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I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1.1. Общие положения  
 Результатом освоения  учебной дисциплины ОП.07 Иностранный язык в 

профессиональной  деятельности являются, подлежащие проверке: 

 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1-1.4,  

ПК 2.1-2.8,  

ПК 3.1-3.6,  

ПК 4.1-4.5,  

ПК 5.1-5.5 

 

Общие умения 

использовать языковые 

средства для общения 

(устного и письменного) на 

иностранном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы; 

владеть техникой перевода 

(со словарем) 

профессионально-

ориентированных      текстов; 

самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас лексикой 

профессиональной 

направленности, а также 

лексическими единицами, 

необходимыми для 

разговорно-бытового  

общения; 

Диалогическая речь 
участвовать в 
дискуссии/беседе на 
знакомую тему; 
осуществлять запрос и 
обобщение информации; 
обращаться за 
разъяснениями; 
выражать свое отношение 
(согласие, несогласие, 
оценку) 
к высказыванию   

собеседника, свое мнение по 

обсуждаемой теме; вступать 

в общение (порождение 

инициативных реплик для 

начала разговора, при 

переходе к новым темам); 

поддерживать общение или 

переходить к новой теме 

(порождение реактивных 

реплик – ответы на вопросы 

собеседника, а также 

комментарии, замечания, 

выражение отношения);  

профессиональную терминологию сферы 

индустрии питания, социально-

культурные и ситуационно 

обусловленные правила общения на 

иностранном языке; 

лексический и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

простые предложения, распространенные 

за счет однородных членов предложения 

и/или второстепенных членов 

предложения;  

предложения утвердительные, 

вопросительные, отрицательные, 

побудительные и порядок слов в них; 

безличные предложения; 

сложносочиненные предложения: 

бессоюзные и с союзами and, but; 

Система времен английского глагола. 



завершать общение;  

Монологическая речь 

делать сообщения, 

содержащие наиболее 

важную информацию по 

теме, проблеме; 

кратко передавать 

содержание полученной 

информации; 

в содержательном плане 

совершенствовать 

смысловую завершенность, 

логичность, целостность, 

выразительность и 

уместность. 

Письменная речь 

написание тезисов, конспекта 

сообщения, в том числе на 

основе работы с текстом. 

Аудирование 
понимать: 

основное содержание текстов 

монологического и 

диалогического характера в 

рамках изучаемых тем; 

высказывания собеседника в 

наиболее распространенных 

стандартных ситуациях 

повседневного общения. 

отделять главную 

информацию от 

второстепенной; 

выявлять наиболее значимые 

факты; 

определять свое отношение к 

ним, извлекать из 

аудиоматериалов 

необходимую или 

интересующую информацию. 

Чтение 

извлекать необходимую, 

интересующую информацию; 

отделять главную 

информацию от 

второстепенной; 

использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни. 

ОК 01 Распознавать задачу и/или 

проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте. 

Анализировать задачу и/или 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить. 

Основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в 



проблему и выделять еѐ 

составные части. 

Правильно выявлять и 

эффективно искать 

информацию, необходимую 

для решения задачи и/или 

проблемы. 

Составить план действия.  

Определять 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). 

профессиональном и/или социальном 

контексте. 

Алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях. 

Методы работы в профессиональной и 

смежных сферах. 

Структура плана для решения задач. 

Порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 

ОК 02 Определять задачи 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 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности 

Приемы структурирования информации 

Формат оформления результатов поиска 

информации 

 

ОК 03 Определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности 

Выстраивать траектории 

профессионального и 

личностного развития 

Содержание актуальной нормативно-

правовой документации 

Современная научная и 

профессиональная терминология 

Возможные траектории 

профессионального развития  и 

самообразования 

ОК 04 Организовывать работу 

коллектива и команды 

Взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами.   

Психология коллектива 

Психология личности 

Основы проектной деятельности 

ОК 05 Излагать свои мысли на 

государственном языке 

Оформлять документы 

Особенности социального и культурного 

контекста 

Правила оформления документов. 

