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ПАСПОРТ  

фонда оценочных средств 

по дисциплине Б1.О.07 «Иностранный язык» 

 

    Оценочные средства 
 

№ 
Контролируемые Формируемые Количество  Другие оценочные средства 

 

темы компетенции тестовых 
 

Вид Количество 
 

  
 

   заданий    
 

1 Раздел 1 Общий      
 

 иностранный язык      
 

1.1 Тема 1    
С 30  

 «Я и моя семья» УК-4 
  

 

 
- 

   
 

    ТЗ 
2 

 

     
 

      
 

       
 

1.2 Тема 2    ТЗ 1  

 «Мой рабочий день. УК-4 
  

 

 

- 
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КР 2 
 

    
 

 

Жизнь студента» 
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     КР 2 
 

       
 

2 Раздел 2 Учебно-      
 

 познавательная сфера      
 

 общения      
 

2.1 Тема 4 «Образование 
УК-4 

  
С 30 

 

 в России и странах - 
 

 

     
 

   

ТЗ 2 
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    Оценочные средства 
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темы компетенции тестовых 
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   заданий    
 

4 Раздел 4      
 

 Профессиональная      
 

 сфера общения      
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 «Защита растений»      
 

       
 

4.5 Тема 13 «Удобрения и УК-4 -  С 30 
 

 плодородие почв»      
 

        

     ТЗ 1 
 

       
 

     КР 2 
 

       
 



ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.07  Иностранный язык 

 

           Дисциплина «Иностранный язык» формирует компетенцию: УК-4 

 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

 формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых)  

 языке(ах).  

 

Индикаторы 

компетенции 

ИД-1 Выбирает на государственном и иностранном(ых) 

языках коммуникативно приемлемые стиль делового 

общения, вербальные и невербальные средства 

взаимодействия с партнерами. 

ИД-2 Использует информационно-коммуникационные 

технологии при поиске необходимой информации в процессе 

решения стандартных коммуникативных задач на 

государственном и иностранном(ых) языках. 

ИД-3 Ведет деловую переписку, учитывая особенности 

стилистики официальных и неофициальных писем, 

социокультурные различия в формате корреспонденции на 

государственном и иностранном(ых) языках. 

ИД-4 Демонстрирует интегративные умения использовать 

диалогическое общение для сотрудничества в академической 

коммуникации общения: 

- внимательно слушая и пытаясь понять суть идей других, 

даже если они противоречат собственным воззрениям; 

- уважая высказывания других, как в плане содержания, так и 

в плане формы; 

- критикуя аргументированно и конструктивно, не задевая 

чувств других; адаптируя речь и язык жестов к ситуациям 

взаимодействия. 

ИД-5 Демонстрирует умение выполнять перевод 

профессиональных текстов с иностранного (ых) на 

государственный язык и обратно 

 

 

 

 

В результате освоения компетенции УК-4 обучающийся должен: 
1) Знать:  

по уровням языковой системы 

фонетика - специфику артикуляции звуков, интонацию, акцентуацию и ритм нейтральной 

речи в изучаемом языке. 

- основные особенности произношения изучаемого языка. 

- транскрипцию. 

лексика  - лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера.  

- лексику по сферам применения (бытовая, терминологическая, общенаучная, 



официальная и другая).  

- устойчивые словосочетания, фразеологические единицы.  

- основные способы словообразования. 

грамматика - грамматику, обеспечивающую коммуникацию общего характера без искажения 

смысла при письменном и устном общении, а также основные грамматические 

явления, характерные для профессиональной речи.  

- обиходно-литературный, официально-деловой, научный стили, стиль 

художественной литературы. 

- основные особенности научного стиля. 

по видам речевой деятельности 

аудирование - особенности диалогической и монологической речи в сфере бытовой и 

профессиональной коммуникации. 

говорение - особенности диалогической и монологической речи с использованием наиболее 

употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств в 

основных коммуникативных ситуациях неофициального и официального 

общения. 

- основы публичной речи (устное сообщение, доклад). 

чтение - несложные прагматические тексты и тексты по широкому и узкому профилю 

направления подготовки. 

письмо - виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное 

письмо, деловое письмо, биография. 

культура и традиции стран изучаемого языка 

 - культуру и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. 

 

2) Уметь: 

по уровням языковой системы 

фонетика - правильно артикулировать звуки, интонировать, расставлять акценты и ритмику 

нейтральной речи в изучаемом языке.  

- читать транскрипцию. 

лексика  - пользоваться лексическим минимумом в объеме 4000 учебных лексических 

единиц общего и терминологического характера.  

- применять лексику по сферам употребления (бытовая, терминологическая, 

общенаучная, официальная и другая).  

- использовать свободные и устойчивые словосочетания, фразеологические 

единицы.  

- образовывать производные лексические единицы. 

грамматика - использовать грамматические явления, обеспечивающие коммуникацию общего 

характера без искажения смысла при письменном и устном общении, а также 

основные грамматические явления, характерные для профессиональной речи.  

