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1. Паспорт контрольно-оценочных средств 

  

В результате освоения учебной  дисциплины Иностранный язык. Ан-

глийский блока ОГСЭ обучающийся  должен уметь: 

    1. Общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профес-

сиональные и повседневные темы: 

 участвовать в беседе на предложенную тему (осуществлять запрос 

информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое мнение по об-

суждаемой теме и т.д.); 

 поддерживать дискуссию по определённой проблеме (формулировать 

свою точку зрения на проблему, аргументировать высказывание); 

 вести диалог в соответствие с коммуникативной ситуацией; 

 излагать свои мысли по теме в устной и письменной формах; 

 составлять презентации по теме в PowerPoint; 

 выступать с сообщением по теме; 

 передавать содержание прочитанной/прослушанной информации 

(пересказ, аннотация, план, таблицы); 

 выполнять и защищать проекты по теме. 

2. Переводить (со словарем) иностранные тексты профессио-

нальной направленности: 

 выполнять перевод предложенного текста, отрывка из текста; 

 эффективно использовать различные словари для перевода  

(двуязычные, англоязычные толковые, лингвострановедческие, элек-

тронные, on- line словари). 

3. Самостоятельно совершенствовать устную и письменную 

речь, пополнять словарный запас:  

 вести тематический, терминологический словарь; 

 выполнять лексико-грамматические, коммуникативные упражнения; 

 в работе с текстами использовать Информационно- коммуникатив-

ные технологии; 



 заполнять портфолио творческими работами; 

 конспектировать изучаемый материал. 

Обучающийся должен знать: 

 лексический (1200-1400  лексических единиц, в том числе лексику, свя-

занную получаемой специальностью) и грамматический минимум не-

обходимый для осуществления разных видов чтения с пониманием 

прочитанного и перевода (со словарем) текстов профессиональной 

направленности. 

 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине Иностранный 

язык. Английский по окончании изучения дисциплины: 

1. Экзамен, на который выносятся два задания: выполнение письменного 

перевода профессионально направленного текста (600- 800 знаков); бе-

седа по прочитанному тексту, профессиональной направленности, ко-

торая заключается в ответах на вопросы на понимание прочитанного (5 

вопросов).  

2. Экзамен,  на который выносятся два задания: выполнение письменного 

перевода профессионально направленного текста (600- 800 знаков) и 

защиты индивидуального проектного задания профессиональной 

направленности, которое представляет собой создание речевого про-

дукта на английском языке в рамках получаемой специальности.  

Примеры речевых продуктов: интервью, собеседование, проведение фраг-

мента занятия (учебного/внеучебного), мастер-класс, тренинг, презентация 

методической копилки и т.д.  Данный речевой продукт представляется в пе-

чатной и интерактивной формах.  

Результаты освоения учебной дисциплины выражены в виде  пяти-

балльной  отметки. 

 



Контрольно-оценочные материалы для  итоговой аттестации 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
 

Назначение: КОС предназначен для оценки результатов освоения 

учебной дисциплины  Иностранный язык (английский).   

Форма итоговой аттестации: экзамен. 

Задание 1. Письменный перевод профессионально ориентированного 

текста (600- 800 знаков) 
Задания для перевода текста. 

Количество вариантов для обучающихся 10 

Время выполнения – 30 минут 

Текст задания. Прочитайте текст и переведите его на русский язык. Можно пользоваться 

словарями. 

 

Текст на перевод 

Pablo Picasso 

Pablo Picasso enjoyed success early in his lifetime. He produced works in painting, 

sculpture, prints, murals, and ceramics. Picasso's paintings are often classified into periods. The 

Blue period often showed images that expressed poverty and sorrow, and the Rose period in-

cluded paintings of circus performers and acrobats. 

   During his Cubist period, Picasso and his friend Georges Braque produced works that 

impacted on many of the artists who were a part of their circle of friends in Paris. Picasso's work 

not only influenced the artists of his time but also each generation of artists who came after him. 

Art historians often state that Picasso did more than any other artist to change the course of art in 

the 20th century. 

   Pablo Ruiz y Picasso was born in Malaga, Spain, on October 2, 1881 of Jose Ruiz Blas-

co Picasso and Maria Picasso y Lopez.  He had used his father's last name as his own, but signed 

his mother’s maiden name until 1901 when he decided to stop using Ruiz completely and just go 

with Pablo Picasso.  He had always been an art genius and had been painting since he was ten. 

 

 
Критерии оценки письменного перевода 

 

Критерии Баллы 

5 баллов 4 -3 балла 2 балла 1 балл 

1 Содержа-

тельная 

идентич-

ность текста 

 перевода 

Эквивалентная 

передача смыс-

ла: содержа-

тельная иден-

тичность текста 

перевода 

Погрешности 

перевода: по-

грешности пе-

ревода не 

нарушают об-

щего смысла 

Неэквивалент-

ная передача 

смысла: иска-

жение содержа-

ния оригинала 

Неэквивалент-

ная передача 

смысла: грубое 

искажение со-

держания ори-

гинала 



оригинала 

2 Лексические 

аспекты пе-

ревода 

 Исполь-

зование эквива-

лентов  для 90-

100% текста 

 Исполь-

зование эквива-

лентов  для 60-

80% текста 

 Исполь-

зование эквива-

лентов  для 40-

50% текста 

 Исполь-

зование эквива-

лентов  менее 

чем для 30% 

текста 

3 Граммати-

ческие ас-

пекты пере-

вода 

Эквивалентный 

перевод с ис-

пользованием 

основных грам-

матических 

конструкций 

Погрешности в 

переводе ос-

новных грамма-

тических кон-

струкций, не 

мешающих по-

ниманию 

выбор грамма-

тической фор-

мы, не соответ-

ствующей акту-

альному функ-

циональному 

стилю 

функционально 

некорректное 

оформление 

всей фразы в 

целом, фразовое 

калькирование 

4 Соблюдение 

языковых 

норм и пра-

вил перево-

да: стили-

стическая 

идентич-

ность 

Соблюдение 

языковых норм 

и правил пере-

вода для 90-

100% текста 

Соблюдение 

языковых норм 

и правил пере-

вода для 60-80% 

текста 

Соблюдение 

языковых норм 

и правил пере-

вода для 40-50% 

текста 

Соблюдение 

языковых норм 

и правил пере-

вода для менее 

чем 30% текста 

 Итого: Мах- 20 баллов 

20- 18 баллов – отлично 

17-14 баллов – хорошо 

13-10 баллов – удовлетворительно 

Менее 10 баллов- неудовлетворительно 

 

 

Задание 2 – беседа по тексту. 
 

Количество вариантов для обучающихся – 10 

Время выполнения – беседа по тексту - 15 минут, защита проекта – 20 

минут. 

 

Вариант № 1 

 

 

Предмет контроля:  

Знания:  профессиональной лексики по теме «Изобразительная дея-

тельность» к разделу программы «Профессиональный курс». 

Умения в видах речевой деятельности: говорение, чтение и письмо 

(см. Приложение №1).  

 



Задание №1 (уровень – А2)       / 10 баллов 

Текст задания: 

Read the text and answer the questions: 

 

Leonardo da Vinci 

 

Leonardo da Vinci was one of the greatest of all painters. His painting «The 

Last Supper» is the most famous painting in the world. Leonardo was born in the 

village of Vinci in Italy. As a small boy he lived most of the time with his fathers 

parents. Leonardo was a beautiful boy, with curly hair and bright blue eyes. When 

his father found out that the boy was interested in painting, he sent him to an excel-

lent painter and teacher. In a few years Leonardo’s father decided that he would 

pay no more to the teacher. His son, he thought, was spending too much time stud-

ying rocks and plants, watching birds to find out how their bodies work, and build-

ing models of machines. But Leonardo stayed on as his teachers helper   till he was 

nearly 25. Then he set out to paint for himself, first in Florence, then in Milan and 

Venice, and at the end of his life in France. Leonardo had ideas that other painters 

liked to copy. «Let them» he said, «I will originate. They can copy». Thus great 

painter left behind only a few paintings, he had many ideas for pictures and made 

many wonderful pen and ink sketches. But he had so many other interests that he 

found it hard to sit and paint for hours at a time. Some of his paintings have been 

lost because he liked to experiment. He used colours mixed with wax to paint a 

wonderful mural of a cavalry battle, but the wax melted and the picture was ruined. 

«The Last Supper» is on the wall of a chapel in Milan. This picture was famous 

long before it was finished.  There is such beauty in Leonardo’s paintings that they 

are as hard to describe as beautiful music. The faces of his people are full of ex-

pression. He used light and shade in a new way to make people look very lifelike. 