ОК 09 Применять средства 

информационных технологий 

Современные средства и устройства 

информатизации 



для решения 

профессиональных задач 

Использовать современное 

программное обеспечение 

Порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 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 

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 

 

 

 Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине ОП.07 Иностранный язык в 

профессиональной  деятельности является экзамен.



1.2  Матрица логических связей между видами аттестации, формами, методами оценивания и объектами, предметами контроля 

по дисциплине ОП.07 Иностранный язык в профессиональной  деятельности 

 

предметы оценивания 

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

 

объекты оценивания вид 

аттестации 

формы и 

методы 

оценивания 

критерии и 

показатели 

оценки 

вид 

оценочны

х средств 

ПК 1.1-1.4,  

ПК 2.1-2.8,  

ПК 3.1-3.6,  

ПК 4.1-4.5,  

ПК 5.1-5.5 

 

ОК-1, 

ОК-2, 

ОК-3,  

ОК-10 

уметь: 

Общие умения 

использовать языковые 

средства для общения 

(устного и 

письменного) на 

иностранном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы; 

владеть техникой 

перевода (со словарем) 

профессионально-

ориентированных 

текстов; 

самостоятельно 

совершенствовать 

устную и письменную 

речь, пополнять 

словарный запас 

лексикой 

профессиональной 

направленности, а 

также лексическими 

единицами, 

необходимыми для 

разговорно-бытового  

общения; 

знать: 

профессиональную 

терминологию 

сферы индустрии 

питания, 

социально-

культурные и 

ситуационно 

обусловленные 

правила общения 

на иностранном 

языке; лексический 

и грамматический 

минимум, 

необходимый для 

чтения и перевода 

(со словарем) 

иностранных 

текстов 

профессиональной 

направленности; 

простые 

предложения, 

распространенные 

за счет однородных 

членов 

предложения и/или 

- знание названий 

блюд, продуктов 

питания,  единиц 

измерения веса,  

и составление  

рецептов их 

приготовления;  

-знание способов 

кулинарной обработки 

-знание основных 

типов предприятий 

общественного питания 

(рестораны, кафе, 

столовые), названия 

производственных 

помещений и основные 

обязанности и  рабочий 

день персонала 

(официанта, бармена); 

-знание основных 

видов меню и их 

составление; 

-знание основных 

видов кухонного 

оборудования; 

-знание кухонной, 

сервировочной и 

промежуточ

ная 

аттестация 

 

Промежуто

чная 

аттестация 
в форме 

экзамена в 

виде:  

-

письменных  

и устных 

ответов 

Верное 

использование 

профессиональной 

терминологии на 

иностранном 

языке. Владение 

лексическим и 

грамматическим 

минимумом при 

ведении диалогов, 

монологов  на 

профессиональные 

темы; правильное 

построение 

простых 

предложений, 

диалогов в 

утвердительной и 

вопросительной 

форме 

Соответствие 

лексических 

единиц и 

грамматических 

структур  

поставленной 

коммуникативной 

экзаменац

ионные 

задания 



Диалогическая речь 
участвовать в 
дискуссии/беседе на 
знакомую тему; 
осуществлять запрос и 
обобщение 
информации; 
обращаться за 
разъяснениями;  
выражать свое 
отношение (согласие, 
несогласие, оценку) к 
высказыванию   
собеседника, свое 
мнение по 
обсуждаемой теме; 
вступать в общение 
(порождение 
инициативных реплик 
для начала разговора, 
при переходе к новым 
темам); поддерживать 
общение или 
переходить к новой 
теме (порождение 
реактивных реплик – 
ответы на вопросы 
собеседника, а также 
комментарии, 
замечания, выражение 
отношения);  завершать 
общение;  

Монологическая речь 

делать сообщения, 

содержащие наиболее 

второстепенных 

членов 

предложения;  

предложения 

утвердительные, 

вопросительные, 

отрицательные, 

побудительные и 

порядок слов в них; 

безличные 

предложения; 

сложносочиненные 

предложения: 

бессоюзные и с 

союзами and, but; 

Система времен 

английского 

глагола 

  

 

барной  посуды; 

- знание общих правил 

этикета и культуры 

общения при 

обслуживании и 

приеме заказа 

посетителей 

предприятий 

общественного 

питания; 

Знание и умение 

применять 

грамматический 

материал по темам: 

-Распространенные и 

нераспространенные 

предложения в 

английском языке 

Система времен 

английского глагола 

Неличные глагольные 

формы 

Структура 

предложений в 

английском языке 

 

задаче. 

