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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Практический
курс основного языка/языков»
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестовых и практических заданий по проблемным вопросам и
промежуточной аттестации в форме вопросов к зачету/экзамену.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Практический курс основного языка/языков» направлено на
формирование следующих компетенций:
В результате изучения учебной дисциплины
Индекс
Содержание
№
обучающиеся должны
компет компетенции (или еѐ
п.п.
енции
части)
знать
уметь
владеть
1.

ОПК-5

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

–нормы
современного
английского
литературного
языка;

–создавать
тексты разных
стилей и жанров,
соответствующи
е нормам
современного
английского
литературного
языка;

-навыками
представлени
я
собственных
идей
в
правильной и
выразительно
й форме;
методами
убеждения,
аргументации
своей
позиции.

2.

ПК-9

владением
базовыми навыками
доработки и
обработки
(например,
корректура,
редактирование,
комментирование,
реферирование,
информационнословарное описание)
различных типов
текстов

–основные
правила
реферирования
научной
литературы;

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

–навыками
написания
монографиче
ских
и
обзорных
рефератов,
конспектов,
аннотаций.
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Этапы формирования компетенций
№
разде
ла,
темы

Виды работ

Конкретизац
ия
Код
компетенций
компет
(знания,
енции
умения,
навыки)
ОПК-5 Владеть
навыками
ПК-9
представления
собственных
идей
в
правильной и
выразительно
й форме;
методами
убеждения,
аргументации
своей
позиции,
а
также
навыками
реферировани
я
научной
литературы;

Раздел дисциплины, темы*

аудитор
ная

СРС

Грамматика

Лаборат
орные
занятия

Практиче
ские
задание

Чтение. Ознакомительное и Лаборат
поисковое.
орные
занятия

Практиче
ские
задание

ОПК-5

Говорение.
словарь.

Практиче
ские
задание

ОПК-5

1

ПК-9

2

3

Тематический Лаборат
орные
занятия

4

ПК-9

Владеть
навыками
представления
собственных
идей
в
правильной и
выразительно
й форме;
методами
убеждения,
аргументации
своей
позиции,
а
также
навыками
реферировани
я
научной
литературы;
Владеть
навыками
представления
собственных
идей
в
правильной и

выразительно
й форме;
методами
убеждения,
аргументации
своей
позиции,
а
также
навыками
реферировани
я
научной
литературы;
Аудирование

Лаборат
орные
занятия

Практиче
ские
задание

ОПК-5

Лаборат
орные
занятия

Практиче
ские
задание

ОПК-5

ПК-9

4

Письмо

5

5

ПК-9

Владеть
навыками
представления
собственных
идей
в
правильной и
выразительно
й форме;
методами
убеждения,
аргументации
своей
позиции,
а
также
навыками
реферировани
я
научной
литературы;
Владеть
навыками
представления
собственных
идей
в
правильной и
выразительно
й форме;
методами
убеждения,
аргументации
своей
позиции,
а
также
навыками
реферировани
я
научной
литературы;

2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
3.1Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
№
п/п

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*

Код контролируемой
компетенции (или ее
части)

Грамматика

ОПК-5
ПК-9

1

2

Чтение.
Ознакомительное
поисковое.

и

Говорение.
Тематический словарь.
3
Аудирование

ПК-9
ОПК-5
ПК-9

ОПК-5
ПК-9

4

Письмо
5

ОПК-5

Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
Тест по
Вычленение
разделу,
грамматических
практическое явлений в тексте
задание,
Устный
опрос,
письменное
задание

Чтение
незнакомого
текста

Устный
опрос, беседа

Воспроизведение
лексической
темы

Письменное
задание,
тестирование

Воспроизведение
прослушанного
отрывка из
домашнего
чтения

Практическое Письменный
задание,
перевод
тестирование художественного
текста

ОПК-5
ПК-9

3.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций

6

оценивания

описание

Шкала

Описание показателей и критериев
оценивания компетенций,
шкал оценивания
Таблица - Оценка уровня сформированности компетенций
Показатели оценивания
Критерии
оценивания
компетенций

Владеть:

