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1. Паспорт фонда оценочных средств   

 В результате освоения учебной дисциплины Иностранный язык 

обучающийся должен обладать предусмотренными  ФГОС по специальности 

СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

следующими знаниями и умениями характеризующиеся основными 

видами деятельности студентов (на уровне учебных действий): 

 знание значения новых лексических единиц, связанных с тематикой 

данного этапа и с соответствующими ситуациями общения; 

 знание языкового материала: идиоматические выражения, оценочную 

лексику, единицы речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой 

материал» и обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

 знание новых значений изученных глагольных форм 

(видовременных, неличных), средств и способов выражения модальности; 

условия, предположения, причины, следствия, побуждения к действию; 

 знание лингвострановедческой, страноведческой и социокультурной 

информации, расширенной за счет новой тематики и проблематики речевого 

общения; 

 знать тексты, построенные на языковом материале повседневного и 

профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные 

документы по профессиям специальностям СПО; 

говорение: 

 Осуществлять неподготовленное высказывание на заданную тему или 

в соответствии с ситуацией. 

 Делать подготовленное сообщение (краткое, развернутое) различного 

характера (описание, повествование, характеристика, 

 рассуждение) на заданную тему или в соответствии с ситуацией с 

использованием различных источников информации (в том числе 

презентацию, доклад, обзор, устный реферат); приводить аргументацию и 

делать заключения. 

 Делать развернутое сообщение, содержащее выражение собственной 

точки зрения, оценку передаваемой информации. 

 Комментировать услышанное/увиденное/прочитанное. 

 Составлять устный реферат услышанного или прочитанного текста. 

 Составлять вопросы для интервью. 

 Давать определения известным явлениям, понятиям, предметам. 

аудирование: 

 Выделять наиболее существенные элементы сообщения. 
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 Извлекать необходимую информацию. 

 Отделять объективную информацию от субъективной. 

 Адаптироваться к индивидуальным особенностям говорящего, его 

темпу речи. 

 Пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, 

прогнозированием. 

 Получать дополнительную информацию и уточнять полученную с 

помощью переспроса или просьбы. 

 Выражать свое отношение (согласие, несогласие) к прослушанной 

информации, обосновывая его. 

 Составлять реферат, аннотацию прослушанного текста; составлять 

таблицу, схему на основе информации из текста. 

 Передавать на английском языке (устно или письменно) содержание 

услышанного 

чтение: 

 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные и технические), используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

 письменная речь 

 описывать явления, события, излагать факты в письме личного и 

делового характера; 

 заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас.  

лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

 
Формы промежуточной аттестации по семестрам: 

№ семестра Форма контроля 

1 Другие формы контроля 

2 Дифференцированный зачет 
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2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 

формирования общих компетенций: 

Таблица 1 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Показатели 

оценки результата 

 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения  

В результате изучения учебной 

дисциплины «Английский язык» 

обучающийся должен знать: 

– значения новых лексических 

единиц, связанных с тематикой 

данного этапа и с соответствующими 

ситуациями общения; 

– языковой материал: 

идиоматические выражения, 

оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, перечисленные в 

разделе «Языковой материал» и 

обслуживающие ситуации общения в 

рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных 

глагольных форм (видовременных, 

неличных), средства и способы 

выражения модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, 

побуждения к действию; 

– лингвострановедческую, 

страноведческую и 

социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой 

тематики и проблематики речевого 

общения; 

– тексты, построенные на языковом 

материале повседневного и 

 

 

 

-перевод слов и 

словосочетаний по 

заданной теме 

 

 - понимание 

речи, текстов, 

диалогов   

 

 

 

 

-выполнение 

грамматических 

упражнений, 

тестирование. 

 

 

 

- понимание речи, 

текстов, диалогов 

 

 

 

-понимание и 

написание текстов, 

 

Формыконтрол

я обучения: 

- 

домашниезадания 

проблемного 

характера; 

- практические 

задания по работе 

с информацией, 

документами, 

литературой; 

- защита 

индивидуальных и 

групповых 

заданий 

проектного 

характера. 