Незначительное 

количество ошибок 

или их 

практическое 

отсутствие. 

Понятная речь, 

соблюдается 

интонация. 

Логичное 

построение 

монологического 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей, 

сформулированной 

в задании. 

Уместное 

использование 

лексических 

единиц и 

грамматических 

структур. 

Незначительное 

количество ошибок 

или их 

практическое 

отсутствие. 

Понятная речь, 

соблюдается 

интонация. 

Сформированность 



важную информацию 

по теме, проблеме; 

кратко передавать 

содержание 

полученной 

информации;  в 

содержательном плане 

совершенствовать 

смысловую 

завершенность, 

логичность, 

целостность, 

выразительность и 

уместность. 

Письменная речь 

написание тезисов, 

конспекта сообщения, в 

том числе на основе 

работы с текстом. 

Аудирование 
понимать: основное 

содержание текстов 

монологического и 

диалогического 

характера в рамках 

изучаемых тем; 

высказывания 

собеседника в наиболее 

распространенных 

стандартных ситуациях 

повседневного 

общения. отделять 

главную информацию 

умений : отделять 

главную 

информацию от 

второстепенной;  

выявлять наиболее 

значимые факты;  

определять своѐ 

отношение к ним, 

извлекать из 

аудиотекста 

необходимую/инте

ресующую 

информацию. 

Умение извлекать 

основную, полную 

и необходимую 

информацию из 

текста.  Умение 

читать и понимать 

тексты 

профессиональной 

направленности. -  

 



от второстепенной; 

выявлять наиболее 

значимые факты; 

определять свое 

отношение к ним, 

извлекать из 

аудиоматериалов 

необходимую или 

интересующую 

информацию. 

Чтение 

извлекать 

необходимую, 

интересующую 

информацию; отделять 

главную информацию 

от второстепенной; 

использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни. 



II.  Комплект оценочных средств по дисциплине ОП.07 Иностранный язык в 

профессиональной  деятельности 

Для обучающегося:    

Количество  заданий для выполнения –  11 

Максимальное время выполнения заданий -  6 часов 

Количество вариантов для письменной части: 2 

Листы для черновика и для чистового оформления экзаменационной работы. 

 

2.1 Задания экзаменационной работы 

 

Вариант 1 

 

Часть 1. Работа с текстом. 

Прочитайте текст и выполните задания, предлагаемые после текста.  

The service staff 

The waiters who work in the dining room create the atmosphere that determines restaurant’s 

popularity, so their work is important to the success of the restaurant. The headwaiter (maitre 

d’hotel), Victor, and the barman, Bob, come to the restaurant before it opens. Victor is a skilled 

headwaiter. He has many years of experience in this and other restaurants. The main part of his job 

is to control and coordinate the work of the staff in the dining room. He also greets the guests 

when they arrive and shows them to their tables. Bob, the barman, is very experienced in wines and 

cocktails. He knows a lot of recipes of cocktails and strong drinks.  

The waiters in the dining room come half an hour before the opening. First they wash their 

hands and change into their uniforms. Then they set the tables before the guests arrive. The three 

waiters serve several table covers. Their job is to take the order and to serve the meal to their 

guests. One of the waiters, Nancy, is very capable and experienced and can help Victor if 

necessary. The second waiter, Laura, is new to the job, but she has already worked in other 

restaurants. The third waiter, Nick, wants to earn some money and travel to Europe to get 

experience in some of the hotel restaurants in European cities. He wants to become a headwaiter 

and a restaurant manager one day. He makes his work well and he likes to work with people.  

