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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы  

В результате освоения ООП бакалавриата  обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):      
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОК-11 готовностью к постоянному 
саморазвитию, повышению своей 
квалификации и мастерства; 
способностью критически оценить 
свои достоинства и недостатки, 
наметить пути и выбрать средства 
саморазвития 

Иметь  стремление к 
постоянному саморазвитию, 
повышению своей квалификации 
и мастерства. 
Владеть:  
- способностью критически 
оценить свои достоинства и 
недостатки, наметить пути и 
выбрать средства саморазвития. 

ОПК-3 владением системой 
лингвистических знаний, 
включающей в себя знание 
основных фонетических, 
лексических, грамматических, 
словообразовательных явлений и 
закономерностей 
функционирования изучаемого 
иностранного языка, его 
функциональных разновидностей 

Знать:  
- правила построения 
предложения, основы 
страноведения страны (стран) 
изучаемого языка;  
Уметь:  
- делать сообщения на втором 
иностранном языке (10-12 мин.) 
на заданную тему, пользуясь 
наиболее характерными для 
монологической речи 
грамматическими структурами, 
лексическими и 
фразеологическими единицами, 
принимать участие в дискуссии. 
Владеть:  
- навыками перевода текста с 
помощью словаря, без словаря – 
приблизительный перевод 
оригинального текста 
литературного или общественно-
политического характера. 

ОПК-4 владением этическими и 
нравственными нормами 
поведения, принятыми в 
инокультурном социуме; 
готовностью использовать модели 
социальных ситуаций, типичные 
сценарии взаимодействия 
участников межкультурной 
коммуникации 

Знать:  
- фонетические, лексические,  

грамматические и 
словообразовательные 
закономерности 
функционирования второго 
иностранного языка. 
Уметь:  
- различать функциональные 
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разновидности языка.  
Владеть: 
-  системой лингвистических 
знаний. 

ОПК-5 владением основными 
дискурсивными способами 
реализации коммуникативных 
целей высказывания применительно 
к особенностям текущего 
коммуникативного контекста 
(время, место, цели и условия 
взаимодействия) 

Знать:  
- методы и приемы анализа 
языковых форм. 
Уметь:  
- работать с источниками 
языковых форм. 
Владеть:  
- новыми информационными 
технологиями. 

ОПК-10 способностью использовать 
этикетные формулы в устной и 
письменной коммуникации 

Знать:  
- основные этикетные формулы в 
устной и письменной 
коммуникации второго 
иностранного языка. 
Уметь:  
их использовать в устной и 
письменной коммуникации. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Данная дисциплина относится к относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» бакалавриата. 
 
Дисциплина (модуль) изучается на 1-4 курсах в  1-8 семестрах. 
 
 

3. Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 
с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 40 зачетных 
единиц (ЗЕ),  1440 академических часов. 

 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 1440 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
805 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1.  1-й учебный год 360  208 152 контр. работа, 

тест 
2.  2-й учебный год 270  208 62 контр. работа, 

тест 
3.  3-й учебный год 278  190 88 контр. работа, 

тест 
4.  4-й учебный год 360  199 161 контр. работа, 

тест 
5.        

 
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 1-й учебный год  
Темы практических/семинарских занятий 

 Фонетика Знакомство с системой звуков английского языка (артикуляционная 
база английского языка). Речевой аппарат. Образование и фонетическое 
описание гласных и согласных. Качественная и количественная 
характеристика английских гласных и согласных. Понятие о 
фонетической транскрипции. Структура слога и типы слогов в 
английском языке. Основные сведения о словесном ударении и 

(всего) 
Аудиторная работа (всего): 805 
в т. числе:  

Лекции  
Семинары, практические занятия 805 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 716 

Внеаудиторная работа (всего):  
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 563 

Вид промежуточной аттестации обучающегося  зачет, экзамен 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

интонации: словесное и фразовое ударения, фразовое ударение, 
восходящий и нисходящий тоны, членение предложений на смысловые 
группы (синтагма и речевой такт).  Интонационные модели различных 
коммуникативных типов предложений. 

 Грамматика Предложение 
Структура простого предложения. Позиция подлежащего в предложении 
(повествовательном, вопросительном). Побудительные предложения. 
Обороты There is/are.  
Типы вопросительных предложений (общий, специальный, 
альтернативный, разделительный вопрос). Краткий утвердительный и 
отрицательный ответ. Понятие о местоимении. Место беспредложного 
прямого и косвенного дополнения. Предложное дополнение. Понятие об 
определении.  
 
Имя существительное  
Род и число имен существительных. Понятие о падежах имен 
существительных. Множественное число имен существительных, 
оканчивающихся в ед.ч. на -s, -x, -ss, -sh, -ch, -y. Выражение отношений 
родительного падежа с помощью предлога of. 
 
Местоимение 
Понятие о падежах местоимений. Личные местоимения в именительном 
падеже. Местоимение it. Указательные местоимения this/that, these/those. 
Притяжательные местоимения. Вопросительные местоимения. 
Неопределенные и отрицательные местоимения и их производные. 
 
Имя прилагательное и наречие 
Понятие о прилагательном. Омонимия некоторых качественных 
прилагательных и наречий.  
Числительное 
Количественные и порядковые числительные. Числительные в названиях 
дат. 
 
Артикль 
Понятие о неопределенном и определенном артиклях. Отсутствие артикля 
перед существительными, имеющими после себя в качестве определения 
количественные числительные.  
 
Глагол 
Спряжение глагола  to be.  
Наклонение (побудительное, изъявительное). 
Некоторые видо-временные формы: 

− Времена групп Simple / Continuous; 
− Некоторые формы выражения будущего времени: Present Simple, 

Present Continuous, Future Simple, be going to. 
Утвердительная, отрицательная и вопросительная формы. Способы 

образования форм прошедшего времени у правильных и неправильных 
глаголов. 
 

Предлоги. 
Предлоги времени, места и направления. 

 Разговорная практика Тематика текстов и ситуаций общения: 
1) At the Lesson of English. 
2) My Family and Myself. 
3) My Flat. 
4) My Weekdays and Days-off. 
 
Тематика функциональных речевых актов: 
1) Greeting. 
2) Meeting people for the first time. 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

3) Renting / letting a flat. 
4) Inviting for a weekend. 
5) Suggesting a way to spend a day. 
6) Giving advice. 

 

 
2 2-й учебный год  

Темы практических/семинарских занятий 
 Грамматика The Noun – Gender, Number, Case 

The Article – The Definite Article, the Indefinite Article, Absence of the 
Article 
The Adjective – prefixes, gradable/ungradable, degrees of comparison, 
participle  
       adjectives, position of adjectives 
The Pronoun – personal, possessive, reflexive, emphatic, demonstrative, 
indefinite,   
       reciprocal, interrogative, conjunctive 
The Adverb – position of adverbs, degrees of comparison, types 
Modal Verbs (can, may, must, to have to) 
The Verb – Present Forms - the Present Simple, Present Continuous  
                   (revision),  Present Perfect, Present Perfect Continuous 
                   Past Forms – the Past Simple, Past Continuous, Past Perfect,  
                   Past Perfect Continuous 
          Future Forms – the Future Simple, Future Continuous, Future  
                   Perfect, Future Perfect Continuous 
          Different Means of Expressing Future Actions 
The Rules of Sequence of Tenses 
The Passive Voice (Present Simple, Past Simple, Future Simple) 

 Разговорная практика  
Тематика текстов и ситуаций общения: 
1) Family Life. 
2) Domestic chores. 
3) Daily Routine. 
4) Friends and Friendship. 
5) Leisure Time. 
6) Food and Restaurants. Table manners. 
7) Shopping for Food. Shopping for Consumer Goods. 
8) Books in my Life. 
9) Seasons and Weather. 
 
Тематика функциональных речевых актов: 
1) Speak about your everyday life, daily routine - things you do every 

day, from time to time, rarely.  
2) Speak about your hobbies, interests, leisure. What do people prefer to 

do at leisure? 
3) Speak about your friends. What does the word “friendship” mean for 

you? Why do people ever make friends with each other?  
4) Can men and women be friends?  
5) Speak about the house of your dream. 
6) Speak about your dwelling. If you were a designer, what changes 

would you make to your place/Kemerovo? 
7) Speak about your family. What is “an ideal family” for you? 
8) Who should be the breadwinner of the family? Speak about modern 

families compared with traditional ones. 
9) What do you do about the house? Are you a good mistress? What does 

it  mean to be “a good mistress” for you? 
10)Why do they say that books are best friends? Do you agree with  this  
     statement? Speak about your reading preferences. 



РПД «Практический курс второго иностранного языка» 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

11) Speak about climate and typical weather for our region.  
12) Speak about British climate and weather. 
13) World cuisines and your food preferences.  
14) “Young people do not always buy wisely” – prove or refute the 
statement. 
15) Men’s and Women’s Shopping Styles. 
16) The presents we give and receive.  

 3-й учебный год  
Темы практических/семинарских занятий 

 Грамматика Tenses (revision) 
Modal Verbs (should, ought to, need, to be to) 
Complex Object 
Complex Subject 
Conditional Sentences 
“I wish I were…, I wish I had been…” 
Relative clauses 
Phrasal Verbs 
Inversion 
Punctuation 
Prepositions and Conjunctions. 

 Разговорная практика Тематика текстов и ситуаций общения: 
1) Sport and exercise. The Olympic Games. 
2) Health problems. 
3) Education. 
4) University Life. 
5) Jobs, work and workplaces. 
6) Ambitions and career success. 
7) Social problems (unemployment, poverty). 
8) Charity. 
9) Science and Technology. Computers. 

10) Environmental problems. 
 

Тематика функциональных речевых актов: 
1) The social importance of sport. 
2) Are you for amateur or professional sport? 
3) Sochi 2014 – what changes will the games bring about? 
4) Ways of boosting one’s self-confidence.  
5) Charities I can contribute to. 
6) A friend has failed his/her driving test. Persuade him/her to take it 

again as soon as possible. If he/she gets upset, apologize and back 
down.   

7) Tell your partner about a device you use daily to help you study. What 
does it do and what difference does it make to your study?  

8) Recommend a place of scientific or technological interest in your 
town to your guest.  

9) What will devices be like in 2050? In pairs, think of your own 
predictions and discuss them using language from the unit.  
10) Speak on everyday situations that undermine our health.  
11) No such thing as a safe lunch?  
12) Abortion: pro and contra (group discussion). 
13) Is it important for universities to offer vocational courses as well 

as   
      academic ones?  
14) Apart from being essential for certain careers, what is the 

importance of  
      a good education?  
15) Compare British and Russian systems of education.  

 4-й учебный год  
Темы практических/семинарских занятий 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

 Грамматика Words often confused 
Phrasal Verbs 
Non-finite forms of the Verb 
 Infinitive 
 Gerund 
 Verbal Nouns 
 Participles 
Agreement between the subject and predicate 
The Compound and Complex Sentences 
Adverbial Clauses 
Linking Words 

 Разговорная практика Тематика текстов и ситуаций общения: 
1) Different ways of holiday-making. 
2) Go camping. 
3) Travelling by plane, by train, by car, by sea. 
4) Types of accommodation. 
5) Staying at the hotel. 
6) The UK (geographical position, population, climate). 
7) The Monarchy. Elizabeth II. 
8) Parliament and Cabinet. 
9) Customs and traditions of Great Britain. 

10) Television. 
11) The world of cinema. 
12) Theatre. 
13) Painting. 
14) The world of Music. 

 
 
Тематика функциональных речевых актов: 
1) Passive and active ways of holiday-making: for and against. 
2) Travelling by plane and by train: advantages and disadvantages. 
3) What is better: to buy a package tour or to hitch-hike with a good 

companion? 
4) Compare Russian and British traditions. 
5) Who are the British?  
6) Television in modern life. Its influence on children. 
7) The major problems of the Russian Cinema. 
8) The silent cinema: is it still popular? 
9) The most famous theatrical companies in Russia and in the UK. 

