: Oh, yes, during rush hours the bus is crowded. 

А: Понятно, почему вы предпочитаете идти пешком.    

 

     3 .Read the dialogue again and say how John gets to the office; how long it 

takes Bob to go there by metro; when the metro is especially crowded. 

 

    4. Roleplay the dialogue. 

 

    5. Find out how your partner gets to work, how long it takes, if there are many 

people, etc. Answer your partner‟s guestions. 

 

 

11) Прочитайте текст, выполните его литературный перевод; дайте 

распространѐнные ответы на предложенные вопросы: 

 

Great Britain 
The full name of the country is the United Kingdom of Great Britain and Northern 

Ireland. 

The United Kingdom is situated on the British Isles. The British Isles consist of 

two large islands, Great Britain and Ireland, and a great number of small islands. 

Their total area is over 314000 sq.km. 

The British Isles are separated from the European continent by the North Sea 

and English Channel. The western coast of Great Britain is washed by the Atlantic 

Ocean and the Irish Sea. 

Northern Ireland occupies one third of the Island of Ireland. It borders on the 

Irish Republic in the south. 

The island of Great Britain consists of three main parts: England (the 

southern and middle part of the island), Wales (a mountainous peninsula in the 

West) and Scotland ( the northern part of the island). 

There are no high mountains in Great Britain. In the north the Cheviots 

separate England from Scotland, the Pennines stretch down North England along  

its middle, the Cambrian mountains occupy the greater part of Wales and the 

Highlands of Scotland are the tallest of the British mountains.  

There is very little flat country except in the region known as East Anglia.  



 16 

Most of the rivers flow into the North sea. The Thames is deepest and the 

longest of the British rivers. Some of the British greatest ports are situated in the 

estuaries of the Thames,Mersey,Trent,Tyne,Clyde and Bristol Avon. 

Great Britain is not very rich in mineral  resources, it has some deposits of 

coal and iron ore and vast deposits of oil and gas that were discovered in the North 

Sea. 

The warm currents of the Atlantic Ocean influence the climate of Great 

Britain. Winters are not severely cold and summers are rarely hot. 

The population of the United Kingdom is over 58 million people. The main 

nationalities are: English, Welsh, Scottish and Irish. In Great Britain there are  a lot 

of  immigrants from former British Asian and African  colonies. 

Great Britain is a highly industrialized country. New industries have been 

developed in the last three decades. The main industrial centers are London, 

Birmingham, Manchester, Leeds, Liverpool, Glasgow and Bristol. 

The capital of the country is London. The United Kingdom is parliamentary 

monarchy. 

 

 Answer the questions: 

 

1. Where  is the United Kingdom situated? 

2. What islands do the British Isles consist of? 

3. How many parts does Great Britain consist of and what are they called? 

4. Are there any mountains? 

5. What rivers are there? 

6. What is the climate like in Great Britain? 

7. What is the population of Great Britain? 

8. What is the capital of the United Kingdom? 

9. What kind of state is Great Britain? 

 

 12)  Прочитайте текст, выполните его литературный перевод; дайте полные 

ответы на предложенные вопросы: 

 

London 

London is the largest city in Western Europe. More than 7 million people 

live there. It lies on both banks of the Thames. 

London is traditionally divided into several parts: the City of London, which is the 

financial center of the United Kingdom, the West End, which is the area of 

museums, art galleries, largest department stores, cinemas and hotels. West End is 

associated with wealth and luxury; the East End, which is the industrial part of 

London and is very important for the commerce; and Westminster.  

Most of London sights, such as the Tower, the Houses of Parliament, 

WestminsterAbbey, Trafalgar Square and others are famous all over the world. 

The Tower of London was founded in the 11
th
 century by William the Conqueror. 

The Tower in the past was a fortress, a palace and a prison. Though the kings were 

born, lived and were married there, it happened also that kings and queens were  
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murdered in the Tower. It was said that whoever held the keys to the Tower, held 

the keys to the kingdom. Now the Tower is a museum and the Crown jewels and 

other treasures are kept there.  

The Houses of Parliament are the most beautiful buildings not only in 

London, but in the whole Europe. The Houses of Parliament are also called the 

Palace of Westminster.  

There are many parks in London: Hyde Park with its Speaker`s Corner, St. 

James Park and Kensington Park.   

 

Answer the questions: 

 

1. What parts is London traditionally divided into? 

2. What are the interesting sights of London? 

3. What is the Tower famous for? 

13) На английском языке дайте полные ответы на вопросы викторины: 

 

ВИКТОРИНА  «ВЕЛИКОБРИТАНИЯ» 

 
1. Where is the United Kingdom situated? 

2. What islands do the British isles consist of? 

3. What ocean and what sees are the British isles washed by? 

4. How many parts does the Island of Great Britain consist of and what are they 

called? 

5. Are there any high mountains in Great Britain? 

6. What is the climate like in Great Britain?  

7. What city is the capital of the U. K.? 

8. What kind of state is Great Britain? 

9. What is the official name of the country?  

10. How many nations live in the Great Britain? What are they? 

11. What are large industrial cities of England? 

12. What are two oldest universities in England?  

13. What was the old name of  London? 

14. Why is Birmingham called the “City of 1500 trades”? 

15. Who is the head of the country? 

16. Who is the head of government in Britain? 

17. How many parts does Parliament have? What are they? 

18. Does Great Britain have its traditions and customs? 

19. What can you tell about the Royal Family? 

20. What can you tell about Diana – the People`s Princess? 

21. What can you say about London? 

22. What is the Tower of London? 

23. What can you say about the places to see in the country? 

24. Were there any famous people in the United Kingdom? 
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14) Заполните пропуски соответствующими словами, данными ниже текста, 

выполните перевод на русский язык; подготовьте диалоги по образцу: 

 

Client: Excuse me! Where can I open an (1)…….? 

Manager: What account would you like to (2)…………..? 

Client: I don`t know. I am afraid of (3)……….., and I don`t want to carry cash on 

me. 

Manager: In this case you should open a (4)…………….account. 

Client: What does it mean? 

Manager: You will be given a P.I.N. and a bank book. You will be (5)………out 

checks. 

