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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочныхсредств

1.1. Область применения комплекта оценочных средств
Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения дисциплины

ОГСЭ.О3 Иностранный язык (английский)
1.2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке
В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка

следующих умений и знаний:

Результатыобучения Показатели оценки результата Форма контроля и
оценивания

Уметь:- понимать общий смысл
высказываний в пределах литературной
нормы на профессиональные темы (У1);
- общаться (устно и письменно) на
иностранном языке на профессиональные
и повседневные темы(У2);
- осуществлять переводы (со словарем и
без словаря) иностранных текстов
профессиональной направленности(У3);
- производить краткое обоснование и
объяснение своих текущих и
планируемых действий(У4);
- разрабатывать планы к
самостоятельным работам для подготовки
проектов и устных сообщений(У5).
- письменно переводить тексты по
профессиональной тематике и
техническую документацию с
использованием разных типов словарей
(У6)

1. Общаться (устно и письменно)
на иностранном языке на
профессиональные и
повседневные темы;

2. Переводить (со словарем)
иностранные тексты
профессиональной
направленности;

3. Самостоятельно
совершенствовать устную и
письменную речь, пополнять
словарный запас.

Тестирование;
 устный опрос;
подготовка и
выступление с докладом,
сообщением,
презентацией

Знать:- особенности произношения
интернациональных слов и правила
чтения технической терминологии и
лексики профессиональной
направленности (З1);
- основные общеупотребительные
глаголы профессиональной лексики (З2);
– лексический (1000 - 1200 лексических
единиц) минимум, относящийся к
описанию предметов, средств и
процессов профессиональной
деятельности (З3);
- основные грамматические правила,
необходимые для построения простых и
сложных предложений на
профессиональные темы и перевода
текстов профессиональной
направленности(З4).

лексический (1200-1400
лексических единиц) и
грамматический минимум,
необходимый для чтения и
перевода (со словарем)
иностранных текстов
профессиональной
направленности

Тестирование;
устный и письменный
опрос;
подготовка и
выступление с докладом,
сообщением,
презентацией



2. Оценка освоения учебной дисциплины
2.1. Формы и методыоценивания
Форма проведения промежуточного контроля является дифференцированный зачет.
2.2 Типовые задания для оценки освоения дисциплины
Общие компетенции дисциплины: ОК.01-10
В результате изучения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций.

Код
компетенции

Формулировка
компетенции Знания, умения

ОК.01 Выбирать способы
решения задач
профессиональной
деятельности,
применительно к
различным контекстам

Умения: распознавать задачу и/или проблему в
профессиональном и/или социальном контексте; анализировать
задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять
этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать
информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы;
составить план действия; определить необходимые ресурсы;
владеть актуальными методами работы в профессиональной и
смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать
результат и последствия своих действий (самостоятельно или с
помощью наставника)
Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в
котором приходится работать и жить; основные источники
информации и ресурсы для решения задач и проблем в
профессиональном и/или социальном контексте;
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных
областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах;
структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов
решения задач профессиональной деятельности

ОК.02 Осуществлять поиск,
анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой для
выполнения задач
профессиональной
деятельности

Умения: определять задачи для поиска информации; определять
необходимые источники информации; планировать процесс
поиска; структурировать получаемую информацию; выделять
наиболее значимое в перечне информации; оценивать
практическую значимость результатов поиска; оформлять
результаты поиска
Знания: номенклатура информационных источников
применяемых в профессиональной деятельности; приемы
структурирования информации; формат оформления результатов
поиска информации

ОК.03 Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональное и
личностное развитие.

Умения: определять актуальность нормативно-правовой
документации в профессиональной деятельности; применять
современную научную профессиональную терминологию;
определять и выстраивать траектории профессионального
развития и самообразования
Знания: содержание актуальной нормативно-правовой
документации; современная научная и профессиональная
терминология; возможные траектории профессионального
развития и самообразования

ОК.04 Работать в коллективе
и команде, эффективно
взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами.

