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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

Б.1.Б.5 

 «Иностранный язык» 

наименование дисциплины 

 

№ п/п 
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее части) 

Наименование оценочного 

средства 

1 Литературное 

произношение. Понятие 

орфоэпии/немецкой 

произносительной нормы. 

Фонетическая база 

современного немецкого 

языка в сравнении с 

русской. 

ОК-5;  

 

ПЗ, СР.  Опрос, Тест 

2 

. Совершенствование  

произносительных и 

ритмико-интонационных  

навыков, в том числе 

применительно к новому 

языковому материалу. 

 
 ОК-5  ОК-6  ОК-7  

 

Устный индивидуальный 

и фронтальный опрос. 

Выполнение упражнений. 

3 

Использование новых 

слов в высказываниях, в 

диалогической и 

монологической форме, 

понимание текста на 

аудировании и  новых 

слов при чтении текста 

 
 ОК-5  ОК-6  ОК-7  

 

Устный индивидуальный 

и фронтальный опрос. 

Выполнение упражнений. 

4 Имя существительное. 

Род, число, падеж, 

склонение,  

словообразование  

существительных. 

Опреде-лѐнный и 

неопределѐнный артикли. 

2.Имя прилагательное. 

Склонение, 

словообразова-ние,  

степени сравнения,  

прилагательных 

 
 ОК-5  ОК-6  ОК-7  

 

Устный индивидуальный 

и фронтальный опрос. 

 

5 Глаголы. Классификация, 

полнозначные и 

 
 ОК-5  ОК-6  ОК-7  

 

Упражнения по 

грамматике. Тесты. 



№ п/п 
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее части) 

Наименование оценочного 

средства 

служебные, личные и 

безличные, пере-ходные и 

непереходные, слабые и 

сильные глаголы. 

Глаголы с отделяемыми и 

неотделяемыми 

приставками. 

5.Наречие. Местоимѐнные 

наречия и степени 

сравнения. 

Анализ текста. 

6 Совершенствование 

чтения и понимания 

аутентичных текстов 

различных стилей. 

Ознакомительное чтение с  

целью понимания 

основного содержания. 

ОК-5; 

Упражнения по 

грамматике. Тесты. 

Анализ текста.  

7 Просмотровое чтение с 

целью извлечения 

необходимой 

информации. 

2.Самостоятельное чтение 

текстов профильного 

курса, изучение 

специализированной 

лексики. 

ОК-5; 

 ПЗ, СР. Учебные 

групповые дискуссии, 

разбор конкретных 

ситуаций. Опрос. 

8 Устная речь и 

аудирование 
ОК-5; Проверка заданий для 

самостоятельной работы. 

Чтение. Устный опрос. 

СР. Тест. 

9 Простое повествователь-

ное и вопросительное 

пред-ложения. Главные 

члены предложения 

ОК-5; 

Проверка заданий для 

самостоятельной работы. 

Чтение. Устный опрос. 

10 Plusquamperfekt, страда-

тельный залог, императив, 

инфинитив, конъюнктив. 

2.Конструкция sein+ 

PartizipII переходного 

глагола. 

ОК-5; Проверка заданий для 

самостоятельной работы. 

Чтение. Устный опрос. 

 

11 Виды предложений.  

Слож-носочинѐнное и 

сложнопод-чинѐнное 

предложения. 

Виды придаточных 

предложе-ний. 

ОК-5; Вопросы и задания к 

видеофильму. 

Составление рассказа с 

помощью образцов 



2.Темы, выносимые на опрос по разделам дисциплины: 

№ п/п 
Контролируемые разделы 

(темы) 

дисциплины 

Темы, выносимые на опрос 

1 
Фонетика 

Совершенствование  произносительных и ритмико-

интонационных  навыков, в том числе применительно 

к новому языковому материалу. 

2 Лексика 

Определение характера структуры слова(простое или 

сложное),конкретности или абстрактности, совпадения 

или несовпадения объѐма значений слова в родном и 

немецком языках. 

4 

Грамматика 

Временные формы действи-тельного залога изъясни-

тельного наклонения:  

Praesens, Imperfekt, Perfekt,Futurum 

Простое повествователь-ное и вопросительное пред-

ложения. Главные члены предложения. 

