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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

 

1.1. Дисциплина Б1.Б.02.01 «Иностранный язык» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями с учетом этапа:  

 

№ Код Содержание компетенции 

1 ОК-8 

способность применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для своего интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения 

своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования 

2 ОПК-3 

владение системой лингвистических знаний, включающей в себя 

знание основных фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений и закономерностей 

функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностей 

3 ОПК-7 

способность свободно выражать свои мысли, адекватно используя 

разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 

информации 

4 ОПК-14 
владение основами современной информационной и 

библиографической культуры 

 

1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код (ы) и наименование (-

ия) индикатора(ов)  

достижения компетенций 

Планируемые результаты 

обучения  

ОК-8 

способность применять 

методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для 

своего интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетенции, сохранения 

своего здоровья, 

нравственного и физического 

самосовершенствования 

Знать:  – 

знать и понимать влияние 

оздоровительных систем 

физического воспитания на 

укрепление здоровья, фенотип 

студента, профилактику 

вредных привычек; простейшие 

способы контроля и оценки 

физического развития и 

физической подготовленности; 

– социальную роль физической 

культуры в жизни 

современного человека и 

общества в целом, ее 

возможности в восстановлении 

на уровне знаний: 

 представление о влиянии 

оздоровительных систем 

физического воспитания на 

укрепление здоровья, фенотип 

студента, профилактику вредных 

привычек; простейшие способы 

контроля и оценки физического 

развития и физической 

подготовленности. 



 

генофонда нации и 

возрождении трудового 

потенциала, повышении 

качества трудовых ресурсов; – 

научно-теоретические и 

практические основы здорового 

образа и стиля жизни; – роль 

оптимальной двигательной 

активности в повышении 

функциональных и 

двигательных возможностей 

(тренированности) организма 

человека, общей и 

профессиональной 

работоспособности; – методику 

самостоятельного 

использования средств 

физической культуры и спорта 

для рекреации в процессе 

учебной и профессиональной 

деятельности; - основы 

физиологии человека и 

рациональные условия 

деятельности; - анатомо-

физические последствия 

воздействия на человека 

травмирующих, вредных и 

поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций; - 

средства и методы повышения 

безопасности, экологичности и 

устойчивости технических 

средств и технологических 

процессов; -  методы 

исследования устойчивости 

функционирования 

производственных объектов и 

технических систем в 

чрезвычайных ситуациях; -  

методы оказания первой 

медицинской доврачебной 

помощи пострадавшим; - 

структуру, форму и методы 

научного познания;  - этапы 

исторического развития 

естествознания;  - основные 

концепции современной 

научной картины мира в связи с 

общими проблемами, стоящими 



 

перед человечеством 

Уметь:   

использовать средства и методы 

физического воспитания для 

повышения адаптационных 

резервов организма, укрепления 

здоровья, коррекции 

физического развития и 

телосложения, предупреждения 

профессиональных заболеваний 

и травматизма;  применять 

физические упражнения, 

различные виды спорта для 

формирования и развития 

психических свойств личности, 

необходимых в социально-

культурной и  

профессиональной 

деятельности (нравственно-

волевых, коммуникативных, 

организаторских, лидерских, 

уверенности в своих силах, 

самодисциплины, 

гражданственности, 

патриотизма и др.);  проводить 

контроль параметров и уровня 

негативных воздействий на их 

соответствие нормативным 

требованиям;  оказывать 

первую медицинскую 

доврачебную помощь 

пострадавшему - логично 

формулировать, излагать и 

аргументировано отстаивать 

собственное - видение 

рассматриваемых естественно-

научных проблем;  - 

базироваться на принципах 

научного подхода в процессе 

формирования 

мировоззренческих взглядов в 

аспекте взаимоотношений 

человека с окружающей средой 

и проблем экологической 

безопасности;  - принять 

нравственные обязанности по 

на уровне умений: 

применять физические 

упражнения, различные виды 

спорта для формирования и 

развития психических свойств 

личности, необходимых в 

социально-культурной и 

профессиональной деятельности. 



 

отношению к окружающей 

природе, обществу, другим 

людям и самому себе. 

Владеть:  

 понятийным аппаратом в сфере 

физической культуры и спорта: 

«Физическая культура 

личности» (ее содержание, 

структура, критерии и уровни 

проявления в социуме и личной 

жизни); «Здоровье» (его 

физическое, психическое, 

социальное и 

профессиональное проявления); 

«Здоровый образ жизни» (его 

составляющие и мотивация) и 

др.; – личным опытом, 

умениями и навыками 

повышения своих 

функциональных и 

двигательных способностей; – 

должным уровнем физической 

подготовленности и 

физического развития, 

необходимых для освоения 

профессиональных умений и 

навыков в процессе обучения в 

вузе, а также для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной 

деятельности после окончания 

учебного заведения;  – 

навыками рефлексии и 

самокоррекции, с 

использованием методов и 

средств самоконтроля за своим 

состоянием; – широким 

спектром ценностей 

физической культуры, спорта, 

оздоровительных систем для 

самоопределения, 

профессионально-личностного 

и субъективного развития в 

физическом воспитании и 

самосовершенствовании; - 

знаниями в различных сферах 

жизни общества;  - 

способностью выявления 

на уровне навыков: 

средствами и методами 

физического развития для 

повышения  резервов организма, 

укрепления здоровья, коррекции 

физического развития и 

телосложения, предупреждения 

профессиональных заболеваний 

и травматизма. 



 

естественнонаучной сущности 

проблем, возникающих в ходе 

профессиональной 

деятельности; - культурой 

мышления;  - способностью к 

обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели. 

ОПК-3 

владение системой 

лингвистических знаний, 

включающей в себя знание 

основных фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений и закономерностей 

функционирования 

изучаемого иностранного 

языка, его функциональных 

разновидностей. 

 Знать:  

 принципы выделения языковых 

единиц на разных уровнях 

внутренней структуры языка и 

особенности их 

функционирования в языке и 

речи; базовые лингвистические 

термины и понятия;   

звуковой строй и фонетические 

законы изучаемых языков;   

 основные лексические и 

словообразовательные явления 

изучаемых иностранных 

языков;  структуру 

грамматического строя, 

грамматическую норму 

изучаемых языков; 

когнитивные, психологические 

и социальные основы 

функционирования и развития 

грамматической системы;  

правила построения 

предложения изучаемых 

языков;  

 процессы стилистической 

актуализации языковых 

средств;  

 регулярные соответствия в 

русском языке грамматическим 

единицам изучаемых 

иностранных языков;  

 составляющие 

прагматического потенциала 

текста;  

 структуру и смысловую 

архитектонику текста и 

дискурса;  

 функциональные 

разновидности изучаемого 

языка; 

на уровне знаний: 

представления о языковых 

единицах и особенностях их 

функционирования, звуковом 

строе и фонетических законах, 

лексических и 

словообразовательных явлениях, 

грамматической системе и 

правилах построения 

предложений. 



 

Уметь:  

 определять, классифицировать 

и анализировать языковые 

единицы разных языковых 

уровней;  

 сопоставлять формы языковых 

единиц родственных языков с 

целью выявления их общих и 

специфических черт в процессе 

функционирования в языке и 

речи; 

на уровне умений: 

определять, классифицировать и 

анализировать языковые 

единицы разных языковых 

уровней;  

 сопоставлять формы языковых 

единиц родственных языков с 

целью выявления их общих и 

специфических черт в процессе 

функционирования в языке и 

речи; 

Владеть:  

 основными общими 

принципами классификации и  

анализа языковых единиц 

разных (русского, китайского, 

английского) языков;  

 представлением о 

многомерности языковой 

системы и о многообразии 

языковых семей в современном 

мире;  

 методами сопоставления 

языковых явлений разного 

уровня в родном и изучаемых 

языках. 

на уровне навыков: 

основными общими принципами 

классификации и  анализа 

языковых единиц разных 

(русского, китайского, 

английского) языков;  

 представлением о 

многомерности языковой 

системы и о многообразии 

языковых семей в современном 

мире;  

 методами сопоставления 

языковых явлений разного 

уровня в родном и изучаемых 

языках. 

ОПК-7 

способность свободно 

выражать свои мысли, 

адекватно используя 

разнообразные языковые 

средства с целью выделения 

релевантной информации 

Знать:  

языковые, текстовые и 

коммуникативные способы 

выделения релевантной 

информации;  принципы 

подготовки публичного 

выступления и делового 

диалога;  правила аргументации 

и виды аргументов;  стратегии и 

тактики эффективного 

общения; 

на уровне знаний: 

представления о языковых, 

текстовых и коммуникативных 

способах выделения релевантной 

информации;  принципах 

подготовки публичного 

выступления и делового диалога;  

правилах аргументации и видах 

аргументов;  стратегиях и 

тактиках эффективного общения; 

 Уметь:  

 выступать публично на любом 

изучаемом языке;  вести 

деловой и светский диалог на 

любом изучаемом языке; 

на уровне умений: 

выступать публично на любом 

изучаемом языке;  вести деловой 

и светский диалог на любом 

изучаемом языке; 

Владеть:  

 техниками эффективного 

общения;  

 языковыми, текстовыми и 

дискурсивными тактиками 

выделения релевантной 

на уровне навыков: 

техниками эффективного 

общения;  

 языковыми, текстовыми и 

дискурсивными тактиками 

выделения релевантной 

информации. 



 

информации. 

ОПК-14 

владение основами 

современной 

информационной и 

библиографической 

культуры 

Знать:  

 основные источники и средства 

хранения и обработки 

информации, необходимые 

лингвисту, переводчику в 

профессиональной 

деятельности; 

принципы сбора и хранения 

информации; 

на уровне знаний: 

представления об основных 

источниках и средствах хранения 

и обработки информации, 

необходимых лингвисту, 

переводчику в профессиональной 

деятельности; 

принципах сбора и хранения 

информации; 

 Уметь: 

 использовать информационные 

и библиографические 

технологии в процессе поиска 

информации;  

на уровне умений: 

использовать информационные и 

библиографические технологии в 

процессе поиска информации; 

 Владеть:  

 основами библиографической 

культуры; приемами 

библиографического описания, 

навыками подготовки 

документов. 

на уровне навыков: 

основами библиографической 

культуры; приемами 

библиографического описания, 

навыками подготовки 

документов. 

 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Иностранный язык» изучается на первом курсе в первом и втором 

семестрах. Дисциплина относится к базовой части блока 1 дисциплин учебного плана 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, Перевод и 

переводоведение. 

 

Изучение дисциплины базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися 

ранее в ходе освоения программы:В ведение в профессиональную деятельность. 

Изучение дисциплины «Иностранный язык» является базовым для последующего 

освоения программного материала дисциплин: «Основы теории первого иностранного 

языка», «Практический курс первого иностранного языка», «Практический курс перевода 

первого иностранного языка», «Практикум по культуре речевого общения (первый 

иностранный язык)». 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 15 зачетных единиц (540 часов) для очной и 

заочной формы. 

 

 



 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

1 2 

Общая трудоемкость по учебному плану 15 540 252 288 

Контактная работа обучающихся с преподавателем:  252 108 144 

Лекции (Л)  - - - 

Лабораторные работы (ЛР)  - - - 

Практические занятия (ПЗ)  252 108 144 

Семинарские занятия (СМ)  - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточного контроля: 
 288 144 144 

Промежуточный 

контроль: 

Зачёт  - - - 

Зачёт с оценкой  - - - 

Экзамен  + + + 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

1 2 

Общая трудоемкость по учебному плану 15 540 324 288 

Контактная работа обучающихся с преподавателем:  50 22 28 

Лекции (Л)  - - - 

Лабораторные работы (ЛР)  - - - 

Практические занятия (ПЗ)  50 22 28 

Семинарские занятия (СМ)  - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточного контроля: 
 490 302 188 

Промежуточный Зачёт  - - - 



 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

1 2 

контроль: Зачёт с оценкой  - - - 

Экзамен  + + + 

 

3. Содержание и структура дисциплины  
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ 
С

М 

1 1 
Вводно-коррективный 

курс 
81 - - 36 - 

 

45 
 

 

ОК-8 

ОПК-3 

ОПК-14 

1 2 Практика речи 81 - - 36 - 

 

45 

 

Э 

ОК-8 

ОПК-7 

ОПК-14 

1 3 
Практическая фонетика 

английского языка 
81 - - 36 - 

 

45 

 

 

ОК-8 

ОПК-3 

ОПК-14 

2 4 
Практическая грамматика 

английского языка 
103 - - 48 - 

 

55 

Т ОК-8 

ОПК-3 

ОПК-14 

2 5 Практика речи 93 - - 48 - 

 

45 

Э ОК-8 

ОПК-7 

ОПК-14 

2 6 
Практическая фонетика 

английского языка 
93 - - 48 - 

 

45 

 

 

ОК-8 

ОПК-3 

ОПК-14 

Всего: 532 - - 252 - 

 

280   

Подготовка к 

экзамену/Консультация: 
8 - - -  8   

Экзамен: + - - - - + 
  

Итого: 540 - - 252 -    
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ 
С

М 

288 

Заочная форма обучения 
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

1 1 
Вводно-коррективный 

курс 
106 - - 6 - 100 

 

 

ОК-8 

ОПК-3 

ОПК-14 

1 2 Практика речи 110 - - 10 - 100 
 

Э 

ОК-8 

ОПК-7 

ОПК-14 

1 3 
Практическая фонетика 

английского языка 
104 - - 6 - 98 

 

 

ОК-8 

ОПК-3 

ОПК-14 

2 4 
Практическая грамматика 

английского языка 
72 - - 10 - 62 

Т ОК-8 

ОПК-3 

ОПК-14 

2 5 Практика речи 74 - - 12 - 62 
Э ОК-8 

ОПК-7 

ОПК-14 

2 6 
Практическая фонетика 

английского языка 
66 - - 6 - 

 

60 

 

 

ОК-8 

ОПК-3 

ОПК-14 

Всего: 532 - - 50 - 

 

482 
 

 

Подготовка к 

экзамену/Консультация: 
 - - -   

 
 

Экзамен: 8+ - - - - +  
 

Итого: 540 - -  - 

 

490 
 

 

 



 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел I. Вводно-коррективный курс 

Вводно-коррективный курс является базовым для последующего развития навыков 

владения иностранным (английским) языком.  Вводно-коррективный курс содержит 

вводные сведения о фонетике и грамматике иностранного (английского) языка, 

необходимые для освоения основной программы курса. Кроме того, уделяется внимание 

орфографии и пунктуации иностранного (английского) языка, основам лексикологии, 

стилистики, каллиграфии.  

