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I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
  

Предметные результаты  освоения ориентированы на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Изучение предметной области  иностранный язык должно обеспечить: 

- сформированность представлений о роли языка в жизни человека, 

общества, государства; 

- приобщение через изучение русского и родного (нерусского) языка, 

- иностранного языка и литературы к ценностям национальной и мировой 

культуры; 

- способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

- свободное использование словарного запаса; 

- сформированность умений написания текстов по различным темам на 

русском и родном (нерусском) языках и по изученной проблематике на 

иностранном языке, в  том числе демонстрирующих творческие способности 

обучающихся; 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; 

Требования к предметным результатам освоения базового курса 

иностранного языка  должны отражать: 

- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

- владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка и умение строить своѐ речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре 

родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

- достижение порогового уровня владения иностранным языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 

носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других 

стран, использующими данный язык как средство общения; 

- сформированность умения использовать иностранный язык как средство 

для получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

Требования к результатам освоения профильного курса дисциплины 

иностранный язык должны отражать: 

- достижение уровня владения иностранным языком, превышающего 

пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного 

профиля; 
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- сформированность умения перевода с иностранного языка на 

русский при работе с несложными текстами в русле выбранного профиля; 

- владение иностранным языком как одним из средств формирования 

учебно-исследовательских умений, расширения своих знаний в других 

предметных областях. 

Формой промежуточной аттестации по ОУД.03(б) Иностранный язык 

является  дифференцированный зачет 
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1.1. Матрица логических связей между видами аттестации, формами, методами оценивания и объектами, 

предметами контроля по дисциплине иностранный язык 

 

Раздел/тема Результаты обучения 

(предметные и 

метапредметные 

результаты) 

Основные 

показатели 

оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

Тип и вид 

контроля 
№ 

контрольно

й точки 

Способ оценки Инструмента

рий контроля подход шкала 

Раздел 3 

Профессиональ

но-

направленное 

содержание 

Тема 18 

Профессии и 

профессиональ

ные качества 

Тема 19 

Электрическая 

цепь. Элементы 

электрической 

цепи 

Тема  20 

Измерительные 

приборы 

Тема 21 

Проводники и 

изоляторы 

Тема 23  Виды 

тока 

Тема 22  

Трансформатор

ы 

 

Требования к результатам 

освоения профильного 

курса дисциплины 

иностранный язык 

должны отражать: 

-достижение уровня 

владения иностранным 

языком, превышающего 

пороговый, достаточного 

для делового общения в 

рамках выбранного 

профиля; 

-сформированность 

умения перевода с 

иностранного языка на 

русский при работе с 

несложными текстами в 

русле выбранного 

профиля; 

- владение иностранным 

языком как одним из 

средств формирования 

учебно-исследовательских 

умений, расширения 

своих знаний в других 

предметных областях. 

Метапредметные 

Правильность 

выбора 

лексических 

единиц 

профессионально

й направленности 

в  монологической 

и диалогической 

речи. 

Построение 

предложений в 

соответствии с 

синтаксическими 

правилами и 

нормами 

английского 

языка. 

 

 

Дифференцир

ованный 

зачет 

Промежуточны

й, 

педагогический 

контроль 

ДЗ критери

альный 

бальная  Задания для 

зачета 
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результаты 

ориентированы на 

освоение обучающимися 

межпредметных понятий 

и универсальных учебных 

действий, способность  их 

использования в 

познавательной и 

социальной практике, 

овладение навыками 

учебно-

исследовательской, 

проектной и социальной 

деятельности. 

Метапредметные 

результаты должны 

отражать: 

-умение самостоятельно 

определять цели 

деятельности и составлять 

планы деятельности; 

самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать и 

корректировать 

деятельность; 

использовать все 

возможные ресурсы для 

достижения поставленных 

целей и реализации 

планов деятельности; 

выбирать успешные 

стратегии в различных 

ситуациях; 

-умение продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 
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процессе совместной 

деятельности, учитывать 

позиции других 

участников деятельности, 

эффективно разрешать 

конфликты;  

-владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности, 

навыками разрешения 

проблем; способность и 

готовность к 

самостоятельному поиску 

методов решения 

практических задач, 

применению различных 

методов познания; 

