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Паспорт КИМов
по учебной дисциплине 

иностранный язык в профессиональной деятельности

№
Контролируемые разделы (темы)

учебной дисциплины
Наименование 

оценочного средства 
1. Грамматический материал: 

времена английского глагола. 
Имя существительное. Степени 
сравнения прилагательных, 
наречий. Числительные. Чтение 
дат, дробей, обозначение 
времени. Модальные глаголы. 
Залог в английском языке. 
Страдательный   залог. 
Причастия настоящего и 
прошедшего времени. 
Употребление артиклей. 
Существительное в функции 
определения. Местоимения. 
Структура английского 
предложения. Условные 
предложения. Притяжательный  
падеж

Задания для самостоятельной
работы

2. Грамматический материал: 
времена английского глагола. 
Имя существительное. Степени 
сравнения прилагательных, 
наречий. Числительные. Чтение 
дат, дробей, обозначение 
времени. Модальные глаголы. 
Залог в английском языке. 
Страдательный   залог. 
Причастия настоящего и 
прошедшего времени. 
Употребление артиклей. 
Существительное в функции 
определения. Местоимения. 
Структура английского 
предложения. Условные 
предложения. Притяжательный  
падеж

Контрольные работы, тесты. 
Разноуровневые задания. 
Текущий контроль

3. Тексты для чтения и  перевода. 
Научно-популярные, 
профильно-ориентированные 

Разноуровневые  лексические 
задания, вопросы после текста. 



тексты. Тексты для 
дополнительного чтения. 
Лексические единицы к темам

Текущий контроль

 
Критерии оценивания монологической речи (пересказ, сообщение,

рассказ по теме семестра)

Отлично:
Четкая монологическая речь, соблюдение правил интонации и темпа речи.
Отсутствие или минимум грамматических/фонетических ошибок, не 
затрудняющих понимание содержания.
Соответствие коммуникативной задаче.
Тема сообщения раскрыта в полном объеме.
Использование  в  речи  лексических  единиц  профессиональной
направленности/изученных  лексических единиц темы в полном объеме (не
менее 10).

Хорошо:
Четкая монологическая речь, соблюдение правил интонации и темпа речи.
Несколько  грамматических/фонетических  ошибок,  не  затрудняющих
понимание содержания.
Тема сообщения раскрыта не в полном объеме.
Соответствие коммуникативной задаче.
Использование  в  речи  лексических  единиц  профессиональной
направленности/ изученных  лексических единиц темы не в полном объеме
(не менее 6).
Неточности в употреблении или подборе слов

Удовлетворительно:
Речь  затруднена,  темп  замедленный,  нарушение  правил  интонационного
рисунка.
Наличие  грамматических  и/или  фонетических  ошибок,  затрудняющих
понимание.
Коммуникативная задача выполнена неточно/не в полном объеме.
Использование  в  речи  лексических  единиц  профессиональной
направленности  /изученных   лексических  единиц  темы  в  ограниченном
объеме (менее 5).
Тема сообщения раскрыта в ограниченном объеме.

Неудовлетворительно:



Речь  затруднена,  темп  замедленный,  нарушение  правил  интонационного
рисунка.
Наличие грамматических и фонетических ошибок в речи, препятствующих
пониманию содержания.
Коммуникативная задача не выполнена.
Нет  использования  в  речи  лексических  единиц  профессиональной
направленности/ изученных  лексических единиц темы.
Тема сообщения не раскрыта.



2 курс
1 семестр

1.  Лексика по теме «Строительные инструменты»
2. Лексика по теме «Из истории строительства»
3. Лексика по теме «Как смешать бетон вручную»
4. Лексика по теме «Как подготовить основание для кладки кирпичной 

стены»
5. Лексика по теме «Как повесить полку»
6. Причастие 1-понятие, образование,  способы перевода на русский язык
7. Причастие 2-понятие, образование,  способы перевода на русский язык
8. Страдательный залог, понятие, виды залогов в английском языке, 

перевод на русский язык
9. Имя числительное.  Чтение дат, указание времени 
10.Математические действия. Единицы измерения. Решение примеров
11.Пересказ темы семестра