Умения: организовывать работу коллектива и команды;
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе
профессиональной деятельности
Знания: психологические основы деятельности коллектива,
психологические особенности личности; основы проектной
деятельности

ОК.05 Осуществлять устную
и письменную
коммуникацию на
государственном языке
с учетом особенностей
социального и
культурного контекста.

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы
по профессиональной тематике на государственном языке,
проявлять толерантность в рабочем коллективе
Знания: особенности социального и культурного контекста;
правила оформления документов и построения устных
сообщений.

ОК.06 Проявлять гражданско- Умения: описывать значимость своей профессии (специальности)



патриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение
на основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей.

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции,
общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной
деятельности по профессии (специальности)

ОК.07 Содействовать
сохранению
окружающей среды,
ресурсосбережению,
эффективно
действовать в
чрезвычайных
ситуациях.

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности;
определять направления ресурсосбережения в рамках
профессиональной деятельности по профессии (специальности)
Знания: правила экологической безопасности при ведении
профессиональной деятельности; основные ресурсы,
задействованные в профессиональной деятельности; пути
обеспечения ресурсосбережения

ОК.09 Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Умения: применять средства информационных технологий для
решения профессиональных задач; использовать современное
программное обеспечение
Знания: современные средства и устройства информатизации;
порядок их применения и программное обеспечение в
профессиональной деятельности

ОК.10 Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранных языках.

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных
высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые),
понимать тексты на базовые профессиональные темы;
участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные
темы;  строить простые высказывания о себе и о своей
профессиональной деятельности; кратко обосновывать и
объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать
простые связные сообщения на знакомые или интересующие
профессиональные темы
Знания: правила построения простых и сложных предложений на
профессиональные темы; основные общеупотребительные
глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический
минимум, относящийся к описанию предметов, средств и
процессов профессиональной деятельности; особенности
произношения; правила чтения текстов профессиональной
направленности

Условия проведения:
Оборудование: рабочее место преподавателя и рабочие места по количеству

обучающихся;контрольно-оценочные задания (вопросы, задания).
Контрольно-оценочные задания (вопросы, задания)
Дифференцированный зачет
Время выполнения заданий: 90 минут.Зачет проводится в комбинированной форме:

задания 1 и 2 выполняются устно, задания 3 и 4 – письменно. Имеется 3 варианта.
Вариант 1.
1. ReadthetextandtranslateitintoRussianorally.

Answerthequestion: Whatisthelanduseplanner’sconceptofland?
(Прочитатьиперевеститекстустно, ответитьнавопрос)

History speaks of the high regard with which man viewed land in times past. The rights on land were
the  key  factor  that  determined  the  economic,  social  and  political  status  of  people.  Land was  of  basic
importance for it provided man with living space and with row materials.
Land is many things to many persons: to the townsman – a place to build his house on, to the child – a
playground, to the poet – a theme of his poetry.  To a land use planner land is not only the soil under
his feet and the materials in that soil. It is also the slope that determines the ease of cultivation, the
sunlight  and  rain  that  plants  need.  Land is  the  field  to  grow crops,  and  the  river  on  which  grain  and
industrial products are carried. Land in the land use planning sense is our entire natural environment. It



is the productive force of the greatest importance.
2. Read the following numerals:12, 40, 88, 18, 105, 609, 2506.

(Прочтитеследующиечислительные)
3. Open the brackets by using the verbs in the Present Simple Tense form.

(Раскройте скобки, используя глаголы в форме PresentSimpleTense.)
a) Russia (to be) the owner of vast land resources.
b) This country (to need) information of all lands in order to control land use practices.
c) We (to take into consideration) feudal status of this land.
d) They (to have) two sets of reasons.

4. You are to determine in which sentences, these words have the indicated meanings:
(Установите, вкакихпредложениях, данныесловаимеютуказанныезначения)

1. has, have (to) – должен
a) The electrical equipment has been manufactured in France.
b) Electrical equipment of special design has to be manufactured.
c) They have electrical equipment manufactured in France.