 

Методы оценки 
результатов 

обучения: 

 

- накопительная 

система баллов, 

на основе которой 

выставляется 

итоговая отметка. 
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профессионального общения, в том 

числе инструкции и нормативные 

документы по профессиям 

специальностям СПО; 

уметь: 

говорение 

– Осуществлять неподготовленное 

высказывание на заданную тему или 

в соответствии с ситуацией. 

Делать подготовленное сообщение 

(краткое, развернутое) различного 

характера (описание, повествование, 

характеристика, 

рассуждение) на заданную тему или 

в соответствии с ситуацией с 

использованием различных 

источников информации (в том 

числе презентацию, доклад, обзор, 

устный реферат); приводить 

аргументацию и делать заключения. 

Делать развернутое сообщение, 

содержащее выражение собственной 

точки зрения, оценку передаваемой 

информации. 

Комментировать 

услышанное/увиденное/прочитанное. 

Составлять устный реферат 

услышанного или прочитанного 

текста. 

Составлять вопросы для интервью. 

Давать определения известным 

явлениям, понятиям, предметам 

аудирование 

– Выделять наиболее существенные 

элементы сообщения. 

Извлекать необходимую 

информацию. 

Отделять объективную информацию 

от субъективной. 

Адаптироваться к индивидуальным 

особенностям говорящего, его темпу 

инструкций, 

документов 

 

 

 

 

 

-общение в форме 

диалога в 

официальных и 

неофициальных 

ситуациях 

 

 

 

 

 

-высказывание 

собственного 

отношения к 

ситуации или 

проблеме 

 

 

-сообщение по 

заданной теме 

 

- демонстрирует 

навык 

комментировать 

услышанное/ 

увиденное/ 

прочитанное 

 

- умеет извлекать 

необходимую 

информацию 

 

 

-понимание общего 

смысла 

 

- традиционная 

система отметок в 

баллах за каждую 

выполненную 

работу, на основе 

которых 

выставляется 

итоговая отметка; 

 

- мониторинг 

роста творческой 

самостоятельности 

и навыков 

получения нового 

знания каждым 

обучающимся 



 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС 

 

Лист  6  из  21 

 

речи. 

Пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой, 

прогнозированием. 

Получать дополнительную 

информацию и уточнять полученную 

с помощью переспроса или просьбы. 

Выражать свое отношение (согласие, 

несогласие) к прослушанной 

информации, обосновывая его. 

Составлять реферат, аннотацию 

прослушанного текста; составлять 

таблицу, схему на основе 

информации из текста. 

Передавать на английском языке 

(устно или письменно) содержание 

услышанного 

чтение 

– читать аутентичные тексты разных 

стилей (публицистические, 

художественные, научно-

популярные и технические), 

используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в 

зависимости от коммуникативной 

задачи; 

письменная речь 

– описывать явления, события, 

излагать факты в письме личного и 

делового характера; 

– заполнять различные виды анкет, 

сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах 

изучаемого языка; 

использовать приобретенные 

знания и умения в практической и 

профессиональной деятельности, 

повседневной жизни. 

– общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на 

услышанного 

 

 

-понимание общего 

и детального 

смысла 

услышанного 

 

 

-чтение текстов 

разных стилей 

 

 

 

- читает 

аутентичные 

тексты разных 

стилей 

(публицистические, 

художественные, 

научно-

популярные и 

технические), 

использует 

основные виды 

чтения 

 

-может написать 

личную 

информации 

 

-заполнение 

бланков и анкет 

 

-общение в форме 

диалога в 

официальных и 

неофициальных 

ситуациях на 

профессиональные 

и повседневные 
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профессиональные и повседневные 

темы; 

– переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

– самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас.  

– лексический (1200-1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

темы 

 

 - понимание 

речи, текстов, 

диалогов 

 

- владеет 

лексическим (1200-

1400 лексических 

единиц) и 

грамматическим 

минимумом. 

