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1. Типовые контрольные задания для оценки результатов обучения 
по учебному предмету и иные материалы для подготовки к 
промежуточной аттестации 

1.1. Материалы для подготовки к промежуточной аттестации 
 

Примерная контрольная работа для проведения промежуточной 
аттестации в форме дифференцированного зачета: 

 
1. Read the text and answer the questions. 

 
The Russian Federation 

 
The Russian Federation, or Russia, is the largest country in the world in area. 

It extends from the Arctic ocean to the Black sea, and from the Baltic Sea to the 
Pacific Ocean. It is located in Europe and Asia. Its total area is over 17 million square 
kilometers. Russia borders many countries such as Finland, Ukraine, Baltic States, 
China, Mongolia and others. 

The surface of Russia is various. You can see lowlands and highlands, forests 
and wide grasslands on its territory. The Russian Federation is situated on two plains. 
The longest mountain chains are the Urals, which separate Europe and Asia, the 
Caucasus, the Altai. There are many rivers and lakes in our country. Major rivers 
include the Volga in Europe, the Yenisei, the Ob, the Lena in Asia. Lake Baikal in 
Siberia is the deepest lake in the world. 

There are different climatic zones on the vast area of our country. In the north, 
it is very cold, even in summer. The central part of the country has a mild climate. 
In the south, it is warm, even in winter. The climate of Siberia is continental – 
summers are hot and dry and winters are very cold. 

Russia has abundant natural resources, which, besides large areas of forests, 
vast fertile soils and great water supply, include large deposits of gas, oil, coal, iron 
ore, etc. Three quarters of the mineral wealth are concentrated in Siberia and the Far 
East.  

The population of Russia is over 150 million people. Most of Russia's people 
(more than 80%) are ethnic Russians, but more than 100 minority nationalities also 
live in our country. The European part of our country is densely populated. Most of 
the people (about 70 per cent) prefer to live in towns and cities, and their outskirts. 
The official language of the country is Russian. 

The head of the state is the President, who is the commander-in chief of the 
armed forces. The President appoints the ministers, but they must be approved by 
the Federal Assembly. The Head of the Government is the Prime Minister. 



3 

The Russia flag was adopted in 1991. It has three horizontal stripes which 
symbolize: white – the Earth, blue – the sky and red – the freedom.  

1. Вопросы: 
1. What territory does the country occupy? 
2. What is its total area?  
3. What countries does Russia border?   
4. What are the specific features of the surface of Russia?  
5. What are the longest mountain chains?  
6. What are the major rivers of Russia?  
7. What is the world's deepest lake and where is it situated?  
8. What climatic zones are in Russia?  
9. What natural resources is Russia rich in?  
10. How many million people is the population of Russia?  
11. What part of the country is densely populated?  
12. How many minority nationalities live in the country?  
13. Who is the Head of the state?  
14. Who is the Head of the Government?  
15. When was the Russian flag adopted?  
16. What does it symbolize?  
 
2. Choose the correct option. 
1. “Excuse me, (you / to speak) English? 
1. do you speak   2. are  you speaking 
 
2. “Where's Andrew?” - “I         (to know).” 
1. don't  know       2.am not knowing 
 
3. What (you / to laugh at )? 
1. do you laugh at  2.are you laughing at 
 
4. "Where (you / to come from)?"  
1. do you come from   2.are you coming from 
 
5. Anna is a good golf player but she (to play) very often. 
1. doesn't play              2.  isn't playing  
 
6. I am sorry but I (not to understand). Can you speak louder? 
1. don't understand    2.am not understanding 
 
7. Listen! Someone (to sing). 
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1. sings                2. is singing 
 
8. You can turn the TV off. I  (not to watch) it. 
1. don't watch           2.am not watching 
 
9. I usually (to leave) my house at 8 p.m. 
1.     is leaving            2.leave 
 
10.  Misha is tired.  He (to want) to go home now. 
1 wants                    2. is wanting 
 
3. Put the words in brackets in the correct form. 
1. People (see) the accident happened last week. 
2. The students (go) to college every day. 
3. The Head of College always (meet) many people. 
4. Yesterday the teacher (let) the students go home earlier. 
5. Did they (buy) a big house five years ago?  
6. We (take) an English test at the moment. 
7. I (never be) to the USA. 
Tomorrow we (visit) a historical museum. 
 
4. Talk about the following topics. 
1.  About Myself (расскажите о себе, опишите внешность, возраст, род 

занятий, увлечения.) 
2.   My Family (семья и семейные отношения, домашние обязанности). 
3.  My Typical Day (расскажите о своем распорядке дня). 
4.  Hobbies and Free Time (виды хобби, ваше хобби и досуг). 
5.  Healthy Life (здоровый образ жизни). 
6.  Shopping (покупки, товары, магазины). 
7.  Russia (Россия — география, ресурсы, население, национальные 

символы, государственное и политическое устройство). 
8. The Great Britain (Великобритания -  география, климат, население, 

политическое и экономическое устройство). 
 
1.2. Порядок проведения промежуточной аттестации 
Дифференцированный зачет проходит в устной форме и включает в себя 

следующие задания: 
1. Прочитайте текст, переведите и перескажите его, опираясь на 

вопросы к тексту. 
2. Выполните лексико-грамматический тест. 
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3. Раскройте устную тему по изученным модулям. 
 
1.3. Критерии оценки для проведения дифференцированного зачета 
 
Оценка 5 «отлично» - обучающийся прочитал, адекватно перевел 

предложенный текст, допустил 1-2 ошибки в чтении, 1 ошибку в переводе, 
выполнил лексико-грамматический тест на 80% верных заданий. Устная тема 
в целом раскрыта, обучающийся смог четко выразить свою мысль, не 
испытывая при этом видимых затруднений, обучающийся владеет запасом 
языковых и грамматических средств, достаточных для выражения своих 
мыслей. Допускаются отдельные лексические и грамматические ошибки, но 
общий смысл высказывания ясен. Обучающийся владеет базовым словарным 
запасом, достаточным для раскрытия темы. 

Оценка 4 «хорошо» - обучающийся прочитал, адекватно перевел 
предложенный текст, допустил 3 ошибки в чтении, 2 ошибки в переводе, 
выполнил лексико-грамматический тест на 60 % верных заданий, Устная тема 
в целом раскрыта, обучающийся смог четко выразить свою мысль, не 
испытывая при этом видимых затруднений, допустил до 3 лексических и 
грамматических ошибок, но общий смысл высказывания ясен. Обучающийся 
в целом владеет базовым словарным запасом, достаточным для раскрытия 
темы. 

Оценка 3 «удовлетворительно» - допустил более 4 ошибки в чтении, в 
переводе допустил более 5 ошибок, выполнил лексико-грамматический тест 
на 40 % верных заданий. Устная тема в целом раскрыта, но обучающийся не 
смог четко выразить свою мысль, испытывая при этом видимые затруднения, 
обучающийся не владеет запасом языковых и грамматических средств, 
достаточных для точного выражения своих мыслей, допустил более 5 
лексических и грамматических ошибок. Обучающийся не владеет базовым 
словарным запасом, достаточным для раскрытия темы. 

Оценка 2 «неудовлетворительно» - в чтении и переводе текста 
большое количество ошибок, что затрудняет понимание текста.  
Грамматический тест выполнен менее чем на 40% верных заданий. Устная 
тема не раскрыта, обучающийся не владеет выразительными средствами языка 
для выражения своих мыслей.  Обучающийся не владеет базовым словарным 
запасом.  

Устная речь обучающихся, может быть оценена по следующим 
критериям: 

Критерий/ 
оценка 

«5» 
отлично 

«4» 
хорошо 

«3» 
удовлетвори-

тельно 

«2» 
неудовлет
воритель-

но 
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смысловая 
связность 

Умеет кратко 
пересказать сюжет и 
последовательность 
событий, употребляя 
косвенную речь и 
используя средства 
связности для 
построения логической 
последовательности 
высказывания. 
Умеет давать четкое и 
подробное описание по 
широкому кругу 
вопросов, может 
объяснить свою точку 
зрения, высказывая 
аргументы «за» и 
«против». 

Умеет изложить 
содержание текста в 
виде 
последовательности 
простых 
предложений, 
используя для их 
связи союзы и 
союзные слова. 
Умеет простым 
языком описать один 
из вопросов в виде 
ряда 
последовательных 
утверждений. Может 
кратко обосновать и 
объяснить свои 
взгляды и намерения. 

Умеет изложить 
содержание текста в 
виде простой 
последовательности 
элементарных 
предложений, 
выбранных из текста. 
Умеет простым 
языком представить 
людей, описать 
повседневные 
занятия, что 
нравится/не нравится 
и т.д. в виде ряда 
коротких фраз и 
предложений. 

Умеет 
произносить 
простые, как 
правило, не 
связанные 
между собой 
фразы о 
людях и 
местонахожд
ении. 