Вводно-коррективный курс предусматривает освещение следующих аспектов:  

1. Органы речи их работа 

2. Гласные и согласные английского языка 

3. Основные  принципы классификации гласных и согласных английского языка 

4. Согласные [k], [g], [t], [d], [n], [m], [s], [z] [ð], [θ], [p], [b] 

5. Гласные [i], [e] 

6. Палатализация 

7. Словесное ударение 

8. Согласные [l], [f], [v], [j] 

9. Нейтральный гласный 

10. Ассимиляция 

11. Латеральный взрыв 

12. Интонация 

13. Низкий нисходящий и низкий восходящий ядерные тоны 

14. Понятие о синтагме 

15. Фразовое ударение 

16. Начертание букв  Nn, Mm, Ss, Ff, Ll 

17. Гласные [i:], [α:], [ɒ], [u:], [ʊ], [ɜ:], [ɜʊ] 

18. Носовой взрыв 

19. Потеря взрыва на стыке двух смычных звуков 

20. Редукция 

21. Начертание букв Oo, Cc, Ee, Dd, Pp, Bb, Rr, Tt, V 

22. Буквы e,o в I и II типах слога 

23. Согласные [h], [ʃ], [ʒ] 

24. Гласные [ɔ:], [æ], [eI], [aI] 

25. Начертание букв Aa, Ii, Kk, Xx, Zz 

26. Буквы а и I в I и II типах слога 

27. Правила слогоделения 

28. Ударение в двусложных и многосложных словах 

29. Повелительные предложения 

30. Безличные предложения 

31. Согласные [w], [ŋ], [r], гласные [ʌ], [aʊ]  

32. Обращение, стоящее в середине и в конце предложения 

33. Служебные слова в связной речи 

34. Начертание букв Uu, Yy, Qq 

35. Чтение букв y и u и гласных диграфов ai, ei, oi, oo, au, ou, oa, ee, ea, ay, ey, oy, eu 

36. Глагол to be в Present Indefinite Tense 

37. Степени сравнения прилагательных. Притяжательные местоимения 

38. Основные правила орфографии 

39. Согласные [ʧ], [ʤ], дифтонг [ɔI] 



 

40. Сочетания сонантов с предшествующими согласными, связующее r, сравнительная 

таблица русских и английских гласных фонем 

41. Интонация приложения 

42. Интонация вводной синтагмы в конце предложения 

43. Ударение в составных прилагательных 

44. Начертание букв Gg, Jj, Hh, Ww 

45. Правила чтения диграфов au, aw, ou, ow, oa и некоторых буквосочетаний 

46. Притяжательный падеж имен существительных, глагол to have в Present Indefinite 

Tense 

47. Неопределенные местоимения some, any, no 

48. Предлоги места 

49. Числительные от 1 до 100 

50. Дифтонги [Iә], [Ɛә], [ʊә] 

51. Нисходяще-восходящий тон (Fall-Rise) 

52. Интонация обращения 

53. Интонация перечисления 

54. IV тип слога, чтение буквы а перед некоторыми согласными 

55. Предложения с вводным there 

56. Числительные свыше 100 

57. Предлоги времени  

58. Сочетание гласных [aIә], [aʊә] 

59. Интонационное оформление слова please и словосочетания thank you в предложении 

60. Четыре типа слога (сводная таблица) 

61. Модальные глаголы can, may, must 

62. Сочетание [wɜ:] 

63. Интонация обстоятельственной группы 

64. Интонация сложноподчиненного предложения 

65. Правила чтения: сводная таблица правил чтения гласных диграфов, чтение диграфов 

перед буквой r 

66. Повествовательное предложение в косвенной речи с глаголом to say 

67. Ассимилятивные сочетания, интонация восклицательных предложений 

68. The Present Indefinite Tense, общий вопрос в косвенной речи, предлоги времени 

69. Интонация сложноподчиненного предложения 

70. Степени сравнения наречий 

71. Употребление определенного артикля с географическими названиями. 

 

Раздел II. Практическая фонетика 

 

Практическая фонетика иностранного (английского языка) нацелена на 

овладение обучающимися произносительными нормами иностранного (английского) языка. 

Данный раздел предусматривает выполнение обучающимися практических  упражнений, 

направленных на отработку произношения звуков иностранного (английского) языка, 

интонационных моделей иностранного (английского) языка, а также формирование навыков 

чтения текстов различной стилистической принадлежности в соответствии с требующимися 

интонационными моделями.  

Практическая фонетика предполагает рассмотрение следующих тем: 

1. Органы речи и их работа. 

2. Классификация фонем английского языка. Гласные и согласные в современном 

английском языке. 

3. Артикуляция согласных /b - p /  

4. Артикуляция согласных /g - k/   

5. Артикуляция согласных /d - t /  



 

6. Артикуляция согласных / v- f /   

7. Артикуляция согласных /z - s / 

8. Артикуляция согласных / ʒ - ʃ /   

9. Артикуляция согласных /ð- θ 

10. Артикуляция согласных / ʤ - ʧ /   

11. Артикуляция согласных / m – n- ŋ /  

12. Артикуляция согласных / l - r /   

13. Артикуляция согласного  /  j/  

14. Артикуляция согласного /h/   

15. Артикуляция гласных / i: -  I/  

16. Артикуляция гласных / e -  æ /  

17. Артикуляция гласных / α: - ʌ /  

18. Артикуляция гласных /ɔ: -  ɒ /  

19. Артикуляция гласных / u: - ʊ /  

20. Артикуляция гласных /ɜ: -  ә/  

21. Артикуляция дифтонгов  /eI -  aI /  

22. Артикуляция дифтонгов  / aʊ - ɜʊ/  

23. Артикуляция дифтонгов  / Iә -  Ɛә /  

24. Артикуляция дифтонгов  / ɔI,  ʊә/   

25. Артикуляция трифтонгов / aIә, aʊә/  

26. Ассимиляция и диссимиляция 

27. Аккомодация   

28. Элизия и интрузия   

29. Редукция  

30. Интонация. Компоненты интонации   

31. Ударение и  основные правила словесного ударения в английском языке  

32. Ритм современной английской речи 

33. Основные ядерные тоны и интонационные шкалы. Gradually Descending Stepping 

Scale + Low Fall  

34. Основные ядерные тоны и интонационные шкалы Descending Stepping Scale + 

Low Fall  

35. Основные ядерные тоны и интонационные шкалы Low Level Scale + Low Fall  

36. Основные ядерные тоны и интонационные шкалы Scandent Scale + Low Rise   

37.   Основные ядерные тоны и интонационные шкалы Ascending Stepping Scale + 

High Fall 

38. Основные ядерные тоны и интонационные шкалы High Level Scale + High Fall  

39. Основные ядерные тоны и интонационные шкалы Ascending Stepping Scale + High 

Rise  

40. Основные ядерные тоны и интонационные шкалы. Sliding Scale + Fall-Rise  

41. Основные ядерные тоны. Rise-Fall  

42. Основные ядерные тоны. Rise-Fall-Rise 

43. Основные ядерные тоны. Terrace/Mid-Level  

44. Интонация в различных типах предложений. Утверждение. 

45. Интонация в различных типах предложений. Общий вопрос.  

46. Интонация в различных типах предложений. Специальный вопрос. 

47. Интонация в различных типах предложений. Повелительное наклонение. 

48. Интонация в различных типах предложений. Восклицание. 

49. Интонация в различных  типах предложений. Альтернативный вопрос. 

50. Интонация в различных типах предложений. Разделительный вопрос. 

51. Интонация в различных  типах предложений. Сложносочиненное предложение. 

52. Интонация в различных  типах предложений. Сложноподчиненное предложение. 

 



 

Раздел III. Практическая грамматика 

 

Практическая грамматика иностранного (английского)  языка предполагает 

подробное рассмотрение основ морфологии и синтаксиса иностранного (английского)  

языка. Основное внимание уделяется морфологии. При этом на передний план выходит 

практическое использование обучающимися  основных грамматических конструкций 

иностранного (английского) языка в устной и письменной речи. Цель данного раздела –   

объяснить существенные морфологические особенности иностранного (английского) языка, 

а также обеспечить их практическое применение обучающимися.  

Практическая грамматика иностранного (английского) языка освещает 

следующие трудности грамматики иностранного (английского)  языка: 

1. Типы предложений английского языка 

2. Основные типы вопросительных предложений 

3. Главные и второстепенные члены предложения 

4. Морфология. Имя существительное. Категория числа, рода, падежа. 

5. Артикль. Основные случаи употребления неопределенного и определенного артикля. 

6. Артикли с конкретными и абстрактными существительными. 

7. Расположение артиклей. 

8. Употребление артиклей с именами собственными. 

9. Артикли с уникальными именами существительными. Артикли с существительными 

school, college, university, bed, town, home, church, hospital, prison, jail, work.  

10. Артикли с существительными, обозначающими приемы пищи. Артикли с 

существительными, обозначающими части суток и времена года. Артикли с 

существительными, выражающими родовое понятие, изобретения, жанры, термины. 

Артикли в выражениях с предлогами in, with, like, as. Артикли в словосочетаниях с 

предлогом of. Отсутствие артикля в ряде выражений, вводимых предлогами. Артикли 

с существительными в функции приложения и предикатива. Артикли с 

субстантивированными частями речи.  

11. Местоимение и его классификации. 

12. Имя прилагательное. Степени сравнения прилагательных. 

13. Наречие. Степени сравнения наречий. 

14. Имя числительное. 

15. Глагол. 

16. Настоящие времена английского глагола. 

17. Прошедшие времена английского глагола. 

18. Будущие времена английского глагола. 

19. Способы выражения будущего в английском языке. 

20. Косвенная речь. Согласование времён. 

21. Действительный и страдательный залог. 

 

Раздел IV. Практика речи 

Практика речи иностранного (английского) языка предусматривает практику 

разговорного общения на иностранном (английском) языке в рамках наиболее 

существенных и актуальных тем и  нацелена на пополнение обучающимися словарного 

запаса  по обозначенным темам, развитие навыков устной и письменной иностранной 

(английской) речи, навыков понимания английской речи при работе с письменным текстом 

и навыков понимания английской речи на слух,  а также  применение обучающимися 

знаний, полученных в рамках практической фонетики и грамматики. 

 Данный курс построен на следующих темах по практике речи: 



 

Темы по практике речи для уровня Pre-Intermediate: 

1. Погода и времена года. 

2. Общение. 

3. Путешествия и туризм. 

4. Покупки и деньги. 

5. Общественная жизнь и досуг. 

6. Профессии и работа. 

7. Проблемы и советы. 

8. Значительные события в жизни. 

9. Культурная жизнь. 

10. Достижения. 

11. Открытия и изобретения. 

12. Люди (внешность и характер) 

13. Семья и общество. 

  

Темы по практике речи для уровня Intermediate: 

1. Общение. 

2. Современные технологии 

3. Межличностные отношения (семья, друзья, брак) 

4. Черты характера 

5. Природа и окружающая среда. 

6. Проблемы окружающей среды. 

7. Различные культуры. 

8. Дом. 

9. Средства массовой информации. 

10. Досуг и развлечения. 

11. Возможности (карьера, образование и т.д.) 

 

Темы по практике речи для уровня Upper Intermediate: 

 

1. Выдающиеся личности и достижения 

2. Дикая природа и экстремальные условия существования 

3. Талант 

4. Значительные события в жизни человека 

5. Возможности (карьера, образование и т.д.) 

6. Путешествия по всему миру 

7. Жизнь в большом городе 

8. Деловой мир и преступления (dilemmas) 

9. Планы на будущее 

10. Общественная жизнь и глобальные проблемы. 

  

 

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

Обучение по дисциплине «Иностранный язык» предполагает изучение курса на аудиторных 

занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме 



 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 

данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 

календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 

преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 

локальной информационно-библиотечной системы Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

4.1. Подготовка к практическим занятиям 

Подготовка к практическому занятию 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Перед каждым практическим занятием рекомендуется просмотреть материал предыдущих 

занятий, убедиться, что в учебнике не осталось таких слов, которые были бы не знакомы 

обучающемуся. При необходимости следует использовать словарь.  

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 

безопасности при работе с приборами, веществами. При подготовке к фонетической части 

занятий следует прослушать соответствующий аудиоматериал, повторяя за диктором. Кроме 

того, рекомендуется записывать свой голос на диктофон, сравнивать свою запись с записью 

речи носителя языка, исправлять ошибки. Готовясь к практической грамматике, необходимо 

внимательно прочитать правила, описанные в учебнике, при необходимости привлекая 

дополнительную литературу, а затем выполнить предложенные практические упражнения, 

комментируя применённые правила. При подготовке к практике речи от обучающихся 

ожидается самостоятельная работа с учебником и дополнительной литературой, особое 

внимание при подготовке следует уделить репетиции известных заранее устных заданий 

(например,  монологи или диалоги на данные темы). Готовясь к практическим занятиям по 

дисциплине «Иностранный язык» необходимо пользоваться англо-русским словарём, англо-

английским словарём, а также произносительным словарём и словарём грамматических 

трудностей. При необходимости рекомендуется привлекать и другие виды словарей. Также 

рекомендуется вести собственный словарь. 

Работа во время проведения практического занятия включает несколько моментов: 



 

1. консультирование обучающихся преподавателями с целью предоставления 

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

2. самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждому практическому 

занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и 

допуска к зачету и/или экзамену. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

 

4.2. Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 

выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине». 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях.  

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и  

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Иностранный язык» используются следующие 

формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, эссе и тестирование.  

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме экзамена. 

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 

- выполнение теста; 

- выполнение контрольных работ. 

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой 

системы  на занятиях, выступления с докладами, участия в обсуждениях докладов других 

обучающихся, ответов на вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам 

тестирование и выполнения контрольных работ. 



 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 

 

Список тем для эссе (раздел Практика речи):  

для уровня Pre-Intermediate: 

1. Communication and Society. What is communication for you? How do people 

communicate? Will online communication replace face to face communication? Which way of 

communication do you prefer? Why?  How are communication styles different for people who 

belong to different generations? What problems do you think different generations might have 

when they communicate? Why can talking to older people be difficult? Why can talking to people 

from different cultures be difficult? 

1. Travel and Tourism. How often do you travel? Where do you like to go on holiday? Do 

you like to try new things on holiday? Can you think of any kind of holiday you wouldn’t enjoy? 

Can you think of a time when you were surprised you enjoyed something? Think of a holiday you 

enjoyed. When and where did you go? What kind of accommodation did you stay in? Did you do 

any sightseeing? Who did you meet? Did you bring any souvenirs? How do you prefer to travel (by 

bus, by plane, by train, by cat etc.)? Why? What kind of problems can appear while traveling? 

Think of a time you had a difficult journey and describe it. Whydosomepeoplewritetravelblogs?  

2. Money. Why do people worry about money? Do you spend a lot? Do you save money for 

something? Winston Churchill said: Saving money is a fine thing – especially if your parents have 

done it for you. How do you understand him? Do you agree with him? Why/Why not? Do you 

think you are extravagant or frugal? Why? How often do you go shopping? Do you enjoy 

shopping? Why?/Why not? Do you have a favorite shop? Describe it. What do you think about 

charity organizations and funds? Is it important to help people who don’t have enough money? 

Why?/Why not? Should we give money to poor people in the streets or in the metro? Do you think 

all of them are really poor? Can’t they really find a job? Orjustdon’twanttowork? Why?/Whynot? 

3. Social Life. What is a social life for you? Do you have a social life? How often do you go 

out? Where do you prefer to go? Why? What’s the biggest party you’ve ever been to? Describe it. 

What’s the biggest wedding you’ve been to? Describe it. Do you celebrate you birthday? What do 

you do? What kind of celebrations do you know? Which is your favorite? Why? What celebrations 

are important in your country? Howtoorganize a successfulactivity?  

4. Work. What kind of jobs do you know? What do you want to be? Why? What do you think 

makes people happy at work? Why? Do you know what you want to do after you graduate from 

university? Which jobs would you enjoy most? What job do you think you will be doing in 10 

years? How do you imagine a serious job? (Think about models, sportsmen, actors, lawyers, 

doctors, teachers etc.) Is it important to have a job? Is it possible to have a job and study at 

university at the same time? What difficulties will you face in such situation?  How do you see a 

perfect job? What is more important – family or career? Is it possible to have a successful well-paid 

job and a happy family at the same time? Why? Give examples.  How do you understand a 

quotation “When work is a pleasure, life is a joy” (Maxim Gorky)? 

5. Applying for a Job.  Have you ever had a job interview? Describe it. How did you feel? 

How to have a successful job interview? What possible mistakes can people make during a job 

interview? How to avoid them? How to make a good CV? Is it possible to lie in your CV? Which 

do you think is more important when getting a job – likeability or good qualifications? Why? Do 

you think schools and colleges should help students develop ‘soft skills’? Howcouldtheydothis?  

6. Problems and Advice. What kind of problems can people have? How can they solve them? 

What is a problem you have to deal with every day? Who can you ask about problems at 

university? Who give you the best advice in different situations? Describe one of the most serious 

problems you’ve ever had and the advice you were given. How to give good advice? Describe the 

best advice you’ve ever been given or have given yourself.  