2 семестр
1. Лексика по теме «Манеж»
2. Лексика по теме «Собор Святого Павла».
3. Лексика по теме «Без небоскребов».  
4. Лексика по теме «Несчастный случай в мастерской».
5. Существительное в функции определения.
6. Модальные глаголы
7. Грамматическая структура: модальный глагол в сочетании с пассивным

инфинитивом
8. Пословицы и поговорки о строителях
9. Диалог по изученной теме
10.Пересказ темы семестра

3 курс
1 семестр

1. Лексика по теме «Строительные инструменты»
2. Лексика по теме «Оборудование для малярных работ»
3. Лексика по теме «Использование лестниц - правила безопасности».
4. Лексика по теме «Типы здания».
5. Лексика по теме «Внутреннее устройство здания»
6. Лексика по теме «Профессии в строительстве»
7. Причастие настоящего и прошедшего времени.
8.  Страдательный залог. Виды залогов в английском языке
9. Пересказ темы семестра
10.Диалог по изученной теме

2 семестр
1. Лексика по теме «Этапы возведения здания»



2. Лексика по теме «Рабочий инструмент»
3. Лексика по теме «Здание из сборных элементов»
4. Лексика по теме «Строительные материалы»
5. Выбор профессии
6. Лексика по теме «Профессии в строительстве»
7. Пересказ темы семестра
8. Диалог по изученной теме



КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Выполнение контрольных заданий и оформление контрольных работ
1. Контрольные работы следует выполнять на отдельном двойном листке.

Титульный лист оформляется следующим образом:
Контрольная работа 

по дисциплине «Английский язык»
студента группы …

Ф.И.О. (в Р.п.).
… вариант

2. Работа должна быть написана чернилами, аккуратно, четким почерком;
на листке в клетку следует писать через строчку, оставлять широкие 
поля для замечаний, объяснений и указаний преподавателя.

Исправление контрольной работы
1. При получении проверенной контрольной работы следует 

ознакомиться с замечаниями преподавателя и проанализировать 
отмеченные в работе ошибки.

2. Руководствуясь указаниями преподавателя, следует повторить не 
вполне усвоенный материал. Все предложения, в которых были 
обнаружены орфографические или грамматические ошибки или 
неточности, надо исправить и переписать начисто в конце контрольной
работы.

Приступая к выполнению работы, повторите следующие 
грамматические темы:

1. Present Indefinite Tense.
2. Past Indefinite Tense
3. Future Indefinite Tense
4. Обороты there is / there are
5. Модальные глаголы
6. Причастие настоящего и прошедшего времени.
7. Страдательный залог
8. Имя существительное, образование множественного числа
9. Притяжательный падеж
10.Числительные



Критерии оценки:

оценка «отлично» :
задания выполнены в полном объеме,  до 4 незначительных ошибок или
процент выполнения составляет не менее 90% .
 оценка «хорошо»
 задания  выполнены   в  полном  объеме,  допускается  2-3ошибки  или
процент выполнения не менее   80%  без ошибок
оценка  «удовлетворительно»  задания  выполнены  в  полном  объеме,
допущено 4-6 ошибок, или задание выполнено не менее, чем на 65% без
ошибок
оценка «неудовлетворительно» задания выполнены в полном объеме, 
допущено более 7 ошибок или задание выполнено менее 50%

Преподаватель              _.___________   Якушева Т.С 
                                                                        (подпись)                
«____»____________20__ г.



Контрольная работа, зачет 2 курс
1-й вариант контрольной работы

I. Напишите основные формы глаголов:
to ask, to see, to do.

II. Напишите Participle I от глаголов:
      to ask, to see, to do.

III. Напишите Participle II от глаголов:
to ask, to see, to do.

IV. Образуйте Participle I от глагола в скобках, определите функцию 
Participle I, переведите предложение на русский:

The man (to speak) in the Assembly Hall is our teacher of  Maths.

V. Напишите формулу образования Present Indefinite Passive, поставьте 
глагол-сказуемое в Present Indefinite Passive:

Our exercises (to correct) by the teacher.

VI. Переведите письменно предложение, подчеркните модальный 
глагол и пассивный инфинитив:

       The book must be read at home.

VII. Переведите письменно словосочетания, содержащие 
существительные в функции определения:

       room temperature, brick buildings.

