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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Практикум 

по культуре речевого общения первого иностранного языка», соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной програм-

мы 45.05.01 «Перевод и переводоведение» 

В результате освоения ООП специалитета 45.05.01 «Перевод и переводоведе-

ние» обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дис-

циплине «Практикум по культуре речевого общения первого иностранного язы-

ка»:  
 

Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ООП Содер-

жание компетенций 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

 

ПК-12 способностью владеть всеми реги-

страми общения: официальным, не-

официальным, нейтральным 

Знать: 

-дискурсивные способы выраже-

ния фактуальной, концептуальной 

и фоновой информации в ино-

язычном тексте в соответствии с 

функциональным стилем; 

-регистры речи. 

Уметь: 

-выбирать и адекватно упо-

треблять лексические единицы в 

зависимости от контек-

ста/регистра 

-применять дискурсивные 

способы выражения фактуальной, 

концептуальной и подтекстовой 

информации в иноязычном тексте 

в соответствии с функциональным 

стилем; 

-распознавать регистры об-

щения в речи носителя языка. 

Владеть: 

- всеми регистрами обще-

ния: официальным,  неофициаль-

ным, нейтральным. 
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ПК-13 способностью распознавать лингви-

стические маркеры социальных от-

ношений и адекватно их использо-

вать (формулы приветствия, про-

щания, эмоциональное восклица-

ние), распознавать маркеры речевой 

характеристики человека на всех 

уровнях языка 

Знать: 

- лингвистические маркеры соци-

альных  отношений; 

-маркеры речевой характеристики 

человека на всех уровнях языка. 

Уметь: 

-распознавать лингвистические 

маркеры социальных отношений 

и адекватно их использовать. 

Владеть: 

-формулами речевого этикета в 

изучаемых иностранных языках; 

-невербальными средствами об-

щения. 

 

 

2. Место дисциплины «Практикум по культуре речевого общения первого 

иностранного языка» в структуре ООП специалитета  

Данная дисциплина (модуль) относится к циклу С3.Б.5 

Дисциплина изучается на 3,4,5 курсах в  5,6,7,8,9 семестрах и является за-

ключительным этапом в профессиональной подготовке переводчиков по направ-

лению подготовки 45.05.01 «Перевод и переводоведение». Для изучения дисци-

плины необходимы знания, умения и компетенции, полученные обучающимися в 

результате изучения таких лингвистических дисциплин, как лексикология, стили-

стика, история языка и теории перевода, практического курса основного ино-

странного языка.  

В соответствии с учебным планом, знания, навыки и умения, приобретенные 

в результате освоения данной дисциплины, будут полезны при освоении дисци-

плины «Практический курс перевода в специальных областях». 

 
 

3. Объем дисциплины «Практикум по культуре речевого общения первого 

иностранного языка» в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обуча-

ющихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины «Практикум по культуре речевого 

общения первого иностранного языка» составляет 27 зачетных единиц (ЗЕ),  972 

академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины «Практикум по культуре речевого общения первого ино-

странного языка» по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины Всего часов 
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для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обуче-

ния 

Общая трудоемкость дисциплины 972  

Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) (всего) 

729  

Аудиторная работа (всего): 729  

в т. числе:   

Семинары, практические занятия 729  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 207  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(экзамен) 

36  

 

4. Содержание дисциплины «Практикум по культуре речевого общения пер-

вого иностранного языка», структурированное по темам с указанием от-

веденного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий  

4.1. Разделы дисциплины «Практикум по культуре речевого общения первого ино-

странного языка» и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 

часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х
) 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятель-

ную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Предпереводческая 

обработка текста: 

ознакомление с прин-

ципами структурной 

организации и стили-

стикой текстов 

271  203 68 Упражнения, 

презентация, 

тест 

2.  Грамматика англий-

ского языка: синтаксис 
169  127 42 Упражнения, 

презентация, 

тест 

3.  Развитие коммуника-

тивных навыков: уст-

ная практика; специ-

фика речевого обще-

ния англоязычных 

стран 

299  244 55 Упражнения, 

презентация, 

тест 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х

) 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятель-

ную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

4.  Письменная практика: 

Business Correspond-

ence and Practice; стра-

тегии и тактика пись-

менной аргументации 

197  155 42 Упражнения, 

презентация, 

тест 

5.   936  729 207  
 

 

 

4.2 Содержание дисциплины «Практикум по культуре речевого общения первого 

иностранного языка», структурированное по темам (разделам) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Предпереводческая 

обработка текста: 

ознакомление с прин-

ципами структурной 

организации и стили-

стикой текстов 

 

Темы практических/семинарских занятий 

1 Особенности организа-

ции художественного 

текста. Структура, ос-

новные параметры 

классификации. Стили-

стические средства в 

художественном тексте: 

особенности перевода, 

эквивалентность, ин-

терпретационная зна-

чимость. 

Особенности организации художественного текста. Структу-

ра, основные параметры классификации. Стилистические 

средства в художественном тексте: особенности перевода, 

эквивалентность, интерпретационная значимость; 

регистры речевого общения; основные стилистические харак-

теристики различных функциональных стилей английского 

языка; 

знания регистровых норм, маркеры различных стилей и ис-

пользовать их в своей речевой деятельности; 

методики адекватного перевода норм различных речевых ре-

гистров, навыки исследовательской и практической работы в 

области функционирования единиц речи в устной коммуни-

кации. 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

2 Ознакомление с прин-

ципами структурной 

организации и стили-

стикой интервью. 

Особенности организации публицистического текста. Интер-

вью как особый публицистический жанр. Структура, основ-

ные параметры классификации. Стилистические средства в 

интервью: особенности перевода, эквивалентность, интерпре-

тационная значимость; 

особенности различных стилей письменной речи (художе-

ственный тест, интервью, эссе, научная фантастика, драма-

тургическое произведение); 

стилистика в процессе лингво-стилистического анализа ху-

дожественного текста;  применение знаний в прикладной, 

научно-исследовательской и других видах деятельности в це-

лях формально-смыслового анализа и перевода конкретных 

текстов, а также при создании собственных текстов различ-

ных стилей;   

приемы декодирования текста, исследовательской и практи-

ческой работы в области анализа, перевода текстов и функ-

ционирования их в устной и письменной коммуникации 

3 Ознакомление с прин-

ципами структурной 

организации и стили-

стикой научно-

фантастического текста. 

Особенности организации научно-фантастического текста. 

Жанровые особенности. Субжанры. Структура, основные па-

раметры классификации. Стилистические средства в научно-

фантастическом тексте: особенности перевода, эквивалент-

ность, интерпретационная значимость. 

4 Ознакомление с прин-

ципами структурной 

организации и стили-

стикой драматургиче-

ского текста. 

Особенности организации драматургического текста. Струк-

тура, основные параметры классификации. Стилистические 

средства в драматургическом тексте: особенности перевода, 

эквивалентность, интерпретационная значимость. 

2 Грамматика англий-

ского языка: синтак-

сис 

 

Темы практических/семинарских занятий 

1 Structural Classifica-

tion of Sentences. Com-

municative Types of Sen-

tences. Ways of  Express-

ing Parts of the Sentence. 

Subject (ways of express-

ing, types, formal ''it''). 

Predicate. Agreement of 

the Predicate with the 

Subject (grammatical and 

notional). 

Structural Classification of Sentences (simple-composite, 

one-member -two-member, complete-incomplete, extended-

unextended). Communicative Types of Sentences (declarative, 

interrogative, imperative, exclamatory). Negation. Ways of  Ex-

pressing Parts of the Sentence (by a word-form, phrase, complex, 

clause). Subject, ways of expressing. Structural types (simple, 

phrasal, complex, clausal). Grammatical types (notional, formal 

''it''/ ''there''). Predicate. Its structural classification (simple: nomi-

nal and verbal; compound verbal: modal, phasal and of double 

orientation; compound nominal: proper and double). Agreement 

of the Predicate with the Subject (grammatical and notional). 

2 Object, its types (di-

rect, indirect, cognate). 

Attribute. Apposition. 

Adverbial Modifier  

(ways of expressing, se-

mantic classes). 

Object. Structural types (simple, phrasal, complex, clausal). 

Grammatical types (direct, indirect, cognate). Attribute: ways of 

expressing, types (detached-non-detached). Apposition: ways of 

expressing, types (detached-non-detached). Adverbial Modifier 

(detached/non-detached, ways of expressing, semantic classes). 

3 Анализ простого 

предложения. 

Revision. Independent Elements of the Sentence (direct ad-

dress, parenthesis). Word-order (grammatical, emphatic, linking 

functions). Predicative Complexes. Analysis of a simple sentence. 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

4 Composite Sentences 

(compound, complex). 

Complex Sentences. 

Composite Sentences (compound, complex). Types of Coor-

dinate Connection (copulative, adversative, disjunctive, causative-

consecutive). Complex Sentences, formal indicators of subordina-

tion. Nominal and attributive clauses. Adverbial Clauses. Com-

plex  Sentences  with Mutually  Subordinated Clauses. Pseudo-

complex Sentences. Appended Clauses. Absolute Subordinate  

Clauses. Ways of Sentence Extension. Difficulties of Analysis. 

Suggested Ways of Sentence Analysis. Analysis of a composite 

sentence. 

5 Revision 1. Род и число существительных. 
2. Употребление артикля. 

3.  Правило согласования времен. Пассивный залог. 
4. Вербалии: инфинитив. 

5. Вербалии: инговые формы и причастие. 
6. Повторение.  Заключительный тест 
7. Коммуникативный тип предложений.   

8. Структура предложений. 
9. Простое предложение: типы подлежащего и сказуемого. 
10. Вспомогательные члены предложения: дополнение, опре-

деление, обстоятельство образа действия. 
11. Сложносочиненное предложение. Сложноподчиненное 

предложение. Типы придаточных предложений. 
12. Процессы, происходящие в предложении. 
13. Грамматические средства интенсификации. 
14. Повторение. Заключительный тест 

 

3 Развитие комму-

никативных навыков: 

устная практика; спе-

цифика речевого об-

щения англоязычных 

стран 

 

Темы практических/семинарских занятий 

1 Cinema and Theatre The History of the Cinema. Cinema in the UK. Cinema in the 
USA. Are you real actor or actress? In the public eye. What 
makes you laugh? A Modern Myth. ‘Stand by Me’ (movie). 
The Shakespeare theatre in UK and USA. Russian Theatre. 