 

6 Чтение и понимание 

аутентичных текстов. 

Совершенствование чтения и понимания аутентичных 

текстов различных стилей 

8 Устная речь  Путешествие в Германию. Бронирование гостиницы, 

заказ блюд в ресторане, поиск достопримечательности, 

покупки в магазине. 

10 Аудирование Путешествие на автомобиле, дорожные знаки, 

поломки. 

 

Шкала оценивания опроса 

Оценка Описание 

отлично Демонстрирует полное знание темы. Свободно владеет 

терминологией. Отвечает на все поставленные дополнительные 

вопросы. 

хорошо Демонстрирует значительное понимание темы. Владеет 

терминологией на достаточном уровне. Отвечает на большинство 

поставленных дополнительных вопросов. 

удовлетворительно Демонстрирует частичное понимание темы. Владеет 

терминологией на удовлетворительном уровне. Отвечает на некоторые 

поставленные дополнительные вопросы. 

неудовлетворительно Демонстрирует непонимание темы. Слабо владеет 

терминологией. Не отвечает на поставленные дополнительные 

вопросы. 

 

 



Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

 

 Текущий контроль: 

- индивидуальный и фронтальный опрос; 

-устные и письменные домашние задания; 

-тестирование по отдельным разделам дисциплины. 

 

 Промежуточный контроль: 

-тесты промежуточной аттестации; 

- контрольные работы; 

-зачет. 

 

 Итоговый контроль: 

-экзамен 

 

Входной  тест 

1. Выберите правильную форму глагола "to be": 

1) I. . .  in the library now. 

a) is 

b) are 

c) am 

d) were   
2)  She …at the cinema yesterday. 

a) will be 

b) was 

c) is 

d) were 

2. Укажите предложение, в котором глагол "to be" является 

вспомогательным: 

a) She was  a schoolgirl  last year. 

b) The teacher is to come at 2 p.m. 

c) Mother is at home. 

d) What are you doing? 

3. Выберите правильную форму глагола "to have": 

The librarian stayed at the reading-room very late, because  she. . .  a lot of work. 

a) has 

b) have 

c) will have 

d) had 

4. Укажите предложение, в котором глагол "to have" является 

модальным: 

a) We shall have a party tomorrow. 

b) We have invited our friends. 

c) We had to prepare for the party. 

d) I hope we'll have a good time. 
5. Укажите правильные варианты перевода: 

1 )  The flowers are in the vase. 

a) Цветы в вазе. 

b) В вазе цветы. 

2)  There is по telephone in the room. 
a) Телефона нет в комнате. 



b) В комнате нет телефона. 

 

6 Выберите нужное местоимение: 

1)   I    invited  my friend  to ...place. 

a) me 

b) his 

c) my 

d) mine 

2)   The  work  is easy,  you  can do  it.... . 

a) you 

b) your 

c) yours 

d) yourself 

7. Выберите правильную форму существительного: 
1) The ... comes  every  morning.. 

a) postman 

b) postmen 

2) How many ... high   is  this  house? 

a) Feet 

b) foot 

8. Укажите, какое слово можно употребить вместо подчеркнутого 

так, чтобы смысл предложения не изменился? 

1) We  usually  dri nk  much water in  hot  weather. 

a) few 

b) a lot of 

c) many 

d) little 

2) This  text  is easy,  there  are  not  many  new  words  in  it... 

a) little 

b) not much 

c) a lot of 

d) few 

 

9. Укажите предложение, в котором числительное является 

порядковым: 
e) There are 500 pages in the article. 

f) He was born in 1993.            

g) Room 5 is empty. 

h) The Victory day is on the 9-th of May. 

 

        10. Выберите правильную форму глагола, чтобы образовать простое настоящее           

время. 

         My mother … at the hospital. 

a)  works   

b)  work 

c)  Worked 

d) will work          

 11. Выберите правильную форму глагола, чтобы образовать простое прошедшее 

время. 

           Helen … to her friend, because she was ill. 

a)  not to come 

b) did not come 



c)  will not come 

d) does not come 

12.Выберите правильную форму глагола, чтобы образовать простое будущее 

время. 