2-й вариант контрольной работы
(2курс)

I. Напишите основные формы глаголов:
      to work, to say, to know.

     II. Напишите Participle I от глаголов:
      to work, to say, to know.

III. Напишите Participle II от глаголов:
      to work, to say, to know.

IV. Образуйте Participle II от глагола в скобках, определите функцию 
Participle II, переведите предложение на русский:

Buildings (to make) of stone are durable.



V. Напишите формулу образования Past Indefinite Passive, поставьте 
глагол-сказуемое в Past Indefinite Passive:

Pillars (to use) for supporting roofs in ancient Egypt.

VI. Переведите письменно предложение, подчеркните модальный 
глагол и пассивный инфинитив:

       The air must be compressed.

VII. Переведите письменно словосочетания, содержащие 
существительные в функции определения:

       sun-dried mud bricks, stone pyramids.

3-й вариант контрольной работы
(2 курс)

I. Напишите основные формы глаголов:
      to live, to read, to open.

     II. Напишите Participle I от глаголов:
      to live, to read, to open.

III. Напишите Participle II от глаголов:
      to live, to read, to open.

IV. Образуйте Participle I от глагола в скобках, определите функцию 
Participle I, переведите предложение на русский:

(Do) technical drawing we pay attention to the quality of paper.

V. Напишите формулу образования Future Indefinite Passive, поставьте 
глагол-сказуемое в Future Indefinite Passive:

Our lab (to provide) with new equipment.

VI. Переведите письменно предложение, подчеркните модальный 
глагол и пассивный инфинитив:

       The metal can be cut dry.

VII. Переведите письменно словосочетания, содержащие 
существительные в функции определения:

       nylon stockings, brick walls.

4-й вариант контрольной работы
(II курс)



I. Напишите основные формы глаголов:
      to run, to speak, to try.

     II. Напишите Participle I от глаголов:
      to run, to speak, to try.

III. Напишите Participle II от глаголов:
      to run, to speak, to try.

IV. Образуйте Participle I от глагола в скобках, определите функцию 
Participle I, переведите предложение на русский:

There are part-time students who spend the most of the year (to study) and (to 
work) in industry.

V. Напишите формулу образования Present Indefinite Passive, поставьте 
глагол-сказуемое в Present Indefinite Passive:

Trees (to plant) by people in autumn.

VI. Переведите письменно предложение, подчеркните модальный 
глагол и пассивный инфинитив:

       The work must be done.

VII. Переведите письменно словосочетания, содержащие 
существительные в функции определения:

       stone age, electric equipment supply.

5-й вариант контрольной работы
(II курс)

I. Напишите основные формы глаголов:
      to design, to build, to support.

     II. Напишите Participle I от глаголов:
     to design, to build, to support. 

III. Напишите Participle II от глаголов:
     to design, to build, to support. 

IV. Образуйте Participle II от глагола в скобках, определите функцию 
Participle II, переведите предложение на русский:

Modern building materials (to use) in housing construction are concrete, brick 
and stone.

V. Напишите формулу образования Past Indefinite Passive, поставьте 
глагол-сказуемое в Past Indefinite Passive:



The work (to do) yesterday.

VI. Переведите письменно предложение, подчеркните модальный 
глагол и пассивный инфинитив:

       Brick must be burnt for hardening.

VII. Переведите письменно словосочетания, содержащие 
существительные в функции определения:

       wood buildings, brick domestic construction

6-й вариант контрольной работы
(II курс)

I. Напишите основные формы глаголов:
      to take, to want, to make.

     II. Напишите Participle I от глаголов:
     to take, to want, to make.

III. Напишите Participle II от глаголов:
     to take, to want, to make.

IV. Образуйте Participle I от глагола в скобках, определите функцию 
Participle I, переведите предложение на русский:

(To use) scientific achievements architects design tall buildings.

V. Напишите формулу образования Future Indefinite Passive, поставьте 
глагол-сказуемое в Future Indefinite Passive:

The work (to do) tomorrow.

VI. Переведите письменно предложение, подчеркните модальный 
глагол и пассивный инфинитив:

       Concrete and steel may be used in modern architecture.

VII. Переведите письменно словосочетания, содержащие 
существительные в функции определения:

       life time, control desk.
Контрольные работы 4 курс

3 курс
1 вариант

1. Вставьте глагол to be в нужной форме:
1. Where … you from? 2. How old … you? How old … your brother? 
2. What … your name?