- использовать обиходно-литературный, официально-деловой, научный стиль, 

стиль художественной литературы. 

- использовать научный стиль. 

по видам речевой деятельности 

аудирование - понимать диалогическую и монологическую речь в сфере бытовой и 

профессиональной коммуникации. 

говорение - выстраивать диалогическую и монологическую речь с использованием наиболее 

употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств в 

основных коммуникативных ситуациях неофициального и официального 

общения, а также использовать публичную речь (устное сообщение, доклад). 

чтение - различать несложные прагматические тексты и тексты по широкому и узкому 

профилю направления подготовки. 

письмо - различать и формировать речевые произведения: аннотация, реферат, тезисы, 

сообщение, частное письмо, деловое письмо, биография. 

культура и традиции стран изучаемого языка 

 - использовать правила речевого этикета в контексте культуры и традиций стран 

изучаемого языка. 

 



3) Владеть: 

по уровням языковой системы 

фонетика - артикуляцией, интонацией, ритмом нейтральной речи в изучаемом языке.  

- системой транскрипционных знаков. 

лексика  - лексическим минимумом в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера.  

- лексикой по сферам общения (бытовая, терминологическая, общенаучная, 

официальная и другая).  

- свободными и устойчивыми словосочетаниями, фразеологическими единицами.  

- производными лексическими единицами. 

грамматика - грамматическими явлениями, обеспечивающими коммуникацию общего 

характера без искажения смысла при письменном и устном общении, а также 

основными грамматическими явлениями, характерными для профессиональной 

речи.  

- обиходно-литературным, официально-деловым, научным стилями, стилем 

художественной литературы, а также научным стилем. 

по видам речевой деятельности 

аудирование - диалогической и монологической речью в сфере бытовой и профессиональной 

коммуникации. 

говорение - диалогической и монологической речью с использованием наиболее 

употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств в 

основных коммуникативных ситуациях неофициального и официального 

общения, а также  публичной речью (устное сообщение, доклад). 

чтение - несложными прагматическими текстами и текстами по широкому и узкому 

профилю направления подготовки. 

письмо - видами речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное 

письмо, деловое письмо, биография. 

культура и традиции стран изучаемого языка 

 - правилами речевого этикета в контексте культуры и традиций стран 

изучаемого языка. 

 



 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ  

И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ  

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины   

Б1.О.07 Иностранный язык 

 

 

Примерный перечень вопросов к зачету (1 семестр): 

Перевод страноведческого текста 

1. Stonehenge  
2. Robert Burns 

3. English Character 

4. Britain under the Romans 

5. American Character 

6. Theatre and Drama in America 

7. Charles Darwin 

8. The Story of the Pony Express  
9. From the History of the Republic of Ireland 

10. Margaret Thatcher 

11. The Englishman at Home 

12. From the History of the Capital of the USA 

13. Public Schools 

14. On Snobbery  
15. Traditions of Hospitality 

16. Bonn 

17. Mecklenburg-Vorpommern 

18. Niedersachsen 

19. Nordrhein-Westfalen 

20. Baden-Würtemberg 

21. Sachsen-Anhalt  
22. Berlin 

23. Saarland 

24. Schleswig-Holstein 

25. Bremen 

26. Hamburg 

27. Freistaat Thüringen  
28. Brandenburg 

 

Примерный перечень вопросов к зачету (1 курс, 2 семестр):  

1. Перевод текста по специальности 
1. Сarrot 

2. Nitrogen and Soil Fertility 

3. Cauliflower 

4. Cabbage 

5. Iron and Soil Fertility 

6. Pepper  



7. Beet 

8. Lettuce, Head 

9. Lettuce, Leaf 

10. Alfalfa 

11. Cucumber 

12. Tomato  
13. Potato 

14. Wheat 

15. Potato, Sweet 

16. Der Kohl 

17. Bodenbearbeitung 

18. Die Rübe 

19. Die Bodenpflege  
20. Die Möhre 

21. Die Kartoffel 

22. Die Tomate 

23. Die Gurke 

24. Der Gemüsegarten 

25. Mineralische Düngung  
26. Der Pflanzenschutz im Garten 

27. Umweltschutz 

28. Die Menschen müssen Pflanzen schützen 

29. Ohne Pflanzenschutz geht es nicht. 

30. Gedüngte Pflanzen sind gesund. 

 

2. Пересказ страноведческого текста 

1. W.Shakespeare  
2. St.Paul’s Cathedral 

3. Theatre and Cinema in Britain 

4. Scotland 

5. G.Washington 

6. Canada 

7. From the History of New York 

8. New York 

9. Australia 

10. My London  
11. Notes on Geography and History of the USA 

12. The Tower 

13. The Globe Theatre 

14. Aztec 

15. Oxford and Cambridge 

16. Тhomas Mann 

17. Saarland  
18. Bertold Brecht 

19. Franz Kafka 

20. Johann Sebastian Bach 

21. Albert Einstein 



22. Freistaat Thüringen 

23. Werner von Siemens  
24. Johann Wolfgang von Goethe 

25. Jakob und Wilhelm Grimm 

26. Robert Koch 

27. Immanuel Kant 

28. Siegmund Freud 

29. Baden-Würtemberg 

30. Nordrhein-Westfalen 
 
 

Критерии оценки:  

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он умеет читать и 
понимать тексты по специальности; умеет извлекать основную, полную и 
необходимую информацию из текста и кратко изложить ее на иностранном 
языке; умеет вести беседу на предложенную ему тему;  
- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если он не способен 
прочитать и понять текст по специальности; не в состоянии извлечь основную, 
полную и необходимую информацию из текста и кратко изложить ее на 
иностранном языке; не владеет навыком ведения беседы в рамках предложенной 
тематики. 