One of Leonardo’s paintings is called «Mona Liza». It is the picture of a woman 

with a faint smile on her face. The painting was ordered by the woman’s husband. 

But Leonardo liked it so much that he kept it for himself. He took it to France with 



him when he went to spend the last years of his life as a court painter to the king of 

France. Now it is one of the greatest treasures of the Louvre in Paris.  

 

1.What painting is his most famous painting in the world? 

2.Where was he born? 

3.When did he paint? 

4.Where is his painting «The Last Supper»? 

5.What painting is one of the greatest treasures of the Louvre in Paris?  

 

Инструкция  по выполнению. 

Внимательно прочитайте задание. За каждый правильный ответ в этом 

задании вы получаете 2 балла. Максимальное количество баллов – 10. 

Максимальное время выполнения задания –  15 мин. 

 

10 баллов – оценка «5» 

9-8 баллов – оценка «4» 

7-5 баллов – оценка «3» 

4 и меньше – оценка «2» 

 

Задание №2 (уровень – В1)       / 20 баллов 

Текст задания: 

Представьте проект по теме изобразительной деятельности (на Ваш 

выбор). 

 (Устная презентация заранее подготовленного проектного задания) 

 

Инструкция  по выполнению. 

Внимательно прочитайте задание. Объем презентации не менее 10 

слaйдов. Объем текста не менее 20 предложений.  Время выступления до 20 

минут. 



При оценивании этого задания учитывается объем высказывания, сте-

пень грамотности, раскрытие темы и творческий подход к оформлению про-

екта. По каждому из пунктов (объем, грамотность, раскрытие темы, оформ-

ление) вы можете набрать от 0 до 5 баллов. Максимальное количество баллов 

– 20. 

Максимальное время выполнения задания –  20 мин. 

 

20-18 баллов – оценка «5» 

17-15 баллов – оценка «4» 

14-11 баллов – оценка «3» 

10 и меньше – оценка «2» 

 

Вариант № 2 

 

 

Предмет контроля:  

Знания:  профессиональной лексики по теме «Изобразительная дея-

тельность» к разделу программы «Профессиональный курс». 

Умения в видах речевой деятельности: говорение, чтение и письмо 

(см. Приложение №1).  

 

Задание №1 (уровень – А2)       / 10 баллов 

Текст задания: 

Read the text and answer the questions: 

 

Pablo Picasso 

 

Pablo Picasso was one of the greatest artists of the 20th century. He experi-

mented in many different styles and changed the world of art during his time. 

Pablo Picasso was born in Malaga, Spain in 1881. His father was a drawing teach-

er. At 10 Pablo became his father's pupil and at the age of 13 he held his first exhi-



bition. His family moved to Barcelona in 1895 where Pablo joined an art academy. 

In his early period the young artist painted life as he observed it around him – in 

cafes and on the streets. As a young man he took interest in masterpieces of fa-

mous artists like El Greco and de Goya. At the turn of the century, Picasso went to 

Paris, which was, at that time, the centre of art and literature. In 1901 a close friend 

of Picasso shot himself. This had a great impact on Pablo. He was very sad and be-

gan painting his pictures in grey and blue tones instead of bright, vivid colours. 

This part of his career is called his Blue Period . Later on, he changed his painting 

style and started using more earth colours – rose, pink or brown. This rose period 

lasted until 1907. When Picasso started working with his friend and fellow painter 

Georges Braque in Paris they started experimenting with a new style that was 

called cubism. They thought that all objects in nature had geometric forms. In cub-

ism, objects were cut into many flat shapes, which looked like a puzzle. This tech-

nique became later known as collage. In 1917 Picasso went to Rome to design cos-

tumes and scenery for a Russian ballet company. During this period he fell back to 

classical forms and painting techniques but never gave up experimenting with cub-

ism. In 1936 he painted his masterpiece Guernica. During World War II Picasso 

lived in Paris which was under Nazi occupation. The Nazis didn't like his modern 

paintings and Picasso had to hide them in a secret vault in the Bank of France. Af-

ter the war Picasso moved to a big house in the southern part of France. There, he 

continued experimenting with paintings and sculptures. He continued his work up 

to his death in 1973.  

 

1. Where was Pablo Picasso born? 

2. Who was his father? 

3. Why  the part of his career is called his Blue Period? 

4. What can you say about new style which was called cubism? 

5. What are his famous paintings? 

 

Инструкция  по выполнению. 



Внимательно прочитайте задание. За каждый правильный ответ в этом 

задании вы получаете 2 балла. Максимальное количество баллов – 10. 

Максимальное время выполнения задания –  15 мин. 

 

10 баллов – оценка «5» 

9-8 баллов – оценка «4» 

7-5 баллов – оценка «3» 

4 и меньше – оценка «2» 

 

Задание №2 (уровень – В1)       / 20 баллов 

Текст задания: 

Представьте проект по теме изобразительной деятельности (на Ваш 

выбор). 

(Устная презентация заранее подготовленного проектного задания) 

 

Инструкция  по выполнению. 

Внимательно прочитайте задание. Объем презентации не менее 10 

слайдов. Объем текста не менее 20 предложений. Время выступления до 20 

минут. 

При оценивании этого задания учитывается объем высказывания, сте-

пень грамотности, раскрытие темы и творческий подход к оформлению про-

екта. По каждому из пунктов (объем, грамотность, раскрытие темы, оформ-

ление) вы можете набрать от 0 до 5 баллов. Максимальное количество баллов 

– 20. 

Максимальное время выполнения задания –  20 мин. 

 

20-18 баллов – оценка «5» 

17-15 баллов – оценка «4» 

14-11 баллов – оценка «3» 

10 и меньше – оценка «2» 



 

Вариант № 3 
 

 

Предмет контроля:  

Знания:  профессиональной лексики по теме «Изобразительная дея-

тельность» к разделу программы «Профессиональный курс». 

Умения в видах речевой деятельности: говорение, чтение и письмо 

(см. Приложение №1).  

 

Задание №1 (уровень – А2)       / 10 баллов 

Текст задания: 

Read the text and answer the questions: 

 

William Hoggart 

 

William Hoggart is one of the greatest of English artists of the 18th century. 

He made his name as an artist painting "conversation pieces". These little pictures 

were very popular in England during the 18th century. They represented members 

of the same family or close friends having tea, playing cards, or simply talking to 

one another. Hoggart said that his picture was his stage, and men and women his 

players. Later two ideas came to Hoggart's mind. One idea was to paint moral dra-

ma of life in a series of pictures. The second one was to make engravings. His first 

successful moral series was "The Harlot's Progress". It showed a country girl in 

London. The masterpiece of the series was the famous "Marriage a la Mode". This 

set of pictures describes a marriage between the daughter of a rich man and a 

young lord, the son of an old Earl. The girl's father has brought a bag full of money 

with him. Their children are together but apart: the young man is watching himself 

in the glass; the girl is listening to a young Counsellor. The pictures round the 

room help understand the situations. In one of the pictures Madame sits listening to 

the young Counsellor, whose portrait hangs in her room. Other pictures in the se-



ries show My Lord who amuses himself with a bad company. He returns home tip-

sy. Madame wastes her money at auctions. The end is known. My Lord attacks the 

Counsellor, who kills him and is executed. Moral: don't listen to counsellors; don't 

marry a man for his rank, or a woman for her money; don't visit auctions unknown 

to your husband; don't have bad friends. Otherwise you will be ruined. Hoggart's 

fame is, in fact, based on these "moral" engravings. They are full of humour. You 

must read them, and not look at them like other works of art. All through his life, 

though, Hoggart could also paint pieces of superb painting. 

 

1. Is William Hoggart one of the greatest of English artists of the 18
th
 

century? 

2. In what genre did he work? 

3. What did he paint? 

4. What was his first succesfull moral series? 

5. What was Hoggart`s fame? 

 

Инструкция  по выполнению. 

Внимательно прочитайте задание. За каждый правильный ответ в этом 

задании вы получаете 2 баллa. Максимальное количество баллов – 10. 

Максимальное время выполнения задания –  15 мин. 

 

10 баллов – оценка «5» 

9-8 баллов – оценка «4» 

7-5 баллов – оценка «3» 

4 и меньше – оценка «2» 

 

Задание №2 (уровень – В1)       / 20 баллов 

Текст задания: 

Представьте проект по теме изобразительной деятельности (на Ваш 

выбор). 



 (Устная презентация заранее подготовленного проектного задания) 

 

Инструкция  по выполнению. 

Внимательно прочитайте задание. Объем презентации не менее 10 

слайдов. Объем текста не менее 20 предложений.  Время выступления до 20 

минут. 