 

7. Changes. What kind of life-changing events can you think of? Which event is the most 

important? Why? What kind of changes are we facing in our society today? Are they positive or 

negative? Do you know any people who started life poor and then became rich? How did they do 

it? Which life events do you think change people the most? Why? Think of an important event in 

your life which has changed you a lot. Describe it. Some people want to change their lives. Why do 

you think it happens? Howtomake a change? 

8. Culture. What is culture for you? How do you prefer to spend your free time? What type of 

TV and radio programmes, books, music and films do you like? Describe one of your favorites 

from each field.  Have any documentaries impressed you? Which one(s)? Describe the plot of your 

favorite TV series/film. Talk about the main characters. Which books, songs and films do you think 

are masterpieces? Why? Do you like painting? Do you like visiting museums, art galleries etc?  

Describeyourfavorite.  

9. Achievements. What is an achievement? What can people achieve? Do most people in your 

country go to university? What are three popular degree subjects? Is it important to go to 

university?  Why/Why not? Does it help to achieve anything? Which do you think is more 

important when getting a job – likeability or good qualifications? Think about your own future. 

What are you planning to achieve? (Thinkaboutyourfuturejob, relationships, hobbies, travelingetc.).  

10. Values. What kind of values can people have? What is more an important – material value 

or spiritual? Why? Give examples. Is it difficult to do the right thing? Why/Why not? Is it difficult 

to live with unclear conscience? Why/Why not?  What are the key values in your culture? Which is 

the most important for you? Why? Do you always tell the truth? Why/Why not? Who is the most 

honest person you know? Why did you choose that person? What do people complain about? Why?  

11. Discovery and Invention. Discoveries and inventions. Why are discoveries and 

inventions important? How can different discoveries and inventions change people’s life? Give 

examples. Think of ideas of modern (or not modern) technology which come from sci-fi books or 

films. Which do you think was the most surprising? Why? Have you started using new technology 

recently? What is it? Why did you get it? Try to remember any examples of accidental discoveries. 

Which discovery was the luckiest? Why do you think so? What discoveries can you think of from 

your lifetime? Think of the most important discovery ever. Whyisitsoimportant?  

12. Personality and Character. What features of character do people and animals have in 

common? Think of dangerous animals. Why are they dangerous? How can animals help people? 

Why do you think they do it? Do animals have anything in common with little children? 

Why?/Why not? When you were a child, did you get on well with other children? How about your 

brothers and sisters / cousins? Which people in your family are you closest to? Why? Does anyone 

in your family have a strong personality? Whataretheylike? 

 

для уровня Intermediate: 

1. Communication and Society. What is communication for you? How do people 

communicate? Will online communication replace face to face communication? Which way of 

communication do you prefer? Why?  How are communication styles different for people who 

belong to different generations? What problems do you think different generations might have 

when they communicate? Why can talking to older people be difficult? Why can talking to people 

from different cultures be difficult? 

2. Globalization and Communication. English and globalization. What is the status of English 

in modern world? Is English the most important language today? Is it good for other languages? 

What is ‘globalization’?  What are advantages and disadvantages of globalization? How many 

countries/states do you think there will be in 50,100, 1000 years time? Why? Will people forget 

their traditions in 50,100, 1000 years time? How do you see the future? Which language 

(languages) will be spoken? Will they change? How do you understand a proverb “Globalizing a 

bad thing makes it worse, but globalizing a good thing is usually good”? 

3. Learning Languages. Why is learning languages important? How many languages do you 

speak? What are they?  What language are you best at? Why? What can you compare learning 



 

languages with? Why? What ways of learning a language do you know? What are the advantages 

and disadvantages of each way of learning a language? Which have you tried? Which do you think 

is the most effective? Why? Which do you think is the least effective? Why? Is it possible to learn 

a language in 22 hours? Why?/Why not? What do you want to be able to do with English? What 

are you doing at the moment to improve your English? What types of learners do you know? What 

kind of learner are you?  

4. Jobs and People.  What would your dream job be? Why? What is important to you in a job? 

(Think about long holidays, friendly colleagues, travelling time, competitive salary, pleasant 

working environment, regular bonus, god pension, prestigious company, flexible hours, 

opportunity for promotion, foreign travel and other perks?).  How important/useful do you think 

are the jobs of nurses, doctors, politicians, firefighters, lawyers, models, journalists, teachers, shop 

assistants, sales managers? How much status do these jobs have in your country? Approximately 

how much are people paid for these jobs in your country? Do you think they should be paid more 

or less? Why?   Canyouthinkofthemostimportantjob? 

5. Applying for a Job.  Have you ever had a job interview? Describe it. How did you feel? 

How to have a successful job interview? What possible mistakes can people make during a job 

interview? How to avoid them? How to make a good CV? Is it possible to lie in your CV? Which 

do you think is more important when getting a job – likeability or good qualifications? Why? Do 

you think schools and colleges should help students develop ‘soft skills’? Howcouldtheydothis?  

6. Technology and Society. How important is technology in your life? What apps have you got 

on your phone or tablet? Which apps do you like or use most? Why them? What’s your favorite 

app? Why? What are the most important inventions in our society? Describe the most important 

one. If you could invent something to make life easier for other people, what would you invent?  

Do you agree with the statement “Technology can solve all the world’s problems”? Do people rely 

on technology too much these days?  Can you imagine your life without computers, mobile phones, 

cars, electricity etc.? What would happen if one day modern technology disappeared?  Don’t you 

think that technology leads to social and environmental problems?  

7. Relationships and Modern Life. What kind of relationships between people do you know?  

Which one is the most important? Why?  Is it possible to have many real friends? Why?/Why not? 

Describe your best friend (personality). Why are you close friends? Do you have a lot in common 

with your friends? How long can a friendship last when you keep in touch but don’t spend time 

together? Do you have any siblings? Describe them (personalities). Would you like to have a twin? 

Why?/Why not? How do you get along with your parents and grandparents? Why? How do you 

understand a proverb “A friend in need is a friend indeed”? What is a real friend for you? What is 

more important for people of different ages – family or friends?  In some countries, young people 

don’t choose their husband or wife. Instead, their parents arrange their marriages. What are 

advantages and disadvantages? What do you think about such situations? Do you think you will 

have the same friends in 10, 20 years?  

8. Family and Society. Describe your family. How do you get along? What are your family 

traditions? How did the tradition start? Was there anything you used to do which you don’t do 

now?  Is it important to have family traditions? Why?/Why not? How much do you know about 

past generations of your family? What is more important for people of different ages – family or 

friends? What are the problems of modern families (Think about money, accommodation, children, 

marriage etc.)?   Howdoyouimagineyourfuturefamily? 

9.  Personality and Character. What are the advantages and disadvantages of having a strong 

personality? What is a ‘personality clash’? Have you had a personality clash with someone? What 

happened? What tells you more about person’s personality: their appearance, their voice, their 

attitude or something else? What is the difference between extroverts and introverts? Which kind 

of personality do you think different jobs attract? Think about actors, artists, computer 

programmers, inventors, librarians, teachers, police officers, tax inspectors, writers, politicians etc. 

Areyouanintrovertoranextrovert? 

10. Famous and Outstanding People. Would you like to become famous? Why/ why not? 

How can an ordinary person become famous? Is being famous always a positive thing? Why/ why 



 

not? What do you think family and friends of famous people feel? Would you like to be married to 

a famous person? Do you think that husbands/wives of famous people are often overshadowed by 

their spouses’ fame or charisma? Are people always famous because they have done something 

important/useful?  Which famous writers/artists /scientists/politicians/ businesspeople/celebrities 

have you heard of? Why are they famous? What do you know about them? Did you mention any 

women? Is it more difficult for women to succeed in science/art/politics/business/show business 

than men?  

11. Environment and Natural World. What environmental problems can you name? Why do 

we experience them? How can we stop them?  Are there any special facilities in your town to make 

it more environmentally friendly? What do you think about eco tourism? What can you personally 

do to save our environment? Is global warming/climate change real? Why do you think polar bears 

are in danger of becoming extinct?  What other animals are in danger of dying out? What is the 

most serious environmental problem nowadays? Why?  How do you see the future? How do you 

understand a proverb ‘The poetry of the earth is never dead’? 

12. Animal Kingdom. Do you like animals? Why? Do you enjoy going to the zoo? Do you 

think animals are happy at the zoo?  Have you ever been to a circus? What do you think about it? 

Do you have a pet? /Would you like to have a pet? Say a few words about your pet.  What 

conservation programmes do you know about? Do you watch programmes about animals? Share 

you impressions. William Wordsworth (English poet) said “Let the nature be your teacher”.  How 

do you understand it? Do you agree with him? 

13. Different Cultures and Society. What is culture for you? What do you think are the typical 

features of your own national culture? What do you think people might find difficult when they 

spend some time in a different culture? What is culture shock? Have you ever experienced culture 

shock? Which foreign country would you like to study/work in? Why would you like to live there? 

Think of different stereotypes. Describe them. Can we rely on stereotypes? Why?/Why not? Have 

you ever made any cultural mistakes? Think of written and unwritten rules in different cultures. 

Describethem.  

14. Language and Culture. How is a culture connected with a language? Is it possible to learn 

a language without learning the culture of its native speakers? Why?/Why not? How is Russian 

mentality reflected in the Russian language? Think of different examples. How is English mentality 

reflected in the English language? Think of different examples. How many variants does the 

English language have? What are they? Why do American English and British English have some 

differences in vocabulary and grammar? Giveexamplesofsuchdifferences.  

15. House and Home. What is the difference between ‘house’ and ‘home’? What types of 

houses do you know? Describe your house and a perfect house for you (in details). Do you agree 

with a quotation “A house is a machine for living in” (Le Corbusier, Swiss architect)? 

16. Traveling and Accommodation. What types of accommodation do you know? What are 

the advantages and disadvantages of staying in a hotel, in a rented department and in a spare room 

in a local person’s house (while traveling)? Would you like to stay in someone else’s home? 

Why/Why not? What kind of accommodation do you prefer to stay in while traveling? Why? 

Describe the place you stayed in on your latest vacation. Did you like it? Why?/Why not? How to 

choose a good hotel? Whatarethefeaturesof a goodhotel?  

17. Information and Media. What is the fastest way of finding the information you need?  

Which source of information do you think is the most reliable?  Why? What types of media do you 

know? Why is each type of media important?  Which of them do you prefer? Why? Think of 

advantages and disadvantages of using the Internet. Is the Internet safe for children? And for 

adults? Why/ Why not? 

18. Entertainment and Hobbies. What is entertainment for you? How do you prefer to spend 

your free time? What type of TV and radio programmes, books, music and films do you like? 

Describe one of your favorites from each field.  Have any documentaries impressed you? Which 

one(s)? Describe the plot of your favorite TV series/film. Talk about the main characters. Which 

books, songs and films do you think are masterpieces? Why? Doyouhaveanyhobbies? 



 

19. Opportunities. What opportunities can studying at university give you? What opportunities 

have you had in your life? For example, think of education, travel, meeting people, work. Have you 

ever taken the opportunity to do something very scary or difficult (for example, sky-diving, talking 

in public or doing a performance)? If not, would you like to have one of those opportunities? 

Why?/Why not? Have you ever tried extreme sports? What would you do if you had an opportunity 

to learn a new skill, to have a free holiday anywhere in the world, to meet a famous person, to 

travel in time? 

 

 

для уровня Upper-Intermediate: 

1.    Outstanding people. What role do you think celebrities and famous people play in 

modern society? How important is it that they should be good role models? How important is it 

that they should inspire people? What kinds of people do you admire most? What kind of 

people do we call ‘outstanding’? Can we call any actor, singer or dancer ‘an outstanding 

person’? What about scientists, politicians, businesspeople? Is it important what gender a 

scientist/politician/businessperson is? Think of an inspiring person who has influenced you in 

some way (background, important things this person has done in their life, why he/she is 

inspiring, how he/she has changed or influenced your life). 

  

2.    Challenges. Think about a time you found something difficult but didn’t give up, made a 

real effort to succeed or had a go at something unusual. Consider both situations in which you 

did something which worked out successfully and situations in which you tried to do something 

which didn’t work out.  Describe your experience. How successful were you? Why? Think of 

three challenges you might do in the next three months (reasons for doing the challenge, details 

of what you plan to do, how you feel about it). Say a few words. 

  

3.    Addiction to modern technology. In your daily life, how much do you depend on 

technology? What aspects of technology make your daily life easier? When has technology 

created a problem for you? When has technology helped you solve a problem of some kind? 

How would you feel if you had to live without technology for one day? What would you 

enjoy? What wouldn’t you enjoy? Why?/Why not? 

  

4.    Dangerous situations. Think of different examples of dangerous situations. What would 

you be most afraid of in each situation? Why? Give a detailed description of one dangerous 

situation you were in or someone you know was in. Where and when did it take place? Who 

was involved? What was the scene or background to the story? What were the main events? 

How did you / the person feel? What was the outcome? What do you think helped the you / 

person to survive? What was the biggest challenge you / the person had to overcome? What 

should people do in a dangerous situation? 

  
5.    Special and unusual animals. Think of a special or unusual animal you know something 

about. Where is it found? What is its natural environment and habitat? Is it rare, endangered or 

extinct? If so, what can we do to protect it? What does it eat? How does it get food? What 

makes this animal special or unusual? Describe any strategies it uses to find food, survive or 

get an advantage. Include any facts you think are interesting. 

  

6.    Natural environment. When was the last time you went to some kind of natural 

environment? What did you do there? How did you prepare for your trip? Did you have any 

problems there? If so, describe them. What kind of problems may people face when they decide 

to spend some time in any kind of natural environment? How can we avoid the problems? 

What can we do to solve them if we face them? Imagine you are going hiking in a forest. What 

do you need to remember in order to be safe? 



 

7.    Environmental problems and global issues. What kind of environmental problems and 

global issues do you know? Who is responsible for the problems and issues?  Think of any 

environmental problem or global issue you are interested in. What is it? Why are you interested 

in it? Why do you think it’s important? What kind of problems may people face because of the 

issue? How can we solve them? What do you think is the most serious environmental 

problem? Why? What can we do to solve it? 

  

8.    Talent. What makes something a work of art? Do famous artists have natural talent? Or is 

their success due to luck, hard work or something else? Why do you think so? Think of a really 

talented person. Who is he/she? What is he/ she good at? Why do you think he/she has become 

talented? How do you understand what ‘talent’ is? Can any person become talented? Why/why 

not? 

  

9.    Ability and achievement. Think about how to learn something new. What kind of 

difficulties can you face? How long does it take to learn something well? What’s the best time 

of day to learn something new? How important is memory when we learn something new? 

What kind of learning ideas can you think of? Which of them do you think make sense? Why? 

Think of something you’ve done that you have put a lot of effort into (for example, your job, a 

free-time activity, study of some kind, playing a musical instrument or learning a language). 

What special skills or talent do you need to do it? What level of ability do you think you have 

achieved? How have you learnt new information necessary for this activity? Do you need to 

remember a lot of things to do this well? How much time have you put into it? 

  

10.Sports activities and issues. What kind of sports do you know? Which of them do you 

like? Why? Which of them do you dislike? Why? What do you think makes a successful athlete 

or sportsperson? Think of a sport that you have been doing for some time. How good are you at 

it? How long have you been doing it? Why did you start? What are the main reasons you’ve 

become good at it (or haven’t)? Is it more to do with your genetic make-up or natural ability, 

developing technique and practicing or support from other people? Is sport not as fair as we 

like to think? Should athletes be allowed to find ways to improve their performance? Why/ 

Why not? What kind of ways to do it can you think of? Which of them do you think are 

acceptable and which are not? Why do you think so? 