2 Upbringing Bringing up children. Parents are permissive with their chil-

dren. Two approaches to disciplining children. The qualities we 

praise in our children. ‘Nemo’ (cartoon). Going for holidays with 

your kids. Bringing up the disabled children. 

3 Art. Painting The History and Genres of Painting. Gothic painting. Renais-

sance. Baroque. Impressionism. Abstract Art. Popular art. Russian 

Painting. 

4 Environvent Problems of the Planet. Environmental Protection – Nation-

wide Concern. The Environment and Pollution in the UK. Scary 

but Lovely to Watch. Earth, 3000. 

5 Courts and trials 

 

Jobs and legal procedures. Argumentation; logical arguments 

Speech-making. How to talk about liars and lying 

 

6 Books and 

reading 

 

Allusion as a literary technique; remaking of old stories and 

fairy tales. Writers and writing. Books in people's lives 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

7 Man and music 

 

Genres of music; understanding music. Classical music. Go-

ing to an opera. Contemporary music   

8 TV and mass media The definition and essence of mass media. News in Great 

Britain and in the US. Journalese: euphemisms. The art of taking 

interviews. Mass media and entertainment 

9 Customs and holi-

days 

Review of holidays in English-speaking countries. Customs 

and traditions. The field of folklore 

10 Family Разновидности языковой подсистемы, детерминированной 

параметрами ситуации общения (типом ролевых отношений, 

видом коммуникативного акта, характером обстановки). 

Поле общения (тематика разных форм и жанров общения), 

способ общения и стиль общения (вежливый, фамильярный, 

грубый). 

Официальный, нейтральный и неофициальный регистры. 

 

11 Upbringing Лингвистические маркеры социальных отношений (формулы 

приветствия, прощания, эмоциональное восклицание и т.д.). 

Речевая характеристика человека на всех уровнях языка. 

Ситуативная вариативность языка. 

Социокультурные знания о следующих областях культуры 

определенного языкового сообщества: повседневная жизнь 

(праздники, рабочий день, досуг, быт), условия жизни (уро-

вень жизни, условия проживания, система социальной помо-

щи), межличностные отношения (классовая структура обще-

ства, семейные отношения, отношения между представите-

лями разных поколений, отношения на работе, отношения 

между политическим и религиозными группами и др.), си-

стема ценностей, убеждений и отношений применительна к 

следующим явлениям и понятиям (государственная служба, 

сфера образования, управление, безопасность, традиции, ис-

кусство, религия, юмор), язык жестов (традиции данного ас-

пекта поведения нации), правила этикета (подарки, одежда, 

этикет знакомства, прощания и др.), выполнение ритуалов 

(фестивали, дискотеки, поведение в общественных местах во 

время представлений и церемоний и др.). 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

12 Loneliness and 

Alienation 

Межкультурные коммуникативные знания, под кото-

рыми понимаются умения устанавливать сходства и различия 

между культурами родной страны и страны изучаемого язы-

ка. Гибкое использование разнообразных стратегий для уста-

новления контактов с представителями иных культур, умение 

выступать в роли посредника между представителями своей и 

иноязычной культуры и эффективно устранять недопонима-

ние и проблемные ситуации, вызванные культурными разли-

чиям, восприимчивость к различным культурам, умение пре-

одолевать сформировавшиеся стереотипы. 

4. Письменная прак-

тика: Business Corre-

spondence and Practice; 

стратегии и тактика 

письменной аргумен-

тации 

 

Темы практических/семинарских занятий 

1 Business Corre-

spondence 

Job Advertisement. Application for a job. Letter of Offer. Let-

ter of Order / Letter of Acknowledgement. Contract. Letter of 

Complaint. Letters of Request, Regret, Apology and Refusal. Let-

ter to Authorities. Letter of Congratulation, Condolence, Grati-

tude, Thanks and Appreciation. Covering Letter/ reference (Cre-

dentials) and Testimonials. Letter of Request for an Appointment 

/ Invitation. Letters of Congratulations, Greetings, Wishes. 

2 Business Practices Corporate Alliances and Acquisitions. Business and Envi-

ronment. The Business Media. Art of Advertisement. Organiza-

tion of Congresses, Conferences. Innovations. Franchising. The 

Stock Exchange. 

3 Miscellaneous Topics Environmentalism and Long-term Sustainability. Japan. Arts 

and Crafts. The Arts of the North American Indians. Painting in 

Our Life. Film shooting. Books and Reading. Travel. Motors and 

Cars. Education. Music. Crime. Health and Fitness. Ethics. Re-

prints, Abstract Publications. Stonehenge. “Мода”, “Чувство 

юмора”,“Свободное время”, “Праздники и как их отмечать”, 

“Посещение новых мест”, “Значение комплиментов в нашей 

жизни”, “Как хорошая семья помогает переживать трудно-

сти”, “За и против учебы в чужом городе или стране”, ”Мои 

планы на будущее”, ”Происхождение имени”, ”Что разруша-

ет любовь?”, ”Умеем ли мы мечтать?”, ”Нужны ли пустые 

мечты?”, Контрольный тест 

   

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

1. Каменева В.А., Сидорова Н.П. Сборник лексико-грамматических упражнений. – Томск, 

2008 

2. Щербаков К. Ю. Сборник заданий по книге A.J. Cronin “The Citadel”. - ГОУ ВПО «Кеме-

ровский государственный университет», 2008 

3. Новоклинова А. В. Учебно-методическое  пособие по аспекту «Домашнее чтение» (W.S. 
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Maugham “Theatre”). - Участок оперативной полиграфии КемГУ, 2010  

4. Валько О.В., Новоклинова А. В., Тестовые задания по грамматике английского языка. - 

Участок оперативной полиграфии КемГУ, 2010  

5. Тиунова С.П., Рабкина Н. В., Семантика времени и пространства. - Участок оперативной 

полиграфии КемГУ, 2010  

6. Сидорова Е. А. Учебно-методическое пособие по аспекту «Домашнее чтение», для сту-

дентов языковых факультетов. - ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет, 

2010 

7. Щербаков К. Ю. Сборник упражнений по основному иностранному языку. – Омск: Ти-

пография «СТИВЭС», 2011 

8. Щербаков К. Ю. Как увеличить словарный запас по иностранному языку. - Участок опе-

ративной полиграфии КемГУ, 2011 

9. Рабкина Н. В. Поэзия Британии. - Участок оперативной полиграфии КемГУ, 2012 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Предпереводческая обработка 

текста: ознакомление с принци-

пами структурной организации и 

стилистикой текстов 

ПК-12, ПК-13 

Знать: особенности различных 

стилей письменной речи (художе-

ственный тест, интервью, эссе, 

научная фантастика, драматурги-

ческое произведение). Анализ раз-

нообразных текстов имеет целью, 

прежде всего, выявление языко-

вых фактов, относящихся к слова-

рю общего языка на современном 

этапе его развития, и, соответ-

ственно, изучение и запоминание 

различных контекстуально обу-

словленных словоупотреблений, 

архаизмов, сленговых и жаргон-

ных выражений; знать основные 

методы анализа эмпирического 

материала; знать закономерности 

и тенденции употребления тех или 

иных выразительных и изобрази-

тельных средствах английского 

языка; иметь представление о тро-

пах как лексических изобрази-

тельно-выразительных средствах и 

знать перечень выполняемых ими 

функций в пространстве художе-

ственного текста; 

Уметь: применять знания по сти-

листике в процессе лингво-

стилистического анализа художе-

ственного текста;  применять по-

лученные знания в прикладной, 

научно-исследовательской и дру-

гих видах деятельности в целях 

формально-смыслового анализа и 

перевода конкретных текстов, а 

также при создании собственных 

текстов различных стилей; 

Владеть: основными приемами 

декодирования текста, исследова-

тельской и практической работы в 

области анализа, перевода текстов 

и функционирования их в устной и 

письменной коммуникации. 

 

тесты, за-

чет 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

2.  Грамматика английского языка: 

синтаксис 

ПК-12, ПК-13 

Знать: основы синтаксического 

строя английского языка, функци-

онирование синтаксических еди-

ниц в языке и речи; коммуника-

тивные и структурные типы пред-

ложений, главные и второстепен-

ные члены предложения  простого 

предложения, виды синтаксиче-

ской связи (сочинение, подчине-

ние), типы сложных предложений. 

Уметь: применять знания по 

грамматике в процессе приклад-

ной, научно-исследовательской и 

других видах деятельности в целях 

формально-смыслового анализа и 

перевода конкретных текстов, а 

также при создании собственных 

текстов различных стилей; 

Владеть: приемами декодирова-

ния текста; исследовательской и 

практической работы в области 

анализа, перевода текстов и функ-

ционирования их в устной и пись-

менной коммуникации 

тест 

3.  Развитие коммуникативных 

навыков: устная практика; спе-

цифика речевого общения англо-

язычных стран 

ПК-12, ПК-13 

Знать: лексику английского язы-

ка, необходимую для свободного 

общения на изучаемые темы; эк-

вивалентную лексику русского 

языка; 

Уметь: спонтанно высказываться 

на заданную тему; сопоставлять  

состояние вещей в сфере обще-

ственной жизни (экология, куль-

тура, искусство, психология, вос-

питание) англоязычных стран; ак-

тивно использовать изучаемую 

лексику при обсуждении актуаль-

ных проблем; пользоваться языко-

вой догадкой; 

Владеть: навыками монологи-

ческой и диалогической речи, пре-

зентации устных сообщений (до-

кладов); навыками аудирования; 

студенты должны уметь понять на 

слух сообщение по изученной те-

ме, будь то монолог, диалог или 

полилог; навыками реферирования 

текста 

экзамен 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

4.  Письменная практика: Business 

Correspondence and Practice; 

стратегии и тактика письменной 

аргументации 

ПК-12, ПК-13 

Знать: лексику английского язы-

ка, необходимую для свободного 

письменного общения на изучае-

мые темы; эквивалентную лексику 

русского языка; 

Уметь: письменно высказы-

ваться на заданную тему, ис-

пользуя вокабуляр предложен-

ных для обсуждения текстов; 

активно использовать изучае-

мую лексику при обсуждении 

актуальных проблем; создавать 

эссе на основе прослушанных 

текстов; 

- Владеть: техникой составле-

ния деловой корреспонденции 

и ее перевода; техникой изло-

жения прочитанного с исполь-

зованием слов и выражений из 

оригинального текста. 