2. manufacturing – производящий
a) CAV is a British firm manufacturing diesel engines.
b) The firm is manufacturing diesel engines for automobiles.
c) By 2020 the firm will be manufacturing 1-2 million engines a year.

3. organized - организованный
a) The exhibition is organized by two societies.
b) The exhibition organized by the two societies was held in London.
c) This Society organized the exhibition in London.

Вариант 2.
1. Read the text and translate it into Russianorally.

Answer the question: What does the land use planner do?
(Прочитатьиперевеститекстустно, ответитьнавопрос)

Land has much to do with our needs and the way we fulfil them. Many of our activities are devoted to
getting the basic items of food, shelter and clothing. We need highways and automobiles, forests and
railways and many other things.
           The work of a land use planner is connected with agriculture. He has to make a cadastral survey
and project agricultural enterprises. The land use planner decides whether the land must be used now or
later and how it must be used. He consider the best uses of the land. He must use data collected by
other scientists.  He is to be aware of the ability of land to satisfy wants.  He must know many things
about the land ability. The welfare today depends partly upon how well allocate our land resources
among the alternative uses. The land use planners are to act successfully in arriving at the most
economic decisions of land uses. The raise of productivity of our land resources is the principle goal of
land use planning.

2. Read the following numerals: 11, 30, 77, 17, 104, 506, 2405.
(Прочтитеследующиечислительные)

3. Open the brackets by using the verbs in the Past Simple Tense form.
(Раскройте скобки, используя глаголы в форме PastSimpleTense)

a) Russia (to be) the owner of vast land resources.
b) This country (to need) information of all lands in order to control land use practices.
c) We (to take into consideration) feudal status of this land.
d) They (to have) two sets of reasons.

4. You are to determine in which sentences, these words have the indicated meanings:
(Установите, вкакихпредложениях, данныесловаимеютуказанныезначения)

1. tested - испытал
a) The motor car was tested on the roads.
b) The firm tested the motor car on the mountain roads.
c) The motor car was to be tested next spring.

2. has, have (to) – должен
d) The electrical equipment has been manufactured in France.
e) Electrical equipment of special design has to be manufactured.



f) They have electrical equipment manufactured in France.
3. experimenting – экспериментируя

a) They are experimenting with the new component.
b) Experimenting with the new component they found out that it was most suitable for road

surfacing.
c) The two men started experimenting with the component several years ago.

Вариант 3.
1. Read the text and translate it into Russianorally.

Answer the question: What do we need Land Cadastre for? (Прочитать и перевести текст
устно, ответить на вопрос)

Russia  is  the  owner  of  vast  land  resources,  which  are  used  to  provide  Russia  people  with  high
levels of living and with space for industrial and agricultural growth. Our country needs information in
order to control and direct land use practices. This information is provided by the State land cadastre.

The need for land cadastre has increased in recent years for two reasons. One is the complexity of
modern agriculture. The other is the finiteness of land and other natural resources. All this leads to
more reasons for much attention to land cadastral survey. The cadastral survey information is needed
for cost benefit analyses in agro-industrial associations and for proper agricultural planning. The land
cadastral survey is needed for land use planning and land conservation practices. The Land Cadastre
provides information for State control of land uses. Cadastral surveys are of great importance for our
land-title system.

2. Read the following numerals: 20, 13, 66, 16, 102, 408, 2304.
(Прочтитеследующиечислительные)

3. Open the brackets by using the verbs in the Future Simple Tense form.
(Раскройте скобки, используя глаголы в форме FutureSimpleTense.)

a) Land(to be) of basic importance for it.
b) He (to provide) them with raw materials.
c) They (to need) highways and railways.
d) It (to permit) the generation of electricity.

4. You are to determine in which sentences, these words have the indicated
meanings:(Установите, вкакихпредложениях, данныесловаимеютуказанныезначения)

1. organized - организованный
a) The exhibition organized by the two societies was held in London.
b) This Society organized the exhibition in London.
c) The exhibition is organized by two societies.
2. is (to) – должен

a) The equipment is to be supplied by a Japanese firm.
b) The equipment is supplied by a Japanese firm.
c) The equipment is being supplied by a Japanese firm.

