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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений
обучающихся,
освоивших
программу
учебной
дисциплины
«Страноведение».
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 экзамену.
2. Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
№
п.п.

В результате изучения
Индекс Содержание
компет компетенции (или еѐ обучающиеся должны
енции
части)
знать
уметь

1.

ОК-6

способностью
работать в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные
различия

закономерност
и
формирования
и развития
коллектива,
особенности
группового
поведения;

адаптироваться в
профессиональн
ом коллективе,
подбирать
партнеров для
эффективной
работы в
команде, уметь
вести
переговоры в
условиях
конфликтного
взаимодействия;
адекватно
воспринимать
социальные,
этнические,
конфессиональн
ые и культурные
различия

2.

ОПК-1

способность
демонстрировать
представление
об
истории,
современном
состоянии
и
перспективах
развития филологии

основные
положения и
концепции в
области
филологии,
разных типов
филологическо
го анализа,
интерпретации;
историю
филологии, ее
методологию,

применять
приемами
концепции,
филологическ
разрабатываемы ого анализа.
е в классической
и современной
филологии для
анализа
языковых
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учебной

дисциплины
владеть
социально
значимыми
коммуникати
вными
нормами,
конвенциями;
способность
ю толерантно
воспринимать
социальные,
этнические,
конфессионал
ьные
и
культурные
различия.

№
п.п.

В результате изучения
Индекс Содержание
компет компетенции (или еѐ обучающиеся должны
енции
части)
знать
уметь
в
целом
и
конкретной
(профильной)
области

ее современное
состояние и
перспективы
развития;

учебной

дисциплины
владеть

процессов,
текстов,
литературных
произведений,
разных
видов
коммуникации

Таблица - Этапы формирования компетенций
№
разд
ела,
тем
ы

Виды работ
Раздел дисциплины,
темы*

аудитор
ная

The
History
of Лекцион
ные и
Britain.
(Период
завоеваний Практич
Британии.
еские
Кельты.
Древние занятия

1

памятники
кельтской
культуры.
Влияние
римской
культуры.
Англосаксонская
Англия.
Викинги.
Завоевания нормандцев.
Феодальная Британия.
Великая
хартия.
Плантагинеты.
Восстания
крестьян.
Война Алой и Белой
розы.
Тюдоры.
Англиканская церковь.
Война с Испанией.
Парламентская
монархия. Пуританизм.
Оливер
Кромвель.
Реставрация Стюартов.
Ограничение
власти
монарха.
Девятилетняя
война.
Война за Американские
колонии. Борьба за
парламентские
реформы. Виктория и

СРС

Код
компе
тенци
и

проработ ОК-6
ка тем, не ОПК-1
вошедши
хв
лекционн
ый
материал
,реферат,
практиче
ское
задание.
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Конкретизация
компетенций
(знания, умения, навыки)
Владеть
способностью
толерантно
воспринимать
социальные,
этнические,
конфессиональные
и
культурные различия, уметь
применять
концепции,
разрабатываемые
в
классической и современной
филологии
для
анализа
языковых
процессов,
текстов,
литературных
произведений, разных видов
коммуникации.

Альберт.
Эра империализма.
Британия в первой
мировой войне.)

2

Modern Britain.
(Географическое
положение. Климат.
Ландшафт.
Политическая жизнь.
Правительство.
Парламент. Выборы.
Система
судопроизводства.
Религия.
Протестантизм.
Образование.
Изменения в системе
образования.
Экзамены. Оксфорд и
Кембридж.
Уровень жизни.
Телевидение. Газеты.
Транспорт.
Официальные
праздники.
Официальные
церемонии.
Искусство. Театр и
кино.
Музыка.
Литература.
. Отношение к еде.
Спорт
и
соревнования.
Социальная важность
спорта.
Стереотипы.
Англичане
и
Британцы. Любовь к
природе. Любовь к
животным.
Флаг
Британии.
Национальные
эмблемы. Герб.)

Лекцион
ные и
Практич
еские
занятия

проработ ОК-6
ка тем, не ОПК-1
вошедши
хв
лекционн
ый

материа
л,рефера
т.
практиче
ское
задание.

Владеть
способностью
толерантно
воспринимать
социальные,
этнические,
конфессиональные
и
культурные различия, уметь
применять
концепции,
разрабатываемые
в
классической и современной
филологии
для
анализа
языковых
процессов,
текстов,
литературных
произведений, разных видов
коммуникации.

3. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
№
Контролируемые
Код контролируемой
Наименование
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п/п

1

разделы (темы)
дисциплины*
The
History
Britain.