 

контрольная 

работа 

 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен / зачет 

а)  типовые вопросы (задания) 

1) Проанализируйте текст 

2) Передайте содержание статьи на английском языке 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

- владение всеми регистрами общения: официальным, неофициальным, нейтральным 

(ПК-12) 

- способность распознавать лингвистические маркеры социальных отношений и адек-

ватно их использовать, распознавать маркеры речевой характеристики человека на 

всех уровнях языка (ПК-13) 

 

в)  описание шкалы оценивания для задания № 1 
 Структура, содержание и стили-

стическое оформление высказы-

вания 

(максимум 4 балла) 

Лексическое 

оформление речи 

(максимум 2 бал-

ла) 

Грамматическое 

оформление речи 

(максимум 2 бал-

ла) 

Фонетическое 

оформление речи  

(максимум 2 бал-

ла) 
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5-

4 

Пересказ текста содержит основ-

ные события текста в полном объ-

еме. 

Лингвистический анализ отражает 

следующие аспекты:  

- композиционная структура  

текста, 

- конфликт, авторский замысел, 

способ представления героев,  

- фонетические, лексические, 

грамматические, стилистиче-

ские особенности текста. 

Высказывание полностью соот-

ветствует структуре и стилю об-

щения, демонстрирует аргументы, 

поддерживающие точку зрения 

студента, и выводы. 

- - - 

3 Пересказ текста содержит некото-

рые события текста. 

В лингвистическом анализе от-

сутствует один из следующих 

аспектов:  

- композиционная структура  

текста, 

- конфликт, авторский замысел, 

способ представления героев,  

- фонетические, лексические, 

грамматические, стилистиче-

ские особенности текста. 

Высказывание в целом соответ-

ствует структуре и стилю обще-

ния, демонстрирует аргументы, 

поддерживающие точку зрения 

студента, и выводы. 

- - - 

2 Пересказ текста содержит отдель-

ные события текста. 

В лингвистическом анализе от-

сутствует два из следующих ас-

пектов:  

- композиционная структура  

текста, 

- конфликт, авторский замысел, 

способ представления героев,  

- фонетические, лексические, 

грамматические, стилистиче-

ские особенности текста. 

Высказывание не соответствует 

структуре и стилю общения, в нем 

отсутствуют  аргументы, поддер-

живающие точку зрения студента, 

и выводы. 

Словарный запас 

студента богат, 

разнообразен и 

адекватен постав-

ленной задаче. В 

речи студента 

возможны 1-2 не-

грубые лексиче-

ские ошибки, ко-

торые не влияют 

на понимание. 

Речь студента бо-

гата разнообраз-

ными  граммати-

ческими кон-

струкциями. В 

речи студента 

возможны 1-2 не-

грубые граммати-

ческие ошибки, 

которые не влияют 

на понимание. 

В речи студента 

нет фонетических 

ошибок. Беглый 

темп речи. 

1 Пересказ текста неполный, в нем 

отсутствует аналитическая со-

ставляющая. Студент не способен 

отобрать необходимую филоло-

гически значимую информацию и 

интерпретировать ее в соответ-

ствии со стилем общения. 

Словарный запас 

студента отчасти 

соответствует по-

ставленной задаче, 

однако имеются 3-

5 негрубых оши-

бок или 2-3 грубые 

ошибки. 

В речи студента 

присутствуют 3-5 

негрубых грамма-

тических ошибок 

или 2-3 грубые 

ошибки, не затруд-

няющие понима-

ния, или использу-

ются однообразные 

грамматические 

конструкции. 

Речь студента в 

целом понятна, 

участник допуска-

ет отдельные фо-

нетические ошиб-

ки, не затрудняю-

щие понимания. 

Темп несколько 

замедлен. 
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0 Отказ от анализа текста. В речи студента 

присутствуют 

многочисленные 

(6 и больше) не-

грубые лексиче-

ские ошибки, или 

более 4 грубых 

ошибок, в том 

числе затрудняю-

щие понимание. 

Словарного запаса 

не хватает для об-

щения в соответ-

ствии с заданием. 

В речи студента 

присутствуют 

многочисленные 

(больше 6) негру-

бые грамматиче-

ские ошибки или 

более 4 грубых 

ошибок, в том 

числе затрудняю-

щие понимание. 

Речь студента не 

соответствует фо-

нетическим нор-

мам английской 

речи (многочис-

ленные интонаци-

онные  и фонети-

ческие ошибки). 

 

описание шкалы оценивания для задания № 2 

баллы критерии оценивания 

5 баллов Студент способен передать содержание русского текста полно и грамотно. 

Представленный текст должен соответствовать следующим критериям: 

- устный текст композиционно и содержательно соответствует жан-

ру устного монологического высказывания, 

- темп речи естественный (беглый), 

- представленная точка зрения подкреплена аргументами,  

- речь содержит единицы соответствующего тематического словаря,  

- устный текст содержит необходимые средства связи (союзы, мо-

дальные и вводные слова и выражения и т.д.) 

В речи студента допустимы немногочисленные (3-5) фонетические / лексиче-

ские / грамматические или стилистические ошибки. 

4 балла Студент способен передать содержание русского текста относительно полно 

и грамотно. Представленный текст должен соответствовать следующим кри-

териям: 

- устный текст композиционно и содержательно соответствует жан-

ру устного монологического высказывания, 

- темп речи естественный (беглый), 

- представленная точка зрения подкреплена аргументами,  

- речь содержит единицы соответствующего тематического словаря,  

- устный текст содержит необходимые средства связи (союзы, мо-

дальные и вводные слова и выражения и т.д.) 

В речи студента присутствуют фонетические / лексические / грамматические 

или стилистические ошибки (6-8). 

3 балла Студент передает содержание русского текста частично. Представленный 

текст должен соответствовать следующим критериям: 

- устный текст композиционно и содержательно соответствует жан-

ру устного монологического высказывания, 

- темп речи естественный (беглый), 

- представленная точка зрения подкреплена аргументами,  

- речь содержит единицы соответствующего тематического словаря,  

- устный текст содержит необходимые средства связи (союзы, мо-

дальные и вводные слова и выражения и т.д.) 

В речи студента присутствуют фонетические / лексические / грамматические 

или стилистические ошибки (9-10). 
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2 балла Студент передает содержание русского текста частично. Представленный 

текст не соответствует 3 из следующих критериев: 

- устный текст композиционно и содержательно соответствует жан-

ру устного монологического высказывания, 

- темп речи естественный (беглый), 

- представленная точка зрения подкреплена аргументами,  

- речь содержит единицы соответствующего тематического словаря,  

- устный текст содержит необходимые средства связи (союзы, мо-

дальные и вводные слова и выражения и т.д.) 

В речи студента присутствуют фонетические / лексические / грамматические 

или стилистические ошибки (более 10). 

1 балл Студент передает содержание русского текста частично. Представленный 

текст не соответствует 4 из следующих критериев: 

- устный текст композиционно и содержательно соответствует жан-

ру устного монологического высказывания, 

- темп речи естественный (беглый), 

- представленная точка зрения подкреплена аргументами,  

- речь содержит единицы соответствующего тематического словаря,  

- устный текст содержит необходимые средства связи (союзы, мо-

дальные и вводные слова и выражения и т.д.) 

В речи студента присутствуют фонетические / лексические / грамматические 

или стилистические ошибки (более 10). 

0 баллов Студент не способен представить связный текст по теме, или допущено более 

15 ошибок. 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

- эссе 

- презентация  

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- владение всеми регистрами общения: официальным, неофициальным, нейтраль-

ным (ПК-12) 

- способность распознавать лингвистические маркеры социальных отношений и 

адекватно их использовать, распознавать маркеры речевой характеристики чело-

века на всех уровнях языка (ПК-13) 

 

в) описание шкалы оценивания 

 

Презентации и эссе могут быть оценены 5 баллами в соответствии со следующим критери-

ями:  

1. Содержание (полнота, актуальность, оригинальность, новизна, значимость) – 1 

балл, 

2. Постановка проблемы, ее анализ и наличие выводов – 1 балл, 

3. Логичность и аргументированность изложения – 1 балл, 

4. Оформление и наличие правильно процитированных источников – 1 балл, 

5. Орфографическая, лексико-грамматическая, пунктуационная корректность – 1 

балл. 

 

 

а) типовые задания (вопросы) - образец 
- лингвистический анализ текста 
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б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- владение всеми регистрами общения: официальным, неофициальным, нейтраль-

ным (ПК-12) 

- способность распознавать лингвистические маркеры социальных отношений и 

адекватно их использовать, распознавать маркеры речевой характеристики чело-

века на всех уровнях языка (ПК-13) 

 

в) описание шкалы оценивания 

 

баллы критерии оценивания 

3 балла Студент способен пересказать текст, сопровождая его полным аналитиче-

ским комментарием. Отмечены особенности текста: 

- филологические (сюжет, конфликт, основная идея, хронотоп, вза-

имоотношение героев, тип повествования), 

- лингвистические (фонетические, грамматические, лексические, 

стилистические характеристики текста). 

Предложена интерпретация выявленных особенностей, определены их роль и 

значение для раскрытия авторского замысла. 

В речи студента нет грубых фонетических, лексических, грамматических или 

стилистических ошибок. 

2 балла Студент способен пересказать текст, сопровождая его достаточно полным 

аналитическим комментарием (отсутствуют некоторые аспекты анализа тек-

ста). Указано большинство особенностей анализируемого текста:  

- филологические (сюжет, конфликт, основная идея, хронотоп, вза-

имоотношение героев, тип повествования), 

- лингвистические (фонетические, грамматические, лексические, 

стилистические характеристики текста). 

Предложена неполная интерпретация выявленных особенностей: не опреде-

лены или определены ошибочно их роль и значение для раскрытия авторско-

го замысла. 