 We … to Moscow in July. 

a)  go 

b)  goes 

c)  will go 

d)  went 

13. Укажите номер предложения, в котором содержится настоящее 

продолженное время. 

a)  I often read English newspapers. 

b)  I read English newspapers yesterday. 

c)  I was reading an English newspaper when you came in. 

d)  I am reading an interesting English newspaper. 

 

14. Укажите номер предложения, в котором содержится прошедшее совершенное 

время. 

 a)  The students have already written their control work.  

 b)  The students will have written their control work by 2 p.m. 

 c)  The students had written their control work by the beginning  of the lecture. 

          15.  Укажите, какое из утверждений верно: 
a)  People  usually work hard on their days off. 

b   All schools have classes on Sundays. 

c)  The sun rises in the East. 

d ) After Friday comes Saturday. 

 

          16.  Скажите, в какой день  Джон  должен сдавать экзамен? 

John came late. The party was very interesting. He didn't want to leave earlier than others. He 

liked the       parties that the Browns sometimes had on Saturday. He was happy. But suddenly he 

remembered that he must take his exam in  mathematics   and there was no time left. He had only 

one day to prepare for it. The party was forgotten at once. 

1) Monday 

2) Wednesday 

Тест для текущего контроля по теме"Modal Verbs 

К каждому вопросу даны несколько вариантов ответа. Выберите тот, который считаете 

правильным. 

1 ....... you wait a moment, please? 

can 

should  

must 

need 

2 ....... you like a cup of coffee? 

will  

could  

would  

should 

3 ....... you please be quiet? I'm trying to read. 

should  

shall 

 would 

 can 



4. Where is Nick? He… be  in his office. 

should 

would 

might  

ought to 

5. We haven't got much time. We… .. hurry. 

must  

needn't  

can  

should 

6. I haven't decided yet where to go for my holiday. I… . go to Greece. 

can  

may  

should  

would 

7. You look tired. You…go to bed. 

must 

would  

should  

could 

8. I ..... rather stay at home than go out. 

could  

would 

 must 

 shall 

9. You ..... have left your purse in the shop. 

should 

ought to 

shall  

could 

10 ........ you speak any foreign language? 

may 

 can 

 might 

 will 

11. She ...... help you tomorrow. 

could  

will be able to 

will  

can 

is able to 

12. Are you going to read the report? No, I ........ … already know what it says. 

mustn't  

shouldn't  

needn't  

can"t 

13. I ..... to sleep recently. 

can't  

couldn't 

haven't been able 

mustn't 

14. The phone is ringing. It ......…be Jack. 



must 

can 

would   

could 

15. You have just had lunch. You… . be hungry. 

can't 

wouldn't 

shouldn't  

mustn't 

 

Вариант контрольной работы для текущего контроля. 

  

1.Переведите следующие предложения на русский язык. 

 

1 .Our students spend much time in the laboratories where they are occupied in      there 

research work. 

2. These subjects are considered to be key ones. 

3. This student is engaged in higher math and is good at this subject. 

4. Our University trains  specialists for different branches of agriculture. 

5. We are given lectures on Physics two times a week. 

 

2. Переведите следующие слова и выражения на английский язык 

1. зачетная книжка 

2. ректор университета 

3. читать лекцию 

4. расписание занятий 

5. учебный год 

6. экзаменационная сессия 

7. общеобразовательный предмет  

 

3. Выберите правильные формы глаголов-сказуемых в следующих предложениях 

и переведите их. 

1. Qualified  specialists … by the Economy faculty. 

a). trains  b).was trained  c). is trained  d). are trained 

2. The scientists of the University … a lot of important problems. 

a). are solved  b). was solved  c). have solved  d). has solved 

3. The experimental and training farm … more than 50 hectares. 

a). occupies  b). is occupied  3).are occupied  4).occupy 

  

 

Тест итоговой аттестации по грамматике 

 

1. Укажите, в каком предложении глагол стоит в Past Perfect: 

a) She has bought a new pair of shoes. 

b) She has a lot of different shoes at home. 

c) She had bought a pair of new shoes for yesterday's party.  

d) She is going to buy a pair of new shoes for the party. 

e) She had new shoes on at the party. 