 

3. Контрольно - измерительные  материалы для итоговой аттестации по 

учебной дисциплине 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка 

осуществляются с использованием следующих форм и методов:  

- для текущего контроля – практические и самостоятельные работы,  

- для промежуточной аттестации – в форме  других форм контроля и 

диф.зачета в виде комплекта заданий. 

 

3.1. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины  

(4 варианта) 

ВАРИАНТ 1 

Задание 1. Составь мини диалог 

Прочитай фразы. Подбери к каждой фразе подходящую ответную 

реплику.  

1- Hi Jeanne! How are you? 

 2- I’m also well, thanks! How’s the weather in Ottawa today? 

3- You know, as usual. It’s quite foggy and chilly.  
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4- How is summer in Ottawa?  

 (a) - I’m fine, thank you! And how are you? 

(b) - It’s a fine weather, but it’s a bit rainy. How about London? Is the weather 

good there? 

(c) - Yes, summer in London is gorgeous.  

(d)- Well, it is nice, of course. It can also rain sometimes or be cloudy, but in 

general it’s warm and sunny.  

Задание 2. Составь предложения из предложенных слов.  

We, when, ill, are, call, we, doctor, the. 

Us, he, examines. 

The, doctor, illness, the, diagnoses  

Задание 3. Выбери подходящее по смыслу слово.  

Rugby. 

There is a certain type of(1) ______ called rugby. The game is called so because it 

was originated at Rugby — a well-known English public school. As well as 

common football it is a game played by two(2) _____ of fifteen (3)______ each. 

The game takes place on a field 100 meters long and 80 meters wide. There are 

goal posts at both ends of the field. Rugby is played with an oval or egg-shaped 

ball which can be carried by hands and kicked. The (4)______ is passed from hand 

to hand in order to be thrown across the goal line. It is a rather violent(5) ______, 

which is why the players must be big and strong. Another requirement for the 

players is to wear helmets, masks and chest and shoulder . 

Game, football, players, teams, ball.  

Задание 4. Английский друг попросил тебя рассказать о твоем отце, 

напиши небольшой рассказ о нем. В твоем рассказе должна содержаться 

следующая информация: His name, age, hobby, work, personal 

characteristics, home duties, likes. 

Задание 5. Подбери к слову перевод.  
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1.uniquea) неуклюжий 

2. sharp-minded                                    b) пустоголовый 

3. talented                                              c)упрямый 

4. empty-headed                                    d)талантливый 

5. awkward                                            e)неповторимый 

6. stubbornf)смышленый 

 

Задание 6. Переведи русские слова и словосочетания на английский 

язык.  

1. I have always wanted to spend more time in the (1)______________ 

(сельскаяместность). 

2. I can pick (2) ____________(ягодыигрибы). 

3. The best thing in the countryside is the (3)____________ (свежийвоздух). 

Задание 7. Выпишите из текста 6 глаголов в прошедшем времени и 

определите их начальную форму.  

ENGLISH POST-OFFICE 

Jane and John lived in an old house in an English village. John worked at home. 

The village post-office was in one room in their house and John worked there. The 

people in the village bought stamps, envelopes and newspapers in Jane and 

John's1 house. The red postbox was on the front door. John and Jane were very 

happy in their house and they liked it very much. 

 

Задание 8 . Подбери к слову его описание.  

Countryside is…      1) the first wife of Prince Charles. 

                                 2) the medical service in Russia. 

                                 3) the area outside of the city. 
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                                 4) the first and famous tennis tournament. 

Задание 9. Прочитайте текст, ответьте на вопросы. 

Используйтекраткиеответы.  

Living in the City. 

Living in the city has both advantages and disadvantages. From one hand, it is 

always easier to find a good job or to visit interesting places and exhibitions. There 

is also a good choice of public transport. From the other hand, the noise and 

pollution level in big cities is really high. As for me, I quickly become tired of it. I 

live in Krasnodar with my family. It’s the biggest city in Krasnodar region and its 

capital. It is also the cultural, political and social center of the region. I should say 

that the city is really beautiful and many people from smaller towns and villages 

come to work and study here. What they like about the city is that there are lots of 

interesting things to do and places to see. They also like job and study 

opportunities. There are lots of good universities and large companies in 

Krasnodar. There are also many ways to spend the weekends, for example, visiting 

a museum, going to the cinema or theatre, shopping, eating in good restaurants, 

going to concerts, etc. If people want to relax they go to parks for a walk or to read 

a book. In general, the city offers various opportunities and you never get bored. 

