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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Практикум по
грамматике основного иностранного языка».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестовых и практических заданий, доклада-презентации по
проблемным вопросам и промежуточной аттестации в форме вопросов к зачету.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Практикум по грамматике основного иностранного языка»
направлено на формирование следующих компетенций: ОПК-5, ПК-9
№
п.п.

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

ОПК-5

свободное
владение
основным
изучаемым
языком
в
его
литературной
форме,
базовыми методами и
приемами
различных
типов
устной
и
письменной
коммуникации на данном
языке

нормы
современного
русского
литературного
языка;

владение
базовыми
навыками доработки и
обработки
(например,
корректура,
редактирование,
комментирова-ние,
реферирование,
информационнословарное
описание)
различных типов текстов

основные
правила
реферирования
научной
литературы;

ПК-9

знать

-

уметь

владеть

создавать тексты
разных стилей и
жанров,
соответствующие
нормам
современного
русского
литературного
языка;

навыками
представления
собственных
идей в
правильной и
выразительной
форме; методами
убеждения,
аргументации
своей позиции.

создавать тексты
вторичных
жанров научного
стиля (реферат,
конспект,
аннотация),
осуществляя
компрессию
первичного
текста без потери
важной
информации;

навыками
написания
монографических
и обзорных
рефератов,
конспектов,
аннотаций.

Этапы формирования компетенций
№
разде
ла,
темы

1

Виды работ
Раздел дисциплины, темы*

аудитор
ная

СРС

The Verb

Лекции,

Практиче

3

Конкретизац
ия
Код
компетенций
компет
(знания,
енции
умения,
навыки)
Знать: нормы

2

семинар, ское
практич задание
еские
занятия

ОПК-5,
ПК-9

Лекции,
практич
еские
занятия

ОПК-5,
ПК-9

The Noun

4

Практиче
ское
задание

современного
русского
литературного
языка;
Уметь:
создавать
тексты разных
стилей и
жанров,
соответствую
щие нормам
современного
русского
литературного
языка;
Владеть:
навыками
представления
собственных
идей в
правильной и
выразительно
й форме;
методами
убеждения,
аргументации
своей
позиции.
Знать: нормы
современного
русского
литературного
языка;
Уметь:
создавать
тексты разных
стилей и
жанров,
соответствую
щие нормам
современного
русского
литературного
языка;
Владеть:
навыками
представления
собственных
идей в
правильной и
выразительно
й форме;

3

4

Лекции, Практиче
семинар, ское
практич задание
еские
занятия

ОПК-5,
ПК-9

Лекции, Практиче
семинар, ское
практич задание
еские
занятия

ОПК-5,
ПК-9

The Adjective

The Verbals

5

методами
убеждения,
аргументации
своей
позиции.
Знать:
нормы
современного
русского
литературного
языка;
Уметь:
создавать
тексты разных
стилей и
жанров,
соответствую
щие нормам
современного
русского
литературного
языка;
Владеть:
навыками
представления
собственных
идей в
правильной и
выразительно
й форме;
методами
убеждения,
аргументации
своей
позиции.
Знать: нормы
современного
русского
литературного
языка;
Уметь:
создавать
тексты разных
стилей и
жанров,
соответствую
щие нормам
современного
русского
литературного
языка;
Владеть:

навыками
представления
собственных
идей в
правильной и
выразительно
й форме;
методами
убеждения,
аргументации
своей
позиции.
*Наименования разделов, тем, модулей соответствуют рабочей программе дисциплины.

2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
№
п/п

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*

Код контролируемой
компетенции (или ее
части)
ОПК-5, ПК-9

1

2

3

4

The Verb

Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
Тест по разделу, Вопрос на
практическое
зачете 1-10
задание

ОПК-5, ПК-9

Тест по разделу,
практическое
задание

Вопрос на зачете
8

ОПК-5, ПК-9

Тест по разделу,
практическое
задание

Вопрос на
зачете 16

ОПК-5, ПК-9

Тест по разделу,
практическое
задание

Вопрос на зачете
11-15

The Noun

The Adjective

The Verbals

2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
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Код и
наименование
Компетенций
ОПК-5:
свободное
владение
основным
изучаемым
языком
в
его
литературной
форме, базовыми
методами
и
приемами
различных типов
устной
и
письменной
коммуникации на
данном языке;
ПК-9
владение
базовыми
навыками
доработки и
обработки
(например,
корректура,
редактирование,
комментирование,
реферирование,
информационнословарное
описание)
различных типов
текстов