Client: And will I be able to bank by (6)…………? 

Manager: Of course. 

Client: Can I open it in your bank? 

Manager: You should go to the third (7)…………… . 

Client: By the way, what fee you (8)…………for your service? 

Manager: The (9)…………will tell you/ 

Client: You`re (10)………. . 

 
a) Charge 

b) Drawing 

c) Open 

d) Account 

e) Thiefs 

f) Teller 

g) Welcome 

h) Window 

i) Checking 

j) Computer 

15) Подберите русский эквивалент английских пословиц и поговорок, 

объясните их значение:  

 

1. A good beginning makes a good ending. 

2. Business before pleasure. 

3. Jack of all trades and master of none. 

4. No pains, no gains. 

5. Every man is the architect of his own fortune. 

6. Nothing is impossible to a willing heart. 

7. Health is above wealth. 

8. A sound mind in a sound body. 

9. Accounting is a language of business. 

10.  Don` t trouble trouble until trouble troubles you. 

 

a. Не буди лиха, пока оно спит тихо. 
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b. Делу время- потехе час. 

c. Хорошее начало- хороший результат. 

d. Учѐт- язык бизнеса. 

e. За двумя зайцами погонишься- ни одного не поймаешь. 

f. Без труда не вытянуть и рыбку из пруда. 

g. Кто ищет, тот всегда найдѐт. 

h. Каждый человек сам является строителем своего счастья. 

i. Здоровье дороже богатства. 

j. В здоровом теле- здоровый дух. 

 

16) Ознакомьтесь со структурой делового письма; подготовьте деловое 

письмо, соблюдая его структуру: 

 

The layout and parts of a business letter 

 

The ordinary business letter comprises the following principle parts: 

1. The Date 

2. The Inside address 

3. The Opening Situation 

4. The Subject Heading 

5. The Opening Paragraph 

6. The Body of the Letter 

7. The Closing Paragraph 

8. The Complimentary Closing 

9. The Signature 

10. Inclosures, Postscripts and copies sent 

 

 

Разбивка делового письма и его части 

 

Обычное деловое письмо включает следующие части: 
1. Дата 

2. Внутренний адрес 

3. Вступительное обращение 

4. Заголовок текста 

5. Начало абзаца 

6. Текст письма 

7. Заключительный абзац 

8. Заключительные формулы вежливости 

9. Подпись  

10. Отметка о наличии приложений, постскриптумов и копий  
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Пример делового письма 1: 

OOO "Roga and Kopyta"  

Office of the Director 

555000 

d. 20 kv. 77 

Ul. English 

Moscow  

January 1, 2006 

Dear Sir, 

*********************************************************** 

*********************************************************** 

*********************************************************** 

*********************************************************** 

*********************************************************** 

Your sincerely, Paul Petrov 

Director 

Encl: Price 

 

Пример делового письма 2. Письмо -  представление компании потенциальному 

клиенту 

 

Сайт Деловой английский www.delo-angl.ru 

Г-же Элизе Грюбер 

Наименование фирмы 

Адрес 

Уважаемая госпожа Грюбер! 

С удовольствием прилагаю копию недавно опубликованных рекламных материалов, 

включающих сведения об отдельных финансовых операциях, проведенных финансовым 

департаментом нашей корпорации в прошлом году. Как указано в рекламе, мы 

предоставили разнообразные услуги нашим государственным и частным клиентам в 

Мичигане, включая: 

1. Гарантирование размещения обыкновенных акций и долговых ценных бумаг. 

2. Обеспечение частного размещения долговых ценных бумаг. 

3. Управление корпоративными продажами и поглощениями. 

http://www.delo-angl.ru/
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4. Предоставление финансовых консультаций, включая аудиторские заключения, в 

связи со слияниями, поглощениями, и выкупом контрольного пакета акций с помощью 

кредита. 

Как вы возможно знаете, наша компания является одной из крупнейших на рынке ценных 

бумаг, и самой выдающейся интернациональной фирмой. Целью нашего департамента 

корпоративных финансов является объединение финансовых ресурсов и 

профессиональной квалификации, имеющихся у фирмы, с компетентностью и опытом 

департамента в Детройте для предоставления государственным и частным компаниям 

Мичигана услуг исключительного уровня по управлению корпоративными финансами. 

Реклама отражает диверсификацию нашей деятельности в 1986 году. 

Надеюсь, вы сочтете эти рекламные материалы и представление нашего департамента 

корпоративных финансов в Детройте интересными. Мы с удовольствием воспользовались 

бы возможностью познакомиться с вами и вашей компанией, и быть полезными в 

достижении ваших корпоративных и финансовых целей. Цели управления компанией 

подобной вашей, ставшей открытым акционерным обществом в течение нескольких 

последних лет, могут включать: 

1. Привлечение дополнительного акционерного капитала или долгосрочных займов 

для поддержания постоянного роста. 

2. Достижение роста за счет отдельных поглощений. 

3. Увеличение открытости корпорации перед институциональными инвесторами и 

сообществом розничных инвесторов. 

Пожалуйста, звоните мне без колебаний, если вам потребуется любая помощь. Я с 

нетерпением жду обсуждения любых сторон нашей деятельности, представляющих для 

вас особый интерес, а также любых других вопросов, в которых мы можем быть 

полезными. 

С наилучшими пожеланиями, 

…………………………………  

Сюзан Крумс 

Вице-президент 

____________________________________________________________  

Letter introducing existing company and its services. 

Сайт Деловой английский www.delo-angl.ru 

[date] 

Ms. Eliza Gruber 

Long & Berrigan 

200 Andover Street 

Bar Harbor, Michigan 67892 

Dear Ms. Gruber: 

http://www.delo-angl.ru/
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I am pleased to enclose a copy of a recently published „„tombstone‟‟ advertisement covering 

selected corporate finance transactions completed during the past year by our corporate finance 

department. As indicated in the advertisement, we provided a variety of services to our Michigan 

public and private clients, including: 

1. Underwriting common stock and debt offerings 

2. Handling private placement of debt securities 

3. Managing corporate sales and acquisitions 

4. Providing financial advice, including opinion letters, in connection with various other 

merger and acquisition and leveraged buyout transactions 

As you may know, our company is one of the securities industry‟s largest and most preeminent 

international firms. The objective of our corporate finance department is to combine the capital 

resources and specialized skills residing within the firm with the financial expertise and 

experience of the Detroit department to provide an exceptional level of corporate finance service 

to Michigan public and private companies. The advertisement reflects the diversity of our 

activities during 1986. 