However, there are some disadvantages as well. Sometimes it’s difficult to find a 

cheap apartment, so living in a city becomes very expensive. The roads are full of 

cars which pollute the air and the traffic is really heavy on weekdays. Public 

transport is also over-crowded. That’s why many people leave the city at 

weekends. They try to relax in the countryside, where the air is much fresher and 

there isn’t any noise from cars. We also go away each Saturday and Sunday to visit 

my grandparents. 

Вопросы: 

1. What is easier to find in the city? 

2. What ways to spend the weekends are there in the city? 

3. Where do many people go on weekends? 

ВАРИАНТ 2 

Задание 1. Составь мини диалог  

Прочитай фразы. Подбери к каждой фразе подходящую ответную 

реплику.  
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1- Hi.  

2- How’s the weather there today?  

3- What’s the temperature? 

4- Have you heard what the weather is going to be like tomorrow?  

5- I really don’t like the winter. I wish it were summer.  

(a) -It’s really cold. It snowed all day and the schools closed early. 

(b) -Hi. 

(c) -I was watching the news a little earlier. They said its probably going to snow 

tomorrow.  

(d) -Its 30 degrees now. It was even colder this morning. 

Задание 2. Составь предложения из предложенных слов. 

1. A headache, have, we, when, go, we, the, to, doctor. 

2. Our, temperature, takes, he. 

3. Medicine, prescribes, doctor. 

4.  

Задание 3. Выбери подходящее по смыслу слово. 

Cricket. 

Cricket is a popular summer sport in Britain. There are many cricket clubs in the 

country. Cricket (1)____wear a certain uniform — white boots, a white T-shirt and 

white trousers. One cricket (2)______ takes a terribly long time. There are two 

teams of 11(3) ______ each and test matches between national teams can last up to 

5 days. The spectators have to be very patient. The game is played on a pitch with 

a wicket at each end. The (4)_____ of the game have changed over the years. It is a 

game which is associated with long sunny summer afternoons, the smell of new-

mown grass and the sound of leather (5)_____ beating the willow cricket bat. 

Cricket is more popular among men, but it is also played by women and girls. 

Players, ball, game, rules, player.  
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Задание 4. Английский друг попросил тебя рассказать о твоих бабушке 

или дедушке, напиши небольшой рассказ о нем (о ней). 

Втвоемрассказедолжнасодержатьсяследующаяинформация: his (her) 

name, age, hobby, work, personal characteristics, home duties, likes.  

Задание 5. Подбери к слову перевод.  

1. tactful                                                             a) застенчивый 

2. emotionally stable                                         b) чувствительный 

3. sensitive                                                        c)тактичный 

4. cheerful                                                         d) эмоционально уравновешенный 

5. shy                                                                e)веселый 

6. envious                                                         f) завистливый 

Задание 6. Переведи русские слова и словосочетания на английский 

язык.  

1. My grandparents live in the (1) __________(деревня). 

2. I like (2) _________(старомодный дом). 

3. Many farms have a (3) __________(амбар).  

Задание 7. Выпишите из текста 6 глаголов в прошедшем времени и 

определите их начальную форму.  

ELLEN PEEL 

Ellen Peel was over nineteen years old. Her father died in 1915 and her mother 

died in 1916. Ellen started her first work in a rich family in London. She got up at 

6 o'clock in the morning and cleaned the rooms. At 7 o'clock she had breakfast. 

She got only twenty pounds for her job. In 1921 she went to another family and 

became a baby-sitter. There were four children in the family and Ellen loved them. 

She lived in the family for twenty years. Ellen Peel looked after the people's 

children till she was seventy years old. 

Задание 8 . Подбери к слову его описание. Правильный ответ 

оценивается в 1 балл.  