При оценивании этого задания учитывается объем высказывания, сте-

пень грамотности, раскрытие темы и творческий подход к оформлению про-

екта. По каждому из пунктов (объем, грамотность, раскрытие темы, оформ-

ление) вы можете набрать от 0 до 5 баллов. Максимальное количество баллов 

– 20. 

Максимальное время выполнения задания –  20 мин. 

 

20-18 баллов – оценка «5» 

17-15 баллов – оценка «4» 

14-11 баллов – оценка «3» 

10 и меньше – оценка «2» 

 

 

Вариант № 4 

 

 

Предмет контроля:  

Знания:  профессиональной лексики по теме «Изобразительная дея-

тельность» к разделу программы «Профессиональный курс». 

Умения в видах речевой деятельности: говорение, чтение и письмо 

(см. Приложение №1).  

 

Задание №1 (уровень – А2)       / 10 баллов 

Текст задания: 

Read the text and answer the questions: 



 

Thomas Gainsborough 

 

Thomas Gainsborough was a master of English school of painting. He was a 

portraitist and a landscape painter. He was born in Sudbury in 1727 and was the 

son of a merchant. His father sent him to London to study arts. He spent 8 years 

working and studying in London. There he got acquainted with the Flemish tradi-

tional school of painting. In his portraits green and blue colours predominate. He 

was the first British painter who painted British native countryside. He painted a 

wagon of hay, a poor cottage, poor peasants. His works of landscape contain much 

poetry and music. His best works are «Blue Boy», «The Portrait of the Duchess of 

Beaufort», «Sara Siddons» and others. The particular discovery of Gainsborough 

was the creation of a form of art in which the characters and the background form a 

single unity. The landscape is not kept in the background, but in most cases man 

and nature are fused in a single whole through the atmospheric harmony of mood. 

Gainsborough emphasized that the natural background for his characters should be 

nature itself. His works, painted in clear and transparent tones, had a considerable 

influence on the artists of the English school. He was in advance of his time. His 

art became a forerunner of the Romantic Movement. 

 

1.Who was  Thomas Gainsborough? 

2.Where and when was he born? 

3.How many years did he study in London? 

4.What are his best works ? 

5. In what genre did he paint? 

 

Инструкция  по выполнению. 

Внимательно прочитайте задание. За каждый правильный ответ в этом 

задании вы получаете 2 баллa. Максимальное количество баллов – 10. 

Максимальное время выполнения задания –  15 мин. 



 

10 баллов – оценка «5» 

9-8 баллов – оценка «4» 

7-5 баллов – оценка «3» 

4 и меньше – оценка «2» 

 

Задание №2 (уровень – В1)       / 20 баллов 

Текст задания: 

Представьте проект по теме «Изобразительная деятельность» (на Ваш 

выбор). 

 (Устная презентация заранее подготовленного проектного задания) 

 

 

Инструкция  по выполнению. 

Внимательно прочитайте задание. Объем презентации не менее 10 

слайдов. Объем текста не менее 20 предложений.  Время выступления до 20 

минут. 

При оценивании этого задания учитывается объем высказывания, сте-

пень грамотности, раскрытие темы и творческий подход к оформлению про-

екта. По каждому из пунктов (объем, грамотность, раскрытие темы, оформ-

ление) вы можете набрать от 0 до 5 баллов. Максимальное количество баллов 

– 20. 

Максимальное время выполнения задания –  20 мин. 

 

 

20-18 баллов – оценка «5» 

17-15 баллов – оценка «4» 

14-11 баллов – оценка «3» 

10 и меньше – оценка «2» 
 

 

 

Вариант № 5 

 

 

Предмет контроля:  

Знания:  профессиональной лексики по теме «Изобразительная дея-

тельность» к разделу программы «Профессиональный курс». 

Умения в видах речевой деятельности: говорение, чтение и письмо 

(см. Приложение №1).  



 

Задание №1 (уровень – А2)       / 10 баллов 

Текст задания: 

Read the text and answer the questions: 

 

Alexei Savrasov 

 

 Alexei Savrasov was a Russian landscape painter and creator of the lyrical 

landscape style. Savrasov was born into the family of a merchant. He began to 

draw early and in 1838 he entered the Moscow School of painting, sculpturing and 

architecture. He graduated from it in 1850, and immediately began to specialize in 

landscape painting. In 1857, Savrasov became a teacher at the Moscow School of 

painting, sculpturing and architecture. In 1857, he married Sophia Karlovna Hertz, 

sister of art historian K. Hertz. In their home they entertained artistic people and 

collectors including Pavel Tretyakov. Savrasov became especially close with Vasi-

ly Perov. Perov helped him paint the figures of the boat trackers in Savrasov's Vol-

ga near Yuryevets. Savrasov painted landscapes for Perov's Bird Catcher and 

Hunters on Bivouac. In the 1860s, he travelled to England to see the International 

Exhibition, and to Switzerland. In one of his letters he wrote that no academies in 

the world could so advance an artist as the present world exhibition. The painters 

who influenced him most were British painter John Constable and Swiss painter 

Alexandre Calame. In 1870, he became a member of the Peredvizhniki group. In 

1871, after the death of his daughter, there was a crisis in his art. He became an al-

coholic. All attempts of his relatives and friends to help him were in vain. Only the 

doorkeeper of the Moscow School of painting, sculpturing and architecture and 

Pavel Tretyakov, founder of the Tretyakov Gallery, were present at his funeral in 

1897. 

 

1. When was  Alexei Savrasov born? 

2. What school of painting did he graduate in 1850? 



3. Who helped him to paint? 

4. When did he  become a member of the Peredvizhniki group? 

5. Why was a crisis in his art? 

 

Инструкция  по выполнению. 

Внимательно прочитайте задание. За каждый правильный ответ в этом 

задании вы получаете 2 баллa. Максимальное количество баллов – 10. 

Максимальное время выполнения задания –  15 мин. 

 

10 баллов – оценка «5» 

9-8 баллов – оценка «4» 

7-5 баллов – оценка «3» 

4 и меньше – оценка «2» 

 

Задание №2 (уровень – В1)       / 20 баллов 

Текст задания: 

Представьте проект по теме «Изобразительная деятельность»  (на Ваш 

выбор). 

 (Устная презентация заранее подготовленного проектного задания) 

 

Инструкция  по выполнению. 

Внимательно прочитайте задание. Объем презентации не менее 10 

слайдов. Объем текста не менее 20 предложений.  Время выступления до 20 

минут. 

При оценивании этого задания учитывается объем высказывания, сте-

пень грамотности, раскрытие темы и творческий подход к оформлению про-

екта. По каждому из пунктов (объем, грамотность, раскрытие темы, оформ-

ление) вы можете набрать от 0 до 5 баллов. Максимальное количество баллов 

– 20. 

Максимальное время выполнения задания –  20 мин. 



 

20-18 баллов – оценка «5» 

17-15 баллов – оценка «4» 

14-11 баллов – оценка «3» 

10 и меньше – оценка «2» 

 

 

 

Вариант № 6 

 

Предмет контроля:  

Знания:  профессиональной лексики по теме «Изобразительная дея-

тельность» к разделу программы «Профессиональный курс». 

Умения в видах речевой деятельности: говорение, чтение и письмо 

(см. Приложение №1).  

 

Задание №1 (уровень – А2)       / 10 баллов 

Текст задания: 

Read the text and answer the questions: 

 

The British Museum 

 

The British Museum is a museum in London, founded in 1753. It contains 

one of the world's richest collections of antiquities and (until 1997) one of the larg-

est libraries in the world: British Library. The British Museum's collection of seven 

million objects representing the rich history of human cultures mirrors the city of 

London's global variety. It includes monuments of primitive and antique culture, 

Ancient East culture, the richest collection of engravings, pictures, ceramics, coins. 

The British Museum library is now named the British national library. It was 

formed in 1973 from the British Museum library and other national collections. It 

has a copy of every book that is printed in the English language, so that there are 

more than six million books there. They receive nearly two thousand books and 



papers daily. The British Museum Library has a very big collection of printed 

books and manuscripts, both old and new. You can see beautifully illustrated old 

manuscripts which they keep in glass cases. You can also find there some of the 

first English books printed by Caxton. Caxton was a printer who lived in the fif-

teenth century. He made the first printing-press in England. In the reading-room of 

the British Museum many famous men have read and studied. Charles Dickens, a 

very popular English writer and the author of 'David Copperfield', 'Oliver Twist', 

'Dombey and Son' and other books, spent a lot of time in the British Museum Li-

brary. 

 

Questions: 

1.When did the British Museum found? 

