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Паспорт фонда оценочных средств 

1.1.  Область применения контрольно-измерительных материалов 

Комплект измерительных материалов (КИМ) предназначен для 

проверки результатов освоения учебной дисциплины ОГСЭ.04 Иностранный 

язык (Английский язык)   

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося 218,  в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 148 часов; 

-самостоятельной работы обучающегося 70 часов. 

 

 

по очно-заочной форме обучения  

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 109 часов 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 74 часов; 

- самостоятельная работа  35 часов. 

 

1.2.  Объекты оценивания – результаты освоения учебной дисциплины 

Комплект КИМ позволяет оценить следующие результаты освоения 

учебной дисциплины ОГСЭ.04 Английский язык в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности СПО 51.02.01 Народное художественное творчество 

(по видам) по программе углубленной подготовки и рабочей программе 

учебной дисциплины ОГСЭ.04 Английский язык: 

умения: 

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

и повседневные темы; 

-переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

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; 

Вышеперечисленные умения, знания направлены на формирование у 

студентов следующих профессиональных и общих компетенций:  



OК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 2.2. Использовать базовые теоретические знания и навыки, полученные в 

процессе профессиональной практики, для педагогической работы. 

 

 

1.3 Сводные данные об объектах оценивания, основных показателях 

оценки, типах заданий, формах аттестации 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 

формирования общих компетенций: 

Таблица 1 

Результаты обучения: 

умения, знания и общие 

компетенции 

Показатели оценки 

результата 
 

Форма контроля и 

оценивания 

Уметь: 
  

 

У 1. Устно и письменно 

общаться на английском 

языке на профессиональные 

и повседневные темы. 

 

ОК 4-6, ОК 8,9 

-употребление разговорных 

формул (клише) в 

коммуникативных 

ситуациях; 

- составление связного 

текста с 

использованием ключевых 

слов на бытовые и 

профессиональные темы; 

Практические 

задания 

 

Устный опрос 

 

Текущий контроль умения 

высказываться по 



- представление устного 

сообщения на заданную 

тему (с предварительной 

подготовкой); 

- воспроизведение краткого 

или подробного пересказа 

прослушанного или 

прочитанного текста; 

- беседа с использованием 

элементов описания, повествования 

и рассуждения по тематике 

текущего года обучения и 

предыдущих лет обучения 

- обсуждение прочитанного 

и прослушанного текста, 

выражая свое мнение и 

отношение к изложенному 

предложенной теме 

 

Проекты 

 

Эссе 

 

Творческие задания 

 
 

 

У 2. Переводить со 

словарем иностранные 

тексты профессиональной 

направленности. 

 

ОК4-6, ОК8,9 

- нахождение слова в 

иностранно-русском 

словаре, выбирая нужное 

значение слова; 

- ориентировка в 

формальных признаках 

лексических и 

грамматических явлений 

- осуществление языковой и 

контекстуальной догадки 

- адекватная передача 

содержания переводимого 

текста в соответствии с 

нормами русского 

литературного языка. 

 

Контроль перевода текстов 

общенаучного и 

профильного характера. 

Контроль упражнений на 

словообразование, 

словосложение, конверсии 

 

У 3. Самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь, 

пополнять 

словарный запас 

 

ОК4-6, ОК8,9 

- самостоятельное овладение 

продуктивными лексико-

грамматическими навыками, 

разговорными формулами и 

клише, отражающими 

специфику общения и 

необходимой для обмена 

информацией по 

интересующим их 

проблемам 

- развитие умения публично 

выступать с 

подготовленным 

сообщением 

- составление и запись 

Практические 

задания 

Контроль высказываний по 

предложенной теме 
 



краткого плана текста, 

озаглавливание его части, 

составление вопросов к 

прочитанному 

- сделать выписки из текста, 

составить записи в виде 

опор, написание делового 

письма, заявление, 

заполнить анкету .... 