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
Пороговый
Базовый
Продвинутый
Имеет
общее Позволяет решать Предполагает готовность
представление
о типовые
задачи, решать
практические
виде деятельности, принимать
задачи
повышенной
основных
профессиональные сложности,
нетиповые
закономерностях
решения
по задачи,
принимать
функционирования известным
профессиональные
объектов
алгоритмам,
решения
в
условиях
профессиональной правилам
и неполной определённости
деятельности,
методикам.
при
недостаточном
методов решения Выявляет
документальном,
практических
взаимосвязи,
нормативном
и
задач.
классифицирует,
методическом
Воспроизводит
упорядочивает,
обеспечении.
термины, основные интерпретирует,
Анализирует,
понятия,
знает планирует,
диагностирует, оценивает,
методы,
реализовывает.
прогнозирует,
процедуры,
конструирует.
свойства, приводит
факты,
идентифицирует.
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
Обучающийся
Обучающийся
Обучающийся
обнаруживает
обнаруживает
обнаруживает
полное знание
всестороннее
знания основного
учебного
систематическое и
учебного материала
материала,
глубокое знание учебного
в объеме,
успешно
материала, умеет
необходимом для
выполняет
свободно выполнят
дальнейшей учебы
предусмотренные
практические задания,
и предстоящей
программой
предусмотренные
работы по
практические
программой, усвоивший
профессии,
задания, усвоил
основную литературу и
справляется с
основную
знакомый с
выполнением
литературу,
дополнительной
практических
рекомендованную
литературой,
заданий,
в программе.
рекомендованной
предусмотренных
программой.
программой,
знаком с основной
литературой,
рекомендованной
программой.
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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:

3.1. Перечень вопросов для промежуточной аттестации и для подготовки к зачету:
1.

Present Simple and Present Continuous.

2.

Present Perfect and Present Perfect Continuous.

3.

Sequence of Tenses.

4.

Question Tags.

5.

The Articles.

6.

Past Simple and Past Continuous.

7.

The Subjunctive Mood and the Conditional Mood.

8.

The Classification of Nouns.

9.

The Passive Voice

10.

Direct and Indirect Speech.

11.

The Gerund.

12.

The Participles.

13.

The Prepositions.

14.

The Infinitive.

15.

Modal Verbs.

16.

Comparatives.

17.

The Articles.
3.2 Тестовые задания по дисциплине
«Практикум по грамматике основного иностранного языка»

FUNCTIONS OF THE INFINITIVE
1. Translate sentences into English and define the function of the infinitive
I. Пить из этого источника в жаркий день - одно удовольствие.
2. Сказать ему правду означало лишить его последней надежды.
3. Не предупредить его об этом было бы нечестно.
4. Нам понадобилось немало времени на то, чтобы убедить его, что он неправ.
5. Неплохо бы поехать за город завтра.
6. Наш план заключался в том, чтобы закончить работы к началу мая.
7. Все, что ей удалось сделать, - это узнать номер их телефона.
8. Единственное, что ему хотелось, - это поскорее добраться домой.
9. Они решили больше никогда об этом не упоминать.
10. Мне было досадно, что я забыл поблагодарить его.
8

11. Я постараюсь не забыть послать им телеграмму.
12. Клайд был рад познакомиться с друзьями Сондры.
13. Я притворился, будто не заметил его смущения, и продолжал говорить.
14. Она всегда найдет, над чем посмеяться.
15. Пьеса оставляет желать лучшего.
16. Вот статья, которую надо прочитать.
17. Пятиэтажный дом, который должен быть построен на углу улицы,
предназначен для рабочих нашего завода.
18. План нашей работы будет обсуждаться на заседании, которое состоится завтра. 19.
Он тяжелый человек; с ним трудно иметь дело.
20. Есть ли в доме кто-нибудь, кто мог бы присмотреть за больным?
21. Вот человек, с которым можно поговорить на эту тему.
23. Я встал в 6 часов, чтобы не опоздать на утренний поезд.
24. Я написал ему письмо, чтобы напомнить ему о его обещании.
25. Ребенок выбежал навстречу матери.
26. Все было сделано для того, чтобы спасти его.
2. Translate the sentences from Russian into English.
1. Он