1. Прочитайте предложения и напишите T (True- верно) и F (False- неверно) после 

предложения. За каждый правильный ответ 1 балл. 
 

a) The main part of Bob`s job is to control and coordinate the work of the staff in the dining 

room. 

b) Victor greets the guests when they arrive. 

c) Nancy, isn`t  very capable and experienced. 

d) The headwaiter in the dining room come half an hour before the opening. 

e) Laura wants to earn some money and travel to Europe. 

f) Nick makes his work well and he likes to work with people. 

g) Nancy, Laura and Nick serve several table covers. 

2.Переведите письменно первый абзац текста За правильный перевод- 8 баллов.  

  

Часть 2. Лексические  задания 

 

Выберите правильные варианты ответа. За каждый правильный ответ 1 балл.  

 

 



1. Что такое  “a soft-boiled egg”?  

a) Яйцо-пашот  

b) Яйцо всмятку  

c) Запеченное яйцо  

d) Яйцо вкрутую 

 

2. Соотнесите слова с их значениями 

I. to fry a) жарить на масле 

II. to roast b) жарить на гриле 

III. to grill c) жарить на вертеле 

IV. to spit d) запекать мясо, дичь, птицу 

V. to smoke e) коптить 

 

3.  Как правильно перевести фразу “Pour the fish stock into the pot”? 

a) Извлеките кости из рыбного филе.  

b) Добавьте в рыбный бульон чеснок.  

c) Вылейте рыбный бульон в горшок. 

 

4. Соотнесите предметы с их названиями 

I.  

a) spatula 

 

II.  

b) whisk  

 

III.  

c) corkscrew 

 

IV.  

d) tin opener 

 

V.  

e) ladle 

 

5. Какой процесс приготовление описывает глагол to melt? 

a)  b)  c)  

6. Выберите перевод для каждого типа выпечки. 

I. сдобная булочка a) a bun 



II. пирог b) a swiss roll 

III. пирожок c) a pie 

IV. слоеное пирожное d) a patty 

V. бисквитный рулет e) a cream bun 

VI. булочка с кремом f) a layer-cake 

 

7. Соотнесите слова с их значениями 

 

I. bitter a) черствый 

II. sour b) сладкий 

III. spicy c) горький 

IV. sweet d) острый 

V. bland e) кислый 

VI. salty f) приторный 

VII. sickly g) соленый 

VIII. stale h) пресный 

 

8. Выберите перевод для каждой категории продуктов. 

I. Молочные продукты a) Poultry 

II. Крупы b) Dairy 

III. Бобовые c) Bakery 

IV. Птица d) Legumes 

V. Хлебобулочные изделия e) Beverages 

VI. Напитки f) Grains 

 

9. Решите кулинарные задачи 

1. Eggs + milk + salt + sugar + oil+ flour is ? 

2. Tomatoes+ cucumbers+ onion + salt+ sour cream is? 

3. Eggs + salt+ milk is ? 

4. Cereal + milk (or some water)+ salt+ butter is? 

5. Some water + potato+ tomato+ onion + meat + cabbage + beet + carrot + salt + pepper is ? 

10. Расставьте составляющие рецепта в нужном порядке 

1. Spread the slices of bread. 

2. Boil fresh or dried mushrooms. 

3. Rings cut the egg and decorate with sprigs of greenery ready sandwiches. 

4. Twist the contents of the pan through a meat grinder or beat with a blender. There also add 

butter. 

5. Cut pieces of liver and fry it with mushrooms and onions. Pour a small amount of water and 

sweat to evaporate. 

 

3 часть  Грамматический тест. Выберете правильные варианты ответов. За каждый 

правильный ответ 1 балл.  

