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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель - Сформировать у студентов коммуникативную компетенцию, 

необходимую для владения одним из иностранных языков на уровне, необ-

ходимом для выполнения профессиональных задач, обучение практическому 

владению разговорной речью и языком специальности для активного приме-

нения иностранного, как в профессиональном, так и в повседневном общении 

Задачи: 
 –    развить у студентов умения самостоятельно приобретать знания для осу-

ществления бытовой и профессиональной коммуникации на иностранном 

языке – повышение уровня учебной автономии, способности к самообразова-

нию, к работе с мультимедийными программами, электронными словарями, 

иноязычными ресурсами сети Интернет; 

 –   развить когнитивные и исследовательские умения, расширение кругозора 

и повышение информационной культуры студентов; 

 –    сформировать представления об основах межкультурной коммуникации, 

воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран 

и народов; 

–    расширить словарный запас студентов и сформировать терминологиче-

ский аппарат на иностранном языке в пределах профессиональной сферы. 
 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» В  

СТРУКТУРЕ ОПОП 
 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к обязательной  части 

учебного плана бакалавриата по направлению 48.03.01. Теология (ГКО). Со-

держательно дисциплина закладывает основы знаний для освоения иных дис-

циплин базовой и вариативной части профессионального цикла. Для изуче-

ния дисциплины необходимы компетенции, сформированные дисциплинами 

«Русский язык и культура речи» Знание дисциплины необходимо для освое-

ния содержания дисциплин «Культурология» «Социология» и выполнения 

заданий научно-исследовательской работы. 

Предметом дисциплины «Иностранный язык» на неязыковых факуль-

тетах института является изучение иностранной культуры, фонетического 

материала, необходимого для коррекции и постановки правильного произно-

шения и интонации, грамматического и лексического материала, необходи-

мого для формирования коммуникативно-познавательной компетенции обу-

чаемых. 
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Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 324 320 

Трудоемкость (з.е.)   

Контактная работа (всего) 144 38 

Из них: 

лекции   

лабораторные занятия 144 38 

Промежуточный контроль (зачет/экзамен)  13 

Самостоятельная работа 180 273 

Итого 324 324 

 
 
 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в уст-

ной и письменной формах на 

государственном языке Рос-

сийской Федерации и ино-

странном(ых) языке(ах) 

 

УК-4.1. Использует различные формы, виды устной и 

письменной коммуникации  на русском, родном и ан-

глийском языках 

УК-4.2. Свободно воспринимает, анализирует и крити-

чески оценивает устную и письменную деловую ин-

формацию на русском ,родном и английском языках . 

УК-4.3. Владеет системой норм русского литератур-

ного языка и нормами английском  языков . 

 
 

                                              5. СОДЕРЖАНИЕ  
 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
 

№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Содержание 
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

 Модуль 1. 
1.1. 

1. Урок I, II.  

Звуки [i:, e, m, p, b, f, v, t, d, n, l, i, ai, s, z, w]. Правила чтения букв 

b, d, f, l, m, n, p, t, v, s, z, i, y. Правила чтения гласных букв в удар-

ных слогах (I и II типы чтения). Чтение буквы e и буквосочета-

ния ee. Ударение (словесное, фразовое, логическое). Интонация 

(нисходящий тон). Сочетания смычных согласных. Некоторые 

правила ударения и мелодики в английском предложении. Ритм 

английской речи. Текст урока I, II. Грамматика: Побудительные 

предложения. Понятие о падежах имен существительных и ме-

стоимений. Род и число имен существительных. Понятие о до-

полнении. Понятие об определении. 
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1.2. 

2. Урок III.  

Звуки [æ, ei, ə, θ, ð] и сочетание звуко [pl]. Правила чтения буквы 

а, буквосочетаний ai, ay, ea, и буквы c перед i. Восходящий тон. 

Интонация повествовательного предложения. Понятия о 

смысловой группе. Полные и редуцированные формы служебных 

слов. Текст. Грамматика: Понятие об инфинитиве. Глагол tobe в 

3-м лице единственного числа. Понятие о предложении. 