В речи студента присутствуют немногочисленные (3-5) фонетические / лек-

сические / грамматические или стилистические ошибки. 

1 балл Студент способен пересказать текст, сопровождая его неполным аналитиче-

ским комментарием (отсутствует более половины аспектов анализа текста). 

Указаны некоторые особенности анализируемого текста:  

- филологические (сюжет, конфликт, основная идея, хронотоп, вза-

имоотношение героев, тип повествования), 

- лингвистические (фонетические, грамматические, лексические, 

стилистические характеристики текста). 

Предложена неполная интерпретация выявленных особенностей: не опреде-

лены или определены ошибочно их роль и значение для раскрытия авторско-

го замысла. 

В речи студента присутствуют многочисленные (5-10) фонетические / лекси-

ческие / грамматические или стилистические ошибки. 

0 баллов Студент способен пересказать текст, но отсутствует аналитический коммен-

тарий к тексту (лингвистические и филологические особенности текста и их 

интерпретация) или допущено много (больше 10 языковых ошибок) 

 

 

а) типовые задания (вопросы) - образец 
- ролевая игра 

- дискуссия 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
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- владение всеми регистрами общения: официальным, неофициальным, нейтраль-

ным (ПК-12) 

- способность распознавать лингвистические маркеры социальных отношений и 

адекватно их использовать, распознавать маркеры речевой характеристики чело-

века на всех уровнях языка (ПК-13) 

 

в) описание шкалы оценивания 

 

баллы критерии оценивания 

4-5 балла Студент способен эффективно участвовать в коммуникации на предложен-

ную тематику. Его речь соответствует следующим критериям: 

- устный текст композиционно, структурно и содержательно соот-

ветствует жанру устного диалогического высказывания (студент 

демонстрирует умения задавать вопросы, реагировать на вопросы, 

демонстрировать свое отношение к полученной информации и 

узнавать мнение своего собеседника, направлять диалог в нужное 

русло и т.д.), 

- темп речи естественный (беглый), 

- представленная точка зрения подкреплена аргументами,  

- речь содержит единицы изученного тематического словаря (не ме-

нее 10),  

- устный текст содержит необходимые средства связи (союзы, мо-

дальные и вводные слова и выражения и т.д.). 

В речи студента допустимы немногочисленные (3-5) фонетические / лексиче-

ские / грамматические или стилистические ошибки. 

2-3 балла Студент способен участвовать в коммуникации на предложенную тематику. 

Его речь соответствует большинству из следующих критериев: 

- устный текст композиционно, структурно и содержательно соот-

ветствует жанру устного диалогического высказывания (студент 

демонстрирует умения задавать вопросы, реагировать на вопросы, 

демонстрировать свое отношение к полученной информации и 

узнавать мнение своего собеседника, направлять диалог в нужное 

русло и т.д.), 

- темп речи близок к естественному (беглому), 

- представленная точка зрения подкреплена аргументами,  

- речь содержит единицы изученного тематического словаря (не ме-

нее 10),  

- устный текст содержит необходимые средства связи (союзы, мо-

дальные и вводные слова и выражения и т.д.). 

В речи студента присутствуют фонетические / лексические / грамматические 

или стилистические ошибки (не более 10). 

0-1 балл Диалог длится менее 3 минут, или студент не способен участвовать в комму-

никации по теме, или им было допущено более 10 ошибок. 

 

 

а) типовые задания (вопросы) - образец 
- тест 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- владение всеми регистрами общения: официальным, неофициальным, нейтраль-

ным (ПК-12) 

- способность распознавать лингвистические маркеры социальных отношений и 

адекватно их использовать, распознавать маркеры речевой характеристики чело-

века на всех уровнях языка (ПК-13) 
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в) описание шкалы оценивания 

Задание имеет тестовый характер и состоит из  вопросов, правильный ответ на каждый из 

которых оценивается в 1 балл. 

 

Примерные варианты промежуточных тестов 

 

TEST 1 
 

I. Provide the missing words and expressions: 

1. Montmorency wished to present a water-rat as his … to the dinner.  2. One’s … gets so tired of the 

old … things. 3. Here was a dish with a new … , with a … like … … … … .   4. It would be a … op-

portunity to try a good, … supper. 5. We began … , one might almost say … , but our … was gone by 

the time the first potato was finished. 6. We did four potatoes and then we … . 7. Montmorency … a 

great interest in the … throughout. 8. The old men group … … evening to drink their … and … over 

village politics. 9. We said we should … the rest of the evening for … ourselves. 10. It’s men such as 

you that … the world’s progress. 

 

II. Paraphrase the following, using active vocabulary of the lesson: 

1. To fix firmly   2. To remove the outer shell   3. To spoil something by doing in a wrong way or 

carelessly   4. To influence a person in a most useful for oneself way   5. To get into a muddle (2 vari-

ants)   6. Showing lack of good knowledge or tact   7. An incomplete break    8. To help, assist, pro-

vide with   9. liking   10. moral condition   11. unchangingly 

 

III. Paraphrase, using speech patterns: 

1. I couldn’t even imagine him turning into such a lazy brute. 

2. They were away only about a minute. 

3. No matter how hard they worked, there was no decrease in the quantity of the work still to be done 

(2 patterns). 

4. Her daughter resembled a well-perfumed and made-up doll rather than a young girl. 

5. The brand-new perfume has an incomparable scent. 

6. He was so astonishingly rich, that no matter how much money he wasted there was even more on 

his bank account. 

7. Imagine meeting her of all people! That was quite a chance to talk… 

8. That’s not the way to do this job, I tell you. 

9. Look, I’d most certainly help you but I’ve got to hurry. 

10. It could never occur to him that such a petty offence deserved a condign punishment. 

 

IV. Translate from Russian into English: 

1. На всякий случай я посоветовал бы тебе не экспериментировать с различными низкосорт-

ными гостиницами, а остановиться у родственников. 

2. Она помешала суп с таким видом, как будто обезвреживала ядерную боеголовку. 

3. Вынужденный перебиваться с воды на хлеб, он с горечью вспоминал времена, когда имел 

стабильный доход. 

4. Разводя костер, он потратил полкоробка спичек. 

5. Это – так называемое “карманное” издание. Книга очень мала, она размером с компакт-

кассету. 

6. Если не хочешь заработать резь в желудке – вывали эту консервированную рыбу в отходы. 

7. Он был большим любителем охоты и всегда брал отпуск в начале октября, чтобы побродить 

по лесам. 

8. Они скинулись еще по несколько фунтов, добавили их к имевшейся сумме и весело провели 

остаток вечера в маленьком ресторанчике. 

9. Мы вполне удобно устроились, но номер слегка дороговат. 

10.  Поражение оставило горькие воспоминания, но не сломило ее решимости. 
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TEST 2 
 

I. Paraphrase, using speech patterns: 

1. She used to sit there and watch people go by, which gave her immense satisfaction of being in the 

stream of life. 

2. It happened so, that they had already been acquainted. 

3. One way or another, we’ll have a chance to meet once more. 

4. The brand-new perfume has an incomparable scent. 

5. He is about twenty. 

6. The Board considers that in fair judgment shareholders should be informed about the loss. 

7. He was so astonishingly rich, that no matter how much money he wasted there was even more on 

his bank account. 

8. It could never occur to me that he was such a brutal scoundrel. 

9. Everybody understood perfectly well that the situation was growing more and more serious. 

10. You’ve spent such heaps of time to do it! 

 

II. Give equivalents from your active vocabulary: 

1. To make a person do whatever one wants him to 

2. To get into trouble (2 variants) 

3. To make use of sth., to profit by sth. 

4. To be at the height of activity 

5. Thinking, consideration, meditation 

6. To gather, collect at the expense of some considerable pains 

7. Insistent, persevering 

8. Wonder excited by beauty or excellence 

9. Result, upshot 

 

III. Paraphrase, using active vocabulary: 

1. The judge knew perfectly well that the criminal had violated the regulations, but could do nothing, 

as the latter, being a rich man, managed to bribe the jury. 

2. If I were you, I’d prefer not to exercise experiments but to be only in safe business. 

3. If your experience in travelling leaves much to be desired and as a result you got lost in a strange 

town, ask somebody to show you the way. 

4. All the remnants should be disposed of immediately. 

IV. Translate into English: 

1. Ее вкусы едва ли могут быть названы приличными (2). 

2. Это потребует от вас осторожности, иначе вы рискуете заварить серьезную кашу (2). 

3. Будучи человеком настойчивым и имея постоянные привычки и привязанности, он не мог 

не сделать ей предложение еще раз(3). 

4. Не лезь в его дела - единственным результатом будет то, что он потеряет терпение (3). 

5. Подозреваю, что его презрительное отношение к окружающим является отображением глу-

бокого внутреннего конфликта (3). 

6. Не трать время попусту, сплетничая со своими подружками (2). 

7. Когда напряжение стало непреодолимым, дверь распахнулась(2). 

 

TEST 3 
 

I. Paraphrase using speech patterns: 

1. I don’t think he has sufficient intelligence to perform this kind of activity. 

2. Never in her life she tried so hard to get a man’s attention. 

3. They passed through the entrance door so quietly and naturally that nobody even paid attention to 

them. 

4. One could easily see her excitement reflect upon her cheeks. 
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5. I find no reason why we should comply with your conditions. 

 

II. Fill in the blanks with words from the text: 

1. They turned the pages, which were yellow and … . 

2. He smiled at Margie and gave her an apple, then … the teacher … . 

3. Margie had hoped he wouldn’t know how to … it … again. 

4. Actually, the … pattern of her progress is quite satisfactory. 

5. He added … , pronouncing the words carefully. 

 

III.     Find pairs of synonyms among words below: 

1. Scream  2.   Suit  3.   Resemble  4.   Take after 

5. Love  6.   Steady  7.   Level  8.   Fun 

9. Affection 10. Regular  11. Fit   12. Flat 

 

IV. Translate using active vocabulary: 

1. Девушка, стоявшая рядом с Джеком, оглянулась на него, и ее лицо осветилось улыбкой. (3) 

2. Когда каждый стоит на своем, и никто не хочет приспособиться к ситуации, моментально 

возникает атмосфера непонимания и даже ненависти. (4) 

3. Я закончил с тем заданием, что вы давали мне, и сейчас готов заняться чем-нибудь новень-

ким. (2) 

4. Руководство компании не поддержит эту политику, хотя, возможно, сделает какой-нибудь 

жест одобрения. (2) 

5. Волосы его встали дыбом, когда он обнаружил, что вода стояла на уровне с порогом его до-

ма. (2) 

6. У него правильные черты лица? Да это просто смешно! (2) 

7. Хотите еще салата? – С удовольствием. (2) 

 

V. Translate using speech patterns: 

1. Как, должно быть, они устали после таких испытаний! 