1.    What is this? … is my exercise-book. 

a.    it 

b.    these 

c.    those 

d.    they 

e.    them 

 

2.    There is … pen on the table. 

a.    some 

b.    such 



c.    an 

d.    a 

e.    three 

 

3.    … car is this? 

a.    what 

b.    who’s 

c.    why 

d.    whom 

e.    whose 

 

4.    I’m cold. …open the window. 

a.    a not 

b.    don’t 

c.    no 

d.    none 

e.    – 

 

5.    He … to the University by tram. 

a.    is going 

b.    can 

c.    goes 

d.    go 

e.    are going 

 

6.    Nick … a book now. 

a.    is reading 

b.    are reading 

c.    read will read 

d.    had read 

 

7.    I like potatoes, but I … them 

everyday. 

a.    haven’t eat 

b.    not eat 

c.    doesn’t eat 

d.    don’t eat 

e.    isn’t eating 

 

8.    I … to see my friend tomorrow. 

a.    are going 

b.    have going 

c.    is going 

d.    were going 

e.    am going 

 

9.    She didn’t … breakfast yesterday.  

a.    had 

b.    has 

c.    have 

d.    having 

e.    haved 

 

10.    I can swim, but my friend … 

a.    is not 

b.    can’t 

c.    don’t 

d.    needn’t 

e.    aren’t 

 

11.    … I take your pen? 

a.    may 

b.    will be able 

c.    does 

d.    has 

e.    had 

 

12.    Must I wear these shoes? – No, 

you… 

a.    mustn’t 

b.    can’t 

c.    weren’t 

d.    isn’t 

e.    aren’t 

 

13.    My grandfather … to leave school 

when he was 15. 

a.    must 

b.    can 

c.    is 

d.    are 

e.    had to 

 

14.    I … speak French last year. 

a.    can’t 

b.    may not 

c.    must not 

d.    couldn’t 

e.    hasn’t 

 

15.    You will … speak English in 3 

years. 

a.    can 

b.    has 

c.    had 

d.    be able to 

e.    were able to 

 

16.    When I called him, he … supper. 

a.    has having 

b.    was have 

c.    was having 

d.    is having 

e.    were having 

 

17.    They … up late yesterday. 

a.    get 

b.    got 

c.    has got 

d.    gets 

e.    getting 

 



18.    It is the … book I have ever read.  

a.    best 

b.    better 

c.    well 

d.    good 

e.    worse 

 

19.    Where … go? Let’s go to the 

cinema. 

a.    won’t we 

b.    is we 

c.    have we 

d.    shall we 

e.    are we 

 

20.    What has she … ? 

a.    doing 

b.    do 

c.    did 

d.    done 

e.    does 

 

21.    There … many students in the room 

now. 

a.    were 

b.    was 

c.    is 

d.    are 

e.    will 

 

22.    There … a university in the centre 

of the city. 

a.    is 

b.    are 

c.    be 

d.    shall 

e.    were 

 

23.    I can’t see … on  my table. 

a.    nothing 

b.    nobody 

c.    anything 

d.    anywhere 

e.    somewhere 

 

24.    What … you going to do tonight?  

a.    was 

b.    will 

c.    were 

d.    is 

e.    are 

 

25.    There … any sugar in the tea. 

a.    weren’t 

b.    wasn’t 

c.    haven’t 

d.    hadn’t 

e.    won’t 

 

26.    We … in Moscow last year. 

a.    lives 

b.    is living 

c.    has living 

d.    live 

e.    lived 

 

27.    Where … she work? 

a.    do 

b.    done 

c.    doing 

d.    does 

e.    is 

 

28.    ... speaks English well? 

a.    which 

b.    why 

c.    who 

d.    when 

e.    what 

 

29.    How many theatres … there in your 

city now? 

a.    were 

b.    are 

c.    have 

d.    is 

e.    was 

 

30.    What … you do tomorrow? 

a.    will 

b.    shall 

c.    will be 

d.    shall be 

e.    are 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 вариант 

1.Прочитайте текст и выполните задания, предлагаемые после текста: 

The kitchen staff 

The kitchen staff begin their day at three o’clock in the afternoon. The second chef, David, 

is a very good cook and he is able  to make Anna’s work when she is away. David does his work 

with the help of his apprentice Jim. He makes pâtés, ice cream and desserts. David also prepares 

meat dishes for the main course and then Anna cooks them. Jim, the apprentice, works two months 

already, and has learned a lot of things in a short time. Jim thinks that a chef’s job is rather 

difficult.  