 

У 4. Понимать основное 

содержание аутентичных 

аудио- или видеотекстов 

познавательного характера 

на темы, предлагаемые в 

рамках курса, выборочно 

извлекать из них 

необходимую информацию 

Понимать относительно 

полно (общий смысл) 

высказывания на изучаемом 

иностранном языке в 

различных ситуациях 

общения 

 

 

ОК4-6, ОК8,9 

- восприятие на слух речь 

преподавателя и диктора в 

звукозаписи, построенную в 

основном на изученном 

материале и включающую 

до 3% незнакомых слов, о 

значении которых можно 

догадываться и незнание 

которых не влияет на 

понимание прослушанного; 

- понимание относительно 

полно (общий смысл) 

высказывания на изучаемом 

иностранном языке в 

различных ситуациях 

общения; 

-выделение ключевых слов и 

основной идеи звучащей 

речи; 

- распознавание смысла 

монологической и 

диалогической речи; 

- понимание основного 

содержания аутентичных 

аудио- или видеотекстов 

познавательного характера 

на темы, предлагаемые в 

рамках курса, выборочно 

извлекать из них 

необходимую информацию; 

- восприятие на слух 

материалов по тематике 

специальности средней 

трудности. 

 

Практические 

задания по 

аудированию 

 

Аудирование с элементами 

языковой догадки 

 

 

Просмотр учебных 

фильмов, 

беседа об увиденном и 

услышанном 
 

 

У 5. Читать аутентичные 

тексты разных стилей 

(публицистические, 

художественные, научно-

- грамотное чтение новых 

текстов общекультурного, 

общенаучного характера и 

тексты по специальности; 

- определение содержания 

Практические 

задания 

 

Тестовый контроль 



популярные и 

технические), используя 

основные виды чтения 

(ознакомительное, 

изучающее, 

просмотровое/поисковое) в 

зависимости от 

коммуникативной задачи 

 

ОК4-6, ОК8,9 

текста по знакомым словам, 

интернациональным словам, 

географическим названиям и 

т.п.; 

- распознавание значения 

слов по контексту; 

- выделение главной и 

второстепенной 

информации; 

- перевод (со словарем) 

бытовые, литературные и 

специальные тексты 

технического содержания с 

иностранного на русский и с 

русского на иностранный 

язык 

рецептивных видов речевой 

деятельности (тесты на 

выбор правильного ответа, 

на восстановления 

логического порядка, на 

установление соответствий) 

 

Контрольная работа 

Знать: 
  

 

З.1: Лексический минимум 

(1200-1400 ЛЕ), 

необходимый для чтения и 

перевода со словарем 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности. 

- овладение лексическими и 

фразеологическими 

явлениями, характерными 

для технических текстов 

- выбор нужного значения 

слова из серии 

представленных в словаре 

- расширение 

потенциального словаря за 

счёт конверсии, а также 

систематизации способов 

словообразования. 

- включение в активный 

словарь учащихся 

общенаучной 

терминологической и 

профессионально-

направленной лексики 

- расширение объёма 

рецептивного словаря 

учащихся 

 

Контрольно-

тренировочные упражнения 

на овладение лексическими 

единицами 
 

 

З.2: Грамматический 

минимум по каждой теме 

УД. 
 

систематизация, объяснение 

примеров грамматических 

правил и явлений 

-применять в речи 

грамматических 

конструкций и структур 

Контрольно-

тренировочные упражнения 

Проверочная 

работа 

 -различение характерных 

особенностей иностранной 

Тест по фонетике 



 

 

З.3: Характерные 

особенности фонетики 

английского языка 

 
 

языковой речи 

- воспроизведение всех 

звуков иностранного языка, 

интонации повелительных, 

повествовательных 

(утвердительных и 

отрицательных) и 

вопросительных 

предложений. 