Местоимение it. Неопределенный артикль. 

1.3. 

3. Урок IV.  

Звуки [k, g, ʃ, ʒ, tʃ, dʒ] и сочетание звуков [kl]. Правила чтения букв 

c, k, буквосочетания ck, букв g, j, h, буквосочетаний sh, ch, tch, th. 
Текст. Грамматика: Определенный артикль. Указательные место-

имения this, that, these. Множественное число существительных, 

оканчивающихся в единственном числе на -s, -x, -ss, -sh, -ch. 
1.4. 

4. Урок V.  

Звуки [a:, h, j, r, ŋ] и сочетание звуков [ŋk]. Правила чтения букв h, 
r, y. III тип чтения гласных букв под ударением. Ударение в двух-

сложных словах. Текст. Грамматика: Общий вопрос. Множе-

ственное число существительных, оканчивающихся на -y.    

1.5. 

5. Урок VI.  

Звуки и сочетания букв урока 6. Чтение  буквы o сочетания oo. 

Слогообразующие согласные. Интонация приветствия. Текст но-

вообразование. Словосложение. Грамматика: Отрицательные по-

вествовательные предложения с глаголом tobe. Альтернативные 

вопросы. Предложное дополнение. 

1.6 

6. Урок VII.  

Звуки и сочетания букв урока 7.правила чтения букв u, w oi, oy, ow, 

ou. Связующее [r]. Текст урока 7. Грамматика: Личные местоиме-

ния в именительном падеже. Спряжение глагола to be  в настоя-

щем времени. Предлоги места и направления. 

1.7. 

7. Урок VIII.  

Звуки и сочетания букв урока 8. Правила чтения букв e, i, y, u  по 

III типу чтения. Буквосочетание wa, wh.. Грамматика: Отрица-

тельная форма повелительного наклонения. Специальные вопросы. 

Причастие I Настоящее время группы Continuous. 

1.8. 

8. Урок IX. 

Звуки и сочетания букв урока 9. Правила чтения букв e, i, y, u  по 

III типу чтения. Буквосочетание wa, wh.. Грамматика: Отрица-

тельная форма повелительного наклонения. Специальные вопросы. 

Причастие I Настоящее время группы Continuous. 

1.9 

9. Урок X.  

1. Звуки и сочетания букв урока 10. Правила чтения буквы q  и бук-

восочетаний all, alk, wr, ew, igh. 

2. Установочные упражнения 

3. Упр-я 1-3 стр. 76-77 
Контрольная работа по 10 урокам. 

1.1

0 
1. Урок I, II.  

1. Грамматика урока: Настоящее время типа Indefinite. Наречия 

неопределенного простого времени. 

2. Выполнение грамм. упр-й урока 1-4 стр. 84-85 

3. Опрос лексики урока. 

 Модуль 2.  
2.1. 1. Lesson 1. We 

learn foreign lan-

guages.  

1.Текст урока: чтение в аудитории, перевод, разбор текста по 

грамм. особенностям. 

2. Упр-я на развитие навыков устной речи стр.90. 

1.Текст урока: обратный перевод текста.  

2. Выполнение упражнений из учебника Голицинского (упр-я 169, 

170 стр.137-138.) 

1. Закрепление урока (рефлексия упр-й, текста) 

2. Мини тест по уроку 1. 
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2.2. 2. Lesson 2. We 

learn foreign lan-

guages.  

1.Фонетическая зарядка. Опрос слов урока 2 

2. Грамматика урока 2:Образование формы 3 л.ед.ч. наст. времени 

группы Indefinite. Вопросы к подлежащему и его определению. 

Оборот To be going to 

3. Выполнение грамм. упр-й урока 1-5 стр.94-95+ упр.9, 10 стр.96 

1. Фонетическая зарядка.  

2. Текст урока: чтение в аудитории, перевод, разбор текста по 

грамм. и лекс. особенностям. 