2. Напишите предложение в вопросительной и отрицательной форме:



He is at school.

3. Вставьте глагол to have в нужной форме:
I … a watch.

4. Напишите предложение из задания 3 в вопросительной и отрицательной 
форме.

5. Поставьте глаголы в скобках в соответствующую форму Present Indefinite. 
Напишите предложения в вопросительной и отрицательной форме:
1. My brother (like) music.
2. Children (ask) many questions.

6. Поставьте предложения в Past Indefinite. Напишите предложения в 
вопросительной и отрицательной форме:
1. I live in Odessa.
2. I often meet him.

7. Поставьте предложение во Future Indefinite. Напишите предложение в 
вопросительной и отрицательной форме:
Mr. Brown goes to London.

8. Заполните пропуски выражениями there is или there are, переведите 
предложения на русский язык:
1. … many cinemas, a theatre and a concert hall in the town. 2. … someone in the 
room.

9. Напишите следующие существительные во множественном числе:
    a box, a library, a day, a man, a wife, a book.

10. Дополните предложения, используя сравнительную степень данных в 
скобках слов, переведите предложения на русский язык:
1. Today you look … than you did yesterday. (happy)
2. Life in town is … than in the country. (expensive)

11. Дополните предложения, используя превосходную степень данных в 
скобках слов, переведите предложения на русский язык:
1. Olga is … girl. (beautiful)
2. … way to travel is by plane. (fast)

12. Образуйте Participle I от глаголов в скобках, предложения переведите:
1) I like the girl (to stand) at the window. 2) (to study) at the technical school he
was interested in English.

13. Образуйте Participle II от глаголов в скобках, предложения переведите:



1) Everything (to write) here is quite right. 2) The house (to surround) by tall trees 
is very beautiful.

14.Поставьте глагол, данный в скобках, в указанной временной форме Passive
Voice:
1) Mona Lisa (to paint) by Da Vinci. (Past Indefinite)
2) Bananas (to grow) in Africa. (Present Indefinite)

15.Переведите письменно предложение, подчеркните модальный глагол и 
пассивный инфинитив:
       The book must be read at home.

16. Переведите предложения на русский язык.
1. You should take a taxi if you don’t want to be late. 2. You may go home. 3.

You needn’t take a bus. You can walk there. 4. I hope they will be able to
reach the village before it grows dark. 5. Students are not allowed to smoke
in the classrooms. 6. You have to translate this text in writing.

17. Переведите письменно словосочетания, содержащие существительные 
в функции определения:

organization structure, a steam engine, traffic speed increase

3 курс
2 вариант

1. Вставьте глагол to be в нужной форме:
1) I …glad to see you. 
2) How … you? 
3) The dog … in the garden. 

2. Напишите предложение в вопросительной и отрицательной форме:
Misha is in the room. 

3. Вставьте глагол to have в нужной форме:
You … a radio set. 

4. Напишите предложение из задания 3 в вопросительной и отрицательной 
форме.

5. Поставьте глаголы в скобках в соответствующую форму Present 
Indefinite. Напишите предложения в вопросительной и отрицательной 
форме:
1) I (go) to the park every Sunday. 
2) He (go) to school. 



6. Поставьте предложения в Past Indefinite. Напишите предложения в 
вопросительной и отрицательной форме:
1. He works in Moscow.
2. They come at 5 o’clock.

7. Поставьте предложение во Future Indefinite. Напишите предложение в 
вопросительной и отрицательной форме:
He goes to the park.

8. Заполните пропуски выражениями there is или there are, переведите 
предложения на русский язык:
1. … nobody there. 2. … a lot of books in our school library.

9. Напишите следующие существительные во множественном числе:
    a match, a city, a toy, a woman, a knife, a plate.

10. Дополните предложения, используя сравнительную степень данных в 
скобках слов, переведите предложения на русский язык:
1. In Moscow the weather is … than in Kiev. (cold)
2. Happiness is … than money. (important)

11. Дополните предложения, используя превосходную степень данных в 
скобках слов, переведите предложения на русский язык:
1. Greg is … of all the boys in his class. (intelligent)
2. Australia is … continent in the world. (small)

   12. Образуйте Participle I от глаголов в скобках, предложения переведите:
1) (to stand) at the window I can see playing children. 2) People (to live) one 
hundred years ago knew nothing of radio.