 

 

З.4: 

Лингвострановедческую, 

страноведческую и 

социокультурную 

информацию, расширенную 

за счет новой тематики и 

проблематики речевого 

общения 
 

- увлечение объема знаний о 

социально-культурной 

специфике стран изучаемого 

языка при помощи чтения и 

аудирования текстов 

страноведческого характера 

-совершенствование умений 

строить свое речевое и 

неречевое поведение 

адекватно этой специфике 

-формирование умений 

выделять общее и 

специфическое в культуре 

родной страны и страны 

изучаемого языка 

-расширение кругозора 

учащихся, их 

информированности и 

общей эрудиции 

- подготовка учащихся к 

участию в межкультурном 

общении на иностранном 

языке в письменной и 

устной формах с учётом 

интересов и профильных 

устремлений 

 

 

 

 

 

Контроль чтения и 

аудирования текстов 

страноведческого характера 

З.5: Тексты, построенные 

на языковом материале 

повседневного и 

профессионального 

общения, в том числе 

инструкции и нормативные 

документы по 

специальностям СПО 

- расширение технического 

кругозора учащихся, их 

научной 

информированности и 

общей эрудиции при 

помощи чтения 

профессиональных текстов 

-потребность практического 

использования иностранного 

языка в будущей 

профессиональной 

деятельности 

Устный и письменный 

контроль перевода текстов 

 

Тесты по чтению 

Таблица №2 



Результаты 

освоения 

(объекты 

оценивания) 

Основные показатели оценки результата 

и их критерии 

Форма контроля  

и оценивания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение 

аудировать 

 

 
 

- воспринимать на слух речь преподавателя 

и диктора в звукозаписи, построенную в 

основном на изученном материале и 

включающую до 3% незнакомых слов, о 

значении которых можно догадываться и 

незнание которых не влияет на понимание 

прослушанного; 

- понимать относительно полно (общий 

смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях 

общения; 

-выделять ключевые слова и основную 

идею звучащей речи; 

- распознавать смысл монологической и 

диалогической речи; 

- понимать основное содержание 

аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, 

предлагаемые в рамках курса, выборочно 

извлекать из них необходимую 

информацию; 

- воспринимать на слух материалы по 

тематике специальности средней трудности. 

Текущий контроль 

 

Аудирование с элементами 

языковой догадки 

 

 

Просмотр учебных  

фильмов, 

беседа об увиденном и услышанном 
 

 

 

 

 

 

 

Умение 

говорить 
 

- правильно артикулировать и произносить 

гласные(чистые, носовые, полугласные) и 

согласные звуки; 

- правильно употреблять разговорные 

формулы (клише) в коммуникативных 

ситуациях; 

-правильно произносить танцевальные 

термины; 

- составлять связный текст с 

использованием ключевых слов на бытовые 

и профессиональные темы; 

- представить устное сообщение на 

заданную тему (с предварительной 

подготовкой); 

- воспроизвести краткий или подробный 

Текущий контроль 

умения высказываться по данной сфере 

общения в монологической и 

диалогической форме 
 



пересказ прослушанного или прочитанного 

текста; 

- беседовать, используя элементы описания, 

повествования и рассуждения по тематике 

текущего года обучения и предыдущих лет 

обучения 

- обсуждать прочитанные и прослушанный 

тексты, выражая свое мнение и отношение к 

изложенному. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение 

читать 
 

- грамотно читать новые тексты 

общекультурного, общенаучного характера 

и тексты по специальности; 

- определять содержание текста по 

знакомым словам, интернациональным 

словам, географическим названиям и т.п.; 

- распознавать значение слов по контексту; 

- выделять главную и второстепенную 

информацию; 

- переводить (со словарем) бытовые, 

литературные и специальные тексты с 

иностранного на русский и с русского на 

иностранный язык; 

Текущий контроль 

 

Тестовый контроль рецептивных видов 

речевой деятельности (тесты на выбор 

правильного ответа, на восстановления 

логического порядка, на установление 

соответствий) 
 

 

 

Умение 

писать 
 

- правильно писать танцевальные термины 

под диктовку; 

- письменно излагать содержание 

прочитанного текста 

- письменно переводить текст на 

иностранный язык; 

Текущий контроль 
 

 

 

 

 

 

Знание 

фонетики 
 

Различать характерные особенности 

иностранной языковой речи 

- воспроизводить все звуки иностранного 

языка, интонацию повелительных, 

повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных 

предложений. 