2. Мы – соседи, а потому встречаемся так же часто, как вы. 

3. Могу сказать тебе не раздумывая, что сейчас они ладят лучше, чем когда-либо 

4. Ваш план так же хорош, как и мой, но вот некоторые детали мне все же не вполне ясны. 

 

TEST 4 

I. Find pairs of synonyms among words below: 

hateful to take fit love waste to level 

scream to de-

stroy 

to pat disgust-

ing 

stand to grasp 

to caress garbage attack regular routine to back 

shriek concern to assist halt 

 

  

II. Paraphrase, using speech patterns: 

1. He's got enough experience to carefully hide his tracks. 

2. They continued talking and didn't pay any attention to the screams from the next room. 

3. Excited fans shouted at the top of their voices. 

4. Can you give me any reasons why I should obey that blockhead? 

5. Her knowledge of the subject is average in her group. 

 

III. Translate, using speech patterns, word combinations and phrases: 

1. Он разбирал и собирал автомат Калашникова вслепую так же быстро, как и другие бойцы 

(4). 

2. Вы сразу увидите, что прибор осуществляет автоматическую настройку точнее, чем ранее 

(3). 
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3. Почему это им потребовалась дополнительная информация, когда они уже покончили с 

этим делом? (3) 

4. Он покатился со смеху, взглянув через мое плечо на очередное сообщение, появившееся на 

экране (3). 

 

IV. Translate, using active vocabulary: 

1. Когда на него находит, он выкрикивает такие непристойности, как будто ненавидит все че-

ловечество (3). 

2. Честно говоря, руководство компании на перепутье: с одной стороны, технология явно 

устарела, с другой - нам бы очень не хотелось тратить впустую дополнительные суммы (5). 

3. Она была бы рада перейти к исполнению моих обязанностей, но у нее есть препятствие - это 

я (3). 

4. Меня не обманула дежурная улыбка на его лице; подвох был виден за версту (4). 

5. Он здесь вопил до хрипоты, и мы были рады, когда он ушел (2). 

6. Само собой разумеется, если не похвалишь себя сам, никто не сделает этого (2). 

 

TEST 5 
 

I. Find pairs of synonyms: 

1

. 

pointless 2

. 

irresistible 3

. 

interfere 4

. 

conscious 

5

. 

aware 6

. 

mixed 7

. 

point 8

. 

reflect 

9

. 

opposing 1

0. 

ponder 1

1. 

meaning-

less 

1

2. 

doubt 

1

3. 

suspicion 1

4. 

tip 1

5. 

resisting 1

6. 

fancy 

1

7. 

composite 1

8. 

too strong 1

9. 

hinder 2

0. 

dream 

 

II. Paraphrase, using speech patterns: 

1. Dehydration is caused by partial removal of water from living organism. 

2. There is absolutely nothing that connects the words ‘liar’ and ‘lair’. 

3. I’d sooner call her self-important than self-satisfied, though she is both to some extent (2). 

4. He could have made a VIP but for his incessant blundering. 

5. After two months of abstinence the only thing he craved for was a real nice shot of Scotch. 

6. I didn’t find the novel profound at all. I thought it was quite banal. 

7. We try to avoid her for she is tactless. 

8. I never put my finger into political pie. 

9. The case requires very careful consideration. 

10. I disconnected the phone, otherwise they would have babbled for hours. 

11. He is not rude, just somewhat straightforward. 

 

III. Translate, using speech patterns, word combinations and phrases: 

1. Он попытался объяснить свою позицию, но не преуспел в этом, т.к. его речь была скорее 

самооправданием, чем перечислением фактов (3). 

2. Недостаток финансирования остро ставит проблему выживания высокотехнологичной ин-

дустрии (2). 

3. Если бы ее попросили отреагировать на эти критические замечания, ей было бы нелегко 

найти ответы (3). 

4. По-своему она напоминает свою мать (2). 

 

IV. Translate, using active vocabulary: 

1. Идя по пути наименьшего сопротивления, он даже не подозревал, что все более запутывает-
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ся (3). 

2. Поначалу он не мог не восторгаться ею, затем, подумав, осознал, что пороки есть у каждого 

(4). 

3. Его постоянное вмешательство поставило наши отношения на грань ссоры (3). 

4. Дело в том, что твои подсознательные подозрения отражают реальное положение вещей (4). 

5. Когда он пришел в сознание, ему показалось, что он еще спит – его здравый смысл сопро-

тивлялся, не желая поверить в происходящее вокруг (3). 

 

V. Fill in prepositions where necessary: 

1

. 

to suspect somebody … something 2

. 

to resist … doing something 

3

. 

to interfere … one’s affairs 4

. 

to disagree … some points 

5

. 

to keep/stick … the point 6

. 

to admire … somebody’s wit 

7

. 

conscious … one’s surroundings 8

. 

on the point … doing something 

 

VI. Translate, using word combinations and phrases: 

1. Должен сразу прояснить свою позицию: если мы не поднимем эту проблему сейчас, очень 

скоро у нас возникнут большие сложности с профсоюзами (3). 

2. Страдая от комплекса неполноценности, он болезненно реагировал на критику и, в резуль-

тате, мало кто хотел с ним контактировать (4). 

3. Его художественный стиль напоминает стиль Пикассо. Похоже, творчество этого художни-

ка оказало на него некое влияние (3). 

4. Она преуспела в искусстве остроумных замечаний, которые абсолютно не производили впе-

чатления на окружающих (2). 

 

Final Test 

 
Use words from the box in their proper forms: 

1. I never saw a man laugh so much. I quite lost my temper with him at last, and I … out to him what 

a drivelling maniac of an imbecile idiot he was; but he only roared the louder. 

2. How they got back George never knew, but it … them just forty minutes. 

3. The house, dazzlingly white where the afternoon sun touched it, … with its shadowed back to me. 

4. I still … ; but he wouldn’t … back. 

5. He unscrewed the bottle and … a … of it, closing his eyes. He worked his tongue around his teeth 

and … another swallow and read the label again. 

6. I … the gun out to sea, to the north, and pulled the trigger. The … made my ears ring. 

7. When I was a young man, I used to listen to these tales from my elders, and … them in, and swal-

low them, and digest every word of them, and then come up for more. 

8. For once his face showed a moment’s … , a glimpse of a lasting uncertainty. 

9. I can’t … pleasure in anything at all until I’ve got back there. 

10. The agent had already … his own conclusions. He too … some scandal. 

11. But his expression was one of unchanging hostility to me. … of me. I … if he even listened to what 

I was saying. 

12. I threw the postcard into the waste-paper basket. But that evening, I … it out again. 

13. He was very tidy, he … … . 

14. A road, dotted here and there with dainty little cottages, runs by the bank up to the “Bells of Ouse-

ley”, a … inn, as most up-river inns are, and a place where a very good glass of ale may be drunk – 

so Harris says; and on a matter of this kind you can … Harris’s word. 
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take point doubt stand taste pictur-

esque 

draw hate hatred suspect smile mess 

 

Paraphrase, using active vocabulary: 

1. After a while the ground smoothed out on the back of the headland, and the trees thinned a little, 

though the undergrowth kept on as thickly as ever. 

2. I do not blame the dog (contenting myself, as a rule, with merely clouting his head or throwing 

stones at him), because I understand that it is his nature. Fox-terriers are born with about four times 

as much original sin in them as other dogs are, and it will require years and years of patient work 

on the part of us Christians to bring about any appreciable reformation in the rowdiness of the fox-

terrier nature. 

3. She telephoned various London friends, on the forlorn chance that in some bout of absent-

mindedness Marcus had accepted a dinner or theatre engagement with them. These inquiries also 

were futile. 

4. When I reached the central ridge, I looked back.  From that particular place the house was invisi-

ble, but I knew where it lay. The sea and the mountains floated in the even evening sunshine. It 

was all peace, elements and void, golden air and mute blue distances…; and as I walked spirally 

down the steep schoolward paths, the northern side of the island seemed oppressed and banal in 

comparison. 

5. I could feel our qualms and misgivings mounting once more. 

6. It seemed ‘certain compatriots’ considered him not sufficiently ‘German’ in his attitude to the 

French. Obviously he had spoken once too often in the officers’ dining-room in defence of Gallic 

culture. And that was why he was relegated to this backwater. I forgot to say he had been shot in 

the kneecap during the 1940 invasion and had a limp, making him useless for active military du-

ties. 

7. She turned away as if she didn’t care a damn, anyway; as if life was like her studio, full of failures, 

full of dirt and disorder, and it required her all her energy to survive in it herself. 

8. She taught him her own technique; taught him not to show his hostility and to be calm and wait, 

wait for a little advantage, a little slack, then twist the rope and keep the pressure regular. 

9. And Jack and Tom, quite exhausted by this conversational feat, drop off to sleep once more. 

10. I had forgotten that there can be good sounds and feelings like the sound and feeling of a beer go-

ing down. I swallowed another big drink and started looking around me to see what else I had for-

gotten in twenty years. 

11. Damn near half of you guys in here pull compensation, three, four hundred a month and not a thing 

in the world to do with it but let it accumulate dust. I thought I might make use of this and maybe 

make both our lives a little more richer. I’m starting honest with you. I’m a gambler and I’m not in 

the habit of losing. 

 

Translate into Russian: 

1. From that day Montmorency regarded the kettle with a mixture of awe, suspicion, and hate. 

2. I knew a young man once, he was a most conscientious fellow, and, when he took to fly-fishing, he 

determined never to exaggerate his hauls by more than twenty-five per cent. 

3. Our fine bronzed countenances and picturesque clothes were followed round the place with admir-

ing gaze. 