СПОКОЙНЫЙ И

сдержанный человек. С ним легко иметь дело. 2. Врач остался еще

на один час, чтобы убедиться, что жизнь ребенка вне опасности. 3. Я старался
много работать, чтобы не думать о том, что случилось. 4. Дети были слишком
возбуждены, чтобы вести себя спокойно. 5. Ей нелегко угодить. 6. Он первый открыл
это удивительное место для отдыха. 7. Первое, что надо было сделать после приезда,
это забронировать комнату в гостинице. 8. Я вам сказал всю правду. Мне нечего
скрывать от вас. 9. У меня достаточно времени, чтобы зайти к друзьям. 10. Поздно
спорить об этом. Уже ничего нельзя изменить.
3. Insert to where necessary
1. I like ... play the piano. 2. My brother can ... write poems. 3. They wanted ... cross the river. 4. May
I... use your telephone? 5. They heard the girl... cry out with joy. 6. He did not want... play in the yard
anymore. 7. You look tired. You had better... go home. 8. It is time ... get up. 9. I was planning ... do a
lot of things yesterday. 10. I think I shall be able ... solve this problem. 11. What makes you ... think
you

are

right.

12. I shall ... do all I can ... help you. 13. I like ... dance. 14. I'd like ... dance. 15. She did not let her
mother... go away. 16. That funny scene made me ... laugh. 17. The boy helped us ... find the way to
the railway station. 18. He would sooner... die than ... betray his friends. 19. Why not ... start out
now? 20. You'll be better tomorrow. You may ... come and ... dine with us. 21. We had better... make haste.
22. What made you ... think so? 23. "Thanks," Andrew answered, "I'd rather see the cases myself." 24. He
was made ... obey the rules. 25. Get them ... come as early as possible. 26. There is hardly anything ... do
9

but... work out an alternative plan.
The Sequences of Tenses
1. Use the required tense-aspect forms in the following sentences:
1. She knew what (to happen)
2. He thought he (to sleep) well, being tired.
3. Mr. Brown (to make)the promise to say nothing about Estella till he (to have) a chance
of breaking the news to her.
4. We asked if he (to tell) us where he (to lie).
5. My mum (to sit) there for about 10 minutes pretending to read, when someone (to sit)
down at her table.
6. I didn`t know what he (to tell) me about his trip to Australia.
7. She thought he (to tell) her what (to happen) to him two years ago.
8. We understood that their children (to sleep) at that time of the day.
9. It (to be) dark in the hotel, somebody (to switch off) the light.
10. She was sure she (to study) German for 3 months if she (to go) there.
2. Translate into English:
1. Он сказал, что не пойдет домой, пока не закончит эту работу.
2. Я думал, что вы позвоните мне по телефону, когда получите телеграмму от меня.
3. Он обещал, что поговорит с моим другом, если увидит его на собрании.
4. Я вчера слышал, что они в Париже уже два года.
5. Мы сказали, что сможем написать им ответ, как только получим их товар.
6. Я не знал, что он так давно живет в Москве.
7. Он сказал, что он уже спал, когда они вернулись.
8. Она сказала, что прочтет эту книгу, как только она сдаст экзамен.
9. Мы думали, что вы купили этот товар, когда были в городе.
10. Я был уверен, что он сказал вам, что получил премию за свою работу.
11. Он обещал мне, что скажет вам, что я уже вернулся в Москву и очень хочу вас
видеть.
12. Я только что узнал, что представитель фирмы заявил на собрании, что он
согласен с нашими условиями и готов подписать контракт.
13. Она была уверена, что вы написали им, что вы получили их книги.
14. Макс вчера слышал, что Денис сказал, что он согласился принять участие в
экспедиции.
15. Я знал, что она сказала вам, что она выиграла 5000 рублей.
16. В прошлом году он пел лучше, чем он поет сейчас.
17. В прошлом году я жил в деревне, в которой они будут жить в этом году.
18. Учитель сказал детям, что вода кипит при температуре 100 градусов по Цельсию.
19. Он говорит, что мы не должны переходить через улицу при красном свете.
20. Вчера он показал мне несколько фотографий, которые он хочет показать отцу.
21. Он сказал, что он обедал, когда пришли люди.
22. Я попросила его дать мне чашку чая.
23. Я сказала детям, чтобы они выключили телевизор.
24. Учитель посоветовал нам купить эти книги в ближайшем магазине.
25. Я предупредил их не ехать туда.
26. Я попросил их не приводить овец на высокий холм.
27. Я спросил их не устали ли они.
28. Он поинтересовался, понравился ли мне этот фильм.
29. Мама спросили, спят ли сейчас дети.
10