Текущий контроль 

 

Тест по фонетике 

 

 

 

Знание 

грамматики 

Систематизировать, объяснить и дать 

примеры грамматических правил и явлений. 

Правильно применять в речи 

грамматические конструкции и структуры. 

Текущий контроль 

Проверочные работы по грамматике 
 



 

 

 

 

Оценка освоения учебной дисциплины: 

Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по 

дисциплине Английский язык, направленные на формирование общих и 

профессиональных компетенций. 

Формы контроля и оценивания учебной дисциплины 

Таблица №3 

 

УД, элемент 

модуля 

Форма контроля и оценивания 
 

Текущий контроль 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Рубежный 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

 

 

 

Знание 

лексики и 

фразеологии 

 

Систематизировать по темам 2000 слов для 

рецептивного усвоения 

Систематизировать и представить 600 слов 

для продуктивного усвоения. 

 

Текущий контроль 

Контрольно-тренировочные 

упражнения на овладение 

лексическими единицами 

Уметь 

использовать 

приобретенны

е знания и 

умения в 

практической 

деятельности 

и 

повседневной 

жизни 

Представить рефераты, доклады, 

сообщения, презентации, научно-

практические работы. 

 

 

Текущий контроль 

 
 



 

 

 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Формы контроля обучения: 

-домашние задания проблемного 

характера; 

-практические задания по работе 

с информацией, документами, 

литературой; 

-защита индивидуальных и 

групповых заданий проектного 

характера. 

-устный и письменный контроль 

освоения пройденных тем 

-оценка выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

- практические задания 

- тесты 

 

Методы оценки результатов 

-накопительная система баллов, 

на основе которой выставляется 

итоговая отметка. 

-традиционная система отметок в 

баллах за каждую выполненную 

работу, на основе которых 

выставляется итоговая отметка; 

-мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания 

каждым обучающимся. 

 

 

 

 

 

 

 

- проверочные 

работы 

 

- контрольные 

работы 

 

 

- тесты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зачёт 

 

 

Показатели и критерии для оценки освоения общих компетенций 

Таблица №4 

 

 

ОК Основные показатели оценки 

результата 

Критерии 

 

Умение читать 

 

 

 

Грамотное чтение, выделение 

главной и второстепенной 

информации. 

За правильный ответ 

на вопросы или верное 

решение задачи 

выставляется 

положительная оценка 



 

Умение писать 

 

 

Знание 

грамматики 

 

 

 

Знание лексики 

и фразеологии 
 

 

Грамотное написание текста и 

отдельных слов. 

 

Правильное применение в речи 

грамматических конструкций и 

структур. 

 

Правильное применение 

лексических и 

фразеологических единиц 

 
 

– 1 балл. 

За неправильный ответ 

на вопросы или 

неверное решение 

задачи выставляется 

отрицательная оценка 

– 0 баллов. 

Соответствие 

подготовленного 

материала требуемым 

критериям 

 

Критерии оценки устных развёрнутых ответов 

Таблица №5 

 

Оценки Взаимодействие 

с собеседником 

Лексический 

запас 

Грамматическая 

правильность 

речи 

Фонетическое 

оформление 

речи 

«5» Адекватная 

естественная 

реакция на 

реплики 

собеседника. 

Проявляется 

речевая 

инициатива для 

решения 

поставленных 

коммуникативных 

задач. 

Имеется большой 

словарный запас, 

соответствующий 

предложенной 

теме. Речь 

беглая. Объем 

высказываний 

соответствует 

программным 

требованиям. 

Лексика 

адекватна 

ситуации, редкие 

грамматические 

ошибки не 

мешают 

коммуникации. 

Владеет 

основными 

произносительны

ми и 

интонационными 

навыками устной 

речи и техникой 

чтения. 

«4»  

 

 

Коммуникация 

затруднена, речь 

учащегося 

неоправданно 

паузирована. 