применять нормы и правила
употребления иностранного языка в
литературной форме в процессе речевого
взаимодействия

навыками
представления
Владеть: навыками употребления
собственных идей в правильной
иностранного языка как в устной, так и
и выразительной форме;
письменной форме
методами убеждения,
аргументации своей позиции.
Знать:
общие механизмы, базовые приемы и
методы
устной
и
письменной
коммуникации разных типов
Уметь:
применять
знания
общих
механизмов, приемов и методов устной и
письменной коммуникации разных типов
Владеть:
навыками реализации приемов устной и
письменной коммуникации разных типов
Знать:
нормы
языка,
механизмы
коммуникации и средства
обеспечения
основных
коммуникативных
качеств
речи:
точности,
логичности,
ясности,
образности, правильности
Уметь:
реализовывать знания норм языка,
механизмов эффективной коммуникации
и
средств
обеспечения
основных
коммуникативных качеств речи
Владеть:
навыками реализации норм языка,
знаний
механизмов
эффективной
коммуникации и средств обеспечения
основных коммуникативных качеств
речи
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Продвинутый уровень (хорошо)

Уметь:
создавать тексты разных стилей
и жанров, соответствующие
нормам современного
английского литературного
языка;

основные
нормы
и
правила
употребления иностранного языка в
литературной форме, необходимые для
грамотного изложения своих мыслей
Уметь:

Пороговый
уровень (удовлетворительно)

Знать:
современного
литературного

Высокий уровень (отлично)

Знать:
нормы
английского
языка;

Код компе- Формы
тенции
проведения

Конкретизация
компетенций
(знания, умения, навыки)

ы

Тематика
занятий

№ раздела
дисциплин

Таблица - Этапы формирования компетенций

Грамматика
ОПК-5
ПК-9
1

Чтение.
Ознакомительно
е и поисковое. ОПК-5
ПК-9
2

Говорение.
Тематический
словарь.

ОПК-5
ПК-9

3

Формирование навыка создавать
тексты разных стилей и жанров,
соответствующие
нормам
современного
английского
Обсуждение,
литературного
языка,
писать
тесты,
монографические
и
обзорные
выполнение
грамматических рефераты, конспекты, аннотации.
заданий

Формирование навыка создавать
тексты разных стилей и жанров,
соответствующие
нормам
современного
английского
Обсуждение
литературного
языка,
писать
прочитанного, монографические и
обзорные
тесты, решение рефераты, конспекты, аннотации.
ситуационных
задач

Обсуждение,
решение
ситуационных
задач, пересказ
и
реферирование
текста,
проговаривание
прослушанного
материала
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Формирование навыка создавать
тексты разных стилей и жанров,
соответствующие
нормам
современного
английского
литературного
языка,
писать
монографические и
обзорные
рефераты, конспекты, аннотации.

Аудирование
ОПК-5
ПК-9
4

Письмо
ОПК-5
ПК-9
5

общее
понимание
текста;
выполнение
тестовых
заданий
по
аудированию.
Обсуждение
прослущанного
материала,
заучивание
наизусть

Формирование навыка создавать
тексты разных стилей и жанров,
соответствующие
нормам
современного
английского
литературного
языка,
писать
монографические и
обзорные
рефераты, конспекты, аннотации.

Формирование навыка создавать
тексты разных стилей и жанров,
соответствующие
нормам
современного
английского
Лексические
литературного
языка,
писать
диктанты, эссе, монографические и
обзорные
письменные
рефераты, конспекты, аннотации.
пересказы

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
письменная работа
Письменная
Письменная работа
ОПК-5
работа
ПК-9
Обсуждение
Обсуждение
Обсуждение вопросов по
вопросов по темам
вопросов по темам темам
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
9

Тестовые задания
1. Choose the appropriate articles.
We`ll go by ... train to ... place called Dochester. It`s a long way, and there isn`t ... bus service
there.
A) -/the/the
B) a/a /a
C) -/the/a
D) -/a/a
E) the/the/a
2. Carrie went straight forward until she crossed ... river and then turned into ... Fifth Avenue.
A) a/the
B) the/C) the/the
D) a/E) the/a