объем 
речевой 
деятельности 

знакомство – 3- 5 
высказываний; 
пересказ – 1/3 объема 
текста 
беседа – 5 – 8 
высказываний по кругу 
вопросов 

знакомство – 2-4 
высказывания; 
пересказ – 1/3 объема 
текста 
беседа – 3 – 4 
высказывания по 
кругу вопросов 

знакомство – 2 
высказывания; 
пересказ – не менее 8 
высказываний 
беседа – 3 – 4 
высказывания по 
простейшим 
вопросам 

 

словарный 
запас 

Умеет четко выразить 
сою мысль, не 
испытывая при этом 
видимых затруднений, 
владеет запасом 
языковых средств, 
достаточных для 
описания действий, 
явлений, предметов, 
выражения точки 
зрения. При этом не 
испытывает видимых 
затруднений в подборе 
слов и пытается 
использовать 
некоторые сложные 
модели предложений.  

Словарного запаса 
хватает для общения 
на повседневные темы 
(семья, работа, 
увлечения), однако, 
испытывает трудности 
при подборе нужного 
слова, иногда с 
трудом формулирует 
свою мысль. 

Владеет базовым 
словарным запасом, 
достаточным для 
общения в 
простейших 
ситуациях, однако, 
испытывает 
затруднения в 
выборе слов, что 
существенно 
ограничивает 
возможность 
общения. 

Умеет кратко 
высказаться 
на 
простейшие 
темы, умеет 
рассказать о 
себе и 
других, 
используя 
простейшие 
грамматическ
ие 
конструкции, 
заученные 
фразы для 
общения в 
повседневных 
ситуациях. 

Грамматичес-
кая 
правильность 

Относительно высокий 
уровень 
грамматической 
правильности и 
хороший уровень 
контроля: допускает 
немногочисленные 
ошибки и 
незначительные 
неточности в 
построении 
предложений, которые 
может сам может 
исправить.  

Достаточно грамотная 
речь в знакомых 
ситуациях общения, 
заметное влияние 
родного языка, 
ошибки допускаются, 
но общий смысл 
высказывания ясен. 
 

Правильно 
используются 
простые 
грамматические 
конструкции, однако 
систематически 
допускаются 
типичные ошибки – 
путает времена, 
неправильно 
оформляется 
согласование, тем не 
менее, общий смысл 
высказывания 
вполне ясен. 

 

Фонологичес-
кий  
контроль 

Владеет четким 
естественным 
произношением, нет 

Достаточно четкое 
произношение, хотя 
допускает 
неправильное 

Произношение 
довольно понятное, 
однако собеседники 
бывают вынуждены 
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ошибок на ударение в 
словах. 

произношение 
отдельных слов. 

просить повторить 
отдельные слова и 
фразы. 

беглость речи Умеет говорить в 
достаточно ровном 
темпе, четко излагая 
свои мысли, иногда 
делая заметные паузы 
при поиске нужных 
конструкций и 
выражений 

Умеет излагать свои 
мысли понятно, но 
делает заметные 
паузы, часто 
переформулирует 
высказывания 

Умеет сказать только 
то, что позволяют 
ограниченные 
языковые ресурсы, 
понятно и бегло 
объясняется только 
при использовании 
заученных 
выражений. 

 

степень 
легкости при 
общении 

Умеет начать, 
поддержать и 
закончить разговор  

Испытывает 
незначительные 
трудности в 
поддержании 
разговора 

Не может начать и 
закончить разговор, 
поддерживает беседу 
односложными 
ответами 

 

 

 
 

Комплект заданий для аудиторной контрольной работы 
 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Аудиторная контрольная работа   

по учебному предмету: Иностранный язык 
 

Вариант 1. 
Задание 1. Раскройте скобки, поставьте глаголы в скобках в нужные 

временные формы. 
1. People (see) the accident happened last week. 2. The students (go) to 

college every day. 3. The Head of the College always (meet) many people. 4. 
Yesterday the teacher (let) the students go home earlier. 5.  Did they (buy) a big 
house five years ago? 6. She (go) to the University every day. 7. She (speak) on the 
phone at the moment. 8. Tomorrow we (have) a difficult test on English. 9. He 
(write) the letter all morning yesterday. 10. They (study) different subjects at college.  

Задание 2. Поставьте глаголы в правильную форму.  
 Hobby … (to be) a favorite occupation of a person in his free time. I …(have) 

many friends. They … (to be) very different and they... (to have) different kinds of 
hobbies. One of my girl-friends, for example, … (to like) to knit very much. Another 
girl-friend of mine… (to spend) all her free time sewing things: skirts, blouses, 
dresses. She... (to make) it nicely and she always… (to look) fine. One of my 
friends… (to like) to make everything with his own hands. He... (can) repair an iron, 
a radio-set, or a tape-recorder. I think it … (to be) a very good hobby. Many people… 
(to be) very fond of collecting.  
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Задание 3. Переведите предложения на английский язык. 
1.У меня есть книги и тетради. 2. Они студенты колледжа. 3. В городе 

есть парки и музеи. 4. Это дерево самое высокое в саду. 5. Дети умеют хорошо 
плавать. 6. Ты должен работать. 7. Два года назад он купил этот дом. 8. Ты 
ходил в колледж вчера? 9. Каждое утро она пьет чай. 10. Где ты будешь 
работать через 5 лет? 11. Ты можешь помыть окна. 12. Эта улица самая 
красивая в городе. 13. В колледже мы изучаем много разных предметов. 14. Я 
хожу в бассейн дважды в неделю. 

Задание 4.  
Составьте рассказ о себе. Опишите внешность, возраст, род занятий, 

увлечения.  
 

Вариант 2. 
Задание 1. Раскройте скобки, поставьте глаголы в скобках в нужные 

временные формы. 
1. People (see) the accident happened last week. 2. The students (go) to 

college tomorrow. 3. The Head of the College (meet) many people every day. 4. On 
Monday the teacher (let) the students go home earlier. 5.  Did they (buy) a big house 
five years ago? 6. She (go) to the University on next Monday. 7. She (speak) on the 
phone at the moment. 8. Yesterday we (have) a difficult test on English. 9. He (write) 
the letter all morning yesterday. 10. They (study) different subjects fot three years 
in college. 

Задание 2. Поставьте глаголы в правильную форму.  
Some ...(collect) old coins, others collect post-cards. As for me, my hobby … 

(to be) collecting stamps. Now I… (to have) 5 albums full of stamps. I like to sit at 
the table in the evening and arrange new stamps in the albums or just look through 
the stamps. Each stamp… (to have) a story to tell about distant countries and new 
people. I see pictures of people, birds and animals which I have never seen. Kings 
and presidents pass before my eyes and I …(can) follow the history of whole nations.  

Задание 3. Переведите предложения на английский язык. 
1.У меня есть книги и тетради. 2. Они студенты колледжа. 3. В городе 

есть парки и музеи. 4. Это дерево самое высокое в саду. 5. Дети умеют хорошо 
плавать. 6. Ты должен работать. 7. Два года назад он купил этот дом. 8. Ты 
ходил в колледж вчера? 9. Каждое утро она пьет чай. 10. Где ты будешь 
работать через 5 лет? 11. Ты можешь помыть окна. 12. Эта улица самая 
красивая в городе. 13. В колледже мы изучаем много разных предметов. 14. Я 
хожу в бассейн дважды в неделю. 

Задание 4.  Составьте рассказ о своей семье. Опишите членов семьи, род 
занятий, взаимоотношения. 
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Вариант 3. 
Задание 1. Раскройте скобки, поставьте глаголы в скобках в нужные 

временные формы. 
1. People (see) the accident happened last week. 2. The students (go) to 

college tomorrow. 3. The Head of the College (meet) many people every day. 4. On 
Monday the teacher (let) the students go home earlier. 5.  Did they (buy) a big house 
five years ago? 6. She (go) to the University on next Monday. 7. She (speak) on the 
phone at the moment. 8. Yesterday we (have) a difficult test on English. 9. He (write) 
the letter all morning yesterday. 10. They (study) different subjects fot three years 
in college. 

Задание 2. Поставьте глаголы в правильную форму.  
Some ...(collect) old coins, others collect post-cards. As for me, my hobby … 

(to be) collecting stamps. Now I… (to have) 5 albums full of stamps. I like to sit at 
the table in the evening and arrange new stamps in the albums or just look through 
the stamps. Each stamp… (to have) a story to tell about distant countries and new 
people. I see pictures of people, birds and animals which I have never seen. Kings 
and presidents pass before my eyes and I …(can) follow the history of whole nations.  

Задание 3. Переведите предложения на английский язык. 
1.У меня есть книги и тетради. 2. Они студенты колледжа. 3. В городе 

есть парки и музеи. 4. Это дерево самое высокое в саду. 5. Дети умеют хорошо 
плавать. 6. Ты должен работать. 7. Два года назад он купил этот дом. 8. Ты 
ходил в колледж вчера? 9. Каждое утро она пьет чай. 10. Где ты будешь 
работать через 5 лет? 11. Ты можешь помыть окна. 12. Эта улица самая 
красивая в городе. 13. В колледже мы изучаем много разных предметов. 14. Я 
хожу в бассейн дважды в неделю. 