3. Повторение слов урока. 

1.Фонетическая зарядка.  

2.Лексико-грамматические упр-я 1-3, стр. 97.+упр-я 5-7 ст.98-99. 

3.Упр-я на развитие навыков устной речи стр.90. 

1.Речевая разминка 

2.Текст урока: обратный перевод в аудитории. 

Контрольная работа по урокам 1-2. 

2. Модуль 3.  
3.1. 1. Lesson 3. Good 

Deeds. 

1. Опрос слов урока 

2. Грамматика урока: Объектный падеж местоимений. 

Местоимения much, little, many,  few. 

3. Выполнение упр-й 1-4, стр.104-105 

1. Фонетическая зарядка.  

2. Текст урока: чтение в аудитории, перевод, разбор текста по 

грамм. и лекс. особенностям. 

3. Повторение слов урока. 

1.Фонетическая зарядка.  

2. Лексико-грамматические упр-я 1-4, стр.105-106+ упр.6, 8,9, 

стр.106-107. 

1. Упр-я на развитие навыков устной речи стр.109. 1. Речевая 

разминка. 

2. 2.Текст урока: обратный перевод в аудитории. 

3. Выполнение упр-й 116-120 стр.92-94. 

3.2. 2. Lesson 4. Al-

Hamdulillah. . 

1. Опрос слов урока 

2. Грамматика урока: прошедшее время группы Past Indefinite  

правильных глаголов. Прошедшее время глагола to be. Падежи су-

ществительных. 

3. Выполнение грамм. упр-й урока 1-3, стр.113-114+упр.5,6 

стр.114 

1. Проработка грамматики урока. 

2. Образование числительных 

3.Упр-я из сборника Голицинского 

1.Речевая разминка. 

2. Текст урока: обратный перевод в аудитории. 

3. Выполнение лексико-грамматических упражнений (упр-я 1-9 

стр. 116.) 

1. Выполнение упражнений на развитие навыков устной речи.  

Контрольная работа по урокам 3,4. 

 Модуль 4  
4.1. 1. Lesson 5. My 

last week-end.  
1. Грамматика урока: Оборот there is, there are в настоящем и 

прошедшем временах группы Indefinite. Модальный глагол can, 

оборот  to be able to. 

2. Выполнение грамм. упр-й урока 1-4, стр.146-147+ упр.6. 

3. Повторение неправильных глаголов. 
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1. Текст урока: чтение в аудитории, перевод, разбор текста по 

грамматическим и лексическим особенностям. 

2. Повторение слов урока. 

3.Выполнение лексико-грамматических упражнений: упр-я 1-9, 

стр 151-152. 

1.Текст урока: обратный перевод в аудитории. 

2. Проработка грамматики урока. 

3. Упражнения на развитие навыков устной речи: упр-я 1-5 

стр.154 Контрольная по уроку. 

4.2. 2. Lesson 6. 

Yusuf’s family Al-

lah is Great. 

1. Опрос слов урока 

2. Грамматика урока: Глагол to have (has) got неопределенные ме-

стоимения some, any. 

3. Первичное закрепление грамм. материала: упр-я 1-5, стр.134-

135. 

1. Текст урока: чтение в аудитории, перевод, разбор текста по 

грамматическим и лексическим особенностям. 

2. Повторение слов урока. 

3.Выполнение упражнений на первичное закрепление граммати-

ческого материала: упр-я 8-11 стр. 136. 

1. Текст урока: обратный перевод в аудитории. 

2.Выполнение лексико-грамматических упражнений: упр-я 1-10 

стр.136-139. 

1.Речевая разминка. 

2..Выполнение упражнений на развитие навыков  

устной речи: упр-я 1-6 стр.141-142. 
 Модуль 5.  

5.1. 1. Lesson 7. We 

are in mosque. 
1. Грамматика урока: Оборот there  is,    there are в настоящем и 

прошедшем временах группы Indefinite. Модальный глагол can, 

оборот  to be able to. 