Имеется 

достаточный 

словарный запас, 

в основном 

соответствующий 

поставленной 

задаче. 

Наблюдается 

достаточная 

беглость речи, но 

отмечается 

повторяемость и 

Грамматические 

и/или 

лексические 

ошибки заметно 

влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 

В достаточной 

степени владеет 

техникой чтения 

и основными 

произносительны

ми и 

интонационными 

навыками устной 

речи. Однако 

допускает 

незначительные 

ошибки в 



некоторые 

затруднения при 

подборе слов. 

произношении 

отдельных звуков 

и интонации 

иноязычной речи. 

«3»  

 

 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет 

речевой 

инициативы. 

Имеет 

ограниченный 

словарный запас, 

использует 

упрощенные 

лексико-

грамматические 

структуры, в 

некоторых 

случаях 

недостаточные 

для выполнения 

задания в 

пределах 

предложенной 

темы. 

Учащийся делает 

большое 

количество 

грубых 

грамматических 

и/или 

лексических 

ошибок. 

В недостаточной 

степени владеет 

техникой чтения 

и допускает 

многочисленные 

фонетические и 

интонационные 

ошибки, что 

затрудняет 

понимание речи. 

«2»  

 

Коммуникативная 

задача не решена 

ввиду большого 

количества 

лексико-

грамматических 

ошибок или 

недостаточного 

объема текста. 

Бедный 

лексический 

запас, 

отсутствует 

какая-либо 

вариативность в 

его 

использовании. 

Допускает 

большое 

количество 

грамматических 

ошибок. 

Отмечается 

трудность при 

выборе 

правильных 

глагольных форм 

и употреблении 

нужных времен. 

Речь 

неправильная, с 

большим 

количеством 

фонетических и 

интонационных 

ошибок. 

Наблюдаются 

многочисленные 

ошибки на 

правила чтения. 

 

Шкала оценки образовательных достижений 

Таблица №6 

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 Отлично 

80 ÷ 89 4 Хорошо 

70 ÷ 79 3 Удовлетворительно 



менее 70 2 Неудовлетворительно 

 

1.4.  Распределение типов контрольных заданий при текущем контроле 

знаний и на промежуточной аттестации 

 

 

 

2. Фонд оценочных средств 

2.1. Задания для проведения текущего контроля (осуществляется по 

учебнику:  

   1. Кузьменкова Ю.Б. Английский язык: учебник и практикум для 

СПО/ Ю.Б. Кузьменкова. -М.: Издательство Юрайт, 2018.-441 

Книга доступна в электронной библиотечной системе biblio-online.ru 

2. Куряева, Р. И.  Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 

ч. Часть 1 : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Р. И. Куряева. — 8-е изд., испр. и доп. — Москва :  

Юрайт, 2020. — 264 с. — (Профессиональное образование). —Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт . — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/452245 (дата обращения: 18.09.2020). 

3. Куряева, Р. И.  Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 

ч. Часть 2 : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Р. И. Куряева. — 8-е изд., испр. и доп. — Москва :  

Юрайт, 2020. — 254 с. — (Профессиональное образование). —Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт . — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/452246 (дата обращения: 18.09.2020). 

Словари, справочники: 

1. Мюллер В.К. Англо-русский русско-английский словарь = 

English-Russian Russian-Ebglish dictionary : 150000 слов и 

выражений / В. К. Мюллер. – М.: Эксмо, 2009. – 1200 с 

2. Англо-русский и русско-английский словарь для школьников и 

студентов : лексика : фразеология : грамматика : страноведение / 

Содержание учебного 

материала по программе 

учебной дисциплины 

Типы контрольного задания 

 

Практическа

я работа 

 

Тестовые 

задания 

 

Самостоятельная 

работа 

 

Контрольная 

работа 

 

Задания 

для 

зачета 



сост. А.Б. Шевнин, М.Ю. Бродский, Н.В. Шевченко. 3 изд., испр. 

и доп. – Екатеринбург : У-Фактория, 2012. – 688 с. 