-готовность и способность 

к самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, включая 

умение ориентироваться в 

различных источниках 

информации, 

критически оценивать и 

интерпретировать 

информацию, получаемую 

из различных 

источников; 

-умение использовать 

средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (далее- ИКТ) в 

решении когнитивных, 
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коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, 

правовых и этических 

норм, норм 

информационной 

безопасности; 

-умение определять 

назначение и функции 

различных социальных 

институтов; 

-умение самостоятельно 

оценивать и принимать 

решения, определяющие 

стратегию поведения, с 

учѐтом гражданских и 

нравственных ценностей; 

-владение языковыми 

средствами - умение ясно, 

логично и точно излагать 

свою точку зрения, 

использовать адекватные 

языковые средства; 

-владение навыками 

познавательной 

рефлексии как осознания 

совершаемых действий и 

мыслительных процессов, 

их результатов и 

оснований, границ своего 

знания и незнания, новых 

познавательных задач и 

средств их достижения. 



II.  Комплект оценочных средств по дисциплине 

Для обучающегося:    

Количество заданий для выполнения - 5 

Максимальное время выполнения заданий -  1 час 20  мин. 

      Количество вариантов - 2 

2.1 Задания для зачѐтной работы. 

 Вариант 1  

1. Переведите на русский язык следующие слова и выражения: 

circuit   

open 

to reduce 

current 

conductor 

voltage 

load 

temperature increase 

iron core 

input voltage 

secondary winding 

step – down transformer 

 

2. Заполните пропуски подходящими по смыслу словами, переведите предложения: 

Core, energy, parallel branches, resistance , an open 

1.  .... and a short are troubles in a circuit.   

2. A parallel circuit has the main line and ..... 

3. Metals increase their .... when the temperature increases  

4. A transformer is used to transfer ...  

5. A two –winding transformer consists of  a closed .... and two coils. 

 

3.    Прочитайте текст, переведите на русский язык  1  абзац. 

Electric cells 

     An electric cell is used to produce and supply electric energy. It consists of an electrolyte 

and two electrodes. Electrodes are used as terminals, they connect the cell to the circuit - 

current passes through the terminals and the bulb lights. Cells can be connected in series, in 

parallel and in series-parallel. In order to increase the current capacity cells should be 

connected in parallel. In order to increase the voltage output cells should be connected in series. 

In case a battery has a large   current capacity and a large voltage Fig 5 output, its cells are 

connected in series- parallel. 

When cells are connected in series the positive terminal of one cell is connected to the 

negative terminal of the second cell, the  positive terminal of the second cell - to the negative 

terminal of the third ... and so on.  

     When cells are connected in parallel their negative terminals  are connected together and 

their positive terminals are also connected. In case a cell has a trouble it stops operating or 

operates badly. This cell should be substituted by another one.  

cell 

output 

bulb 

to light 

to increase 

to substitute 

and so on 

Элемент 

Емкость, мощность 

Электрическая лампа 

Зажигать, освещать  

Увеличивать 

Заменять 

И так далее 

 

4. Закончите предложения, выбрав подходящий по смыслу вариант: 

1) A cell is used                                          a) to increase the voltage output. 

                                                                      b) to reduce the current capacity. 
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                                                         c) to supply electric energy 

2) The terminals of a cell are used              a) to conduct current. 

                                                                       b) to increase voltage. 

                                                          c) to connect the battery to a circuit 

3) Cells are connected in series in order   a) to increase the current capacity. 

                                                           b) to increase the voltage output. 

4) In order to increase the current capacity      a) cells are connected in series. 

                                                                b) cells are connected in parallel. 

5. Ответьте на вопросы: 

a) What is a cell used for? 

b) What does a cell consist of? 

c) What is the function of the terminals? 

d) In what way are cells connected in order to increase the voltage output? 

e) In what way are cells connected in order to increase the current capacity? 

f) In what way are the terminals of series cells connected? 

g) In what case does a cell stop operating? 

h) What should be done in case it stops operating?  