3. Choose the appropriate articles.
When I arrived in ... South America ... Blacks helped me find ... job.
A) -/the/a
B) the/-/C) the/-/a
D) -/-/a
E) the/the/a

4. On arriving ... the office I found out that the situation had changed ... the better.
A) in/to
B) to/to
C) at/for
D) in/at
E) to/for

5. Grace was the daughter ... the lighthouse keeper and she had lived ... the sea as long as she
could remember.
A) of/in
B) of/by
10

C) from/at
D) by/at
E) of/along

6.... dinner the Hunts and Mr.Kirilov talked ... their plans ... the summer.
A) during/of/for
B) after/about/in
C) at/-/in
D) at/about/for
E) before/of/for

7. - Hurry up! Ann may turn up at ... moment.
- Stop being nervous. We have still ... minutes left to tidy up the room.
A) every/some
B) some/any
C) any/some
D) some/some
E) any/any

8. ... salad is so tasty. Give me ... helping please.
A) my/other
B) his/the other
C) her/some more
D) your/another
E) our/other

9. - The test with a bad mark is ... .
- Really? I thought it was ... .
A) mine/my
B) his/ours
C) ours/theirs
D) her/hers
E) yours/yours

10. - Is this Nick`s pen?
11

- No, it`s ... . ... is the blu one.
A) yours/hers
B) his/mine
C) mine/her
D) ours/yours
E) mine/his
11. A friend in need is a friend indeed.
A) certainly
B) well
C) really
D) commonly
E) usually
12. I suppose you should help Kate as she is your close friend.
A) insist
B) think
C) trust
D) suggest
E) offer
13. We both sat in silence for some little time after listening to this extraordinary story.
A) dull
B) ordinary
C) usual
D) unusual
E) popular
14. Choose the appropriate pair of synonyms.
A) pretty - ugly
B) high - long
C) short - stout
D) even - bumpy
E) dumb - mute
15. Choose the antonym to the underlined word.
We`ve got a few minutes left. I think we`ll be able to catch the evening train.
A)to take
B) to miss
C) to get on
12

D) to get off
E) to manage
16. Choose the antonym to the underlined word.
Charles was to meet Mary at the entrance of the theatre but she didn`t come.
A) exit
B) door
C) corner
D) wall
E) crossing
17. Choose the antonym to the underlined word.
She couldn`t approve of his conduct. He was so rude and vulgar.
A) support
B) like
C) praise
D) disapprove
E) dislike
18. Choose the pair of antonyms.
A) to ask - to beg
B) to reply - to answer
C) to trust - to believe
D) to doubt - to be sure
E) to hesitate - to be in two minds
19. Choose the best answer.
This room is twice as ... as that one. It is ... room in our flat.
A) larger/largest
B) largest/large
C) large/larger
D) large/largest
E) large/the largest
20. Choose the appropriate answer.
John is ... but at the same time ... of the three brothers.
A) young/tall
B) the youngest/the tallest
C) youngest/tallest
D) younger/taller
13

E) young/tallest
21. Choose the appropriate answer.
Lesson 10 is much more difficult than Lesson 9. ... difficult the lesson ... you should work at it.
A) more/harder
B) the more/the harder
C) more/hardest
D) most/harder
E) the most/the hardest
22. Choose the appropriate form of the verb.
I ... lot of work about the house and I ... so tired. Sorry, I`m not able to go for a walk with you.
A) am doing / am
B) have done / am
C) did / was
D) shall do / am
E) had done / was
23. Choose the appropriate form of the verb.
After Mr. Smith ... his lunch he ... to the office to finish his work.
A) had / went
B) has / will have gone
C) had had / went
D) has had / will be going
E) will have / will go
24. Choose the appropriate form of the verb.
Mr. Sudbury ... France before he ... his business in that country. He is a very practical man.
A) visited / started
B) visits / started
C) will visit / will start
D) has visited / starts
E) had visited / started
25. Choose the appropriate form of the verb.
When the young couple ... the hall the guests ... . Seeing them they stopped dancing and burst
into applause.
A) entered / danced
B) entered / had danced
C) entered / were dancing
14