10) Stanislavsky and Brecht: whose system do you like? 
11) Is monarchy still popular with the British? 
12) How does pictorial art serve as a valuable historical record? What 

can it  
      preserve for the posterity? 
13) Is the appreciation of pictures a special faculty which only a few 

can  
      possess? 
14) What is music? Can it be defined in one way? 
15) Popular and classical music: for and against. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

 
Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при 

ежегодном обновлении банка средств. Количество вариантов зависит от числа 
обучающихся. Составляются тесты и тестовые задания по грамматике, 
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лексике, фонетические карточки, а также разрабатываются  материалы с 
подробными заданиями по главам изучаемого аутентичного произведения.                                                                                                                           
      Для самостоятельной работы студентам предлагаются не только 
репродуктивные (выполнение упражнений по образцу, пересказ учебного 
материала), но и информационно-добывающие (самостоятельная работа с 
учебными пособиями, аудио и видео материалами, интернет-ресурсами), 
проблемно-поисковые (подготовка материалов для презентаций и 
выступлений с личными комментариями) и творчески-репродуктивные 
методы работы (подготовка к участию в деловых играх, выполнение 
письменных творческих работ). На данных этапах обучения самостоятельная 
работа студентов должна быть направлена на: 
 
      1) совершенствование фонетических навыков и повышение 
орфографической грамотности. Для этого может быть рекомендовано 
использование таких ресурсов сети Интернет, как 
http://www.dictationsonline.com/ (онлайн сервер диктантов различной степени 
сложности) и  
http://www.englishmedialab.com/pronunciation.html (сервер видеоуроков и 
упражнений по курсу фонетики: дальнейшее обучение произношению и 
интонации);  

      2) совершенствование и углубление знаний и навыков по курсу 
грамматики. Для достижения этой цели студенты во время самостоятельной 
работы могут использовать такие Интернет-ресурсы, как  
http://www. ego4u.com/en/cram-up/grammar и http://www.ego4u.com/en/cram-
up/tests и др. на этих ресурсах размещены упражнения по грамматике, 
отсортированные по темам и уровню сложности, а также примеры 
грамматических тестов, ориентированных на стандарты международных 
экзаменов; 

      3) углубление знаний и совершенствование умений владения английским 
языком в различных видах деятельности. Несмотря на то, что базовый модуль 
данной дисциплины включает в себя преимущественно грамматические темы, 
студенты должны постоянно стремиться к само-совершенствованию и 
саморазвитию в различных видах речевой деятельности. Для этого им может 
быть рекомендовано использование ресурсов http://www.learnenglish.de/ или 
http://a4esl.org/ и т.п. (упражнения по увеличению словарного запаса, 
аудированию, грамматике, орфографии и пр.), www.dictionary.com или 
www.dictionary.cambridge.org (онлайн словари), www.en.wikipedia.org и 
http://www.britannica.com/ (энциклопедические серверы), а также 

http://www.dictationsonline.com/#_blank
http://www.englishmedialab.com/pronunciation.html#_blank
http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar#_blank
http://www.ego4u.com/en/cram-up/tests#_blank
http://www.ego4u.com/en/cram-up/tests#_blank
http://www.learnenglish.de/#_blank
http://a4esl.org/#_blank
http://www.dictionary.com/#_blank
http://www.dictionary.cambridge.org/#_blank
http://www.en.wikipedia.org/#_blank
http://www.britannica.com/#_blank
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www.voanews.com/specialenglish и других новостных интернет-ресурсов (для 
увеличения словарного запаса, формирования профессионально-
ориентированного словарного запаса и совершенствования навыков 
аудирования). 

 При освоении дисциплины на самостоятельную работу обучающихся 
отводится около 30% общего количества часов. Основные виды 
самостоятельной работы включают: обращение к фонду дополнительной 
литературы; самостоятельное осмысление предложенного материала; создание 
индивидуальных моделей грамматического и лингвостилистического анализа 
текста; работу над лексико-грамматическим материалом осваиваемого текста; 
создание сообщений, презентаций,  инсценировок по данному материалу; 
написание сочинений и эссе. 

Выполнение самостоятельной работы предполагается регулярно, с 
последующим контролем на занятиях, консультациях 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 
и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 
описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций) 
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 

1.  1-й учебный год 
ОК-11,ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-10 

зачет 
2.  2-й учебный год зачет 
3.  3-й учебный год экзамен 
4.  4-й учебный год экзамен 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен / зачет 
а)  типовые вопросы (задания) 
Примерные варианты контрольных работ 

 
1 курс, 2 семестр 

http://www.voanews.com/specialenglish#_blank
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TEST 

(Phonetics) 
 
Choose the word that has the same vowel as in the first one: 

- I - 
car a. bark b. cat c. cake d. 

 1. lake a. trade b. bark c. glad d. fall 
 2. jam a. cake b. battle c. hare d. all 

3. market a. land b. place с apple d. 
 4. rare a. are b. famous с fare d. 
 5. hall a. harp b. square с tall d. 
 6. what a. rat b. space с band d. 
 7. name a. car b. parade c. part d. 
 8. map a. camp b. made с harp d. fall 

9. land a. famous b. March с snack d. 
 10. ball a. also b. glad с place d. 
 11. square a. stand b. batman с care d. fan 

12. park a. all b. harp c. trade d. all 
13. place a. made b. glad c. car d. 

 14. mall a. map b. lamp с salt d. 
 15. garden a. gate b. can't с game d. call 

16. maze a. band b. bark с yard d. 
 17. bagpipe a. skate b. band c. also d. 
 18. state a. stand b. stall c. stadium d. 
 19. all a. an b. almost c. lamp d. 
 20. spare a. snack b. hare c. harp d. fan 

 
l .hot 

 
a. York 

- I I -
b. road 

 
c. pool 

 
d. 
 
 

2. sport a. rose b. born c. over d. 
 3. book a. stool b. ground с took d. 

 4. home a. common b. coast с trolley d. 
 5. world a. north b. worth c. port d. 
 6. zoo a. stool b. look с forest d. 

 7. house a. snow b. pool с out d. hot 
8. road a. room b. fortress с cold d. 

 9. story a. north b. stool с concert d. 
 10. frog a. shore b. born с fortress d. 

 11. frosty a. concert b. loud с rose d. 
 12. go a. more b. forest с concert d. 
 13. word a. fortress b. common с born d. 
 14. know a. port b. loud c. open d. 

 15.school a. rose b. concert c. cartoon d. 
 16. old a. York b. box с float d. 
 17. cook a. look b. rock c. out d. 

 18. short a. pool b. trolley c. before d. 
 19. coffee a. more b. mouse c. stormy d. 
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20. snow broken b. loud с born d. 
  

 
 
 

- III - 
 

1. write a. drive b. mill с first d. milk 
2. Lynn а. fine b. Olympic c. your d. fly 
3. big a. wind b. third с rice d. firm 
4. rice a. firm b. Viking c. middle d. firm 
5. fire a. shirt b. desire с fine d. milk 
6. this a. Friday b. strip с third d. drive 
7. tie a. invite b. middle c. strip d. milk 
8. film a. Friday b. drive c. firm d. litter 
9. admire a. middle b. firm c. tired d. 

 10. ice a. third b. litter с is d. time 
11. you a. style b. fly с York d. July 
12. skirt a. Friday b. girl c. wind d. mill 
13. try a. milk b. гуте с.Egypt d. you 
14. picnic a. disco b. fly c. pike d. 

 15. why a. mystery b. style c. milk d. city 
16. circle a. middle b. city c. time d. girl 
17. 

 
a. wind b. first с invite d. drive 

18. spice a. milk b. like c. sick d. 
 19. 

 
a. cry b. film c. third d. firm 

20. pie a. brick b. girl с disco d. fly 
  - IV-    

1. speak a. sheep b. left с centre d. yet 
2. 

 
a. meal b. terminal с bee d. seen 

3. week a. yet b. sea с chef d. left 
4. ten a. seen b. wheel с verse d. best 
5. meter a. centre b. help cleft d. east 
6. bean a. theme b. best c. mermaid d. chef 
7. twelve a. best b. sheep с reason d. bee 
8. teacher a. near b. wheel с best d. ten 
9. verse a. fear b. left с perfect d. here 
10. read a. left b. bee c. well d. 

 11. near a. here b. beach c. meal d. yet 
12. these a. chef b. there c. reason d. best 
13. twenty a. pence b. seen c. bee d. 

 14. he a. ten b. meal с her d. left 
15. help a. meal b. he с beach d. 

 16. 
 

a. yet b. left с nervous d. best 
17. hear a. centre b. beach c. seen d. dear 
18. meat a. left b. pence с best d. 

 19. text a. seldom b. meal c. verse d. bee 
20. here a. yet b. centre с ear d. chef 
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- V- 

1. music 
 

sum b. fur c. future d. 
 2. plum 

 
rubber b. tunic c. purple d. future 

3. turkey 
 

sunny b. return c. rubber d. tune 
4. blue 

 
fur b. hunting c. 

 
d. luck 

5. nut 
 

return b. church c. fun d. union 
6. tune 

 
super b. drum c. luck d. sunny 

7. bun 
 

return b. hundred c. pullover d. 
 8. purple 

 
tunic b. sunny с Thursday d. super 

9. 
  

sum b. church с curdling d. return 
10. cut 

 
luck b. June с tunic d. return 

11. juicy 
 

hundred b. return с hunting d. super 
12. purse 

 
super b. luck c. fur d. fun 

13. turtle 
 

curdling b. rubber c. sunny d. sum 
14. cube 

 
hundred b. fun c. Thursday d. tunic 

15. lunch 
 

return b. church с super d. sum 
 
 
 

TEST. Variant __ 
 
 
1.Use the necessary pronouns: 

1. ... (они) do their homework. 2. ... (он) is twenty years old. 3. ... (мы) are staying at the 
hotel now. 4. ... (я) must read these texts. 5. ... (она) is talking over the phone. 6. … (вы) can go 

to the party in the evening. 7. This handbag is ... (ваш). 8. ... (ее) children are teenagers. 9. ... (их) 
magazines are on the shelf. 10. These money is not... (наши), it is …. (его). 

2. Fill in the form of the verb to be / have got / there is(are): 
1. They ... a computer in the office. 
2. ... no butter in the fridge. 
3. His brother... a doctor. 
4. He ... playing the guitar. 

3. Ask the questions for the following sentence: 
Every summer she goes with her friends to London. 
They are buying a present for their granny. 

4. Use Present Simple or Present Continuous: 
1. We often ... (go) to the cinema on the weekend. 
2. They ... (fix) the car in the garage. Don't bother them. 
3. Look at the cat! It... (run) after the mouse. 
4. Sometimes we ... (discuss) different problems with our boss. 
5. ... (he / get) for exams? - No. He passed his exam yesterday. 
6. My sister often ... (drink) coffee in the morning. 

5. Choose some/any/no and their derivatives: 
1. Are there ... new students in your group? 

5. She ... a mobile phone in her 
6. ... three bookshelves on the wall 
7. They ... in the cinema now. 
8. ... you ... her address? 
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2. Give me ... to drink. 
3. I don't know ... who can speak French. 
4. Is there ... interesting in the programme of the concert? 
5. The boss is busy. He is talking with  ... . 
6. There are ... pictures in the book. 
7. There is ... paper. I can't write. 
8. I can see .... It's very dark. 
9. The school is empty. There is ... inside. 
10. Let's go ... at the weekend. 

6.
 

the English for: 
1. бухгалтер 
2. быть в форме 
3. быть занятым 
4. внук 
5. водитель 
6. время 

  спать 
7. выходить в 

 8. готовить (еду) 
 
 

7.Use the following sentences in plural: 
1. This is my book.    5. That man is my brother. 
2. That's his problem.   6. Is that your pencil? 
3. Whose bag is this?   7. That house is very big. 
4. Does this telephone work?   8. He is swimming in the river. 

 
8.  Write down the time: 
1. Сегодня - четверг, 8 марта 2007 года. Вчера была среда, 7 марта. Завтра – пятница, 9  
    марта. 
2. 6.30; 9.15; 12.00; 7.45 
3. My watch is seven minutes fast. It shows twenty-two minutes past five. What time is it? 
4. A film starts at twenty past eight. It takes me twenty-five minutes to get to the cinema. What   
    time must I leave home? 

9. Use the modal verbs while translating the sentences: 
1.Я умею читать и писать. 
2.Ты должна выучить это стихотворение (роеm). 
3.Ему следует приходить вовремя. 
4.Нам приходится вставать рано. 
 

Additional Tasks: 

1. Write at least 5 questions you can ask a person during the first meeting. 
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2. Say what there is in your room. 
 
 
 

Примерные задания к зачету в конце 2 семестра 
 

1. Грамматическая карточка 
 
Choose the correct variant: 
 

 
I usually ... at 7 o'clock.   

 a
 

get up с will get up 
 b

 
got up d

 
has got up 

 
(
 

the telephone) Hi, Mike! What ... you ... 
 

  
 a

 
will ... do с are ... doing 

 b
 

do ... do d
 

have ... done 

 
I... two films recently. Both of them are great.   

 a
 

see с am seeing 
 b

 
saw d

 
have seen 

 
W

 
were you like when you were a teenager? -

  
a

  
 

 a
 

use to argue с used to arguing 
 b

 
used to argue d

 
argued 

 
Yesterday we ... Helen. She is in hospital.   

 a
 

visit с will visit 
 b

 
are visiting d

 
visited 

 
L

 
at the girl! She ... .   

 a
 

is going to fall down с falls down 
 b

 
will fall down d

 
fell down 

 
Y

 
look so tired. ... I... you with your 

 
  

 a
 

Will... help с Do ... help 
 b

 
Shall ... help d

 
Am ... helping 

 
Your car is great, but my friend's car is ... .   

 a
 

better с good 
 b

 
best d

 
more good 

 
Everest is ... mountain in the world.   

 a
 

higher с the highest 
 b

 
more high d

 
the most high 

 
T

 
flat is ... that one. They both are equally 

 
  

 a
 

as comfortable as с not so comfortable 
  b

 
more comfortable d

 
the most 

 
Use English words instead of Russian ones: 

       1. (Их) answer is right. 
       2. (Эти цветы) are very beautiful. 
       3.(Машина Джона) is very expensive. 