 

  Вариант 2  

 

1. Переведите на русский язык следующие слова и выражения: 

short 

trouble 

to result in 

to connect 

insulator 

resistance 

voltage drop 

core 

load resistance 

temperature decrease 

output voltage 

primary winding 

 

2. Заполните пропуски подходящими по смыслу словами,  переведите предложения: 

value, metals, resistance, a conductor , insulators 

1. The circuit consists of a voltage source, a resistor and ......  

2. The most common conductors are .......  

3. The most common  .....  are  air, paper, rubber, plastics.  

4. Besides, a transformer is used to change the voltage and  current .....in a circuit. 

5. Conductors are materials having a low ....  so that current easily passes through them. 

 

3. Прочитайте текст, переведите на русский язык   2 абзац 

                                          Types of current 

Current is a flow of electricity through a circuit. Let us consider two  main  types of current: 

direct and alternating. A direct current (d.c.) flows  through a conducting circuit in one direction 

only. It flows provided a direct voltage source is applied to the circuit. 

An alternating current (a.c.) is a current that changes its direction of   flow through a circuit. It 

flows provided an alternating voltage source is   applied to the circuit. Alternating current flows in 

cycles. The number of cycles per second is called the frequency of the current. In a 60-cycle   

alternating current circuit the current flows in one direction 60 times   and   in the other direction 

60 times per second. 
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It is easy to transform a.c. power from one voltage to another by a   transformer.  Transformers 

are also used to step down the voltage at the   receiving  point of the line to the low values that are 

necessary for use. 

When necessary a.c. can be changed into d.c. but this is seldom necessary. 

alternating 

direct 

direction 

flow 

necessary 

to consider 

use 

переменный 

прямой 

направление 

течение 

необходимый 

рассматривать 

использование 

 

4. Закончите предложения, выбрав подходящий по смыслу вариант: 

1) D.c.  is a current that                         a) changes its direction of flow 

                                                           b) flows in one direction 

2) A.c. flows provided                           a) a direct voltage source is applied 

                                                           b) an alternating voltage source is applied 

3) In an alternating current circuit         a) current flows in one direction 60 times per  second 

                                                           b) current flows in one direction 60 times and in the other 

direction 60 times per second                                            

4) A.c.                                                     a) can be changed into d.c. 

                                                            b)  cannot be changed into d.c. 

5.  Ответьте на вопросы 

a) What is current?  

b) What types of current do you know? 

c) When does a direct current flow?  

d) What type of current is called an alternating current? 

e) What type of current is called a direct current? 

f) What is called the frequency of current?  

g) What device is used to transform a .c.  power from one voltage to another? 

h) Is it often necessary to change a.c. into d.c.? 
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2.2 Руководство для экзаменатора  

Критерии оценивания заданий: 

Вариант 1  

 

1. Переведите на русский язык следующие слова и выражения. За каждый правильный 

ответ ставится 1 балл. 

circuit - цепь 

open - обрыв 

to reduce - сокращать 

current  - электрический ток 

conductor - проводник 

voltage - напряжение 

load - нагрузка 

temperature increase - повышение температуры 

iron core - железный сердечник 

input voltage - входящее напряжение 

secondary winding  - вторичная обмотка 

step – down transformer - трансформатор для понижения напряжения 

 

 2. Заполните пропуски подходящими по смыслу словами, переведите предложения. За 

каждый правильный ответ ставится 2 балла. 

 

1. An open and a short are troubles in a circuit. – Обрыв и короткое замыкание – это 

повреждения в цепи. 

2. A parallel circuit has the main line and parallel branches. – Параллельная цепь имеет 

основную линию и параллельные отводы. 

3. Metals increase their resistance when the temperature increases. – Металлы увеличивают 

своѐ сопротивление когда повышается температура. 

4. A transformer is used to transfer energy. – Трансформатор используется для передачи 

энергии. 

5. A two –winding transformer consists of a closed core and two coils. – Трансформатор с 

двумя обмотками состоит из закрытого сердечника и двух катушек. 

 

 3. Прочитайте текст, переведите на русский язык 1 абзац. За каждое правильно 

переведѐнное предложение ставится 2 балла. 

   Электрический элемент используется для того, чтобы производить и снабжать 

электрической энергией. Он состоит из электролита и двух электродов. Электроды 

используются как клеммы, они подсоединяют элемент к цепи –  ток проходит через клеммы 

и электрическая лампа зажигается. Элементы можно соединить последовательно, 

параллельно, последовательно- параллельно. Для того чтобы увеличить мощность тока 

элементы должны быть соединены параллельно. Для того чтобы увеличить мощность 

напряжения элементы должны быть соединены последовательно. 