I thought you would find this advertisement and the introduction to our Detroit corporate finance 

department to be of interest. We would welcome the opportunity to become acquainted with you 

and your company and to be of service in achieving your corporate and financing objectives. The 

objectives for the management of a company such as yours, which has gone public during the 

past several years, may include: 

1. Raising additional equity or long-term debt capital to support continued corporate growth 

2. Pursuing growth through selected acquisitions 

3. Increasing corporate exposure to the institutional and retail investment community 

Please don‟t hesitate to call me if we can be helpful to you in any way. I look forward to 

discussing any aspects of our activities of particular interest to you, as well as any other issue in 

which we may be of assistance. 

Kindest regards, 

……………………….  

Susan Crooms 

Vice President 

 

17) Осуществите подбор литературных источников, ресурсов сети Internet,  

материалов и иллюстраций, раскрывающих выбранную тему реферата, 

проекта  

 

18) Выполните реферат, проект (по выбору) по предложенной теме 
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4. Структура контрольно-оценочных материалов для аттестации по 

учебной дисциплине 

Формой промежуточной аттестации учебной дисциплины Иностранный 

язык является дифференцированный зачет, который проводится в три этапа: 

- Оценка освоенных умений, общих компетенций и усвоенных знаний по 

результатам выполнения домашней внеаудиторной самостоятельной работы; 

- Оценка выполнения практических работ, направленная на проверку умений 

устного и письменного общения на иностранном языке на повседневные и 

профессиональные темы, перевода (со словарем) иностранных текстов, в том 

числе профессиональной направленности 

- Оценка выполнения итоговой работы (написание реферата, подготовка 

проекта), ориентированной на проверку умений и знаний студентов в целом. 

          I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения  

Учебной дисциплины Иностранный язык 

по специальности СПО Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий 

базовый уровень подготовки 

код специальности 29.02.04 

 

Умения 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные 

темы 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессинальной 

направленности. 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас 

Знания 

- Лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

II. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ: 

 

Варианты тем итоговой работы (реферата, проекта) по разделам: 

1.  «Автобиография» 

2. «Я и другой» 

3. «Спорт в нашей жизни» 

4. «Экологические проблемы» 

5. «Нано-технологии» 

6.  «Достижения человечества»  

7.  «Национальные традиции России» 
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8. «Праздники Великобритании» 

9. «Я – востребованный специалист» 

10. «Профессиональные качества менеджера» 
 

 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

 

III а. УСЛОВИЯ 

 

Количество вариантов тем реферата, проекта: 10 

Время, отведѐнное на зачѐтное занятие:  90 минут 

Оборудование: бумажные носители, ТСО 

 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный 

зачет, который выставляется при условии выполнения и защиты 

практических работ № 1-36;  заданий самостоятельных работ №1-10, 

реферата, проекта (по выбору). 
 

Проведение зачетного занятия 

Зачетное занятие включает один этап: 

Презентация темы итоговой работы (реферат, проект)  - 10 мин. 

III б. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный 

зачет, который выставляется при условии выполнения и защиты 

практических работ № 1-36;  заданий самостоятельных работ №1-10, 

реферата, проекта (по выбору). 

 

«Отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

выставляется согласно требованиям к овладению видами речевой 

деятельности (см. таблицу)** 

 

 

 

 

 

 



 25 

 

Вид речевой 

деятельности ** 

Оценка «5» *** Оценка «4»  *** Оценка «3»  *** Оценка «2» *** 

Техника чтения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ставится учащемуся, если он 

умеет выявить буквенно-

звуковые соответствия в 

иностранном языке и 

узнавать устные образы 

слов в графической форме. 

Он выразительно прочитал 

вслух предложенный 

отрывок текста, соблюдал 

при этом нормы техники 

чтения (достаточную 

беглость и скорость чтения, 

правильное 

произношение).  

Отсутствовали ошибки, 

искажающие смысл и 

понимание слов, или они 

выли незначительны  

(1-4) 

ставится учащемуся, если он 

умеет выявить буквенно-

звуковые соответствия в 

иностранном языке и 

узнавать устные образы 

слов в графической форме. 

Он выразительно прочитал 

вслух предложенный 

отрывок текста, соблюдал 

при этом нормы техники 

чтения (достаточную 

беглость и скорость чтения, 

правильное 

произношение).  

Допускаются ошибки  (5-

8), не искажающие смысл 

и понимание слов 

ставится учащемуся, если он 

умеет выявить буквенно-

звуковые соответствия в 

иностранном языке и 

узнавать устные образы 

слов в графической форме. 

Однако отсутствовала 

выразительность при 

чтении вслух, не 

соблюдались нормы 

техники чтения 

(достаточная беглость и 

скорость чтения, 

правильное 

произношение). Учащийся 

допустил ошибки (9-15), 

среди которых встречались 

и такие, которые нарушали 

смысл и понимание слов 

ставится  учащемуся, если 

он не смог прочитать 

предложенный отрывок 

текста. При попытке 

чтения допускались грубые 

многочисленные ошибки 

(свыше 15), нарушающие 

смысл и понимание слов. 

Полностью отсутствовало 

соблюдение норм техники 

чтения (беглость и 

скорость чтения, 

правильное 

произношение). Чтение 

текста производилось 

только при посторонней 

помощи 

Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания 

иностранных 

текстов  на 

повседневные и 

профессиональные 

темы 

(ознакомительное) 

 

 

 

  

 

ставится учащемуся, если 

он понял  основное  

содержание 

оригинального текста,  

выделил основную мысль, 

определил основные 

факты, догадался о 

значении незнакомых 

слов из контекста (либо по 

словообразовательным 

элементам, либо по 

сходству с  родным 

языком), сумел установить 

временную и причинно-

следственную 

взаимосвязь событий и 

явлений, оценивать 

важность, новизну, 

достоверность информации. 