2. Выполнение грамм. упр-й урока 1-4, стр.146-147+ упр.6. 

3. Повторение неправильных глаголов. 

1. Текст урока: чтение в аудитории, перевод, разбор текста по 

грамм. и лекс. особенностям. 

2. Повторение слов урока. 

3.Выполнение лексико-грамматических упражнений: упр-я 1-9, 

стр 151-152. 

1.Текст урока: обратный перевод в аудитории. 

2. Проработка грамматики урока. 

3. Упражнения на развитие навыков устной речи: упр-я 1-5 

стр.154 Контрольная по уроку. 

5.2. 2. Lesson 8. I pray 

to Allah.  

1. Опрос лов урока. Лексическая зарядка. 

2. Грамматика урока: Причастие II. Настоящее время группы 

Perfect (Present Perfect Tense). Отсутствие артикля перед суще-

ствительными, обозначающими названия наук и учебных предме-

тов. 

3. Выполнение грамм. упр-й урока 1-6, стр.159-160+ упр. 9, 10 

стр.161. 

1. Текст урока: чтение в аудитории, перевод, разбор текста по 

грамматическим и лексическим особенностям. 

2. Повторение слов урока. 

3.выполнение лексико-грамматических упражнений: упр-я 1-9, 

стр 162-164. 
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1.Текст урока: обратный перевод в аудитории. 

2. Проработка грамматики урока. 

3.Упр-я из сборника Голицинского Ю.Б., Дроздовой. 

1. Упражнения на развитие навыков устной речи: упр-я 1-7 

стр.165-166. Контрольная работа по урокам 7-8. 

2. Модуль 6.  
6.1. 1. Lesson 9. My 

dream.  

Declaration of  

faith (Shahadah). 

1. Опрос лов урока. Лексическая зарядка. 

2. Грамматика урока: Выражение долженствования в английском 

языке. Вопросительно-отрицательные предложения. Сложнопод-

чиненные предложения с союзами that, if, when, because. 

3. Выполнение грамм. упр-й урока 1-6, стр.169-172 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Текст урока: чтение в аудитории, перевод, разбор текста по 

грамматическим и лексическим особенностям. 

3. Проработка грамматики урока. 

4. Лексико-грамматический упр. 1-7, стр. 187-188. 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Лексико-грамматический упр. 8-10, стр.188. Контрольная работа 

по уроку 9. 

6.2. 2. Lesson 10. Eve-

ryday prayers.  

Salah (prayer) 

1. Опрос лов урока. Лексическая зарядка. 

2. Грамматика урока: Будущее время группы Indefinite (the Future 

Indefinite Tense). Определительные придаточные предложения. 

Сложноподчиненные предложения с союзами  till, until, as soon as, 

before, after, while. 

3. Выполнение грамм. упр. 1-5, стр. 182-184 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Проработка грамматики урока. 

3. Лексико-грамматический упр. 1-7, стр. 187-188. 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Лексико-грамматический упр. 8-10, стр.188. 1. Аудирование.  

2. Работа в парах составление диалогов. 

3. Просмотр видео роликов BBC English 

4. Чтение текстов. 

 Модуль 7 

7.1. Lesson  11. Nar-

rated Abu Huray-

rah  (Высказыва-

ния Пророка 

(с.а.с)). 

 

1. Опрос лов урока. Лексическая зарядка. 

2. Грамматика урока: Согласование времен в сложных предложе-

ниях с дополнительными придаточными  (the Future Indefinite in 

the Past, The Past Perfect Tense). Расчлененные  вопросы. Глаголы 

to speak, to talk, to say, to tell. 

3. Выполнение грамм. упр. 1-4, стр. 201-202 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Проработка грамматики урока. 

3. Лексико-грамматические упр-я 1-9, стр 206-207. 

4. Текст 11. 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Проработка грамматики урока. 

3. Лексико-грамматический упр. 7-8, стр. 207-208 

4. Текст 11. Контрольная работа по уроку 11. 