13. Образуйте Participle II от глаголов в скобках, предложения переведите:
1) The (to read) article was interesting. 2) Buildings (to make) of stone are 
durable.
14.  Поставьте глагол, данный в скобках, в указанной временной форме 
Passive Voice:
1. Letters (to deliver) by the postman. (Present Indefinite)
2. This church (to build) in 1815. (Past Indefinite)

15.  Переведите письменно предложение, подчеркните модальный глагол и
пассивный инфинитив:
The air must be compressed.

   16. Переведите предложения на русский язык.
1.I hope they will be able to reach the village before it grows dark. 2. Students 

are not allowed to smoke in the classrooms. 3. You have to translate this text in 



writing. 4. You had to repeat the material of the lectures before the examination. 5. 
He was to stay at the office. 6. You needn’t take a bus. You can walk there.

17. Переведите письменно словосочетания, содержащие существительные в
функции определения:

world market conditions, steel prices, London underground problem
3 курс

3 вариант
1. Вставьте глагол to be в нужной форме:
1) My parents … workers.  
2) Your father  … a teacher. 
3) He … not a student. 

2. Напишите предложение в вопросительной и отрицательной форме:
     The girls are here. 

3. Вставьте глагол to have в нужной форме:
     He … a friend. 

4. Напишите предложение из задания 3 в вопросительной и отрицательной 
форме.

5. Поставьте глаголы в скобках в соответствующую форму Present 
Indefinite. Напишите предложения в вопросительной и отрицательной 
форме:
1) He (write) letters. 
2) They (speak) English. 

6. Поставьте предложения в Past Indefinite. Напишите предложения в 
вопросительной и отрицательной форме:
1. They study here.
2. My friend goes there.

7. Поставьте предложение во Future Indefinite. Напишите предложение в 
вопросительной и отрицательной форме:
Ann reads a book.

8. Заполните пропуски выражениями there is или there are, переведите 
предложения на русский язык:
1. … two windows in the room. 2. … a village near the station.

9. Напишите следующие существительные во множественном числе:
     a potato, a factory, a boy, a tooth, a shelf, a map.

10. Дополните предложения, используя сравнительную степень данных в 
скобках слов, переведите предложения на русский язык:



1. Jack is … than his friend. (fat)
2. Frank is … than most of his friends. (sociable)

11. Дополните предложения, используя превосходную степень данных в 
скобках слов, переведите предложения на русский язык:
1. My father finds soap operas … TV programmes. (boring)
2. Everest is … mountain in the world. (high)

   12. Образуйте Participle I от глаголов в скобках, предложения переведите:
1) When (to study) at the institute he was interested in biology. 2) I take the 
book from a girl (to sit) on the sofa.

13. Образуйте Participle II от глаголов в скобках, предложения переведите:
1) The (to do) experiment was important. 2) The (to wash) floor looked very 
clean.
14. Поставьте глагол, данный в скобках, в указанной временной форме 
Passive Voice:
1) Some advice (to give) you by Doctor Brown. (Future Indefinite)
2) The television (to damage) by the boys. (Past Indefinite)

15. Переведите письменно предложение, подчеркните модальный глагол и 
пассивный инфинитив:
The metal can be cut dry.

16. Переведите предложения на русский язык.
1. You have to translate this text in writing. 2. You had to repeat the material of

the lectures before the examination. 3. He was to stay at the office.4. Who can
translate this sentence? 5. Every manager must know at least one foreign language.
6. Students are not allowed to smoke in the classrooms.

17.Переведите письменно словосочетания, содержащие существительные 
в функции определения:

operation conditions, electric equipment supply, car speed calculation

3 курс
4 вариант

1. Вставьте глагол to be в нужной форме:
1) He  … a doctor. 
 2) That book … not interesting. 
 3) … you students? 

2. Напишите предложение в вопросительной и отрицательной форме:
     The boys are there.

3. Вставьте глагол to have в нужной форме:



     She … a cat. 

4. Напишите предложение из задания 3 в вопросительной и отрицательной 
форме.

5. Поставьте глаголы в скобках в соответствующую форму Present 
Indefinite. Напишите предложения в вопросительной и отрицательной 
форме:
1) You often (write) letters to your brother. 
2) He (write) letters every day.  