У него  развита языковая 

догадка,  он не затрудняется 

в понимании незнакомых 

слов, он не испытывает 

необходимости 

обращаться  к словарю и 

делает это 1-2 раза. 

Скорость чтения 

иноязычного текста  

может быть  

незначительно 

замедленной по сравнению 

с той, с которой учащийся 

читает на родном языке,  

но она соответствует 

временным нормам 

чтения текстов данного 

вида согласно 

предлагаемому объѐму  

ставится учащемуся,  если 

он понял  основное  

содержание 

оригинального текста,   

выделил основную 

мысль, определил 

основные факты, сумел 

догадаться о значении 

незнакомых слов из 

контекста (либо по 

словообразовательным 

элементам, либо по 

сходству с родным 

языком), сумел  установить 

временную и причинно-

следственную 

взаимосвязь событий и 

явлений, оценить важность, 

новизну, достоверность 

информации. Однако у него 

недостаточно развита 

языковая догадка, и он 

затрудняется в понимании 

некоторых незнакомых 

слов, он вынужден чаще 

обращаться  к словарю, а 

темп чтения заметно 

замедлен по сравнению с 

родным языком.  Скорость 

чтения не позволяет 

учащемуся уложиться во 

временные нормы чтения 

текстов данного вида 

согласно предлагаемому 

объѐму, ученик немного 

задерживается 

 

ставится учащемуся, 

который неточно понял 

основное содержание  

прочитанного текста,  

сумел выделить в тексте 

только небольшое 

количество фактов. У  него 

совсем не  развита языковая 

догадка, он не  сумел 

догадаться о значении 

незнакомых слов из 

контекста, крайне 

затруднялся в понимании 

многих незнакомых слов, 

был вынужден 

многократно обращаться  

к словарю, а темп чтения 

был слишком замедлен по 

сравнению с родным 

языком. Он не мог   

установить временную и 

причинно-следственную 

взаимосвязь событий и 

явлений, оценить важность, 

новизну, достоверность 

информации.    Скорость 

чтения явно не позволяла 

учащемуся уложиться во 

временные нормы чтения 

текстов данного вида 

согласно предлагаемому 

объѐму, ученик 

значительно  

задерживался 

 

 

 

ставится учащемуся, если 

он не понял текст или понял 

содержание текста 

неправильно, не 

ориентировался в  тексте 

при поиске  определенных 

фактов, абсолютно не 

сумел семантизировать 

незнакомую лексику 

 

 

 

 

 

 

Чтение с полным 

и точным 

пониманием 

иностранных 

ставится учащемуся, когда 

он полностью понял 

оригинальный текст (на 

повседневную и 

ставится учащемуся, если он 

практически полностью 

понял оригинальный 

текст (на повседневную 

ставится учащемуся, если 

он понял текст не 

полностью, не владеет 

приемами его смысловой 

ставится учащемуся  в том 

случае, когда текст не был 

понят. Он  с трудом 

может найти незнакомые 
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текстов  на 

повседневные и 

профессиональные 

темы 

 (изучающее 

чтение) 

 

 

профессиональную 

тему). Он использовал при 

этом все известные 

приемы, направленные  

на  понимание  

читаемого текста 

(смысловую догадку,  

анализ). Он сумел полно и 

точно понять текст на основе 

его структурной переработки 

(смыслового и структурного 

анализа отдельных мест текста, 

выборочного перевода и т.д.), 

установить причинно-

следственную взаимосвязь 

фактов и событий, 

изложенных в тексте, 

обобщить и критически 

оценить полученную из 

текста информацию, 

комментировать факты, 

события с собственных 

позиций, выражая свое 

мнение. Однако обращение к 

словарю учащемуся 

практически не требовалось 

(1-2 раза) 

и профессиональную 

тему). Он использовал при 

этом все известные 

приемы, направленные  

на  понимание  

читаемого текста 

(смысловую догадку,  

анализ). Он сумел 

практически полностью и точно 

понять текст на основе его 

структурной переработки 

(смыслового и структурного 

анализа отдельных мест текста, 

выборочного перевода и т.д.), 

установить причинно-

следственную взаимосвязь 

фактов и событий, 

изложенных в тексте, 

обобщить и критически 

оценить полученную из 

текста информацию, 

комментировать факты, 

события с собственных 

позиций, выражая свое 

мнение. Однако учащийся 

при этом неоднократно  

обращался к  словарю 

переработки. Он не 

использовал приемы, 

направленные  на  

понимание  читаемого 

текста 

(смысловую догадку,  

анализ), не  владел приѐмами 

установления причинно-

следственной взаимосвязи 

фактов и событий, 

изложенных в тексте, не 

сумел обобщить и критически 

оценить полученную из 

текста информацию, 

прокомментировать факты, 

события с собственных 

позиций, не сумел выразить 

своѐ мнение. Имело место 

многократное обращение к 

словарю, ученик не смог без 

него обходиться на 

протяжении всей работы с 

текстом 

  

 

 

 

 

слова в словаре. Все 

остальные параметры 

отсутствуют полностью. 

Работа по тексту может 

быть проведена только с 

посторонней помощью 

 

 

 

Чтение с целью 

нахождения и 

понимания  

необходимой 

информации из  

иностранных 

текстов  на 

повседневные и 

профессиональные 

темы 

 (просмотровое) 

 

ставится учащемуся,  если он 

сумел  достаточно 

быстро (согласно 

предложенным 

программным 

временным нормативам)  

просмотреть несложный  

оригинальный  текст 

или серию небольших 

текстов различного жанра, 

типа, стиля с целью поиска 

конкретной информации, 

оценил выбранную 

информацию с точки зрения 

ее значимости для решения 

поставленной 

коммуникативной задачи. 

Он сумел отобрать 

значимую информацию для 

решения задач 

исследовательской 

работы  и правильно 

выбрал запрашиваемую 

информацию 

 

 

  

 

ставится учащемуся при 

достаточно быстром 

(согласно предложенным 

программным 

временным нормативам) 

просмотре текста или 

серии небольших текстов 

различного жанра, типа, стиля 

с целью поиска конкретной 

информации, при этом он 

оценил выбранную 

информацию с точки зрения 

ее значимости для решения 

поставленной 

коммуникативной задачи. 