4. By now Mrs. Fielding had started once more to suspect some purely private scandal was looming 

over the tranquil horizon of her life. Just as she had earlier imagined an unconscious body lying in 

the London flat, she now saw a dinner for two in Paris. 

5. Much more than he hated either party he hated the general charade of politics, the lying and cover-

ing-up that went on, the petty point-scoring. 

6. The act was done; taking it to bits, discovering how it had been done in detail, was not the point. 

7. If I were to marry her, the Church would never stand for it. In all ways it’s a mess. 

8. I mistook the feeling of relief that dropping a girl always brought for a love of freedom. 

9. She stood beside me as I poured whisky. “Nicholas, you know why you take things so seriously? 
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Because you take yourself too seriously.” She gave me an odd little smile, half tender, half mock-

ing, and went away to peel potatoes. 

10. There were lengthy notes in an admirably clear handwriting and a highly technical vocabulary, and 

here and there professional-looking sketches in Indian ink and water-colour. 

11. We seemed to stand immeasurably high, where land and substance drew up to a narrow zenith. 

12. I smiled at him, and he gave me the trace of a wary smile back. 

13. I was silent, thinking that I must make up my mind what course of action to take. I sensed an in-

herent hostility, which rose from beyond anything that had passed between us; the subconscious 

resistance of water to oil. 

14. One doesn’t fall in love in five seconds; but five seconds can set one dreaming of falling in love, 

especially in a community as unrelievedly masculine as that of the Lord Byron School. 

15. I walked back through the darkness, feeling depressed, and increasingly furious that Conchis could 

spirit his world away; deprive me of it, like a callous drug-ward doctor with some hooked addict. 

16. Our patient is in mixed spirits. 

17. He had always loved space, solitude. That is why he loved the sea, and no doubt why he came to 

hate being cramped aboard a ship, in the grease of an engine-room. 

18. He kept talking about our helping him cross a frontier to a new world that was half art and half sci-

ence. What might be an extraordinary voyage into the human unconscious. 

19. “Did June tell you we suspect there’s a spy at your school?” – “Who?” – “Maurice told us one day 

you were very stand-offish with the other masters. That they didn’t like you.” I thought at once of 

Demetriades; of how, when I reflected, it was odd that such a natural gossip should have kept my 

trips to Bourani so secret. Besides, I was stand-offish. He was the only other master I was ever fre-

quently with, outside the common-room. I remembered, with a flash of relief, that I had lied to him 

about meeting Alison – not out of cunning, but to avoid his wretched jokes. 

20. He had great power, he was completely in his role; and in a barely conscious way, as if I sensed 

that I must be an actor too, I did not come out with another flip remark but took his look and his 

hatred in silence. 

21. I felt all his energy then, his hatred not only of me, but of all he had decided I stood for: something 

passive, abdicating, English, in life. 

22. Just for a moment there was a more authentic note in her voice; and she had finally a little smile, a 

nice mixture of ruefulness and appeal for protection. 

23. In a minute the taxi drew up outside a house standing back in a fair-sized garden. 

24. I was torn between the risks they took: tempted to punish, forced to admire. 

25. She was silent for a long moment, taking it in, the half-packed case, the mess of books and papers 

on the table. 

26. But I knew Alison. I knew how she took on the colour and character of the people she loved or 

liked, however independent she remained underneath. 

27. “I take off my hat,” Harding says, bows his head, and shakes hands with McMurphy. There’s no 

doubt in my mind that McMurphy’s won, but I’m not sure just what. 

28. He grins. They both smile back and forth at each other, sizing each other up. 

29. The Big Nurse tends to get real put out if something keeps her outfit from running like a smooth, 

accurate, precision-made machine. The slightest thing messy or out of kilter or in the way ties her 

into a little white knot of tight-smiled fury. 

30. Ten-forty, -forty-five, -fifty, patients shuttle in and out to appointments in ET or OT or PT, or in 

queer little rooms somewhere where the walls are never the same size and the floors aren’t level. 

The machinery sounds about you reach a steady cruising speed. 

31. I see Papa come loping out of a draw and slow up to try and take aim at a big six-point buck 

springing off through the cedars. 

32. He stops winding his watch on account of it’s tight enough another twist is going to spray it all 

over the place, and he sits there smiling at it, drumming the back of his hand with pink little fin-

gers, waiting. Usually at about this point in the meeting she’ll take over, but she doesn’t say any-

thing. 

33. He rocked back and forth in a way to make you doubt that the floor was standing level. 

34. The boy, who had drawn himself up into a crouched position, his hands hugging his arms, un-
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wound slowly. 
 

 

Контрольные вопросы и контрольные срезы по грамматике (синтаксису) 

 

Тест №1 

   

Subject. Predicate 

 

 

1. That he is not angry is unbelievable. 

2. She was willing to give them a lift. 

3. My ideas funny! 

4. For the family to become a unit after such a great quarrel is fantastic. 

5. Dick French was always expected to crack a joke. 

6. It is pleasant that he will come. 

7. To be on the safe side he began to think about his alibi. 

8. Nick Johnson was seen to cross the street. 

9. Frankly speaking, they met friends and parted enemies. 

10. This young man used to visit Mrs. Pinkerton. 

11. It was time to take their departure. 

12. My girl fall and tear her stockings! 

13. Jeremy bought a new edition of  "The War of the Worlds". It was published in 1995. 

14. Two of them were doctors. 

15. You've come back a different woman. 

16. The best thing is for you to move in with me. 

17. It was 2o'clock and I was becoming to feel hungry. 

18. Bob and Jack seemed to understand everything. 

19. The women looked charming in their frocks. 

20. It was not very amusing his eating in a crowded restaurant by himself. 
 

 

Тест №2 
 

Agreement 

 

 

1. Huckleberry's hard pantings ____________ his only reply. (was, were) 

2. Many a true word ____________ spoken in jest.  (is, are) 

3. Each of  us ____________  afraid of the sound of his name. (was, were) 

4. On such meetings 5 minutes __________ the time allotted to each speaker.   (is, are) 

5. Neither his parents nor his sister __________  like other people.  (was, were) 

6. He and I ___________ nothing in common.   (has, have) 

7. To be the busy wife of a busy man, to be the mother of many children __________ ,  

to his thinking, the highest lot of a woman. (was, were)  

8. Her family ___________ of a delicate constitution.   (is, are) 

9. Nick's wages ___________  not enlarged after he began to work harder. (was, were) 



 29 

10. The company ____________ enjoying the party. (was, were) 

11. Hers __________ a large family.   (is, are) 

12. '' _____________ the police coming?"  (is, are) 

13. The bread and butter __________ for  Gwendolen.  (is, are) 

14. It _________ they that should honour you.   (is, are) 

15. There _________ a number of things, Martin, that you don't understand.   (is, are) 

16. The latest news ___________ very disturbing.  (is, are) 

17. About 10 % of the forest __________ destroyed each year.  (is, are) 

18. The boys __________ each  read this adventure story  (has, have) 

19. None of the TV programmes ___________ worth watching tonight.   (is, are) 

20. The number of scientific research institutes in our country ________ very large.  (is, 

are) 

21. I suppose measles  ___________ a disease.  (is, are) 

22. There _________ a long worktable, inkpots, paper in the room. (was, were) 

23. Both Mary and  Garry _____________  present at the lecture. (was, were) 

24. After the storm his clothes _____________ wet and dirty. (was, were) 

25. The team ______________ the best during the competitions. (was, were) 

26. For the wedding her hair _____________ beautifully made. (was, were) 

27. Statistics ___________ always my worst subject. (was, were) 

28. This underwear ____________ very expensive. (is, are) 

29. The company's earnings ___________ increased for the last three years.  (has, have) 

30. The new premises  we plan to occupy _________ now being built.  (is, are) 

 

 

Зачет 

(I семестр) 

 

Задание I  (дать определение, привести примеры) 

 

1. Structural Classification of Sentences. One-member and Two-member Sentences. 

2. Communicative Types of Sentences. 

3. Subject: ways of expressing. Notional and formal subject. 

4. Subject: simple, phrasal, complex, clausal. 

5. Predicate: simple nominal and simple verbal. 

6. Compound verbal predicate: modal, phasal and of double orientation. 

7. Compound nominal predicate: proper and double. 

8. Types of Agreement. 

9. Object as a Secondary Part. 

10. The Difference between an Attribute and an Apposition. 

11. Semantic Classes of Adverbials. 

 

Задание II (синтаксический разбор предложений) 

 

Card  № 1 

 

1. Yesterday Aunt Mary, a woman of fifty, looked tired and, frankly speaking, was de-
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pressed because of the conversation. 

2. To which porter did you give your suitcase, dear? 

3. Vacations! 

4. It's too far from here to the bar. 

5. You are going to spend this winter out of town, George? 

6. As if obeying him, the little boy, very much disturbed and offended, stopped crying 

and went away in order not to be punished. 

 

Card № 2 

 

1. In all likelihood, Nell, that girl of hers, told Ann an extremely horrible story before 

going to sleep.  

2. Leaving for Japan in a fortnight? 

3. On Friday Jack Smith was too upset to discuss anything. 

4. It is raining. 

5. He slowly stood up, thanked  Mr. Parker and walked down to the school, a strange-

looking building, to spend his last night there. 

6. Was he never to see his old master again? 

 

Зачет по теме "Сложное предложение"  

(II семестр) 

 

Предложения на синтаксический разбор:  

  

1. The only thing which could be said against Miss Casement's report was that, if car-

ried into effect, it would damage a great many existing interests and ruin my plans. 

2. Directly I began to cross the common I realized I had the wrong umbrella, for it 

sprang a leak and the rain ran down under my macintosh collar, and when it hap-

pened I saw Henry, an old friend of mine. 

3. Bigiardini, who had been allotted the window and door frames, beckoned    Michel-

angelo to his side, flicking his fingers for him to sprinkle some water, then stepped 

back in admiration from the tiny window he had just painted above Elizabeth's head. 

4. On Sunday I had left them early, declining a pressing invitation to dinner, and had 

stayed up half the night drinking whisky, and I still felt, as I prepared to leave the of-

fice, rather sick and giddy. 

5. All three incidents had resulted from the fact, of which he himself was well aware 

but which he was unable to overcome, that he was unstable and unreliable and a mis-

fit in his profession. 