  

11.Life-changing events. What kind of life-changing events can you think of? Why are they 

important? Is it important to help children prepare for what might happen to them later in life? 

Why/Why not? Which of your childhood experiences have had an impact on your adult life? In 

general, how far do you think experiences in childhood influence the choices you make in your 

life? Imagine you suddenly became very rich. How would you spend the money if you had 

$1,000,000. Do you know anyone who has inherited money? What did they do with the 

money? Think about yourself now and how you have changed in the last 2, 5 or 10 years (think 

about work, free time, attitude to life, daily routine, family relationships, money). What has 

changed? How?  Are these changes important? Why/Why not? What do you think will change 

in the next 5-10 years? 

  

12.Jobs and Difficulties. What kind of jobs do you think are important in the modern world? 

Why? What kind of training might you need for them? Why is your future job important in the 

modern world? What kind of training is needed for your future profession? Think of a time 

when you had to do some training connected with your future profession. What was the 

situation? Who made the rules? Were some of the rules very strict? Were there some rules you 

didn’t/t follow? How did you feel about the experience? 

  

13.Chance. The Future. What kind of global problems do we have nowadays? Is there any 

chance to solve them?  Why/ Why not? Do you think the humanity is going to have a long and 



 

happy life? Why/ Why not? Will we find a cure for cancer? Why/ Why not? Will people go to 

live on Mars? Why/ Why not? Will the level of the oceans rise? How may it affect our life? 

Will there be another world war? Why do you think so?  Will people stop using cars? Why/ 

Why not?  Will Chinese become the world language? Why/ Why not? Think of any other 

future predictions. Comment on them. 

  

14.Weather extremes and climate change. How do you understand what ‘weather extremes’ 

means? What extreme weather events do you know? What kinds of extreme weather might 

affect your country or region? What can people do to protect themselves against it? Why is 

climate changing? Which of these statements do you agree with most and why? 1) “The climate 

does seem to be changing, but it’s probably just a natural process’ 2) The weather is getting 

more extreme all over the world. This is clearly a sign of man-made climate change’. What 

action (if any) do you think governments and world leaders should take to manage climate 

change? Should investment in cleaner forms of energy continue? Why/ Why not? Is building 

nuclear power stations the best way to provide ‘clean’ energy? Is the climate changing faster 

now than ever before? Is it already too late to stop climate change? Why/ Why not? 

  

15.Job interviews and applying for a job.  Have you ever had a job interview? Describe it. 

How did you feel? How to have a successful job interview? What possible mistakes can people 

make during a job interview? How to avoid them? How to make a good CV? Is it possible to 

lie in your CV? Which do you think is more important when getting a job – likeability or good 

qualifications? Why? Do you think schools and colleges should help students develop ‘soft 

skills’? How could they do this? 

  

16.Travel and tourism. What is the difference between traveling and tourism? What is the role 

of travelling and tourism in the modern world? Do you prefer traveling alone or with other 

people? Why? What do you usually do while you are waiting in an airport or a train/bus 

station? What are the positives and negatives of going on long journeys? Think of some famous 

tourist attractions in your country and abroad. Why are they famous? Which tourist attractions 

have you visited? Which would you like to visit? How do you prefer to go sightseeing? What 

are the negative aspects of tourism? Do they stop you from wanting to see traditional tourist 

sights? Why/ Why not? Why do you think we all like visiting the same tourist attractions? Do 

you think it’s important to see all the famous sights and landmarks if you visit a place? Think 

of some interesting and beautiful things you’ve seen as a tourist. Describe them.  How do you 

think tourism will change in the future? 

  

17.World languages. How many languages are there in the world? How many languages can 

you speak? How many would you like to learn? Why have you chosen these languages? What 

is a dead language? Why do languages die out? How many languages are in danger of 

disappearing now? Why are they disappearing? Why do some people think there is no reason to 

worry about the death of languages? Why should we care about languages dying out? What 

could you do to prevent a language from disappearing? Should the government spend money 

on promoting languages used by a minority of the population? Should the government do 

anything to protect languages used by a majority of the population? What can be done? How 

important is correct spelling in a language? What about correct grammar? What about correct 

pronunciation?  Are you good at spelling, grammar and pronunciation in your language? Do 

you think your native language will change in 100 years? Isn’t it a good idea for everyone to 

learn one global language? Why? / Why not? 

  

18.Your travel experience. What do you think are the top tourist destinations in your country 

and all the world over? Why do you think tourists find them interesting? Think of a place you 

have visited. Where did you go? Why had you chosen to visit this place?  What did you see? 



 

What did you do? What was it like? Would you like to come back one day? Why? / Why not? 

What would you recommend people who are going to visit this place? 

 

Примерный образец теста (раздел «Практическая грамматика) 

для групп уровня  PreIntermediate (В1) 

 
Тест 1  

 

Questions 1 – 8  

You will hear eight short sentences. For each one, choose the best reply.  

You will hear each sentence twice.  

 

1    A  Yes, long time no see!  

  B  How about you?  

  C  It was really nice to meet you.  

 

2    A  How nice of you.  

  B  That sounds nice too.  

  C  Nice to meet you, too.  

 

3    A  About six months ago.  

  B  Not far from here.  

  C  Let’s go.  

 

4    A  That’s fine.  

  B  What a lovely surprise!  

  C  Hi – nice to meet you.  

 

5    A  How silly.  

  B  We must meet up again soon.  

  C  How are you?  

 

6    A  OK – I’ll give you a call next week.  

  B  OK – how lovely.  

  C  OK – and you?  

 

7    A  Yes, and see you again soon.  

  B  That sounds great.  

  C  Nice to meet him.  

 

8    A  I’m John, by the way.  

  B  Nice to meet you too.  

  C  Robert, what a lovely surprise!  

 

Questions 9 – 16  

 

Read the sentences about meeting and communicating with people.  

Choose the missing word A, B or C for each space.  

 

9  Richard thinks it's alright to finish a relationship by text but I think it's ............ .  

 

  A lovely  B  awful  C  brilliant  



 

 

10   The girl I met yesterday was very nice but unfortunately she was wearing an ............ dress.  

 

  A ugly  B  excellent  C  attractive  

 

11   My grandmother gets ............ upset if I don't phone her every week.  

 

  A generally  B  mainly  C  pretty  

 

12   Leila's friends often text her when they're on holiday but they ............ send her postcards.  

 

  A rarely  B  always  C  ever  

 

13   The weather was ............ when the new students had their picnic in the park.  

 

  A delicious  B  serious  C  perfect  

 

14   You should put this photo in your blog because you look ............ in your wedding dress.  

 

  A light  B  gorgeous  C  fair  

 

15   My neighbour  ............ loves getting letters from her grandchildren.  

 

  A exactly  B  particularly  C  nearly  

 

16   I ............ use Facebook to say 'Happy birthday' to my friends because it's the best way.  

 

A mainly  B  fairly  C  slowly  

 

Questions 17 – 24  

 

Read the sentences about everyday life. What are the missing words?  

The first letter is already there.  There is one space for each other letter in the word.  

For questions 17 – 24, write the words.  

 

17  I don't want to play football in the snow – what a s _ _ _ _ idea!  

18  I h _ _ _ _ _   e _ _ _ get birthday cards these days – just messages on my Facebook page 

19  Be polite not r _ _ _ when you speak to your boss.  

20  If people don't communicate, it can cause s _ _ _ _ _ _ problems such as arguments.  

21  Tom is planning to cook a really d _ _ _ _ _ _ _ _ meal when his girlfriend's parents come to  

dinner.    

22  Lena is f _ _ _ _ _ good at writing academic essays - she doesn't find it too difficult.  

23  Jack's parents worry about him so he g _ _ _ _ _ _ _ _ calls them every weekend.  

24  Our teacher a _ _ _ _ _ _ _ _ _ hates lazy students!  

 

 Questions 25 – 32  

 

Read the young woman's blog about herself and her apartment.  

Choose the best answer (A, B or C) for each space.  

For questions 25 – 32, mark A, B or C.  

 

Sharing an apartment  

 



 

My name's Claudia and I'm from Brazil. I'm living in London for a few months. Five mornings a  

week I go to a language school and six evenings a week I (25) ………… as a waitress in a  

Brazilian restaurant. The restaurant cook, Ben, (26) ………… the staff a delicious meal every  

evening after we (27) ………… work.  

 

I'm renting a nice apartment with two bedrooms but it's too expensive for me to live there by  

myself. My brother's with me at the moment but he (28) ………… for a long time because he has 

to go back to Brazil soon. Now I am looking for the right person to share my apartment.  

 

Are you interested in sharing the apartment with me? If you think you might be, send me your  

answers to these questions:  

 

What type of work or study (29) ………… ?  

When (30) ………… to London?   

(31) ………… you drive a car?  

We need to clean the apartment ourselves. (32) ………… that worry you?  

 

If I like your answers, we can meet, get to know each other and talk some more about the  

apartment.   

 

25   A  works  B  work  C  working                        

26   A  is giving  B  give  C  gives           

27   A  finish  B  are finishing  C  is finishing  

28   A  doesn’t stay  B  don’t stay  C  isn’t staying  

 

 

29   A  you do  B  do you  C  do you do  

30   A  did you come  B  you did come  C  you came  

31  A  Does  B  Are  C  Can  

32   A  Do  B  Does  C  Is  

 

Part 5  

Questions 33 – 40  

Here are some sentences about everyday life.  

For each question, complete the second sentence so that it means the same as the first.  

Use no more than three words.  

 

33   I think it's a great party - how about you?  

What … …………………………………….. think of the party? I think it’s great.  

 

34   I watch a lot of TV every evening - how about you?  

How m uch T V … …………………………………….. every evening? - I watch a lot.  

 

35   Katia hates birthday cake.  

Katia re ally … …………………………………….. like birthday cake.  

 

36   Is English the only language you speak?  

……………………………………….. any other languages than English?  

 

37   Mum needs help in the kitchen, so Magda and John are there with her.  

Magda and John ……………………………………….. helping Mum in the kitchen.  

 

38 Do you know how many people Anna invited to her party?  



 

How m any people … …………………………………….. to her party – do you know?  

 

39   Jack's terrible at singing but what about dancing?  

Jack can't sing but how well ……………………………………….. he dance?  

 

40   Roger's taking photos with his phone, not speaking on it. 

Roger … …………………………………….. speaking on his phone – he's taking photos with it. 

 

Для групп уровня Intermediate (В1+) 

 
Тест 1 

 

Questions 1 – 8  

 

You will hear eight short sentences. For each one, choose the best reply.  

You will hear each sentence twice.  

 

1    A  I know what you mean, but it's fun!  

  B  Do you mind showing me?  

  C  No, me neither.  

 

2    A  I'm sorry I can't.  

  B  What do you think of him?  

  C  In my opinion, it's boring.  

 

3    A  I don't think I should do that.  

  B  That's what I think, too.  

  C  It's lovely to meet you.  

 

4    A  Me, too!  

  B  Do you like it, too?  

  C  Let’s see.  

 

5    A  I don't know that person.  

  B  Me neither.  

  C  I’m not so sure.  

 

6    A  I guess it would be better to talk.  

  B  I think it's very nice.  

  C  Sure, that's fine.  

 

7    A  That's fantastic news!  

  B  No, I don't like it.  

  C  I know exactly what you mean!  

 

8    A  Sure, no problem.  

  B  Fine, let me see.  

  C  Yeah, that’s right.  

 

Part 2  

Questions 9 – 16  

 Read the sentences about communication. Choose the missing word A, B, C or D for each space.  

 



 

9  We have to answer our emails quickly – my managers ............ on it!  

 

  A insist  B  persuade  C  encourage D believe  

 

10   It isn't easy to communicate well in a foreign language, but I don't think it's ............ .  

 

  A incredible  B  careful  C  comfortable  D  impossible  

 

11   If you say what is wrong in a polite way, you can ............ without upsetting people.  

 

  A describe  B  complain  C  contact  D  decide  

 

12   Sam left me a note, but the writing was so ............ I couldn't read it.  

 

  A tiny  B  empty  C  tidy  D  easy  

 

13   Email is useful, but there are times when it is better to communicate ............ .  

 

  A day to day  B  up to date  C  face to face  D  first of all  

 

14   I am ............ at writing letters - I always phone people or send a text message instead.  

 

  A comfortable  B  alone  C  cool  D  awful  

 

15   My phone bill is ............ – I must find a cheaper way to communicate with my parents!  

 

  A miserable  B  furious  C  enormous  D  pleasant  

 

16   It is easier to keep in ............ with my grandparents now that they are on Facebook.  

 

  A place  B  touch  C  reach  D  front  

 

Part 3  

Questions 17 – 24  

 

Read the sentences about everyday experiences.  What are the missing words? The first letter is 

already there.  There is one space for each other letter in the word. For questions 17 – 24, write the 

words.  

 

 17  Please give me your honest o _ _ _ _ _ _ – what do you really think?  

 

18  At the beginning of lessons, my teacher likes to t _ _ _   a   j _ _ _ to make us laugh.  

 

19  With no heating on, the office was f _ _ _ _ _ _ _ and so we all had our coats on.  

 

20  What does your English teacher do to e _ _ _ _ _ _ _ _ quiet students to speak in class?  

 

21  We stayed up all night talking – it was great fun but this morning I'm absolutely  e _ _ _ _ _ _ _ 

_ !  

 

22  With a good friend, you can express your thoughts and f _ _ _ _ _ _ _ easily.  

 



 

23  Lucy has invited everyone except Paul to the party and so he feels absolutely  m _ _ _ _ _ _ _ _ 

.  

24  You might have an expensive phone, but it's u _ _ _ _ _ _ if the battery doesn't work.  

 

Part 4  

Questions 25 – 32  

Read a woman's blog about her family Choose the best answer (A, B, C or D) for each space. For 

questions 25 – 32, mark A, B, C or D.  

 

Three generations under one roof  

 

Five people live in our house. My father is the oldest. He's an actor who is sometimes in TV  

advertisements. When he (25) ………… , which is quite often, he looks after my two-year-old  

daughter, Amy, and he does all the cooking. Before I leave for work in the morning, he always  

asks, 'What (26) ………… for breakfast?' and, 'Who (27) ………… sandwiches for lunch today?'  

 

My husband and I run our own business selling jewellery online. People (28) ………… it's difficult  

for a married couple to work together, but we enjoy it. People sometimes ask, 'Who (29) …………  

the decisions?' Actually, we decide things together. People also ask about the customers, 'What  

kind of jewellery (30) ………… most often?' Well, all our jewellery is popular.  

 

My eighteen-year-old nephew also lives with us. At the moment he (31) ………… for a flat of his 

own in our city.  

 

We all (32) ………… dinner together every evening and ask each other, 'How was your day?' It's 

great to hear the opinions and feelings of five different people. Amy doesn't say much yet but I 

know she will soon!   

 

25   A  don’t work  B  isn’t working  C  didn’t work D hasn’t worked  

 

26  A  does Amy want  B  Amy wants  C  is Amy wanting  D did A my w ant  

 

27  A  does need  B  need  C  needs  D has needed  

 

28   A  are thinking  B  is thinking  C  thinks  D think  

 

29  A  is making  B  does make  C  makes  D make  

 

30   A  do they buy  B  they buy  C  are they buying  D  they are buying  

 

31   A  looks  B  is looking  C  does look  D look  

 

32  A  do have  B  are having  C  has  D have  

 

Part 5  

Questions 33 – 40  

 

Here are some sentences about everyday experiences. For each question, complete the second 

sentence so that it means the same as the first. Use no more than three words.  

 

33   She wanted to know what happened last weekend.  

 

  'What … …………………………………….. last weekend?' she asked.  



 

 

34   Max sends lots of text messages every day – how about you?  

 

    How many text messages ……………………………………….. every day?  Max sends lots.  

 

35   There's a party at Rachel's house now..  

 

  Rachel … …………………………………….. a party at her house now.  