Он сумел отобрать 

значимую информацию для 

решения задач 

исследовательской 

работы  и правильно 

выбрал запрашиваемую 

информацию. 

Однако при этом он нашѐл 

только 2/3 заданной 

информации и 

выполнил работу в 

таком же объѐме 

 

выставляется, если 

учащийся находит в 

данном тексте (или   

данных текстах) 1/2 

заданной информации и 

сумел выполнить работу 

в таком же объѐме 

 

 

 

выставляется в  том случае, 

если учащийся не 

ориентировался в тексте и не 

сумел выполнить 

поставленную 

коммуникативную задачу 

 

 

 

Монологическая 

форма 

высказывания  

(рассказ, 

описание) 

 

Объѐм 

высказывания  - в 

соответствии с 

коммуникативным 

заданием 

 

               

 

ставится учащемуся, если он  

справился с 

поставленными 

речевыми задачами. 

Содержание его 

высказывания полностью 

соответствует поставленной 

коммуникативной задаче,  

полностью раскрывает 

затронутую тему. 

Высказывание выстроено в 

определенной логике, 

содержит не только факты, но 

и комментарии по проблеме, 

ставится учащемуся,  если он 

в целом справился с 

поставленными 

речевыми  задачами.  Его 

высказывание было  

связанным и  

последовательным. 

Использовался большой 

объем языковых средств, 

которые были 

употреблены правильно.  

Однако были сделаны 

отдельные ошибки(5-

10), не нарушившие 

ставится учащемуся, если 

он сумел в основном 

решить поставленную 

речевую задачу,  но 

диапазон языковых 

средств был ограничен. 

Объем высказывания не  

достигал нормы (50% - 

предел).  Ученик допускал 

многочисленные 

языковые  ошибки, 

значительно 

нарушающие 

понимание. В некоторых 

ставится учащемуся, если 

он только частично  

справился с решением 

коммуникативной 

задачи. Содержание 

высказывания не раскрывает 

или раскрывает лишь 

частично затронутую тему.  

Высказывание было  

небольшим по объему – 

ниже 50% - и не 

соответствовало  

требованиям программы. 

Наблюдалось 
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личное отношение к 

излагаемым фактам и 

обоснование этого 

отношения. 

Высказывание было 

связным и  логически 

последовательным. 

Языковые средства 

были правильно 

употреблены, 

отсутствовали ошибки, 

нарушающие 

коммуникацию,  или они 

были незначительны(1-4). 

Используемая лексика 

соответствовала поставленной 

коммуникативной задаче. 

Высказывание отличалось 

широким диапазоном 

используемой лексики и 

языковых средств, 

включающих клише и 

устойчивые 

словосочетания. 

Демонстрировалось умение 

преодолевать лексические 

трудности.  При наличии 

ошибки отвечающий  сам ее 

исправлял. Использовались 

простые и сложные 

грамматические явления в 

различных сочетаниях, 

разные грамматические 

времена, простые и сложные 

предложения. 

Наблюдалась легкость 

речи и правильное, 

хорошее произношение, 

учащийся соблюдал 

правильную интонацию. 

Речь учащегося была 

эмоционально окрашена 

и понятна носителю языка. 

Объѐм высказывания 

соответствовал  нормам 

(80-100%) 

коммуникацию и 

понимание. Темп речи 

был несколько  замедлен. 

Отмечалось 

произношение, 

страдающее сильным 

влиянием родного языка. 

Речь была недостаточно 

эмоционально окрашена. 

Элементы оценки 

имели место, но в 

большей степени 

высказывание содержало 

информацию  и 

отражало конкретные 

факты.  Обьѐм 

высказывания 

соответствовал на  70-80% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

местах нарушалась 

последовательность 

высказывания. 

Отсутствовали элементы 

оценки и выражения 

собственного 

мнения, излагались только 

основные факты. Речь не 

была эмоционально  

окрашенной, 

произношение было 

русифицированным. 

Темп речи был 

значительно 

замедленным 

 

 

 

 

 

 

 

использование 

минимального количества 

изученной лексики. 

При ответе использовались 

слова родного языка вместо 

незнакомых иностранных 

слов. Отсутствовали 

элементы собственной  

оценки, выражение своего 

отношения к 

затрагиваемой проблеме. 

Учащийся допускал 

большое количество 

языковых (лексических, 

грамматических, 

фонетических, 

стилистических) ошибок, 

нарушивших общение, 

в результате чего 

возникло полное  

непонимание 

произнесѐнного 

высказывания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диалогическая 

форма 

высказывания 

(беседа, дискуссия) 

 

Объем высказывания 

в соответствии с 

коммуникативным 

заданием: 

-диалог этикетного 

характера: 

Не менее 7 реплик 

-диалог-расспрос: 

Не менее 7 реплик 

-диалог-обмен 

мнениями: 

Не менее 7 

реплик 

-диалог-

побуждение к 

действию: 

Не менее 7 

реплик 

-диалог-обмен 

ставится учащемуся, 

который сумел полностью 

понять  высказывания 

собеседника на английском 

языке и решить речевую 

задачу, правильно 

употребив при этом 

языковые средства. В ходе 

диалога он умело 

использовал реплики, в 

речи отсутствовали 

языковые ошибки, 

нарушающие 

коммуникацию 

(допускается 1-4). 

Ученик имеет хорошее 

произношение, и он соблюдал 

правильную интонацию. 

Отвечающий в беседе 

учащийся понимал 

задаваемые собеседником 

вопросы и поддерживал 

беседу. Использовались 

фразы, стимулирующие 

ставится учащемуся, 

который решил речевую 

задачу, но произносимые в 

ходе диалога реплики 

были  несколько 

сбивчивыми(1-2 реплики). 

Для выражения своих 

мыслей отвечающий 

использовал разнообразную 

лексику в соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей. В 

речи были паузы, 

связанные с поиском 

средств выражения 

нужного значения.  