30. Ему было интересно знать, ходим ли мы в кино хотя бы раз в месяц.
31. Дядя спросил, видел ли я племянника в последнее время.
32. Она спросила меня, когда начинается этот фильм.
33. Они спросили моего друга, как он съездил на каникулы в деревню.
34. Я спросил свою племянницу, когда она собирается закончить институт.
35. Катя спросила его, когда он видел Лену.
36. Папа спросил меня, что я собираюсь делать зимой.
37. Дети спросили его, над каким фильмом он сейчас работает.
38. Учитель спросил студента, почему он не сделал домашнее задание.
39. Он спросил ее, когда она заканчивает свою работу.
40. Она говорит, что не знала об этой трагедии.
41. Я знаю, что вчера они уехали одни.
42. Я полагаю, вы знали это до того, как он появился.
43. Он понимает, что вчера работал над этой книгой 3 часа.

Translate into English: (Future forms)
1. Они не начнут совещание, пока не приедет директор.
2. Если вы встретите их, попросите их позвонить нам.
3. Вы сразу узнаете Джин, как только увидите ее.
4. Я не знаю, когда они приезжают в наш город.
5. Как только он приедет, он вам позвонит.
6. Если вы будете пить эту воду, вы заболеете.
7. Он будет счастлив, когда вы приедете в Москву.
8. Если вы сейчас не возьмете такси, вы опоздаете на самолет.
9. Когда она захочет увидеть меня, позвонит.
10. Она не будет знать английский язык, пока не начнет упорно заниматься.
11. Я загляну к вам перед отъездом.
12. Когда наступит зима я уеду в Индию.
13. Он не знает, когда увидит ее.
14. Я не уверен, будит ли она посещать занятия.
15. Мы сегодня идем в кино. Вы будете сидеть рядом со мной.
16. Нам нужно вернуться в 10 часов. Мама будет ждать нас.
17. – Давай пойдем в кино! – Давай, хорошая идея! – Тогда я позвоню Эдику и Джейн,
чтобы они пошли с нами.
18. – Вы будете обедать со мной в понедельник? – Я бы очень хотел, но боюсь, что в
это время я буду сдавать экзамен.
19. Мы решили устроить вечеринку. Мы пригласим много друзей из нашего
университета.
20. Интересно, что мы будем делать через го, и будем ли мы еще встречаться друг с
другом.
21. – Мой сын в будущем году будет учиться в 9 классе.- Значит, моя мама будет учить
его английскому языку.
22. Посмотри на эти черные тучи. Пойдет дождь.
23. – Твои друзья будут в Англии, когда ты приедешь туда летом? – Я уверен, что они
уже вернуться из Южной Африки.
24. – Ты будешь готовиться к экзамену в субботу? – Я уверен, что сдам его.
25. – Они будут завтра обедать в 6 часов? – По-моему, они уже пообедают к этому
времени.
26. Брат моего друга закончит занятия в институте к лету, и ему не терпится к
преподаванию. После того как он закончит институт он начнет преподавать в
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школе. Я думаю, он станет хорошим учителем, и дети будут его любить. Сейчас он
упорно работает, потому что знает, что время летит быстро, и может случиться, что
у него не будет времени повторить все основательно. Завтра он будет работать весь
день, а вечером мы пойдем в бассейн, так как я думаю, к тому времени он закончит
свою работу.
27. Как только она закончит свою работу, мы придем и поздравим ее.
28. Я успокоюсь после того, как ты что-нибудь покушаешь.
29. – Ты еще будешь чинить машину, если я зайду за тобой в 5? – Я уже починю ее.
30. К тому времени, как он закончит университет, его родители проработают в Африке
два года.
31. Мы будем рекламировать эти товары несколько месяцев к тому времени, как они
появятся на рынке.
32. К тому времени как она приедет, я уже буду жить здесь в течении двух лет.
33. Сколько времени они будут показывать этот фильм, пока ты не привезешь новый?
34. Когда они подошли к тому месту, где он уронил кольцо в реку, он остановился.
35. Я пишу эту книгу полгода, и очень устала.
36. Едва он открыл окно, порыв ветра разбросал его бумаги по полу.
37. Я никогда в жизни не чувствовал себя так хорошо, как сейчас.
38. Завтра я уезжаю в город на две недели.
39. Я расскажу вам все, что знаю.
40. Мы ехали около часа и потом остановились у небольшого кафе.