3. manufacturing – производящий
a) The firm is manufacturing diesel engines for automobiles.
b) AV is a British firm manufacturing diesel engines.
c) By 2020 the firm will be manufacturing 1-2 million engines a year.

Критерии оценки:- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если процент
правильных ответов от 91% до 100%;

- оценка «хорошо», если процент правильных ответов от 70% до 90%;
- оценка «удовлетворительно», если процент правильных ответов от 50% до 69%;
- оценка «неудовлетворительно», если процент правильных ответов от 20% до 49%.



3. Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)

Содержание учебного
материала по программе УД

Формы и методы текущего контроля

Форма контроля Проверяемые
ОК, ПК

Раздел 1Основноймодуль Упражнения на закрепление
темы

Тема 1.1Введение в специальность Устный опрос. Письменный
опрос.
Самостоятельная работа

У1-У6
З1 - З4

Тема 1.2 Российская Федерация Устный опрос.Письменный
опрос.
Самостоятельная работа

У1-У6
З1 - З4

Тема 1.3 Родной край
Раздел
2Профессиональноориентированны
й модуль

Упражнения на закрепление
темы У1-У6

З1 - З4

Тема 2.1. Строительные материалы. Устный опрос. Письменный
опрос.
Самостоятельная работа

У1-У6
З1 - З4

Раздел 3 Основной модуль
Тема 3.1 Страны изучаемого языка Устный опрос. Письменный

опрос.
Самостоятельная работа

У1-У6
З1 - З4

Раздел 4.
Профессиональноориентированный
модуль

У1-У6
З1 - З4

Тема 4.1.Строительное оборудование
машины и

Устный опрос Письменный
опрос
Самостоятельная работа

У1-У6
З1 - З4

Тема 4.2. Современные
компьютерные технологии с
использованием иностранного языка

Устный опрос Письменный
опрос
Самостоятельная работа
Контрольная работа
(Дифференцированный зачет)

У1-У6
З1 - З4



4. Задания текущего контроля
Типовые задания для текущего контроля оценкизнаний
Самостоятельные работы-Подготовка и выступление с презентацией.
Темы презентаций и сообщений:
1. Моя специальность;
2. Экологические проблемы России;
3. Россия и страны изучаемого языка;
4. Красноярский край4
5. Красноярск;
6. Современные строительные материалы;
7. Моя специальность в странах изучаемого языка;
8. Отчет по практике;

Бланк оценивания презентации и сообщений

Группа Соответствие
теме и её

раскрытие

Структура
сообщения

Речь Взаимодействие Грамотность

Шкала оценивания
1. Полное раскрытие темы с привлечением интересных фактов по теме – 3

              Неполное раскрытие темы (недостаточное количество интересных фактов, в основном
известная информация) – 2
            Тема раскрыта слабо (мало информации, неинтересно) – 1
             Несоответствие теме – 0
*  (При 0 за этот критерий ставится 0 за всю работу)

2. Структура соблюдена (присутствует логичное вступление и заключение, в основной
части использованы связующие элементы) – 3
Структура соблюдена не полностью (вступление или заключение отсутствует),
связующие элементы употребляются редко (не более 2) – 2
Структура соблюдена не полностью (нет вступления и заключения, 1 связующий элемент
в основной части) – 1
Речь беглая и выразительная, с хорошей интонацией – 3
Речь довольно беглая, но не выразительная, без акцентов на главном – 2
Темп речи довольно медленный, сообщение не выразительно – 1

3. Взаимодействие с аудиторией на высоком уровне, выступающие отвечают на вопросы по
теме – 3
Средний уровень, стараются ответить, не всегда успешно – 2
Низкий уровень, односложные ответы – 1

4. Лексико-грамматические ошибки практически отсутствуют, произношение четкое, без
ошибок – 3
Лексико-грамматические ошибки есть, но не затрудняют понимание – 2
Большое количество ошибок, иногда затрудняют понимание -1
Максимум 15 баллов