Однако наблюдались 

языковые ошибки, не 

нарушившие 

коммуникацию и 

понимание содержания 

(допускается 3-4). 

В это же число входят и 

грамматические ошибки, но 

выставляется учащемуся, 

если 

он решил речевую  задачу 

не полностью. Речь 

содержит фонетические 

ошибки, заметна 

интерференция родного 

языка, но в основном она 

понятна партнѐрам по 

диалогу. Некоторые 

реплики партнера 

вызывали у 

ученика  затруднения.  

Наблюдались  паузы, 

препятствующие 

речевому общению. В 

репликах излагалась 

информация на заданную 

тему, но отсутствовало 

выражение своего отношения 

к затрагиваемой проблеме                 

 

 

 

выставляется, если 

учащийся не справился с 

решением речевой задачи. 

Он  затруднялся ответить 

на побуждающие к 

говорению реплики 

партнера.  

Коммуникация не  

состоялась. Допущены 

многочисленные языковые 

ошибки, нарушающие 

коммуникацию. При этом 

большое количество 

фонетических ошибок 

затрудняло понимание 

высказывания. Свыше 50% 

простых слов и фраз 

произносились 

неправильно. Отвечающий 

учащийся практически не 

понимал задаваемые 

собеседником вопросы, был 

способен ответить лишь на 

некоторые; не употреблял 
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информацией: 

Не менее 7 

реплик 

-диалог 

смешанного типа: 

Не менее 7 

реплик 

 

общение. Используемая 

лексика соответствовала 

поставленной 

коммуникативной задаче. 

Высказывание отличалось 

широким диапазоном 

используемой лексики и 

языковых средств, 

включающих клише и 

устойчивые 

словосочетания. 

Демонстрировалось умение 

преодолевать лексические 

трудности   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

простые предложения были 

грамматически 

правильны. Допустив 

ошибку, отвечающий часто сам 

ее исправлял. 

Использовались простые и 

сложные грамматические 

формы, сочетающиеся друг с 

другом. Отвечающий 

учащийся понимал общее 

содержание вопросов 

собеседника, проявлял 

желание участвовать в беседе, 

но при этом эпизодически 

использовал фразы, 

стимулирующие общение. 

Содержание реплик 

практически полностью 

раскрывало затронутую в 

беседе тему. Ответы 

содержали не только факты, 

но и комментарии по 

проблеме, выражение 

личного отношения к 

излагаемым фактам и 

обоснование этого 

отношения 

   

 

фраз, стимулирующих 

партнера к общению 

 

  

 

 

 

 

 

Понимание на 

слух основного 

содержания аудио- и 

видеотекстов; 

извлечение 

интересующей 

информации 

Основной речевой 

задачей при 

понимании 

звучащих текстов 

на слух является 

извлечение 

основной или 

заданной ученику  

информации 

 

Время звучания текста: 

до 3-4  минут 

 

 

ставится учащемуся, 

который понял основные  

факты,  сумел  выделить 

отдельную, значимую 

информацию, догадался о 

значении части незнакомых 

слов по  контексту, сумел 

использовать 

информацию для 

решения  поставленной  

коммуникативной задачи, 

определить 

тему/проблему, 

обобщить  содержащуюся в 

прослушанном тексте 

информацию, ответить на 

поставленный вопрос, 

используя факты и 

аргументы из 

прослушанного текста, 

оценить важность, новизну 

информации, выразить свое 

отношение  к  ней. 

 

ставится учащемуся, 

который понял не все 

основные факты, но сумел  

выделить отдельную, 

значимую информацию, 

догадался о значении части 

незнакомых слов по  

контексту, сумел 

использовать 

информацию для 

решения  поставленной  

коммуникативной задачи, 

определить 

тему/проблему, обобщить 

содержащуюся в 

прослушанном тексте ин- 

формацию, ответить на 

поставленный вопрос, 

используя факты и 

аргументы из 

прослушанного текста, 

оценить важность, новизну 

информации, выразить свое 

отношение к ней. При 

решении 

коммуникативной задачи 

он использовал только  2/3 

информации 

 

свидетельствует, что 

учащийся понял  только 

50% текста. Отдельные 

факты понял 

неправильно. Не сумел 

полностью решить 

поставленную перед 

ним коммуникативную 

задачу. Учащийся 

догадался о значении только 

50% незнакомых слов по  

контексту, сумел 

использовать 

информацию для 

решения  поставленной  

задачи только частично, с 

трудом сумел 

определить тему или 

проблем. Он не сумел 

обобщить содержащуюся в 

прослушанном тексте 

информацию, смог 

ответить на  поставленный 

вопрос только с посторонней 

помощью при указании на 

факты и аргументы из 

прослушанного текста, 

не сумел оценить важность, 

новизну информации, 

выразить свое отношение к 

ней. При решении 

коммуникативной задачи 

он использовал только  1/2 

информации 

ставится, если учащийся 

понял менее 50% текста и 

выделил из него менее 

половины основных 

фактов. Он не смог 

решить поставленную  

перед ним речевую задачу 

 

Письмо 

(написание личного/ 

делового 

письма/ 

письменного 

высказывания 

по 

предложенной 

тематике) 

ставится учащемуся, 

который сумел: 

1. оформить личное и деловое 

письмо в соответствии  с 

нормами письменного 

этикета; 

2. описать события, изложить 

факты в письме личного и 

делового характера; 

ставится учащемуся, 

который сумел: 

1. оформить личное и деловое 

письмо в соответствии  с 

нормами письменного 

этикета; 

2. описать события, изложить 

факты в письме личного и 

делового характера; 

ставится учащемуся, 

который сумел  

1. оформить личное и деловое 

письмо, но при этом 

нарушались 

нормы письменного 

этикета; 

2. изложить факты в письме 

личного и делового 

ставится учащемуся, 

который сумел в очень 

малом объѐме оформить 

личное и деловое письмо и 

только частично  

справился с решением 

коммуникативной 

задачи. Содержание 

высказывания не раскрывает 
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Объѐм 

письменного 

предъявления речи 

- в соответствии с 

коммуникативным 

заданием 

 

3. сообщить /запросить 

информацию у партнера по 

переписке. 