       4. I (могу) swim well. 
 

       5. The students (должны) come to the lecture at 2 p.m. 
       6. We (следует) study hard. 

Ask all types of questions for the following sentence: Yesterday he 
gave an interesting book to his friend. 
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2. Текст на чтение и понимание 

 
 

SUMMER HOLIDAYS IN ENGLAND 
 
Dear Mario, 

I was very glad to have a letter from you and to know that you and your wife are 
keeping well and busy. I'm glad too that you are both coming to England again this 
summer. 

You say you want a different kind of holiday this year. Perhaps when you were here 
last year, I took you to see too many historic buildings and places. You saw most of the 
places that tourists usually see. So this year you want a rest from sightseeing. You don’t 
want to come as tourists. You want to meet English people who are on holiday and to 
have plenty of chances to make friends with them. 

I don't like crowds when I'm on holiday. I remember that when I was a small boy we 
— my brothers and sisters and I — always tried to get away from other people. We 
always had our holidays on the coast. Sea and sunshine, that's what we looked forward to 
every summer. We always went to a small fishing village on the Devon coast. We got to the 
place to bathe or swim. And if there were other people there, we stopped and said, "Oh, 
we can't bathe here today! Somebody's got here before us!" Today people seem to like 
crowds. 

Hotels at the large seaside towns on the south coast are expensive. You say you 
want to come here in July or August. Those are the two months when hotel rates are 
highest. 

You'd soon make friends at a hotel, but if you want to meet lots of English people, 
you might like to go to a holiday camp. That doesn't mean sleeping and eating in tents. 
Holiday camps in England are permanent buildings with every modern convenience and 
comfort. There are wooden cabins with good beds, electric light, running hot and cold 
water. There are large buildings — a dining-hall, a large hall for dancing (and good dance 
bands), a cinema, a theatre, a bar, a cafe, rooms for games such as billiards. In fact there is 
in the camp everything you want. The camp usually has its own swimming-pool and tennis 
courts. 

There are usually lots of children in holiday camps. There are nurses to 1ook after 
small children, so that the parents can be free to have fun themselves. That's one reason 
why holiday camps are popular with married couples who have very young children. 
They don not only get a holiday from work, but also a holiday from the children. 

Here's another suggestion — a walking holiday. Walking holidays are much cheaper 
than the kind of holidays. It's international. There are hostels all over England now where 
you can get a bed and a cheap meal. A walking holiday depends on the weather, of 
course. I can't promise you good weather! 

Thank you for your very kind invitation to visit you and stay with you. I am sorry I 
can't accept it this year; we've already made our plans. But next year, perhaps, if it’s 
convenient to you then. 

Please write and let me know if there's anything else you'd like to know. I'm always 
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glad to help you. 

                                                            Yours sincerely, John Grant 
2 курс, 3-4 семестры 
 
 

Test 1.                                 Family Life 
 

1. Identify the words:  Ne….ew; ..es..endant; pro..enitor; f..an..e; cog..ate; 
d..vor..e; ….risten; set..lement;  mar..i..ge  ..ervi..e;  sp..use; ..u..rdian; ..uve..ile; 
ad..lt..ry; an e..pecta..t  fa..her; o..tcas..;  ..ilial;  a prodi..al s..n; do..ry.  

2. Produce as many synonyms as you are able: a relative;  intimate; related;  
forefather; generation;  hereditary;  fiancée;  name; marriage;  to look like;  to court; to 
flirt;  groom; bigamy; pampered girl; newly-wed. 

3. What are the antonyms of the next words?  Spinster;  young;  girlhood;  
adultery;  close; sibling;  Godfather; descendant; niece; next of kin; divorcee; maiden 
name; to look like;  to get on well;  be head over ears in love with smb; be of full age; 
hen party;  marriage of convenience; pampered girl; efficient housewife; live apart. 

4. Identify the words with the help of their definitions:   1. to  end one’s 
marriage to smb by legal means   2.  property of money brought by a bride to her 
husband when they marry  3. having enough money to pay for oneself    4. recently 
born   5. fml/law – the state of being married    6. a child/children  of a particular  
person or couple, the young of an animal  7. the traditional part of a  traditional 
Muslim house in which the women live or women living in this  8.  an agreement that 
two people will get marry  9.  a person who is ambitious for smth   10. to care for a 
child who is not one’s own but who has been formally placed in one’s home for a 
period of time by social workers. 

5. Translate into English the following words and expressions: Развестись с  
…, родственники со стороны жены/мужа,  познакомиться с …, родильный дом, 
скоропалительно жениться,  быть похожим на …, зарабатывать на жизнь, 
ворчать на кого-либо, постоянно встречаться с кем-либо, гражданский брак,  
помолвка,  опекун,  наследственная черта, тезка,  ладить друг с другом,   
содержать семью, приданое, девичья фамилия, заглядываться на кого-либо, 
влюбиться, влюбиться  по уши, виновный в прелюбодеянии,  свидание, 
незаконнорожденный,  резкое увеличение рождаемости, потерять голову. 

      6. Insert the necessary preposition: 
Love … first sight;   a divorcee … 3 children;  an announcement …  wedding;  

advice … writing ads;  to fall … love …  a person;  propose … your bride-to-be; to 
escape …  the guests  … the wedding  ceremony;   to marry … love;  to take … 
somebody;  to grumble … a person;  a person … consequence;  … death … one’s 
heart;  be head … ears … love … somebody;  be … full age;  have a crush … 
somebody;  kith … kin;  make acquaintance … somebody; marriage … convenience;  
make a pass … smb. 

       7. Translate into English: 
Как давно вы женаты? 2. Они сыграли свадьбу в сентябре. 3. У них отличная 
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семья, они часто ходят развлекаться, а супруг дарит ей цветы и подарки. В 
общем, они очень хорошо ладят друг с другом! 4. Ваш племянник очень похож 
на Вас! 5. Иногда брачные объявления бывают полезными – мы встретились 
таким образом и влюбились друг в друга с первого взгляда, хоть некоторые 
утверждали, что это был брак по расчету. 6. На Машиной свадьбе этот 
респектабельный молодой человек, кстати, холостяк, пытался за мной 
ухаживать. 7. Он отлично занимается и семьей, и работой одновременно. 8. 
Однажды увидев эту девушку, Джон потерял из-за неё голову. 9. После свадьбы 
нам не пришлось зарабатывать себе на жизнь тяжелым трудом, потому что у нас 
было отличное приданое и успешная работа.  10. Ожидая звонка,  Джулия сидела 
как на иголках.  

 
 

Test 2.       Domestic Chores 
 
1. Identify the words by their definitions: 
1. a large piece of kitchen furniture with shelves for dishes and cupboard below  

[Brit] and at the same time  a chest of drawers with a mirror on the top [US] 
2.  to wash, dry and iron clothes 
3. a brush on the end of a long handle, used for sweeping floors 
4. an electrical appliance that sucks dust, dirt, etc into a bag attached to it 
5. the work of repairing smth, esp. clothes 
6. this substance  prepared in powder form or as a  spray is used for making cotton 

clothes, etc stiff 
7. to remove soap from smth with clean water after washing it 
8. small pieces of ash or partly burnt coal, wood, etc that is no longer burning but 

may be hot 
9. to leave or make coloured patches or dirty marks on smth, esp. ones that are 

difficult to remove 
10.  a book that gives instructions on cooking and how to cook individual dishes 
 
2. Translate the following adjectives into Russian: 
Horrified, hideous, distinct, horrid, diligent, marvellous, prospective, terrific, 

charming, grubby, ragged, tacit, humble, sticky, nauseating, inhuman.  
 
3. Match the verbs with their explanations: 
 
  Refrain    Fuse    Drop    Admit    Consist    Occur   Wander   Tweak     Roll  
 
a) to take place, to happen, to exist, to be found 
b) to turn over and over, or make sth  round turn over and over 
c) to stop or make sth stop working because a fuse melts or to join sth together by 

means of heat 
d) to stop oneself doing sth,  esp sth that one would like to do 
e) to hold and twist sth sharply 
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f) to recognize or agree, often unwillingly, that sth is true, to confess it, allow sb to 
enter 

g) be composed of sth 
h) to fall or allow sth fall by accident or to make sth fall deliberately 
i) to walk around in an area or go from place to place, often without any special 

purpose 
 

 
Test 3      Weather 
 
Ex.1. Match the following definitions in the lift column with the words in the 

right column. 
 
Verbs: 
1 shine with interrupted brightness A melt 
2 appear indistinctly B slant 
3 change to liquid condition by heat C bedew 
4 move upwards D gleam 
5 cover or sprinkle with water or dew E mount 
6 be or feel very cold F loom 
7 diverge from a vertical or horizontal line G freeze 
 
Nouns: 
1 gentle wind A shadow 
2 climate B breeze 
3 round portion of liquid such as hangs or falls 

separately 
C cloud 

4 grave-mound D shred 
5 patch of shade, region not reached by sun E barrow 
6 visible water vapour floating in air high above the 

ground 
F clime 

7 torn or broken piece G drop 
 
Adjectives: 
1 biting, harsh, piercing cold A damp 
2 of fairly low temperature, fairly cold B icy 
3 slightly or fairly wet C chill 
4 unpleasantly cold to feel D bitter 
5 covered with ice, very cold E lank 
6 indistinctly in form; of, or covered with, mist F cool 
7 straight and limp G misty 
 
 
Ex. 2  Produce synonyms to the following words, explain the difference: 
 

To smoke         rain        a  shred           to sink          cool          to cast 
To rise       cold       to journey       icing            moist         pool           wretched 

 
Ex. 3.  Translate into English the following expressions:  
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Пелена дождя, потянул свежий ветерок, солнце поднялось (взошло), лучи 

пробиваются сквозь мглу, заходящее солнце, подкатывающий туман, испарения 
после дождя, погода меняется, нежиться на солнце, темнота рассеялась и 
забрезжил зеленоватый свет, на небе появились первые звезды, поток света. 

 
 
Test 4.     Variant 1 
 

1. Produce the plural of the following nouns:  
Toe,  hero, roof, chief, bath, man, handful, merry-go-round, room-mate, cheese, 

series, forum, cactus, sheep, mouth, shelf, baby, sister-in-law, hoof, photo, solo, 
church, appendix, deer, mouse, bureau, cannon, criterion, ox. 

 
2. Change the number of the noun into plural and make all the other 

necessary changes: 
1. The boy drove many sheep in the direction of the village. 2. I miss my Swiss 

miss. 3. During the festival I made friends with many foreign delegates. 4. I was 
presented with a handkerchief. 5. A very strange phenomenon was observed by an 
astronomer yesterday.   

 
3. Translate into  English: 

1. Мне нужен совет в этом деле.  2. Некоторые из его советов нам очень 
пригодились.  3. Какая интересная работа! Мне она очень понравилась. 4. Эти 
деньги не мои. Эти деньги принадлежат Джеку. 5. Фрукты в нашем  саду уже 
созрели. 6.  У неё хорошие густые волосы. 7. Возьмите эти  ножницы, они 
острые. 8. Вчера я положила сюда очки и джинсы. Где мои вещи? 9. Он вытащил 
из шкафа две пары джинсов, несколько рубашек,  пижаму, два кимоно,  два 
больших полотенца и подумал – что еще кажется ему лишним в книжном 
шкафу. 10. Это было решение опытного человека.  11. Никто не мог объяснить 
поведения девочки на той вечеринке.  12. Мы увидели мальчика, 
просматривавшего детский журнал. 13. Мальчик получил заработную плату за 
первую неделю и выглядел  счастливым. 14. Внимание Лили было приковано к 
новой игрушке. 15. Мама сняла кольцо со своего пальца и одела его на палец 
дочери.   

 
Variant 2 

 
1. Produce the plural of the following nouns:  

Diary, knife, leaf, hanger-on, break-in,  kimono, ghetto, safe, wolf, fox, city, berry, 
datum, phenomenon, aircraft, apparatus,  stimulus, fish, child, foot, plateau, kilo, 
piano, cargo, lady-in-waiting, country, delivery, handkerchief. 

 
2. Change the number of the noun into plural and make all the other necessary 

changes: 
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1. The teacher draws the attention of a student to the peculiarity of the style of the 
author.  2. Before I could say a word, the sound of the carriage was heard. 3. I heard 
the news from one of the Smiths’ relation. 4. This tea is of a fine flavour.  5. The child 
was bitterly crying over the broken toy.  