Типовые задания для текущего контроля оценкизнаний
Раздел1 Основной модуль.
Время на выполнение задания:45 минут
Письменная работа на тему: «PassiveVoice/ пассивный залог»

Все задания выполняются по вариантам, 1 вариант берет для выполнения нечетные
номера (1,3,5,7 и т.д.); 2 вариант – четные номера;



1. Употребите правильную форму глагола в пассивном залоге.
1. The roads (cover) with the snow. – Дорогипокрытыснегом.
2. Chocolate (make) fromcocoa. – Шоколад изготавливается из какао.
3. ThePyramids (build) inEgypt. – Пирамиды были построены в Египте.
4. Thiscoat (buy) fouryearsago. – Это пальто было куплено 4 года назад.
5. Thestadium (open) nextmonth. – Стадион будет открыт в следующем месяце.
6. Yourparents (invite) toameeting. – Твои родители будут приглашены на собрание.
7. Where is your car? – It (mend) at the moment.  – Где твоя машина? – В данный момент она
ремонтируется.

8. The books already (pack). – Книгиужеупакованы.
9. The castle can (see) from a long distance. – Замокможноувидетьиздалека.
10. Theguestsmust (meet) atnoon. - Гости должны быть встречены в полдень.

2.Измените предложения по образцу:
Н-р:  Shakespearewrote “RomeoandJuliet”. (Шекспир написал «Ромео и Джульетту».) –
“Romeo and Juliet” was written by Shakespeare. («Ромео и Джульетта»
быланаписанаШекспиром.)

1. Popov invented radio in Russia. (Попов изобрел радио в России.)
2. Every four years people elect a new president in the USA. ( Каждые 4 года народ выбирает

нового президента в США.)
3. The police caught a bank robber last night. (Полиция поймала грабителя банка прошлой

ночью.)
4. Sorry, we don’t allow dogs in our safari park. (Извините, но мы не допускаем собак в наш

сафари парк.)
5. The postman will leave my letter by the door. (Почтальон оставит мое письмо у двери.)
6. My mum has made a delicious cherry pie for dinner. (Мама приготовила вкусный вишневый

пирог на ужин.)
7. George didn’t repair my clock. (Джордж не отремонтировал мои часы.)
8. Wait a little, my neighbor is telling an interesting story. (Подожди немного, мой сосед

рассказывает интересную историю.)
9. My son can write some more articles about football. (Мой сын может написать еще немного

статей о футболе.)
10. You must clean your bedroom tonight. (Ты должен убраться в своей спальне сегодня

вечером.)
3. Превратите предложения в отрицательные и переведите.
1. Ann was bitten by a homeless dog.
2. The zoo is being reconstructed at the moment.
3. The luggage must be checked at the customs.
4. Souvenirs are sold everywhere.

Ответы:
1.

1. The roads are covered with the snow.
2. Chocolate is made from cocoa.
3. The Pyramids were built in Egypt.
4. This coat was bought four years ago.
5. The stadium will be opened next month.
6. Your parents will be invited to a meeting.
7. Where is your car? – It is being mendedat the moment.
8. The books have already been packed.
9. The castle can be seen from a long distance.
10. The guests must be met at noon.

2.
1. Radio was invented by Popov in Russia. (Радио было изобретено Поповым в России.)



2. A new president is elected every four years in the USA. (Новый президент избирается
каждые 4 года в США.)

3. A bank robber was caught by the police last night. (Банковский грабитель был пойман
полицией прошлой ночью.)

4. Sorry, dogs are not allowed in our safari park. (Извините, но собаки не допускаются в наш
сафари парк.)

5. My letter will be left by the postman by the door. (Мое письмо будет оставлено почтальоном
у двери.)

6. A delicious cherry pie has been made by my mum for dinner. (Вкусный вишневый пирог
приготовлен мамой к ужину.)

7. My clock wasn’t repaired by George. (Мои часы не были отремонтированы Джорджем.)
8. Wait a little, an interesting story is being told by my neighbor. (Подождинемного,

интереснуюисториюрассказываетмойсосед.)
9. Some more articles about football can be written by my son. (Еще немного статей о футболе

может быть написано моим сыном.)
10. Your bedroom must be cleaned tonight. (Твоя спальня должна быть убрана сегодня

вечером.)
3.