Письмо (письменное 

высказывание) выстроено в 

определенной логике, было 

связным и  логически 

последовательным. 

Языковые средства 

были употреблены 

правильно, отсутствовали 

ошибки, нарушающие 

коммуникацию,  или они 

были незначительны(1-4). 

Используемая лексика 

соответствовала поставленной 

коммуникативной задаче. 

Письменное высказывание 

отличалось широким 

диапазоном используемой 

лексики и языковых средств, 

включающих клише и 

устойчивые 

словосочетания. 

Демонстрировалось умение 

преодолевать лексические 

трудности.  Объем 

письменного высказывания 

соответствовал 

коммуникативному 

заданию. При наличии 

ошибки отвечающий  сам ее 

исправлял. Использовались 

простые и сложные 

грамматические явления в 

различных сочетаниях, 

разные грамматические 

времена, простые и сложные 

предложения. Письменное 

высказывание было понятно 

носителю языка 

 

 

 

3. сообщить /запросить 

информацию у партнера по 

переписке. 

Учащийся в целом 

справился с 

поставленными 

речевыми  задачами.  Его 

письменное 

высказывание было  

связанным и логически  

последовательным. 

Использовался большой 

объем языковых средств, 

которые были 

употреблены правильно.  

Однако были сделаны 

отдельные языковые 

ошибки(5-10), не 

нарушившие 

понимание. Используемая 

лексика соответствовала 

поставленной 

коммуникативной задаче. 

Письменное высказывание 

отличалось широким 

диапазоном используемой 

лексики и языковых средств, 

включающих клише и 

устойчивые 

словосочетания. 

Демонстрировалось умение 

преодолевать лексические 

трудности.  Объем 

письменного высказывания 

соответствовал 

коммуникативному 

заданию. При наличии 

ошибки отвечающий  сам ее 

исправлял. Использовались 

простые и сложные 

грамматические явления в 

различных сочетаниях, 

разные грамматические 

времена, простые и сложные 

предложения. Письменное 

высказывание было понятно 

носителю языка 

характера; 

3. сообщить информацию 

партнеру по переписке, 

но при этом учащийся 

не сумел запросить 

информацию у партнера по 

переписке. Но при этом 

его работа не 

соответствовала 

нормативным 

требованиям: 50% 

объѐма – предел. 

Учащийся сумел в 

основном решить 

поставленную речевую 

задачу,  но диапазон 

языковых средств был 

ограничен.  

Допускались достаточно 

грубые языковые 

ошибки, нарушающие 

понимание (11-15).  В 

некоторых местах 

нарушалась 

последовательность 

высказывания 

 

 

 

или раскрывает лишь 

частично затронутую тему.  

Письменное 

высказывание было  

небольшим по объему (не 

соответствовало  

требованиям программы: 

ниже 50%). Наблюдалось 

использование 

минимального количества 

изученной лексики. 

Учащийся допускал 

большое количество 

языковых (лексических, 

грамматических) ошибок 

(более 15), нарушивших 

понимание  

  

 

  

  

Письмо 

(заполнение анкет/ 

формуляров/ 

Документации) 

 

ставится учащемуся, 

который сумел: 

1.  заполнить / составить 

документы (анкеты, 

автобиографии и др.); 

2.  сообщить общие сведения о 

себе в соответствии с формой, 

принятой в стране изучаемого 

языка. 

Языковые средства были 

употреблены правильно, 

отсутствовали ошибки, 

нарушающие 

коммуникацию,  или они 

были незначительны(1-4). 

Используемая лексика 

соответствовала поставленной 

коммуникативной задаче. 

Демонстрировалось умение 

преодолевать лексические 

трудности. Содержание 

документации было 

понятно носителю языка 

ставится учащемуся, 

который сумел: 

1.  заполнить / составить 

документы (анкеты. 

автобиографии и др.); 

2. сообщить общие сведения о 

себе в соответствии с формой, 

принятой в стране изучаемого 

языка. 

Языковые средства 

были употреблены 

правильно. Однако 

наблюдались некоторые 

языковые ошибки, не 

нарушившие понимание 

содержания (допускается 5-

8). Используемая лексика 

соответствовала поставленной 

коммуникативной задаче. 

Демонстрировалось 

умение преодолевать 

лексические трудности. 

Содержание документации 

ставится учащемуся, 

который сумел: 

1.  заполнить / составить 

документы (анкеты. 

автобиографии и др.); 

2. сообщить общие сведения о 

себе в соответствии с формой, 

принятой в стране изучаемого 

языка.  

Учащийся сумел в 

основном решить 

поставленную речевую 

задачу,  но диапазон 

языковых средств был 

ограничен. Были 

допущены ошибки (9-12), 

нарушившие понимание 

составленной 

документации 

 

 

ставится учащемуся, 

который не сумел 

заполнить/составить 

документы; 

2. сообщить общие сведения о 

себе в соответствии с формой, 

принятой в стране изучаемого 

языка.  

Учащийся сумел в 

основном решить 

поставленную речевую 

задачу,  но диапазон 

языковых средств был 

ограничен. Были 

допущены 

многочисленные ошибки, 

нарушившие понимание 

составленной 

документации 
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было понятно носителю 

языка 

Презентация 

результатов 

проектной 

деятельности 

 

Объѐм 

высказывания – в 

соответствии с 

программными 

требованиями к 

монологическому 

высказыванию 

 

ставится учащемуся, 

который сумел: 

1. описать 

события/факты/явления 

письменно; 

2. сообщить информацию, 

излагая ее в определенной 

логической 

последовательности 

(устная защита 

проекта.)  

3. обобщить информацию, 

полученную из разных 

источников, выражая 

собственное 

мнение/суждение; 

4. составить тезисы или 

развернутый план 

выступления. 

Высказывание было 

выстроено в определенной 

логике. Оно было связным 

и  логически 

последовательным. 

Проектная работа 

предусматривала наличие 

творческого мышления и 

нестандартные способы 

решения 

коммуникативной задачи. 

Предлагаемое 

высказывание по защите 

проектной работы 

отличалась 

оригинальностью и 

полнотой 

высказывания. 