 
3. Translate into  English: 

1. Мы получили ту же самую информацию. 2. Сколько у тебя денег? – У меня 
мало денег,  но их хватит  на  покупку часов для тебя.  3. Эти новости уже всем 
известны. 4. Какие из этих овец будут посланы на  выставку? 5. Эта ваза – 
настоящее произведение искусства. 6. Содержание вашего рассказа  не 
соответствует теме. 7. Мальчик вырос,  и брюки стали ему коротки. 8. Он 
уложил в чемодан  две пары брюк, три рубашки, носовые платки, носки, два 
полотенца и задумался – что же еще нужно положить.  9.  В  сегодняшней газете 
есть длинная статья Дональда на эту тему. 10. Он никогда  не забудет доброты 
своего друга. 11. Это и был тот актер, что приковал к себе внимание Лили. 12. 
На  этом балу костюм Мэри был самым изысканным. 13. Как зовут жену вашего 
приятеля? 14. Это не его слова, они принадлежат какому-то писателю. 15. Папа 
Джима и Мэри не верил в существование Питера Пена.  

 
 
 
Test 5. 

                                       
1. Insert the articles where necessary:  1. What … lovely weather we are having 

today! 2. He gave her … cigarette and lighted it. 3. Last night I felt … friendship 
and … sympathy for her, but today she has become my … worst enemy. 4.  We 
couldn’t enjoy … cigars because they were damp. 5.   Your father is such … 
handsome man. 6. She was as spoiled as if she were … only child. 7. He went to 
London … last week. 8. He pulled her … other glove and went out. 9.  Could I 
have … another cup of tea? 10. John had … way of looking at things. 11. It’s not 
… story one could tell anyone else. 12. … idea that he could be of …  use made 
him unhappy. 13. … violet is … lovely flower. 14. … bee buzzed among … 
flowers. 15. … passenger is allowed to take 20 kg of … hand luggage free of 
charge. 16. … noun can be used in different functions in … sentence. 17. … 
Italians are often good players. 18. … public were not admitted to … trial. 19. … 
young are often intolerant.       

2.  Make the sentences plural:  1. One can’t travel without a car there. 2. The 
office was in a fine, gay, busy little street. 3. What a car! What kind of car is it?  4. 
How is my wife, doctor? 5. Well, young man, what could I do for you?  6. I thought 
what an unhappy man he must be! 7. What a marvelous book you’ve got! 8. What 
question did you want to ask me? 9. It was too dark to see what kind of a house it was.  
3.  Insert the necessary preposition if any is  necessary: I approve … her method 

… work. 2. What subjects are good …? 3. I’ve been  there … 2 weeks. 4. Did you pay 
… his work? 5. They went … … a walk. 6. They sent … a doctor. 7. There was a 
photo … a young girl … his desk. 8. He was proud … his children 9. He woke up … 6 
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o’clock. 10. No one could help him … the circumstances. 11. I am extremely angry … 
you. 12. What are you looking …? 13. He cared … and looked … his parents. 14. 
What conclusion did you come …? 15. You should never rely … him. He is the most 
unreliable and untrustworthy person. 16. He left … saying goodbye. 17. She entered 
the room … knocking. 18. I always keep a bottle … wine … case my friends call 
round. 19. I bought this watch … a friend. 20. We departed …  Athens … 10 p.m. 21. 
He goes … school.  
4.  Replace of-phrases with the help of the genitive case:  1. The car of those 

students is behind that building. 2. All the poems written by Byron are outstanding. 3. 
You can live in the room of my brother who is in the hospital now. 4. The office of my 
brother-in-law is near, just round the corner. 5. The remark of  Max  was sharp and 
exact. 6. The collection of Soames contained a lot of  masterpieces.   
5.  Produce the degrees of comparison: kind, fast, little, handsome, quiet, hard, 

cautiously,  near, loud, pale,  afraid, pretty,  thin,  noble, common,  big, firmly, easy, 
early, narrow,  calmly, good, near, beautifully, well.   

 
Test 6.       
 
I. Choose the correct tense form in sentences 1-8. 
1. I    ........................  his work for some time; he looks promising. 
a) am watching; b) have been watching  
2 ……    anything of my new pair of scissors? 
a) Have you seen; b) Did you see  
3. Charles Dickens  …..   many novels. 
a) has written; b) wrote  
4. I   …..   a telephone call any minute, now. 
a) am expecting; b) have been expecting  
5. He  ……   here all his life. 
a) has lived; b) lives  
6. The minute he   …   me, he walked quickly away. 
a) had seen; b) saw  
7. A   taxi hit him as he   ……   the street. 
a) was crossing; b) crossed  
8. She   ……   Jim well enough. 
a) knows; b) has known 

II. Complete the verb form. 
1. When the pirates opened the chest,  they found that someone …  taken the map. 
a) have; b) were; c) had 
2. Hurry up! He   …..   expecting you for some time. 
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a) is; b) has been; c) was  
3. ……..   you brought the letter I sent you? 
a) have; b) were; c) did 
4. We    ……..  spending our holidays here. We are happy here. 
a) have been; b) are; c) were  
5. …..    he ever smile? 
a) do; b) did; c) does  
6. I  …….   never forget what you have told me. 
a) don't; b) have; c) will 

III. Select the right verb form from the a, b, c, d   variants. 
1. ........................................ At last I …..   the key that was lost yesterday. 
a) found; b) have found; c) find; d) had found  
2. When I ….. … this letter, I will be glad to go with you. 
a) will finish; b) will have finished; c) am finishing; d) have finished  
3. I ……  him on my way home the other day. 
a) had met; b) have met; c) met; d) was meeting  
4. She isn't crying, she   …….  onions. 
a) was peeling; b) peeled; c) has been peeling; d) is peeling  
5. This time tomorrow I  …. over the Pacific. 
a) am flying; b) will be flying; c) fly; d) will fly  
6. He ….  to the concert so often before, that he did not want to go that night. 
a) went; b) has gone; c) had been going; d) had gone 

IV. Fill in the spaces with the correct "time" words. 
1.  They haven't arrived   …….. . 
a) soon; b) yet; c) still 
2.  We  haven't seen  him   …… .   
a) often; b) long ago; c) lately   
3.  She will be working    …….. . 
a) at this time tomorrow; b) often; c) soon  
4. It was snowing  …….  . 
a) usually; b) then; c) after that  
5. They   ……. stay at this hotel. 
a) already; b) seldom; c) for ever  
6. …….  have you been going to this school? 
a) how long; b) how often; c) how soon 
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V. Complete the sentences with one of the following verb forms. 
1.  By the time we reached the store where he was, he …. half the stock. 
a) bought; b) was buying; c) had bought; d) had been buying  
2. I  ……. a lot of new clothes recently. 
a) am buying; b) buy; c) have been buying; d) have bought  
3.  The package you   ……   for since June has only just arrived. 
a) were looking; b) have looked; c) have been looking; d) look  
4. We  …….   to the opera at least six times last winter. 
a) had gone; b) were going; c) went; d) had been going  
5. He looked worn out because he   …….   all night. 
a) had been working; b) worked; c) was working; d) had worked  
6. They   …… him when he tries to cross the border. 
a) will have been shooting; b) will be shooting; c) will shoot; d) will have shot 

VI. Translate the sentences into English. 
1. Он внезапно понял, что ему придется  выполнить эту работу к завтрашнему занятию. 2. 

Вчера они удачно поохотились. 3. Я учился в средней школе в Спрингфилде три 
года. 4. Я прочел этот очерк три раза, но так и не понимаю его. 5. Я бегаю  в 
парке по утрам. 6. Позвони мне перед выходом, и я встречу тебя около парка.  

 
VII. Read the passage below and write the appropriate form of each verb in 

brackets. 
They shared the car to the city. "We  (1. go)    ……  the theatre after dinner," Mrs. 

Elliot said. "I (2. look) ……  forward to it. I (3. not/be) …….    to the theatre for 
weeks. There (4. be)  …….  such an exciting atmosphere in the theatre, don't you 
agree? You (5. visit)  …   the theatre often in London, dear?"  "Quite often", Sara 
agreed. "I  (6. enjoy)   …….   it, too."  "Is this friend of yours ... a close friend?" Mrs. 
Elliot asked. Sara hesitated. "I (7. see) …….  quite a lot of him lately," she admitted. 
The car (8. stop)  ..……   at the hotel and Sara (9. go) …….  out.  Perry (10. wait)  
……..  for her in the entrance hall. She (11. decide) ……  to tell him everything after 
they (12. eat) ……. . 

VIII. Write the correct "tag" to complete the question. 
1. They have written to you, .....................................  ? 
2. He never asks any questions,     .................................  ? 
3. There were many people at the concert,     .................................  ? 
4. This book belongs to John,......................................  ? 
5. They are going to meet us tonight, .....................................  ? 
6. He didn't go there,     ..................................  ? 
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7. He hasn't been waiting too long,     .................................  ? 
Зачетный тест 4 семестра 

 
1. Give the plural: appendix, potato, photo, radius, madam, wife,  alumnus, niece,  

datum, roof,  handkerchief,  lady-in-waiting,  passer-by, sheep, thief, circus, forum, 
cactus, police, child,  mouse, tooth, foot, goose, tomato,  grown-up, bacterium, advice,  
leaf,  toast, cuckoo,  forget-me-not, means, series,  species, knife, man-servant, 
weather, petrol, cupful,  merry-go-round  

2. Change the gender:  gentleman, nephew,  spinster, grandmother, nun,  hen,  
duchess,  drake,  master,  gander,  male,  usher, ancestor,  alumnus, lad, emperor, aunt, 
cow, host,  heroine,  actor. 

3. Translate  into  English: 
1.  Дональд  работает  в женском  журнале.  2.  В следующую среду состоится 

встреча студентов. На этой встрече обсудят много  важной   информации. 3. 
Население города достигло десяти миллионов человек. 4.  Замечание Макса 
было очень важным. 5.  Как же  мне не нравится новый ухажер Лизы! 6. 
Родители Тэда  и Моники декораторы. 7. По пути домой  я остановился  в 
булочной и лавке мясника, а овощной был уже закрыт. 8.  Я не помню имя  этого 
студента. 9.  Эти девичьи наряды просто ужасны! 10. Собака моих  соседей 
очень злая. 11. Фрукты – как яблоки и персики, очень хорошо растут в этом 
районе. 12. Два чая и кофе, пожалуйста. 13. Их проверили на наличие вшей и 
прочих вредителей,  невзирая  на их  чувства. 14. Их сбережения  хранились  в 
узлах. 15. Эти  музыкальные  произведения  великолепны!  

4. Complete these sentences. 
1. __  my jeans ready?  2.  Maths __  a nice subject. 3.   Two  hundred  dollars __ a 

big some of money. 4.  The  scissors __ in  the  drawer, you  put __  there  yesterday. 
5. The  fish __  waiting  for __ daily feeding. 6.  The  news __ announced yesterday. 7. 
The New York Times __ a good newspaper. 8.  Star Wars __  a good movie.  9.  That 
deer __  young. 10.  Those species __  common. 

5.  Translate  into  English.  Pay attention  to  adjectives  and  adverbs. 
1. Катрин – самая вежливая девочка. 2. Дайте мне, пожалуйста, самое 

большое яблоко. 3. Следующий дом расположен на расстоянии 5 миль. 4. Чем 
меньше ты будешь говорить, тем лучше. 5. Эта книга наиболее интересная и 
захватывающая из всех, что я читал! 6. Сэм самый старший из братьев в этой 
семье. 7. Она изменилась к лучшему. 8. Погода изменилась к худшему. 9. 
Молодые обычно нетерпеливы  и эмоциональны. 10. Больной попросил 
лекарство. 11. Чем скорее ты сделаешь это, тем лучше. 12. Ты справляешься 
отлично. 13. Мои друзья по большей части студенты. 14. Была почти полночь. 
15. Она чисто вытерла стол. 16. Очевидно, что он очень несчастен. 17. Она ушла 
спать рано. 18. Он никогда об этом не упоминал. 19. Воспринимай это легче.  20. 
Более того, его  образование было лучше, чем  у остальных. 21. Её брови  
взлетели  выше,  чем обычно.   

6.  Write at  least  one  «limit»  adjective  for these  «scale»  adjectives 
Big; tired;  surprised, good;  bad;  hot; frightened;  hungry; cold; interesting. 
7. Translate the sentences into English.  
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1. Актер, игравший роль Гамлета, был очень популярен. 2. Джон был очень 
сердит на него. 3.Скажите, пожалуйста, чья это машина? 4. В жизни есть вещи, 
которые ты должен сделать сам. 5. Под конец вечеринки льда не осталось 
абсолютно. 6. Никакое животное не живет в этой пустыне. 7. Джек и  Мэри 
любят друг друга. 8. Это моя сумка,  а те - твои.  9. Я поплавал, быстро вытерся 
насухо и оделся. 10. Я сам этого не пробовал,  но это должно быть вкусно. 11. Я 
почувствовал, что земля подо мной начала качаться. 12. Это мой друг. 13. Более 
того, она была молодой. 14. Вот так-то. 15. Давайте оставим всё как есть. 

