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I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

1.1. Общие положения  
 

 Результатом освоения (УД) Иностранный язык являются, 
подлежащие проверке  
умения:  
 - Читать и переводить тексты с полным и детальным пониманием 
содержания прочитанного, а также с целью извлечения конкретной 
информации.  
 - Владеть грамматическими структурами и формами английского 
языка. 
 - Уметь формулировать ответы на вопросы с изложением собственного 
мнения. 
знания:  
 - Знать значения изученных лексических единиц, связанных с 
тематикой. 
 - Знать грамматические и синтаксические правила и нормы построения 
предложений. 
 - Знать правила написания слов в соответствии с нормами 
английского языка 
 
  

Формой промежуточной аттестации по (УД) Иностранный язык 
является дифференцированный зачет 
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1.2. Матрица логических связей между видами аттестации, формами, методами оценивания и 
объектами, предметами контроля по дисциплине иностранный язык 

 
предметы оценивания 

(ПК, ОК, знания, умения – заданные 
ФГОС)  
 

объекты 
оценивания 

вид 
аттестаци

и 

формы и методы 
оценивания 

критерии и 
показатели оценки 

вид оценочных 
средств 

ОК2, ОК3, ОК4 
 

уметь: 
- Читать и 
переводить тексты с 
полным и детальным 
пониманием 
содержания 
прочитанного, а 
также с целью 
извлечения 
конкретной 
информации.  
 - Владеть 
грамматическими 
структурами и 
формами 
английского языка. 
  
знать: 
- Значения 
изученных 
лексических единиц, 
связанных с 
тематикой. 
- Грамматические и 
синтаксические 
правила и нормы 
построения 

продукт 
лексические 
упражнения 

Промежут
очная 
аттестация 

Результаты 
зачетной работы.  
 

Объём верной 
информации 
  
Количество  правильно 
выполненных заданий  
 
Правильность 
определения 
запрашиваемой 
информации 
 
Степень, полнота 
понимания 
прочитанного 
 
Лексико-
грамматическое 
оформление 
письменного 
высказывания 
 
Соблюдение правил 
написания слов и 
предложений в 
соответствии с 
нормами английского 
языка 

Зачетная работа 
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предложений. 
-Правила написания 
слов в соответствии 
с нормами 
английского языка 
 
 
 

 
Количество 
грамматических и 
орфографических 
ошибок 
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II. Комплект оценочных средств по дисциплине 

Для обучающегося:    
Количество тестовых заданий для выполнения - 3 
Максимальное время выполнения заданий - 1 час 
Количество вариантов – 2 
 

2.1 Задания для зачета. 

Вариант 1 
1) Сопоставьте слова из двух колонок, что бы получились правильные 

словосочетания. Напишите их полностью.  

1. Educational 

2. Current 

3. Fictional 

4. Cultural 

5. Urban 

6. To entertain 

7. To support 

8. To subscribe to 

9. To receive 

10. To listen to 

11. serials 

12. areas 

13. viewers 

14. affairs 

15. the radios 

16. the TV stations 

17. signals 

18. subjects 

19. a newspaper 

20. programmes

2) Выберите правильный вариант: 

1 .  Millions of... watch sports events on TV. 
A listeners    В viewers      С readers     D teachers 

2. News and current... programmes make up an important section of programming. 
A kinds        В shows       С sports      D affairs 

3. Viewers pay ...for this service. 
A a fee        В a profit      С media      D a stream 

4. TV station can ... advertising time. 
A run В sell С buy D subscribe 

5. TV has some advantages and ... 
A tabloids     В drawbacks   С posters     D means 

6. ... ads can appear in the mailboxes. 
A tabloid      В editorial     С subscribe  D poster 

7. She didn't watch this film ... 
A either В media       С too D also 

8. There is a weather ... every half an hour on this radio station. 
A receiver     В forecast     С average     D consumer 

9. The TV signals are ...from the satellite. 
A reached     В run С delivered   D subscribed 

10. The portability means the ... to be carried around easily. 
A ability       В radio С media      D average 

3) Напишите слова в правильном порядке и переведите готовое предложение на русский 
язык. 
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1. the most, is, TV, on, media, of, important. 

2. provides, entertainment, many, Television, programmes. 

3. television, broadcast, Public, programmes, educational, stations. 

4. are, by, private, run, companies, stations, TV, Commercial. 

5. can, subscribe, People, cable, to, television. 