He is sometimes so tired in the evening that at home he can do nothing but fall into bed. But 

this work is interesting for him. He cleans, cuts and prepares the vegetables and makes fruit salads. 

He learns to make garnishes and decorations on the dishes. He is happy because David fully trusts 

him. Today he will make the hors d’oeuvres, some of the entrees, main course and dessert dishes. 

Mary is the kitchen hand. She works in the kitchen. She must keep the kitchen clean. She helps to 

slice mushrooms, peel potatoes and wash the dishes. Mary’s role is very important at the restaurant. 

The kitchen is always clean. 

1. Прочитайте предложения и напишите T (True- верно) и F (False- неверно) после 

предложения. За каждый правильный ответ 1 балл. 

a) David does his work with the help of his apprentice Marry.  

b) Jim thinks that a chef’s job is very easy.  

c) The kitchen staff begin their day at three o’clock in the afternoon. 

d) He cleans, cuts and prepares the vegetables and makes fruit  soup.  

e) He learns to make garnishes and decorations on the dishes. 

f) Mary’s role is not so important at the restaurant.  

g) She works in the kitchen. 

2.Переведите письменно первый абзац текста. За правильный перевод- 8 баллов. 

Часть 2. Лексические задания. За каждый правильный ответ 1 балл. 

 

1. Выберите правильные варианты ответа: 

 

6. Что такое  “a soft-boiled egg”?  

e) Яйцо-пашот  

f) Яйцо всмятку  

g) Запеченное яйцо  

h) Яйцо вкрутую 

 

7. Соотнесите слова с их значениями 

VI. to fry f) жарить на масле 

VII. to roast g) жарить на гриле 

VIII. to grill h) жарить на вертеле 

IX. to spit i) запекать мясо, дичь, птицу 

X. to smoke j) коптить 

 

8.  Как правильно перевести фразу “Pour the fish stock into the pot”? 

d) Извлеките кости из рыбного филе.  

e) Добавьте в рыбный бульон чеснок.  

f) Вылейте рыбный бульон в горшок. 

 



9. Соотнесите предметы с их названиями 

VI.  

f) corkscrew 

 

VII.  

g) ladle 

 

VIII.  

h) spatula 

 

IX.  

i) tin opener 

 

X.  

j) whisk 

 

10. Какой процесс приготовление описывает глагол to melt? 

a)  b)  c)  

6. Выберите перевод для каждого типа выпечки. 

VII. сдобная булочка g) a bun 

VIII. пирог h) a swiss roll 

IX. пирожок i) a pie 

X. слоеное пирожное j) a patty 

XI. бисквитный рулет k) a cream bun 

XII. булочка с кремом l) a layer-cake 

 

7. Соотнесите слова с их значениями 

 

IX. bitter i) черствый 

X. sour j) сладкий 

XI. spicy k) горький 

XII. sweet l) острый 

XIII. bland m) кислый 

XIV. salty n) приторный 

XV. sickly o) соленый 

XVI. stale p) пресный 

 

8. Выберите перевод для каждой категории продуктов. 



VII. Молочные продукты g) Poultry 

VIII. Крупы h) Dairy 

IX. Бобовые i) Bakery 

X. Птица j) Legumes 

XI. Хлебобулочные изделия k) Beverages 

XII. Напитки l) Grains 

 

9. Решите кулинарные задачи 

6. Eggs + milk + salt + sugar + oil+ flour is ? 

7. Tomatoes+ cucumbers+ onion + salt+ sour cream is? 

8. Eggs + salt+ milk is ? 

9. Cereal + milk (or some water)+ salt+ butter is? 

10. Some water + potato+ tomato+ onion + meat + cabbage + beet + carrot + salt + pepper is ? 

 

10. Расставьте составляющие рецепта в нужном порядке 

1. Spread the slices of bread. 

2. Boil fresh or dried mushrooms. 

3. Rings cut the egg and decorate with sprigs of greenery ready sandwiches. 

4. Twist the contents of the pan through a meat grinder or beat with a blender. There also add 

butter. 