Past Tenses
1. Put the verbs into the necessary forms:
1. We (to walk) in the forest when it (to start) to rain.
2. They (to finish) packing by 7 o`clock.
3. She often (to visit) her friends when she (to live) in London.
4. By the age of 4 he (to learn) to read and write.
5. When the boys (to leave) the classroom they (to begin) to fight.
6. I (to notice) that it (to begin) to snow.
7. He (to think) he (to dream).
8. More than a year (to pass) when he (to learn) to drive.
9. I (to work) in the garden when I (to see) a bright light.
10. Jane (to be) a university teacher as her father (to be) before her.
11. How your chief (to find out) that you (to come) to work late?
12. I (to leave) my house yesterday in a hurry, I (not go) far before I (to discover) that it (to
be) going to rain and I (to leave) my umbrella at home.
13. He told me that his aunt (to live) with them for three months.
14. He scarcely (to get) outside the door when he (to hear) his voice.
15. I knew at once that this was the place I (to look for) all my life.
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16. At 9 o`clock that evening a long black car (to draw up) to her door, and Ann (to step
out) of the front seat where he (to sit) with the driver and a girl between them.
17. I (to shout) to him to stop but at that moment he (to run) too fast to hear me.
18. He (to pick up) the book he (to read) before.
19. No sooner they (to arrive) at this point than a most violent and startling knocking was
heard at the door.
20. The discovery of the art of writing (to enable) the Ancient Egyptians to remember what
their ancestor (to do) before them.

2. Underline the correct verb-form:
1. He couldn`t play baseball because he (didn`t learn/hadn`t learnt) as a child.
2. When I came in Jack already (went/had gone) home.
3. She passed the exams because she (studied/had studied) hard.
4. I (looked/was looking) out of the window and (saw/was seeing) an unusual bird.
5. The plane was late and we (waited/were waiting) at the airport all morning.
6. I was nervous because I never (drove/had driven) the car.
7. They (played/were playing) tennis at 5 o`clock yesterday.
8. When I (picked up/had picked up) some berries I (ate/was eating) them.
9. I (talked/was talking) with my friend when suddenly he (cried/was crying).
10. I saw Jim in the garden. He(dug/was digging)

3. Fill in the blanks with correct verb-form:
1. He_____ the work before his boss came.
a. was not finishing;
b. had not finished; c. did not finish;
2.I____ this play last week.
a. saw;
b. had seen;

c. was seeing;

3. I___ at 6 o`clock yesterday.
a. read;

b. was reading; c. had read;

4. He joined the army after he___ from the University.
a. graduated; b. had graduated; c. was graduating;
5. He___ from London to New-York when he met Jane.
a. had traveled; b. traveled; c. was traveling;
6. The morning was beautiful; the sun___ .
a. was shining; b. shone; c. had shone;
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7. It___ late at night.
a. was happening; b. happened; had happened;
8. When I___ to the theatre I realized that I had forgotten my ticket at home.
a. came; b. was coming; c. had come;
9. It___ dark when they left.
a. got; b. had got; c. was getting;
10. After he___ me some money I bought this book.
a. lent; b. was lending; c. had lent;

4. Find the correct statement:
1. a. She was writing her book last night.
b. She wrote her book last night.
2. a. John went home after he went the shops.
b. John went home after he had gone to the shops.
3. a. What were you doing at 6 o`clock yesterday?
b. What did you do at 6 o`clock yesterday?
4. a. When John came home his mum made tea.
b. When John came home his mum was making tea.
5. a. She talked on the phone when her husband came in.
b. She was talking on the phone when her husband came in.
6. a. She did a lot of work for the poor.
b. She had done a lot of work for the poor.
7. a. One day a man fished in the lake.
b. One day a man was fishing in the lake.
8. a. We bought the tickets before we went to the cinema.
b. We had bought the tickets before we went to the cinema.
9. a. When I spoke to the woman I realized I had met her before.
b. . When I spoke to the woman I realized I met her before.
10. a. After Betty had washed up she went away.
b. After Betty washed up she went away.