 

36   I'm sorry but I've forgotten when our appointment is.  

 

    I'm sorry but I ……………………………………….. remember when our appointment is.  

 

37   'George didn't answer his phone, so who did?' said Isobel.  

 

  'Who … …………………………………….. George's phone? It wasn't him,' said Isobel.  

 

38   What was your first meeting with your new boss like?  

 

  How … …………………………………….. your first meeting with your new boss?  

 

39   What thoughts are in your mind at the moment?  

 

  What … …………………………………….. about at the moment?  

 

40   Every Friday, my friend and I go online to chat to each other.  

 

  My friend … …………………………………….. online every Friday to chat with me.  

 

 
для групп уровня  Upper Intermediate (В2) 

 

Тест 1 

 

Part 1  

Questions 1 – 8  

 You will hear eight short recordings. For each one, choose the best answer. You will hear each 

recording twice.   

 

1  You overhear two friends talking in a supermarket.  

 

  What is the man doing?  

  A  accepting an invitation  

  B  trying to break off the conversation  

  C  explaining what the woman should do  

 

2  At a swimming pool, you overhear a diving instructor explaining something to a diver.  

 

  What technique does he want her to use next?  

  A  to enter the water in a straight line  

  B  to imagine how her body will look  

  C  to jump higher on the board  

 



 

3  You hear a man and woman talking in a cafe.  

 

  What is the woman trying to do?  

  A  communicate her wish to leave  

  B  introduce a new topic of conversation  

  C  express her disagreement with the man  

 

4  You overhear a driving instructor talking to a learner driver.  

 

  What point is he explaining?  

  A  You should know how wide your car is.  

  B  You should check in the mirror before stopping.  

  C  You should always look out for cyclists.  

 

 5  You hear a mother talking to her son.  

 

  What is the mother doing?  

  A  suggesting that her son changes what he does  

  B  asking her son about his plans for the day  

  C  checking her son understands her instructions  

 

 

6 You hear a tennis instructor talking to a student.  

What is the instructor doing?  

 

 A  reminding the player of the progress he has made  

  B  explaining how the player can improve his game  

  C  bringing the player’s lesson to an end  

 

7  You hear a teacher talking to a class.  

 

  What is the teacher doing?  

  A  commenting on progress  

  B  checking understanding  

  C  explaining an unusual topic  

 

8  You hear two friends talking in the street.  

 

  What is the man doing?  

  A  apologising for his mistakes  

  B  explaining what he thinks the woman should do  

  C  bringing the conversation to an end  

 

Part 2  

Questions 9 – 16  

Read the sentences about people. Choose the missing word A, B, C or D for each space.  

 

 9  An ............ person wants to be very successful in their career.  

 

  A arrogant  B  inspiring  C  ambitious  D  optimistic  

 

10   Ben is a highly ............ scientist and is getting an important new job.  

 



 

  A respected  B  arrogant  C  naive  D  recognised 

 

11   Paula is ............ about her job saving endangered animals and can’t imagine doing anything  

else.  

 

  A interested  B  strong  C  involved  D  passionate  

 

12   It is hard to make a ............ person do something he or she doesn’t want to do.  

 

  A stubborn  B  loyal  C  motivated  D  respected  

 

13   Jamie is trying to ............ up cake because he knows he eats too many sweet things.  

 

  A keep  B  give  C  take  D  go  

 

14   I only eat vegetables now – it’s hard so I hope I can ............ it up  

 

  A hold  B  keep  C  take  D  cut  

 

15   Many people think it’s exciting to have ............ at something new from time to time.  

 

  A a break  B  an idea  C  a go  D  help  

 

16   If Tom ............ to get financial support for this business idea, it’s sure to do well.  

 

  A manages  B  succeeds  C  arrives  D  achieves  

 

Part 3  

Questions 17 – 24  

Read the sentences about people.  What are the missing words? The first letter is already there.  

There is one space for each other letter in the word. For questions 17 – 24, write the words.  

 

17  In business, you can’t afford to be too s _ _ _ _ _ _ _ _ and worry when people are negative 

about you.    

 

18  Brigitte is a l _ _ _ _ friend, so I know she’ll be with me through everything.  

 

19  Anna is rather n _ _ _ _ – she believes things that people say too easily.  

 

20  A _ _ _ _ _ _ _ people are big-headed and so they think they are more important than other 

people.  

 

21  I’m making an e _ _ _ _ _ to learn Russian before I move to Moscow but it’s hard.  

 

22  Dylan got a new job last year in the design department but it didn’t w _ _ _   o _ _ so he left.  

 

23  My daughter’s following a tiring exercise programme but she’s determined, so she’ll k _ _ _ to 

it.  

 

24  A self-confident person isn’t afraid to t _ _ out new things.  

 

Part 4  

Questions 25 – 32  



 

Read the story about a woman’s neighbour. Choose the best answer (A, B, C or D) for each space. 

For questions 25 – 32, mark A, B, C or D.  

 

 

My remarkable neighbour 

I like listening to my neighbour’s stories about the history of our street. She is 86 and has lived in 

the street since she was three. Her children have left home now but they and her grandchildren (25) 

………… her often.   

One day, when she (26) ………… her granddaughter from primary school, a teacher came up to 

her. ‘In our history lessons at the moment, the students (27) ………… about life in the 1940s,’ he 

said. ‘Could you come and tell them about your schooldays back then?’  ‘Who (28) ………… you 

this idea?’ my neighbour asked the teacher in surprise. ‘Of course, it was my granddaughter!’ my 

neighbour told me. ‘So I had to do it even though I (29) ………… in public before.   Luckily, the 

children seemed really interested in my talk and had lots of questions.’  

‘(30) ………… ?’ I asked. ‘Everything! They even wanted to know what (31) ………… for 

breakfast in 1940! I was quite famous for a time but it was a few years ago now. I wonder (32) 

………… the children still remember my lesson.’   

 

25 A are visiting  B  had visited  C visit  D visited 

 

26 A was getting  B  has got  C is getting  D gets  

 

27 A learn  B  learnt  C are learning  D had learnt  

 

28 A did give  B  gave  C does give  D gives  

 

29 A has never spoken B  never spoke  C was never speaking  D had never spoken  

 

30 A Who with  B  Where to  C How long  D What about         

 

31 A I ate  B  did I eat  C had I eaten  D I have eaten  

 

32 A what  B  who  C whether  D which  

 

Part 5  

Questions 33 – 40  

Here are some sentences about people. For each question, complete the second sentence so that it 

means the same as the first sentence, using the word given. Do not change the word given. You 

must use between two and five words, including the word given. Write only the missing words.  

 

33   Lola, my friend from work, started writing stories when she was a child.  

  stories  

 

  My friend, Lola, … …………………………………….. since she was a child.    

 

34   Lawrence noticed Emily painting the mountain.  

 

when  

 

  Emily … …………………………………….. Lawrence noticed her.  

 

35   When people first arrived, there were no longer any dinosaurs on the earth.  

 



 

disappeared  

 

    When people first arrived, dinosaurs ……………………………………….. already.  

 

36   Dan hasn’t swum for three years because the sea’s very cold here.  

 

last  

 

  Dan … …………………………………….. in the sea three years ago because it’s very cold here.  

 

 

37   Why did the boss change Jonathan’s job – have you any idea?  

 

know  

 

  Do you … …………………………………….. Jonathan’s job?  

 

38   Who went with Emma on the cruise?  

 

go  

 

  Who did … …………………………………….. on the cruise?  

 

39   Who was the first to stop going to the gym?  

 

up  

 

  Who … …………………………………….. going to the gym first?  

 

40   Did the guests enjoy the party last night?  

 

me  

 

  Can you tell … …………………………………….. the party last night?  

 

 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-8 

способность применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для своего интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего 

здоровья, нравственного и физического самосовершенствования 

 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

 

2 3 4 5 



 

Знать:  – 

знать и 

понимать 

влияние 

оздоровительны

х систем 

физического 

воспитания на 

укрепление 

здоровья, 

фенотип 

студента, 

профилактику 

вредных 

привычек; 

простейшие 

способы 

контроля и 

оценки 

физического 

развития и 

физической 

подготовленнос

ти; – 

социальную 

роль 

физической 

культуры в 

жизни 

современного 

человека и 

общества в 

целом, ее 

возможности в 

восстановлении 

генофонда 

нации и 

возрождении 

трудового 

потенциала, 

повышении 

качества 

трудовых 

ресурсов; – 

научно-

теоретические и 

практические 

основы 

здорового 

образа и стиля 

Не знает и не 

понимает 

влияние 

оздоровительны

х систем 

физического 

воспитания на 

укрепление 

здоровья, 

фенотип 

студента, 

профилактику 

вредных 

привычек; 

простейшие 

способы 

контроля и 

оценки 

физического 

развития и 

физической 

подготовленнос

ти; – 

социальную 

роль 

физической 

культуры в 

жизни 

современного 

человека и 

общества в 

целом, ее 

возможности в 

восстановлении 

генофонда 

нации и 

возрождении 

трудового 

потенциала, 

повышении 

качества 

трудовых 

ресурсов; – 

научно-

теоретические и 

практические 

основы 

здорового 

образа и стиля 

жизни; – роль 

Знает и 

понимает 

влияние 

оздоровительны

х систем 

физического 

воспитания на 

укрепление 

здоровья, 

фенотип 

студента, 

профилактику 

вредных 

привычек; 

простейшие 

способы 

контроля и 

оценки 

физического 

развития и 

физической 

подготовленност

и; – социальную 

роль физической 

культуры в 

жизни 

современного 

человека и 

общества в 

целом, ее 

возможности в 

восстановлении 

генофонда 

нации и 

возрождении 

трудового 

потенциала, 

повышении 

качества 

трудовых 

ресурсов; – 

научно-

теоретические и 

практические 

основы 

здорового 

образа и стиля 

жизни; – роль 

оптимальной 

двигательной 

Знает и понимает  в 

объеме, 

достаточном для 

решения задач  

межличностного и 

межкультурного  

взаимодействия 

влияние 

оздоровительных 

систем 

физического 

воспитания на 

укрепление 

здоровья, фенотип 

студента, 

профилактику 

вредных привычек; 

простейшие 

способы контроля и 

оценки 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности; 

– социальную роль 

физической 

культуры в жизни 

современного 

человека и 

общества в целом, 

ее возможности в 

восстановлении 

генофонда нации и 

возрождении 

трудового 

потенциала, 

повышении 

качества трудовых 

ресурсов; – научно-

теоретические и 

практические 

основы здорового 

образа и стиля 

жизни; – роль 

оптимальной 

двигательной 

активности в 

повышении 

функциональных и 

двигательных 

Хорошо знает и 

понимает влияние 

оздоровительных 

систем физического 

воспитания на 

укрепление 

здоровья, фенотип 

студента, 

профилактику 

вредных привычек; 

простейшие 

способы контроля и 

оценки физического 

развития и 

физической 

подготовленности; – 

социальную роль 

физической 

культуры в жизни 

современного 

человека и общества 

в целом, ее 

возможности в 

восстановлении 

генофонда нации и 

возрождении 

трудового 

потенциала, 

повышении качества 

трудовых ресурсов; 

– научно-

теоретические и 

практические 

основы здорового 

образа и стиля 

жизни; – роль 

оптимальной 

двигательной 

активности в 

повышении 

функциональных и 

двигательных 

возможностей 

(тренированности) 

организма человека, 

общей и 

профессиональной 

работоспособности; 

– методику 

самостоятельного 



 

жизни; – роль 

оптимальной 

двигательной 

активности в 

повышении 

функциональны

х и 

двигательных 

возможностей 

(тренированност

и) организма 

человека, общей 

и 

профессиональн

ой 

работоспособно

сти; – методику 

самостоятельног

о использования 

средств 

физической 

культуры и 

спорта для 

рекреации в 

процессе 

учебной и 

профессиональн

ой 

деятельности; - 

основы 

физиологии 

человека и 

рациональные 

условия 

деятельности; - 

анатомо-

физические 

последствия 

воздействия на 

человека 

травмирующих, 

вредных и 

поражающих 

факторов 

чрезвычайных 

ситуаций; - 

средства и 

методы 

повышения 

безопасности, 

оптимальной 

двигательной 

активности в 

повышении 

функциональны

х и 

двигательных 

возможностей 

(тренированнос

ти) организма 

человека, общей 

и 

профессиональн

ой 

работоспособно

сти; – методику 

самостоятельно

го 

использования 

средств 

физической 

культуры и 

спорта для 

рекреации в 

процессе 

учебной и 

профессиональн

ой 

деятельности; - 

основы 

физиологии 

человека и 

рациональные 

условия 

деятельности; - 

анатомо-

физические 

последствия 

воздействия на 

человека 

травмирующих, 

вредных и 

поражающих 

факторов 

чрезвычайных 

ситуаций; - 

средства и 

методы 

повышения 

безопасности, 

активности в 

повышении 

функциональны

х и 

двигательных 

возможностей 

(тренированност

и) организма 

человека, общей 

и 

профессиональн

ой 

работоспособно

сти; – методику 

самостоятельног

о использования 

средств 

физической 

культуры и 

спорта для 

рекреации в 

процессе 

учебной и 

профессиональн

ой деятельности; 

- основы 

физиологии 

человека и 

рациональные 

условия 

деятельности; - 

анатомо-

физические 

последствия 

воздействия на 

человека 

травмирующих, 

вредных и 

поражающих 

факторов 

чрезвычайных 

ситуаций; - 

средства и 

методы 

повышения 

безопасности, 

экологичности и 

устойчивости 

технических 

средств и 

возможностей 

(тренированности) 

организма 

человека, общей и 

профессиональной 

работоспособности; 

– методику 

самостоятельного 

использования 

средств физической 

культуры и спорта 

для рекреации в 

процессе учебной и 

профессиональной 

деятельности; - 

основы физиологии 

человека и 

рациональные 

условия 

деятельности; - 

анатомо-

физические 

последствия 

воздействия на 

человека 

травмирующих, 

вредных и 

поражающих 

факторов 

чрезвычайных 

ситуаций; - 

средства и методы 

повышения 

безопасности, 

экологичности и 

устойчивости 

технических 

средств и 

технологических 

процессов; -  

методы 

исследования 

устойчивости 

функционирования 

производственных 

объектов и 

технических систем 

в чрезвычайных 

ситуациях; -  

методы оказания 

использования 

средств физической 

культуры и спорта 

для рекреации в 

процессе учебной и 

профессиональной 

деятельности; - 

основы физиологии 

человека и 

рациональные 

условия 

деятельности; - 

анатомо-физические 

последствия 

воздействия на 

человека 

травмирующих, 

вредных и 

поражающих 

факторов 

чрезвычайных 

ситуаций; - средства 

и методы 

повышения 

безопасности, 

экологичности и 

устойчивости 

технических средств 

и технологических 

процессов; -  методы 

исследования 

устойчивости 

функционирования 

производственных 

объектов и 

технических систем 

в чрезвычайных 

ситуациях; -  

методы оказания 

первой медицинской 

доврачебной 

помощи 

пострадавшим; - 

структуру, форму и 

методы научного 

познания;  - этапы 

исторического 

развития 

естествознания;  - 

основные 



 

экологичности и 

устойчивости 

технических 

средств и 

технологически

х процессов; -  

методы 

исследования 

устойчивости 

функционирова

ния 

производственн

ых объектов и 

технических 

систем в 

чрезвычайных 

ситуациях; -  

методы 

оказания первой 

медицинской 

доврачебной 

помощи 

пострадавшим; - 

структуру, 

форму и методы 

научного 

познания;  - 

этапы 

исторического 

развития 

естествознания;  