2. Выберите правильную форму глагола:  

1) The rain ... before we reached home. 

a) stopped 

b) had stopped    



2) The taxi ... by 5 o'clock. 

a) arrived 

b) had arrived    

 

3. Выберите правильную форму глагола:  

1) I ... not ... your book today. 

a) have brought     

b) had  brought 

2) ... you ... the dinner by the time the guests came?  

a) have cooked  

b)had cooked      

4. Выберите правильный вспомогательный глагол:  

1) ... the delegation visit your school? 

a) did      

b) has 

c) had 

2)... I help you? 

a) has 

b) have 

c) shall     

3) I ... not seen you for ages. 

a) has 

b) have     

c) shall 

4) I ... not known the truth before she told me. 

a) has 

b) had      

c) shall 

5. Укажите предложение, в котором "have" является вспомогательным глаголом:  

a)They had to come to the University on Saturday. 

b) Have a got time! 

c) They have never met before.     

d) She has a lot of animals at home.  

6. Сопоставьте английские предложения с русскими:  

1) She is typing the letter. 

a) Она написала письмо. 

b) Она пишет письмо.     

2) They have come. 

a) Они идут. 

b) Они пришли.     

7. Какой вопрос относится к подчеркнутому слову?  

    Mary loves Nick, her neighbour. 

a) Who loves Nick? 

b) Whom does Mary love?     

c) What is Nick? 

d) Why does Mary love Nick? 

8. Укажите предложение, в котором глагол "to be" является вспомогательным глаголом 

для образования страдательного залога: 

a) She was washing her baby at that time yesterday. 

b) Mother is watching TV. 

c) Father is at work. 

d) I am going to the cinema. 



e) A new film is shown in our cinema.      

f) He will be 16 next year. 

9. Выберите правильный артикль: 

1) ... Mississippi is the longest river in the USA. 

a) a 

b) the     

c) - 

2) ... Jack London is a well-known American writer. 

a) a 

b) the 

c) -       

3) ... tea is cold. 

a) a 

b) the      

c) - 

4) On ... Monday we open at 9 o'clock. 

a) a 

b) the 

с) -        

5) It was ... cold day. 

           a) a       

b) the 

c) - 

10. Какое обобщающее слово объединяет следующие понятия: 

      Sofa, armchair, table, desk, bookcase, cupboard, sideboard, dressing table, shelf, chair, 

wardrobe. 

a) luggage 

b) furniture     

c) goods 

11. Отметьте, какое из высказываний является правильным: 

a) America was discovered in the 11th century. 

b) Uranium was discovered by Einstein. 

c) Galileo Galilee was born in France. 

d) "War and Peace" was written by  L.Tolstoy 

12. Прочтите текст и ответьте на вопрос: "Как звали продавца?" 

      When I finished school I went to work at a big department store. The first days  were most   

difficult. I was sent from one department to another and never knew where they would send me 

the next day. I thought I would give up the job and look for something else. But a month later 

things did not look so bad... 

a) Nick 

b) Your name    

c) Jack 

  

Вариант зачетного билета   

 

1) Переведите текст со словарем. 

The Principal Task of the Higher School. 

  A large part of study time is devoted to fundamental subjects. This enables future specialists 

to acquire greater professional knowledge and skills, assimilate modern methods of scientific 

research, advanced production technology, its organization and management. This provides a 

basis for the study of special subjects and the organization of production practice as a 

necessary condition of the student’s professional training. 



  To train highly-skilled specialists with a wide theoretical and political outlook is the chief 

task of the institutions of higher learning. 

  The higher school aims to turn out highly-educated specialists whose training is not 

restricted to the present-day requirements of a narrow branch of production, let alone a 

concrete enterprise or institution. 

  During his student years the future specialist who receives broad specialized training, has 

extensive production practice in the course of which he is paid a salary corresponding to the 

work he performs. After graduation (state examination and the presentation of his diploma 

work) he is given a post enjoying all the rights of a specialist.  

2).Переведите предложения на английский язык: 

1. Студенты вузов изучают общеобразовательные предметы на 1-2 курсах. 

