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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств  

 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки освоения учебной 

дисциплины Иностранный (английский) язык 

В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов: 

 

Объекты 

оценивания 

Показатели оценки 

результата по 

каждому объекту 

оценивания 

Критерии 

признак, на 

основе которого 

производится 

оценка по 

показателю 

Тип 

задания 

№ 

задания 

Форма 

аттестации 

З 1: о 

социокультурной 

специфике 

страны/стран 

изучаемого 

языка и умение 

строить свое 

речевое и 

неречевое 

поведение 

адекватно этой 

специфике 

  

употребление 

разговорных формул в 

коммуникативных 

ситуациях; 

- составление связного 

текста с  

использованием 

ключевых слов на 

бытовые и 

профессиональные 

темы; 

- представление 

устного сообщения на 

заданную тему (с 

предварительной 

подготовкой); 

решение 

коммуникативной 

задачи: естественное 

Общение в виде 

(диалога, 

монолога, беседы 

по ролям) на 

повседневные и 

профессиональны

е темы на 

иностранном 

(английском) 

языке освоено в 

полном объёме. 

ПЗ Дифференц

ированный 

зачет 



установление и 

прекращение 

коммуникативного 

контакта; 

У 1: выделять 

общее и 

различное в 

культуре родной 

страны и 

страны/стран 

изучаемого 

языка 

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. 

Перевод текстов 

со словарем 

выполнен, верно 

ПЗ Дифференц

ированный 

зачет 

У 2: использовать 

иностранный язык 

как средство для 

получения 

информации из 

иноязычных 

источников в 

- самостоятельное 

овладение 

продуктивными 

лексико-

грамматическими 

навыками, 

разговорными 

Словарный запас 

пополняется, 

устная и 

письменная речь 

совершенствуется 

в полном объеме 

ПЗ Дифференц

ированный 

зачет 



образовательных 

и 

самообразователь

ных целях. 

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  

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 3: 

использовать 

коммуникативно

й иноязычной 

компетенции, 

необходимой для 

успешной 

социализации и 

самореализации, 

как инструмента 

межкультурного 

общения в 

современном 

поликультурном 

мире 

- 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 

Лексический и 

грамматический 

минимум освоен 

в полном объеме. 

ПЗ Дифференц

ированный 

зачет 

 

2. Комплект контрольно-оценочных средств 

2.1 Текущая аттестация 

 

2.1.1 Тесты  



Срез знаний по английскому языку (общий) 

1. Подчеркните слова по теме «Семья»: father, room, to be single, granddaughter, nephew, 

table, window, relatives, aunt, to be married, country, parents, cousin, morning, figure. 

2. Расставьте предложения по теме «Рабочий день» в правильном порядке: 

1. Then I have breakfast.  

2. I wash myself and clean my teeth.  

3. My working day begins at 7 o’clock.  

4. I leave home for the college at 8 o’clock. 

5. I get up and do my morning exercises. 

3. Выберите слова по теме «Учёба, колледж»: summer, get up, classes, weather, classroom, 

dinner, diploma design, lab, daughter, production practice, academic year, relatives. 

4. Закончите предложения, выбрав нужную фразу или слово: 1. My mother is very busy and 

she … . a) likes to go shopping b) has a lot of work to do c) has a lot of free time 2. My elder 

brother is married and has … . a) a husband and a wife b) a niece and a nephew c) a wife and a 

daughter 3. My grandfather and grandmother … . a) are pensioners b) study at the college c) 

go to school 

5. Исправьте ошибки в предложениях о нашем колледже: 1. Our college was founded in 

1940. 2. The college occupies a big five storey building. 3. There are three terms in the 

academic year. 4. The college runs only full time department. 5. The college trains students in 

five specialties. 