6. And Mason regretted that he had not telephoned before leaving Bridgeburg, a place 

of his childhood, for he could see that the news of his daughter's death would shock 

such a man as this most terribly. 

7. She was in awe of Peter Saward, both because of those rather austere features of his 

character, which inspired awe in many people who knew him and also for an extra 

reason of her own, because he was a sick man.  

8. One day, however, very shortly after he had connected himself with the Green-

Davidson, he had come in rather earlier than usual in the afternoon and found his 
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mother bending over the letter, which evidently had just arrived and which appeared 

to interest her greatly. 

9. Being very lonely, and Dillard not being present because he had to work, Clyde de-

cided upon a trolley ride to Gloversville, which was a city of twenty thousand inhab-

itants and reported to be as active, if not as beautiful, as Lycurgus. 

10. And then, without turning or seeing Clyde across the street, she proceeded to another 

house a few doors away, which also carried a furnished rooms card and, after sur-

veying the exterior interestedly, mounted the steps and rang the bell. 

11. So often throughout his youth in different cities in which his parents had conducted a 

mission or spoken on the streets it had been obvious that people  looked down upon  

him and his brother  and sister for being the children of such parents. 

12. After swallowing a cup of coffee at one of the small restaurants near the post-office 

and walking the length of Central Avenue toward the mill, and pausing at a cigar 

store to see if Roberta should by any chance come along alone, he was rewarded by 

the sight of her with Grace Marr again. 

13. However, as he began to see, time passed and he was left to work until, depressed by 

the routine and meager pay, he  began to think of  giving up this venture here and re-

turning to Chicago or going to New York, where  he was sure that he could connect 

himself with some hotel if need be.  

14. The table was in no way different from any other, and it was not more advantageous-

ly placed, but because the oldest residents sat there it was looked upon as the most 

desirable place to sit, and several elderly women were bitterly resentful because Miss 

Otkin, who went away for four or five months every summer, should be given a 

place there while they who spent the whole year in the sanatorium sat at other tables. 
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Примерные варианты лексических тестов 
 

№1 

Recommended Words and Phrases 

Nouns  Verbs   Adjectives  Adverbs 

claim (n and v) decline   unjust   comfortably 

comprehension escape   various   sufficiently 

current   menace (v and n)  

indignation  pull up     Phrases 
objection  settle down  to be short of smth 

torture   spare   to catch hold of smth 

      to get upset over/about smth 

      to grasp an idea (smb’s meaning) 

      on purpose 

      on the verge of smth 

      to suspect smb of smth 

 

Exercises 

Paraphrase the following 

1. I’m a little short of time over the next few days, but perhaps we could schedule an appointment 

for next week 

2. She’s always short of breath when she climbs the stairs 

3. He caught hold of my arm 

4. Don’t get upset about the dress – there’s only a little stain on it 

5. The Government has acknowledged that homelessness is a problem but has failed to grasp the 

scale of the problem 

6. I’m sorry I broke the glass – I didn’t do it on purpose 

7. She’s been on the verge of having a nervous breakdown ever since she lost her baby 

8. He was on the verge of tears at several points during the trial 

9.  The police suspect him of carrying out two bomb attacks 

 

Paraphrase the underlined word using words from the list 

1. The family said they had endured years of torment and abuse from neighbours 

2. A formal protest was made by the German team about their disqualification from the relay final 

3. The French representative at the meeting made a demand that part of the international trade agree-

ment be changed 

4. He feels deep resentment against/at his parents for his miserable childhood 

5. I heard someone call so I stopped and looked round 

6. The newspapers gave a very biased report of the meeting 

7. Our share of the market has decreased sharply this year 

8. The plain narrowly avoided disaster when one of the engines cut out on take-off 

9. Psychologists have been studying perception in rats in an attempt to discover more about human 

mental processes connected with sight 

10. There is a danger that anger at the new law may turn into anti-government feeling 

11. She doesn’t have any understanding of what it takes to be a good manager 

12. They threatened to kill him unless he did as they asked 

13. There are many different types of bacteria 

14. This candidate has an impressively diverse range of interests and experience 



 33 

15. We submitted a request that cars should be banned after midnight 

16. The water level has dropped considerably because there has been so little rain 

 

Translate the sentences from English into Russian 

1. Both the media and the politicians are trying to claim moral high ground 

2. The company appears to have spared no expense in designing and building the new shoe store  

3. Eventually I’d like to settle down and have a family, but not yet 

4. The food was fairly good and the portions were sufficiently large to please the men 

5. He became very forgetful in his declining years 

6. He settled himself down with a newspaper, and waited for the train to arrive 

7. Home cooking seems to be on the/in decline 

8. In the castle there is a medieval torture chamber still furnished with the original instruments of tor-

ture, such as racks and thumbscrews 

9. I’m sorry I can’t spare my secretary – you’ll have to do your own typing 

10. I think I was short-changed in the pub last night, because I’ve only got $5 in my purse when I 

should have $10 

11. It is claimed that the officers tortured a man to death in 1983 in a city police station 

12. The rush-hour was sheer torture as usual 

13. I almost skidded when a dog ran across the road and I had to pull up short 

14. The police promised to spare no efforts in their search for the missing child 

15. She never spared herself in the pursuit of excellence 

16. So far in the present crisis, the government troops have been spared loss of life, while many of the 

rebels have been killed 

17. They had a narrow escape when their car crashed 

18. Spare my feelings and stop talking about people failing exams 

19. The teacher told the children to settle down and get on with their work 

20. There’s no escaping the fact that we won’t be able to complete these orders without extra staff 

21. To spare your blushes, I won’t tell them how brave you’ve been 

22. An unknown terrorist group has claimed responsibility for this morning bomb attack 

 

Memorize the following expressions and make up your own sentences with it 

to swim/drift/go with the current  

1. to raise an objection 

2. to claim damages 

3. comprehensive insurance 

 

№2 

Recommended words and phrases 

Nouns  Verbs  Adjectives  Adverbs and Other Words 

cost (and v)  hesitate conscious   apparently 

mess   look up frightful   distinctly 

   nod (and n) queer    incidentally 

   turn up  sensible   so far 

 Phrases   urgent    supposing 

a matter of vital importance 

at first glance 

at the sight of smth 

compared to/with 

to do harm 
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to be in charge of smth 

see to it (that…) 

to be worth one’s while 

 

Exercises 

Paraphrase the following 

1. Was anything interesting said at the meeting?  Nothing of vital importance 

2. At first glance I thought it was a dog (but I was mistaken) 

3. The child laughed at the sight of clockwork toy 

4. Children seem to learn more interesting things compared to/with when we were at school 

5. A mistake like that will do his credibility a lot of harm 

6. There’s a very angry customer in the shop who wants to know who’s in charge 

7. Please see to it that no-one comes in without identification 

8. It’s worth your while taking out some travel insurance before you travel 

 

Change the underlined word using words from the list. Translate the sentences 

1. Are you aware that your car is parked on a double yellow line? 

2. The food in the first hotel we stayed in was shocking 

3. Even assuming smokers do see the health warnings, I doubt they’ll take any notice 

4. He may come tomorrow with the monkey, but I very much doubt it 

5. I told you quite explicitly to be home by midnight 

6. He had information that he could not have acquired casually 

7. If you don’t know what the word means, consult a dictionary 

8. It was dark by the time we arrived at the station 

9. If you tell him what happened I’m sure he’ll understand – he’s a reasonable man 

10. Obviously the school cannot function without teachers  

11. Separately the skirt and jacket are fine, but they look a bit odd together 

12. If you really don’t want to go to Italy, it’s urgent that you tell her before she books the tickets 

13. She assented to my proposal 

14. The price of oil has risen sharply 

15. This will be a crucial decision for the education services because it sets the standard for all future 

years 

16. She was wearing a very unusual necklace – I had to remark on it 

17. When the teacher left the room, complete bedlam broke out 

18. The temple’s grand white arches rose conspicuously over the dirty decaying city 

19. She should have been here two hours ago so she’s evidently decided not to come after all 

20. The whole office was in the state of disorder – she couldn’t find a thing she looked for 

21. She seems to have given you some very sound advice about the choice of study courses 

 

Translate the sentences from Russian into English paying attention to the words and expressions in 

italics 

1. Any accountant worth their salt should be aware of the latest changes in taxation 

2. Be warned – if you harm a hair of/on his head, you’ll be sorry! 

3. He has been arrested on the charge of murder 

4. I’d love to buy a Rolls-Royce but they cost an arm and a leg/a bomb/the earth/a packet/a small 

fortune 

5. I’ve got myself into a bit of a mess by telling a lie 

6. If you can give me the list of names I want, I’ll make it worth your while  

7. She is charged with murdering her husband 

8. He wanted her at all cost(s)/at any cost/whatever cost, even if it meant giving up everything he had  

9. She despairs of the way the human society has made a mess of the Earth 
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10. He is quoted as having said, “We can’t have queers in the  government” 

11. She drove the car round the block to charge (up) its batteries 

12. I know him as a nodding acquaintance but nothing more 

13. The police had to drop charges against her because they couldn’t find any evidence 

14. They charge you $20 for just to get in the night club, then you’ll have to pay for drinks 

 

Глоссарий  

Man and the Movies

motion picture 

persistence of vision 

producer 

screenwriter 

dissolves 

fade-ins 

fade-outs 

cuts 

director 

first cut 

unit production manager 

casting director 

stunt people 

animal “actors” 

director of photography 

designers 

assistant directors 

call sheet 

extras 

film and sound editors 

dailies or rushes 

automatic dialogue replacement 

music composer 

foley artists 

gaffer 

best boy 

key grip 

production sound mixer 

sound mixer 

take 

master shot 

cover shots 

tracking shots 

panning shots  

shooting coverage 

early cuts 

rough cut 

first cut 

aperture 

on location 

incandescent lamps 

arc lamps 

butterflies 

day-for-night shooting 

aspect ratio  

ancillary rights    

 

2. Bringing up children 

to avoid pitfalls 

home backgrounds 

to prevent crises 

heat of the moment 

a direct reprimand 

baby boom 

labelling 

praise 

to answer back 

to teach smb manners 

to have no favourites 

to tell smb off 

accomplishment 

sarcasm 

to become a nuisance 

to grow naturally 

independence from parents 

understanding and sympathy

 