Wimbledon is… 1) the first wife of Prince Charles. 
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                                 2) the medical service in Russia. 

                                 3) the area outside of the city. 

                                4) the first and famous tennis tournament. 

Задание 9. Прочитайте текст, ответьте на вопросы. 

Используйтекраткиеответы.  

Living in the City. 

Living in the city has both advantages and disadvantages. From one hand, it is 

always easier to find a good job or to visit interesting places and exhibitions. There 

is also a good choice of public transport. From the other hand, the noise and 

pollution level in big cities is really high. As for me, I quickly become tired of it. I 

live in Krasnodar with my family. It’s the biggest city in Krasnodar region and its 

capital. It is also the cultural, political and social center of the region. I should say 

that the city is really beautiful and many people from smaller towns and villages 

come to work and study here. What they like about the city is that there are lots of 

interesting things to do and places to see. They also like job and study 

opportunities. There are lots of good universities and large companies in 

Krasnodar. There are also many ways to spend the weekends, for example, visiting 

a museum, going to the cinema or theatre, shopping, eating in good restaurants, 

going to concerts, etc. If people want to relax they go to parks for a walk or to read 

a book. In general, the city offers various opportunities and you never get bored. 

However, there are some disadvantages as well. Sometimes it’s difficult to find a 

cheap apartment, so living in a city becomes very expensive. The roads are full of 

cars which pollute the air and the traffic is really heavy on weekdays. Public 

transport is also over-crowded. That’s why many people leave the city at 

weekends. They try to relax in the countryside, where the air is much fresher and 

there isn’t any noise from cars. We also go away each Saturday and Sunday to visit 

my grandparents. 

Вопросы: 

1. In what town does the author live? 

2. What is difficult to find in the city? 

3. Whom does author visit on weekends? 
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ВАРИАНТ 3 

Задание 1. Составь мини диалог 

Прочитай фразы. Подбери к каждой фразе подходящую ответную 

реплику.  

1- Hello, lovely day, isn't it? 

2- Yes, it says it will be bright and sunny. 

3- You are right. 

4-See you. 

5 -Hello.  

(b) -How nice. Nice weather for outing. 

(c) - Absolutely wonderful, nice and warm. What's the weather forecast for 

tomorrow? Do you know? 

(d) - See you later. 

Задание 2. Составь предложения из предложенных слов.  

1. Have, a toothache, we, when, to, we, go, the, dentist. 

2. Heart, our, he, examines. 

3. Gives, a, doctor, us, prescription.  

Задание 3. Выбери подходящее по смыслу слово. 

Tennis. 

Tennis is another favourite (1)______ of the Englishmen. People all over the world 

know (2)_______ which is the center of lawn (3)______. It is the oldest tennis 

(4)________ in the world considered by many people to be the most prestigious. It 

takes place over two weeks in late June and early July. Wimbledon is known for its 

traditions — strict white dress code for competitors, the absence of sponsor 
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advertising around the courts and some others. Every tennis (5)________ dreams 

of taking part at this tournament. 

Wimbledon, player, sport, tournament, tennis 

Задание 4. Английский друг попросил тебя рассказать о твоей матери, 

напиши небольшой рассказ о ней. 

Втвоемрассказедолжнасодержатьсяследующаяинформация: his (her) 

name, age, hobby, work, personal characteristics, home duties, likes.  

Задание 5. Подбери к слову перевод.  

1. irresistible                                                         a) покладистый 

2. aggressive                                                         b) добросердечный 

3. good-hearted                                                     c) симпатичный 

4. intelligent                                                          d) неотразимый 

5. easy-going                                                         e)агрессивный 

6. charmingf) умный 

Задание 6. Переведи русские слова и словосочетания на английский 

язык.  

1. My grandparents have a (1) _________(маленькийдом). 

2. I enjoy spending my (2)________(выходныеипраздники) there. 

3. It is very relaxing to walk alone (3)_________ ( сельскаядорога). 

Задание 7. Выпишите из текста 6 глаголов в прошедшем времени и 

определите их начальную форму.  