3. Школьный англо-русский и русско-английский словарь с 

грамматическим приложением / авт.-сост. И.М. Ошуркова. – 6 

изд., стер. – М.: Дрофа, 2007. – 352 с. 

4. Словарь русско-английский и англо-русский / сост. А.М. Носов. – 

Ростов н/Д: Рост. ун-т, 1994. – 304 с.  

Интернет-ресурсы: 

1. Macmillan Education [Электронный ресурс] : [сайт]. – М., 2020. – URL: 

www.macmillan.ru  

2. Macmillan english [Электронный ресурс] : [сайт]. – [Б. м.], 2016–2020. – 

URL: www.macmillanenglish.com  

Аннот: интернет-ресурс с практическими материалами для 

формирования и совершенствования всех видо-речевых умений и 

навыков. 

3. One stop english [Электронный ресурс] : [сайт]. – [Б. м.], 2000–2020. – 

URL: www.onestopenglish.com  

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный 

ресурс]: [сайт]. – [М.], 2005-2020. – URL: http:// school-collection.edu.ru/ 
5. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный 

ресурс]: [сайт]. – [М.], 2005-2020. – URL: http:// window.edu.ru/ 

 

Тематика сообщений 

• Holidays. 

• Speaking about yourself and others 

• Fashions 

• Reading in our life 

• Foreign language learning 

• How people communicate 

• Computers 

• Natural products and natural wonders 

• Ancient knowledge and modern science 

• Legends and reality 

• Those strange Britons 

• Living in a new town 

• Urban life problems 

• Traditions 

• Traditions and festivals 

• Cultural heritage 

• How to be successful 

http://www.macmillan.ru/
http://mail.rambler.ru/mail/redirect.cgi?url=http%3A%2F%2Fwww.macmillanenglish.com;href=1
http://mail.rambler.ru/mail/redirect.cgi?url=http%3A%2F%2Fwww.onestopenglish.com;href=1


• Countries in the modern world 

• Sports 

• Career 

• Exams and education 

 

 

2.2. Задания для проведения промежуточной аттестации 

 

 

Контрольная работа №1 

для студентов II курса 

по специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) 

по программе углубленной подготовки 

2 курс 4 семестр  

 

 
Условия выполнения задания: 

1. Задание выполняется в аудитории во время занятий 

2. Максимальное время выполнения: 1 час 30 минут 

3. Вы можете пользоваться словарем 

Критерии выполнения задания: 

Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 97 

Задание № 1 – 18 баллов (2 балла за каждое предложение) 

Задание № 2 – 18 баллов (2 балла за каждое предложение) 

Задание № 3 – 33 баллов (1 балл за каждое слово) 

Задание № 4 – 10 баллов (2 балла за каждое предложение) 

Задание № 5 – 18 баллов (2 балла за каждое предложение) 

 

Шкала оценивания: 

90-97 правильных ответов – оценка «5» 

80-89 правильных ответов – оценка «4» 

70-79 правильных ответов – оценка «3» 

менее 70 правильных ответов – оценка «2» 

 



 

 



Контрольная работа №2 

для студентов III курса 

по специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам)  

3 курс 5 семестр  

 

 
Условия выполнения задания: 

1. Задание выполняется в аудитории во время занятий 

2. Максимальное время выполнения: 1 час 30 минут 

3. Вы можете пользоваться словарем 

Критерии выполнения задания: 

Шкала оценивания: 

90-97 правильных ответов – оценка «5» 

80-89 правильных ответов – оценка «4» 

70-79 правильных ответов – оценка «3» 

менее 70 правильных ответов – оценка «2» 

 

 

Grammar test 

 

In each of the following sentences, there is one mistake which you are to find an 

correct. 

 

1. Then the winter came and the streets looked as if they are made of silver. 

2. She looked like a white rose before but now she is as a red rose. 

3. The Miller used to saying that real friends should have everything in common. 

4. He is such young that you must excuse him. 

5. One evening the Doctor sat by his fireplace when a loud rap came at the door. 

6. The night was so black that little Hans could hard see, and the wind was so 

strong that he could not stand. 