1. Annwasn’t bittenbyahomelessdog. – Аня не была покусана бездомной собакой.
2. The zoo isn’t being reconstructed at the moment. – Зоопаркнереконструируется в

данныймомент.
3. The luggage must not be checked at the customs. – Багажнедолженбытьпровереннатаможне.
4. Souvenirs aren’t sold everywhere. – Сувенирынепродаютсяповсюду.

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если процент правильных ответов  от 91%
до 100%;

- оценка «хорошо», если процент правильных ответов от 70% до 90%;
- оценка «удовлетворительно», если процент правильных ответов  от 50% до 69%;
- оценка «неудовлетворительно», если процент правильных ответов  от 20% до 49%.



Раздел 2. Профессионально-ориентированный модуль

Письменная работа на тему Инфинитив & Порядок слов в повествовательных

предложениях

Время на выполнение задания:45 минут

     Все задания выполняются по вариантам, 1 вариант берет для выполнения нечетные номера

(1,3,5,7 и т.д.); 2 вариант – четные номера;

1. Поставьте глагол из скобок с частицей to или без нее.

1. I’ve decided ... (start) a new project. (Я принял решение начать новый проект.)
2. She is trying ... (learn) Italian. (Она пытается изучить итальянский язык.)
3. Can you ... (lend) me your dictionary, please? (Ты можешь одолжить мне свой словарь?)
4. Mother forgot ... (book) the tickets. (Мама забыла забронировать билеты.)
5. You shouldn’t ... (argue) with your father. (Тебе не следует спорить со своим отцом.)
6. Henry promised ... (help) her.(Генриобещалпомочьей.)
7. This old photograph made me ... (cry). (Эта старая фотография заставила мне заплакать.)
8. I really hope ... (get) an interesting job soon. (Я очень надеюсь на то, что получу вскоре

интересную работу.)
9. You must ... (pay) for the service. (Ты обязан заплатить за обслуживание.)
10. Letme ... (introduce) myself. (Разрешите мне представиться.)

2. Составьте из данных слов предложения, расставив их по порядку. Переведите.

1. pianist - my – to – wants – a – great – son – become
2. let – car – doesn’t – drive – his – Robin - me
3. to – early – I – up - need -wake –tomorrow
4. the – turn – iron - Sam - forgot – off - to

3. Выберите в скобках подходящий глагол, обращая внимание на следующий за ним
инфинитив. Переведите предложения.

1. You ... (can/have) to sing this song.
2. Don’t ... (allow/make) her to marry Mike.
3. Mother ... (asked/let) him to explain his words.
4. Jill ... (persuaded/made) me to play a joke on Tom.
5. We ... (saw/offered) him steal the wallet.
6. Did you ... (agree/hear) her shout at me?
7. I couldn’t ... (see/convince) her to leave early.
8. Stormy weather ... (caused/must) the airline to cancel out flight.
9. Tony ... (should/seems) to know a lot about global warming.
10. The nurse ... (saw/asked) the children to roll up their sleeves.

Ответы:

1.

1. to
2. to
3. –
4. to
5. –
6. to
7. –



8. to
9. –
10. –

2.

1. My son wants to become a great pianist. (Мой сын хочет стать великим пианистом.)
2. Robin doesn’t let me drive his car. (Робин не разрешает мне водить его машину.)
3. I need to wake up early tomorrow. (Завтра мне нужно рано встать.)
4. Sam forgot to turn off the iron. (Сэм забыл выключить утюг.)

3.