Задание 4.  
Составьте рассказ о месте, где вы живете. Опишите квартиру или дом, 

обстановку, улицу и город. 
 

Вариант 4. 
Задание 1. Раскройте скобки, поставьте глаголы в скобках в нужные 

временные формы. 
1. People (see) the accident happened last week. 2. The students (go) to 

college tomorrow. 3. The Head of the College (meet) many people every day. 4. On 
Monday the teacher (let) the students go home earlier. 5.  Did they (buy) a big house 
five years ago? 6. She (go) to the University on next Monday. 7. She (speak) on the 
phone at the moment. 8. Yesterday we (have) a difficult test on English. 9. He (write) 
the letter all morning yesterday. 10. They (study) different subject’s fot three years 
in college. 

Задание 2. Поставьте глаголы в правильную форму.  
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Some ... (Collect) old coins, others collect post-cards. As for me, my hobby 
… (to be) collecting stamps. Now I… (to have) 5 albums full of stamps. I like to sit 
at the table in the evening and arrange new stamps in the albums or just look through 
the stamps. Each stamp… (to have) a story to tell about distant countries and new 
people. I see pictures of people, birds and animals which I have never seen. Kings 
and presidents pass before my eyes and I …(can) follow the history of whole nations.  

Задание 3. Переведите предложения на английский язык. 
1.У меня есть книги и тетради. 2. Они студенты колледжа. 3. В городе 

есть парки и музеи. 4. Это дерево самое высокое в саду. 5. Дети умеют хорошо 
плавать. 6. Ты должен работать. 7. Два года назад он купил этот дом. 8. Ты 
ходил в колледж вчера? 9. Каждое утро она пьет чай. 10. Где ты будешь 
работать через 5 лет? 11. Ты можешь помыть окна. 12. Эта улица самая 
красивая в городе. 13. В колледже мы изучаем много разных предметов. 14. Я 
хожу в бассейн дважды в неделю. 

Задание 4.  
Составьте рассказ о своем обычном дне. Опишите свой вчерашний день. 
 
Критерии оценки: 
оценка 5 «отлично» выставляется обучающемуся, если правильно 

выполнено 100% - 80% из поставленных заданий; 
оценка 4 «хорошо» выставляется обучающемуся, если правильно 

выполнено 79% - 65% из поставленных заданий; 
оценка 3 «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

правильно выполнено 64% - 50% из поставленных заданий; 
оценка 2 «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

правильно выполнено менее 50% из поставленных заданий. 
 
Устная речь обучающихся при выполнении аудиторной 

контрольной работы оценивается по следующим критериям: 
Критерий/ 

оценка 
 отлично хорошо 

Удовлетвори- 

тельно 

Неудовлетво-

рительно 

смысловая 

связность 

Умеет кратко 

пересказать сюжет 

и 

последовательнос

ть событий, 

употребляя 

косвенную речь и 

используя 

средства 

Умеет изложить 

содержание текста 

в виде 

последовательнос

ти простых 

предложений, 

используя для их 

связи союзы и 

союзные слова. 

Умеет изложить 

содержание текста 

в виде простой 

последовательнос

ти элементарных 

предложений, 

выбранных из 

текста. 

Умеет 

произносить 

простые, как 

правило, не 

связанные 

между собой 

фразы о людях 

и 
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связности для 

построения 

логической 

последовательнос

ти высказывания. 

Умеет давать 

четкое и 

подробное 

описание по 

широкому кругу 

вопросов, может 

объяснить свою 

точку зрения, 

высказывая 

аргументы «за» и 

«против». 

Умеет простым 

языком описать 

один из вопросов 

в виде ряда 

последовательных 

утверждений. 

Может кратко 

обосновать и 

объяснить свои 

взгляды и 

намерения. 

Умеет простым 

языком 

представить 

людей, описать 

повседневные 

занятия, что 

нравится/не 

нравится и т.д. в 

виде ряда 

коротких фраз и 

предложений. 

местонахожден

ии. 

объем 

речевой 

деятельност

и 

знакомство – 4- 5 

высказываний; 

пересказ – 1/3 

объема текста 

беседа – 5 – 8 

высказываний по 

кругу вопросов 

знакомство – 3-4 

высказывания; 

пересказ – 1/3 

объема текста 

беседа – 3 – 4 

высказывания по 

кругу вопросов 

знакомство – 2 

высказывания; 

пересказ – не 

менее 8 

высказываний 

беседа – 3 – 4 

высказывания по 

простейшим 

вопросам 

знакомство – 2 

высказывания; 

пересказ – 

менее 8 

высказываний 

беседа менее 3 

высказывания 

по простейшим 

вопросам 

словарный 

запас 

Умеет четко 

выразить сою 

мысль, не 

испытывая при 

этом видимых 

затруднений, 

владеет запасом 

языковых средств, 

достаточных для 

описания 

действий, 

явлений, 

предметов, 

выражения точки 

зрения. При этом 

Словарного запаса 

хватает для 

общения на 

повседневные 

темы (семья, 

работа, 

увлечения), 

однако, 

испытывает 

трудности при 

подборе нужного 

слова, иногда с 

трудом 

формулирует 

свою мысль. 

Владеет базовым 

словарным 

запасом, 

достаточным для 

общения в 

простейших 

ситуациях, 

однако, 

испытывает 

затруднения в 

выборе слов, что 

существенно 

ограничивает 

возможность 

общения. 

Умеет кратко 

высказаться на 

простейшие 

темы, умеет 

рассказать о 

себе и других, 

используя 

простейшие 

грамматически

е конструкции, 

заученные 

фразы для 

общения в 

повседневных 

ситуациях. 
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не испытывает 

видимых 

затруднений в 

подборе слов и 

пытается 

использовать 

некоторые 

сложные модели 

предложений.  

грамматиче

ская 

правиль-

ность 

Относительно 

высокий уровень 

грамматической 

правильности и 

хороший уровень 

контроля: 

допускает 

немногочисленны

е ошибки и 

незначительные 

неточности в 

построении 

предложений, 

которые может 

сам может 

исправить.  

Достаточно 

грамотная речь в 

знакомых 

ситуациях 

общения, заметное 

влияние родного 

языка, ошибки 

допускаются, но 

общий смысл 

высказывания 

ясен. 

 

Правильно 

используются 

простые 

грамматические 

конструкции, 

однако 

систематически 

допускаются 

типичные ошибки 

– путает времена, 

неправильно 

оформляется 

согласование, тем 

не менее, общий 

смысл 

высказывания 

вполне ясен. 

Допускаются 

типичные 

ошибки – 

путает 

времена, 

неправильно 

оформляется 

согласование, 

общий смысл 

высказывания 

не ясен. 

фонологиче

ский  

контроль 

Владеет четким 

естественным 

произношением, 

нет ошибок на 

ударение в словах. 

Достаточно четкое 

произношение, 

хотя допускает 

неправильное 

произношение 

отдельных слов. 

Произношение 

довольно 

понятное, однако 

собеседники 

бывают 

вынуждены 

просить повторить 

отдельные слова и 

фразы. 

Произношение 

не понятное, 

допускает 

ошибки в 

каждой фразе.  

беглость 

речи 

Умеет говорить в 

достаточно 

ровном темпе, 

четко излагая свои 

мысли, иногда 

Умеет излагать 

свои мысли 

понятно, но делает 

заметные паузы, 

часто 

Умеет сказать 

только то, что 

позволяют 

ограниченные 

языковые 

Не может 

начать и 

закончить 

разговор. 
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делая заметные 

паузы при поиске 

нужных 

конструкций и 

выражений 

переформулирует 

высказывания 

ресурсы, понятно 

и бегло 

объясняется 

только при 

использовании 

заученных 

выражений. 

степень 

легкости 

при 

общении 

Умеет начать, 

поддержать и 

закончить 

разговор  

Испытывает 

незначительные 

трудности в 

поддержании 

разговора 

Не может начать и 

закончить 

разговор, 

поддерживает 

беседу 

односложными 

ответами 

Не может 

начать и 

закончить 

разговор, 

поддерживает 

беседу 

односложными 

ответами 
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Материалы для текущего контроля 
 

Подготовка и выполнение ролевой игры 
 
Социокультурный компонент: ролевая игра обладают рядом черт. Так, 

имитация конкретных ситуаций профессионального общения вызывает 
мотивацию обучающихся Проблемный характер и динамизм ролевых игр 
стимулирует мыслительную деятельность обучающихся и преподавателя, в 
которой преподаватель выступает консультантом, помощником, делает 
лидером обучающегося, побуждает его взять на себя инициативу и 
ответственность. Как правило, в ролевой игре принимает участие от трех 
обучающихся, Каждый участник ролевой игры получает ролевой репертуар. 
Один из участников является ведущим, чья обязанность – вести ролевую игру, 
огласить повестку дня, дать слово участникам. Разновидностью ролевой игры 
также можно считать ситуационные диалоги в парах, которые имеют 
социокультурную и практическую направленность.  