 

 

Ролевая игра 

по дисциплине «Иностранный язык» 

 

1 Тема (проблема): «Собеседование в отделе кадров» 
 

2 Концепция игры: организация коллективной учебной деятельности, 
имеющая своей целью формирование и развитие речевых навыков и 
умений 

в условиях, максимально близких к условиям реального общения. 

3 Роли:  
- менеджер по персоналу; 

- кандидат на вакантную должность в компании;  
4 Ожидаемые результаты: формирование мотивации к овладению 
иностранным языком, поддержание интереса к предмету, повышение 
качества обучения и его эффективности. 

 

Критерии оценки (в баллах): 
 

- «5» баллов выставляется обучающемуся, если он выполняет полностью задания 
ролевой игры и без перерыва активно способствует процессу беседы; речь 
взаимосвязана, темп речи естественный; уместность выражений, безошибочные 
высказывания на протяжении всей беседы с достаточным количеством 
профессионально-ориентированной лексики;  
- «4» балла выставляется обучающемуся, если он выполняет задание достаточно 
эффективно, прерываясь и с продолжительными остановками способствует 
активному процессу беседы, выражения могут быть не взаимосвязаны, 
недостаточный быстрый темп речи;  



- «3» балла выставляется обучающемуся, если он выполнил задания темы 
поверхностно, в процессе беседы участвует реактивно, в языковом отношении 
речь замедленна заминками, препятствующими пониманию; достаточно большое 
количество лексико-грамматических ошибок в речи; 

 
- «2» балла выставляется обучающемуся, если его речевой вклад очень короткий, 
высказывания не ясны, у обучающегося трудности в участии в беседе, основное 
высказывание непонятно в связи с большим количеством ошибок. 

 

 

Вопросы для собеседования 

по дисциплине « Иностранный язык» 

 

РАЗДЕЛ 1 Общий иностранный язык 

1.1 Тема «Я и моя семья» 

Английский язык 

1) When is your birthday? 

2) Where were you born? 

3) How old are you?  
4) Are you an only child in the family? 

5) Are you a morning person or a night person? 

6) How do you spend your free time? 

5) Do you like to read? Who is your favourite writer? 

6) Do you go in for sport? 

7) What is you hobby? 

8) What did you want to be when you were little?  
9) Who do you look like? How can you describe your appearance? 

10) Are you a sociable person? Do you have many friends? 

11) Do you have any pets at home? What pet would you like to have? 

12) What is your attitude to money? Do you prefer to spend it or to save it up?  
13) Do you like travelling? Have you ever been abroad? What country would you 
like to visit?  
14) What would you change in yourself if you could? 

15) What is your dream?  

Немецкий язык 

1) Wie heiβen Sie? 

2) Wie alt sind Sie? 

3) Wann und wo sind Sie geboren? 

4) Wann und welche Schule haben Sie beendet?  
5) Wo studieren Sie jetzt? 

6) Wofür interessieren Sie sich? 

7) Welche Charakterzüge haben Sie? 

8) Was ist Ihr Lieblingsfach? 

9) Welche Fremdsprache kennen Sie? 

10) Aus wie viel Personen besteht Ihre Familie? 



 
 

 

1.3 Тема «Спорт и здоровый образ 
жизни» Английский язык 

1) Do you do morning exercises? 

2) Do you do any sports?  
3) What sports are you good at? 

4) Do you like to watch sports on TV? 

5) Do you think everybody should practice sports? 
6) Do you think playing sports helps people work better as a team at work? 

7) What do you think is the most popular sport in the world?  
8) What new sports would you like to try? 

9) What sport do you think is the most dangerous? 

10) What sport do you think is the most expensive? 
11) How do you feel about extreme sports? 

12) Who is your favorite professional athlete? Why?  
13) Does it bother you that people gamble on sporting events? 

14) What do you do to keep fit? 

15) What are some of the benefits of sports? How are sports beneficial to you?  
Немецкий язык 
1) Welche Rolle spielt der Sport in Ihrem Leben? 

2) Welche Sportarten betreiben Sie?  
3) Haben Sie Sportunterricht in der Hochschule? 

4) Nehmen Sie an Wettkämpfen teil? 

5) Machen Sie wenigstens die Morgengymnastik? 

6) Welche Sportarten kann man im Winter treiben? 

7) Besuchen Sie oft das Stadion? 