1. have (Ты должен спеть эту песню.)
2. allow (Не разрешай ей выходить замуж за Майка.)
3. asked (Мама попросила его объяснить свои слова.)
4. persuaded (Джил убедила меня разыграть Тома.)
5. saw (Мы видели, как он украл бумажник.)
6. hear (Вы слышали, как она кричала на меня?)
7. convince (Я не смог убедить ее выйти пораньше.)
8. caused (Штормовая погода заставила авиакомпанию отменить наш рейс.)
9. seems (Вероятно, Том многое знает о глобальном потеплении.)
10. asked (Няня попросила детей засучить рукава.)

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если процент правильных ответов  от 91%
до 100%;

- оценка «хорошо», если процент правильных ответов от 70% до 90%;
- оценка «удовлетворительно», если процент правильных ответов  от 50% до 69%;
- оценка «неудовлетворительно», если процент правильных ответов  от 20% до 49%.

Раздел 3.Основной модуль
Письменный перевод со словарем
Времявыполнениязадания: 45минут

Read and translate the text.
Building Materials
All building materials are divided into three main groups:
Main building materials such as rocks and artificial stones, timber and metals; Binding materials
such as lime, gypsum and cement; Secondary building materials which are used for the interior
parts of the buildings.
We use main building materials for bearing structures. Binding materials are used for making
artificial stones and for binding together masonry units. For interior finish of the building we use
secondary materials.
Natural building materials are stone, sand, lime and timber. Cement, clay products and concrete are
examples of artificial building materials.
Timber is reffered to the group of the main building materials. It is the most ancient structural
material  It  Is  light,  cheap  and  easy  to  work.  But  wood  has  certain  disadvantages;  it  burns  and
decays.
Stone belongs to one of the oldest building materials used by man. It has many properties, such as
mechanical strength, compactness, porosity,  sound and heat insulation and fire-resistance. The
stones which are usually used for masonry work are granite, sandstone and marble. Granite is very
hard, strong and durable. It is used for foundations, columns, steps and for entire facades. Its colour
may be gray, yellow, pink or deep red. Sandstone iscomparatively easy to cut and shape. It is often
used for facing rough walls and for interior decorations. Marble is a crystalline stone chiefly used
for decorative purposes. It takes on a high polish.
Bricks  were  known  many  thousands  of  years  ago.  They  are  the  examples  of  artificial  building
materials. Brick is made by pressing clay, into blocks and burning them to hardness. Bricks are



hard and easily fastened together with the help of mortar. They are produced in a great variety for
widely different purposes.
Metals are divided into ferrous metals and non-ferrous metals. Ferrous metals include iron, steel
and  its  alloys.  Cast  iron  is  the  cheapest  of  the  ferrous  metals.  It  is  chiefly  used  in  building  for
compressed members of construction. Steel is used for framework of buildings, and as
reinforcement in modern ferroconcrete structures. Non-ferrous metals have the following
characteristics: high electric and heal conductivity, high corrosion resistance, light weight. The
oldest and the best known light metal is aluminium. It is used in lift bridges, long span roofs, dome
roofs, crane jibs, and in other structures.
Glass and plastics are widely used nowadays in construction of different kinds of buildings. Glass
has excellent combination of physical, chemical, and mechanical properties. The outstanding
property of glass is its chemical inertness. Glass is used for constructing doors, walls, roofs,
pipelines, etc. Plastics is the name for various derivatives of resin cellulose, and protein. Nowadays
plastics can be applied to almost every branch of building.

Критерии оценки перевода с английского языка на русский
«отлично» - перевод сделан полностью на правильном русском языке. Допускается одна
суммарная ошибка, кроме смысловых, т.е.  например, 3 неточности.
«хорошо» - перевод сделан полностью на правильном русском языке. Допускается три
суммарные полные ошибки, в т.ч. не более двух смысловых ошибок
«удовлетворительно» - перевод сделан полностью. Допускается пять полных суммарных
ошибки, в т.ч. не более четырех смысловых ошибок.
«неудовлетворительно» - перевод выполнен ниже требований, установленных для оценки
«удовлетворительно», т.е. набрано более 5 суммарных ошибок.