D) entered / had been dancing
E) entered / are dancing
26. Choose the appropriate form of the verb.
She went to Italy five years ago. She ... only Italian since and ... this language perfectly well.
A) speaks / knows
B) spoke / knew
C) speak / has known
D) has spoken / know
E) has been speaking / knows
27. Choose the appropriate form of the verb.
Where ... Joe? ... he already ... to school? Oh, no. He ... still ... TV in the next room, though it's
high time for him to go.
A) is / is / going / has watched
B) is / has / gone / is / watching
C) was / had / gone / is / watching
D) are /is / going / is / watched
E) was / has / gone / was / watching
28. Choose the appropriate form of the verb.
Where ... Joe? ... he already ... to school? Oh, no. He ... still ... TV in the next room, though it's
high time for him to go.
A) is / is / going / has watched
B) is / has / gone / is / watching
C) was / had / gone / is / watching
D) are /is / going / is / watched
E) was / has / gone / was / watching
29. Choose the appropriate form of the verb.
Just a minute! I ... ready before you ... ten
A) am / count
B) am / will count
C) shall be / count
D) shall be / will count
E) am / counted
30. Choose the appropriate form of the verb.
The news he ... yesterday ... very important. You should take it into consideration.
A) was brought / are
15

B) brought / were
C) brought / is
D) had brought / was
E) was brought / were
31. Choose the appropriate form of the verb.
The patient ... to hospital today. He ... next Friday.
A) was taken / will operate on
B) is taken / is operated on
C) has been taken / will be operated on
D) takes / operates on
E) will be taken / will have operated on
32. Choose the appropriate form of the verb.
I wish it ... summer now. We ... to the mountains and swim in the river.
A) is / shall go
B) has been / should go
C) was / will go
D) were / should go
E) will be / will
33. Choose the appropriate form of the verb.
... I come earlier I ... him. He had left 5 minutes before I came.
A) did / would meet
B) had / would meet
C) have / shall meet
D) do / will meet
E) had / should have met
34. Choose the appropriate form of the verb.
If Ann ... cleverer she ... a lie at the court then. No one is allowed to give a false testimony there.
A) is / will tell
B) was / would tell
C) will be / won`t tell
D) were / would tell
E) were / wouldn`t have told
35. Choose the appropriate form of the verb.
Don`t be so nervous! I`m sure, you have nothing ... afraid of.
A) being
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B) are
C) is
D) been
E) to be
36. Choose the appropriate form of the verb.
It`s no use ... to pass the entrance exams if you ... hard this year.
A) to try / didn`t work
B) try / don`t work
C) trying / haven`t worked
D) try / have worked
E) trying / won`t work
37. Choose the appropriate form of the verb.
I`m very busy today. There is a lot of work ... for me to do.
A) waits
B) wait
C) to wait
D) waiting
E) waited
38. Choose the appropriate form of the verb.
He has a real passion for ... detective books and so he often ... to the Central Library.
A) read / go
B) reading / going
C) reads / going
D) reading / go
E) reading / goes
39. Choose the appropriate form of the verb.
It takes a long time to write a novel even if you ... hard. And then you have to get it ... .
A) will work / publish
B) work / published
C) worked / publish
D) work / to publish
E) work / publish
40. Choose the appropriate form of the verb.
Mrs Black gave the servant three ... letters ... at once and told her to hurry to the post office
A) stamping / sent
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B) stamped / to be sent
C) stamped / to be sending
D) stamp / were sent
E) stamping / sending