Вариант 2 
1) Сопоставьте слова из двух колонок, что бы получились правильные 

словосочетания: 

1. Steady 

2. Main 

3. Public 

4. Private 

5. Effective 

6. To watch 

7. To provide 

8. To make 

9. To transmit 

10. To ask 

11. kinds 

12. stations 

13. means 

14. a profit 

15. questions 

16. sports events 

17. information 

18. stream 

19. the programmes 

20. company 

2) Выберите правильный вариант: 

1 .  Millions of... watch sports events on TV. 
A listeners    В viewers      С readers     D teachers 

2. News and current... programmes make up an important section of programming. 
A kinds        В shows       С sports      D affairs 

3. Viewers pay ...for this service. 
A a fee        В a profit      С media      D a stream 

4. TV station can ... advertising time. 
A run В sell С buy D subscribe 

5. TV has some advantages and ... 
A tabloids     В drawbacks   С posters     D means 

6. ... ads can appear in the mailboxes. 
A tabloid      В editorial     С subscribe  D poster 

7. She didn't watch this film ... 
A either В media       С too D also 

8. There is a weather ... every half an hour on this radio station. 
A receiver     В forecast     С average     D consumer 

9. The TV signals are ...from the satellite. 
A reached     В run С delivered   D subscribed 

10. The portability means the ... to be carried around easily. 
A ability       В radio С media      D average 

 

3) Расширьте предложения, используя слова из скобок. Переведите готовые предложения 

на русский язык.  

1. Many people watch TV (like, in, to, the evening). 
2. Companies run the stations (television, commercial, private). 
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3. Viewers pay a fee (television, cable, for). 
4. The signals are transmitted to TVsets (from, home, a satellite, space in). 
5. Every home has one TVset (at least, almost). 

 
Руководство для экзаменатора 
Вариант 1 

1) Сопоставьте слова из двух колонок, что бы получились правильные словосочетания. 

Напишите их полностью. За каждый правильный ответ 1 балл. 

Educational programmes 
Current affairs 
Fictional serials 
Cultural subjects 
Urban areas 
To entertain viewers 
To support the TV stations 
To subscribe to a newspaper 
To receive signals 
To listen to the radios 

2) Выберите правильный вариант: 

1 .  Millions of viewers  watch sports events on TV. 

2. News and current affairs programmes make up an important section of programming. 

3. Viewers pay a fee    for this service. 

4. TV station can sell advertising time. 

5. TV has some advantages and drawbacks 

6. Poster ads can appear in the mailboxes. 

7. She didn't watch this film either 

8. There is a weather forecast every half an hour on this radio station. 

9. The TV signals are delivered from the satellite. 

10. The portability means the ability to be carried around easily. 

За каждый правильный ответ 2 балла. 
 

3) Напишите слова в правильном порядке. За каждый правильный ответ 4 балла. 

1. TV is one of the most important media. 

2.  Television provides many entertainment programmes. 

3.  Public television stations broadcast educational programmes. 

4. Commercial TV stations are run by private companies. 

5.  People can subscribe to cable television.  

 
Вариант 2 

1) Сопоставьте слова из двух колонок, что бы получились правильные словосочетания: 

За каждое правильный ответ 1 балл. 
Steady stream 
Main kinds 
Public stations 
Private company 

Effective means 

To watch sports events 
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To provide information 
To make a profit 

To transmit the programmes 

To ask questions 

 

 

2) Выберите правильный вариант: 

1 .  Millions of viewers  watch sports events on TV. 

2. News and current affairs programmes make up an important section of programming. 

3. Viewers pay a fee    for this service. 

4. TV station can sell advertising time. 

5. TV has some advantages and drawbacks 

6. Poster ads can appear in the mailboxes. 

7. She didn't watch this film either 

8. There is a weather forecast every half an hour on this radio station. 

9. The TV signals are delivered from the satellite. 

10. The portability means the ability to be carried around easily. 
За каждое правильный ответ 2 балла. 
 
3) Расширьте предложения, используя слова из скобок. За каждый правильный ответ 4 
балла. 

1. Many people like to watch TV in the evening. 
2. Private companies run the commercial television stations. 

3. Viewers pay a fee for cable television. 
4. The signals are transmitted to home TV sets from a satellite in space. 
5. Almost every home has at least one TV set. 

 

5 4 3 2 
90-100% 75-89% 50-74% 0-50% 

47-50 баллов 40-47 баллов 25-39 баллов 0-24 балла 
 