2.What does British Museum contain? 

3.What monuments are at the British Museum's collection? 

4.When was formed the British Museum library? 

5.What collection the British Museum Library has? 

 

Инструкция  по выполнению. 

Внимательно прочитайте задание. За каждый правильный ответ в этом 

задании вы получаете 2 баллa. Максимальное количество баллов – 10. 

Максимальное время выполнения задания –  15 мин. 

 

10 баллов – оценка «5» 

9-8 баллов – оценка «4» 

7-5 баллов – оценка «3» 

4 и меньше – оценка «2» 

 

Задание №2 (уровень – В1)       / 20 баллов 

Текст задания: 



Представьте проект по теме «Изобразительная деятельность»  (на Ваш 

выбор). 

 (Устная презентация заранее подготовленного проектного задания) 

 

Инструкция  по выполнению. 

Внимательно прочитайте задание. Объем презентации не менее 10 

слайдов. Объем текста не менее 20 предложений.  Время выступления до 20 

минут. 

При оценивании этого задания учитывается объем высказывания, сте-

пень грамотности, раскрытие темы и творческий подход к оформлению про-

екта. По каждому из пунктов (объем, грамотность, раскрытие темы, оформ-

ление) вы можете набрать от 0 до 5 баллов. Максимальное количество баллов 

– 20. 

Максимальное время выполнения задания –  20 мин. 

 

20-18 баллов – оценка «5» 

17-15 баллов – оценка «4» 

14-11 баллов – оценка «3» 

10 и меньше – оценка «2» 

 
 

Вариант № 7 

 

 

Предмет контроля:  

Знания:  профессиональной лексики по теме «Изобразительная дея-

тельность» к разделу программы «Профессиональный курс». 

Умения в видах речевой деятельности: говорение, чтение и письмо 

(см. Приложение №1).  

 

Задание №1 (уровень – А2)       / 10 баллов 

Текст задания: 



Read the text and answer the questions: 

 

Valentin Serov 

 

 Valentin Alexandrovich Serov was an outstanding Russian painter. In his 

childhood he studied under Ilya Repin. The biggest influences on Serov were 

paintings of the old masters in museums of Russia and Western Europe, friendship 

with Mikhail Vrubeland later with Konstantin Korovin. The greatest works of 

Serov's early period were portraits (The Girl with Peaches (1887), The Girl Cov-

ered by the 5h». In these paintings Serov concentrated on spontaneity of perception 

of the model and the nature. In development of light and color, in the saturation of 

the environment by air, in freshness of perception of the world there appeared the 

features of early Russian impressionism. He often produced intimate, chamber por-

traits, mainly of children and women. Receiving wide popularity, becoming in 

1894 partners with Peredvizh-niki, Serov had to work much above custom-made, 

as a rule, smart portraits (portraits of grand duke Pavel Alexandrovich, his portraits 

of S. M. Botkin and F. F. Yusupova). In 1890 Serov produced many landscape 

compositions on country themes. During his late period, Serov was connected with 

'The World of Art', an association Serov was a member of from its beginning. At 

the turn of the century, Serov was at a stylistic turning point: features of impres-

sionism disappeared from his work, and his modernistic style developed. In the 

middle of 1900 Serov created heroic portrait images; having selected for them the 

genre of a smart portrait, Serov developed a former theme of the artist finding 

freedom in the revealing of talent and his public importance. Serov's democratic 

beliefs were clearly shown during the Revolution from 1905 to 1907: being a full 

member of the St. Petersburg Academy of arts he left it as a gesture of protest 

against the execution on January 9.  

 

1.Who was Valentin Serov? 

2.What portraits were the  greatest works of Serov's early period? 



3. What did he produce in 1890? 

4.What portraits did he paint in the middle of 1900? 

5.Has he the democratic beliefs? 

 

Инструкция  по выполнению. 

Внимательно прочитайте задание. За каждый правильный ответ в этом 

задании вы получаете 2 баллa. Максимальное количество баллов – 10. 

Максимальное время выполнения задания –  15 мин. 

 

10 баллов – оценка «5» 

9-8 баллов – оценка «4» 

7-5 баллов – оценка «3» 

4 и меньше – оценка «2» 

 

Задание №2 (уровень – В1)       / 20 баллов 

Текст задания: 

Представьте проект по теме «Изобразительная деятельность» (на Ваш 

выбор). 

 (Устная презентация заранее подготовленного проектного задания) 

 

Инструкция  по выполнению. 

Внимательно прочитайте задание. Объем презентации не менее 10 

слайдов. Объем текста не менее 20 предложений.  Время выступления до 20 

минут. 

При оценивании этого задания учитывается объем высказывания, сте-

пень грамотности, раскрытие темы и творческий подход к оформлению про-

екта. По каждому из пунктов (объем, грамотность, раскрытие темы, оформ-

ление) вы можете набрать от 0 до 5 баллов. Максимальное количество баллов 

– 20. 

Максимальное время выполнения задания –  20 мин. 



 

20-18 баллов – оценка «5» 

17-15 баллов – оценка «4» 

14-11 баллов – оценка «3» 

10 и меньше – оценка «2» 

 

 

 

Вариант № 8 

 

 

Предмет контроля:  

Знания:  профессиональной лексики по теме «Изобразительная дея-

тельность» к разделу программы «Профессиональный курс». 

Умения в видах речевой деятельности: говорение, чтение и письмо 

(см. Приложение №1).  

 

Задание №1 (уровень – А2)       / 10 баллов 

Текст задания: 

Read the text and answer the questions: 

 

The Russian Art 

 

The most important form of early Russian art was the icons. The word icon 

means image in Greek. Icon is the religious pictures of Christ and Saints on wood-

en panel. They decorated churches, mostly placed on the iconostasis. In Russia the 

finest icons were produced from the midforteenth century. In that time a specific 

national style icon painting was formed. Russian icon painting reached the highest 

point of its achievement in the works of Theothan Greek, Andrey Rublev and Dio-

nissy in the mid-15 century. Andrey Rublev is a Russian greatest iconpainter. In 

1408 he was engaged on the murals in the Cathedral of the Assumption at Vladimir 



when he also produced his version of the icon of Vladimirs Virgin. And well 

known cuch icons as Спас and Троица which was found in Vladimir. A.R.s icons 

is expressed a distinct filling of harmony, deep spirituality, grace and the beauty of 

the colors. In the2th half of 19th century artists of the Wanderers group started 

painting scenes of contemporary life. Vasiliy Perov, Ivan Kramskoy, Aleksey Sav-

rasov, Ivan Shishkin, Valentin Serov and Vasiliy Surikov were wanderers. The 

works of Wonderes are displayed in the famous picture galleries: the Tretiakov 

Gallery in Moscow, the Russian Museum in St. Petersburg. They called themselves 

the Wanderers, because they wanted to realize their ideals by taking wondering ex-

ibitions throughout the country. The most clear represenative of Wonderers was 

Vasiliy Surikov. He was the first of the W. He was born in Krasnojarsk in Siberia. 

His masterpiece was the Боярыня Морозова. Its an enormous painting-both in 

size and scale. A decorative surface rhythm and strong horizontals are other ehar-

acteirctics common to Russian art, both ancient and modern, and like wise first re-

covered in the work of Surikov.  

 

1. What does it mean ‘icon”? 

2. Who is  a Russian greatest iconpainter? 

3. In what  picture galleries are the works of Wonderes? 

4. What did the Wanderers want? 

5. What can you say about Vasiliy Surikov? 

 

Инструкция  по выполнению. 

Внимательно прочитайте задание. За каждый правильный ответ в этом 

задании вы получаете 2 баллa. Максимальное количество баллов – 10. 

Максимальное время выполнения задания –  15 мин. 

 

10 баллов – оценка «5» 

9-8 баллов – оценка «4» 

7-5 баллов – оценка «3» 



4 и меньше – оценка «2» 

 

Задание №2 (уровень – В1)       / 20 баллов 

Текст задания: 

Представьте проект по теме «Изобразительная деятельность» (на Ваш 

выбор). 

 (Устная презентация заранее подготовленного проектного задания) 

 

Инструкция  по выполнению. 

Внимательно прочитайте задание. Объем презентации не менее 10 

слайдов. Объем текста не менее 20 предложений. Время выступления до 20 

минут. 

При оценивании этого задания учитывается объем высказывания, сте-

пень грамотности, раскрытие темы и творческий подход к оформлению про-

екта. По каждому из пунктов (объем, грамотность, раскрытие темы, оформ-

ление) вы можете набрать от 0 до 5 баллов. Максимальное количество баллов 

– 20. 

Максимальное время выполнения задания –  20 мин. 