6. Поставьте предложения в Past Indefinite. Напишите предложения в 
вопросительной и отрицательной форме:
1. Peter often walks in the park.
2. We speak to him.

7. Поставьте предложение во Future Indefinite. Напишите предложение в 
вопросительной и отрицательной форме:
Mr. Brown speaks to the teacher.

8. Заполните пропуски выражениями there is или there are, переведите 
предложения на русский язык:
1. … a loose-leaf calendar on the  wall. 2. … green leaves on the tree. 

9. Напишите следующие существительные во множественном числе:
a hero, a duty, a play, a foot, a leaf, a flag.

10. Дополните предложения, используя сравнительную степень данных в 
скобках слов, переведите предложения на русский язык:
1. Paul’s hair is … than his father’s. (dark)
2. This text is … . (difficult)

11. Дополните предложения, используя превосходную степень данных в 
скобках слов, переведите предложения на русский язык:
1. This is … book. (wonderful)
2. July is … month of the year in this region. (hot)

   12. Образуйте Participle I от глаголов в скобках, предложения переведите:
1) Look at the child (to play) in our garden. 2) (to go) along the street I met my 
old friends.

13. Образуйте Participle II от глаголов в скобках, предложения переведите:
1) The poem (to translate)  by the students was remarkable. 2) The (to defeat)  
team slowly left the field.



14. Поставьте глагол, данный в скобках, в указанной временной форме 
Passive Voice:
1) Interesting reports (to make) by Professor Ivanov. (Present Indefinite)
2) You (to tell) about our party. (Past Indefinite)

15. Переведите письменно предложение, подчеркните модальный глагол и 
пассивный инфинитив:
The work must be done.

    16. Переведите предложения на русский язык.
1.You had to repeat the material of the lectures before the examination. 2. He 
was to stay at the office. 3. Who can translate this sentence? 4. Every manager 
must know at least one foreign language. 5. You should take a taxi if you don’t 
want to be late. 6. You may go home.

17. Переведите письменно словосочетания, содержащие существительные в
функции определения:
glass articles; nylon stockings, land transport improvement

3 курс
5 вариант

1. Вставьте глагол to be в нужной форме:
1) The book…on the table.
2) Moscow…the capital of Russia.
3) Peter and Boris…in the room.

2. Напишите предложение в вопросительной и отрицательной форме:
     The room is on the first floor

3. Вставьте глагол to have в нужной форме:
     We…a ball.

4. Напишите предложение из задания 3 в вопросительной и отрицательной 
форме.

5. Поставьте глаголы в скобках в соответствующую форму Present 
Indefinite. Напишите предложения в вопросительной и отрицательной 
форме:
1) I (learn) English at school.
2) He (work) history at school.

6. Поставьте предложения в Past Indefinite. Напишите предложения в 
вопросительной и отрицательной форме:
1. Ann dances well.
2. Ann often writers letters.



7. Поставьте предложение во Future Indefinite. Напишите предложение в 
вопросительной и отрицательной форме:
The boys speak English well.

8. Заполните пропуски выражениями there is или there are, переведите 
предложения на русский язык:
1. … photographs in this book. 2. … a power station near our village. 

9. Напишите следующие существительные во множественном числе:
     a bush, a copy, a mouse, a life, a hand, a photo.

10. Дополните предложения, используя сравнительную степень данных в 
скобках слов, переведите предложения на русский язык:
1. Today it is … than it was yesterday. (warm)
2. He reads … now. (good)

11. Дополните предложения, используя превосходную степень данных в 
скобках слов, переведите предложения на русский язык:
1. My mother is … person in the world. (kind)

   2. … way to travel is by plane. (fast)

   12. Образуйте Participle I от глаголов в скобках, предложения переведите:
1) (to take) the old man by the hand I helped him to cross the street. 2) I saw a (to
dance) bear.
13. Образуйте Participle II от глаголов в скобках, предложения переведите:

   1) The engineers (to invite) to our plant are well-known specialists. 2) Building 
materials (to use) in modern architecture are concrete, brick and stone.

14. Поставьте глагол, данный в скобках, в указанной временной форме 
Passive Voice:
1) This film (to seen) by everybody. (Future Indefinite)
2) A letter (to tear) into small pieces by him. (Past Indefinite)

15. Переведите письменно предложение, подчеркните модальный глагол и 
пассивный инфинитив:
Brick must be burnt for hardening.