Test 2
Choose the correct form.
1. The news ... good.
a) is b) are c) am
2. Take two ... of bread out of the bag.
a) loafs b) loafes c)loaves
3.These ... are white and fat.
a) goose b) geese c) goooses
4. All his money ... in the bank.
a) is b) are c) been
5. The police ... already here.
a) is b) are c) been
6. Tell us something interesting about ... .
a) these phenomenon b) these phenomena c) this phenomenons
7. I know the ... of these ... .
a) chiefs b) chieves c) chiefes
a) companis b) companys c) companies
8. Show the ... of your wedding, please.
a) photos b) photoes c) fotos
9. These ... are our doctors.
a) womans b) womens c) women
10. There are a lot of ... .
a) leafs on the roofs b) leaves on the roofs c) leafs on the roves
11. It isn’t his book, it’s …
a) her b) hers c) her one
12. The cat is black and … paws (лапы) are white.
a) it’s b) it c) its
13. Look at the cat. … so beautiful.
a) it’s b) it c) its
14. Let me introduce a friend of … to you.
a) my b) mine c) my one
15. I’m afraid the news …bad.
a) am b) is
c) are
16. Physics … difficult subject for me.
a) is
b) is a c) are a
17. There are no … in the zoo.
a) donkeys b) donkies c) donkeyes
18. My cousin is an …
a) ingener b) engeneer c) engineer
19. We haven’t got … newspapers here.
a) some b) any c) no
20. Let’s do it …
a) myself b) ourself c) ourselves
21. Relax … and enjoy …
a) you b) yourself c) 18

22. - How many kittens have you got? - … .
a) no b) none c) no one
23. I don’t see … there.
a) nobody b) anybody c) somebody
24. Do … of you know it?
a) any b) anybody c) anyone
25. … is okay.
a) all b) whole c) everything
26. … student takes exams.
a) all
b) every c) each
27. His name is … Richard … Robert. I can’t remember.
a) both ... and b) either ... or c) neither ... nor
28. Her … is blonde and long.
a) hair b) hare c) hear
29. This … is brown and big.
a) bare b) bear c) beer
30. Hello, … . How are you?
a) Mary b) Marry c) Merry
READ THE TEXT
HANAMI: A Flowering Celebration!
The beginning of spring (March-April) is a very special time in Japan, because this is when
Japan’s famous cherry trees come into flower. The Japanese celebrate this happy time with
festivals and flower-viewing parties.
At the end of winter, everyone’s excitement starts to grow. The hole country wants to know the
exact day when the cherry flowers (“sakura”) will appear. Starting in February, weathermen try
to guess when this day will be.
When the first flowers open on the trees, national joy breaks out. There are rides and games for
children in the streets, music and dance performances, tea ceremonies, flower displays, and much
more. But the most special thing that people do at this time is have “hanami”
parties. Hanami means flower watching. In hanami parties, families and friends take a picnic and
go and sit under a cherry tree to look and admire the flowers. Hanami parties take place during
the daytime and also at night, because when it is dark, lights light up the cherry trees.

1. Answer the questions
1. Why is the beginning of spring important in Japan?
2. What trees come into flower?
3. How do they celebrate this time?
4. What does all the country want to know?
5. In what month begin the cherry trees to blossom?
6. Are there many ceremonies and performances during these days?
7. What is the most special thing?
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8. What does the word HANAMI mean?
9. Do they go to special parties?
10. What do the Japanese people think about?

1. Mark the sentences T(true), F(false) or NS(not stated).
1. Spring is a very special time in Japan.
2. It is easy to know when the cherry flowers will open.
3. Hanami is an autumn festival.
4. The flowers are open only during the day.
5. Children are not allowed to hanami parties.

Экзамен, проводящийся в устной форме, включает следующие компоненты:
1.
Интерпретация художественного текста.
2.
Студенту предоставляется 40 минут на чтение, анализ и интерпретацию
незнакомого текста.
3.
Устная презентация на заданную тему.
4.
Воспроизведение студентом отрывка из домашнего чтения.

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
5.1Методические рекомендации к сдаче экзамена
Обучающийся 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 успешной сдачи экзамена обучающийся должен:
–
–
–

регулярно посещать занятия по изучаемой дисциплине;
своевременно и добросовестно выполнять все виды задания;
успешно справляться с заданиями промежуточных и итоговых
20

тестов

– усвоить основной программный материал и уметь применять его
практически;
– не иметь задолжностей по предмету;
– уметь объяснить употребление грамматических конструкций, уметь
выделить
тексте и правильно переводить,
– пройти собеседование по итогам самостоятельной работы
– справиться с контрольным тестом

их

в

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
навыков самостоятельной работы, умение применять полученные знания для решения
практических задач.
Форма проведения экзамена: устно
Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся 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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