 

20-18 баллов – оценка «5» 

17-15 баллов – оценка «4» 

14-11 баллов – оценка «3» 

10 и меньше – оценка «2» 

 

 

Вариант № 9 

 

 

Предмет контроля:  

Знания:  профессиональной лексики по теме «Изобразительная дея-

тельность» к разделу программы «Профессиональный курс». 



Умения в видах речевой деятельности: говорение, чтение и письмо 

(см. Приложение №1).  

 

Задание №1 (уровень – А2)       / 10 баллов 

Текст задания: 

Read the text and answer the questions: 

 

Museums and art galleries of London 

 

London is very rich in museums and art galleries. If you are fond of painting 

you'll go to the Tate Gallery. A rich sugar manufacturer Henry Tate founded it in 

1897. There are about 300 oils and 19000 watercolours and drawings. There are 

many works by the English painter William Turner there. Most of his paintings are 

connected with the sea theme. There are a lot of paintings by the 16-th century 

English artists and paintings by foreign artists of the 19-20-th centuries. There are 

some paintings by impressionists there. You can see works by modern painters: 

Pablo Picasso among them. There are many interesting sculptures there. Henry 

Moor's can be seen there. He was a famous British sculptor. The National Gallery 

is one of the most important picture galleries in the world. The Tate Gallery is the 

most necessary compliment to the National Gallery as it contains contemporary 

works particularly by English and French masters. The British Museum is the larg-

est and richest of its kind in the world. It comprises the national museum of ar-

chaeology and ethnography and the national library. The present building was built 

in 1852. By law a copy of every book, periodical and newspaper, published in 

Britain must be presented in the British museum. It contains books and manu-

scripts: Greek, Roman, British and Oriental antiques. It has a department of Eth-

nography. This collection is so vast that only a very small percentage of it is on 

show to the public. There's also a department of prints and drawings. There're de-

partments devoted to maps, coins, medals and philately. Those who come to the 

British museum can see a fascinating array of clocks and watches. Cultural life of 



London would be impossible without the Royal Albert hall, the Royal Festival hall, 

the National theatre and a great number of museums: the Victoria and Albert mu-

seum, the Geological Museum, the Museum of Mankind, Natural history museum 

and others.  

 

1. Who founded the Tate Gallery in London? 

2. What are there in the Tate Gallery? 

3. What museum is the largest and richest in the world? 

4. What are there in British museum? 

5. What can you say about the Victoria and Albert museum, the Geological   

Museum, the Museum of Mankind, Natural history museum? 

 

Инструкция  по выполнению. 

Внимательно прочитайте задание. За каждый правильный ответ в этом 

задании вы получаете 2 баллa. Максимальное количество баллов – 10. 

Максимальное время выполнения задания –  15 мин. 

 

10 баллов – оценка «5» 

9-8 баллов – оценка «4» 

7-5 баллов – оценка «3» 

4 и меньше – оценка «2» 

 

Задание №2 (уровень – В1)       / 20 баллов 

Текст задания: 

Представьте проект по теме «Изобразительная деятельность» (на Ваш 

выбор). 

 (Устная презентация заранее подготовленного проектного задания) 

 

Инструкция  по выполнению. 



Внимательно прочитайте задание. Объем презентации не менее 10 

слайдов. Объем текста не менее 20 предложений.  Время выступления до 20 

минут. 

При оценивании этого задания учитывается объем высказывания, сте-

пень грамотности, раскрытие темы и творческий подход к оформлению про-

екта. По каждому из пунктов (объем, грамотность, раскрытие темы, оформ-

ление) вы можете набрать от 0 до 5 баллов. Максимальное количество баллов 

– 20. 

Максимальное время выполнения задания –  20 мин. 

 

20-18 баллов – оценка «5» 

17-15 баллов – оценка «4» 

14-11 баллов – оценка «3» 

10 и меньше – оценка «2» 

 

Вариант № 10 

 

 

Предмет контроля:  

Знания:  профессиональной лексики по теме «Изобразительная дея-

тельность» к разделу программы «Профессиональный курс». 

Умения в видах речевой деятельности: говорение, чтение и письмо 

(см. Приложение №1).  

 

Задание №1 (уровень – А2)       / 10 баллов 

Текст задания: 

Read the text and answer the questions: 

 

Joseph Turner 

 



Turner is commonly known as 'the painter of light'. He is also regarded as 

one of the founders of English watered-our landscape painting. In 2005 Turner's 

The Fighting Temeraire was voted Britain's 'greatest painting in a public poll orga-

nized by the BBC. Turner, along with John Constable, was at the forefront of Eng-

lish painting. Impressionists carefully studied his techniques, although they dimin-

ished the power of his paintings. In the modern art era, advocates of abstract art 

were also influenced by Turner. Turner's talent was recognized early in his life: he 

became a full art academician at the age of 23. Financial independence allowed 

Turner to innovate and his later pictures were called 'fantastic puzzles.' However, 

Turner was still recognized as an artistic genius. His distinctive style of painting, in 

which he used watercolour technique with oil paints, created lightness, fluency, 

and disappearing atmospheric effects.  He was accepted into the Royal Academy of 

Art when he was only 15 years old.  He exhibited his first oil painting in 1796. His 

first works, such as Tintern Abbey and Venice: S. Giorgio Maggiore (1819), stayed 

true to the traditions of English landscape. The awesome power of nature was a 

consistent motif in Turner's works as seen in Hannibal Crossing the Alps, Dawn-

afterthe Wreck and The Slave-Ship and many others. Examples of his later style 

can be seen in Rain, Steam and Speed — The Great Western Railway, where the 

objects are barely recognizable. Turner left a large fortune which he hoped would 

be used to support what he called "decayed artists'. His collection of finished paint-

ings was bequeathed to the British nation. A prestigious annual art award, the 

Turner Prize, created in 1984, was named in Turner's honour. He died in his house 

in Cheyne Walk, Chelsea on 19 December 1851.  

 

Questions: 

 

1. Who was Joseph Turner? 

2. In what genre did he paint? 

3. What can you say about  his style of painting? 

4. In what age was he  accepted into the Royal Academy of Art? 



5. When did he die? 

 

Инструкция  по выполнению. 

Внимательно прочитайте задание. За каждый правильный ответ в этом 

задании вы получаете 2 баллa. Максимальное количество баллов – 10. 

Максимальное время выполнения задания –  15 мин. 

 

10 баллов – оценка «5» 

9-8 баллов – оценка «4» 

7-5 баллов – оценка «3» 

4 и меньше – оценка «2» 

 

Задание №2 (уровень – В1)       / 20 баллов 

Текст задания: 

Представьте проект по теме “Изобразительная деятельность» (на Ваш 

выбор). 

 (Устная презентация заранее подготовленного проектного задания) 

 

Инструкция  по выполнению. 

Внимательно прочитайте задание. Объем презентации не менее 10 

слайдов. Объем текста не менее 20 предложений. Время выступления до 20 

минут. 

При оценивании этого задания учитывается объем высказывания, сте-

пень грамотности, раскрытие темы и творческий подход к оформлению про-

екта. По каждому из пунктов (объем, грамотность, раскрытие темы, оформ-

ление) вы можете набрать от 0 до 5 баллов. Максимальное количество баллов 

– 20. 

Максимальное время выполнения задания –  20 мин. 

 

20-18 баллов – оценка «5» 



17-15 баллов – оценка «4» 

14-11 баллов – оценка «3» 

10 и меньше – оценка «2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАКЕТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

Количество вариантов (пакетов) заданий для обучающихся: 10 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на итого-

вую аттестацию: 

Задание №  1 – 15 мин./час. 

Задание №  2 – 20 мин./час. 

Всего на экзамен 35 мин./час 

 

Варианты № 1-10 

Вариант № 1 

 

Предмет контроля:  

Знания:  профессиональной лексики по теме «Изобразительная дея-

тельность» к разделу программы «Профессиональный курс». 

Умения в видах речевой деятельности: говорение, чтение и письмо 

(см. Приложение №1).  

Задание №1 (уровень – А2)       / 10 баллов 

Текст задания: 



Read the text and answer the questions: 

1. His painting «The Last Supper» is the most famous painting in the world. 

2. Leonardo was born in the village of Vinci in Italy. 

3. He painted in Florence, then in Milan and Venice, and at the end of his 

life in France. 

4. «The Last Supper» is on the wall of a chapel in Milan. 

5. “Mona Liza” is one of the greatest treasures of the Louvre in Paris.  