7.2. Lesson 12. Rama-

dan story.  

Saum – fasting ). 

1. Опрос лов урока. Лексическая зарядка. 

2. Грамматика урока: Выражение просьбы и приказа, обращенных 

к 1-му или 3-му лицу. Дополнительные придаточные предложе-

ния, введенне союзами if, whether (общие вопросы в косвенной 
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речи). Употребление артикля с именам существительными веще-

ственными. Сочетания a few a little. 

3. Выполнение грамм. упр. 1-5, стр. 213-214 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Проработка грамматики урока. 

3. Лексико-грамматические упр-я 1-9, стр 215-216. 

4. Текст 12. 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Упражнения на развитие навыков устной речи стр.221-222 

4. Текст 11. 

2. Модуль 8.  
8.1. 1. Lesson 13. Za-

kat.  
Alzakat. The poor 
due (by El-Raz-
zak Nofal) 

1. Грамматика урока: Страдательный залог  The Passive Voice. 

Специальные вопросы в косвенной речи.  

2. Выполнение грамм. упр-й урока 1-6(А), стр.228-1229 

3. Речевая разминка. 

1. Опрос лексики. Речевая разминка. 

2. Проработка грамматики урока. 

3. Абсолютная самостоятельная форма притяжательных ме-

стоимений. 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Проработка грамматики урока. 

3. Лексико-грамматические упр-я 1-8, стр 231-233. 

4. Текст 13. 

1. Проработка грамматики урока. 

2. Образование числительных 

3.Лексико-грамматический упр. 1-9, стр 151-152.  

Контрольная по уроку. 

8.2 2. Lesson 14. The 

pilgrimage to 

Mecca. 

1. Грамматика урока: прошедшее и будущее время группы 

Continuous, просьба и приказания в косвенной речи. Придаточные 

предложения следствия. 

2. Выполнение грамм. упр-й урока 1-6(А), стр.228-229 

3. Речевая разминка. 

1. Опрос лексики. Речевая разминка. 

2. Проработка грамматики урока. 

 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Проработка грамматики урока. 

3. Лексико-грамматические упр-я 1-7, стр 231-233. 

4. Текст 13. 

1. Грамматика урока:  

2. Выполнение грамм. упр-й урока упр. 15, стр. 249-250. 

3. Упражнение на развитие навыков устной речи, стр.250-251 

1. Проработка грамматики урока. 

2. Образование числительных 

3. Упражнение на развитие навыков устной речи, стр.251-2512. 

 Модуль 9.  
9.1. 1. Lesson 15. The 

five pillars of Is-

lam . 

1. Речевая разминка. Опрос лексики урока. 

2. Грамматика урока: Степени сравнения прилагательных. Безлич-

ные предложения. 

3. Выполнение грамм. упр. урока 1-4, стр.255-256+упр.7-8, 

стр.156-157 

1. Опрос лексики. Речевая разминка. 
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2. Грамматика урока: Уступительные придаточные предложения. 

Слова-заместители. 

3. Выполнение грамм. упр. урока упр.9, стр. 257. 

4. Рефлексия всего грамм. материала урока. 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Проработка грамматики урока. 

3. Лексико-грамматические упр-я 1-6, стр. 258-259. 

4. Текст 15. 

5. Анализ. Правила пересказа. 

6. Устный перевод текста. 

9.2 2. Lesson 16.  

Hadjj. 

1. Грамматика урока:  

2. Выполнение грамм. упр-й урока упр. 7,8,9,10, стр. 260. 

3. Упражнение на развитие навыков устной речи, стр. 260-261 

1. Проработка грамматики урока. 

2. Образование числительных 

3. Упражнение на развитие навыков устной речи, стр.261-262.  

1. Разбор упр-й. 

2. Контрольная по уроку. 

 Модуль 10.  
 

10.

1. 

1. Lesson 17. Only 

for Allah.  

Eid ul Fitr.  

1. Речевая разминка. Опрос лексики урока. 