6. Распределите слова, обозначающие предметы мебели по соответствующим комнатам:  

 

sitting room bedroom 

 

kitchen 

 

 

fridge, wall unit, wardrobe, armchair, kitchen unit, bed, sofa, gas cooker, dinner table, coffee 

table, table, chair, bedside table, bookcase, TV-set, sideboard, stool 

7. Подчеркните слова по теме «Выходной день»: room, day off, family, to go to see, to go to 

the movies, department, to prefer, exciting, clever, summer, to go shopping, weekend, to be 

married, to be in a good mood 

8. Выберите нужную фразу или слова по теме «Спорт и увлечения»:  

1. Sport is … among young and old people. a) beautiful b) popular c) interesting 



2. The most popular winter sports are … . a) swimming b) hockey c) gymnastic d) skiing  

3. Many people in their free time enjoy … . a) working in the garden b) having breakfast c) 

travelling 

9. Вставьте подходящее по смыслу слово или фразу:  

1. You can go … about the town. a) by plane b) by ship c) by tram 

 2. When there is no direct bus to your destination you have to … . a) pay fare b) change on to 

another bus c) go home 

3. If the traffic is heavy we call this time … . a) rush hour b) overcrowded c) light 

10.  Расставьте фразы диалога в правильном порядке:  

 Hotel? Go straight ahead past the post office to the school and you’ll see the hotel on your right.  

 No, it’s about 15 minutes walk from here.  

 Thank you very much. You’ve been very helpful 

  Excuse me. How can I get to the hotel? 

  Yes, the 20 bus goes there. 

  O.K. Is it far? 

 Not at all. I was glad to help you.  

 Can I get there by bus? 

11. Распределите слова по теме «Путешествия» по двум столбикам: 

Travelling by train Travelling by plane 

 

 

 flight, porter, sleeper, check in, luggage, platform, railway station, departure lounge, airport, 9 

conductor 

12. Подчеркните лишние фразы к диалогу «Бронирование билета на поезд»:  

1. Can I help you? 

 2. I want a ticket to Moscow.  

 3. When does the train start?  

4. What’s your size?  

5. What would you like to order?  

6. I’d like some information about the trains to London.  

7. The train is due to arrive at 5 o’clock.  



8. What bus must I take?  

9. What’s the matter with you?  

10. What platform is the train? 

2.2. Промежуточная аттестация 

2.2.1Теоретические задания 

 Задания для оценки освоения знаний 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ)  

Вопросы  дифференциального зачёта: 

Фонетика. 

1. Интонация обращения. 

2. Характеристика звуков (гласных, согласных). 

3. Интонация приветствия. 

4. Главное и второстепенное ударение. 

5. Дифтонги. Сочетание «th». 

6. Различные тренировочные упражнения. 

7. Интонация обращения. 

8. Буквосочетания «sh, tch». 

9. Тип чтения гласных букв в ударном слоге. 

10. Гласные звуки [u: ; u]; звук [оu] - дифт. 

11. Правила чтения буквы «U u» в ударном слоге и буквы «W w» в начале слова. 

Лексика. 

Основной задачей является усвоение лексического запаса слов студентам, которое 

происходит в ходе работы над текстом. 

Грамматика. 

Present Indefinite Tense. 

1. Образование Present Indefinite Tense. 

2. Значение и употребление Present Indefinite Tense. 

3. Образование и употребление Past Indefinite Tense. 

4. Утвердительная, вопросительная формы Past Indefinite Tense. 

5. Значение и употребление Past Indefinite Tense. 

6. Образование и употребление Future Indefinite Tense. 

7. Вопросительная, отрицательная и утвердительная формы Future Indefinite Tense. 



8. Значение и употребление Future Indefinite Tense. 

9. Future Indefinite in the Past. 

10. Значение и употребление Continuous Tenses. 

11. Образование и употребление Present Continuous Tenses. 

12. Образование Past Continuous Tenses. Утвердительная, вопросительная и 

отрицательная формы Past Continuous Tenses. 

13. Образование и употребление Future Continuous Tenses. 

Синтаксис. 

1. Подлежащее. 

2. Сказуемое. 

3. Простое глагольное сказуемое. 

4. Модальное глагольное сказуемое. 

5. Составное именное сказуемое. 

6. Согласование сказуемого с подлежащим. 

7. Прямое дополнение. 

8. Косвенное дополнение. 

9. Предложное дополнение. 

Словообразование. 

1. Аффиксация. 

2. Конверсия. 

3. Словосложение. 

4. Образование существительных. 

Тексы для студентов  

1. Иностранный язык - язык делового общения. 

2. Моя будущая специальность. 

3. Мой техникум. 