 
Примерные темы ролевых игр.  
Ситуации знакомства, представления. Как пройти в библиотеку? 

Ситуации в магазине, покупка товаров. Ситуации в аэропорту, на 
железнодорожном вокзале, приобретение и бронирование билетов и номеров 
в отеле: рабочие ситуации. Собеседование при приеме на работу. Ситуации в 
кафе во время делового обеда, в офисе во время переговоров. Посещение 
банка. 

 
Пример ролевой игры: 
Work in pairs  

1. Your  American  friend  wants to visit your company from Saturday evening 

to Wednesday evening. She/he will have meetings all day in Monday and Tuesday – 

but is free the rest of the time. 

Student A meets an American friend  and answers all her/his questions. 

Students B   is an American friend.. She/he will ask questions about the 

following: 

1. travel from airport to your  company; 

2. shopping hours; 

3. tourist attractions and opening hours; 

4. banks – opening and closing times, cash points; 

5. transport in the town/city; 

6. places to eat; 

7. any other points of interest. 
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 Decide: meet your friend  from America, discuss all the points above. You 

may discuss more points if you have some ideas.   
 

Критерии оценки 
Оценка «отлично» ставится, если содержание высказывания полностью 

соответствует теме, тема излагается последовательно с использованием 
специальной лексики и с использованием специальных синтаксических 
конструкций в полном объеме. Используются слова — логические связки 
(linkers). Достигнуты стилевое единство и выразительность текста. 
Допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочета, 1-3 
грамматические ошибки. 

Оценка «хорошо» ставится, если содержание высказывания полностью 
соответствует теме, но есть непоследовательность, тема излагается с 
использованием специальной лексики, но объем может быть снижен, 
используются специальные синтаксические конструкции. Используются слова 
— логические связки (linkers). Достигнуты стилевое единство и 
выразительность текста. Допускается 3 недочета в содержании и до 5 речевых 
недочета, 3-5 грамматических ошибок. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если содержание высказывания 
в общем соответствует теме, но есть нераскрытые части, есть 
непоследовательность в изложении.   Использование специальной лексики и 
синтаксических конструкций на низком уровне. Мало или совсем не 
используются слова — логические связки (linkers). Нет стилевого единства и 
выразительности текста. Допускается 6 недочетов в содержании и до 7 
речевых недочета, до 10 грамматических ошибок. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если содержание 
высказывания не соответствует теме. Имеются грубые нарушения 
последовательности в изложении мыслей. Цель коммуникации не достигнута. 
Допущено много лексических и грамматических ошибок. 
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Примерный перечень тем докладов 
 

1. My Place  
2. Выдающаяся личность Great Minds 
3. Great English Writers. 
4. Great American Writers. 
5. Great English Painters.  
6. Great Russian Writers. 
7. Great Britain and American Scientists. Their Contribution in the World 

Science. 
8. Speak about advantages and disadvantages of living in modern flat and in 

the country house. 
9. The Greatest Inventions of Our Time. 
10. Great Russian Inventors.  
11. Great Britain Politicians. 
12. Great American Politicians.  
13.  Great Writers. 
14.  Great Painters. 
15. The Russian Museum in St Petersburg. 
16. St Basil’s the Blessed Cathedral in Moscow. 
17. Justice, both civil and criminal, operates with reasonable speed, and the 

excellent system of free legal aid and advice to people with low income is of great 
benefit. 

 
Краткие рекомендации к выполнению: 
1. Осмыслите задание. 
2. Представьте, о чем вы будете говорить и составьте план своего 

доклада. 
3. Осуществите поиск информации с использованием интернет-

ресурсов, библиотечных ресурсов, краеведческих материалов, словарей, 
учебников. 

4. Обработайте ее. 
5. Воспроизведите на английском языке. 
6. Подготовьте грамотный, логически законченный доклад. 
7. Прорепетируйте свое выступление. 
8. При выступлении с докладом необходимо знать новую лексику. 
9. Будьте готовы отвечать на различные вопросы. 
10. Доклад должен быть оформлен по определенным правилам и 

состоять из: титульного листа, содержания, введения, основной части, 
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заключения, списка используемой литературы и приложения (глоссарий и 
список сокращений). 

11. Во введении отражается актуальность темы, перечень задач, которые 
стоят перед автором. 

12. В основной части содержится материал по теме, раскрывается 
проблема, поставленная во введении. Тема раскрывается последовательно и 
делаются выводы. 

Требования к содержанию:  
В данных докладах, в зависимости от темы доклада, необходимо 

рассказать о великих исторических событиях и вкладах великих писателей, 
поэтов, художников, изобретателей, ученых в мировую цивилизацию, и 
отобразить свое отношение к описываемым явлениям, событиям, личностям. 
Также, рассказать о жизни и труде великих ученых, о их вкладе в мировую 
цивилизацию, о великих открытиях, изменивших мир, о появлении новых 
технологий и материалов, об освоении космоса, о развитии компьютерных 
технологий. 

Требования к оформлению: 
Доклад должен соответствовать требованиям, предъявляемым к 

оформлению письменных работ. Доклад должен включать содержание, 
введение, основную часть, заключение, список использованной литературы, 
ссылки на источники. 

Длина доклада до 10 печатных страниц А4. Кегль 14, интервал 1.5 
пунктов.  Поля верхнее, нижнее 2 см, правое 1.5 см, левое 3 см. 

Критерии оценки:  
оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если содержание темы 

раскрыто полностью, тема освещена с глубиной. Доклад написан с 
отсутствием грамматических, лексических и синтаксических ошибок. 
Соблюдены все требования к оформлению; 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если содержание темы 
раскрыто не полностью, до с достаточной глубиной. Допускается 
незначительное количество грамматических, лексических, синтаксических 
ошибок. Соблюдены все требования к оформлению. 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 
содержание темы раскрыто скудно, материал не проработан, освещение темы 
не глубокое и одностороннее. Значительное количество грамматических, 
лексических и синтаксических ошибок. Требования к оформлению соблюдены 
не полностью. 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся при 
отсутствии работы или если содержание темы не соответствует заявленной, 
тема не раскрыта.  
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Подготовка сообщения (монологического высказывания), плана и 
тезисов ответа 

  
1. Составление монологического высказывания 

 
Например, в темах: 
1. Введение. Вводно-корректировочный курс (ситуации знакомства, 

представления). 
Тема 1.2. Семья и семейные отношения. 
Тема 1.3. Описание жилища и учебного заведения. 
Тема 1.7. Магазины, товары, совершение покупок. 
Тема 1.10. Экскурсии, путешествия. 
Тема 1.13. Жизнь в городе и деревне. 
 
Краткие рекомендации: 
Для того чтобы составить эффективное монологическое высказывание 

обучающейся должен заранее продумать свое сообщение, составить 
примерный план своего высказывания. Затем необходимо отработать 
отельные слова и устойчивые фразы в материале по теме. Материалом для 
подготовки устного высказывания могут служить готовые темы модуля. При 
монологическом высказывании необходимо использовать слова-связки типа 
«in fact», «to my mind», «for example», «at the same time», чтобы избегать пауз 
в речи. Для подготовки сообщений (устных рассказов) необходимо знать 
определенную лексику и уметь отвечать на вопросы по теме. 

 
Задание 1. Подготовка монологического высказывания на тему Моя 

семья. 
My Family. 
 Необходимая лексика:  neither big nor small,  consists of,  dark short hair,  

fair hair,  secondary school,  foreign languages, cook, knit, sew,  a schoolboy,  far 

from,  it takes me,  different subjects,  favourite,  appearance,  slim and slender,  I 

am fond of,  dancing and parting,  in the entire South of Russia,  is located,  a 

spacious flat,  block of flats,  go shopping,  get along with, take care of,  go down to 

the country. 
Текст для подготовки сообщения и изучения речевых моделей.  
My family is neither big nor small. It consists of my father, my mother, my 

brother and me. My father is a tall man with dark short hair. He is 40 years old. He 
works as a manager at a firm. He likes his work and spends a lot of time there. My 
mother is a tall and thin woman with blue eyes and fair hair. She is younger than my 
father, she is 38. My mother is a teacher at the secondary school. She teaches her 
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students foreign languages which are German and English. She also spends a lot of 
time at school but he finds time to cook, knit, sew and help my brother and me with 
homework. My brother is 10 and he is a schoolboy. 

I am 16. I am a student of the college. My college is far from our house, and 
it takes me 30 minutes to get there by train. We are studying different subjects there. 
My favourite ones are History and English. 

As to my appearance, I am slim and slender. My hair is fair, my eyes are blue. 
I look like my mother. I like to dress in a modern style. My hobby is music. I am 
fond of dancing and parting. I like reading, too. I buy and read books in Russian and 
English. Twice a   week I go swimming in the pool. 