2. Грамматика урока: Степени сравнения наречий. Сравнительные 

конструкции as..as, not so….as. Именные глагольные предложе-

ния. Слова-заместители.. 

3. Выполнение грамм. упр. урока 1-6, стр.269-270+упр.9,10 

стр.271 

1. Опрос лексики. Речевая разминка. 

2. Закрепление грамм. материала 

3. Лексико-грамматические упр-я 1-6, стр. 272-273. 

4. Рефлексия всего грамм. материала урока. 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Текст 16. 

3. Анализ. Правила пересказа. 

4. Устный перевод текста. 

5. Лексические игры. 

10.

2. 

2. Lesson 18. 

Halal. 

Halal food.  

1. Опрос слов урока 

2. Грамматика урока: прошедшее время группы Past Indefinite  не-

правильных глаголов. Место прямого и косвенного дополнений в 

предложении. 

3. Выполнение грамм. упр-й урока 1-4, стр.122-123 

1. Опрос неправильных глаголов. 

2. Проработка грамматики урока. 

3. выполнение лексико-грамматических упр-й 1-5, стр.123-124 

1. Опрос неправильных глаголов. 

2. Проработка грамматики урока. 

3. Упр-я из сборника Голицинского Ю.Б. 

Составление диалогов. 

Просмотри видео роликов BBC English 
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Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-

мые компе-

тенции 
Лекции Лаборатор-

ные занятия 

Рубежный 

контроль 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

очно за-

очно 

очно за-

очно 

очно за-

очно 

очно за-

очно 

1. Модуль 1. Вводный курс 

1.1. 1. Урок I, II.    1 1  2 1 3 УК- 4 

1.2. 2. Урок III.    1   1 3 УК- 4 

1.3. 3. Урок IV.    1 1   4 3 УК- 4 

1.4. 4. Урок V.    1   4 3 УК- 4 

1.5 5. Урок VI.    2    4 3 УК- 4 

.1.6 6. Урок VII.    2    4 3 УК- 4 

1.7. 7. Урок VIII.    2    4 3 УК- 4 

1.8. 8. Урок IX.   2    4 3 УК- 4 

1.9 9. Урок X.    2    4 3 УК- 4 

1.10 1. Урок I, II.    2    4 3 УК- 4 

 Рубежный контроль          

2 Модуль 2. Основной курс. Уроки 1-2  
2.1. 1. Lesson 1. We learn 

foreign languages.  

  4 2  2 10 15 УК- 4 

2.2. 2. Lesson 2. We learn 

foreign languages.  

  6 2   10 15 УК- 4 

 Рубежный контроль          

3 Модуль 3. Основной курс. Уроки 3-4  
3.1. 1. Lesson 3. Good 

Deeds. 

  8 2  2 8 16 УК- 4 

3.2. 2. Lesson 4. Al-Ham-

dulillah. . 

  8 2   8 15 УК- 4 

 Рубежный контроль          

 Модуль 4. Уроки 5-6   
 1. Lesson 5. My last 

week-end.  
  8 4  2 8 15 УК- 4 

 2. Lesson 6. Yusuf’s 

family Allah is Great. 
  10 2   10 15 УК- 4 

 Промежуточный кон-

троль 

         

 Модуль 5. Уроки 7-8 

 1. Lesson 7. We are in 

mosque. 
  8 2  2 10 15 УК- 4;  

 2. Lesson 8. I pray to 

Allah.  

  8 2   8 15 УК- 4;  

 Рубежный контроль          

 Модуль 6. Уроки 9-10 

 1. Lesson 9. My 

dream.  

  8 2  1 10 15 УК- 4;  
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Таблица 4 

5.3. Тематика лабораторных  занятий 
№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Тема 
лабо-

ратор-
ного 

Задания или вопросы для обсужде-
ния 

Учебно-мето-
дические мате-

риалы 

Declaration of  faith 

(Shahadah). 

 2. Lesson 10. Every-

day prayers.  