4. Типы магазинов. Универсальные магазины. Супермаркеты. Непродовольственные 

магазины. 

5. Отделы магазинов. Диалоги. 

6. Продовольственные магазины. 

7. Отделы. Диалоги в отделах магазинов. 



8. Соединенное Королевство, природные богатства, климат, условия, экономика. 

Поездки по городу, беседы в дороге. 

9. Выезд за границу. Туризм, приглашение. 

10. Разговор по телефону с фирмой. 

11. Устройство в гостиницу. Диалоги. 

12. Завтрак, обед и ужин в ресторане. 

13. У врача. Рекомендации врача. 

14. Деловые контракты, встречи. 

15. Виды предприятий торговли, частное предпринимательство. 

16. Деловая корреспонденция. Образцы деловых писем. Составление писем. 

2.2.2 Практические задания 

Задания для оценки освоения умений 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ)   

«Видовременные формы глагола» 

Задание 1. Все ли данные глаголы в Present Simple? play, was, doesn’t, had, goes, work, has 

 да нет 

Задание 2. Во всех ли предложениях глаголы во временах группы Continuous? 1. Мы 

читаем сейчас. 2. Они работали вчера с 3 до 5. 3. Она будет заниматься завтра целый день. 

да нет 

Задание 3. Обозначают ли глаголы во временах группы Perfect завершённое действие?  

да нет 

Задание 4. К какому времени 1) Present Simple, 2) Past Simple, 3) Future Simple относятся 

эти слова – сигналы? a) always, b) yesterday, c) usually, d) tomorrow, e) last, f) next, g) every 

day, h) sometimes 

Задание 5. Вставьте глагол в нужном времени:  

1. They are … at the moment. a) read, b) are reading, c) will read 

2. We often … football at the stadium. a) played, b) has played, c) play  

3. He … the work by 5 o’clock yesterday. a) had done, b) did, c) was doing 

Задание 6. Подберите к данным вопросам нужное вопросительное слово:  

1. … played hockey yesterday?   a) What  

2. … will she work next year?     b) Who  

3. … are they reading now?         c) Where 



Задание 7. Подберите к данным английским предложениям правильный перевод:  

1. She will read the book tomorrow. a) Она уже прочитала книгу.  

2. She read the book last week.         b) Она читает книгу сейчас.  

3. She has already read the book.      c) Она будет читать книгу завтра.  

4. She is reading the book now.        d) Она читала книгу на прошлой неделе. 

Задание 8. Расставьте слова в предложениях в правильном порядке:  

1. She, did, a book, buy, yesterday? 

2. Haven’t, yet, they, come.  

3. To the college, will, he, tomorrow, go. 

Задание 9. Соотнесите отрицательные предложения с соответствующими временами:  

1. We don’t know him.                                                        a) Past Simple  

2. She will not be playing chess the whole day tomorrow. b) Present Simple  

3. The girls didn’t read this book.                                        c) Future Perfect  

4. He will not have read the book by tomorrow.                 d) Future Continuous 

Задание 10. Подчеркните ошибки в предложениях (формы глаголов): 

1. My mother played piano tomorrow.  

2. We went to the college every day.  

3. I shall be studying tomorrow. 

Задание 11. Распределите вспомогательные глаголы по соответствующим временам: 

  

1) Simple 2) Continuous 3) Perfect 

   

   

 

a) did, b) shall, c) is, d) are, e) have, f) does, g) am, h) do, i) was, j) shall, k) were, l) will be, m) 

had 

Задание 12. Переведите предложения с английского языка на русский: 

1. He seldom helps his brother with his homework.  

2. She was playing football from 3 till 5 yesterday. 

3. Her parents will come from work in 2 hours. 



Задание 13. Прочитайте ситуацию и напишите ваши ответы в соответствующем времени: 

1. Вам предлагают книгу в библиотеке, а вы её уже читали раньше. Ответьте библиотекарю 

( read the book).  

2. Ваша подруга спрашивает, что вы делаете сейчас. Вы ей отвечаете (write a test).  

3. Вы беседуете с подругой и рассказываете, что ваша сестра часто ходит в кино (go to the 

cinema).  

4. Ваш брат говорит, что придёт завтра (come).  

5. Вы говорите другу, что играли в теннис вчера (play tennis). 