5. Cut pieces of liver and fry it with mushrooms and onions. Pour a small amount of water and 

sweat to evaporate. 

 

Часть 3 Грамматический тест. Выберете правильные варианты ответов. За каждый 

правильный ответ 1 балл. 

 

1.    Let … tell his friends about his city.  

a.    his 

b.    him 

c.    he 

d.    her 

e.    she 

2    Which is the … river in our country?  

a.    long 

b.    longer 

c.    longest 

d.    large 

e.    larger 

3.    There was … in the room. 

a.    somebody 

b.    somewhere 

c.    anybody 

d.    anything 

e.    some 

4.    Who … you this story yesterday?  

a.    speak 

b.    tell 

c.    told 

d.    spoke 

e.    said 

5    Books by Dickens … many times. 

a.    is publishing 

b.    have published 

c.    are published 

d.    were published 

e.    is published 

6.    What … you do every day? 

a.    does 

b.    do  

c.    did 

d.    doing 

e.    done 

7    This problem … tomorrow. 

a.    will be discussed 



b.    have been discussed 

c.    is discussing 

d.    will discuss 

e.    had discussed 

8    I am sorry… I come in? 

a.    could 

b.    might 

c.    may 

d.    must 

e.    need 

9     I … do this work yesterday. I was 

busy. 

a.    mustn’t 

b.    can’t 

c.    couldn’t 

d.    aren’t 

e.    weren’t 

10    What … you doing here? 

a.    are 

b.    is 

c.    will 

d.    be 

e.    can 

11    He … going to translate this article. 

a.    do 

b.    have 

c.    may 

d.    is 

e.    are 

12    I … know him. 

a.    doesn’t 

b.    haven’t 

c.    hasn’t 

d.    isn’t 

e.    don’t 

13    Do you often … English to your 

teacher? 

a.    spoken 

b.    spoke 

c.    speak 

d.    speaking 

e.    speaked 

14    My sister works ... 

a.    many 

b.    much 

c.    some 

d.    not many 

e.    none 

15    What … they discussing now? 

a.    are 

b.    were 

c.    will 

d.    is 

e.    was 

16    Will you … at home tomorrow? 

a.    is 

b.    were 

c.    are 

d.    be 

e.    have 

17    I wrote him a letter … 

a.    since 

b.    today 

c.    last month 

d.    this month 

e.    tomorrow 

18    There … many children in the park 

yesterday. 

a.    hadn’t 

b.    aren’t 

c.    haven’t 

d.    wasn’t 

e.    weren’t 

19    … I ask you a question? – Certainly. 

a.    am 

b.    must 

c.    may 

d.    was 

e.    will 

20    I was waiting … you at 5 o’clock 

yesterday. 

a.    with 

b.    at 

c.    for 

d.    in 

e.    – 

21    Have you … the translation yet? 

a.    does 

b.    doing 

c.    do 

d.    did 

e.    done 

22    These books are too difficult .. me. 

a.    about 

b.    at 

c.    of 

d.    for 

e.    with 



 

23    … usually takes me half an hour to 

get to my office. 

a.    he 

b.    I 

c.    what 

d.    it 

e.    she 

24    I’m hurrying … the University. 

a.    to 

b.    of 

c.    at 

d.    in 

e.    – 

25    What is he afraid … ? 

a.    to 

b.    in 

c.    with 

d.    of 

e.    off 

26    There … a lot of students at the 

lecture tomorrow. 

a.    will 

b.    will be 

c.    will have 

d.    will can 

e.    were 

27    I didn’t do my work …. I was busy.  

a.    that’s why 

b.    because 

c.    in order to 

d.    after 

e.    before 

28    He … a cup of coffee when the 

telephone rang. 

a.    drink 

b.    are drinking 

c.    is drinking 

d.    drank 

e.    was drinking 

29    I … going to invite you to my 

birthday party. 

a.    has 

b.    have 

c.    are 

d.    is 

e.    am 

30    New York is the … city in the USA.  

a.    most large 

b.    larger 

c.    large 

d.    largest 

e.    much largest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