 
 
3 курс, 5-6 семестры 
 

Тема “S P O R T” 
The British and sport 
Britain does not often …………… sportsmen or sportswomen who are successful …..  world 

sporting championships, but it has been good at ………….…. sports and ………….. the rules of 
games.  

…………… was first played in Scotland in the …………….. century and the most famous golf 
club, ……………….. in Scotland, is still the most …………………..  authority ……. golf in the 
world. Cricket was first played in …………. in the 16th century and its rules were written in the 
………….. century. 

Nineteenth-century  ……. sports, such as football, rugby and hockey, were first played in British 
………….. schools. The rules for all of these games were written between ………..… and 
…………….. 

 
Football crazy 
 
Britain’s national sport is …………. During the football season (……………………….) most 

professional footballers play ……… matches every week. Many people say  this is too many because 
the players cannot ………… enough time and energy ….. international games. The 22 best English 
teams play in the Premier …………, run by the Football Association (the FA). The other 
professional teams play in three …………… run by  the Football League. ……………… is the most 
successful team and have won the most games and ………………………… The most exciting 
games are often between teams from the same city: Manchester United and Manchester City; Arsenal 
and Chealsea from London; Celtic and Rangers from Glasgow. The ………………….. of the 
football season is the  ……………………… at Wembley ……………. in London. ………………. 
thousand fans …….. the stadium and there is usually a very good atmosphere. The most successful 
FA Cup team is Tottenham Hotspur. They ………………….. the cup ……….. times. 

 
Cricket 
 
Cricket is a popular ……………. sport in England. It is not played much in Wales, Scotland and 

Northern Ireland, but it is played in the ………………………. countries of Australia, India, New 
Zealand, Pakistan and the West Indies. Every year there are ………………………… between all 
these countries. A  ……………………. can last for  ……………. 5 days. Usually the 
…………………………… countries 

play much better and faster cricket ……….. England. 
 
Rugby 
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Rugby is a type of football. It is played with an ……. ball and players can both ……….. or run 

with it. There are 2 types of rugby: in Rugby Union there are teams of ………… players, who are 
…………….., and it is played by England, Wales, Scotland, Ireland (a …………. team from both 
Northern Ireland and the Republic of Ireland), France, South Africa, Australia and New Zealand. 
There are ……………. matches between these countries. In Rugby League there are …… players in 
a team, the players  are all ………………………. and it is mostly played in the north of England and 
Australia. 

 
Vocabulary and Grammar  
 

I.   Choose the most suitable word to complete each sentence:  
1. It was a …… squabble and they didn’t make up for weeks.  

a. strong b. sharp  c. bitter d. sour  
            2. Take a pen-knife with you – it might …… in handy.  
  a. come  b. be  c. fall  d. get 
       3. Everything is going well and business is …….  
   a. roaring  b. boosting  c. bursting d. booming 
       4. Sally has been feeling rather down in the …… recently. How can we cheer her 

up?  
  a. mood b. dumps c. beans  d. feelings  
            5. Don’t believe John – there’s not a …… of truth in what he says!  
  a. trace  b. touch c. grain  d. slip   
 

     II. Underline the correct variant. Sometimes both choices are possible. 

          1. I think he expected to fail / expected failing the exam, so he was very pleased when he 
heard he’d passed. 

          2. I didn’t enjoy the meal last night. If I felt better / I’d felt better I might have had a better 
time. 

          3. A: What a lovely vase! Is it very old? 
  B: I think it made / was made at the end of the eighteenth century. 

          4. A: You look miserable. What’s the matter? 
  B: 1 had turned down my suggestion. / I had my suggestion turned down. 

          5. I’m sorry I’m late. Something had happened / was happened on the main road and there 
was a long traffic jam. 

          6. I spoke to her several times, but she continued causing / to cause trouble. 
          7. You look nice. Have you cut your hair? / Have you had your hair cut? 
          8. I hated the long train journey to work at first, but I guess I’m used to it / I used to it now. 
          9. I saw Janice on the way home so I stopped seeing / stopped to see how she was. 
         10. Have you heard the news? This plane just vanished / was just vanished over the 

Atlantic. 
 
III. Fill each of the blanks with a suitable word or phrase. 

 

1. Don’t worry. If  I needed your help, I'd ask for it. 
2. If I stay in the sun too long, I get a headache. 
3. If I'd known you were coming, I would’ve kept some food for you. 
4. I’d tell the truth if I were you. 
5. If we keep saving like this, we‘ll be able to move to a bigger house. 
6. United could have won if the referee hadn’t made so many bad decisions. 
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7. If you press this button, the motor starts. 
8. I won’t answer the phone if you don’t want me to. 
9. I might / would have recognised you if you hadn’t worn that hat. 
10. If you leave the lights switched on, it wastes electricity. 
11. Our train will have left / gone if we don’t get to the station soon. 
12. By next month we will have finished (or: stopped, etc.) paying for the car. 
13. He is thought to have been/become deeply depressed at the time, but recovered later. 
14. As soon as he came through the door, he realised he had come (or: he had been  
     directed) to the wrong room. 
15. This isn’t the first time people have been taken aback by his behaviour. 
 

 
Use of English 

 
   In most of the lines there’s one unnecessary word. Write the word in the space 

provided. If the line is correct put a tick.  
 

 
LONELINESS  

 
0 Loneliness is a disease of modern living, a result of √  
0

0 
which people being more mobile and having more opportunities.  w

hich 
 

 With the break-up of family units, there is little of   
2 stability on which to build good relationships. Loneliness    
3 isn’t something that can be solved itself simply by    
4 seeing a counselor, speaking to someone that on the    
5 telephone or to being in the company of a lot of people.   
6 Advice been often given includes: joining clubs, taking up a    
7 sociable hobby or even by trying a part-time job if you    
8 don’t work outside from the house. However, none of this    
9 advice will provide with an easy answer. To ease the   

0 
feeling of emptiness it takes time. Friendships have    

1 
to be allowed to grow on and deep bonds can’t be      

2 
formed with just anyone. Anyone might be like a    

3 
victim of loneliness at some time or other in their     

4 
lives. If you change jobs, get married to or move,    

5 
you too might have had problems in a new environment.    

 
 

Грамматический тест 
 

I. Which one of the verbs given can complete all three sentences in each set? Comment on 
the meanings of the modal verbs. 

 
1. used to /will /would 
a Most days my father … get up first and make breakfast. 
b When I was training for the marathon, I … run over 100 kilometers a week. 
c We went back to Dublin to see the house where we … live in the 1960s. 
 
2. should / ought to / must 
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a Students … be encouraged to type their assignments. 
b ‘Whose car is that outside Bill’s house?’ “It … belong to Bill’s sister. I heard she’s staying 

with him this weekend.’ 
c You … have some of this cake. It’s brilliant! 
 
3. needn’t / mustn’t / don’t have to 
a I’ll be quite late getting to London, but you … change your plans for me. 
b I’m afraid I owe quite a lot of money to the bank – but you … worry about it. 
c Next time, read the small print in the document before you sign it. You … make the same 

mistake again. 
 
4. must / need to / have to 
a People with fair skins … be particularly careful when they go out in the sun. 
b The Browns … have won the lottery – they’ve bought another new car! 
c We … give at least six months’ notice if we want to leave the house. 
 
5. may / could / might 
a Ray told me that someone had bought the old house next door. … he be right about that, I 

wondered. 
b The major changes to the timetable … cause delay and confusion. 
c I asked in the bookshop about Will Dutton’s latest book, but all they … tell me was that it 

would be published before the end of the year. 
 
6. can / could / is (or was) able to 
a Val had always wanted to go scuba diving and …do so late summer. 
b I hope Jim … help you tomorrow. 
c She played the piano quite well even before she … read music. 
 
II. Use the information given to make one sentence beginning with the word or words 

shown. Give all possible relative pronouns, but if you can leave them out, put them in brackets. 
 
1. Sheila Brown is giving a concert at Webley Hall. I have long admired her. Sheila Brown, 

who/whom I have long admired, is giving a concert at Webley Hall. 
2. I picked up the paper. Richard had written his address on it. I... 
3. My grandfather is the fittest person I know. His house is at the top of a steep hill. My 

grandfather... 
4. Gail led the way to the office. It had windows on three sides. The office... 
5. The choir is touring Norway next month. Its members are all over 60. The choir... 
6. She'd recently bought the motorbike. She took me for a ride on it. She took me... 
7. The Earls of Euston were landowners in London. Euston Station is named after them. The 

Earls of Euston... 
8. He set about cleaning off the dirt. It was covering the floor and walls. He set about... 
9. I went to stay with the Watson family. They were friends of my mother's. I went... 
10. Sue saw Joseph off at the airport. Then she went back to work. Having... 
11. Alderson wrote a number of books about British coal miners. He specialised in their history. 

Alderson wrote... 
12. I put the papers on her desk and left. I didn't wish to disturb her. Not... 
13. The agreement ended six months of negotiation. It was signed yesterday. The agreement... 
 
 
III. Complete there extracts from newspaper articles with an appropriate tense of the verbs 

given. Decide whether active or passive forms are needed. 
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A Rush hour crashes cause chaos 
Two rush-hour accidents (1) caused chaos for Glasgow motorists last night. In the first traffic 

(2)...............on the M8 after a section of the road (3)...............to allow an air-ambulance to pick up an 
injured motorist. The victim (4)...............to the General Hospital with serious injuries. Six vehicles 
(5)...............in the accident which (6)...............at 5.30 on the southbound carriageway. 

 
build up        cause        close        fly        happen         involve 
 
B Award for local musician 
A promising young clarinet player (1)...............a scholarship to a top European music academy. 

Katie Slater, aged 17, (2)...............the Danish Academy of Music in Copenhagen in September, where 
she (3)...............by leading musicians. She (4)...............since the age of six when she (5)...............a 
clarinet by her grandfather. She (6)...............to go on to become a professional musician. 

 
award        give        join        plan        play        teach 
 
C Health workers freed 
Three UN health workers and a pilot (1)...............yesterday, after they (2)...............in captivity by 

the separatist rebels for over 10 weeks. The two men and two women (3)...............to the capital where 
they (4)...............with colleagues and relatives. The captives (5)...............two Germans, a Belgian and a 
Norwegian. A spokesman for the UN (6)...............that no ransom money (7)...............to the kidnappers. 

 
drive        free        hold        include        insist        pay        reunite 
 
 
IV. Translate into English. 
 
1. Если бы ты любил меня, то выполнял бы все мои желания. 
2. Если бы мы знали что делать, то действовали бы решительно. 
3. Я знаю, что ты сделаешь это, как только сможешь. 
4. Мы уверены, что вы сделали бы это, как только смогли бы. 
5. Будь он здесь сейчас, он бы нас защитил. 
6. На твоем месте я был бы более осторожен по поводу того, что говорю. 
7. Если бы ты не бездельничал всю свою жизнь, то был бы богат сейчас. 
8. Если бы в воздухе не было кислорода, мы не могли бы жить. 
9. Будь я королем, я бы правил справедливо. 
10. Если бы она опять не потеряла вчера очки, то смогла бы проверить наши работы. 
11. Студенты забывали бы очень многое, если бы им не приходилось время от времени 

сдавать экзамены. 
12. Будь я богат, я был бы очень щедр и делал бы много добра. 
13. Если бы вы пригласили хорошего врача, когда заболели, то вы никогда не попали бы в 

больницу. 
14. А почему ты не идешь на вечер? На твоем месте я пошел бы. Будет здорово! 
15. Все было бы хорошо, если бы не неожиданный приезд ревизора. 
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4 курс, 7-8 семестры 
 
 
 

GRAMMAR  CARD №1 
 
I. Comment on the function of the infinitive: 
 

1. To be good is to be in harmony with oneself. 
2. It's so silly to be fussy and jealous. 
3. The least I can expect is to have this day all to myself. 
4. Me - to be in bad shape! 
5. She ought to have told before. 
6. Can you afford to bring your boss to his level? 
7. I'm delighted to see you again, darling. 
8. The best thing to do would be going back. 
9. Nelly was someone to admire. 
10. Mary, looking pale and worried, left him to go down to the kitchen and start breakfast. 
11. He arrived at 3 to hear that Fleur had gone out with the car at 10. 
12. To give is more blessed than to receive. 
13. Jack was, strange to say, just an ordinary little chap. 
14. There is nothing to do except exhibit his still-life in a show. 
15. Tell the children to hurry. 
16. I've repeated my words for you to remember. 
17. You are the one to blame. 