We live in Rostov-on-Don, the biggest city in the entire South of Russia. It is 
located on the right high bank of the Don River. We have a spacious flat which has  
three rooms. Our flat is in the new block of flats. There is a nice green park near our 
house where we spend a lot of our free time. There are a lot of different shops not 
far from our house. My brother and I often go shopping. 

Our family is nice, and everybody is easy to get along with. We take care of 
each other, and spend a lot of time together.  Recently, we bought a car and now we 
often go down to the country at the weekends. In the evenings, all members of our 
family watch TV, discuss everyday problems. Sometimes, we go to the theater or 
the concert. 

План сообщения: 
1. My family is … 
2. It consists of … 
3. My father is… 
4. He works in/for… 
5. My mother is… 
6. She works as a … 
7. My sister/brother is… 
8. She/he is … years old. 
9. I am… 
10.  I like... 
11. We live in … 
12. Our flat/house is … 
13.  It consists of… 
14. We get along well with… 
15.  In our free time we … 
16. We spend… 
17.  At the weekends we usually ... 
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Задание 2. Подготовка монологического высказывания на тему Место, 
где я живу. My Place. 

Лексика по теме: comfortable, a flat a new block of flats, on the fifth floor, 

bedrooms, a living-room, a kitchen, a bathroom, a hall., a balcony, curtains, 

furniture, sofa, armchairs, to occupy,  to share another bedroom,  shelves, a  

wardrobe. 
Текст для подготовки сообщения и изучения речевых моделей. 
We live in a comfortable flat in a new block of flats. It is on the fifth floor. 

Our flat is nether large nor small. There are three rooms in it: two bedrooms and a 
living-room. We also have a kitchen, a bathroom and a hall. We have no balcony. 

 Our living room is large and light because there are two wide windows in it.  
The walls of the room are blue, the curtains on the windows and the carpet on the 
floor are the same colour. There is no much furniture there, only a sofa, a table with 
four chairs, two armchairs and a TV. All the members of our family spend a lot of 
time there. 

Our parents occupy one bedroom which is not large but very cosy. There are 
two beds, a wardrobe, two armchairs and a TV in it. There is a large carpet on the 
floor and a nicepicture on the wall above the beds. 

My brother and I share another bedroom. There you can see two beds, a small 
desk near the window, two chairs at the desk – for me and my brother. The bookcase 
is near the door. There are many books in it. Besides, we have many shelves on the 
walls. There is a musical center on one of them. We have lots of friends. When they 
come to see us, we invite them into our room. We usually listen to music or play 
different games. 

Our kitchen is big enough. As a rule, we have breakfast and dinner in the 
kitchen together. Our mother cooks for us, but sometimes we make some meals with 
my brother for our parents. 

The hall is small, and it has a big wardrobe in it. There is a telephone on a 
small round table.  

We like our flat very much. We are happy when our relatives and friends come 
to see us in our flat. 

План сообщения: 
1. I live in … 
2. It is a town … 
3. I get to the college by… 
4. It takes me … 
5. My city/town in is … 
6. I like … 
7. I do not like… 
8. We live in a flat/house… 
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9. It consists of… 
10.  The main room is… 
11. I share the room with … 
12.  I have my own room … 
13. We have … 
14. We spend…. 
15. There is/are …. in the living room/bedroom/kitchen/bathroom. 
16.  I like my place because...  
 

 
2. Материалы для текущего контроля 

 
Разговорные темы: 
1. My family. 
2. My ordinary day. 
3. My day off. 
4. My hobby. 
5. My college. 
6. The best place I’ve ever been to  
7. My dream journey. 
8. My hometown. 
9. My favorite cuisine / dish  
10. Russia.  
11. United States of America. 
12. Great Britain. 
13. Wales. 
14. England. 
15. Northern Ireland. 
16. Scotland. 
Грамматические темы: 
1. Имя существительное.  
2. Артикль. 
3. Множественное число существительных. 
4. Прилагательное 
5. Степени сравнения прилагательных. 
6. Местоимение 
7. Числительное 
8. Времена группы  Simple 
9. Времена группы  Continuous 
10. Времена группы  Perfect 
11. Типы вопросов 
12. Модальные глаголы 
13. Инфинитив 
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14. Причастие настоящего времени 
15. Причастие прошедшего времени 
16. Герундий 
Темы для дискуссии: 
1. Телефонные разговоры в офисе. 
2. Выдающиеся деятели искусства разных эпох, стран и культур. 
3. Крупнейшие музеи и театры мира. 
 
TELEPHONING 
Read the dialogue for warming up 
1. 
- Hello, Tom speaking. 
- Hi Tom, this is Mary. Is your brother in? 
- No, he’s at the cinema. Can I take a message? 
- Yes, could you tell him to call me back, please? 
- Sure. 
- Thanks. Bye. 
- Bye. 
2. 
- - Good morning. Robert Smith speaking. 
- Good morning. This is Gerhard Maier. I would like to speak to Mr. Brown. 
- Oh, sorry. Mr. Brown is not here, yet. 
- Can you tell me when he will be in? 
- Probably around 4 pm. 
- Alright, I will call again later then. Thank you. 
- You’re welcome. Bye. 
- Bye. 
 
Questions for discussion 
4.  Is your name in the telephone book? Why or why not? 
5.  How can you find someone's telephone number on the Internet? 
6. Have you ever called for pizza delivery? 
7. Have you ever called a business (airlines, ELI, auto repair, insurance, 

bank, etc.) for information? 
8. Have you ever dialed the wrong number? 
9. How did you feel? (frustrated, embarrassed, relaxed, etc.) 
10. Have you ever left a voice mail or a message on an answering machine? 
11. Do you have a cellular/mobile phone? 
12. Is it difficult to communicate to someone who doesn't speak English very 

well? 
13. Do you have a cell phone? 
14. How many people in your family have a cell phone? 
15. What cellphone company do you use? 
• Are you happy with this company? 
16. About how many text messages do you send in a day? 
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17. Who pays for your cell phone? 
18. Could you live without your mobile phone? 
19. How much do you spend a month on your cell phone? 
20. When did you first get a cell phone? 
21. Are you worried about radiation from you cell phone? 
22. Who do you call most often? 
23. What was the most expensive phone call you ever made? 
24. Are you allowed to have your mobile telephone switched on in class? 
25. Is it illegal to speak on your cell phone while you are driving in your 

country? 
26. Have you ever lost your phone? 
27. What reason do you have a mobile phone? Work/personal/emergency 
28. Have you ever driven using your mobile phone? 
29. Now that you own a mobile phone would you everconsider notpossessing 

a phone in the future? 
30.  On average how many hours do you use your mobile phone weekly? 
31.  Do you feel that these risks would stop you from using your mobile 

phone? 
32. Mobile phones can be seen as fashion statement, can this put pressure on 

you to renew your phone to the newest model? 
33. At what age do you think you should be allowed to have a mobile phone? 
 

Критерии оценки 
Оценка 5 «отлично» ставится, если содержание высказывания 

полностью соответствует теме, тема излагается последовательно с 
использованием специальной лексики и с использованием специальных 
синтаксических конструкций в полном объеме. Используются слова — 
логические связки (linkers). Достигнуты стилевое единство и выразительность 
текста. Допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочета, 1-3 
грамматические ошибки. 

Оценка 4 «хорошо» ставится, если содержание высказывания полностью 
соответствует теме, но есть непоследовательность, тема излагается с 
использованием специальной лексики, но объем может быть снижен, 
используются специальные синтаксические конструкции. Используются слова 
— логические связки (linkers). Достигнуты стилевое единство и 
выразительность текста. Допускается 3 недочета в содержании и до 5 речевых 
недочета, 3-5 грамматических ошибок. 

Оценка 3 «удовлетворительно» ставится, если содержание 
высказывания в общем соответствует теме, но есть нераскрытые части, есть 
непоследовательность в изложении.   Использование специальной лексики и 
синтаксических конструкций на низком уровне. Мало или совсем не 
используются слова — логические связки (linkers). Нет стилевого единства и 
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выразительности текста. Допускается 6 недочетов в содержании и до 7 
речевых недочета, до 10 грамматических ошибок. 

Оценка 2 «неудовлетворительно» ставится, если содержание 
высказывания не соответствует теме. Имеются грубые нарушения 
последовательности в изложении мыслей. Цель коммуникации не достигнута. 
Допущено много лексических и грамматических ошибок. 
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Подготовка презентаций  
 

Тема 1.12. Страны изучаемого языка — Великобритания и США 
 
Основные темы презентаций:  
1. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. 
2. England as a part of Great Britain. 
3. Wales as a part of Great Britain. 
4. Scotland as a part of Great Britain. 
5. Northern Ireland as a part of Great Britain. 
6. The USA.  
 
Дополнительные темы презентаций: 
1. National Emblems of the United Kingdom. 
2. The Royal Family. 
3. Diana – the People’s Princess. 
4. British Culture. 
5. British Cuisine. 
6. Education in the U.K. 
7. Eduction in the USA. 
8. The main cities in the U.K. 
9. American Symbols. 
10. American Culture. 
11. American Holidays. 
12. Traditional American Food. 
13. Independence Day. 
14. Transport in Britain. 
 