- основные 

концепции 

современной 

научной 

картины мира в 

связи с общими 

проблемами, 

стоящими перед 

человечеством 

экологичности 

и устойчивости 

технических 

средств и 

технологически

х процессов; -  

методы 

исследования 

устойчивости 

функционирова

ния 

производственн

ых объектов и 

технических 

систем в 

чрезвычайных 

ситуациях; -  

методы 

оказания первой 

медицинской 

доврачебной 

помощи 

пострадавшим; - 

структуру, 

форму и методы 

научного 

познания;  - 

этапы 

исторического 

развития 

естествознания;  

- основные 

концепции 

современной 

научной 

картины мира в 

связи с общими 

проблемами, 

стоящими перед 

человечеством 

технологических 

процессов; -  

методы 

исследования 

устойчивости 

функционирован

ия 

производственн

ых объектов и 

технических 

систем в 

чрезвычайных 

ситуациях; -  

методы оказания 

первой 

медицинской 

доврачебной 

помощи 

пострадавшим; - 

структуру, 

форму и методы 

научного 

познания;  - 

этапы 

исторического 

развития 

естествознания;  

- основные 

концепции 

современной 

научной 

картины мира в 

связи с общими 

проблемами, 

стоящими перед 

человечеством 

первой 

медицинской 

доврачебной 

помощи 

пострадавшим; - 

структуру, форму и 

методы научного 

познания;  - этапы 

исторического 

развития 

естествознания;  - 

основные 

концепции 

современной 

научной картины 

мира в связи с 

общими 

проблемами, 

стоящими перед 

человечеством 

концепции 

современной 

научной картины 

мира в связи с 

общими 

проблемами, 

стоящими перед 

человечеством 

Уметь: 

использовать 

средства и 

методы 

физического 

воспитания для 

повышения 

адаптационных 

резервов 

Не умеет 

использовать 

средства и 

методы 

физического 

воспитания для 

повышения 

адаптационных 

резервов 

Недостаточно 

хорошо умеет 

использовать 

средства и 

методы 

физического 

воспитания для 

повышения 

адаптационных 

Хорошо умеет 

использовать 

средства и методы 

физического 

воспитания для 

повышения 

адаптационных 

резервов 

организма, 

Умеет 

самостоятельно 

использовать 

средства и методы 

физического 

воспитания для 

повышения 

адаптационных 

резервов 



 

организма, 

укрепления 

здоровья, 

коррекции 

физического 

развития и 

телосложения, 

предупреждения 

профессиональн

ых заболеваний 

и травматизма;  

применять 

физические 

упражнения, 

различные виды 

спорта для 

формирования и 

развития 

психических 

свойств 

личности, 

необходимых в 

социально-

культурной и  

профессиональн

ой деятельности 

(нравственно-

волевых, 

коммуникативн

ых, 

организаторских

, лидерских, 

уверенности в 

своих силах, 

самодисциплин

ы, 

гражданственно

сти, 

патриотизма и 

др.);  проводить 

контроль 

параметров и 

уровня 

негативных 

воздействий на 

их соответствие 

нормативным 

требованиям;  

оказывать 

первую 

организма, 

укрепления 

здоровья, 

коррекции 

физического 

развития и 

телосложения, 

предупреждени

я 

профессиональн

ых заболеваний 

и травматизма;  

применять 

физические 

упражнения, 

различные виды 

спорта для 

формирования и 

развития 

психических 

свойств 

личности, 

необходимых в 

социально-

культурной и  

профессиональн

ой деятельности 

(нравственно-

волевых, 

коммуникативн

ых, 

организаторски

х, лидерских, 

уверенности в 

своих силах, 

самодисциплин

ы, 

гражданственно

сти, 

патриотизма и 

др.);  проводить 

контроль 

параметров и 

уровня 

негативных 

воздействий на 

их соответствие 

нормативным 

требованиям;  

оказывать 

резервов 

организма, 

укрепления 

здоровья, 

коррекции 

физического 

развития и 

телосложения, 

предупреждения 

профессиональн

ых заболеваний 

и травматизма;  

применять 

физические 

упражнения, 

различные виды 

спорта для 

формирования и 

развития 

психических 

свойств 

личности, 

необходимых в 

социально-

культурной и  

профессиональн

ой деятельности 

(нравственно-

волевых, 

коммуникативн

ых, 

организаторских

, лидерских, 

уверенности в 

своих силах, 

самодисциплин

ы, 

гражданственно

сти, 

патриотизма и 

др.);  проводить 

контроль 

параметров и 

уровня 

негативных 

воздействий на 

их соответствие 

нормативным 

требованиям;  

оказывать 

укрепления 

здоровья, 

коррекции 

физического 

развития и 

телосложения, 

предупреждения 

профессиональных 

заболеваний и 

травматизма;  

применять 

физические 

упражнения, 

различные виды 

спорта для 

формирования и 

развития 

психических 

свойств личности, 

необходимых в 

социально-

культурной и  

профессиональной 

деятельности 

(нравственно-

волевых, 

коммуникативных, 

организаторских, 

лидерских, 

уверенности в 

своих силах, 

самодисциплины, 

гражданственности

, патриотизма и 

др.);  проводить 

контроль 

параметров и 

уровня негативных 

воздействий на их 

соответствие 

нормативным 

требованиям;  

оказывать первую 

медицинскую 

доврачебную 

помощь 

пострадавшему - 

логично 

формулировать, 

излагать и 

организма, 

укрепления 

здоровья, 

коррекции 

физического 

развития и 

телосложения, 

предупреждения 

профессиональных 

заболеваний и 

травматизма;  

применять 

физические 

упражнения, 

различные виды 

спорта для 

формирования и 

развития 

психических 

свойств личности, 

необходимых в 

социально-

культурной и  

профессиональной 

деятельности 

(нравственно-

волевых, 

коммуникативных, 

организаторских, 

лидерских, 

уверенности в 

своих силах, 

самодисциплины, 

гражданственности, 

патриотизма и др.);  

проводить 

контроль 

параметров и 

уровня негативных 

воздействий на их 

соответствие 

нормативным 

требованиям;  

оказывать первую 

медицинскую 

доврачебную 

помощь 

пострадавшему - 

логично 

формулировать, 



 

медицинскую 

доврачебную 

помощь 

пострадавшему 

- логично 

формулировать, 

излагать и 

аргументирован

о отстаивать 

собственное - 

видение 

рассматриваемы

х естественно-

научных 

проблем;  - 

базироваться на 

принципах 

научного 

подхода в 

процессе 

формирования 

мировоззренчес

ких взглядов в 

аспекте 

взаимоотношен

ий человека с 

окружающей 

средой и 

проблем 

экологической 

безопасности;  - 

принять 

нравственные 

обязанности по 

отношению к 

окружающей 

природе, 

обществу, 

другим людям и 

самому себе.  

первую 

медицинскую 

доврачебную 

помощь 

пострадавшему 

- логично 

формулировать, 

излагать и 

аргументирован

о отстаивать 

собственное - 

видение 

рассматриваемы

х естественно-

научных 

проблем;  - 

базироваться на 

принципах 

научного 

подхода в 

процессе 

формирования 

мировоззренчес

ких взглядов в 

аспекте 

взаимоотношен

ий человека с 

окружающей 

средой и 

проблем 

экологической 

безопасности;  - 

принять 

нравственные 

обязанности по 

отношению к 

окружающей 

природе, 

обществу, 

другим людям и 

самому себе. 

 

первую 

медицинскую 

доврачебную 

помощь 

пострадавшему - 

логично 

формулировать, 

излагать и 

аргументирован

о отстаивать 

собственное - 

видение 

рассматриваемы

х естественно-

научных 

проблем;  - 

базироваться на 

принципах 

научного 

подхода в 

процессе 

формирования 

мировоззренческ

их взглядов в 

аспекте 

взаимоотношени

й человека с 

окружающей 

средой и 

проблем 

экологической 

безопасности;  - 

принять 

нравственные 

обязанности по 

отношению к 

окружающей 

природе, 

обществу, 

другим людям и 

самому себе. 

 

аргументировано 

отстаивать 

собственное - 

видение 

рассматриваемых 

естественно-

научных проблем;  

- базироваться на 

принципах 

научного подхода в 

процессе 

формирования 

мировоззренческих 

взглядов в аспекте 

взаимоотношений 

человека с 

окружающей 

средой и проблем 

экологической 

безопасности;  - 

принять 

нравственные 

обязанности по 

отношению к 

окружающей 

природе, обществу, 

другим людям и 

самому себе. 

 

излагать и 

аргументировано 

отстаивать 

собственное - 

видение 

рассматриваемых 

естественно-

научных проблем;  

- базироваться на 

принципах 

научного подхода в 

процессе 

формирования 

мировоззренческих 

взглядов в аспекте 

взаимоотношений 

человека с 

окружающей 

средой и проблем 

экологической 

безопасности;  - 

принять 

нравственные 

обязанности по 

отношению к 

окружающей 

природе, обществу, 

другим людям и 

самому себе.  

 

Владеть:  

 понятийным 

аппаратом в 

сфере 

физической 

культуры и 

спорта: 

Не владеет 

понятийным 

аппаратом в 

сфере 

физической 

культуры и 

спорта: 

«Физическая 

Недостаточно 

хорошо владеет 

понятийным 

аппаратом в 

сфере 

физической 

культуры и 

спорта: 

Хорошо владеет 

понятийным 

аппаратом в сфере 

физической 

культуры и спорта: 

«Физическая 

культура 

личности» (ее 

Свободно владеет 

понятийным 

аппаратом в сфере 

физической 

культуры и спорта: 

«Физическая 

культура личности» 

(ее содержание, 



 

«Физическая 

культура 

личности» (ее 

содержание, 

структура, 

критерии и 

уровни 

проявления в 

социуме и 

личной жизни); 

«Здоровье» (его 

физическое, 

психическое, 

социальное и 

профессиональн

ое проявления); 

«Здоровый 

образ жизни» 

(его 

составляющие и 

мотивация) и 

др.; – личным 

опытом, 

умениями и 

навыками 

повышения 

своих 

функциональны

х и 

двигательных 

способностей; – 

должным 

уровнем 

физической 

подготовленнос

ти и 

физического 

развития, 

необходимых 

для освоения 

профессиональн

ых умений и 

навыков в 

процессе 

обучения в вузе, 

а также для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

культура 

личности» (ее 

содержание, 

структура, 

критерии и 

уровни 

проявления в 

социуме и 

личной жизни); 

«Здоровье» (его 

физическое, 

психическое, 

социальное и 

профессиональн

ое проявления); 

«Здоровый 

образ жизни» 

(его 

составляющие и 

мотивация) и 

др.; – личным 

опытом, 

умениями и 

навыками 

повышения 

своих 

функциональны

х и 

двигательных 

способностей; – 

должным 

уровнем 

физической 

подготовленнос

ти и 

физического 

развития, 

необходимых 

для освоения 

профессиональн

ых умений и 

навыков в 

процессе 

обучения в вузе, 

а также для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности 

«Физическая 

культура 

личности» (ее 

содержание, 

структура, 

критерии и 

уровни 

проявления в 

социуме и 

личной жизни); 

«Здоровье» (его 

физическое, 

психическое, 

социальное и 

профессиональн

ое проявления); 

«Здоровый образ 

жизни» (его 

составляющие и 

мотивация) и 

др.; – личным 

опытом, 

умениями и 

навыками 

повышения 

своих 

функциональны

х и 

двигательных 

способностей; – 

должным 

уровнем 

физической 

подготовленност

и и физического 

развития, 

необходимых 

для освоения 

профессиональн

ых умений и 

навыков в 

процессе 

обучения в вузе, 

а также для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности 

после окончания 

содержание, 

структура, 

критерии и уровни 

проявления в 

социуме и личной 

жизни); «Здоровье» 

(его физическое, 

психическое, 

социальное и 

профессиональное 

проявления); 

«Здоровый образ 

жизни» (его 

составляющие и 

мотивация) и др.; – 

личным опытом, 

умениями и 

навыками 

повышения своих 

функциональных и 

двигательных 

способностей; – 

должным уровнем 

физической 

подготовленности 

и физического 

развития, 

необходимых для 

освоения 

профессиональных 

умений и навыков в 

процессе обучения 

в вузе, а также для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности после 

окончания 

учебного 

заведения;  – 

навыками 

рефлексии и 

самокоррекции, с 

использованием 

методов и средств 

самоконтроля за 

своим состоянием; 

– широким 

спектром 

структура, 

критерии и уровни 

проявления в 

социуме и личной 

жизни); «Здоровье» 

(его физическое, 

психическое, 

социальное и 

профессиональное 

проявления); 

«Здоровый образ 

жизни» (его 

составляющие и 

мотивация) и др.; – 

личным опытом, 

умениями и 

навыками 

повышения своих 

функциональных и 

двигательных 

способностей; – 

должным уровнем 

физической 

подготовленности 

и физического 

развития, 

необходимых для 

освоения 

профессиональных 

умений и навыков в 

процессе обучения 

в вузе, а также для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности после 

окончания 

учебного 

заведения;  – 

навыками 

рефлексии и 

самокоррекции, с 

использованием 

методов и средств 

самоконтроля за 

своим состоянием; 

– широким 

спектром 

ценностей 



 

ой деятельности 

после окончания 

учебного 

заведения;  – 

навыками 

рефлексии и 

самокоррекции, 

с 

использованием 

методов и 

средств 

самоконтроля за 

своим 

состоянием; – 

широким 

спектром 

ценностей 

физической 

культуры, 

спорта, 

оздоровительны

х систем для 

самоопределени

я, 

профессиональн

о-личностного и 

субъективного 

развития в 

физическом 

воспитании и 

самосовершенст

вовании; - 

знаниями в 

различных 

сферах жизни 

общества;  - 

способностью 

выявления 

естественнонауч

ной сущности 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональн

ой 

деятельности; - 

культурой 

мышления;  - 

способностью к 

обобщению, 

после 

окончания 

учебного 

заведения;  – 

навыками 

рефлексии и 

самокоррекции, 

с 

использованием 

методов и 

средств 

самоконтроля за 

своим 

состоянием; – 

широким 

спектром 

ценностей 

физической 

культуры, 

спорта, 

оздоровительны

х систем для 

самоопределени

я, 

профессиональн

о-личностного и 

субъективного 

развития в 

физическом 

воспитании и 

самосовершенст

вовании; - 

знаниями в 

различных 

сферах жизни 

общества;  - 

способностью 

выявления 

естественнонау

чной сущности 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональн

ой 

деятельности; - 

культурой 

мышления;  - 

способностью к 

обобщению, 

учебного 

заведения;  – 

навыками 

рефлексии и 

самокоррекции, 

с 

использованием 

методов и 

средств 

самоконтроля за 

своим 

состоянием; – 

широким 

спектром 

ценностей 

физической 

культуры, 

спорта, 

оздоровительны

х систем для 

самоопределени

я, 

профессиональн

о-личностного и 

субъективного 

развития в 

физическом 

воспитании и 

самосовершенст

вовании; - 

знаниями в 

различных 

сферах жизни 

общества;  - 

способностью 

выявления 

естественнонауч

ной сущности 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональн

ой деятельности; 

- культурой 

мышления;  - 

способностью к 

обобщению, 

анализу, 

восприятию 

информации, 

ценностей 

физической 

культуры, спорта, 

оздоровительных 

систем для 

самоопределения, 

профессионально-

личностного и 

субъективного 

развития в 

физическом 

воспитании и 

самосовершенствов

ании; - знаниями в 

различных сферах 

жизни общества;  - 

способностью 

выявления 

естественнонаучно

й сущности 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональной 

деятельности; - 

культурой 

мышления;  - 

способностью к 

обобщению, 

анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели. 

физической 

культуры, спорта, 

оздоровительных 

систем для 

самоопределения, 

профессионально-

личностного и 

субъективного 

развития в 

физическом 

воспитании и 

самосовершенствов

ании; - знаниями в 

различных сферах 

жизни общества;  - 

способностью 

выявления 

естественнонаучно

й сущности 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональной 

деятельности; - 

культурой 

мышления;  - 

способностью к 

обобщению, 

анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели. 