 
 
II. Choose the right word: 
 
(experience, tasty, compliment, personal, dessert, historic, experiment, desert, tasteful, personnel, 

historical, complement) 
 

1. One should treat people according to their ……… . 
2. The meals can be improved if the canteen ………… agree to cooperate. 
3. We'll be taking you to see several interesting ………… places. 
4. The dry white wine …………… the  ……… meal perfectly. 
5. These ………… facts are well-known. 
6. A lot of people think it's cruel to do ……… on animals. 
7. I can not find …………-spoons. Where are they? 
8. Her ………… injury claim was huge. 
9. Mr.Brown found flying a wonderful …………… . 
10. Harris was ……………… on doing a good job. 
11. The design of his study is very ……… . 
12. The Sahara is the largest ………… in the world. 

 
 
II. Choose the right word: 
 
(cooker, co-operation, sympathetic, stationary, economic, set meal, likeable, stationery, cook, 

collaborate, economical, menu) 
 

1. Choose something sweet from the …………… . 
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2. Herbert is a selfish, greedy man and not at all ………… . 
3. The ………… puts too much salt in the food. 
4. They both decided to ……………… on the biography of Constable. 
5. A large packet is more ……………… . 
6. I can't be …………… to Major Green only because he has been injured. 
7. The traffic remained ……………… so that the fire-brigade could pass. 
8. The police were grateful to the public for their …………… . 
9. "A ………… " is an apparatus for cooking food. 
10. "Where do you go if want to buy pens, paper?" - "To the ……… ." 
11. Yesterday Jack made a report on social and ……………… development of Britain in the end of 

the 18th century. 
12. I hate ………… as I have no opportunity to choose food to my liking. 

 
 
 

INFINITIVE. GERUND. 
 

I. Choose the right form. 
 

1. She is afraid of ………… in this river. 
a)  to swim     b) swimming    c) having swum 

2. Susan doesn't want …….. pale tonight. 
a) to be looked    b) to look   c) to be looked at     d) looking 

3.  After …… for about an hour, he was awakened by a loud noise in the street. 
a) having slept    b) being slept    c) sleeping   d) to be sleeping 

4.  They reproached Jack for ……….. it. 
      a)  saying b)  having said c) having been said d) being said 

5. On ……….. the news   he turned  red. 
a)  telling  b) being told  c) having being told d) having told  

6. The buyers examined the goods before ……….. the contract. 
a) having concluded  b) concluding c) to be concluded 

7.  I would have done better ……….. my first thought. 
     a) to have followed b) to follow  c) having followed 
8.  I can't help ……… . 
     a)  to laugh b) to be laughing   c) laughing               d)  being laughed at 

9. She hates ……….. 
a) to ignore b) to be ignored   c) being ignored       d) ignoring 

10. It is worth ………. 
a) buying  b) being bought   c) to be bought d)  having been bought 

11. Thank you for ……….. 
a)  having come  b) coming    c)   to come 

 
 

II. Insert prepositions. 
 

1. Have you any objection ………. signing this document? 
2. There are different ways ………. solving this problem. 
3. The exporters succeeded ……… chartering a steamer. 
4. I am looking forward ………. your going on holiday. 
5. Mr. Smith accused Walter  ….. having stolen his money. 
6. They can't put off ……... doing the translation. 
7. He persisted ……… trying to help us. 
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8. I never approved …….. her drinking beer. 
9. The weather prevented them …..… skiing. 
10. My happiness depends …….. your loving me. 

 
 
 
 

CONNECTING IDEAS 
 
 
   nevertheless      however        while          though       by contrast      still      until 
 
   yet      consequently      even though        otherwise        however      alternatively 
 
 
 

1. ……….. she held the mirror, she couldn't see the back of her neck. 

2. ……….. Martin is a good cook, he rarely cooks for his friends. 

3. The lecture was very important, ……….. few students attended. 

4. His parents are very rich. ……….., he never asks for money. 

5. Margaret  hadn't slept well. ……….., she looked fresh and lively. 

6. We could go skiing at Christmas.  ……………., we could stay at home. 

7. ……….. Celine Dion is my favourite singer, I haven't been to any of her concerts. 

8. Jack was washing his car, ……….. his wife was cooking dinner. 

9. ………..  hard they tried, they couldn't catch their parrot. 

10. Be careful! ……….. you may cut your finger. 

11. Some of her drawings had won prizes. ……….., she thought of herself as a professional. 

12. The world output of coal has been in slow decline since 1990.    ………..,               Russia has 

increased its production. 

13. Sarah waited ………… the audience was silent. 

 
 

Тест по теме “Cinema” 
 
 

I. Insert prepositions (…)  and words which you find suitable ( __ ): 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
chiller, to match, laughter, criticism, boom , faults, consistent, shooting, sound, clap. 
 

1. A ____ assistant works … the microphone … the end of the sound _____. 
2. When shots are done …  … order, a director can refer … a continuity girl's notes to make sure 

that everything is _______. 
3. In John's film the production manager was responsible … drawing … the ______ schedule and 

calculating the budget. 
4. This _____ lost … the booking-office. 
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5. What is being shown …. the cinema? 
6. The director  will later be able _____  the exact frame of the film … the moment of the _____  … 

the tape. 
7. The lab makes a print which is checked … the director and the cameraman … technical _____. 
8. This film version … the novel leaves much to be desired. It's … _________. 
9. Look! Nick is standing … a  queue - he never books seats … the pay-box. As for me, I hate to 

line …   …. the queue. 
10. The audience were holding their breath … anxiety at one moment, rocking … ______at the next.  
11. As it was dark,  we had to feel our way … the seats. 

 
 

II.  Match the words and phrases in column A with those in column B: 
 
                           A       B 
1.  a whodunit     a.  a pornographic film for male audience 
2.  a gag     b.  a place where outside shooting is done 
3   a period piece    c.  available for seeing 
4.  a take     d.  a western 
5.  a stand-in     e.  a detective or thriller film 
6.  a stag movie    f.  a person who takes the place of an actor who is ill  
7.  on general release    g.  a part of a comedian's act 
8.  a location     h.  a scene that has been or is to be photographed 
9.  an oater                                              i.   a narrative occurring in another era with   
                                                                            historical sets and costumes 

 
 

III. Describe your last visit to the movies using the vocabulary. 
 
IV. Put different stages of making a film in the right order: 
 
       Film processing, checking the rushes, recording of the sound, editing, re-shooting, putting 

on sounds and music, making a final print, booking studios, buying props. 
 
 

Тест по теме “Painting” 
 
 
I. Supply the necessary prepositions: 
 

1. The portrait is painted … oil. 
2. This artist is distinguished … a marvellous sense … colour and composition. 
3. They painted the door … white. 
4. He would dwell … the rich variety … colour in a bowl of fruit. 
5. .. the utter astonishment of my parents the painting was accepted … the show. 
6. The child colored the open spaces … blue. 
7. We can't interfere … Jack now. 
8. The artist enlivens the forest scene … two women driving geese … a little bridge. 
9. Every detail … the foreground plays its part … the composition. 
10. He blushed .. the top … his ears. 
11. All his purchases of recent years had to be liquidated … a great sacrifice … his pocketbook. 
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II. Match the phrase and the definition: 

1. an artist      A. objects, shown publicly in a museum 
2. elfish      B. smth. made or done with great skill 
3. to squint      C. a study 
4. insatiable      D. combination of colours 
5. exhibits      E. a person who practises  the Fine  Arts 
6. colour scheme     F. to portray 
7. a canvas      G. to be silhouetted 
8. to be posed     H. to look at with half-shut eyes 
9. to admonish     I. attracting attention 
10. to make an offer of money   J. strong, coarse cloth used for oil-paintings 
11. a sketch      K. to scold or warn gently 
12. a masterpiece     L. mischievous 
13. to depict      M. that cannot be satisfied; very greedy 
14. outstanding     N. to bid 

 
 
III. Translate: 

1. Жизнь коротка, а искусство вечно. 

2. Констебль делал эскизы прямо с натуры.   (Constable) 

3. Деревья сливаются с фоном. Фигуры едва намечены. 

4. Его отец в хорошей форме для человека 60-и  лет. 

5. Самая ранняя работа, написанная рукой Леонардо, - ангел, изображенный в профиль. 

6. На переднем плане поэтического рисунка Боттичелли "Рог изобилия" изображены дети, 

нарисованные черным мелом.   (Botticelli, "Abundance"). 

7. Человек, которого Вы называете многообещающим учеником, по-моему, зрелый 

художник. 

8. Приглушенные тона этой акварели не вызвали у меня никаких эмоций. 

9. Художник сумел поймать мимолетное выражение лица позирующего. 

10. Он боялся, что станет посмешищем города. 

11. Если бы ты положил записку на видном месте, я бы нашел её. 

 
 
 
                                                   Тест по теме “MUSIC” 
 
 
  The British music ….. (1) is extremely …..(2) .There are many different types of music 

and groups that you can …..(3). If you want to, you can go to a ……  …..  (4)  at the local 
club on Friday, a ….. (5)  concert on Saturday and see a reggae band ……  …..    ….. (6)  on 
Sunday. 

  It is difficult for groups in Britain to have lots of ….. (7) or sell lots of …… (8) because 
there are so many different types of music. There are even more types than are listed above.  
…… (9)  do not last long and very few groups stay …..  (10) the  …… (11) 20, a list of the 
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best-selling records, for more than one or two weeks. Even if  they are  …..  (12)  the  …… 
(13)  20, it does not …… (14) mean that they sell many records. 

 
  Pop music in Britain is influenced by music from all over the world. Many ….. (15)  in 

our ….. (16) liked reggae, which comes from  ……. (17). Boys also enjoyed dancing and 
listening to Black-American ……. (18). 

   Some music in Britain is a …… (19) of styles. Ragga brings together …… (20) and  
…… (21), for example. Pop music is also influencing traditional music. Recently some 
young musicians of …… (22) origin have started to mix bhangra (traditional music from the 
…… (23) region) with Western pop. 

 
  Most clubs play different types of music and attract different types of ……. (24) each 

night. For example, Fridays might be "….. (25) nights" when the DJ plays only rave music. 
To get into many clubs you have to be over ….. or  ….. (26). Sometimes you have to be a 
member and there's often a …..  …… (27): if you don't like the way you look, they will not 
let you in. Often you just have to look ……. (28). 

 
 

 
б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

При выставлении итоговых отметок учитываются следующие критерии: 
- посещение занятий (отсутствие пропусков без уважительных причин); 
- знание изучаемого материала, выраженное в успешном написании текущих 
семестровых и итогового зачетного теста; 
- представление прочтенного английского произведения.  
 

 
в)  описание шкалы оценивания 

 
«Отлично» ставится студенту, который выполнил в срок и в полном 

объеме учебную программу (вовремя сданы все контрольные работы, прочитан 
весь объем литературы для индивидуального чтения) и на экзамене не были 
допущены или допущены незначительные ошибки. В грамматической карточке 
допускается до 7 ошибок при условии их немедленного исправления и 
объяснения. В устном ответе студент должен продемонстрировать отличное 
владение темой, использование широкого пласта лексики, который был изучен 
за годы обучения, использование разнообразные грамматических структур. В 
ответе должны быть продемонстрированы различные коммуникативные 
стратегии, такие как убеждение, ободрение, поощрение, похвала и прочее.  

 
«Хорошо» ставится студенту, который полностью выполнил учебную 

программу, но допустил некоторые лексические, грамматические, 
стилистические ошибки в устном ответе. В грамматической карточке было 
допущено до 15 ошибок, не все из них были правильно исправлены.   

  
«Удовлетворительно» ставится студенту, который выполнил учебную 
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программу, но допустил существенные ошибки в устном ответе, которые 
приводили к искажению понимания. В грамматической карточке было допущено 
от 15 и более ошибок.  

 
«Неудовлетворительно» ставится студенту, который не выполнил 

программу и допустил большое количество ошибок как при устном ответе, так в 
грамматической карточке (от 20 и более). 

 
 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 
а) типовые задания (вопросы) - образец 
Примерная форма экзамена по второму иностранному языку 

 
 

'Why ageism must be eradicated'  
By Baroness Sally Greengross  

Chief Executive of International Longevity Centre UK  
 

Ageism, or discriminating against people purely on the grounds of their 
chronological age, is deeply embedded and very widespread in our 
society.  

  

    Age discrimination is very often unconscious which makes it difficult to tackle. People sometimes think they are being 
kind if they treat older people differently from those who are younger. Their attitude will be felt as patronising and will 
harm the self esteem of the individual and demean society as a whole. The main reason for eradicating this harmful 
behaviour is that our society is undergoing a huge demographic revolution. In future we will need to utilise the skills, 
experience and energy of healthier, more active and dynamic older generations. A multi-generational workforce will 
ensure our economy will prosper in a highly competitive world.  