Общие требования к презентации: 
1. Презентация не должна быть больше 10 слайдов. 
2. Первый лист — это титульный лист, на котором обязательно должны 

быть представлены: тема презентации, группа и фамилия, имя, отчество 
автора. 

3. Следующий(ие) слайд(ы) — это введение. Во введении указывается 
краткое содержание презентации, производится эффектная презентация темы. 

4. Следующие слайды — это содержание. Оценивается структура, 
соответствие теме (релевантность), логичность изложения, связь между 
слайдами (переходы, язык, презентационные навыки и подача, визуальные 
эффекты и наглядность презентации, креативность. 
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5. Дизайн-эргономические требования: сочетаемость цветов, 
ограниченное количество объектов на слайде, количество текста. 

6. Заключение - краткое резюме темы, эффектное и логическое 
завершение презентации. 

7. Последними слайдами презентации должны быть глоссарий, и список 
использованных источников. 

8. Поиск информации должен осуществляться с использованием 
интернет-ресурсов, библиотечных ресурсов, краеведческих материалов, 
словарей. 

9. Информация должна быть грамотно обработана. 
10. Информация должна полностью раскрывать тему. 
11. Автор работы должен владеть информацией и уметь сделать рассказ 

по теме, использую грамотный английский язык. 
12. Презентация должна соответствовать требованиям и оцениваться 

соответственно вышеизложенным требованиям. Результаты заносятся в 
таблицу и подсчитывается общее количество баллов. 

 
Критерии оценивания: 
 По каждому критерию оценивания ставится от 1 до 5 баллов. 
1. Содержание — релевантность выбранной темы содержанию 

презентации. 
2. Структура — в презентации должны быть четко выделены введение, 

основная часть, заключение.  
3. Язык презентации — оценивается грамматика, лексика, 

произношение. 
4. Презентационные навыки и подача — невербальная составляющая 

презентации — контакт с аудиторией, свободное владение текстом без 
использования записей, жесты, мимика, внешний вид. 

5. Визуальный вид презентации — эффекты, заголовки, рисунки, 
фотографии, цвета и шрифты и тд. 

6. Соблюдение требований по времени. 
Assessment Criteria  

Name  

Group   

Topic  

Points of assessment 
 

Scoring  

Content – relevance and adequacy. 1        2        3          4         5   
Structure:    
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1. Introduction – effectiveness.     
2.  Body – logical sequence, transitions 
between parts, coherence. 
3. Conclusion – main   points 
reemphasized; references provided. 

1        2        3          4         5 

Language – vocabulary, 
Grammar, pronunciation, fluency. 

1         2       3           4          5  

Presentation skills – no dependence on 
the notes, eye contact, self-confidence, 
gestures, appearance. 

1          2         3          4         5  

Visual aids – creativeness, persuasive 
slide titles, visuals commenting, 
appropriate numbers of words. 

1           2          3          4       5  

Time-keeping 5-7  min                   5 points     
Total    

балл «5» - выставляется обучающемуся, если максимально правильно   
соблюдены все требования по выполнению презентации по данному 
критерию, отсутствуют ошибки по критерию. 

балл «4» - выставляется обучающемуся, если правильно и в основном 
соблюдены все основные требования по выполнению презентации по данному 
критерию, допускается 1 — 2 ошибки   по критерию. 

балл «3» - выставляется обучающемуся, если основные требования по 
выполнению презентации по данному критерию соблюдены не полностью, 
допускается 3 — 4 ошибки по критерию. 

балл «2» выставляется обучающемуся, если основные требования по 
выполнению презентации по данному критерию не соблюдены, более 5 
ошибок по критерию. 

 балл «1» выставляется обучающемуся, если требования по выполнению 
презентации по данному критерию не соблюдены с присутствием большого 
количества ошибок по критерию. 

 

Оценка 5 «отлично» 25— 20 баллов 

Оценка 4 «хорошо» 19 — 15 балла 

Оценка 3 «удовлетворительно» 14 - 10 баллов 

Оценка 2 «неудовлетворительно» меньше 10 баллов 
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Пример материала для текущего контроля 
 

Оформление задания для тестового опроса 
 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Учебный предмет: Английский язык 

 
Выберите единственный правильный вариант ответа: 
I. We...apples, but Mary.... them. 
A) likes, like 
B) doesn’t like, like 
C) don’t like, likes 
D) don’t likes, like 
II. Tomorrow...Friday. 
A) was 
B) will be 
C) is 
D) are 
III. The weather is nice today, but it...bad yesterday. 
A) were 
B) is 
C) are 
D) was 
IV. Everybody in our family...Mummy about the house. Dad...the dog, I...the 
flowers, and my brothers...the rooms. 

1. help, walks, water, clean 
2. help, walks, water, cleans 
3. helps, walks, water, clean 
4. help, walk, waters, cleans 

 
Отметьте, какие из перечисленных английских предложений 
верны/неверны (true/false): 
V. English is the most popular foreign language in our country. 
VI. After Friday comes Monday. 
 
Вопросы с несколькими вариантами ответов 
VII. Соотнесите английские выражения с русскими 
1.stuffed with events 
2.life of famous people 

a)загадочный сюжет 
b)драки различного вида 
c)жизнь знаменитых людей 
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3.adventures in the 
space 
4.be kind and patient 
5.keep you in suspense 
6.fights of different 
types 
7.full of special effects 
8. a mysterious plot 

d)быть добрым и 
терпеливым 
e)наполненный событиями 
f)приключения в космосе 
g)наполнен спецэффектами 
h)держать в напряжении 

 
Соотнесите английские предлоги с русскими: 

1. in the middle of 
2. under 
3. in the corner 
4. next to 
5. between 
6. in front of 

1. между 
2. в 

середине 
3. ниже, 

под 
4. спереди 
5. в углу 
6. рядом с 

 
 
VIII. Отметьте существительные в единственном числе: 
a)foot, b)children, c)roofs, d)news, e)boxes, f)trousers, g)postmen 
h)businesswoman, i)money, j)mouse 
 
 
IX. Поставьте следующие слова в правильном порядке так, чтобы 
получилось предложение: 
1. 

1. place 
2. there 
3. like 
4. is no 
5. home 

 
X. Расставьте слова и выражения в нужные колонки. 
 
My working day My flat 

 
1. TV set 
2. free-time 
3. different subjects 
4. chest of drawers 
5. to have some rest 
6. to pass exams 
7. cosy kitchen 
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8. beautiful wallpaper 
9. a first-year student 
10. armchair 
11. many-stored building 
12. to be busy 
13. modern conveniences 
14. to take a cool shower 

 
 

Критерии оценки: 

Процент 
результативности  

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки  

оценка вербальный аналог 

90 ÷ 100 «5» отлично отлично 

80 ÷ 89 «4» хорошо хорошо 

55 ÷ 79 «3» удовлетворительно удовлетворительно 

менее 55 «2» неудовлетворительно неудовлетворительно 
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Комплект заданий для контрольной работы 
 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Учебный предмет: Английский язык 

 
Контрольная работа № 1. 

 

Выберите единственный вариант ответа 

1.Выберите правильный вариант множественного числа: 

а) сhild b) childs b) children c) childrens 

2. Подберите нужное местоимение: 

I know there is ….. in that box. 

a) some b) something c) anything 

3. Выберите правильный вариант употребления притяжательного падежа: 

Can I take my __________watch, please. 

a) fathers b) father`s c) fathers` 

4. Выберите правильный вариант, чтобы закончить предложение: 

The symbol of the USA is a _________ . 

a) red rose b) maple leaf c) bald eagle 

Вопросы с несколькими вариантами ответов 

5. Вставьте нужные формы глаголов в предложения: 

1) …..you like to go for a drive this weekend? 

2) You …. a dictionary to translate this text into Russian. 

3) If you have a toothache you ….. go to the dentist at once. 

4)He ….. at school yesterday. 

5) We …. a dictation at the lesson tomorrow. 

6) I ………. English words at this moment. 

7) He usually ….. detective films in the evening. 

8)This computer ...very often, use another one. 

1. was 

2. should 

3. will write 

4. was written 

5. need 

6. is used 

7. am learning 

8. would 
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9) This poem ......by Pushkin many years ago. 9. watches 

6. Выберите нужное сопутствующее слово, чтобы закончить 
предложение: 

1) We have ___________ done this work, you may check it. 

2) I saw this man two days … . 

3) They wrote a dictation at the English lesson …. 

a)yesterday 

b)already 

c)ago 

7. Соедините названия англоязычных стран с их столицами: 

1) The USA a) London 

2) Great Britain b) Canberra 

3) Australia c) Washington, D.C. 

8. Прочитайте текст и затем выполните задания на понимание 
прочитанного: 

The first stamp in the world was an English stamp. It was made in 1840 to pay the 
postage on letters going to different parts of the country. 