2.2. Итоговая аттестация 

2.2.1 Экзаменационные билеты 

Задания для оценки освоения знаний 

 

КОМПЛЕКТ  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ БИЛЕТОВ 

 

 

Экзаменационный билет № 1 

1. Прочитайте текст и ответьте на вопросы к тексту. 

2. Прочитайте текст и выскажитесь по проблеме, затронутой в тексте. 

Аргументируйте вашу точку зрения. 

3. Разыграйте с учителем следующую ситуацию. Вы хотите поступить 

на курсы иностранного языка. Позвоните на курсы и узнайте, где они  

находятся, каковы сроки обучения, сколько стоит обучение и что необходимо  

для поступления. 

 

Экзаменационный билет № 2 

1. Прочитайте текст и ответьте на вопросы к тексту. 

2. Прочитайте текст и выскажитесь по проблеме, затронутой в тексте. 

Аргументируйте вашу точку зрения. 

3. Разыграйте с учителем следующую ситуацию. Вы с зарубежным 

другом, который гостит в вашем городе, планируете, что будете делать 

в выходные. Спросите, когда он/она свободен/свободна, обсудите, чем вам 



заняться, почему именно этим. 

 

Экзаменационный билет № 3 

1. Прочитайте текст и ответьте на вопросы к тексту. 

2. Прочитайте текст и выскажитесь по проблеме, затронутой в тексте. 

Аргументируйте вашу точку зрения. 

3. Разыграйте с учителем следующую ситуацию. Вы с зарубежным 

другом, который гостит в вашем городе, собираетесь поехать на экскурсию. 

Обсудите с другом, куда и когда лучше всего пойти/поехать; кого с собой 

пригласить. Примите совместное решение. 

 

Экзаменационный билет № 4 

1. Прочитайте текст и ответьте на вопросы к тексту. 

2. Прочитайте текст и выскажитесь по проблеме, затронутой в тексте. 

Аргументируйте вашу точку зрения. 

3. Разыграйте с учителем следующую ситуацию. Вы должны написать 

статью о защите окружающей среды в школьный журнал, который издается 

на иностранном языке. Обсудите с редактором, какие проблемы следует 

осветить, как назвать статью, к какому сроку ее сдать. 

 

Экзаменационный билет № 5 

1. Прочитайте текст и ответьте на вопросы к тексту. 

2. Прочитайте текст и выскажитесь по проблеме, затронутой в тексте. 

Аргументируйте вашу точку зрения. 

3. Разыграйте с учителем следующую ситуацию. Ваш класс выиграл 

конкурс, и вам дали грант. Объясните иностранному журналисту, от кого вы 

получили грант, за что и что вы планируете купить на полученные деньги для 

школы. 

 

Экзаменационный билет № 6 

1. Прочитайте текст и ответьте на вопросы к тексту. 

2. Прочитайте текст и выскажитесь по проблеме, затронутой в тексте. 



Аргументируйте вашу точку зрения. 

3. Разыграйте с учителем следующую ситуацию. Ваш друг вернулся из 

поездки в страну изучаемого языка. Расспросите его о поездке: где он был, 

что произвело на него наибольшее впечатление и почему. 

 

Экзаменационный билет № 7 

1. Прочитайте текст и ответьте на вопросы к тексту. 

2. Прочитайте текст и выскажитесь по проблеме, затронутой в тексте. 

Аргументируйте вашу точку зрения. 

3. Разыграйте с учителем следующую ситуацию. В одном из европейских городов вы 

отстали от группы во время экскурсии. Вам нужно добрать_ 

до отеля, где вы остановились. Спросите у прохожего, каким транспортом 

туда быстрее добраться, сколько это займет времени и где ближайшая 

остановка. 

 

Экзаменационный билет № 8 

1. Прочитайте текст и ответьте на вопросы к тексту. 

2. Прочитайте текст и выскажитесь по проблеме, затронутой в тексте. 

Аргументируйте вашу точку зрения. 

3. Разыграйте с учителем следующую ситуацию. Вы в магазине в одном 

европейских городов и хотите купить  что-то из новой одежды на лето. 

Посоветуйтесь с продавцом, что купить, идет ли вам эта вещь, узнайте цену 

решите, покупать ли вам ее. 