8) Sehen Sie sich Sportsendungen im Fernsehen an?  
9) Wie finden Sie den Leistungssport: attraktiv und gesund, oder attraktiv, aber 

zu anstrengend?  
10) Kennen Sie unsere besten Sportler und Sportlerinnen? 

11) Wie ist der Sport in Deutschland entwickelt? 

12) Wie oft finden die Olympischen Sommer- und Winterspiele statt? 

13) Kennen Sie die Geschichte der Olympischen Spiele? 

14) Was ist für Sie «Gesunde Lebensweise»?  
15) Was ist für die Gesundheit wichtig? 

 

РАЗДЕЛ 2 Учебно-познавательная сфера общения 

2.1 Тема «Образование в России и странах изучаемого языка» 
 

Английский язык  

1) When do children in Russia enter a primary school? What about the 
UK/the USA? 

2) How long do they study at the primary school?  
3) What kinds of secondary schools are there in Russia/the UK/the USA? 



4) What’s your attitude to Unified State Exam in Russia?  
5) What are the possible ways to continue education after finishing the 
secondary school? 

6) What are the most famous Universities in Russia/the UK/the USA? 
7) In what way does university work differ from school work? 
8) How can you assess you progress in education? 
9) What are the purposes of higher education? 
10) What do you think are the best means of learning a foreign language? 
11) What may be the ways of self-education? 
12) Can you say that you have already developed good habits and methods 
of study? What are they?  
13) Do you generally plan your work in advance? 
14) How do you sort out priorities of your study? 
15) What are the most time-consuming subjects in your opinion? 

Немецкий язык 

1) Welche Hochschularten gibt es in der BRD?  
2) Wie viel Klassen umfasst die Hauptschule?  
3) Welche Kinder und Jugendliche werden in Sonderschulen unterrichtet?  
4) Wie viel Klassenstufen umfasst die Orientierungsstufe? 

5) Welche Prüfungen werden beispielsweise im ersten Semester abgelegt? 

6) Welche Länder gehören zu den Schengener Staaten? 

7) Wer steht an der Spitze der deutschen Universität? 

8) Wann und wo wurde die erste Universität in Deutschland gegründet? 

9) Wie viel Hochschulen und Universitäten gibt es in Deutschland? 

10) Seit wann besteht Ihre Hochschule?  
11) Wie viel Fakultäten hat Ihre Hochschule?  
12) Stehen den Studenten Ihrer Hochschule Laboratorien, Werkstätten 

und Fachkabinette zur Verfügung? 

13) Welche Verbindung hat Ihre Hochschule mit der Schule? 

14) Wen bildet Ihre Hochschule aus? 

15) Wo sind die Absolventen Ihrer Hochschule tätig? 
 

2.2 Тема «Путешествия» 

Английский язык 

1) Do you like travelling? 
2) Have you ever been abroad? Where have you been? 

3) Could you live in another country for the rest of your life? 

4) What was your best trip? 

5) What was your worst trip? 

6) Do you prefer to travel alone or in a group? Why? 

7) Do you prefer to travel by train, bus, car, plane or ship? 

8) Have you ever hitchhiked? If so, how many times? 

9) Have you ever taken a package tour?  
10) Have you ever got lost while traveling? If so, tell about it.  
11) If you were going on a camping trip for a week, what 10 things would 
you bring? Explain why. 



12) What countries would you like to visit? Why? 

13) What is the most interesting city to visit in your country?  
14) What is the most interesting souvenir that you have ever bought on one of 
your holidays?  
15) What are some benefits of travel? Why do people travel?  

Немецкий язык 

1) Heute reisen viele Leute. Reist du gern? 

2) Was kann man auf einer Reise um die Welt entdecken? 

3) Wohin fahren Sie im Urlaub?  
4) Warst du schon mal im Ausland? Wo? Mit wem? Wie lange? Was hast du 

dort gemacht?  
5) Wie oft (wann, mit wem)fahren Sie im Urlaub ans Meer? 

6) Wie lange dauert Ihr Urlaub? 

7) Was machen die Studenten in den Ferien? 

8) Mit wem reist du gewöhnlich? 

9) Wo wohnst du, wenn du in einer anderen Stadt bist? 

10) Was macht ihr während des Aufenthalts in einer Stadt?  
11) Wie sind gewöhnlich eure Eindrücke? 

12) Wie bereitest du dich auf eine Reise vor? 

13) Welche Einkäufe macht man gewöhnlich vor der Reise? 

14) Womit reist du gewöhnlich? Womit reist du am liebsten und warum? 

15) Was kannst du mir empfehlen? Wohin und wie könnte ich reisen? 

 

РАЗДЕЛ 4 Профессиональная сфера общения 

Тема 4.2 «История развития сельского 

хозяйства» Английский язык 

1) How can you define the agriculture? 

2) What does the agriculture provide people with? 

3) What branches is the agriculture divided into?  
4) The growth of agriculture contributed to the rise of civilizations, didn’t it?  
5) When did people gradually learn how to grow cereal and root crops and 
settle down to a life based on farming? 