Stamps are always interesting because they have pictures on them of the countries 
they came from; pictures of animals and birds living in jungles or on far-away 
islands; and pictures showing people dressed in their national costumes. 

A stamp collection is not only a good textbook of history and geography. It is also 
a source of information on many other subjects. 

Sometimes there are mistakes on stamps. For example, the St. Kitts and Nevis 
stamp, issued in 1903, showed Christopher Columbus looking through a telescope, 
an instrument which was unknown in his day. On a German stamp, issued in 1956 
in commemoration of the composer Schumann, the music printed on the stamp was 
not written by Schumann. The people knowing music well saw this mistake at 
once. 

Определите верны ли следующие предложения. Выберите T, если 
утверждение верно и F, если неверно: 

1. The first stamp in the world was made in the USA. T F 

2. The first stamp appeared in the 19-century. T F 

3. A telescope was already known in the time of Columbus. T F 

4. In 1956 a stamp in commemoration of Shubert was made. T F 

9.Расставьте слова в предложениях в правильном порядке: 

1) do the shopping/I/every Saturday/at the market 

2) has/he/already/this work/done 
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10. Образуйте необходимую по смыслу часть речи от глагола, данного в 
скобках: 

1) We can find all the necessary __________ in the Internet. (inform) 

2) I have recently read a very …. book about adventures. (interest) 

Задайте разделительный вопрос к данным предложениям: 

3) You are going to pass examination in History, ……. ? 

4) My little sister is playing with her doll now, ….? 

Закончите предложение, употребив инфинитив или герундий: 

5) They always enjoy _________ interesting programmes on TV. (watch) 

6) I wonder if this movie is worth …. (see). 

Вставьте артикль a, an, the, если необходимо: 

7) I want to go for ___ walk with my dog. 

8) Some people enjoy going to ….. theatre very much. 

 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Учебный предмет: Английский язык 

 

Контрольная работа № 2. 

 

Выберите единственный правильный вариант ответа 
I. A lot of teenagers who have drug.....almost never believe that they are 
dependent. 
A) addiction B) prison 
C) poverty D) disease 
II. Many young people choose different ways to express their.... 
A) society B) identity 
C) opinion D) fashion 
Укажите правильный вариант перевода: 
III.I’m sure that being a teenager is wonderful but sometimes it is not easy. 

1. Я уверен, что быть подростком весело, но не всегда замечательно. 
2. Мне кажется, что быть подростком здорово и легко. 
3. Я уверен, что быть подростком замечательно, но временами не легко. 
4. Это правда, что быть подростком трудно, но иногда замечательно. 
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Отметьте, какие из перечисленных английских предложений 
верны/неверны (true/false): 
IV. As official reports admit, violence, drugs and alcohol are more and more 
associated with adults. 
V. Hackers are the “wizards” of the computer community. 
VI. There is state and private education in Great Britain. 
VII. Соотнесите английские выражения с русскими: 

1. to have the right to protection 
2. to have the right to education 
3. to have the right to meet 

other people 
4. to have the right to health 
5. to have the right to leisure 
6. to have the right to 

information 
7. to have the right to express 

views 

1. иметь право встречаться с людьми 
2. иметь право на свою точку зрения 
3. иметь право на отдых 
4. иметь право на информацию 
5. иметь право на защиту 
6. иметь право на здоровье 
7. иметь право на образование 

 
Сопоставьте термины с определениями: 

1. mower 
2. roller blades 
3. remote-

control unit 
4. body 

building 
machine 

5. cordless 
phone 

6. vacuum 
cleaner 

7. dishwasher 

a) to build up one’s strength 
b) to cut and collect the grass 
c)to wash the dishes 
d) to make calls around the home 
e) to have fun and to entertain 
f) to perform everyday cleaning 
tasks 
g) to operate the TV from a 
distance 

VIII. В следующей группе слов отметить те, которые имеют отношение к 
теме Education in GreatBritain: 
a) subjects, b) cartoons, c) GCSE, d) artificial satellite, e) modern inventions, f) 
nursery g) compulsory education, h) graduation 
IX. Поставьте следующие слова в правильном порядке так, чтобы 
получилось резюме: 
 

1. Objective 
2. Education 
3. Personal detail 
4. Skills 
5. Work experience 
6. Referees 

X. Расставьте числительные в нужные колонки. 
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Cardinal numberколичественное 
числительное 

Ordinal 
numberпорядковое 
числительное 

 
1. forty 
2. thirteen 
3. third 
4. twenty 
5. twelfth 
6. seventy fifth 
7. sixty six 
8. a hundred 
9. eighteen 
10. second 
11. twenty first 
12. three thousand 
13. one million two thousand nine 
14. first 

Критерии оценки: 

Процент 
результативности  

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки  

оценка вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

55 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 55 2 неудовлетворительно 
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Материалы для проведения текущей аттестации 
 

Комплект заданий для проведения текущей аттестации №1 
(в форме контрольной работы)  

 
Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 

образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 
 

Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Учебный предмет: Английский язык 

                                             
Вариант № 1 

 Задание 1.  Раскройте скобки и поставьте глаголы в правильные 
формы.  
A. Jill (1 drink) her coffee when she (2 hear) her phone. It was her mother. While 
they (3 speak), a man (4 run) to the table and (5 give) Jill some flowers.  
B. Fraser is an extraordinary young man. He (6 have) his own company which he (7 
start) when he (8 be) 16. His company (9 make) jam using a secret recipe from his 
grandmother. All the major supermarkets (10 sell) his products. The business (11 
grow) fast. At the moment Fraser is very busy – he (12 write) a cookbook and his 
company (13 try) to get into the American market.  
C. – What you (14 do) this Saturday? – You (15 be) free? – Unfortunately, I (16 
work) this Saturday, though I usually (17 not work) on this day. And you? What you 
(18 do) this weekend? – Fortunately, I (19 not work), I (20 have a rest).  
Задание 2. Выберите правильный ответ. 
1. 'I met our new boss this morning. 
    'I ….. him too. He's very nice. 
     A.  am meeting      B.  have been meeting       C.  have met 
2. …............ in a hotel? 
    No, but my parents did last summer in Rome. 
      A. Have you ever stayed      B. Did you ever stay      C. Are you ever staying 
3.  'Who is in that new film?' 
     'Well, a young actress …...........................the leading role.' 
      A. has been playing             B. plays               C. has played 
4.  'Is David at home?' 
     'Yes, but he …..................a shower at the moment.' 
     A. is having           B. has been having     C. has 
5.  'Why are you so upset?  
     'I...............my favourite ring.' 
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      A. lose                B. have been losing      C. have lost 
6.  Have you found a house yet? 
    'No. I ….......................... with my aunt at the moment' 
    A.  stay          B. am staying         C. have stayed 
Задание 3. Раскройте скобки и поставьте глаголы в правильные формы. 
Переведите текст. 
A.  When Simon  
1)...arrived... (arrive)  at the cinema, dozens of people  
2).................. (queue) outside. They  
3)…..........................  (wait) to see the same film as Simon. Simon, however,  
4) ….................................(buy)a ticket in advance, so he  
5)............................. (walk) straight to the front of the queue and 
6)..............................(enter) the cinema. He  
7) …............................(feel) relieved  that he didn't have to queue. He 
8)............................... (reach) his seat just as the light  
9) ….........................(go down) for the start of the film.  
10) …........................(leave) the restaurant it  
11).......................................(already / grow) dark. As she 
12)..................................................... (walk)to her car it 
13)..................................(begin) to rain. However, Cathy  
14) …................................ (not / mind) because she  
15) …................................... (have) a wonderful day.  

 
Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 

образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 
 

Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Учебный предмет: Английский язык 

 
Вариант №2. 

Задание 1.  Раскройте скобки и поставьте глаголы в правильные 
формы.  
A. Jill (1 drink) her coffee when she (2 hear) her phone. It was her mother. While 
they (3 speak), a man (4 run) to the table and (5 give) Jill some flowers.  
B. Fraser is an extraordinary young man. He (6 have) his own company which he (7 
start) when he (8 be) 16. His company (9 make) jam using a secret recipe from his 
grandmother. All the major supermarkets (10 sell) his products. The business (11 
grow) fast. At the moment Fraser is very busy – he (12 write) a cookbook and his 
company (13 try) to get into the American market.  
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C. – What you (14 do) this Saturday? – You (15 be) free? – Unfortunately, I (16 
work) this Saturday, though I usually (17 not work) on this day. And you? What you 
(18 do) this weekend? – Fortunately, I (19 not work), I (20 have a rest).  