 

4. Закончите предложения, выбрав подходящий по смыслу вариант. За каждый правильный 

ответ ставится 1 балл. 

 

1) A cell is used to supply electric energy. 

2) The terminals of a cell are used to conduct current. 

3) Cells are connected in series in order to increase the voltage output. 

4) In order to increase the current capacity cells are connected in parallel. 

 

5. Ответьте на вопросы. За каждый правильный ответ ставится 1 балл. 
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a)  An electric cell is used to produce and supply electric energy. 

b) A cell consists of an electrolyte and two electrodes. 

c) The terminals connect the cell to the circuit and conduct current. 

d) In order to increase the voltage output cells should be connected in series. 

e) In order to increase the current capacity cells should be connected in parallel. 

f) When cells are connected in series the positive terminal of one cell is connected to the negative 

terminal of the second cell. 

g) In case a cell has a trouble it stops operating. 

h) This cell should be substituted by another one.  

 

  Вариант 2  

 

1. Переведите на русский язык следующие слова и выражения. За каждый правильный 

ответ ставится 1 балл. 

short -  короткое замыкание 

trouble - повреждение 

to result in - приводить к, иметь результатом 

to connect - связывать 

insulator - изолятор 

resistance - сопротивление 

voltage drop - падение напряжения 

core - сердечник 

load resistance - сопротивление нагрузки 

temperature decrease - уменьшение температуры 

output voltage - выходное напряжение  

primary winding - первичная обмотка 

 

2. Заполните пропуски подходящими по смыслу словами, переведите предложения. За 

каждый правильный ответ ставится 2 балла. 

 

1.The circuit consists of a voltage source, a resistor and a conductor. – Цепь состоит из 

источника напряжения, резистора и проводника. 

2.The most common conductors are  metals. – Наиболее распространенные проводники – 

это металлы. 

3.The most common insulators are air, paper, rubber, plastics. – Наиболее распространенные 

изоляторы – это воздух, бумага, резина, пластмасса. 

4. Besides, a transformer is used to change the voltage and current value in a circuit. – Кроме 

того, трансформатор используется для того, чтобы изменить напряжение и величину 

тока в цепи. 

5. Conductors are materials having a low resistance so that current easily passes through them. 

– Проводники - это материалы, имеющие низкое сопротивление, таким образом ток 

легко проходит через них. 

 

3. Прочитайте текст, переведите на русский язык 2 абзац. За каждое правильно переведѐнное 

предложение ставится 2 балла. 

      Переменный ток (п.т.) – это ток который меняет своѐ направление, проходя через цепь. 

Он проходит при условии, что в цепи применѐн переменный источник напряжения. 

Переменный ток проходит по циклам. Количество циклов в секунду называют частотой 

тока. В цикл 60 – переменный ток проходит 60 раз в одном направлении и 60 раз в другом 

направлении за секунду. 

 

4. Закончите предложения, выбрав подходящий по смыслу вариант. За каждый правильный 

ответ ставится 1 балл. 
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1) D.c.  is a current that   b) flows in one direction 

2) A.c. flows provided    b) an alternating voltage source is applied 

 

3) In an alternating current circuit    b) current flows in one direction 60 times and in the other 

direction 60 times per second                                            

5) A.c.               a) can be changed into d.c. 

 

5. Ответьте на вопросы. За каждый правильный ответ ставится 1 балл. 

a) Current is a flow of electricity through a circuit. 

b) I know two main types of current: direct and alternating. 

c) A direct current flows provided a direct voltage source is applied to the circuit. 

d) An alternating current is a current that changes its direction of flow through a circuit. 

e) A direct current is a current that flows through a conducting circuit in one direction only. 

f) The number of cycles per second is called the frequency of the current. 

g) A transformer is used to transform a .c. power from one voltage to another. 

h) It is seldom necessary to change a.c. into d.c. 

 

5 4 3 2 

90-100% 75-89% 50-74% 0-50% 

46-42 41-35 34- 23              22-0 

 

 