A NIGHT STORY 

I watched a long film on TV last night, and it was very late when I went to bed. I 

read a book in bed because I couldn't go to sleep. I fell asleep at about two o'clock 

at night but I woke up suddenly at three because I heard a loud noise in the kitchen. 

I walked downstairs, opened the kitchen door and I saw — our cat! I shouted at it, 

and it ran away through the open kitchen window. 

Задание 8 . Подбери к слову его описание.  
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Princess Diana is… 1) the medical service in Russia. 

                                2) the area outside of the city. 

                                3) the first and famous tennis tournament. 

                                4) the first wife of Prince Charles 

 

Задание 9. Прочитайте текст, ответьте на вопросы. 

Используйтекраткиеответы 

Living in the City. 

Living in the city has both advantages and disadvantages. From one hand, it is 

always easier to find a good job or to visit interesting places and exhibitions. There 

is also a good choice of public transport. From the other hand, the noise and 

pollution level in big cities is really high. As for me, I quickly become tired of it. I 

live in Krasnodar with my family. It’s the biggest city in Krasnodar region and its 

capital. It is also the cultural, political and social center of the region. I should say 

that the city is really beautiful and many people from smaller towns and villages 

come to work and study here. What they like about the city is that there are lots of 

interesting things to do and places to see. They also like job and study 

opportunities. There are lots of good universities and large companies in 

Krasnodar. There are also many ways to spend the weekends, for example, visiting 

a museum, going to the cinema or theatre, shopping, eating in good restaurants, 

going to concerts, etc. If people want to relax they go to parks for a walk or to read 

a book. In general, the city offers various opportunities and you never get bored. 

However, there are some disadvantages as well. Sometimes it’s difficult to find a 

cheap apartment, so living in a city becomes very expensive. The roads are full of 

cars which pollute the air and the traffic is really heavy on weekdays. Public 

transport is also over-crowded. That’s why many people leave the city at 

weekends. They try to relax in the countryside, where the air is much fresher and 

there isn’t any noise from cars. We also go away each Saturday and Sunday to visit 

my grandparents. 

Вопросы: 

1. What is the capital of Krasnodar region? 

2. What is really heavy on weekends? 

3. What do you can visit in the city? 
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ВАРИАНТ 4 

Задание 1. Составь мини диалог 

Прочитай фразы. Подбери к каждой фразе подходящую ответную 

реплику.  

1- Good day. 

2- It's a beautiful morning, isn't it? 

3- It's 20° С now. I've just heard on the radio the temperature may rise to 29° С in 

the afternoon. 

4- Well, as for me, I like hot weather better than cold. 

 (a) - Oh, yes, most lovely. There isn't a cloud in the sky and the sun is shining 

brightly. 

(b) - Good day. 

( c) - I can't stand cold weather either. 

(d) - It wouldn't be very nice.  
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Задание 2. Составь предложения из предложенных слов. 

1. Lungs, he, our, examines. 

2. Teeth, the, our, examines, dentist.  

3. Stomachache, a, we, have, when, the, doctor, call, we. 

Задание 3. Выбери подходящее по смыслу слово.  

Golf. 

Golf is a (1)_____ of business community. In Great Britain it is very common to 

establish good business relations playing golf. The equipment for this game is 

quite expensive as well as the entrance to a prestigious golf (2)______, so not 

everyone can afford it. Golf is a (3)______ and golf stick game (4)____ on a 

natural (5)______. In this game one has to knock a ball into a hole. 

 

Club, played, field, game, ball 

Задание 4. Английский друг попросил тебя рассказать о твоём брате или 

сестре, напиши небольшой рассказ о нем (о ней). 

Втвоемрассказедолжнасодержатьсяследующаяинформация: his (her) 

name, age, hobby, work, personal characteristics, home duties, likes. 

Задание 5. Подбери к слову перевод.  

1. energetic                                                               a) храбрый 

2. generous                                                               b) образованный 

3. simple-hearted                                                      c) энергичный 

4. educated                                                               d) красивый 

5. brave                                                                    e)простодушный 

6. handsome                                                            f) щедрый 

Задание 6. Переведи русские слова и словосочетания на английский 

язык.  
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1. I can swim in the (1) _______( местноеозеро). 