7. One certainly suffers for to be generous. 

8. I think you should tell me that before you began. 

9. It is quite clearly that they love each other. 

10.He played very bad, but no one had ever dared to tell him so, because he was 

the King. 

11.Suddenly, the sharp, dry cough was heard, and they all looked round. 

12.If you want to give pleasure to others you would better keep silent. 

13.He can have a freely romantic nature, for he weeps when there is nothing to 

weep about. 

14.It was only yesterday that I heard the farmers wife say to her mother that she 

could not get a wink of sleep at night. 

15.I am not going to stop to talk to him merely because he  plays no attention. 

 

 

 
 



Ответы  Контрольная работа №2 

Grammar test 

 

 

1. Then the winter came and the streets looked as if they were made of silver. 

2. She looked like a white rose before but now she is like as a red rose. 

3. The Miller used to say that real friends should have everything in common. 

4. He is so young that you must excuse him. 

5. One evening the Doctor was sitting by his fireplace when a loud rap came at 

the door. 

6. The night was so black that little Hans could hardly see, and the wind was so 

strong that he could not stand. 

7. One certainly suffers for  being generous. 

8. I think you should have told me that before you began. 

9. It is quite clear that they love each other. 

10.He played very badly, but no one had ever dared to tell him so, because he was 

the King. 

11.Suddenly, a sharp, dry cough was heard, and they all looked round. 

12.If you want to give pleasure to others you had better keep silent. 

13.He must have a freely romantic nature, for he weeps when there is nothing to 

weep about. 

14.It was only yesterday that I heard the farmer's wife say to her mother that she 

could not get a wink of sleep at night. 

15.I am not going to stop  talking to him merely because he  plays no attention. 

 

 

 

Контрольная работа №3 

для студентов III курса 

по специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам)  

3 курс 6 семестр  

 

 
Условия выполнения задания: 

1. Задание выполняется в аудитории во время занятий 

2. Максимальное время выполнения: 1 час 30 минут 

3. Вы можете пользоваться словарем 

Критерии выполнения задания: 

Шкала оценивания: 

90-97 правильных ответов – оценка «5» 

80-89 правильных ответов – оценка «4» 

70-79 правильных ответов – оценка «3» 



менее 70 правильных ответов – оценка «2» 

 

1. Reading rules 

Choose the exact rhyme for the words below. 

1)            wines 

A   sings               C science 

B    sing                D since 

2)             false 

A   falls                C waltz 

B   walls               D Wales 

3)            cheese 

A   piece               C peas 

B   pierce              D pears 

4)            cause 

A    cows              C course 

B     caws              D curse 

5)            heart  

A  hart                  C  heard 

B   hut                   D  hurt 

6)            height 

A  sight                 C  aid 

B   eight                D hate 

7)          heaven 

A   haven               C given 

B    even                D  seven 

8)          worry 

A    sorry              C curry 

B   wary                D marry 

9)          singer 

A thinker                C ringer    

B tinker                  D finger    

10)         prove 

A  love                   C dove 

B   move                D grove 

11)         giant 

A  pint                   C pined 

B  paint                 D gent 

12) draught 

A brought               C rough 

B  taught                 D raft 

 

2.Grammar and word usage 

In each of the following sentences, there is one mistake which you are to find an 

correct. 

 



13. She has catching the next train or else she will spend the night at the platform. 

                A B C D 

14. Mark did the test so quickly that he should have known all the answers before. 

              A                  B   C                               D 

15. Mary got used to speak French fluently after having spent a year in Paris. 

 A                  B                     C                 D 

16. Many questions concerning their future expedition has been raised but not one  

 A  B C 

has been as heatedly discussed as this one 

  D 

17.The doctor asked the patient to donʼt breathe while he was listening to his heart-     

 A      B                    C           D 

beat. 

18. Father is worried about our buying a new car without consulting an expert,  

 A B C 

does not he? 