5. Translate the sentences into Russian:
1. Когда он пришел, мой папа переводил статью.
2. Что ты делал, когда кто-то позвонил в дверь?
3. Деньги были на столе. Кто-то их взял до того, как я пришел.
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4. Он путешествовал уже два дня, но выглядел свежим и не чувствовал усталости.
5. Едва мы о нем вспомнили, как он появился в нашем доме.
6. В прошлом году я посетила места, где провела детство. Деревья, которые отец
посадил, когда я была ребенком, стали теперь большими деревьями.
7. Вчера, когда я выходил из дома, шел дождь. У меня не было зонта. Я не заметил,
что шел дождь.
8. Он закончил работу до того, как мы пришли.
9. Когда ко мне пришли мои друзья, я учил английский около часа.
10. – Где ты был? – Я час назад был на мосту, который построили люди.
11. Его зарплата была невысокая. Он проработал там 5 лет и не продвинулся по
службе.
12. В прошлом году с Марта по Май мы путешествовали по Европе.
13. Когда я пришел в школу, мои одноклассники писали тест уже полтора часа.
14. – Сколько ему было лет, когда он закончил школу? – Не знаю. По-моему, ему
было 16 лет. – А что? – Я давно его не видел. Где он сейчас? – Он уехал в
Германию 2 месяца назад и уже месяц как работает там в библиотеке.
15. Его одежда была мокрой. Он упал в реку.
16. Он пришел домой, включил телевизор, приготовил обед и стал кушать.
17. Я купил книгу, о которой мечтал всю жизнь.
18. Это была весьма интересная история. Раньше я такой никогда не слышал.
19. Когда я покупала новые брюки, я встретила человека, которого не видела 5 лет.
20. - Можно мне взять у вас магнитофон? – Зачем? – Вчера, когда я принимал гостей,
он сломался.
21. Каждый ученик в нашем классе знал, где находились наши контрольные работы.
22. Он почувствовал себя очень хорошо, когда нашел нужный ему словарь.
23. Эта история ему понравилась, он вел себя спокойно.
24. После того как мой ребенок порезался, мы вызвали скорую.
25. Он разделся, умылся, побрился, причесался и вышел в гостиную.
26. Он приехал на машине, которую недавно купил.
27. В этой реке было много рыбы. Мы ловили ее целый день.
28. Его квартира была в два раза больше моей. Он купил ее год назад, и она стоила
больше.
29. Как только мы пришли в лес, мы сразу нашли много грибов.
30. Едва он выиграл огромную сумму денег, как сразу их проиграл.
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Present Tenses.

1. Put the verbs into the necessary tense form:
1. She (to learn) Spanish at the Institute.
2. He (to learn) English since last autumn.
3. They are busy now. They (to discuss) an important question.
4. They (to discuss) it since 5 o`clock.
5. –Where is your friend? – He (to work) in the library. – He (to work) long? – Yes, he (to
work) since morning.
6. My brother (to be) in hospital. He (to be) there for10 days.
7. Their daughter (to teach) French. She (to be) a very experienced teacher. She (to teach)
French for 15 years.
8. I (to know) Peter well. – Since when you (to know) him? – I (to know) him since 1940.
9. What you (to do) here? – I (to point) the walls. – Why you (to point) the walls?
10. She already (to lay) the books on the shelf.
11. We just (to hear) a very interesting story.
12. The train (to start) at 7 p. m. tomorrow evening.
13. She (to feel) bad for 2 days.
14. They (to buy) a new car tomorrow.
15. Do not enter the room. The students (to see) a new film.