2. I`d like to plant many(2) _________ (фруктовыедеревья). 

3. (3)( Пастух) spends a lot of time looking after sheep. 

Задание 7. Выпишите из текста 6 глаголов в прошедшем времени и 

определите их начальную форму.  

MONICA COX 

Monica Cox is a tennis player. She had won a lot of competitions. She started 

playing tennis with her father when she was three years old. Two years ago she 

went to America to a famous tennis school in California. Monica and her father 

travelled to many countries. Last month they went to Australia. Monica played 

well but she didn't win. She hasn't played at Wimbledon yet, but she hopes to do 

so. 

Задание 8 . Подбери к слову его описание.  

(a) Russia health system is… 1) the first and famous tennis tournament. 

                                               2) the area outside of the city. 

                                               3) the medical service in Russia. 

                                               4) the first wife of Prince Charles 

Задание 9. Прочитайте текст, ответьте на вопросы. 

Используйтекраткиеответы.  

Living in the City. 

Living in the city has both advantages and disadvantages. From one hand, it is 

always easier to find a good job or to visit interesting places and exhibitions. There 

is also a good choice of public transport. From the other hand, the noise and 

pollution level in big cities is really high. As for me, I quickly become tired of it. I 

live in Krasnodar with my family. It’s the biggest city in Krasnodar region and its 

capital. It is also the cultural, political and social center of the region. I should say 

that the city is really beautiful and many people from smaller towns and villages 

come to work and study here. What they like about the city is that there are lots of 

interesting things to do and places to see. They also like job and study 

opportunities. There are lots of good universities and large companies in 

Krasnodar. There are also many ways to spend the weekends, for example, visiting 
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a museum, going to the cinema or theatre, shopping, eating in good restaurants, 

going to concerts, etc. If people want to relax they go to parks for a walk or to read 

a book. In general, the city offers various opportunities and you never get bored. 

However, there are some disadvantages as well. Sometimes it’s difficult to find a 

cheap apartment, so living in a city becomes very expensive. The roads are full of 

cars which pollute the air and the traffic is really heavy on weekdays. Public 

transport is also over-crowded. That’s why many people leave the city at 

weekends. They try to relax in the countryside, where the air is much fresher and 

there isn’t any noise from cars. We also go away each Saturday and Sunday to visit 

my grandparents. 

Вопросы: 

1. Are there many universities in the city? 

2. Is public transport over-crowded in the city? 

3. What choice we do we have in the city? 
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https://znanium.com/catalog/product/1779974  

Дополнительные источники: 

2. Афанасьева О.В. Английский язык. "Rainbow English". 10 класс. Учебник М.: ООО 

«Дрофа», 2020  

3. Афанасьева О.В.  Английский язык."Rainbow English". 11 кл. Учебник.Баз.ур. М.: ООО 

«Дрофа», 2020 

 

Электронные ресурсы: 

1. http://www.studv.ru Портал для изучающих английский язык; 

2. http://www.lanR.ru English Online = ресурсы для изучения английского языка; 

3. http://www.englishonline.co.uk - ресурсы для изучения английского языка; 

4. http://www.eslcafe.com - портал для студентов и преподавателей: грамматика, 

тесты, идиомы, сленг; 

5. https://my.1september.ru/ - личные кабинеты наиболее активных педагогов на сайте 

"1 сентября"; 

6. www/znanium/com (ЭБС) 

7. http://professionali.ru - сообщество "Профессионалы"; 

8. www.openclass.ru/ - сообщество"Открытый класс"; 

9. http://click.email.livemocha.com  - обучающий сайт Livemocha; 

10. www.angloforum.ru - специализированный Англофорум; 

11. www.angloforum.ru/forum/6 - форум "Лексика"; 

12. www.angloforum.ru/forum/16/ - форум "Аудирование"; 

13. www.angloforum.ru/forum/13 - форум«Деловой английский». 

http://www.studv.ru/
http://www.lanr.ru/
http://www.englishonline.co.uk/
http://www.eslcafe.com/
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