6) What were the first domesticated plants/animals? 

7) What were the first agricultural tools? 

8) When and where did a period of important agricultural development begin? 

9) Who invented an improved horse-drawn seed drill?  
10) Who introduced the first steel plow? 

11) Who paved the way for improving plants through genetics? 

12) What do you know about the Norfolk four-field system, developed in 

England?  
13) Why do many farmers use chemical fertilizers with nitrates and 
phosphates? Are they good for the environment and people’s health? 

14) Does biotechnology bring more good or harm for agriculture? 

15) What new scientific approaches will be central to plant biology in the 21st 
century? 



  

Немецкий язык 

1) Wie können Sie die Landwirtschaft definieren?  
2) Womit stellt die Landwirtschaft zur Verfügung? 

3) In welche Niederlassungen wird die Landwirtschaft geteilt?  
4) Das Wachstum der Landwirtschaft trug zum Aufstieg von Zivilisationen 

bei, stimmt das? 

5) Wann domestizierten die ersten Tiere? 

6) Wie waren die ersten landwirtschaftlichen Werkzeuge?  
7) Wenn und wo eine Periode der wichtigen landwirtschaftlichen 

Entwicklung war, beginnen?  
8) Wodurch unterscheidet sich die Landwirtschaft von 

anderen Wirtschaftszweigen? 

9) Wovon ist die Produktion von Lebensmitteln abhängig? 

10) Worauf muss der Bauer Tag für Tag flexibel reagieren? 

11) Was muss der Landwirt in seiner Arbeit berücksichtigen?  
12) Was ist für den wirtschaftlichen Erfolg entscheidend? 

13) Was beeinflussen der Boden und das Kleinklima? 

14) Wie formuliert man das Grundprinzip des Integrierten Pflanzenbaus? 

15) Welche Rohstoffe liefert die Landwirtschaft für die Industrie? 
 

Тема 4.3 «Возделывание сельскохозяйственных 
культур» Английский язык 

1) Are plants important for people? What do they provide people with? 

2) When did people begin to cultivate plants? 

3) What cultivated plants are there nowadays? 

4) What should any agriculturist know? 

5) What are the principle parts of a plant?  
6) What are the functions of the roots? 

7) What are the main functions of the stem? 

8) What process takes place in the leaves? 

9) What is the reproductive part of a plant made up? 

10) What does a seed consist of? 

11) Can you give any botanical characteristics of wheat/corn? 

12) What are the best conditions for growing wheat/ corn/rye?  
13) Why do farmers usually consult local Experimental Station before choosing 
a variety to be grown? 

14) What is the first step to make in seedbed preparation? 

15) What cereals/vegetables are grown in Russia/the UK/the USA?  

Немецкий язык 

1) Welche Pflanzen wählten die Menschen immer aus?  
2) Was entdeckte der Mönch Gregor Mendel? 

3) ann begann die Kultivierung der Kulturpflanzen? 

4) Wie viele Chromosomen besitzt der heutige Kulturweizen? 

5) Welche Formen haben unterschiedliche Kulturkohlsorten? 

6) Wie entstanden neue leistungsfähige Sorten?  



7) Was fand man bei der Kreuzung von zwei Inzuchtlinien heraus? 

8) Was ist heute mithilfe der Gentechnik möglich? 

9) Was ist Tritikale? 

10) Zu welcher Familie gehört Raps? 

11) Welche Rapsölprodukte produziert die Industrie? 

12) Welche Standorte liebt die Sonnenblume? 

13) Aus welchem Land stammt der Mais?  
14) Welche Bedeutung hat die Lupine? 

15) Was hat für das Pflanzenwachstum eine große Bedeutung? 
 

Тема 4.4 «Защита растений» 

Английский язык 

1) What are the most important items which are of concern to the plant breeder? 

2) What principles or laws is plant improvement based on? 

3) What are the ways of the improvement of plants?  
4) Is the selection a new or an old method of plant improvement? What does it 
consist of? 

5) What is the hybridization? 

6) How can a weed be defined?  
7) What are the main methods of weed control? 

8) What is meant by pest control?  
9) Are chemicals an effective means of control? What are undesirable effects of 
applying pesticides?  
10) Is the introduction of pest-resistance crop varieties important nowadays? 
Why? Why not?  
11) What are plant diseases caused by? 

12) What bacteria diseases do you know? 

13) What fungous diseases do you know? 

14) What are viruses? 

15) What ways are plant diseases controlled?  

Немецкий язык 

1) Welche Lebewesen leben in der obersten Schicht der Erdfruste?  
2) Welche Funktion üben diese Lebewesen aus? 

3) Welche Bodenarten unterscheidet man? 

4) Welche Gefahren drohen der Fruchtbarkeit des Bodens? 

5) Was bezeichnet man als Erosion? 

6) Welche Böden sind erosionsgefährdet? 

7) Was versteht man unter Bodenverdichtung?  
8) Wodurch entsteht die Bodenverdichtung? 

9) Was muss der Landwirt gegen Bodenerosion und Bodenverdichtung 

machen? 