 

 

Вариант № 2 

 

Задание №1 (уровень – А2)       / 10 баллов 

Текст задания: 

Read the text and answer the questions: 

1. Pablo Picasso was born in Malaga, Spain in 1881. 

2. His father was a drawing teacher. 

3. He was very sad and began painting his pictures in grey and blue tones 

and this part of his career is called his Blue Period. 

4. Picasso started working with his friend and fellow painter Georges Braque 

in Paris they started experimenting with a new style that was called cubism. 

5. Guernica is the masterpiece of Pablo Picasso. 

 

Вариант № 3 

 

Задание №1 (уровень – А2)       / 10 баллов 

Текст задания: 

Read the text and answer the questions: 

1. William Hoggart is one of the greatest of English artists of the 18th centu-

ry. 

2. He made his name as an artist painting "conversation pieces". 



3. He painted  moral drama of life in a series of pictures. 

4. His first successful moral series was "The Harlot's Progress". 

5. Hoggart's fame was, in fact, based on these "moral" engravings 

 

Вариант № 4 

 

Задание №1 (уровень – А2)       / 10 баллов 

Текст задания: 

Read the text and answer the questions: 

 

1. Thomas Gainsborough was a master of English school of painting and he 

was a portraitist and a landscape painter. 

2. He was born in Sudbury in 1727 and was the son of a merchant. 

3. He studied 8 years in London. 

4. His best works are «Blue Boy», «The Portrait of the Duchess of Beau-

fort», «Sara Siddons». 

5. He was a landscape painter. 

 

Вариант № 5 

 

Задание №1 (уровень – А2)       / 10 баллов 

Текст задания: 

Read the text and answer the questions: 

1. Savrasov was born into the family of a merchant. 

2. He graduated from Moscow School of painting, sculpturing and architec-

ture in 1850. 

3. Perov helped him to paint the figures of the boat trackers in Savrasov's 

Volga near Yuryevets. 

4. In 1870, he became a member of the Peredvizhniki group. 

5. In 1871, after the death of his daughter, there was a crisis in his art. 



 

Вариант № 6 

 

Задание №1 (уровень – А2)       / 10 баллов 

Текст задания: 

Read the text and answer the questions: 

1. The British Museum is a museum in London was  founded in 1753. 

2. It contains one of the world's richest collections of antiquities and (until 

1997) one of the largest libraries in the world: British Library. 

3. The British museum has monuments of primitive and antique culture, An-

cient East culture, the richest collection of engravings, pictures, ceramics, coins. 

4. The British Museum library is now named the British national library was 

formed in 1973. 

5. The British Museum Library has a very big collection of printed books 

and manuscripts, both old and new. 

 

Вариант № 7 

 

Задание №1 (уровень – А2)       / 10 баллов 

Текст  задания: 

Read the text and answer the questions: 

1. Valentin Alexandrovich Serov was an outstanding Russian painter. 

2. The greatest works of Serov's early period were portraits (The Girl with 

Peaches (1887), The Girl Covered by the 5h». 

3. In 1890 Serov produced many landscape compositions on country themes. 

4. In the middle of 1900 Serov created heroic portrait images. 

5. Serov's democratic beliefs were clearly shown during the Revolution from 

1905 to 1907. 

 

Вариант № 8 



 

Задание №1 (уровень – А2)       / 10 баллов 

Текст задания: 

Read the text and answer the questions: 

1. The word icon means image in Greek. Icon is the religious pictures of 

Christ and Saints on wooden panel. 

2. Andrey Rublev is a Russian greatest iconpainter. 

3. The works of Wonderes are displayed in the famous picture galleries: the 

Tretiakov Gallery in Moscow, the Russian Museum in St. Petersburg. 

4. The Wanderers wanted to realize their ideals by taking wondering exibi-

tions throughout the country. 

5. Vasiliy Surikov  was the most clear represenative of Wonderers. 

 

Вариант № 9 

 

Задание №1 (уровень – А2)       / 10 баллов 

Текст задания: 

Read the text and answer the questions:  

1. A rich sugar manufacturer Henry Tate founded it in 1897. 

2. There are many works by the English painter William Turner , a lot of 

paintings by the 16-th century English artists and paintings by foreign artists of the 

19-20-th centuries, some paintings by impressionists there, the works by modern 

painters: Pablo Picasso among them, many interesting sculptures. 

3. The British Museum is the largest and richest in the world. 

4. The British Museum contains books and manuscripts: Greek, Roman, 

British and Oriental antiques and  it has a department of Ethnography. 

5. Cultural life of London would be impossible without the Royal Albert 

hall, the Royal Festival hall, the National theatre and a great number of museums: 

the Victoria and Albert museum, the Geological Museum, the Museum of Man-

kind, Natural history museum. 



 

Вариант № 10 

 

Задание №1 (уровень – А2)       / 10 баллов 

Текст задания: 

Read the text and answer the questions: 

1. Turner is commonly known as 'the painter of light'.  

2. He is also regarded as one of the founders of English watered-our land-

scape painting. 

3. He used watercolour technique with oil paints, created lightness, fluency, 

and disappearing atmospheric effects. 

4. He was accepted into the Royal Academy of Art when he was only 15 

years old. 

5. He died in his house in Cheyne Walk, Chelsea on 19 December 1851 

 

Инструкция  по выполнению. 

Внимательно прочитайте задание. За каждый правильный ответ в этом 

задании вы получаете 1 балл. Максимальное количество баллов – 10. 

Максимальное время выполнения задания –  15 мин. 

 

10 баллов – оценка «5» 

9-8 баллов – оценка «4» 

7-5 баллов – оценка «3» 

4 и меньше – оценка «2» 

Задание 2. Защита проектного задания профессиональной направ-

ленности ( в виде речевого продукта). 

Структура речевого продукта в печатном виде: 

1. Пояснительная записка 

2. Речевой продукт 

3. Список использованной литературы 



4. Приложение 

Текстовой вариант проектного задания  должен содержать титульный лист с 

названием учебного заведения, данными об авторе проекта, руководителе .  В 

содержании пояснительной записки проектного задания входит обоснование 

выбранной формы проекта, темы, цель и задачи проекта. Речевой продукт со-

стоит из конспекта занятия, мастер- класса, тренинга; сценария интервью, бе-

седы, презентации методической копилки. Проектное задание обязательно 

содержит список используемой литературы, при необходимости - Приложе-

ния. 

Требования к защите и критерии оценивания индивидуального  

продукта профессиональной направленности. 

 

Умения, соответствующие уровню сформированной иноязычной коммуника-

тивной компетенции контролируются при защите подготовленных заранее 

проектных заданий и при ответах на вопросы, которые задает преподаватель 

после защиты.  

Для подготовки проектного задания обучающиеся в начале 7 семестра выби-

рают вид продукта, связанного с выбранной специальностью. Формулируют 

задачи, проектируют содержание. Преподаватель на каждом занятии кон-

сультирует студентов, помогая создать выбранный продукт и подготовиться 

к его защите.  

При выполнении проектного задания обучающийся пользуется полученными 

знаниями лексики, грамматики, реализует умения читать тексты по теме, от-

бирать необходимый материал, выстраивать последовательность защиты 

проекта, прописывать план, конспект.  

Таблица 1.  Требования к защите и критерии  

оценивания индивидуального продукта 

 профессиональной направленности. 

№ Название 

речевого 

продукта 

Про-

должи-

тель-

ность 

Требования к содер-

жанию 

Критерии оценивания речевого 

продукта 



защиты 

1. Интервью 10- 15 

минут 

-наличие вопросов 

разного типа; 

10-15 вопросов, включая общие, спе-

циальные, альтернативные, раздели-

тельные. 

- логическая последо-

вательность интер-

вью; 

- использование приветствия, ввод-

ных фраз, выражение благодарности 

за беседу; 

- вопросы соотносятся с ответами; 

- вопросы соответствуют решению 

поставленной коммуникативной за-

дачи. 

- грамотное использо-

вание грамматических 

и лексических 

средств;  

- соответствие лексики выбранной 

теме; 

- правильное построение структуры 

вопросов разного типа.  

- соблюдение фонети-

ческих норм.  

- соблюдение интонации  разного 

типа предложений; 

- правильное произношение слов. 

 

2. Собеседо-

вание 

 10 - 15 

минут 

- осуществлять запрос 

информации; 

- составляет вопросы различного ти-

па: общие, специальные, альтерна-

тивные, разделительные. 

- обращаться за разъ-

яснением, запраши-

вать мнение; 

- использование структур could you 

/would you tell me about… 

 

- выражать свою точ-

ку зрения; 

- использование вводных фраз: I sug-

gest/ I believe/ I suppose/ To my mind/ 

in my opinion/ I’m sure… 

- грамотное использо-

вание грамматических 

и лексических 

средств;  

- соответствие лексики выбранной 

теме; 

- правильное построение структуры 

вопросов разного типа.  