Языковые средства 

были употреблены 

правильно, отсутствовали 

ошибки, нарушающие 

коммуникацию,   

или они были 

незначительны (1-4). 

Используемая лексика 

соответствовала поставленной 

коммуникативной задаче. 

Высказывание отличалось 

широким диапазоном 

используемой лексики и 

языковых средств, 

включающих клише и 

устойчивые 

словосочетания. 

Демонстрировалось умение 

преодолевать лексические 

трудности.  При наличии 

ошибки отвечающий  сам ее 

исправлял (в данном случае 

принимается ликвидация 

ошибки самим учащимся). 

Использовались простые и 

сложные грамматические 

явления в различных 

сочетаниях, разные 

грамматические времена, 

простые и сложные 

предложения. Письменное 

ставится учащемуся, 

который сумел: 

1. описать 

события/факты/явления  

письменно; 

2. сообщить информацию, 

излагая ее в определенной 

логической 

последовательности 

(устная защита 

проекта) в объѐме 2/3 

от предусматриваемого 

программой на 

определѐнном году 

обучения: 

3. обобщить информацию, 

полученную из разных 

источников, выражая 

собственное 

мнение/суждение; 

4. составить тезисы или 

развернутый план 

выступления. 

Высказывание было 

выстроено в определенной 

логике. Оно было связным 

и  логически 

последовательным. 

Проектная работа 

предусматривала наличие 

творческого мышления и 

нестандартные способы 

решения 

коммуникативной задачи.  

Языковые средства 

были употреблены 

правильно, однако 

наблюдались языковые 

ошибки, не нарушившие 

понимание содержания 

(допускается 5-8-10).  

Используемая лексика 

соответствовала поставленной 

коммуникативной задаче. 

Высказывание отличалось 

широким диапазоном 

используемой лексики и 

языковых средств, 

включающих клише и 

устойчивые 

словосочетания. 

Демонстрировалось умение 

преодолевать лексические 

трудности. Однако были 

сделаны отдельные 

языковые ошибки(3-

5),не нарушающие 

понимание. 

При наличии ошибки 

отвечающий  сам мог еѐ 

исправить (в данном случае 

принимается ликвидация 

ошибки самим учащимся). 

Использовались простые и 

сложные грамматические 

явления в различных 

сочетаниях, разные 

грамматические времена, 

ставится учащемуся, 

который сумел: 

1. описать 

события/факты/явления 

письменно в  объѐме 

50% (предел) от 

предусматриваемого 

программой на данном 

году обучения; 

2. сообщить информацию при 

опоре на собственный 

письменный текст, излагая ее в 

определенной логической 

последовательности 

(устная защита 

проекта) в объѐме 50% 

от предусматриваемого 

программой на 

определѐнном году 

обучения;  

3. составить тезисы или план 

выступления. 

Учащийся сумел в 

основном решить 

поставленные 

коммуникативные 

задачи,  но диапазон 

языковых средств был 

ограничен.  Проектная 

работа не отличалась 

оригинальностью и 

полнотой 

высказывания. Ученик 

допускал значительные 

языковые  ошибки, 

значительно 

нарушавшие  

понимание. При 

исправлении ошибок 

ему требовалась 

посторонняя помощь. В 

некоторых местах 

нарушалась 

последовательность 

высказывания 

 

 

 

 

 

 

 

ставится учащемуся, 

который сумел описать и 

изложить  

события/факты/явления 

письменно и сообщить 

информацию в очень малом 

объѐме. Наблюдалось 

использование 

минимального количества 

изученной лексики. 

Учащийся допускал 

многочисленные 

языковые ошибок, 

нарушившие 

понимание, в результате 

чего не состоялась защита 

проекта / проект не был  

подготовлен 
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высказывание было понятно 

слушателям 

 

простые и сложные 

предложения. Устное  

высказывание было понятно 

слушателям 

 

5. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Агабекян И.П. Английский язык для ср. спец. заведений. Ростов н/ 

Дону,  «Феникс», 2006. 

2. Агабекян И.П. Английский язык для ССУЗов. Москва, 2007. 

3. Афанасьева О. В. Английский язык 10, 11 класс. Москва, 2009. 

4. Восковская А.С. Английский язык. Ростов н/ Дону, 2009. 

Дополнительная литература: 

1. Агабекян И.П. Английский язык для ср. спец. заведений. Ростов н/ 

Дону,  «Феникс», 2010. 

2. Алексеева О.Г. Новый англо-русский и русско-английский словарь. 

Москва, 2010. 

3. Бедрицкая Л.В. Английский для экономистов. Минск, 2011. 

4. Клементьева Т.А. HappyEnglish. Обнинск, 1996/ 2013. 

5.  Кожевникова Е.В. Английский язык. Ярославль, 2010. 

6. Петрова А.В. Самоучитель английского. С.-Пб., 2011 / Вильнюс,2011. 

7. Рогова Г.В. Английский за два года. Москва, 2014. 

8. СаямоваВ.И. English at the office. Пособие по деловому общению на 

английском языке в сфере бизнеса. Ростов н/ Дону, 2012. 

9. Удальцова Э.Д. Английский язык для поступающих в ВУЗы. Смоленск, 

2012. 

10. Шах-НазароваВ.С. English for everyone. Москва, 2014. 

11. Шах-Назарова В.С. Английский для Вас. Москва,2013. 

12. Шах-Назарова В.С. Учимся говорить по-английски (сборник текстов и 

упражнений). Москва,2013. 

13. Алексеев Е.С. Англо-русский толковый словарь по системотехнике 

ЭВМ. Москва, 2013. 

14. Андриянов С.Н. Англо-русский юридический словарь. Москва, 2011.  

15. Ахманова О.С. Русско-английский словарь. Москва,2010. 

16. Лапидус Б.А. Русско-английский учебный словарь. Москва,2014. 

17. Минаев Ю.Л. Английский язык в таблицах. Москва,2015. 

18. Товарная биржа (англо-русский справочник). Москва,2015. 

 

Интернет-источники 

 

1. Lingualeo.ru 

2. Studyenglish.ru 

3. Sixthstudy.ru 

4. Iloveenglish.ru 

5. Abc-english-grammar.com 