Salah (prayer) 

  8 2   10 15 УК- 4;  

 Рубежный контроль          

 Модуль 7. Уроки 11-12 

 Lesson  11. Narrated 

Abu Hurayrah  

(Высказывания 

Пророка (с.а.с)). 

 

  10 1  1 10 15 УК- 4;  

 Lesson 12. Ramadan 

story.  

Saum – fasting ). 

  10 1   10 15 УК- 4;  

 Рубежный контроль          

 Модуль 8 Уроки 13-14 

 1. Lesson 13. Zakat.  
Alzakat. The poor 
due (by El-Razzak 
Nofal) 

  8 1  1 10 16 УК- 4;  

 2. Lesson 14. The pil-

grimage to Mecca. 

  8 1   8 16 УК- 4;  

 Рубежный контроль          

 Модуль 9. Уроки 15-16 

 1. Lesson 15. The five 

pillars of Islam . 

  8 2   8 15 УК- 4; 

 2. Lesson 16.  Hadjj.   8 2   8 15 УК- 4;  

 Рубежный контроль     2     

 Модуль 10. Уроки 17-18  
 1. Lesson 17. Only for 

Allah.  

Eid ul Fitr.  

  10 1   10 19 УК- 4;  

 2. Lesson 18. Halal. 

Halal food.  

  10 1   10 20 УК- 4;  

 Рубежный контроль          

  

 Итоговая аттестация          

 ИТОГО 0 0 144 34 0 13 180 273  
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заня-
тия 

1. Модуль 1. Вводный курс 
1.1. 

Урок I, II.  

Ла-

бор. 

заня-

тие № 

1.  

Звуки [i:, e, m, p, b, f, v, t, d, n, l, i, ai, s, 

z, w]. Правила чтения букв b, d, f, l, m, 

n, p, t, v, s, z, i, y. Правила чтения глас-

ных букв в ударных слогах (I и II типы 

чтения). Чтение буквы e и буквосоче-

тания ee. Ударение (словесное, фра-

зовое, логическое). Интонация (нис-

ходящий тон). Сочетания смычных 

согласных. Некоторые правила уда-

рения и мелодики в английском пред-

ложении. Ритм английской речи. 

Текст урока I, II. Грамматика: Побу-

дительные предложения. Понятие о 

падежах имен существительных и 

местоимений. Род и число имен суще-

ствительных. Понятие о дополнении. 

Понятие об определении. 

1,2,3,4,5,6,7, 10 

1.2. 

Урок III.  

Лабор. 

заня-

тие № 

2. 

Звуки [æ, ei, ə, θ, ð] и сочетание звуко 

[pl]. Правила чтения буквы а, букво-

сочетаний ai, ay, ea, и буквы c перед i. 

Восходящий тон. Интонация 

повествовательного предложения. 

Понятия о смысловой группе. Полные 

и редуцированные формы служебных 

слов. Текст. Грамматика: Понятие 

об инфинитиве. Глагол tobe в 3-м лице 

единственного числа. Понятие о 

предложении. Местоимение it. 

Неопределенный артикль. 

1,2,3,4,5,6,7, 10 

1.3. 

Урок IV.  

Лабор. 

заня-

тие № 

3.  

Звуки [k, g, ʃ, ʒ, tʃ, dʒ] и сочетание зву-

ков [kl]. Правила чтения букв c, k, 
буквосочетания ck, букв g, j, h, букво-

сочетаний sh, ch, tch, th. Текст. Грам-

матика: Определенный артикль. 

Указательные местоимения this, that, 
these. Множественное число суще-

ствительных, оканчивающихся в 

единственном числе на -s, -x, -ss, -sh, 
-ch. 

1,2,3,4,5,6,7, 10 

1.4. 

Урок V.  

Лабор. 

заня-

тие № 

4.  

Звуки [a:, h, j, r, ŋ] и сочетание звуков 

[ŋk]. Правила чтения букв h, r, y. III 

тип чтения гласных букв под ударе-

нием. Ударение в двухсложных сло-

вах. Текст. Грамматика: Общий во-

прос. Множественное число суще-

ствительных, оканчивающихся на -y.   