2. Multiple choice. Choose the right answer which you think fits the best:
1. Two deer…the grass at the moment.
a. eats; b. is eating; c. are eating; d. eat;
2. Somebody…my glasses.
a. takes; b. has taken; c. have been taken; have taken;
3. My pyjamas…on the floor. Why?
a. are lying; b. is lying; c. have lay; d. has lay;
4. She…for me for 3 months.
a. have been waiting; b. has waited; c. is waiting; d. has been waiting;
5. I am sorry. I…you now.
a. does not hear; b. hears; c. do not hear; d. have not heard;
6. Where…these yellow trousers?
a. has she bought; b. does she buy; c. do she buy; d. is she buying;
7. How long…at this problem?
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a. have you thought; b. have you been thinking; c. do you think; d. are you thinking;
8. Recently they…into a new house.
a. move; b. are moving; c. have moved; d. have been moving;
9. Why… at me? I am quite serious.
a. are you laughing; b. do you laugh; c. have you been laughing; d. laugh
3. TranslateintoEnglish:
1. Почему твои руки красные? – Я ела вишни.
2. – Что ты делаешь? – Я кушаю Яблоки. – Сколько яблок вы купили? – Мы купили 2
кг. Яблок.
3. Кто-то закрыл дверь. Зачем? Я ничего не вижу.
4. – Твои деньги на столе. – Зачем ты принес столько денег? Я никогда не видела столько
много. Я мечтала о путешествии все свою жизнь.
5. Сколько километров она пробежала? Я не знаю, она бежала около 10 минут.
6. Он подарил ей столько подарков, что не знает, куда все поставить.
7. Человек, с которым она разговаривает, мой брат. Он хороший человек, я знаю его всю
жизнь.
8. Мы знаем друг друга очень хорошо.
9. Его сестра живет в Лондоне. – С каких пор она живет там? – Она живет там с детства.
10. Дайте мне немного сахару, пожалуйста. – Я еще не купила сахару. Я все ем и пью без
сахару.
11. Я ношу уже свое пальто уже 2 года. Оно в хорошем состоянии. Я его никогда не
пачкала.
12. Мой сосед живет здесь. Я знаю его очень хорошо. У него есть жена и двое детей. Они
недавно переехали в наш город, но еще не познакомились со всеми соседями.
13. Почему вы надели шубу? Сегодня тепло. Светит солнце, и совсем нет ветра.
14. – Ты смотрел этот фильм? – Нет, я такие фильмы не смотрю.
15. – Твои новости очень интересные. Кто тебе их сказал? – Мне их никто не говорил.
16. _ Что ты сказал? – Я ничего не говорил. – А кто сказал это? – Никто ничего не
говорил.
17. – Кто там ползает под столом? – Там никого нет.
18. – Это книга моя, а где твоя? – Я ее не вижу около 3-х дней.
19. – Когда ты уезжаешь? – Не знаю, он еще не решил. Возможно, мы отравимся в среду.
20. Ты пылесосишь уже целый час. Остановись, у нас мало времени.
21. – Я звонил тебе целый день. Где ты была? – Я с братом ходила в зоопарк.
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22. – Что сегодня идет по телевизору? – Я не смотрел программу.

Сегодня очень

напряженный день.
23. – Где полиция? – Она еще не приехала.
24. В этой реке очень много рыбы, но она хуже, чем в нашем озере.
25. Моя сумка была в 2 раза тяжелее твоей.
26. Чем больше я читал эту книгу, тем лучше я понимал обычаи этой страны.
27. На этой неделе я закончила свой доклад. Я писала его весь месяц. Сейчас я работаю
над другим докладом.
28. – Кто из этих мальчиков разбил окно?- Не знаю, я ничего не видел.
29. – Ты когда-нибудь был в Китае? – Нет, не был. Я два раза был в Египте. Это самый
красивый город, который я когда-нибудь видел.
30. – Что ты делаешь сегодня вечером? – Я иду в кино со своим другом. А что? – Я просто
хотел прийти к тебе в гости. – Ну, приходи завтра. – Завтра я уезжаю в Москву. - А когда
ты возвращаешься? – Не знаю еще. Самолет мой прилетает в четверг утром. – Вот и
хорошо. Тогда ко мне и приходи.
31. Она никогда не была в Париже. Она всегда мечтала поехать туда. Это город ее мечты.

4

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
4.1 Методические рекомендации к сдаче зачета
Для получения зачета студенту необходимо:

–

регулярно посещать занятия по изучаемой дисциплине;

–

своевременно и добросовестно выполнять все виды задания;

–

успешно справляться с заданиями промежуточных и итоговых тестов;

–

усвоить основной программный материал и уметь применять его практически;

–

не иметь задолженностей по всем видам речевой деятельности;

–

логично и грамотно излагать материал базового курса, грамотно применять свои
знания при выполнении практического задания.

–

уметь вести беседу на заданную тему с использованием обязательного и
грамматического материала.
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