компетенции (или ее
части)
of ОК-6
ОПК-1

Modern Britain.
2

ОК-6
ОПК-1

оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
Тест по разделу, Вопросы к
устный опрос ,
экзамену
реферат
Тест по разделу,
устный опрос,
реферат

Вопросы к
экзамену

3.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Описание показателей и критериев
оценивания компетенций,
шкал оценивания
Таблица - Оценка уровня сформированности компетенций
Показатель оценивания

Критерии оценивания компетенций

описание

Шкала
оценивания

Знать:
-основные положения и
концепции в области
филологии, разных типов
филологического анализа,
интерпретации; историю
филологии, ее методологию,
современное состояние и
перспективы развития;
Уметь:
-применять концепции,
разрабатываемые в
классической и современной
филологии для анализа
языковых процессов,
текстов, литературных
произведений, разных видов
коммуникации;
Владеть:
-приемами филологического
анализа.

Знать: основные понятия истории и
современного состоянии филологии
в целом, языкознания, истории и
теории литературы
Уметь: свободно оперировать
основными
понятиями
языкознания, по истории и теории
языка,
истории
и
теории
литературы
Владеть:навыками характеристики
творчества писателей, определять
их место в литературном процессе
и
процессе
общественного
самосознания, навыками общей
характеристики
основных
языковых и речевых единиц

Пороговый
уровень
(удовлетворительно)

Знать: основные понятия и Продвинутый
терминологию
языкознания, уровень(хорошо)
теории и истории литературы
соответствующего раздела
Уметь: оперировать основными
понятиями
и
терминологией
языкознания, истории и теории
литературы
соответствующего
раздела,
уметь
работать
с
научнойлитературой
Владеть:
приемами
анализа
языковых и речевых единиц,
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приемами самостоятельного анализа
литературных
произведений,
обладать способностью приобретать
новые знания о теории языка,
теории и истории отечественной
литературы, используя современные
образовательные
и
информационные технологии
Знать: понятийный аппарат наук о Высокий
литературе и языке, специфику уровень(отлично)
языковой
деятельности,
периодизацию
литературного
процесса; иметь представление о
творческой биографии крупнейших
литераторов.
Уметь:применять
полученные
теоретические знания на практике в
процессе анализа фактов языковой
деятельности,
текущего
литературного процесса и давать им
компетентную оценку
Владеть: навыками
разностороннего и полного анализа
и интерпретации языковых и
речевых фактов, литературных
произведения изучаемого периода

Код компе- Формы
тенции
проведения

ы

Тематика
занятий

№ раздела
дисциплин

Таблица - Этапы формирования компетенций
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Конкретизация компетенций
(знания, умения, навыки)

The History of ОК-6
ОПК-1
Britain.
(Период

1

завоеваний
Британии.
Кельты. Древние
памятники
кельтской
культуры.
Влияние римской
культуры.
Англосаксонская
Англия. Викинги.
Завоевания
нормандцев.
Феодальная
Британия.
Великая хартия.
Плантагинеты.
Восстания
крестьян. Война
Алой и Белой
розы.
Тюдоры.
Англиканская
церковь. Война с
Испанией.
Парламентская
монархия.
Пуританизм.
Оливер Кромвель.
Реставрация
Стюартов.
Ограничение
власти монарха.
Девятилетняя
война. Война за
Американские
колонии. Борьба
за парламентские
реформы.
Виктория
и
Альберт.
Эра
империализма.
Британия в первой
мировой войне.)

Формирование навыков
адаптироваться в профессиональном
коллективе, подбирать партнеров для
эффективной работы в команде,
уметь вести переговоры в условиях
конфликтного взаимодействия;
адекватно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и
культурные различия, а также
навыков филологического анализа.

Обсуждение,
тесты,
презентации,
реферат
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2

Modern Britain. ОК-6
(Географическое ОПК-1
положение.
Климат.
Ландшафт.
Политическая
жизнь.
Правительство.
Парламент.
Выборы.
Система
судопроизводств
а.
Религия.
Протестантизм.
Образование.
Изменения
в
системе
образования.
Экзамены.
Оксфорд
и
Кембридж.
Уровень жизни.
Телевидение.
Газеты.
Транспорт.
Официальные
праздники.
Официальные
церемонии.
Искусство.
Театр и кино.
Музыка.
Литература.
. Отношение к
еде.
Спорт
и
соревнования.
Социальная
важность спорта.
Стереотипы.
Англичане
и
Британцы.
Любовь
к
природе.
Любовь
к
животным.
Флаг Британии.
Национальные
эмблемы. Герб.)

Формирование навыков
адаптироваться в профессиональном
коллективе, подбирать партнеров для
эффективной работы в команде,
уметь вести переговоры в условиях
конфликтного взаимодействия;
адекватно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и
культурные различия, а также
навыков филологического анализа.