Задания для самостоятельной работы студентов 

 

Задание № 1 

Make up a microlesson using the words from active vocabulary
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motion picture 

persistence of vision 

producer 

screenwriter 

dissolves 

fade-ins 

fade-outs 

cuts 

director 

first cut 

unit production manager 

casting director 

stunt people 

animal “actors” 

director of photography 

designers 

assistant directors 

call sheet 

extras 

film and sound editors 

dailies or rushes 

automatic dialogue replacement 

music composer 

foley artists 

gaffer 

best boy 

key grip 

production sound mixer 

sound mixer 

take 

master shot 

cover shots 

tracking shots 

panning shots  

shooting coverage 

early cuts 

rough cut 

first cut 

aperture 

on location 

incandescent lamps 

arc lamps 

butterflies 

day-for-night shooting 

aspect ratio  

ancillary rights    

 

 

Примерные варианты письменных работ 

 

1. Job Advertisement – презентация по теме; письменный тест  

 2. Letter of Offer - письменный тест     

3. Alliances and Acquisitions - изложение   
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4. Letter of Order - письменный тест    

5. Environmentalism - изложение    

6. Business and Environment - письменный тест; сочинение   

7. Japan - изложение      

8. The Business Media - изложение    

9. Contract – написание контракта     

10. Arts and Crafts - изложение    

11. Letter of Complaint - письменный тест; составление писем  

 12. The Arts of Indians - изложение    

13. Painting in Our Life - сочинение  

14. Art of Advertisement - сочинение  

15. Letters of Request – составление писем    

16. Film Shooting - сочинение      

17. Letter to Authorities - составление письма    

18. Books and Reading - сочинение      

19. Travel - сочинение 

20. Motors and Cars - сочинение 

21. Letters of Congratulations – составление писем 

22. Education - сочинение 

23. Covering Letters – составление писем 

24. Music - сочинение 

25. Letter of Invitation – составление писем 

26. Crime - сочинение 

27. Letters of Greeting – составление писем 

28. Health and Fitness - сочинение 

29. Organization of Congresses – составление деловой корреспонденции 

30. Innovations - сочинение 

31. Ethics - сочинение 

32. Reprints – написание деловой корреспонденции 

33. The Stock Market - сочинение 

34. Franchising - сочинение 

35. Stonehenge – сочинение 
 

 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы форми-

рования компетенций 

 

Результаты обучения обучающихся оцениваются при помощи: 

- промежуточной аттестации (по итогам освоения тем), 

- итоговой аттестации (по итогам экзамена).  

Балльно-рейтинговая шкала по дисциплине имеет следующий вид: 
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Вид аттестации Макси-

мальный 

балл по 

данному 

виду атте-

стации 

оцениваемые виды 

работ (для каждо-

го из четырех мо-

дулей) 

макси-

мальный 

балл по 

данному 

виду работ 

(пороговое 

значение)  

Пороговое значение 

промежуточная 

(студент осваи-

вает 3 темы, за 

освоение каждой 

max = 28 баллов) 

84 балла 

(3 * 28) 

эссе 5 (3) Пороговое значение до-

стижений по итогам осво-

ения темы составляет 14 

баллов  

презентация 5 (3) 

тест 3 (2)  

анализ текста 3 (2) 

ролевая игра 5 (2) 

дискуссия 5 (2) 

итоговая 

(экзамен) 

11 баллов  

(11+5) 

анализ текста 11 (5) Пороговое значение до-

стижений по итогам экза-

мена составляет 8 баллов 

при условии, что студент 

получил не менее 42 бал-

лов за освоение тем 

реферирова-

ние текста 

5 (3) 

 

Шкала перевода баллов в отметку 

 

отметка баллы 

5 (отлично) 90-100 

4 (хорошо) 75-90 

3 (удовлетворительно) 50-75 

2 (неудовлетворительно) 0-50 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Ястребова, Елена Борисовна.  Английский язык. Совершенствуем умение писать по-

английски за 22 урока. В 2 кн. [Текст] = English. 22 stepstoeffectivewriting : учебное по-

собие для развития навыков письменной речи. Кн. 1. Базовый курс. Уровни А2-В1. [Ч. 

1-2]. Модульно-компетентностный подход / Е. Б. Ястребова. - Москва : МГИМО-

Университет, 2013. - 139 с. 

2. Английский язык для студентов гуманитарных факультетов и факультетов иностран-

ных языков. Второй этап обучения [Текст] : учебник / под ред. Л. А. Кочетовой. - 2-е 

изд., испр. . - М. : АСТ : Астрель, 2008. - 382 с 

3. Левитан, Константин Михайлович. Юридический перевод: основы теории и практики 

[Текст] : учеб.пособие / К. М. Левитан. - М. : Проспект ; Екатеринбург : Уральская гос. 

юрид. академия, 2011. - 351 с 

4. Джиоева, Алеся Александровна. InsightsintoPoliticsandtheLanguageofPolitics: a 

CourseofEnglish = Исследования политики и язык политики: курс английского языка : 

учебное пособие для вузов / А. А. Джиоева. - Москва :КноРус, 2013. - 384 с. 

5. Ильющенко, Н. С. DiscoveringBritain. Практикум по культуре речевого общения. 

Великобритания [Текст] : учеб.пособие / Н. С. Ильющенко. - М. : КДУ, 2010. - 332 с 

6. Учебное пособие по аспектам "устная практика" и "аналитическое чтение" для студен-

тов III курса факультета РГФ [Электронный ресурс] : мультимедийные учебные мате-

риалы / Кемеровский гос. ун-т, Кафедра английской филологии № 1 ; сост. Н. В. Раб-
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кина [и др.]. - Электрон.дан. - Кемерово :КемГУ, 2013. - 1 эл. опт.диск (CD-ROM) :    

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14720 

 

 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Аракин В.Д. Practical Course of English. (fifth year). – М.: Владос, 2003. 

2. Гордон Е.М., Крылова И.П. Грамматика современного английского языка. – М.: Фе-

никс, 2000. 

3. Качалова К.Н. Практическая грамматика английского языка. – М.: ЮНВЕС, 2001. 

4. Кобрина Н.А. Грамматика английского языка: Морфология. Синтаксис. - СПб.: СОЮЗ, 

2002. 

5. Ястребова Е.Б., Владыкина Л.Г., Ермакова М.В. Курс английского языка для студентов 

языковых вузов. Coursebook for Upper Intermediate Students: Учебное пособие / Е.Б. 

Ястребова, Л.Г. Владыкина, М.В. Ермакова. – М.: Издательство «Экзамен», 2003. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисципли-

ны (модуля)   

1. www.bbc.co.uk 

2. www.news.bbc.co.uk 

3. www.open.gov.uk 

4. www.timetravel-britain.com 

5. www.guardian.co.uk 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (мо-

дуля) 

 

вид учебных за-

нятий 

Организация деятельности студента 

Практические за-

нятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 

структуре и содержанию дисциплины.  

Работа с двуязычными и одноязычными (толковыми) словарями, словаря-

ми синонимов, тезаурусами, энциклопедиями при изучении новой лекси-

ки.  

Работа с конспектами теоретических источников по лингвистическому 

анализу текста и грамматике английского языка, подготовка ответов к 

контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с 

текстами для группового и индивидуального анализа.  

Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, выполнение 

упражнений и заданий по изучаемым темам и др.  

Контрольная ра-

бота / индивиду-

альные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справоч-

ные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, тер-

минов, сведений, требующих для запоминания и являющихся основопола-

гающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литератур-

ным источникам и др.  

При подготовке к контрольной работе рекомендуется осуществлять тре-

нировочное аудирование по изучаемой теме, выполнять тренировочные 

тестовые задания, проработать темы для монологов и ситуации для диало-

гов. 
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Индивидуальные 

и проектные за-

дания 

Сочинение / эссе: Поиск литературы и составление библиографии, исполь-

зование от 3 до 5 публицистических работ, изложение мнения авторов и 

своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных аспектов 

проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением сочинения. 

Проект:  изучение  научной, учебной, нормативной и другой литературы. 

Отбор необходимого материала; формирование выводов и разработка 

конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и задачи; про-

ведение практических исследований по данной теме. Инструкция по вы-

полнению требований к оформлению проекта и презентации для него. 

Подготовка к эк-

замену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на кон-

спекты лекций, рекомендуемую литературу и др., а также виды заданий, 

выполняемых при изучении каждого из модулей, а именно: подготовка 

лингвистического анализа теста, выполнение грамматического теста, со-

ставление диалога, аудирование.  

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

1) Использование слайд-презентаций при проведении практических занятий. 

2) Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины. 

3) Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты. 

4) Применение средств мультимедиа (аудио и видео) для проведения аудирования. 

5) Сбор, обработка и хранение текстовых данных при помощи программ офиса, обмен ими 

при помощи сетей. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 

Процессор: 300 MHz и выше 

Оперативная память: 128 Мб и выше 

Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 

Устройство для чтения DVD-дисков 

Компьютер с прикладным программным обеспечением: 

Электронные словари: ABBYY Lingvo и др. 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

Проектор 

Колонки 

Программа для просмотра видео файлов 

 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1.  Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом ин-

дивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с инди-

http://ru.wikipedia.org/wiki/ABBYY_Lingvo
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видуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально (крат-

кий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и практических 

занятиях допускается присутствие ассистента, а так же сурдопереводчиков и тифлосурдопе-

реводчиков. 

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе пись-

менных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий. До-

клад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом требо-

вания к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понят-

ность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие 

требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка ли-

тературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, вре-

мя подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации 

(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же использование на лекци-

ях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме 

(как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирова-

ние может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых фор-

мах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья, часть занятий 

может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможно-

сти посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким конспектом лек-

ции. 

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 

письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание. 

Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответству-

ющие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и 

списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть реализо-

вана дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по договоренности с 

преподавателем студент в определенное время выходит на связь для проведения процедуры 

зачета. В таком случае зачет сдается в виде собеседования по вопросам. Вопрос выбирается 

самим преподавателем. 
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