10) Was wird unter dem Begriff „Pflanzenschutz“ zusammengefasst? 

11) Welche Methoden des Pflanzenschutzes unterscheidet man? 

12) Was stellt eine ständige Gefahr für die Ernten dar?  
13) Welche Pflanzenschutzmaßnahmen werden bevorzugt? 

14) Wozu tragen die Maßnahmen des Pflanzenschutzes bei? 



15) Welche Rolle spielt das Wasser für den Feldbau? 
 

Тема 4.5 «Удобрения и плодородие 
почв» Английский язык 

1) What is the soil? 

2) What types of soil do you know?  
3) Is the growth and development of all cultivated plants greatly dependent on 
the fertility of the soil? 

4) What does the soil fertility depend on? 

5) What is the chief factor determining the fertility of a soil?  
6) What chemical elements make up the most important components of a rich 

soil? 

7) How can the soil fertility be improved? 

8) Can the soil fertility be improved by good crop rotation? 

9) What is the crop rotation? 

10) What groups can the fertilizers used in modern agriculture be subdivided 

into? 

11) What do organic fertilizers comprise? 

12) What do inorganic fertilizers comprise?  
13) What fertilizers are called minor nutrients or trace fertilizers? 

14) How are all kinds of fertilizers assimilated by plants? 

15) Are concentrated compound fertilizers of high value in the agriculture? 

Why? 

 

Немецкий язык 

1) Was hat für das Pflanzenwachstum eine große Bedeutung?  
2) Auf welche Weise kann der Landwirt die Qualität der Futtermittel 

verbessern? 

3) Was stellt die natürliche Trocknung dar? 

4) Auf welche Weise erfolgt die natürliche Trocknung? 

5) Welche Futterstoffe kann man künstlich trocknen? 

6) Was ist das Ziel der künstlichen Trocknung? 

7) Was hat das Hauptproduktionsmittel in der Landwirtschaft? 

8) Welche Besonderheiten hat der Boden als Produktionsmittel?  
9) Welche Faktoren bestimmen die effektive Ertragsfähigkeit des Bodens? 

10) Was ist der Hauptweg zur Ertragssteigerung in unserem Lande? 

11) Welche Maßnahmen gehören zur Intensivierung der Bodennutzung? 

12) Warum muss man jeden Quadratmeter Boden rationell nutzen? 

13) Wie heißt die obere fruchtbare Bodenschicht? 

14) Woher nimmt die Pflanze die wichtigsten mineralischen Nährstoffe auf?  
15) Wie kann man die Erträge der Kulturpflanzen steigern? 

 

 

Критерии оценки (в баллах):  
- «5» баллов выставляется обучающемуся, если он даёт полные ответы на все 
вопросы; отсутствуют грамматические ошибки, темп речи естественный;  



- «4» балла выставляется обучающемуся, если он даёт достаточно полные ответы на 
большинство вопросов, практически отсутствуют грамматические ошибки, возможен 
недостаточно быстрый темп речи;  
- «3» балла выставляется обучающемуся, если даёт неполные ответы на вопросы, в 
речи присутствуют лексико-грамматические ошибки, в языковом отношении речь 
замедленна, что препятствует пониманию;  
- «2» балла выставляется обучающемуся, если он не отвечает на большинство 

вопросов. 

 

Комплект заданий для контрольной работы 

по дисциплине «Иностранный язык» 

 

Контрольная работа № 1 

Тема 1.2 «Мой рабочий день. Свободное время. Жизнь студента»  

Вариант 1  

Read the following text and do the 
tasks. Daily Routine 

 

My daily routine is a bit different now that I’m working freelance, but 

when I was working regularly at the newspaper, I would start the day by getting 

up at about half past seven, have a shower, brush my teeth, put in my contact 

lenses and try to listen to the radio at eight o‘clock, because they have fifteen 

minutes of news in English which was useful for my work. If there were any 

news stories I was interested in, I would quickly jot down the information and 

then follow it up at work. Then I would go to work, and maybe get a cake or 

something on the way, if I hadn’t had time for breakfast, or buy some fruit from 

a little stall on the street. Quite often I walked to work, which only took about 

twenty minutes. It was a good way to wake up, and I’d buy a newspaper on the 

way so I could read about what was happening in this country, as it used to be 

my task to write about the political comings and goings. 
 

When I got to work, I was usually one of the first people there, which 
was quite nice because it meant I could make a cup of tea - being English, of 
course, I drink tea all the time. Next I’d read the paper, and then I’d start 
working on certain tasks that I’d have to do every week for the newspaper, like 
writing some short news briefs or going through the papers to find any 
interesting, juicy stories. The things they liked were murders, bank robberies 
and things like that. 

 

Then I usually had a few interviews to do, and afterwards I’d write them 
up on the computer, and at some point I’d go out for lunch. I liked to just go out 
to the market and get some vegetables. I used to be a vegetarian in England, but 
it’s not quite so easy here. Well, it‘s not only that it’s not easy, I actually quite 
liked meat, in Hungary I had an excuse, to try all of the different types of meat 
produce. Still, I don’t eat meat every day and I very rarely cook it, so I like to 
buy lots of vegetables. So, I would buy peppers and tomatoes and some bread 
rolls and things, 
and then have a cold lunch. In the afternoon, it would be more of the same, 
writing up, or maybe working on some longer story or interview.  