Обсуждение,
тесты,
презентации,
реферат
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Таблица - Шкала оценки сформированных компетенций
Код и
Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
наименование
результатам обучения и критериям их оценивания
компетенций
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
Реферат
Реферат
Реферат
Обсуждение
Обсуждение
Обсуждение вопросов по
ОК-6
вопросов по темам
вопросов по темам темам
ОПК-1
Тест
Тест
Решение прикладных
ситуационных задач

4. 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

Примерный перечень тем рефератов, докладов.
1. Роль пуританизма в формировании общественно-религиозного сознания в
Англии XVII века
2. Возникновение и развитие городов Англии и Франции
3. Влияние географического положения на индустриально-экономическое
развитие Великобритании.
4. Мифы и легенды Великобритании (король Артур, Стоунхендж и др.)
5. Римское завоевание Британских остовов.
6. Англо-саксонское завоевание Британских остовов.
7. Нормандское завоевание Британских островов.
8. Столетняя война с Францией
9. Война Алой и Белой Роз.
10. Период возрождения в Великобритании
11. Отношение британцев к монархии. Будущее монархии.
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12. Этнический состав современной Британии.
13. Религия и политика в Великобритании. Англиканская и католическая церкви.
14. Система социального страхования и льгот в Великобритании.
15. Перспективы развития системы образования.
16. Особенности экономического развития Британии
17. Влияние средств массовой информации на формирование общественного
мнения в современной Великобритании.
18. Национальные праздники Великобритании.
19. Жизнь молодежи в Великобритании.
20. Институт семьи. Изменения в устройстве британской семьи за последние
десятилетия.
21. Государственно-политический строй Великобритании.
22. Британская законодательная и исполнительная власть.
23. Традиции британского парламента.
24. Конституция Великобритании. Партийная система.

Test 1
1. What is the population of the United Kingdom of Great Britain Northern
Ireland?
a) 3 mln people;
b) 40 mln people;
c) 60 mln people.
2. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is
a) a continental country;
b) an island country.
3. Nearly the whole of Wales is occupied by
a) by the Grampian mountains;
b) by the Pennines;
c) by the Cambrians.
4. The total area of the UK is
a) 1 thou sq.km.
b) 100 thou sq.km.
c) 244 thou sq.km.
5. The climate of the UK is temperate due to
a) the English Channel;
b) the Gulf Stream;
c) the Atlantic Ocean.
6.

The longest river of the UK is
a) the Thames;
11

b) the Severn;
c) the Avon.
Тest 2 The Land and the People
I. Choose the correct answer for each question
1. The head of the country is
a) Prime-minister
b) a king or a queen
c) Parliament
2. The British like
a) to wear their national dress
b) to discuss private life
c) quiet polite behavior
3. The UK is situated on
a) the south-western coast of Europe
b) the west coast of Europe
c) the north-western coast of Europe
4. The UK is separated from the continent
a) by the Irish Sea
b) by the Atlantic Ocean
c) by the English Channel
5. The population of the UK is
a) over 57 mln people
b) over 70 mln people
c) over 50 mln people
6. The easiest way to guess the class of a person is
a) to count his money
b) to listen to his speech
c) to see his living place
7. The symbol of peace in Great Britain is
a) a red rose
b) a shamrock
c) a poppy
8. The national bird of the UK is
a) a sparrow
b) a robin
c) a starling
9. The highest mountain in the UK is
a) Ben Cheviot
b) Ben Loch
c) Ben Nevis
10. The longest river in the UK is
a) the Severn
b) the Thames
c) the Spey
Test 3
The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.
1. What is the official name of the country whose language you study?
а) Great Britain
b)England
12