2. История, философия, иностранные языки, физкультура – обязательные предметы во 

всех высших учебных заведениях. 

3. Изучение специальных предметов обычно начинается на 3 курсе института. 

4. Сегодня студент должен усваивать гораздо больше научной информации, чем 10 лет 

тому назад. 

Вариант экзаменационного билета 

 

1.Переведите текст со словарем. Сделайте краткий пересказ текста. 

 CROPS 

By the word crop we understand every useful plant cultiated for the benefit of mankind. Crops 

can be divided into the following groups: 

1. Food crops, comprising mainly cereals, or grain crops. One of the most important food 

crops is wheat. It is grown practically at all latitudes. Wheat is fallowed by rye grown 

essentially in Northern countries. 

Next to rye in significance comes barley used for the preparation of gruels and for malting! 

Besides wheat, rye and barley to the group of food crops belong many other crops. 

Feed crops are those, the main purpose of which is to supply provender to cattle. Many varieties 

of grasses belong to this group of crops. Among them are clover, alfalfa, vetch and others. 

Industrial crops are those that provide raw materials for further processing. Among them are 

sugar-beet, flax, cotton, the sunflower plant and others. 

Vegetables. They are grown in vegetable gardens and on vast areas of field land. Vegetables can 

be subdivided into the following groups 

-Root crops comprising carrots, beetroot, radish, etc. 

-Fruit crops comprising tomatoes, water-melons musk-melons, as well as cucumbers and 

others. 

-Legumes comprising peas, beans, etc. 

-Tuber crops, principally potatoes. 

 

Malt - солод 

Vetch - вика  

 

2.Прочтите и переведите текст без словаря. 

 

  

 

THE ECONOMY ТО ECOLOGY, ECOLOGY ТО THE ECONOMY 

The very important thing is environmental protection, the rational utilization of nature. We 

have to work out the main thing - a program to harmonize the relations between nature and 

society in order to preserve the basis of social production and the life of society in general. 

Now we cultivate millions of hectares of arable land. That also includes land located in 

extremely bad conditions. This land yields practically no harvest, yet we send to it huge numbers 



of machines, mineral fertilizers and people, we burn fuel and restore the soil. This is an example 

of the expenditure approach. We should reduce the arable land to a minimum. Eroded land 

should be left fallow. 

We should get out of the areas of high-risk farming. Crop yields can be increased by 

reproduction the fertility of the soil taking into account the ecological situation in every region. 

 

     in order to - для того, чтобы;  

     arable – пахотный 

 

3. Ответы на вопросы по устной теме. 

 

 

Формирование итоговой оценки по дисциплине с использованием балльно-

рейтинговой оценки работы студента в семестре 

Цифровое выражение, 100% шкала оценок: 

 

Зачтено : 61-100%  

Объем работы выполнен полностью (в достаточном объеме), ответы студента достаточно 

полные и правильные, ошибки практически отсутствуют. Основные аспекты темы 

раскрыты. 

  

Незачтено: <60%  

Работа выполнена в недостаточном объеме (не выполнена), ответы студента 

неправильные, есть многочисленные ошибки или ответы на поставленные вопросы 

отсутствуют. Многие (никакие) аспекты темы не раскрыты.  

 

Отлично: 86-100%  

Выполнен  полный объем работ, ответы студента полные и правильные. Студент способен 

обобщить материал, сделать собственные выводы, выразить свое мнение, привести 

иллюстрирующие примеры. 

 

Хорошо: 76-85%  

Выполнено 75% работы, ответы студента правильные, но неполные. 

  

Удовлетворительно: 56-75%  

Выполнено  50% работы, ответы правильны в основных моментах, нет иллюстрирующих 

примеров, нет собственного мнения студента, есть ошибки в деталях и/или они просто 

отсутствуют. 

 

Неудовлетворительно: <55% 

Выполнено менее 50% работы, в ответах существенные ошибки в основных аспектах 

темы. 

 

Преподавателем должны быть учтены баллы, полученные студентом при промежуточном 

контроле знаний в течение модуля или семестра, при выполнении заданий для 

самостоятельной работы, и выведена общая оценка. 

 

 

 

 

 

 