Now that I work freelance, I tend to work at home a lot, or to go out and 
do interviews and then come home and type them up. If I want to use a 

computer, I go to a friend‘s house. She doesn’t live very far away and I have a 
key to her flat, so I can use her computer and her fax machine, which is really 

useful as I can send off articles to newspapers. It’s difficult calling newspapers 
in England, because you have to call them in the mornings, and so it’s very 

expensive. Also, I find it quite difficult dealing with people on the phone. If 
they don’t know who you are, they just hear a name and a voice on the other 
end of the line and you have to be really pushy to sell your story to them. So the 

business side of journalism is quite difficult, and it’s not something that I 
particularly enjoy. 

 

I used to come home at about seven. I stayed quite late at work, and then 
did some shopping on the way back to get some food for the evening, and when 

I got back I’d start cooking. My flatmate would cook maybe once a week, but I 
actually enjoy cooking. I find it really relaxing. After thinking all day, it’s nice 

to just chop up vegetables and think of something really mindless, and not have 
to concentrate too hard. I make a lot of Indian food, I suppose. My parents used 

to cook lot of Indian meals with spices, so I bought lots of spices in London. 
Some of them are quite difficult to get here. My flatmate likes pasta and Italian 

food, so I cook that sometimes. I also cook a lot of vegetable dishes.  

 

1. Find the English equivalents for the following Russian ones:  
1) Немного другой; 2) кратко записать информацию; 3) по дороге; 4) 
хороший способ проснуться; 5) приготовить чашку чая; 6) интересные, 
пикантные истории; 7) раньше я была вегетарианкой; 8) очень дорогой; 9) 
находить весьма затруднительным иметь дело с людьми по телефону; 10) 
быть пробивным; 11) оставаться допоздна на работе; 12) сосед(ка) по 
квартире; 13) зависит от того, сколько у меня есть денег; 14) хороший 
способ расслабиться; 15) ложиться спать где-то около полуночи. 

 

2. Find out whether the following statements are true or false: 
1. Victoria used to get up at 6.30 when she worked in the newspaper.  
2. She used to have breakfast at home. 

3. She never drinks tea during the day. 

4. Victoria was responsible for writing news, doing interviews and other 

tasks. 

5. Victoria used to be a vegetarian when she lived in England.  
6. When working as a freelancer, Victoria never goes out of her flat as she 

works from home.  
7. It is really easy to sell your stories to the newspapers in England and 

you don‘t have to be pushy. 

8. Victoria likes to cook because it helps switch off from work. 

9. She often cooks pasta and Italian dishes and never cooks Indian food. 

10.Victoria sometimes plays guitar during her free time. 

 



1. Продолжите предложения:  

1. Morgens ... ich um sieben Uhr ... . 2. Ich lüfte ... und ... Rundfunk ... . 3. Ich 
mache ... 10 Minuten. 4. Im Bad ... ich mich. 5. Die Mutter ... den Tisch und 
bereitet ... zu. 6. Ich gehe ins Institut ... . 7. Nach dem Unterricht komme ich ... . 
8. Zu Hause erhole ich mich ... , esse ... , mache ... . 9. Am Abend lese ich ... 
oder ...  
fern. 10. Oft gehen ich und meine Freunde ... . 

 

2. Ответьте на вопросы:  

1. Was macht sie am Morgen? 2. Wie kommt sie zum Institut? 3. Wie verbringt 
sie die Zeit am Tage? 4. Was macht sie am Abend? 5. Wohin geht sie 
sonnabends und sonntags? 

 

3. Найдите в тексте подобные предложения:  

1. Ich gehe früh schlafen. 2. Ich esse, erhole mich einige Zeit und beschäftige 
mich mit meinen Aufgaben. 3. Ich gehe mit meinen Freunden bei gutem Wetter 
spazieren. 4. Nach dem Studium gehe ich nach Hause. 5. Ich lebe neben dem 
Institut und gehe oft zu Fuß. 6. Manchmal fahre ich mit der Straßenbahn. 7. Ich 
lese Bücher und sehe fern. 8. Im Bad wasche ich mich und putze die Zähne. 9. 
Ich interessiere mich für das kulturelle Leben. 10. Ich lüfte das Zimmer und 
schalte Rundfunk ein. 

 

Контрольная работа № 2 

Тема 1.3 «Спорт и здоровый образ жизни»  

Вариант 1 

1. Выберите нужное личное или притяжательное местоимение. 
1. Australia is not rich in oil and (it, she) mainly imports (her, it, its).  
2. (His, him) composition is much more interesting than (your, you, yours) or 
(my, me, mine). 

3. Would (you, your, yours) like to see some of (hers, her) books? 

4. There is nothing for (we, our, us) to do. 

5. (I, me) want to accompany (him, his, himself). 