c)The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
2. How many countries does the United Kingdom consist of?
а)four
в)three
с)two
3. What is the capital of Scotland?
а)Manchester
в)Edinburgh
с)Cardiff
4. What is the capital of Wales?
а)Edinburgh
в)Cardiff
с)Liverpool
5. What is the capital of Northern Ireland?
а)Cardiff
в)Dublin
с)Belfast
6. What is the state system of the United Kingdom?
а)a constitutional monarchy
в)a parliamentary republic
с)a limited monarchy
7. What is the symbol of the United Kingdom?
а)a bald eagle
в)Britannia
с)a rose
8. What is the name of the British national flag?
а)the Union Jack
в)the Saint Andrew’s Cross
с)the Saint David’s Cross
9. What is the emblem of England?
а)a shamrock
в)a red rose
с)a leek
10. What is the emblem of Scotland?
а)a daffodil
в)a dragon
с)a thistle
11. What are the emblems of Wales?
а)a shamrock, a clover and a red hand
в)a rose and the Saint George’s Cross
с)a dragon, a daffodil, a leek, a dove
12. What is the emblem of Northern Ireland?
а)a shamrock
в)a red rose
с)a thistle
13. What chambers does the British Parliament consist of?
а)the Senate and the House of Representatives
в)the House of Lords and the House of Commons
с)the Cabinet of Ministers and the Shadow Cabinet
14. Who presides in the House of Lords?
а)the Lord Chancellor
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в)the Speaker
с)the Prime-Minister
15. Who presides in the House of Commons?
а)the Lord Chancellor
в)the Speaker
с)the Chancellor of the Exchequer
16. What is the most important airport in Great Britain?
а)Heathrow Airport
в)Gatwick Airport
с)Stansted Airport
17. What is the official religion in the United Kingdom?
а)Catholicism
в)Orthodoxy
с)Protestantism
18. What is the highest mark in British schools?
а)A
в)C
с)G
19. What universities have the highest academic reputation in the United Kingdom?
а)Oxford University and Cambridge University
в)London University and Bristol University
с)Red-brick universities
20. What is the first degree awarded by universities?
а)a doctor’s degree
в)a bachelor’s degree
с)a master’s degree
21. At a British university or college a tutor is ….
а)a person who examines students and gives them marks
в)a person who has the highest rank of the teachers in a department and delivers
lectures
с)a member of a staff who teaches small groups of students and gives them help and
advice
22. What is the tallest building in England?
а)the Tower of London
в)the Canary Wharf Tower
с)Hampton Court Palace
23. What place in England is called a kind of Disneyland?
а)Hampstead Heath
в)Alton Towers
с)Windsor Safari Park
24. What is the London residence of Queen Elizabeth II?
а)the Tower of London
в)Windsor Castle
с)Buckingham Palace
25. Where are British kings crowned?
а)in St. Paul’s Cathedral
в)in Westminster Abbey
с)in Canterbury Cathedral
25. . What is the Scottish traditional clothes for men?
а)the tuxedo
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в)the bearskin
с)the kilt
27. What lake does the famous Scottish monster live in?
а)Lough Erne
в)Loch Lomond
с)Loch Ness
28. What is the most famous sport event in Scotland?
а)the Highland Games
в)the Commonwealth Games
с)the Wimbledon Championship
29. What country is called a land of castles and princes?
а)England
в)Northern Ireland
с)Wales
30. What is the most important festival of Welsh poetry and music?
а)Eisteddfod
в)the Edinburgh Festival
с)the Rock festival in Liverpool
5.1Методические рекомендации к сдаче экзамена
Студент допускается к экзамену только в случае ликвидации всех задолженностей по
дисциплине.
Обучающимся, пропускавшим занятия по уважительной причине, для получения
аттестации и допуска к экзамену необходимо представить конспекты по пройденным
темам, выполненные в письменной форме задания домашних работ, устно ответить на
поставленные преподавателем вопросы по всему пройденному материалу.
Для получения допуска к экзамену обучающемуся необходимо:
–
владеть материалом по истории и современной жизни Великобритании в объеме
программы, что подразумевает знание: дат и мест проведения исторических событий,
собственных имен исторических личностей, реалий культуры и общественного развития
изучаемых исторических эпох, характеристик исторических периодов.
–
уметь излагать вышеперечисленные сведения на английском языке (верное
употребление исторических терминов, собственных имен, а также общие навыки владения
языком).
–

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

Итоговой формой контроля сформированности компетенций у обучающихся по
дисциплине является экзамен. Обучающиеся обязаны сдать экзамен в соответствии с
расписанием и учебным планом.
ФОС промежуточной аттестации состоит из вопросов к экзамену по дисциплине.
Экзамен по дисциплине преследует цель оценить работу обучающегося за курс, получение
теоретических знаний, их прочность, развитие творческого мышления, приобретение
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навыков самостоятельной работы, умение применять полученные знания для решения
практических задач.
Форма проведения экзамена: устно.
Экзаменатору предоставляется право задавать собучающимся дополнительные вопросы по
всей учебной программе дисциплины.
Результат сдачи экзамена заноситься преподавателем в экзаменационную ведомость и
зачетную книжку.
Критерии оценки:
оценка «отлично»: глубокие исчерпывающие знания всего программного материала,
логически последовательные, полные, грамматически правильные и конкретные ответы на
вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы членов комиссии;
использование в необходимой мере в ответах языкового материала, представленного в
рекомендуемых учебных пособиях и дополнительной литературе.;
оценка «хорошо»: твѐрдые и достаточно полные знания всего программного материала,
последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы при
свободном реагировании на замечания по отдельным вопросам;
оценка «удовлетворительно»: знание и понимание основных вопросов программы,
наличие больших ошибок при недостаточной способности их корректировки, наличие
определенного количества (не более 50%) ошибок в освещении отдельных вопросов
билета;
оценка «неудовлетворительно»: непонимание сущности излагаемых вопросов, грубые
ошибки в ответе, неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы
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