Классификация ошибок
Смысловая ошибка – полное искажение смысла, опущение существенной информации,
привнесение неверной информации.
Принимается за основной критерий при выведении оценок и служит основной расчетной
единицей – полной ошибкой. -1
То же самое – искажение части предложения  – 0,5
Неточность – опущение несущественной информации, привнесение лишней информации,
не приводящее к существенному изменению смысла; не совсем точное толкование
текста, не ведущее к его искажению.  – 0,3/-0,2
Грамматическая ошибка – ошибка в передаче значения грамматической формы
(несогласование членов предложения, неправильное оформление временных форм
глагола, не приводящее к существенному изменению исходного смысла…).  – 0,3/0,2
Лексическая (терминологическая) ошибка – ошибка в передаче контекстуального
значения слова, не носящая стилистического характера (использование слова в его
наиболее распространенном словарном значении, отсутствие необходимой адекватности
замены, обусловленной контекстом и нормами данного языка).  – 0,3
Стилистическая ошибка – отступление от стилистических норм языка для данного стиля
речи (ошибочное употребление синонимов, нарушение  правил сочетаемости, …).  – 0,2
Нарушение норм орфографии и пунктуации  – 0,2
Несколько раз повторяющаяся ошибка (неточность) – считается за одну ошибку
(неточность).
При незаконченном переводе оценка снижается:
если перевод незакончен не более чем на 10% - на одни балл;
если перевод незакончен не более чем на 20% - на два балла;
если перевод незакончен не более чем на 30% - выставляется оценка
«неудовлетворительно».

Раздел 4 Профессионально ориентированный модуль
Устный перевод текста и выполнение лексических, грамматических упражнений, а
также упражнений на развитие навыков говорения.

Telephone Conversation Rules



When you speak over the telephone, it's important to know some
simple but very useful rules, which make your communication successful.
First of all, you must greet your listener with Good morning, Good
afternoon, or Good evening. If it is not а person you want to speak with,
please ask to call the one you want, using а polite expression. But if it
happens that you dialled the wrong number, then you must apologize.
Whenever you are calling anybody, ask whether the person you speak
to has enough time for you. Мауbе it is not so.
Don't speak too long. Long conversation is often а mere chattering,
nothing else. Never forget why you are really phoning.
But the matters that are very important should Ье better discussed in
person. Much information is transmitted Ьу our gestures, but very often
we don't seem to realise it.
Even if your interlocutor is rude to you, you shouldn't answer back.
Кеер your emotions to yourself even if it's difficult for you.
Following these rules, you сап speak over the telephone as naturally as
in person. Telephone is а great invention, it unites people, but it should Ье
used carefully in order not to separate them.

1. Guess the word by the explanation of its meaning
1) the person you are speaking with
2) someone who is listening
3) to welcome someone when he/she arrives
4) not fair or morally right; incorrect
5) to take thing or people away from other things or people
6) a strong feeling in your mind, such as love or fear
7) talking quickly, stupidly or too much
8) having success

2. Use the Active vocabulary in the following sentences
1. When Jack understood that he had _____the wrong ___, he ____. His  _____answered that

it was all right.
2. I couldn’t get through for half an hour. Was it an important talk or just ___?
3. “What ___do you want to buy?” ______the shop assistant.
4. The disc jockey greeted his _____using a polite ________ and announced that a very

interesting programme would be _____in half a minute.
5. Mother let her child know by a ______that he must be silent.

3. Answer the questions to the text.
1) Must you know any rules when you speak over the telephone?
2) What are the typical greeting when you take the receiver?
3) What should you do if it is not the person you want to speak with?
4) Why should you ask if the person have enough time for you?
5) If the interlocutor is rude, what should you do?
6) Should important matters be discussed over the telephone? Why not?

4. Use the questions from Ex.3 to retell the text.

5. What do you think of the mobile phones? Are they dangerous for our health? Give your
point of view.

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если процент правильных ответов от
91% до 100%;
- оценка «хорошо», если процент правильных ответов от 70% до 90%;
- оценка «удовлетворительно», если процент правильных ответов от 50% до 69%;
- оценка «неудовлетворительно», если процент правильных ответов  от 20% до 49%.