D 

19. The polycemans told the passengers  in the bus to sit quietly. 

               A                                     B C D 

20. The tourists were interested to spend the weekend in the mountain hotel but  

 A   B 

they were not able to raise enough money. 

 C D 

21. The soup tasted so well that all of us asked mother another helping. 

 A B C D 

22. There is almost a 100 percent chance of fair weather for the greater part of the    

     A B C 

weekend according the forecast 

                D 

23. Our teacher is always interested about those articles on his favorite subject  

     A    B 

published here lately. 

C D 

24. Jane is the most intelligent girl between the students of our biology class. 

 A B C                                              D 

 

25. Soon after she has graduated from the university, Helen will live for Paris  

A B C 

where she has a job waiting for her. 

 D 

 

 

 



 

Ответы Контрольная работа №3 

 

1. Reading rules 

Choose the exact rhyme for the words below. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A C B B C A D C C B A D 

a d a a b b d a a c c b 

 

2.Grammar and word usage 

 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

b d a a a d a b b a a c c 

 

 

 

 
 

Контрольная работа №4 

для студентов IY курса 

по специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам)  

4 курс 7 семестр  

 

 
 

 

 

 

Тестирование 

Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present Simple , Present 

Continuous 

 

Не often (go) to the cinema. 2. They (watch) TV at the moment. 3. She (write) 

letters to her mother every week. 4. Nina usually (drive) to work. 5. Father (sit) on 

the sofa now. 6. Listen. The telephone (ring). 7. Tim (study) a new language every 

year. 8. We always (spend) the summer in York. 9. In summer we usually (go) to 

the seaside. 10. Look at Tom. He (ride) a horse. 11. He often (watch) birds in 

autumn. 12. Don’t ask me now. I (write) an exercise. 13. She usually (watch) 

television in the evening. 14. I (play) the piano every day. 

 

1. Подчеркните правильную форму глагола. 



 

It sometimes (snows/is snowing) here in April. 2. It (snows/is snowing) now. 3. 

Every morning mother (cooks/is cooking) breakfast for us. 4. It is 8 o’clock now. 

Mother (cooks/ is cooking) breakfast. 5. Every day father (leaves/is leaving) the 

house at half past eight. 6. Now it is half past eight. Father (leaves/is leaving) the 

house. 7. We often (watch/are watching) TV. 8. Now we (sit/ are sitting) in 

armchairs and (watch/are watching) TV. 9. Sometimes Mike (does/is doing) his 

lessons in the evening. 10. Look at Mike. He (does/is doing) his lessons. 11. It 

often (rains/is raining) in September. 12. It (rains/is raining) now. 13. Every day 

the family (has/is having) tea at 5 o’clock. 14.  It is 5 o’clock now. The family 

(has/is having) tea. 

 

2. Раскройте скобки, употребляя глаголы в PassiveVoice 

 

1. The postbox (to empty) every day. 

2. The stamps (to postmark) at the post office. 

3. The letters (to sort) into the different towns. 

4. The mail (to load) into the train. 

5. The mailbags (to unload) after their journey. 

6. The bags (to take) to the post office tomorrow. 

7. The letters (to sort) into the different streets. 

8. The letters (to deliver) yesterday. 

 

3. Переведите, употребляя глаголы в Future Simple 

1. Я поеду домой в начале декабря. 

2. Вечером мой брат напишет письмо своему другу в Америке. 

3. В пятницу наш офис будет закрыт. 

4. Мы будем сдавать экзамен по истории на следующей неделе. 

5. Ты найдешь свой подарок под новогодней елкой 

 

4. Вставьте артикль, где это необходимо 

(1)…TedShellis (2) ... worker. He works at (3)... factory. It’s not in (4) ... centre 

of the city. Every morning he has (5)... breakfast and (6) ... cup of tea. Then he 

goes to (7)... work by (8)... bus. He works till five o’clock in (9)... afternoon. He 

has (10)... son. His name is Fred. Fred goes to (11)... school. He likes (12) ... 

literature. Fredis (13)... goodpupil. He also likes (14) ... sports. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