Ageing 'a triumph'  

The ageing of the population is an unprecedented triumph resulting from the huge advances in medical and social care, 
but the challenges it presents to us can also be seen as daunting. It impacts on many areas of life from the design of our 
homes and workplaces, which need to be inclusive, to access to education and training opportunities, which need to be 
genuinely lifelong. Some of us can learn or acquire skills and education better when we are more mature and the ever 
changing nature of work will require people of all ages to update their knowledge. Currently arbitrary age barriers mean 
older citizens can't participate in many voluntary and civic activities, such as being a magistrate after a particular 
birthday. As consumers older people may have difficulty hiring a car, getting insurance or borrowing money just because 
they have reached a certain age.  

Health discrimination  

In healthcare, the discrimination is evident when older patients in the NHS are treated differently from the young. 
Examples include omitting older people from clinical trials or denying particular treatment or operations on the basis of 
their chronological age. Such decisions are unjustified and arbitrary, based on prejudiced views of what a "good innings" 
is or that the interventions are not worth pursuing because a person is "old".  

 
 

    На устный экзамен выносятся ситуации для монологического и (или) 
диалогического выступления  в рамках тех тем, которые были пройдены  на 3 
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курсе.  
 

Grammar Card. 
 

I. Put the verbs in brackets into the correct form:  
1. It's a pity Terry wasn’t at the party. He (love) it!  
2. If you (finish) before 5 o’clock, I (come) and pick you up.  
3. (You will let me know) what happens if I don’t go to the meeting?  
4. The engine starts if you (turn) this key.  
5. She wishes her father (spend) this remarkable day with her.   
 
 

II. Combine the modal verb with the appropriate form of the infinitive:  
1. He couldn’t (to change) his mind. He promised me long ago to do the job.  
2. How did you know about the wedding? Someone must (tell) you!  
3. There was so much that they had shared together and so much more they might (to share) that 

they had not.  
4. I must (to sit) here for a quarter of an hour waiting and thinking about it before I saw the 

letter.  
5. He must (to fail) to let you know about my arrival.  
 
 

III. Translate from Russian into English:  
1. Он не был так уж сильно занят. Мог бы и помочь нам. 2. На следующий день Фрэнк 

взял меня на долгую автомобильную прогулку. А в семь часов мы должны были обедать с 
Гринами. 3. Она, должно быть, ничего не знает о его делах. 4. Могу я поговорить с тобой 
завтра утром? – Нет, я, наверное, буду слишком занят. 5. Не может быть, чтобы вас 
прислал сюда Джек. Неужели он не знал, что я не в состоянии вам помочь?  

 
 

THE "LITTLE MASTERS" 
 

The open market system, under which Dutch pictures were sold, produced artists skilful in 

painting a particular type of subject. There were specialists in landscapes, riverscapes, seascapes, 

cityscapes, travelscapes; skating scenes, moonlight scenes, ships, shipping and naval battles; interiors, 

exteriors; gardens, polite conversations, housekeeping, tavern brawls; cows, horses and hunting scenes, 

churches with or without services taking place and of course, still life and portraits, single, double, or 

multiple. 

         At least forty of those "little masters" are of extremely high quality, for example, Jan van Goyen, 

Pieter De Hooch, Jan Steen and Willem Heda. 

Jan van Goyen, an early leader of Dutch landscape painting, was one of the Dutch masters who 

placed human figures to a position in which they could no longer determine the mood of a scene but 

merely establish the scale.  

The art of Pieter De Hooch celebrates the harmony of the perfect bourgeois household, with 
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everything in its proper place and respect for cleanliness and order raised almost to a religious level. The 

Linen Cupboard, of 1663, is De Hooch's Baroque climax. In this picture De Hooch depicts the simple 

act of counting neatly folded sheets taken from their carved and inlaid cabinet in an interior whose 

cleanliness matches its perfect perspective and its clear, bright colour; the black-and-white marble 

floor leads the eye through the door to the view across the street. By means of pictures on the wall the 

painter shows that art is a part of the ideal daily life. 

The opposite of De Hooch's religious order is the disorder of Jan Steen. To this day a "Jan Steen 

household" is the Dutch expression for a menage in which nothing can go right.  

Dutch still life was often intended to appeal to the eye and the palate at once. Some are crowded with 

an unappetising profusion of fruit or game, but the most tasteful and tasty are those restricted to the 

makings of between-meals snacks (they are traditionally referred to as 'breakfast pieces'). White wine, 

a bit of seafood or ham, lemon, pepper, and salt are the subjects, along with polished silver, crystal 

goblets and a rumpled tablecloth. The spectator is tantalised not only by the delicacy with which the 

carefully selected objects are painted, but also by the expensive carelessness with which a lemon has been 

left partly peeled and a silver cup overturned. Willem Heda was one of the chief practitioners of this art. In 

his Still Life, despite limitations of subject matter, he demonstrates an unexpected eloquence in the 

rendering of golden light, as well as sensitivity in establishing the precise relationships between 

transparent, reflecting and mat surfaces.  

 

 

Prompt Card № ___ 

                     
                    You are going to visit Great Britain. Think over: 
 

- the best time to visit the country in terms of weather, 
- places of interest to see there, 
- interesting festivals and local events, taking place during your stay, 
- a type of  accommodation you want to choose (a hotel, an inn, B&B,  

a castle, etc.).  
 

 
  

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
  

в) описание шкалы оценивания 
 
 
 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
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умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 
 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   
1. Английский язык для студентов гуманитарных факультетов и факультетов иностранных 

языков. Второй этап обучения [Текст] : учебник / под ред. Л. А. Кочетовой. - 2-е изд., испр. 
. - М. : АСТ : Астрель, 2008. - 382 с. 

2. Джиоева, Алеся Александровна. Insights into Politics and the Language of Politics: a Course 
of English = Исследования политики и язык политики: курс английского языка : учебное 
пособие для вузов / А. А. Джиоева. - Москва : КноРус, 2013. - 384 с. 

3. Ильющенко, Н. С. Discovering Britain. Практикум по культуре речевого общения. 
Великобритания [Текст] : учеб. пособие / Н. С. Ильющенко. - М. : КДУ, 2010. - 332 с. 

4. Учебное пособие по аспектам "устная практика" и "аналитическое чтение" для студентов 
III курса факультета РГФ [Электронный ресурс] : мультимедийные учебные материалы / 
Кемеровский гос. ун-т, Кафедра английской филологии № 1 ; сост. Н. В. Рабкина [и др.]. - 
Электрон. дан. - Кемерово : КемГУ, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) :    
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14720 

5. Ястребова, Елена Борисовна. Английский язык. Совершенствуем умение писать по-
английски за 22 урока. В 2 кн. [Текст] = English. 22 steps to effective writing : учебное 
пособие 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. 

 

б) дополнительная учебная литература:   
1. Арнольд, Ирина Владимировна.  

Лексикология современного английского языка : учебное пособие для вузов / И. 
В. Арнольд. - 2-е изд., перераб. . - Москва : Флинта: Наука, 2012. - 375 с. 

2. Бонк, Наталья Александровна.  
Английский шаг за шагом : учебник для вузов. Т. 1 / Н. А. Бонк, И. И. Левина, И. 
А. Бонк. - Москва : РОСМЭН, 2013. - 558 с. 

3. Восковская, Анжела Сергеевна.  
Английский язык [Текст] = English : учебное пособие для вузов / Т. А. Карпова, А. 
С. Восковская. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : КноРус, 2013. - 364 с. 

4. Гарагуля, Сергей Иванович.  
Английский язык для делового общения = Learning Business Communication in 
English : учебное пособие для ВПО / С. И. Гарагуля. - Ростов на Дону : Феникс, 
2013. - 268 с.  

5. Данчевская, Оксана Евгеньевна. 
Английский язык для межкультурного и профессионального общения = English 
for Cross-Cultural and Professional Communication : учебное пособие / О. Е. 
Данчевская, А. В. Малёв. - 3-е изд., стер. - Москва : Флинта : Наука, 2014. - 192 с. 

6. Джарви, Гордон.  
Английская грамматика доступными средствами = Bloomsbury Grammar Guide : 
грамматический справочник / Г. Джарви. - 2-е изд. - Москва : АСТ : Астрель, 
2013. - 288 с. 

7. Карпова, Татьяна Анатольевна.  
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Английский язык = English: учебное пособие для вузов / Т. А. Карпова, А. С. 
Восковская. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : КноРус, 2013. - 364 с. 

8. Куриленко, Александр Александрович.  
English Tenses in Use : учебное пособие по грамматике английского языка. Ч. 1 / 
А. А. Куриленко ; Новокузнецкий ин-т (филиал) Кемеровского гос. ун-та. - 
Новокузнецк : НФИ КемГУ, 2013. - 154 с. 

9. Мухортов, Денис Сергеевич.  
Практика перевода: английский - русский: учебное пособие по теории и практике 
перевода / Д. С. Мухортов. - 5-е изд., испр. - Москва: URSS, 2013. - 252 с. 

10. Поленова, Анна Юрьевна.  
Современные форматы письма в английском языке = A Complete Guide to Modern 
Writing Forms : учебник / А. Ю. Поленова, А. С. Числова. - Москва : ИНФРА-М : 
Академцентр, 2012. - 159 с. 

11. Томсина, Наталья Геннадьевна.  
Профессионально ориентированные тексты и задания на английском языке : 
учебное пособие / Н. Г. Томсина ; Новокузнецкий филиал-ин-т Кемеровского гос. 
ун-та. - Новокузнецк : НФИ КемГУ, 2012. - 109 с. 

12. Турук И. Ф.  
Курс делового английского языка : учеб.-метод. комплекс / И. Ф. Турук, В. В. 
Морозенко. - М. : Университетская книга, 2011. - 151 с. 

13. Чупятова, Лидия Сергеевна.  
Writing Practice : учебное пособие по развитию навыков письменной речи на 
английском языке / Л. С. Чупятова ; Новокузнецкий ин-т (филиал) Кемеровского 
гос. ун-та. - Новокузнецк : НФИ КемГУ, 2012. - 111 с. 

14. Рубцова, Муза Геннадьевна.  
Чтение и перевод английской научной и технической литературы : лексико-
грамматический справочник / М. Г. Рубцова. - Москва : АСТ : Астрель ; 
Владимир : ВКТ, 2010. - 383 с.  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)   

Internet-ресурсы: 
 

www.times.com/  
www.upi.com/  
www.lps.com/ 
 www.bbc.com/ 
www.nytimes.com/ 
http://dictionary.cambridge.org 
 http://www.wordsmyth.net  
 http://www.ielts.org 
 http://www.flo-joe.co.uk 
 http://www.englishpractice.com 
 http://www.longman.com 
 http://www.theatrenet.co.uk 

http://www.times.com/
http://www.upi.com/
http://www.lps.com/
http://www.bbc.com/
http://www.nytimes.com/
http://dictionary.cambridge.org/
http://www.wordsmyth.net/
http://www.ielts.org/
http://www.flo-joe.co.uk/
http://www.englishpractice.com/
http://www.longman.com/
http://www.theatrenet.co.uk/
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 http://www.poetrylondon.co.uk 
 http://www.planet-britain.org/ 
 http://www.britannica.com 

Наиболее популярными подкастами для изучающих английский язык являются:  

podbean.com – подкасты на все темы;  

 BBC Learning English в России считается самым известным ресурсом 
аудиоматериалов. Подкасты «6 минут английского» сопровождаются скриптами, 
даются объяснения слов и выражений и ссылки на тематические статьи; 

 British Council предоставляет подкасты для разных уровней, по общему и 
бизнес английскому; 

 Подкасты VOA делятся на записи радиопередач и на специальные программы 
для изучающих английский язык;  

 eslpod.com – двухуровневый темп речи носителей языка (Slow dialogue, Fast 
dialogue); объяснение терминов и лексических единиц; предоставляются 
скрипты к аудиофайлам; 

 PodcastsinEnglish.com - на этом сайте в бесплатном доступе подкасты по 3 
уровням (Elementary, Intermediate, Advanced).  

Разговорный английский: 

 Betteratenglish – уроки для умения общаться на современном разговорном 
английском языке, насыщенном идиоматическими единицами. Подкасты 
сопровождаются скриптами и комментариями (language notes). На сайте 3 
уровня подкастов - Intermediate, Upper Intermediate и Advanced. 

The Rob and Bob Show – Подкаст предалагет диалог британца и американца, 
обсуждение идиом, сравнение британского и американского вариантов языка. 
Представлена актуальная на сегодняшний день тема о безопасности и границах 
личного пространства, о том, как много в Великобритании видеокамер, об 
идентификационных паспортах, частых снятиях отпечатков. 