 
Задание 2. Раскройте скобки и поставьте глаголы в правильные 

формы. Переведите текст. 
A.  When Simon  
1)...arrived... (arrive)  at the cinema, dozens of people  
2).................. (queue) outside. They  
3)…..........................  (wait) to see the same film as Simon. Simon, however,  
4) ….................................(buy)a ticket in advance, so he  
5)............................. (walk) straight to the front of the queue and 
6)..............................(enter) the cinema. He  
7) …............................(feel) relieved  that he didn't have to queue. He 
8)............................... (reach) his seat just as the light  
9) ….........................(go down) for the start of the film.  
10) …........................(leave) the restaurant it  
11).......................................(already / grow) dark. As she 
12)..................................................... (walk)to her car it 
13)..................................(begin) to rain. However, Cathy  
14) …................................ (not / mind) because she  
15) …................................... (have) a wonderful day.  
Задание 2. Выберите правильный ответ. 
1. 'I met our new boss this morning. 
    'I ….. him too. He's very nice. 
     A.  am meeting      B.  have been meeting       C.  have met 
2. …............ in a hotel? 
    No, but my parents did last summer in Rome. 
      A. Have you ever stayed      B. Did you ever stay      C. Are you ever staying 
3.  'Who is in that new film?' 
     'Well, a young actress …...........................the leading role.' 
      A. has been playing             B. plays               C. has played 
4.  'Is David at home?' 
     'Yes, but he …..................a shower at the moment.' 
     A. is having           B. has been having     C. has 
5.  'Why are you so upset?  
     'I...............my favourite ring.' 
      A. lose                B. have been losing      C. have lost 
6.  Have you found a house yet? 
    'No. I ….......................... with my aunt at the moment' 
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    A.  stay          B. am staying         C. have stayed 
Задание 3.  Раскройте скобки и поставьте глаголы в правильные формы.  
A. Сarol (1 drink) her coffee when she (2 hear) her phone. It was her father. While 
they (3 speak), a man (4 run) to the table and (5 give) Carol some flowers.  
B. Fraser is an extraordinary young man. He (6 have) his own company which he (7 
start) when he (8 be) 16. His company (9 make) jam using a secret recipe from his 
grandmother. All the major supermarkets (10 sell) his products. The business (11 
grow) fast. At the moment Fraser is very busy – he (12 write) a cookbook and his 
company (13 try) to get into the American market.  
C. – What you (14 do) this Saturday? – You (15 be) free? – Unfortunately, I (16 
work) this Saturday, though I usually (17 not work) on this day. And you? What you 
(18 do) this weekend? – Fortunately, I (19 not work), I (20 have a rest).  
 

Критерии оценки: 

Процент 
результатив

ности  
(правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

оценка вербальный аналог 

Аттестация 

90 ÷ 100 5 отлично аттестован 

80 ÷ 89 4 хорошо аттестован 

55 ÷ 79 3 удовлетворительно аттестован 

менее 55 2 неудовлетворительно не аттестован 
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Комплект заданий для проведения текущей аттестации №2 
(в форме контрольной работы)  

 
Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 

образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 
 

Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Учебный предмет: Английский язык 

 
Вариант № 1 

 
Задание 1. Translate from Russian into English 
a. У меня есть книги и тетради._______________________________ 
b. Они студенты колледжа ___________________________________ 
c. В городе есть парки и музеи ______________________ 
d. Это дерево самое высокое в 

саду_________________________________ 
e. Дети умеют хорошо плавать ______________________________ 
f. Ты должен работать ________________________________________ 
g. Два года назад он купил этот 

дом__________________________________ 
h. Ты ходил в колледж вчера ?__________________________________ 
j. Каждое утро она  пьет чай __________________________________ 
k. Где ты будешь работать через 5 лет ?______________________ 
2. Put the verbs in brackets in a correct form 
a. People ( see) the accident happened last week______________________ 
b. The students (go) to college every day___________________________ 
c. The Head of College always  (meet) many people  ___________________ 
d. Yesterday the teacher (let) the students go home earlier_____________ 
f.  Did  they ( buy ) a big house five years ago? ______________________ 
Задание 2. Complete the sentences with should or shouldn’t. 
1 My mum says you ……………………… play a lot of computer 

games because it’s not good for your eyes. 
2 I think everyone ……………………… read this book. It’s fantastic! 
3 Don’t forget, we’ve got tickets for the match later. You 

……………………… do your homework now. 
4 People ……………………… eat some fruit and vegetables every day. 

They’re good for you. 
5 You look tired. You ……………………… go to bed so late. 
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Задание 3. Complete the email with one word in each gap. 
Hi Becca!  
Can you come to a party? It’s my birthday and Karen’s, too!  

I hope you can come. We invited a lot of people – I’m not sure how (1) 
……………………… ! It’s at Karen’s house. At the moment we’re making a (2) 
……………………… of different kinds of food. I’m making some salads and 
Karen’s mum is cooking some chicken and (3) ……………………… really big 
birthday cake! And we’ve got biscuits and crisps, so you don’t have to bring (4) 
……………………… food, but you could bring some (5) ……………………… 
of cola or maybe some cartons of orange (6) ……………………… . The party 
starts at 6.30 on Saturday and you shouldn’t come too late.  
I think you (7) ……………………… wear that new dress you bought last 
weekend. It’s great! I must go now – we haven’t got  
(8) ……………………… time to get things ready. 

See you Saturday! 
Emily   
 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Учебный предмет: Английский язык 

 

Вариант № 2 
Задание 1. Fill in  the gaps.  
Our living room 1._____ large and light because there are two wide windows 

in it.  The walls of the room are blue, the curtains on the windows and the carpet on 
the floor are the same colour. There 2.____ no much furniture there, only a sofa, a 
table with four chairs, two armchairs and a TV. All the members of our family spend 
3._____ of time there. Our parents occupy one bedroom which 4._____ not large but 
very cozy. There are two beds, a wardrobe, two armchairs and a TV in it. 5._______ 
is a large carpet on the floor and a nice picture on the wall above the beds. 

My brother and I 6._______ another bedroom. There you can see two beds, a 
small desk near the window, two chairs at the desk – for me and my brother. The 
bookcase is near the door. There 7______ many books in it. Besides, we have many 
shelves on the walls. There is a musical center on one of them. We 8.______ lots of 
friends. When they come to see us, we invite them 9. ____ our room. We usually 
listen to music or play different games. Our kitchen is big enough. As a rule, we 
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have breakfast and dinner in the kitchen together. Our mother cooks for us, but 
sometimes we make some 10._______ with my brother for our parents. 

The hall is small, and it has a big wardrobe in it. There is a telephone on a 
small round table. We like our flat very much. We are happy when our relatives and 
friends come to see us in our flat. 

 
Задание 2. For questions 1–36, choose the best word or phrase (A, B or 

C).  
1 I ……………. got a computer but I’ve got a tablet.  
 A  don’t  B  ’ve  C  haven’t   
2 Sue: I love Rita Ora! ……………. her?   
 Mike: No. I prefer Ed Sheeran.  
 A  Do you like  B  Are you like  C  Does you like  
3 Marie: ……………. play a musical instrument, John?  
 John: Yes. I play the piano.  
 A  Can you  B  Do you can  C  Are you  
4 That’s Jana. She’s ……………. to her friend.  
 A  talks  B  talk   C  talking  
5 Amy: Where ……………. you yesterday?  
 Jill: I was at my grandmother’s house.  
 A  were  B  did  C  are  
6 Angel: Messi’s the ……………. footballer in the world.  
 Ricardo: No, he isn’t. Ronaldo is!  
 A  most good  B  best  C  better  
7 I ……………. to the radio every day.  
 A  read  B  watch  C  listen  
8 Dad: Where are you going?  
 Mum: To the ………….. I need to buy some boots.  
 A  chemist’s  B  newsagent’s  C  shoe shop  
9 Mary is very …………….. She always helps me when I have a problem.  
 A  hard-working  B  kind  C  creative  
10 You ……………. tell anyone – it’s a secret.  
 A  don’t have to   B  must  C  mustn’t   
11 When I was five I ……………. swim but now I can.  
 A  couldn’t  B  can’t  C  could  
12 While we ……………. to school, it started snowing. It was beautiful!  
 A  was walking  B  were walking  C  walked  
13 Harry: What are you doing tonight?  
Ben: I ……………. basketball with Michael. Do you want  to come?  
 A ’m playing B will play   C play  
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14 I haven’t finished cleaning my bike ……………..  
 A already B just C y 
Задание 3.  Put the words in the correct order to make questions.  
1 you/do/What/last night/did?  
………..……..………..……..………..……..………..……..………..……..……….  
2 go/did/on holiday/Where/last year/you?  
………..……..………..……..………..……..………..……..………..……..……….  
3 yesterday/you/Who/at the club/meet/did?  
………..……..………..……..………..……..………..……..………..……..……….  
4 you/on Friday night/did/go to bed/late/Why?  
………..……..………..……..………..……..………..……..………..……..……….  
5 get/you/to school/did/How/on Monday?  
………..……..………..……..…………………………………………..…..…….... 

 
Критерии оценки: 

Процент 
результатив

ности  
(правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

оценка вербальный аналог 

Аттестация 

90 ÷ 100 5 отлично аттестован 

80 ÷ 89 4 хорошо аттестован 

55 ÷ 79 3 удовлетворительно аттестован 

менее 55 2 неудовлетворительно не аттестован 

 