 

Экзаменационный билет № 9 

1. Прочитайте текст и ответьте на вопросы к тексту. 

2. Прочитайте текст и выскажитесь по проблеме, затронутой в тексте. 

Аргументируйте вашу точку зрения. 

3. Разыграйте с учителем следующую ситуацию. Вы собираетесь сделать доклад о стране 

изучаемого языка. Посоветуетесь с учителем, какую 

тему выбрать, как подготовиться к докладу, узнайте, сколько времени на 

него отводится. 



 

Экзаменационный билет № 10 

1. Прочитайте текст и ответьте на вопросы к тексту. 

2. Прочитайте текст и выскажитесь по проблеме, затронутой в тексте. 

Аргументируйте вашу точку зрения. 

3. Разыграйте с учителем следующую ситуацию. Вам позвонил зарубежный друг. Он хочет, 

чтобы вы его встретили в аэропорту. Спросите, 
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когда и каким рейсом он прилетает, где хотел бы побывать и что увидеть 

в вашем городе. 

 

Экзаменационный билет № 11 

1. Прочитайте текст и ответьте на вопросы к тексту. 

2. Прочитайте текст и выскажитесь по проблеме, затронутой в тексте. 

Аргументируйте вашу точку зрения. 

3. Разыграйте с учителем следующую ситуацию. Вы в гостях у своего 

зарубежного друга. Вместе с ним вы хотите записаться в спортивную секцию. Обсудите, 

каким видом спорта заняться и почему, согласуйте с ним, 

по каким дням вы будете заниматься спортом. 

 

Экзаменационный билет № 12 

1. Прочитайте текст и ответьте на вопросы к тексту. 

2. Прочитайте текст и выскажитесь по проблеме, затронутой в тексте. 

Аргументируйте вашу точку зрения. 

3. Разыграйте с учителем следующую ситуацию. Вы хотите пойти на 

курсы иностранного языка. Ваш друг считает, что не нужно учить иностранные языки, так 

как это требует много времени и усилий, в то время как 

всегда можно прибегнуть к услугам переводчика. Вы с ним не согласны. 

Приведите не менее двух причин, почему необходимо изучать иностранные 

языки. 

 

Экзаменационный билет № 13 



1. Прочитайте текст и ответьте на вопросы к тексту. 

2. Прочитайте текст и выскажитесь по проблеме, затронутой в тексте. 

Аргументируйте вашу точку зрения. 

3. Разыграйте с учителем следующую ситуацию. Возьмите интервью у 

популярного зарубежного певца. Расспросите его, когда он начал свою 

карьеру, почему он выбрал этот вид искусства, каковы его планы на будущее. 

 

Экзаменационный билет № 14 

1. Прочитайте текст и ответьте на вопросы к тексту. 

2. Прочитайте текст и выскажитесь по проблеме, затронутой в тексте. 

Аргументируйте вашу точку зрения. 

3. Разыграйте с учителем следующую ситуацию. Обсудите с вашим 

зарубежным другом, что нужно сделать, чтобы быть успешным в жизни: 

иметь талант, закончить вуз, успешно жениться/выйти замуж или что-то 

еще? Приведите не менее двух причин, почему вы так думаете. Спросите, 

согласен ли ваш друг с вашим мнением. 

 

Экзаменационный билет № 15 

1. Прочитайте текст и ответьте на вопросы к тексту. 

2. Прочитайте текст и выскажитесь по проблеме, затронутой в тексте. 

Аргументируйте вашу точку зрения. 

3. Разыграйте с учителем следующую ситуацию. Ваш зарубежный друг 

часто ходит в Макдональдс. Объясните ему, что это не очень полезно для 

здоровья, приведите не менее двух причин. Дайте совет, как правильно 

питаться, чтобы быть здоровым. 

 

Экзаменационный билет № 16 

1. Прочитайте текст и ответьте на вопросы к тексту. 

2. Прочитайте текст и выскажитесь по проблеме, затронутой в тексте. 

Аргументируйте вашу точку зрения. 

3. Разыграйте с учителем следующую ситуацию. Ваш зарубежный друг 



считает, что компьютер вреден для здоровья. Вы с ним не согласны. Докажите, что он 

ошибается. Приведите не менее двух причин в пользу использования компьютера. 