Для подготовки к международным экзаменам можно воспользоваться 
электронными ресурсами: 

http://www.poetrylondon.co.uk/
http://www.planet-britain.org/
http://www.britannica.com/
http://elf-english.ru/goto/http:/www.podbean.com/podcasts#_blank
http://elf-english.ru/goto/http:/www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/#_blank
http://elf-english.ru/goto/http:/www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/radio/specials/144_6minute/page2.shtml#_blank
http://elf-english.ru/goto/http:/www.britishcouncil.org/learnenglish-podcasts.htmhttp:/#_blank
http://elf-english.ru/goto/http:/www.voanews.com/english/podcasts.cfm#_blank
http://elf-english.ru/goto/http:/www.eslpod.com/website/#_blank
http://elf-english.ru/goto/http:/www.podcastsinenglish.com/index.htm#_blank
http://elf-english.ru/goto/http:/www.betteratenglish.com/#_blank
http://elf-english.ru/goto/http:/www.thebobandrobshow.com/website/index.php#_blank
http://elf-english.ru/goto/http:/www.thebobandrobshow.com/website/flash_player.php?issue_id=111#_blank
http://elf-english.ru/goto/http:/www.thebobandrobshow.com/website/flash_player.php?issue_id=111#_blank
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 Splendid Speaking предоставляет возможность послушать интервью тех, кто 
сдавал международные экзамены по английскому (IELTS, TOEFL, CAE, FCE, 
ACE, CPE, KET, PET и др.)  

 Justvocabulary – подкасты о значении и многозначности слов, их сочетаемости, 
синонимах и антонимах, омонимах, омофонах.  

  
 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 
В начале каждого семестра преподаватель должен ознакомить студентов с 

тематическим планом занятий, а также основными требованиями, 
предъявляемыми им к подготовке к практическим занятиям, самостоятельной 
работе студента, сдаче индивидуального чтения, структуре 
дифференцированного зачета или  экзамена. 

 
Курс базируется на модульной системе, по окончании каждого модуля 

студенты пишут тест. Внутри модуля преподавателем даются тестовые задания 
по изученному материалу.  

 
В связи с тем, что английский язык является вторым языком, у студентов 

могут возникать сложности с переносом знаний из первого языка на второй, это 
касается особенностей произношения, построения предложений и 
использования слов из первого языка, несуществующих в английском языке. 
Поэтому преподавателю следует вовремя скорректировать связанные с этим 
ошибки.  

Одна из самых сложных задач в изучении иностранного языка, особенно 
для студентов начинающих изучать английский язык с нуля, - это 
овладение навыками правильного произношения. Тут не стоит ограничиваться 
только артикуляцией, важно научить студентов правильно ставить ударения, 
распределять интонацию.  

При изучении лексики следует уделять большое внимание наиболее 
важным понятиям по предлагаемой тематике, отдавать свои предпочтения тем 
словам, которые имеют большую сочетаемость с другими словами, т.к. при 
ограниченном объёме обязательной лексики они позволяют выражать и 
понимать более разнообразное содержание. Выбираемые слова должны 
принадлежать к нейтральному, литературному и разговорному стилям языка. 
Никаких жаргонов, специальных терминов и  т.п.  

Особое внимание следует обращать на устойчивые словосочетания, 
свободные словосочетания, идиомы, так как их значения часто не совпадают с 
таковыми в русском языке или настолько все непредсказуемы и разнообразны, 

http://elf-english.ru/goto/http:/www.splendid-speaking.com/products/listen.html#_blank
http://elf-english.ru/goto/http:/www.justvocabulary.libsyn.com/#_blank
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что предсказать их практически невозможно: She had a bag in her hand. She had a 
baby in her arms.  -  по-русски “всё в руках и на руках”.   Также не нужно 
забывать и устойчивые сочетания слов, компоненты которых не варьируются, а 
употребляются всегда в готовом виде. Их можно только запомнить как единое 
целое, или конкретно избегать в своей речи. В основном это касается поговорок, 
к примеру,  Haste makes waste. – Поспешишь – людей насмешишь. Practice makes 
perfect. -  Повторенье – мать ученье. Look before you leap.  – Не зная броду, не 
суйся в воду.  Tastes differ. -  О вкусах не спорят. Или повседневные “избитые” 
предложения:  There is no need to worry. -  Нет надобности беспокоиться. Pull 
yourself together. -  Возьми себя в руки и т.д. 

 
 
    Непременным условием овладения курсом являются следующие аспекты: 
 - регулярное посещение занятий студентами, 

- изучение предлагаемой лексико-грамматической тематики в    
  рамках используемого УМК, 

 - чтение и реферирование газетных статей, 
 - подготовка презентаций, 
 - участие в творческих заданиях, 

- чтение неадаптированной художественной литературы на  
  английском языке, 
- просмотр видеофильмов на английском языке, 
- прослушивание аудиозаписей на английском языке, 
- активное участие в беседах и обсуждениях на занятиях, 

- самостоятельная работа.  
 

 Рекомендуется каждое практическое занятие строить по следующей схеме: 
 - вводная беседа, 

- языковая разминка (основана на повторении изученного на   
   предыдущем занятии), 

 - проверка домашнего задания, 
 - введение (презентация) нового материала, 
 - отработка нового материала, 
 - закрепление нового материала. 

 
Вводная беседа предполагает обмен этикетными вопросами.  
Языковая разминка может проводиться в различных формах, а именно: 

игровые задания, диалогические формы, мозговой штурм, работа в малых 
группах, и др. 

Проверка домашнего задания осуществляется в различных формах: это могут 
быть творческие задания (индивидуальные и групповые), использование 
Интернет ресурсов, метод проектов, дискуссионные формы работы, диалоги, 
различные виды упражнений. 

Презентация нового материала предполагает использование как 
индуктивного, так и дедуктивного подхода, Интернет ресурсов, тренинговых 
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форм и мозговых штурмов, а также возможно включение студентов в 
педагогический процесс в качестве преподавателей. 

Отработка и закрепление нового материала основаны на использовании 
проблемного подхода, личностно-ориентированной модели, основное внимание 
уделяется коммуникативному подходу, обучению в сотрудничестве и 
исследовательской модели обучения.  

 
 

    Преподаватель обязан использовать на занятиях аутентичные аудио и 
видео материалы. В процессе работы с этими  материалами студенты должны 
научиться: 

• воспринимать с достаточной степенью понимания англоязычную речь, 
произнесенную в темпе, приближающемся к нормальному для носителей 
данного языка или полностью неадаптированную; 

• правильно воспринимать англоязычную речь и адекватно и быстро 
реагировать на высказывания или информацию, полученную от 
собеседника; 

• максимально точно воспринимать информацию на слух и воспроизводить 
ее в письменной речи; 

• реферировать и анализировать прослушанную информацию; 
• вычленять на слух языковые модели и составлять собственные 

высказывания, опираясь на речевые образцы, выделенные в процессе 
аудирования; 

• выполнять предложенные упражнения, основанные на прослушанном 
материале, после одно- или двукратного прослушивания 
аудио/видеотекста; 

• имитировать аутентичное произношение при работе с аудио/видеотекстом. 
 

 
Два раза в семестр студент договаривается с преподавателем о времени и 

месте (традиционно на кафедре) сдачи минимума по индивидуальному чтению 
(по усмотрению преподавателя студенту может быть назначено 3 и более раз).  

Рекомендованный график: 1-й раз - до осенней/весенней аттестации,   2-й 
раз – до начала зачетной недели.  

В день сдачи индивидуального чтения студент приносит с собой текст.  
   Презентация книги проходит в устной форме по следующему формату: 

• введение (представление названия книги и автора, некоторые факты 
из биографии писателя), 

• пересказ основных событий произведения, 
• высказывание собственного мнения о прочитанном, 
• сдача слов и выражений из книги (количество единиц определяется в 

зависимости от курса и уровня владения языком). 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
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включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

 
        Обучение иностранному языку (формирование и развитие основных 
навыков и умений речевой деятельности) рассматривается как 
взаимосвязанный процесс, позволяющий развивать общие и специфические 
профессиональные навыки и умения. 
 Содержание обучения рассматривается как некая модель естественного 
общения, участники которого должны обладать определенными 
иноязычными навыками и умениями, а также способностью соотносить 
языковые средства с нормами речевого поведения, которых придерживаются 
носители языка. Обучение иностранному языку предполагает следующие 
формы занятий: 
- аудиторные групповые практические занятия под руководством 
преподавателя, 
     - обязательная самостоятельная работа студента по заданию 
преподавателя, выполняемая во внеаудиторное время, в том числе с 
использованием технических средств обучения, 
    - индивидуальная самостоятельная работа студента под руководством 
преподавателя, 
-  индивидуальные консультации. 
        Знания, полученные в рамках курса, отрабатываются на практических 
занятиях по языку, с использованием учебно-методических разработок 
преподавателей кафедры, а также современной аутентичной литературы, и 
закрепляются во время самостоятельной работы студентов. Контроль знаний 
студентов ведется на практических занятиях по языку по итогам выполнения 
самостоятельной работы (подготовка устных сообщений, докладов, диалогов, 
реферирование статей и т.д.), грамматических тестов, контрольных работ и 
т.д. 
          В целях реализации компетентностного подхода и формирования и 
развития профессиональных навыков обучающихся на практических 
занятиях по иностранному языку широко используются активные и 
интерактивные формы обучения, в частности, проводятся деловые и ролевые 
игры, моделируются и проигрываются конкретные ситуации в рамках 
изучаемых лексических тем. Занятия, проводимых в интерактивных формах, 
проводятся по каждому модулю, поскольку ключевыми профессиональными 
навыками при изучении иностранного языка являются коммуникативные; 
практически каждое занятие предусматривает активное обсуждение 
вопросов, актуальных для страны изучаемого языка, и в форме ролевой игры. 
          При выполнении проектной работы используется компьютерная техника и 
системы связи для создания, сбора, передачи, хранения и обработки 
информации; на занятиях используются электронные издания (слайд-
презентации, электронный курс грамматики, видео- аудио- материалов (через 
Интернет),  а также информационные (справочные) системы, базы данных; для  
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организации взаимодействия со студентами используется электронная почта 
индивидуальная и групповая, индивидуальные и кафедральные сайты, 
компьютерное тестирование. 
При подготовке проектов большую помощь оказывает информация, 
представленная на сайте  www.alleng.ru/englishjet.com/native-english.com. 
При выполнении проектных работ студенты используют: 
для поиска литературы в Internet  применяют  браузеры типа InternetExplorer, 
Mozilla Firefox и др., работают в различных поисковых системах и программах в 
режиме on-line (Yandex.ru, Rambler.ru, Mail.ru, Google.ru, Yahoo.com, 
http://unifiedperezteam.com/ и т.д.) 
для работы с текстами, используется пакет основных прикладных программ 
Microsoft Office: MicrosoftWord позволяет создавать и редактировать тексты с 
графическим оформлением; MicrosoftPowerPoint позволяет создавать слайды-
презентации для более красочней демонстрации материала; MicrosoftExcel 
выполнять вычисления, анализировать и визуализировать данные и работать со 
списками в таблицах и на веб -страницах; MicrosoftOfficePublisher позволяет 
создавать и изменять буклеты, брошюры и т.д. 
для автоматического перевода текстов с помощью программ-переводчиков 
(PROMTXT) и электронных словарей (AbbyLingvo7.0); 
для хранения и накопления информации (СD-, DVD-диски, Flash-диски); 
для общения (Internet, электронная почта, ICQ, Skype, MailAgent т.д.); 
 для обработки и воспроизведения графики и звука (проигрыватели 
MicrosoftMediaPlayer, WinAmp, WinDVD, zplayer, программы для просмотра 
изображений ACDSee, PhotoShop, CorelDraw, программы для создания схем, 
чертежей и графиков Visio) и др. 

 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё – в стандартной 
комплектации для лабораторных занятий и самостоятельной работы); доступ к 
сети Интернет (во время самостоятельной подготовки и на лабораторных 
занятиях).  

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: 

http://www.alleng.ru/englishjet.com/native-english.com
http://yandex.ru/
http://rambler.ru/
http://mail.ru/
http://google.ru/
http://yahoo.com/
http://unifiedperezteam.com/
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Электронные словари: ABBYY Lingvo и др. 
Системы машинного перевода: PROMT, Socrat 
Системы распознавания символов OCR: Finereader или аналогичное 
Системы анализа речи: Dragon 
Системы управления базами данных (СУБД): FoxPro, Access 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 
Проектор 
Колонки 
Программа для просмотра видео файлов 
Система видеомонтажа 

 

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 

индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 
(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и 
практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так же сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков. 

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 
письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий. 
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 
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 
текста и списка литературы, 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, 
время 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 
лекциях 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 
тестирование 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 

формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья, часть 
занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при 
невозможности посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким 
конспектом лекции. 

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 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ABBYY_Lingvo
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/PROMT
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Socrat&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/ABBYY_FineReader
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Dragon_(%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8)&action=edit&redlink=1
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требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 
соответствующие 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 
реализована 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. 

 
 
 
 

Составитель (и): Щербаков К. Ю., доцент кафедры переводоведения и лингвистики 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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