 

анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке 

цели. 

анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке 

цели. 

 

постановке 

цели. 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-3 

владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений и закономерностей функционирования 

изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

 

2 3 4 5 

 Знать:  

 принципы 

выделения 

языковых 

единиц на 

разных уровнях 

внутренней 

структуры языка 

и особенности 

их 

функционирован

ия в языке и 

речи; базовые 

лингвистические 

термины и 

понятия;   

звуковой строй и 

фонетические 

законы 

изучаемых 

языков;   

 основные 

лексические и 

словообразовате

льные явления 

изучаемых 

иностранных 

языков;  

структуру 

грамматического 

строя, 

грамматическую 

Не знает 

принципы 

выделения 

языковых 

единиц на 

разных уровнях 

внутренней 

структуры 

языка и 

особенности их 

функционирова

ния в языке и 

речи; базовые 

лингвистически

е термины и 

понятия;   

звуковой строй 

и фонетические 

законы 

изучаемых 

языков;   

 основные 

лексические и 

словообразовате

льные явления 

изучаемых 

иностранных 

языков;  

структуру 

грамматическог

о строя, 

грамматическу

Плохо знает 

принципы 

выделения 

языковых 

единиц на 

разных уровнях 

внутренней 

структуры языка 

и особенности 

их 

функционирован

ия в языке и 

речи; базовые 

лингвистические 

термины и 

понятия;   

звуковой строй 

и фонетические 

законы 

изучаемых 

языков;   

 основные 

лексические и 

словообразовате

льные явления 

изучаемых 

иностранных 

языков;  

структуру 

грамматическог

о строя, 

грамматическую 

Знает с некоторыми 

пробелами 

принципы 

выделения 

языковых единиц 

на разных уровнях 

внутренней 

структуры языка и 

особенности их 

функционирования 

в языке и речи; 

базовые 

лингвистические 

термины и понятия;   

звуковой строй и 

фонетические 

законы изучаемых 

языков;   

 основные 

лексические и 

словообразовательн

ые явления 

изучаемых 

иностранных 

языков;  структуру 

грамматического 

строя, 

грамматическую 

норму изучаемых 

языков; 

когнитивные, 

психологические и 

Хорошо знает 

принципы 

выделения 

языковых единиц 

на разных уровнях 

внутренней 

структуры языка и 

особенности их 

функционирования 

в языке и речи; 

базовые 

лингвистические 

термины и понятия;   

звуковой строй и 

фонетические 

законы изучаемых 

языков;   

 основные 

лексические и 

словообразовательн

ые явления 

изучаемых 

иностранных 

языков;  структуру 

грамматического 

строя, 

грамматическую 

норму изучаемых 

языков; 

когнитивные, 

психологические и 

социальные основы 



 

норму 

изучаемых 

языков; 

когнитивные, 

психологические 

и социальные 

основы 

функционирован

ия и развития 

грамматической 

системы;  

правила 

построения 

предложения 

изучаемых 

языков;  

 процессы 

стилистической 

актуализации 

языковых 

средств;  

 регулярные 

соответствия в 

русском языке 

грамматическим 

единицам 

изучаемых 

иностранных 

языков;  

 составляющие 

прагматического 

потенциала 

текста;  

 структуру и 

смысловую 

архитектонику 

текста и 

дискурса;  

 

функциональные 

разновидности 

изучаемого 

языка; 

ю норму 

изучаемых 

языков; 

когнитивные, 

психологически

е и социальные 

основы 

функционирова

ния и развития 

грамматической 

системы;  

правила 

построения 

предложения 

изучаемых 

языков;  

 процессы 

стилистической 

актуализации 

языковых 

средств;  

 регулярные 

соответствия в 

русском языке 

грамматическим 

единицам 

изучаемых 

иностранных 

языков;  

 составляющие 

прагматическог

о потенциала 

текста;  

 структуру и 

смысловую 

архитектонику 

текста и 

дискурса;  

 функциональные 

разновидности 

изучаемого 

языка; 

норму 

изучаемых 

языков; 

когнитивные, 

психологически

е и социальные 

основы 

функционирован

ия и развития 

грамматической 

системы;  

правила 

построения 

предложения 

изучаемых 

языков;  

 процессы 

стилистической 

актуализации 

языковых 

средств;  

 регулярные 

соответствия в 

русском языке 

грамматическим 

единицам 

изучаемых 

иностранных 

языков;  

 составляющие 

прагматического 

потенциала 

текста;  

 структуру и 

смысловую 

архитектонику 

текста и 

дискурса;  

 функциональные 

разновидности 

изучаемого 

языка; 

социальные основы 

функционирования 

и развития 

грамматической 

системы;  

правила 

построения 

предложения 

изучаемых языков;  

 процессы 

стилистической 

актуализации 

языковых средств;  

 регулярные 

соответствия в 

русском языке 

грамматическим 

единицам 

изучаемых 

иностранных 

языков;  

 составляющие 

прагматического 

потенциала текста;  

 структуру и 

смысловую 

архитектонику 

текста и дискурса;  

 функциональные 

разновидности 

изучаемого языка; 

функционирования 

и развития 

грамматической 

системы;  

правила 

построения 

предложения 

изучаемых языков;  

 процессы 

стилистической 

актуализации 

языковых средств;  

 регулярные 

соответствия в 

русском языке 

грамматическим 

единицам 

изучаемых 

иностранных 

языков;  

 составляющие 

прагматического 

потенциала текста;  

 структуру и 

смысловую 

архитектонику 

текста и дискурса;  

 функциональные 

разновидности 

изучаемого языка; 

Уметь:  

 определять, 

классифицирова

ть и 

анализировать 

языковые 

единицы разных 

Имеет общее 

представление, 

как определять, 

классифицирова

ть и 

анализировать 

языковые 

Слабо 

разбирается в 

том, как 

определять, 

классифицирова

ть и 

анализировать 

Умеет хорошо 

определять, 

классифицировать 

и анализировать 

языковые единицы 

разных языковых 

уровней;  

Умеет 

самостоятельно 

определять, 

классифицировать 

и анализировать 

языковые единицы 

разных языковых 



 

языковых 

уровней;  

 сопоставлять 

формы языковых 

единиц 

родственных 

языков с целью 

выявления их 

общих и 

специфических 

черт в процессе 

функционирован

ия в языке и 

речи; 

единицы разных 

языковых 

уровней;  

 сопоставлять 

формы языковых 

единиц 

родственных 

языков с целью 

выявления их 

общих и 

специфических 

черт в процессе 

функционирован

ия в языке и 

речи; 

языковые 

единицы разных 

языковых 

уровней;  

 сопоставлять 

формы 

языковых 

единиц 

родственных 

языков с целью 

выявления их 

общих и 

специфических 

черт в процессе 

функционирован

ия в языке и 

речи; 

 сопоставлять 

формы языковых 

единиц 

родственных 

языков с целью 

выявления их 

общих и 

специфических 

черт в процессе 

функционирования 

в языке и речи; 

уровней;  

 сопоставлять 

формы языковых 

единиц 

родственных 

языков с целью 

выявления их 

общих и 

специфических 

черт в процессе 

функционирования 

в языке и речи; 

Владеть:  

 основными 

общими 

принципами 

классификации и  

анализа 

языковых 

единиц разных 

(русского, 

китайского, 

английского) 

языков;  

 представлением 

о многомерности 

языковой 

системы и о 

многообразии 

языковых семей 

в современном 

мире;  

 методами 

сопоставления 

языковых 

явлений разного 

уровня в родном 

и изучаемых 

языках. 

Не владеет 

основными 

общими 

принципами 

классификации 

и  анализа 

языковых 

единиц разных 

(русского, 

китайского, 

английского) 

языков;  

представлением 

о 

многомерности 

языковой 

системы и о 

многообразии 

языковых семей 

в современном 

мире;  

 методами 

сопоставления 

языковых 

явлений разного 

уровня в родном 

и изучаемых 

языках. 

Недостаточно 

хорошо владеет 

основными 

общими 

принципами 

классификации 

и  анализа 

языковых 

единиц разных 

(русского, 

китайского, 

английского) 

языков;  

 представлением 

о 

многомерности 

языковой 

системы и о 

многообразии 

языковых семей 

в современном 

мире;  

 методами 

сопоставления 

языковых 

явлений разного 

уровня в родном 

и изучаемых 

языках. 

Хорошо владеет 

основными общими 

принципами 

классификации и  

анализа языковых 

единиц разных 

(русского, 

китайского, 

английского) 

языков;  

 представлением о 

многомерности 

языковой системы 

и о многообразии 

языковых семей в 

современном мире;  

 методами 

сопоставления 

языковых явлений 

разного уровня в 

родном и 

изучаемых языках. 

Свободно владеет 

основными общими 

принципами 

классификации и  

анализа языковых 

единиц разных 

(русского, 

китайского, 

английского) 

языков;  

 представлением о 

многомерности 

языковой системы 

и о многообразии 

языковых семей в 

современном мире;  

 методами 

сопоставления 

языковых явлений 

разного уровня в 

родном и 

изучаемых языках. 

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 



 

ОПК-7 

способность свободно выражать свои мысли, адекватно используя 

разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 

информации 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

 

2 3 4 5 

Знать:  

языковые, 

текстовые и 

коммуникативн

ые способы 

выделения 

релевантной 

информации;  

принципы 

подготовки 

публичного 

выступления и 

делового 

диалога;  

правила 

аргументации и 

виды 

аргументов;  

стратегии и 

тактики 

эффективного 

общения; 

Не знает 

языковые, 

текстовые и 

коммуникативны

е способы 

выделения 

релевантной 

информации;  

принципы 

подготовки 

публичного 

выступления и 

делового 

диалога;  правила 

аргументации и 

виды аргументов;  

стратегии и 

тактики 

эффективного 

общения; 

Плохо знает 

языковые, 

текстовые и 

коммуникативны

е способы 

выделения 

релевантной 

информации;  

принципы 

подготовки 

публичного 

выступления и 

делового диалога;  

правила 

аргументации и 

виды аргументов;  

стратегии и 

тактики 

эффективного 

общения; 

Знает с некоторыми 

пробелами 

языковые, текстовые 

и коммуникативные 

способы выделения 

релевантной 

информации;  

принципы 

подготовки 

публичного 

выступления и 

делового диалога;  

правила 

аргументации и 

виды аргументов;  

стратегии и тактики 

эффективного 

общения; 

Хорошо знает 

языковые, текстовые 

и коммуникативные 

способы выделения 

релевантной 

информации;  

принципы 

подготовки 

публичного 

выступления и 

делового диалога;  

правила 

аргументации и 

виды аргументов;  

стратегии и тактики 

эффективного 

общения; 

 Уметь:  

 выступать 

публично на 

любом 

изучаемом 

языке;  вести 

деловой и 

светский диалог 

на любом 

изучаемом 

языке; 

Имеет общее 

представление, 

как выступать 

публично на 

любом 

изучаемом языке;  

вести деловой и 

светский диалог 

на любом 

изучаемом языке; 

Слабо 

разбирается в 

том, как 

выступать 

публично на 

любом 

изучаемом 

языке;  вести 

деловой и 

светский диалог 

на любом 

изучаемом 

языке; 

Умеет хорошо 

выступать 

публично на любом 

изучаемом языке;  

вести деловой и 

светский диалог на 

любом изучаемом 

языке; 

Умеет выступать 

публично на любом 

изучаемом языке;  

вести деловой и 

светский диалог на 

любом изучаемом 

языке; 

Владеть:  

 техниками 

эффективного 

общения;  

 языковыми, 

текстовыми и 

дискурсивными 

Не владеет 

техниками 

эффективного 

общения;  

 языковыми, 

текстовыми и 

дискурсивными 

Недостаточно 

хорошо владеет 

техниками 

эффективного 

общения;  

 языковыми, 

текстовыми и 

Хорошо владеет 

основными общими 

техниками 

эффективного 

общения;  

 языковыми, 

текстовыми и 

Свободно владеет 

основными общими 

техниками 

эффективного 

общения;  

 языковыми, 

текстовыми и 



 

тактиками 

выделения 

релевантной 

информации. 

тактиками 

выделения 

релевантной 

информации. 

дискурсивными 

тактиками 

выделения 

релевантной 

информации. 

дискурсивными 

тактиками 

выделения 

релевантной 

информации. 

дискурсивными 

тактиками 

выделения 

релевантной 

информации. 

 
 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-14 
владение основами современной информационной и библиографической 

культуры 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

 

2 3 4 5 

Знать:  

 основные 

источники и 

средства 

хранения и 

обработки 

информации, 

необходимые 

лингвисту, 

переводчику в 

профессиональн

ой деятельности; 

принципы сбора 

и хранения 

информации; 

Не знает 

основные 

источники и 

средства 

хранения и 

обработки 

информации, 

необходимые 

лингвисту, 

переводчику в 

профессиональн

ой 

деятельности; 

принципы сбора 

и хранения 

информации; 

Плохо знает 

основные 

источники и 

средства 

хранения и 

обработки 

информации, 

необходимые 

лингвисту, 

переводчику в 

профессиональн

ой деятельности; 

принципы сбора и 

хранения 

информации; 

Знает с некоторыми 

пробелами 

основные 

источники и 

средства хранения 

и обработки 

информации, 

необходимые 

лингвисту, 

переводчику в 

профессиональной 

деятельности; 

принципы сбора и 

хранения 

информации; 

Хорошо знает 

основные 

источники и 

средства хранения 

и обработки 

информации, 

необходимые 

лингвисту, 

переводчику в 

профессиональной 

деятельности; 

принципы сбора и 

хранения 

информации; 

Уметь: 

 использовать 

информационны

е и 

библиографичес

кие технологии в 

процессе поиска 

информации;  

Имеет общее 

представление, 

как использовать 

информационные 

и 

библиографическ

ие технологии в 

процессе поиска 

информации; 

Слабо 

разбирается в 

том, как 

использовать 

информационны

е и 

библиографичес

кие технологии 

в процессе 

поиска 

информации; 

Умеет хорошо 

выступать 

использовать 

информационные и 

библиографические 

технологии в 

процессе поиска 

информации; 

Умеет 

самостоятельно 

выступать 

использовать 

информационные и 

библиографические 

технологии в 

процессе поиска 

информации; 

Владеть:  

 основами 

библиографичес

кой культуры; 

приемами 

Не владеет 

основами 

библиографичес

кой культуры; 

приемами 

Недостаточно 

хорошо владеет 

основами 

библиографическ

ой культуры; 

Хорошо владеет 

основами 

библиографической 

культуры; 

приемами 

Свободно владеет 

основами 

библиографической 

культуры; 

приемами 



 

библиографичес

кого описания, 

навыками 

подготовки 

документов. 

библиографичес

кого описания, 

навыками 

подготовки 

документов. 

приемами 

библиографическ

ого описания, 

навыками 

подготовки 

документов. 

библиографическог

о описания, 

навыками 

подготовки 

документов. 

библиографическог

о описания, 

навыками 

подготовки 

документов. 

 
 
 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 

Форма проведения промежуточной аттестации – экзамен. Средства, применяемые для 

выявления уровня освоения компетенции: эссе и тестирование.  

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Органы речи, их работа и роль в артикуляции звуков английского языка. 

2. Артикуляция согласных английского языка. 

3. Артикуляция гласных английского языка. 

4. Типы предложений в английском языке. 

5. Имя существительное в английском языке. Категория числа, рода, падежа. 

6. Артикль в английском языке. Основные случаи употребления неопределенного и 

определенного артикля. 

7. Артикль в английском языке. Артикли с конкретными и абстрактными 

существительными. 

8. Артикль в английском языке. Расположение артиклей. 

9. Артикль в английском языке. Употребление артиклей с именами собственными. 