 

2. Вставьте возвратное местоимение. 
1. Be careful with the knife, you may cut … .  
2. Miss Mary Grey opened the door … . 

3. A.: Shall I iron your shirt? 

B 

Темы групповых и индивидуальных творческих заданий/проектов по 
дисциплине «Иностранный язык» 

 

Групповые творческие задания 
(проекты): Раздел 1 Общий иностранный 
язык Тема 1.1 «Я и моя семья» 1. 
Идеальный дом  



Обучающиеся разбиваются на малые группы, выбирают и описывают 
картину или фотографию идеального, по их представлению, дома.  

2. Роль семьи в современном обществе 
 

Обучающиеся в малых группах обсуждают различные взгляды молодёжи 
на институт семьи в России и за рубежом: возраст вступления в брак, 
типы браков, количество детей или их отсутствие, причины распада 
молодых семей. 

 

Тема 1.2 «Мой рабочий день. Свободное 
время» 1. Праздничные традиции в моей 
семье  

Обучающиеся обсуждают в малых группах как отмечаются праздники в 
их семьях и какие из них являются любимыми. 

 

Тема 1.3 «Спорт и здоровый образ 
жизни» 1. Бережём здоровье смолоду  

Обучающиеся обсуждают в малых группах: что в их представлении 
является здоровым питанием, как поддерживать себя в форме, какую роль 
играет физкультура и спорт в их жизни. 

 

Раздел 2 Учебно-познавательная сфера общения 
 

Тема 2.1 «Образование в России и странах изучаемого 
языка» 1. Где бы я хотел учиться  

Каждая малая группа обучающихся выбирает учебное заведение, в 
котором они хотели бы учиться, находит информацию и делает краткое 
сообщение о нём.  

2. Наука в современном обществе 

 

Каждая малая группа обучающихся выбирает одну предметную науку, 
находит информацию о последних достижениях и делает краткое 
сообщение по данной теме.  

Тема 2.2 «Путешествия»  

1 Самое удачное/неудачное путешествие в моей жизни 
 

Обучающиеся обсуждают в малых группах свои путешествия и делятся 
опытом, что может сделать путешествие удачным, а что может омрачить 
его. 

 

Раздел 3 Социально-культурная сфера 

общения Тема 3.1 «Я живу в России» 1. 

Города России 

 

Обучающиеся работают в малых группах, рассказывают друг другу о 
городах, где им довелось побывать, и о впечатлениях, которые эти города 
оставили.  

2. Моя малая родина 
 



Обучающиеся работают в малых группах, рассказывают друг другу о 
городах/ сёлах, в которых они родились. 

 

Тема 3.2 «Страны изучаемого языка» 
 

1. Самые интересные факты из истории страны изучаемого языка 
Обучающиеся работают в малых группах, излагают друг другу 
интересные факты из истории страны изучаемого языка. 

 

Тема 3.3 «Защита окружающей среды» 
 

1. Экологические проблемы в Псковской области и пути их решения 
Обучающиеся работают в малых группах. Каждая группа выбирает одну 
из экологических проблем нашей области и предлагает пути её решения. 

 

Раздел 4 Профессиональная сфера 
общения Тема 4.5 «Удобрения и 
плодородие почв» 1. Удобрения. За и 
против  

Обучающиеся обсуждают в малых группах: как различные удобрения 
влияют на плодородие почв, какие последствия бывают от неправильного 
внесения удобрений и как они влияют на окружающую среду. 

 

 

Темы эссе 

по дисциплине «Иностранный язык» 

 

Раздел 1 Общий иностранный язык 
 

Тема 1.2 «Мой рабочий день. Свободное 
время» 1. Мои увлечения 

 

Раздел 3 Социально-культурная сфера 
общения Тема 3.3 «Защита окружающей 
среды» 

1. Экологические проблемы Псковской области 

 

Раздел 4 Профессиональная сфера общения 
 

Тема 4.3 «Возделывание сельскохозяйственных 
культур» 1. В чем заключается работа селекционера? 

 

Критерии оценки в (баллах)  
- “5” баллов выставляется обучающемуся, если содержание работы полностью 

соответствует теме; фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного 
последовательно; работа отличается богатством словаря, точностью 

словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, иллюстраций, 
дополнительного материала; -“4” балла выставляется обучающемуся, если содержание 

работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы); 

имеются единичные фактические неточности; имеются незначительные нарушения 
последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные непринципиальные 



ошибки в оформлении работы -“3” балла выставляется обучающемуся, если в работе 
допущены существенные отклонения от темы; работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные  
нарушения последовательности изложения; оформление работы не

 аккуратное;  

- “2” балла выставляется обучающемуся, если работа не соответствует теме; 
допущено много фактических ошибок; нарушена последовательность изложения во всех 
частях работы; отсутствует связь между ними; работа не соответствует плану; крайне 
беден словарь; нарушено стилевое единство текста; отмечены серьезные претензии к 

качеству  выставляется обучающемуся, если верно выполнены 0-9 заданий 