- соблюдение фонети-

ческих норм.  

- соблюдение интонации вопроси-

тельных предложений; 

- правильное произношение слов. 

 

3. Презента-

ция мето-

дической 

копилки  

10-15 

минут 

использование пояс-

нений, вопросов, 

уточнений… 

- правильное построение структуры 

вопросов разного типа;  

- соблюдение интонации вопроси-

тельных предложений; 

- соответствие лексики выбранной 

теме; 

- использование экстралингвистиче-

ских средств (соответствующих ре-

чевой ситуации); 

- реагирование на собеседника (соот-

ветствующее речевой ситуации). 

грамотное использо-

вание грамматических 

и лексических 

средств; 

соблюдение фонети-

ческих норм. 

 

 

4 Проведе-

ние фраг-

мента за-

нятия 

15-20 

минут 

- формулировка задач, 

установок для уча-

щихся; 

- приветствует учащихся, формули-

рует тему, задачи, установки, вводит 

в контекст задания; 

- сопровождение ра- - выражает одобрение/неодобрение 



 

(учебно-

го/внеуче

бного) 

боты учащихся пояс-

нениями, вопросами, 

уточнениями… 

выполняемым действиям; 

- задает наводящие вопросы; 

- поощряет правильные действия; 

-оценивание выпол-

ненной работы; 

- сообщает оценку; 

- поясняет свою оценку; 

- грамотное использо-

вание грамматических 

и лексических 

средств;  

- соответствие лексики выбранной 

теме; 

- правильное построение структуры 

вопросов разного типа.  

- соблюдение фонети-

ческих норм.  

- соблюдение интонации вопроси-

тельных предложений; 

- правильное произношение слов. 

 

5 Тренинг 10-15 

минут 

- формулировка задач, 

установок для уча-

щихся; 

- приветствует учащихся, формули-

рует тему, задачи, установки, вводит 

в контекст задания -5-7 предложе-

ний; 

-сопровождение зада-

ний тренинга поясне-

ниями, уточнениями, 

примерами. 

- использует утвердительные, отри-

цательные, вопросительные, повели-

тельные предложения.  

- инструкции по вы-

полнению задания; 

- 3-5 предложений к каждому зада-

нию; 

- сопровождение ра-

боты учащихся пояс-

нениями, вопросами, 

уточнениями… 

- выражает одобрение/неодобрение 

выполняемым действиям; 

- задает наводящие вопросы; 

- поощряет правильные действия; 

- грамотное использо-

вание грамматических 

и лексических 

средств;  

- соответствие лексики выбранной 

теме; 

- правильное построение структуры 

вопросов разного типа.  

- соблюдение фонети-

ческих норм.  

- соблюдение интонации вопроси-

тельных предложений; 

- правильное произношение слов. 

6 Проведе-

ние ма-

стер-

класса 

15-20 

минут 

- формулировка задач, 

установок для уча-

щихся; 

- приветствует учащихся, формули-

рует тему, задачи, установки, вводит 

в контекст задания -5-7 предложе-

ний; 

- сопровождение сво-

их действий поясне-

ниями; 

- описание своих действий; 

- вопросы, уточняющие понимание 

учащимися; 

- инструкции по вы-

полнению задания; 

- 3-5 предложений к каждому зада-

нию; 

- грамотное использо-

вание грамматических 

и лексических 

средств;  

- соответствие лексики выбранной 

теме; 

- правильное построение структуры 

вопросов разного типа.  

- соблюдение фонети-

ческих норм.  

- соблюдение интонации вопроси-

тельных предложений; 

- правильное произношение слов. 



 

Листы оценивания речевых продуктов: 

Интервью 
№ Критерии Баллы Итог 

1. Осуществление 

запроса инфор-

мации; 

Задает 10-15 вопросов, включая общие, специальные, 

альтернативные, разделительные- 3 балла. 

Задает около 10 вопросов, нет разнообразия- 2 балла. 

Задает менее 10 вопросов, в основном однотипные-1 

балл. 

Затрудняется задавать вопросы- 0 баллов. 

 

2 Обращение за 

разъяснением, 

запрос мнения; 

Использует приветствие, вводные фразы, выражения 

благодарности и т.д. – 3 балла; 

Недостаточно использует приветствие, вводные фра-

зы, выражения благодарности и т.д. – 2 балла; 

Использует приветствие, благодарность  нет вводных 

фраз и т.д. – 1 балла; 

Затрудняется в использовании приветствия, вводных 

фраз, выражения благодарности и т.д. – 0 баллов; 

 

 Вопросы соотносятся с ответами респондента – 3 

балла; 

Вопросы частично не соотносятся с ответами респон-

дента -2 балла; 

Большинство вопросов не соотносится с ответами ре-

спондента -1 балл; 

Вопросы задаются без учета ответов респондента - 0 

баллов. 

 

 

 Вопросы соответствуют решению поставленной ком-

муникативной задачи (получить, уточнить, переспро-

сить информацию и т.д.)– 3 балла; 

Вопросы частично не соответствуют решению по-

ставленной коммуникативной задачи (получить, 

уточнить, переспросить информацию и т.д.)– 2 балла; 

Вопросы частично соответствуют решению постав-

ленной коммуникативной задачи (получить, уточ-

нить, переспросить информацию и т.д.)– 1 балл; 

Вопросы не соответствуют решению поставленной 

коммуникативной задачи -0 баллов. 

 

 

 

3 Грамотное ис-

пользование 

грамматических 

и лексических 

средств 

В речи используются профессиональная лексика по 

теме – 3балла; 

Представлено недостаточно профессиональной лек-

сики -2 балла; 

Профессиональная лексика используется недостаточ-

но- 1 балл; 

Профессиональная лексика не используется- 0 бал-

лов. 

 

 

  Используются грамматически правильные структуры 

предложений – 3 балла; 

 



Допускаются ошибки в структурах предложений – 2 

балла; 

Допускаемые ошибки в структурах предложений за-

трудняют понимание -1 балл; 

Содержание не понятно из-за допускаемых ошибок в 

структурах предложений- 0 баллов. 

4 Соблюдение фо-

нетических норм 

Соблюдается интонации разного типа предложений – 

3 балла; 

Частично не соблюдается интонации разного типа 

предложений – 2 балла; 

Частично соблюдается интонации разного типа пред-

ложений – 1 балл; 

Не соблюдается интонации разного типа предложе-

ний – 0 баллов. 

 

 

  Выдерживается правильное произношение слов- 3 

балла; 

Допускается неправильное произношение слов- 2 

балла; 

Допускаемое неправильное произношение затрудняет 

понимание- 1 балл; 

Неправильное произношение слов приводит к непо-

ниманию высказывания-0 баллов. 

 

                                     

Собеседование 

№ Критерии Баллы Итог 

1. Наличие вопро-

сов разного типа 

Задает 10-15 вопросов, включая общие, специальные, 

альтернативные, разделительные- 3 балла. 

Задает около 10 вопросов, нет разнообразия- 2 балла. 

Задает менее 10 вопросов, в основном однотипные-1 

балл. 

Затрудняется задавать вопросы- 0 баллов. 

 

2. Обращение за 

разъяснением, 

запрос мнения; 

В речи используются структуры could you /would you 

tell me about…-3балла; 

В речи недостаточно используются структуры could 

you /would you tell me about…-2 балла; 

Затрудняется  использовать структуры could you 

/would you tell me about…-1балл; 

Практически не использует структуры could you 

/would you tell me about…-0 баллов; 

 

3. Выражение сво-

ей точки зрения; 

В речи используются вводные фразы: I suggest/ I be-

lieve/ I suppose/ To my mind/ in my opinion/ I’m sure…-

3 балла; 

В речи недостаточно используются вводные фразы: I 

suggest/ I believe/ I suppose/ To my mind/ in my opinion/ 

I’m sure…-2 балла; 

Затрудняется использовать вводные фразы: I sug-gest/ 

I believe/ I suppose/ To my mind/ in my opinion/ I’m 

sure…-1 балл; 

Практически не использует вводные фразы: I suggest/ 

I believe/ I suppose/ To my mind/ in my opinion/ I’m 

 



sure…-0 баллов; 

4.  Грамотное ис-

пользование 

грамматических 

и лексических 

средств; 

В речи используются профессиональная лексика по 

теме – 3балла; 

Представлено недостаточно профессиональной лек-

сики -2 балла; 

Профессиональная лексика используется недостаточ-

но- 1 балл; 

Профессиональная лексика не используется- 0 бал-

лов. 