 

Экзаменационный билет № 17 

1. Прочитайте текст и ответьте на вопросы к тексту. 

2. Прочитайте текст и выскажитесь по проблеме, затронутой в тексте. 

Аргументируйте вашу точку зрения. 

3. Разыграйте с учителем следующую ситуацию. Вы собираетесь в 

школе подготовить вечер, посвященный дню города, в котором примут участие ваши 

зарубежные гости. Посоветуйтесь с учителем, как и когда можно 

организовать вечер. 

 

Экзаменационный билет № 18 

1. Прочитайте текст и ответьте на вопросы к тексту. 

2. Прочитайте текст и выскажитесь по проблеме, затронутой в тексте. 

Аргументируйте вашу точку зрения. 

3. Разыграйте с учителем следующую ситуацию. Вы собираетесь поехать в страну 

изучаемого языка на неделю в октябре. Узнайте у своего 

зарубежного друга, который там живет, какая погода в октябре, часто ли она 

меняется и что лучше брать с собой из вещей. 

 

Экзаменационный билет № 19 

1. Прочитайте текст и ответьте на вопросы к тексту. 

2. Прочитайте текст и выскажитесь по проблеме, затронутой в тексте. 

Аргументируйте вашу точку зрения. 

3. Разыграйте с учителем следующую ситуацию. Ваш зарубежный друг 

в плохом настроении. Попытайтесь узнать, в чем причина его плохого на_ 

строения, чем вы можете ему помочь, дайте совет, как исправить ситуацию. 

 

Экзаменационный билет № 20 

1. Прочитайте текст и ответьте на вопросы к тексту. 

2. Прочитайте текст и выскажитесь по проблеме, затронутой в тексте. 



Аргументируйте вашу точку зрения. 

3. Разыграйте с учителем следующую ситуацию. Вы с другом готовите 

проект о стране изучаемого языка. Обсудите, о чем будет ваше сообщение 

и почему, кто из вас, что будет делать. 

2.6. Пакет экзаменатора 

 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Задания теоретические и практические проводится в форме тестового контроля 

Объекты оценки Критерии оценки результата  

(в соответствии с разделом 1 

«Паспорт комплекта контрольно-

оценочных средств) 

 

 

Отметка о 

выполнении  

З 1: о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка и 

умение строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой 

специфике 

 

Общение в виде (диалога, 

монолога, беседы по ролям) на 

повседневные и 

профессиональные темы на 

иностранном (английском) 

языке освоено в полном объёме. 

 

У 1: выделять общее и 

различное в культуре родной 

страны и страны/стран 

изучаемого языка 

Перевод текстов со словарем 

выполнен, верно 

 

У 2: использовать иностранный 

язык как средство для 

получения информации из 

иноязычных источников в 

образовательных и 

самообразовательных целях. 

Словарный запас пополняется, 

устная и письменная речь 

совершенствуется в полном 

объеме 

 

У 3: использовать Словарный запас пополняется,  



коммуникативной иноязычной 

компетенции, необходимой для 

успешной социализации и 

самореализации, как 

инструмента межкультурного 

общения в современном 

поликультурном мире 

устная и письменная речь 

совершенствуется в полном 

объеме 

 

Условия выполнения задания 

 

1. Место (время) выполнения задания: кабинет № 9 «Общих гуманитарных дисциплин» 

2. Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности 

3. Оборудование:  индивидуальное рабочее место. 

4. Технические средства: компьютер, интерактивная доска. 

5.Можно воспользоваться:  

1)Горская М. В. Англо-русский и русско-английский словарь географических названий. 

2) Мюллер В. К. Англо-русский словарь.  

3)Косман Л.  Бытовые диалоги. Англо-русский разговорник. 

4) Водичев Е.Г.Краткий англо-русский разговорник. 

5)Хидекель С.С. Русско-английский объяснительный словарь русско-английских 

соответствий.  

Дополнительная литература для экзаменатора: 

1. Тимофеев В.Г., Вильнер А.Б., Колесникова И.Л. и др. под ред. Тимофеева В.Г. 

Английский язык 

 

 

 

 

 

 



 

 