   16. Переведите предложения на русский язык.
1.You needn’t take a bus. You can walk there. 2. I hope they will be able to reach

the village before  it  grows dark.  3.  Who can translate  this  sentence?  4.  Every
manager must know at least one foreign language. 5. You should take a taxi if you
don’t want to be late. 6. You may go home.

17. Переведите письменно словосочетания, содержащие существительные в
функции определения:



brick buildings, stone age, energy accumulation process
3 курс

6 вариант
1. Вставьте глагол to be в нужной форме:
1) What … on the table?
2) Boris…a good football player.
3) They… near the table

2. Напишите предложение в вопросительной и отрицательной форме:
    You are ready.

3. Вставьте глагол to have в нужной форме:
     You…a toy.

4. Напишите предложение из задания 3 в вопросительной и отрицательной 
форме.

5. Поставьте глаголы в скобках в соответствующую форму Present 
Indefinite. Напишите предложения в вопросительной и отрицательной 
форме:
1) Our grandparents (live) in Moscow.
2) He (go) to school by bus.

6. Поставьте предложения в Past Indefinite. Напишите предложения в 
вопросительной и отрицательной форме:
1. He dances well.
2. I often see him.

7. Поставьте предложение во Future Indefinite. Напишите предложение в 
вопросительной и отрицательной форме:
They go to the cinema.

8. Заполните пропуски выражениями there is или there are, переведите 
предложения на русский язык:
1. … books on that table. 2. … a note for him there.

9. Напишите следующие существительные во множественном числе:
     a bench, a lady, a fish, a wolf, an eye, a roof.

10. Дополните предложения, используя сравнительную степень данных в 
скобках слов, переведите предложения на русский язык:
1. Russia is … than Britain. (large)
2. Life in town is … than in the country. (expensive)



11. Дополните предложения, используя превосходную степень данных в 
скобках слов, переведите предложения на русский язык:
1. The Mississippi is … river in the world. (long)
2. Olga is … girl. (beautiful)

   12. Образуйте Participle I от глаголов в скобках, предложения переведите:
1) (to be) sure that he was at home I knocked at the door. 2) (to stand) at the 
window I watched the people (to pass) by.

13. Образуйте Participle II от глаголов в скобках, предложения переведите:
1) The texts (to translate) by the students were not difficult. 2) We must use (to 
boil) water for the baby’s food.

14. Поставьте глагол, данный в скобках, в указанной временной форме 
Passive Voice:
1) Our exercises (to correct) by the teacher. (Present Indefinite)
2) His bag (to leave) on the desk. (Past Indefinite)

15. Переведите письменно предложение, подчеркните модальный глагол и 
пассивный инфинитив:
Brick must be burnt for hardening.

   16. Переведите предложения на русский язык.
1.Who can  translate  this  sentence?  2.  Every  manager  must  know at  least  one
foreign language. 3. You should take a taxi if you don’t want to be late. 4. You
may go home. 5. You needn’t take a bus. You can walk there.  6. I hope they will
be able to reach the village before it grows dark.

17. Переведите письменно словосочетания, содержащие существительные в
функции определения:
brick walls, life time, the land transport



Особенности организации процедур текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации для обучающихся –

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

ФОС  по  дисциплине,  МДК,  профессиональному  модулю  включает

материалы контроля для обучающихся – инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья.

Для  осуществления  процедур  текущего  контроля  успеваемости,

промежуточной  и  государственной  итоговой  аттестации  обучающихся

создаются  фонды  оценочных  средств,  адаптированные  для  обучающихся

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, позволяющие

оценить достижение ими результатов обучения и уровень сформированности

всех компетенций, предусмотренных образовательной программой. 

Форма  проведения  текущей  и  промежуточной  аттестации  для

обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов

выбирается  с  учетом  индивидуальных  психофизических  особенностей

(устно,  письменно  на  бумаге,  письменно  на  компьютере,  в  форме

тестирования  и  т.д.).  Преподаватель  предоставляет  возможность,  а

обучающийся заранее сообщает о выбранной форме проведения аттестации.

При  необходимости  обучающимся  предоставляется  дополнительное  время

(до 4 часов) для подготовки ответа при прохождении аттестации.
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