 

5.  Соблюдение 

фонетических 

норм. 

Соблюдается интонации разного типа предложений – 

3 балла; 

Частично не соблюдается интонации разного типа 

предложений – 2 балла; 

Частично соблюдается интонации разного типа пред-

ложений – 1 балл; 

Не соблюдается интонации разного типа предложе-

ний – 0 баллов. 

 

  Выдерживается правильное произношение слов- 3 

балла; 

Допускается неправильное произношение слов- 2 

балла; 

Допускаемое неправильное произношение затрудняет 

понимание- 1 балл; 

Неправильное произношение слов приводит к непо-

ниманию высказывания-0 баллов. 

 

 

 

Тренинг 

№ Критерии Баллы Итог 
1.  Формулировка 

задач, установок 

для учащихся; 

Используются фразы приветствия учащихся. Форму-

лирует тему, задачи, установки -3 балла; 

Недостаточно используются  фразы приветствия 

учащихся. Не точно формулирует тему, задачи, уста-

новки-2 балла; 

Затрудняется использовать  приветствие учащихся. 

Затрудняется  формулировать тему, задачи, установки 

- 1балл; 

Не использует  фразы приветствия учащихся. Не 

формулирует тему, задачи, установки -0 баллов; 

 

2. Сопровождение 

заданий тренин-

га пояснениями, 

уточнениями, 

примерами. 

 Использует утвердительные, отрицательные, вопро-

сительные, повелительные предложения- 3 балла; 

Недостаточно использует утвердительные, отрица-

тельные, вопросительные, повелительные предложе-

ния- 2 балла; 

Затрудняется использовать  утвердительные, отрица-

тельные, вопросительные, повелительные предложе-

ния- 1 балл; 

Не использует утвердительные, отрицательные, во-

просительные, повелительные предложения- 0 бал-

лов; 

 

3. Составление ин- Составляет 3-5 предложений к каждому заданию- 3  



струкции по вы-

полнению зада-

ния; 

балла; 

Допускает ошибки в составлении 3-5 предложений к 

каждому заданию- 2 балла; 

Допускаемые ошибки в составлении 3-5 предложений 

к каждому заданию затрудняют понимание- 1 балл; 

Не может  составить  3-5 предложений к каждому за-

данию -0 баллов. 

4.  Сопровождение 

работы учащих-

ся пояснениями, 

вопросами, 

уточнениями… 

Задает 10-15 вопросов, включая общие, специальные, 

альтернативные, разделительные- 3 балла. 

Задает около 10 вопросов, нет разнообразия- 2 балла. 

Задает менее 10 вопросов, в основном однотипные-1 

балл. 

Затрудняется задавать вопросы- 0 баллов 

 

5. Грамотное ис-

пользование 

грамматических 

и лексических 

средств; 

В речи используются профессиональная лексика по 

теме – 3балла; 

Представлено недостаточно профессиональной лек-

сики -2 балла; 

Профессиональная лексика используется недостаточ-

но- 1 балл; 

Профессиональная лексика не используется- 0 бал-

лов. 

 

6. Соблюдение фо-

нетических норм 

Соблюдается интонации разного типа предложений – 

3 балла; 

Частично не соблюдается интонации разного типа 

предложений – 2 балла; 

Частично соблюдается интонации разного типа пред-

ложений – 1 балл; 

Не соблюдается интонации разного типа предложе-

ний – 0 баллов. 

 

  Выдерживается правильное произношение слов- 3 

балла; 

Допускается неправильное произношение слов- 2 

балла; 

Допускаемое неправильное произношение затрудняет 

понимание- 1 балл; 

Неправильное произношение слов приводит к непо-

ниманию высказывания-0 баллов. 

 

 

Мастер-класс 

№ Критерии Баллы Итог 
1.  Формулировка 

задач, установок 

для учащихся; 

Используются фразы приветствия учащихся. Форму-

лирует тему, задачи, установки -3 балла; 

Недостаточно используются  фразы приветствия 

учащихся. Не точно формулирует тему, задачи, уста-

новки-2 балла; 

Затрудняется использовать  приветствие учащихся. 

Затрудняется  формулировать тему, задачи, установки 

- 1балл; 

Не использует  фразы приветствия учащихся. Не 

формулирует тему, задачи, установки -0 баллов; 

 

2. Сопровождение Задает 10-15 вопросов, включая общие, специальные,  



своих действий 

пояснениями; 

альтернативные, разделительные- 3 балла. 

Задает около 10 вопросов, нет разнообразия- 2 балла. 

Задает менее 10 вопросов, в основном однотипные-1 

балл. 

Затрудняется задавать вопросы- 0 баллов. 

3.  Составление 

инструкции по 

выполнению за-

дания; 

Составляет 3-5 предложений к каждому заданию- 3 

балла; 

Допускает ошибки в составлении 3-5 предложений к 

каждому заданию- 2 балла; 

Допускаемые ошибки в составлении 3-5 предложений 

к каждому заданию затрудняют понимание- 1 балл; 

Не может  составить  3-5 предложений к каждому за-

данию -0 баллов. 

 

4. Грамотное ис-

пользование 

грамматических 

и лексических 

средств; 

В речи используются профессиональная лексика по 

теме – 3балла; 

Представлено недостаточно профессиональной лек-

сики -2 балла; 

Профессиональная лексика используется недостаточ-

но- 1 балл; 

Профессиональная лексика не используется- 0 бал-

лов. 

 

5.  Соблюдение 

фонетических 

норм 

Соблюдается интонации разного типа предложений – 

3 балла; 

Частично не соблюдается интонации разного типа 

предложений – 2 балла; 

Частично соблюдается интонации разного типа пред-

ложений – 1 балл; 

Не соблюдается интонации разного типа предложе-

ний – 0 баллов. 

 

  Выдерживается правильное произношение слов- 3 

балла; 

Допускается неправильное произношение слов- 2 

балла; 

Допускаемое неправильное произношение затрудняет 

понимание- 1 балл; 

Неправильное произношение слов приводит к непо-

ниманию высказывания-0 баллов. 

 

 

Проведение фрагмента занятия  (учебного/внеучебного)  

№ Критерии Баллы Итог 

1. Формулировка 

задач, установок 

для учащихся; 

Используются фразы приветствия учащихся. Форму-

лирует тему, задачи, установки -3 балла; 

Недостаточно используются  фразы приветствия 

учащихся. Не точно формулирует тему, задачи, уста-

новки-2 балла; 

Затрудняется использовать  приветствие учащихся. 

Затрудняется  формулировать тему, задачи, установки 

- 1балл; 

Не использует  фразы приветствия учащихся. Не 

формулирует тему, задачи, установки -0 баллов; 

 

2. Сопровождение Использует утвердительные, отрицательные, вопро-  



заданий тренин-

га пояснениями, 

уточнениями, 

примерами. 

сительные, повелительные предложения- 3 балла; 

Недостаточно использует утвердительные, отрица-

тельные, вопросительные, повелительные предложе-

ния- 2 балла; 

Затрудняется использовать  утвердительные, отрица-

тельные, вопросительные, повелительные предложе-

ния- 1 балл; 

Не использует утвердительные, отрицательные, во-

просительные, повелительные предложения- 0 бал-

лов; 

3. Оценивание  

выполненной 

работы; 

В речи используются фразы: It`s right. It`s not right. 

You are right. You are not right- 3балла. 

В речи недостаточно используются фразы:  It`s right. 

It`s not right. You are right. You are not right- 2балла. 

Затрудняется использовать фразы: It`s right. It`s not 

right. You are right. You are not right- 1балл. 

Практически не использует фразы: It`s right. It`s not 

right. You are right. You are not right- 0 баллов. 

 

4. Грамотное ис-

пользование 

грамматических 

и лексических 

средств; 

В речи используются профессиональная лексика по 

теме – 3балла; 

Представлено недостаточно профессиональной лек-

сики -2 балла; 

Профессиональная лексика используется недостаточ-

но- 1 балл; 

Профессиональная лексика не используется- 0 бал-

лов. 

 

5. Соблюдение 

 фонетических 

норм 

Соблюдается интонации разного типа предложений – 

3 балла; 

Частично не соблюдается интонации разного типа 

предложений – 2 балла; 

Частично соблюдается интонации разного типа пред-

ложений – 1 балл; 

Не соблюдается интонации разного типа предложе-

ний – 0 баллов. 

Выдерживается правильное произношение слов- 3 

балла; 

Допускается неправильное произношение слов- 2 

балла; 

Допускаемое неправильное произношение затрудняет 

понимание- 1 балл; 

Неправильное произношение слов приводит к непо-

ниманию высказывания-0 баллов. 
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