10. Артикль в английском языке. Артикли с уникальными именами существительными. 

Артикли с существительными school, college, university, bed, town, home, church, 

hospital, prison, jail, work.  

11. Артикль в английском языке. Артикли с существительными, обозначающими приемы 

пищи. Артикли с существительными, обозначающими части суток и времена года. 

Артикли с существительными, выражающими родовое понятие, изобретения, жанры, 

термины. Артикли в выражениях с предлогами in, with, like, as. Артикли в 

словосочетаниях с предлогом of. Отсутствие артикля в ряде выражений, вводимых 

предлогами. Артикли с существительными в функции приложения и предикатива. 

Артикли с субстантивированными частями речи. 

12. Местоимение в английском языке. Местоимение и его классификации. 

13. Имя прилагательное в английском языке. Степени сравнения прилагательных. 

14. Наречие в английском языке. Степени сравнения наречий. 

15. Имя числительное в английском языке. 

16. Глагол в английском языке. Категории  английского глагола. 

17. Настоящие времена английского глагола. Present Simple и Present Continuous. 

18. Настоящие времена английского глагола. Present Perfect и Present Perfect Continuous. 

19. Прошедшие времена английского глагола. Past Simple и Past Continuous. 

20. Прошедшие времена английского глагола. Past Perfect и Past Perfect Continuous. 

21. Будущие времена английского глагола. Future Simple и Future Continuous. 

22. Будущие времена английского глагола. Future Perfect и Future Perfect Continuous. 

23. Способы выражения будущего в английском языке.  

24. Косвенная речь. Согласование времён в английском языке. 

25. Действительный и страдательный залог в английском языке. 



 

 

Примерный перечень практических вопросов  для подготовки к экзамену: 

 

для групп уровня PreIntermediate (B1) 

 

Часть 1 Чтение и понимание текста (30 минут) 

 

Reading Test 

Part 1  

Questions 1 – 5  

 

Look at the text in each question.  

What does it say?  

For each question, circle the correct letter A, B, or C.  

 

1  

Mike 

 

This is the worst holiday I’ve ever been on – everything’s really awful.   

Please contact the travel agent.  I really need to get an earlier plane home.  

 

Speak soon  

Jane  

 

What does Jane want Mike to do for her?  

 

  A take a plane and join her soon  

  B find out about flights for her  

  C plan another holiday for her  

 

 2  

Gilly, 

 

Tina called – she wants to go to the new shopping centre after work tonight.  She wants you to go 

too.  Please phone her back before 6 pm.  

 

Mum  

 

  A Tina should phone her mother back.  

  B Tina and Gilly have planned to meet at 6 pm.  

  C Tina would like Gilly to go with her.  

 

3  

Tom – your colleague Pete called.   

Please send him an email with the complete details for the trip on Saturday.  He needs to arrange 

the day and there’s not much time.  

 

  A Tom has to make plans for the trip.  

  B Tom must find out everything for the trip.  

  C Tom needs to provide information about the trip.  

4  

TUESDAY ONLY  



 

Remember – show your customer card before you pay to get special offers.  

 

  A Some people can buy things more cheaply.  

B Special prices are available all week.  

 C The shop will ask to see your customer card. 

5  

Laura, your friend Jess called.  She is giving away some vegetables from her garden.  Call her later 

if you want some.  You can pick them up tomorrow.  

 

  A Jess wants Laura to help her with her vegetable garden tomorrow.  

  B Jess wants Laura to call her tomorrow to buy some vegetables.  

  C Jess wants Laura to come round tomorrow if she’d like some vegetables.  

 

Part 2  

Questions 6 – 10  

 

Look at the sentences below about Rhossili Bay. Read the text on the opposite page to decide if 

each sentence is correct or incorrect. If it is correct, circle yes. If it is not correct, circle no.  

 

6 Rhossili Bay recently won an international award.   Yes No  

7 People usually come to Rhossili Bay after reading about it.  Yes  No  

8 The people who live in Rhossili Bay are famous for being friendly.Yes No  

9 Sue Smale thinks tourism is bad for Rhossili Bay. Yes  No  

10 Rhossili Bay is attractive to different kinds of people.  Yes  No  

 

Rhossili Bay  

 

Travel north-west out of Swansea and before long, you are driving on empty country roads. This is 

the famous Gower Peninsula, which, in 1956, became the first place in Britain called an area of 

natural beauty. At the end of the Gower Peninsula is Rhossili Bay. Last week it won a prize for 

being the third best beach in Europe. But it is no tourist beach. There are no bright lights or ice-

cream sellers here. In fact, there's nothing for kids to do but enjoy an old-fashioned seaside holiday, 

having fun on the beach and in the sea. There are not many places left that are like it.  

 

And yet the guest book at the Bay Bistro and Cafe House, one of the few businesses near the bay, 

is full of recommendations from New Zealanders, and visitors from Brittany, Canada and Belgium. 

Like the owner, Sue Muddeman, they didn't find this place in the pages of travel magazines, but 

through hearing about it from others.  

 

"When I lived in Birmingham and told people I was moving here they already knew of the place,"  

Sue says. "A lot of people come into the cafe and say they came down here as children. They bring 

their children back, and then their grandchildren. If people gave me money every time someone 

said they've been coming here since childhood, I would be a rich woman by now. Sadly, I'm not 

yet."  

 

At the heart of the beautiful bay, however, is its people. Sue Smale has managed a small souvenir 

shop in the tiny village of Rhossili for 35 summers and her customers always say the same thing. 

"They tell us it's beautiful, but the real difference is the people. They talk to you," she says. "I think 

that shows how unusual the place is."  

 

"It's never too busy either. The cafe and the car park might be busy in summer, but in the middle of 

Rhossili Bay you can always sit on your own, because it is so huge. There is always more crime 

when the tourists are around. There are a few traffic jams and some more rubbish, but tourism is 



 

our economy. We nearly lost our village hall, but we turned it into a hostel for visitors, which is 

bringing in a lot of money.”  

 

Nobody, however, would allow Rhossili Bay to lose its character. What makes this place special is 

the fact it never changes. The only sign of modern life in the bay are some surfers on the ten 

kilometres of golden sand. But to the north, you can still find walkers and fishermen. The spirit of 

Rhossili Bay lives on in each and every one of them.  

 

Part 3  

Questions 11 – 15  

Read the text and questions below. For each question, circle the correct letter A, B, or C.  

 

Fashion photo project    

 

It's been a while since I've been part of a fashion photo project. But at 6am yesterday three cars 

arrived at the farm, and a group of 13 people got out.  

 

It was very busy from the moment they arrived. The team in charge of clothes had brought so many 

that they had to work outside. The hair and make-up teams used the big kitchen. They didn't let me 

in there. "Do not touch his hair," said the photographer. "That's perfect for the photo. I love it."  

 

The clothes used in fashion photography are all tiny. But to my surprise, most of the clothes 

weren't too small for me. There was, though, a very tight jacket which I couldn't close. A lady took 

a pair of scissors and, amazingly, immediately cut straight up the back with one hand while closing 

the buttons at the front with the other and after just a minute, I was dressed.  

 

The photographer had got everything ready in a field near the farmhouse. Someone had turned 

some music up loud and the rest of them were drinking juice. It looked like a really cool party.  

 

Everybody was so very busy, the whole time. The photographer's two assistants seemed to be 

working the hardest. He took hundreds of photos on many different cameras, so they were moving 

the equipment around all the time.  

 

We did six completely different scenes in less than three hours. That's Olympic speed. Then they 

left as quickly as they'd arrived. What a great experience!  

11 What is the writer doing in this text?  

 

 A warning people about how hard it is to work in fashion  

 B describing what a fashion photo project can be like  

 C telling people to have a career in fashion  

 

12 The writer was amazed by  

 

 A the number of people who arrived.  

 B how quickly the people worked.  

 C the amount of stuff they had brought.  

 

13 The writer was surprised that a lady cut his jacket because  

 

A she closed it.  

B he fitted into it.  

 C she was so fast.  

 



 

14 The writer thought there was a party atmosphere because  

 

 A people were enjoying themselves.  

 B people were being lazy.  

 C people were dancing.  

 

15 Which of these would make a good headline for the text?  

 

 A Man joins the fashion world and becomes famous  

 B The shocking truth about fashion projects  

 C The fashion business is so exciting  

 

Part 4  

 

Questions 16 – 20  

 

Read the text below and choose the correct answer for each gap.  

 

When I finished university, I knew I didn’t want an office job because I dislike doing the same 

thing all the time.  I love travelling and wanted to (16) ………… as much as possible.  So I thought 

– if I can find a job where I will be able to see the world, I won’t need to get a loan to go travelling.  

People (17) ………… realise that most flight attendants have degrees and have chosen this career 

for the advantages it offers.  It is hard work being on your feet all day.  But I enjoy working (18) 

………… – my colleagues are really great.  And the opportunities to meet new people and learn 

about different countries are great too.  Customers can sometimes be quite  

(19) …………, but we get training in how to deal with that.  I get a good salary and I don’t mind 

packing my (20) ………… every time I fly.  I also have plenty of free time to do other things, 

which I really enjoy.   

 

16 A book accommodation  B  check into a hotel  C  go away    

 

17 A rarely  B  especially  C  absolutely    

 

18 A long hours  B  at weekends  C  in a team    

 

19 A annoying  B  interesting  C  disappointing    

 

20 A visa  B  accommodation  C  suitcase    

 

Part 5  

Questions 21 – 25  

 

Read the text. Think of the word which best fits each gap. Write ONE word for each gap.  

 

 Hey Natalie,  

 

How are you?  I’m writing to ask your advice.  You know I have only (21) ………… finished  

the first month in my new job.  Well, you won’t believe what happened.  

 

I was eating lunch the other day when my phone (22) ………… .  

 

It was another company.  They were phoning (23) ………… offer me a job!  What  

(24) ………… I do?  I have to give them my answer by Friday.  I think I know what you   



 

(25) ………… say, but I wanted to check with you first anyway.  

 

Write back soon!  

 

Love,  

 

  

 

5.3. Методические материалы  

1.Учебно-методические и учебно-практические пособия (см.ЭИОС ММА) 

 2.Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе методические 

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий. (см.ЭИОС ММА) 

3.Другие материалы (см.Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы). 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Иностранный язык» 

  

a. Основная литература 
1. Doff A, Thaine C., H. Puchta, Stranks J., Lews-Jones P. Empower B1 with online access / 

A. Doff, C. Thaine, H. Puchta, J. Stranks, P. Lews-Jones – Cambridge University 

Press,2015, Cambridge – 176 p. -  ISBN 978-1-107-46651-7 

2. Doff A, Thaine C., H. Puchta, Stranks J., Lews-Jones P. Empower B1+ with online access / 

A. Doff, C. Thaine, H. Puchta, J. Stranks, P. Lews-Jones – Cambridge University 

Press,2015, Cambridge – 176 p. -  ISBN 978-1-107-46684-5 

3. Doff A, Thaine C., H. Puchta, Stranks J., Lews-Jones P. Empower B2 with online access / 

A. Doff, C. Thaine, H. Puchta, J. Stranks, P. Lews-Jones – Cambridge University 

Press,2015, Cambridge – 176 p. -  ISBN 978-1-107-46872-6  

4. Практический курс английского языка=Practical Course of English for Students of 

Economics : учебное пособие / Л.В. Бедрицкая, Т.К. Глазкова, Г.И. Сидоренко, Т.Ф. 

Солонович ; ред. В.С. Слепович. – Минск : ТетраСистемс, 2012. – 368 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111914 

5.  (дата обращения: 08.02.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-536-306-5. – Текст : 

электронный. 

6. Гуревич, В.В. Практическая грамматика английского языка: упражнения и 

комментарии : [12+] / В.В. Гуревич. – 12-е изд. – Москва : Флинта, 2017. – 292 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103487 

7. Практическая фонетика английского языка : практикум / сост. Н.Л. Гончарова ; 

Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский 

Федеральный университет (СКФУ), 2017. – Ч. 1. – 94 с. : схем. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494787 

 

6.2 Дополнительная литература 

7 Селифонова Е. Д. Mind your pronunciation: учебное пособие по практической 

фонетике английского языка для студентов 1-2 курсов отделения «Международные 

отношения»: учебное пособие / Е.Д. Селифонова М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 27 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111914
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103487
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494787


 

с. - ISBN: 978-5-4475-4086-9; То же URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276795 

8 Дроздова Т. Ю., Маилова В. Г., Берестова А. И. English Grammar = Грамматика 

английского языка: Reference and Practice. Version 2.0.: учебное пособие / Т.Ю. Дроздова, 

В.Г. Маилова, А.И. Берестова -  СПб.: Антология, 2012. – 424 с. - ISBN: 978-5-94962-165-

3 – То же URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=213307&sr=1 

9 Ершова О. В., Максаева А. Э. Английская фонетика. От звука к слову: учебное 

пособие по развитию навыков чтения и произношения / О.В. Ершова, А.Э. Максаева. - 

М.: Флинта, 2011. – 67 с. - ISBN: 978-5-9765-1050-0. -  То же URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83206&sr=1 

 

 

7.Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование ,направленность Иностранный язык используются следующие 

компоненты материально-технической базы Академии для изучения дисциплины: 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 

лекционных занятий, практических занятий, проведение семинарских занятий. Они 

оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием. 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, 

экрана для демонстраций, мультимедийных презентаций-наглядных пособий, 

разработанных в программе PowerPoint. 

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам 

данных, формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 

дисциплине. 

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации №2 (БТИ №26): 

Посадочных мест-76.  Стулья-пюпитры, стол для преподавателя, стул для преподавателя, 

системный блок с выходом в Интернет, доска, экран, CD-проигрыватель, клавиатура, пульт, 

проектор, аудио колонки, наглядные пособия, плакаты, стенды.  

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 20 (БТИ №24): 

Посадочных мест - 26.Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя, стул для 

преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, монитор, клавиатура, 

компьютерная мышь.   

129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1 

Ауд.304. Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. Специализированная мебель: столы 

ученические - 3 шт., стулья - 6. Технические средства обучения: ПК Системный блок  - 6 шт. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276795
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=213307&sr


 

 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

  

  

 Для реализации дисциплины требуется лицензионное и свободно распространяемое 

программное обеспечение: MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2007(MicrosoftOfficeExcel 

2007, MicrosoftOfficeWord 2007, MicrosoftOfficePowerPoint 2007,MicrosoftAccess 

2007, InfoPath 2007) Операционная система MicrosoftWindowsProfessional 7,  7-ZIP, 

GoogleChrome, Opera, MozilaFirefox, AdobeReader, WinDJView, Skype, 

GoogleTranslate. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы 

 ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru 

Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru 

Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru). 

 

  

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

 

№ Наименование Гиперссылка (при наличии) 

1 Российская государственная библиотека  https://www.rsl.ru/ 

2. Библиотека иностранной литературы https://libfl.ru/ 

3. Союз переводчиков России (СПР) http://www.translators-union.ru 

4. Город переводчиков: веб-сайт о переводчиках и 

для переводчиков 

http://www.trworkshop.net/ 

 

5. Мультитран: интернет-система двуязычных 

словарей 

https://www.multitran.com/ 

 

6. ABBYY Lingvo компьютерная программа и 

семейство электронных словарей 

https://www.lingvolive.com 

 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с 

ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в томчисле оснащенности 

образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/
https://www.rsl.ru/
https://libfl.ru/
http://www.translators-union.ru/
http://www.trworkshop.net/
https://www.multitran.com/
https://www.lingvolive.com/


 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2)доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации 

для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом, 

учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно 

обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в дисциплине образовательной программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать 

(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному 

студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в том числе 

учесть рекомендации 

медикосоциальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной программе 

реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда в части возможности 

выполнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с 

ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА  порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 

  



 

 