1,2,3,4,5,6,7, 10 
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1.5 

 Урок VI.  

Лабор. 

заня-

тие № 

5. 

Звуки и сочетания букв урока 6. Чте-

ние  буквы o сочетания oo. Слогооб-

разующие согласные. Интонация при-

ветствия. Текст новообразование. 

Словосложение. Грамматика: Отри-

цательные повествовательные пред-

ложения с глаголом tobe. Альтерна-

тивные вопросы. Предложное допол-

нение. 

 

1.6 

Урок VII.  

Лабор. 

заня-

тие № 

6. 

Звуки и сочетания букв урока 7.пра-

вила чтения букв u, w oi, oy, ow, ou. 

Связующее [r]. Текст урока 7. Грам-

матика: Личные местоимения в име-

нительном падеже. Спряжение гла-

гола to be  в настоящем времени. 

Предлоги места и направления. 

 

1.7 

Урок VIII.  

Лабор. 

заня-

тие № 

7. 

Звуки и сочетания букв урока 8. Пра-

вила чтения букв e, i, y, u  по III типу 

чтения. Буквосочетание wa, wh.. 

Грамматика: Отрицательная форма 

повелительного наклонения. Специ-

альные вопросы. Причастие I Насто-

ящее время группы Continuous. 

 

1.8 

 Урок IX. 

Лабор. 

заня-

тие № 

8. 

Звуки и сочетания букв урока 9. Пра-

вила чтения букв e, i, y, u  по III типу 

чтения. Буквосочетание wa, wh.. 

Грамматика: Отрицательная форма 

повелительного наклонения. Специ-

альные вопросы. Причастие I Насто-

ящее время группы Continuous. 

 

1.9 

 Урок X.  

Лабор. 

заня-

тие № 

9. 

1. Звуки и сочетания букв урока 10. 

Правила чтения буквы q  и буквосоче-

таний all, alk, wr, ew, igh. 

2. Установочные упражнения 

3. Упр-я 1-3 стр. 76-77 
Контрольная работа по 10 урокам. 

 

1.10 

Урок X. 

Лабор. 

заня-

тие № 

10. 

1. Грамматика урока: Настоящее 

время типа Indefinite. Наречия не-

определенного простого времени. 

2. Выполнение грамм. упр-й урока 1-4 

стр. 84-85 

3. Опрос лексики урока. 

 

2 Модуль 2. Основной курс. Уроки 1-2 
2.1. 1. Lesson 1. We 

learn foreign lan-

guages.  

Лабор. 

заня-

тие № 

11.  

1. Грамматика урока: Оборот there 

is, there are в настоящем и прошед-

шем временах группы Indefinite. Мо-

дальный глагол can, оборот  to be able 

to. 

2. Выполнение грамм. упр-й урока 

1-4, стр.146-147+ упр.6. 

3. Повторение неправильных глаго-

лов. 

1,2,3,4,5,6,7, 10 
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1. Текст урока: чтение в аудитории, 

перевод, разбор текста по граммати-

ческим и лексическим особенностям. 

2. Повторение слов урока. 

3.Выполнение лексико-грамматиче-

ских упражнений: упр-я 1-9, стр 151-

152. 

1.Текст урока: обратный перевод в 

аудитории. 

2. Проработка грамматики урока. 

3. Упражнения на развитие навыков 

устной речи: упр-я 1-5 стр.154 Кон-

трольная по уроку. 

2.2. 2. Lesson 2. We 

learn foreign lan-

guages.  

Лабор. 

заня-

тие № 

12. 

1. Опрос слов урока 

2. Грамматика урока: Глагол to have 

(has) got неопределенные местоиме-

ния some, any. 

3. Первичное закрепление грамм. ма-

териала: упр-я 1-5, стр.134-135. 

1. Текст урока: чтение в аудитории, 

перевод, разбор текста по грамматиче-

ским и лексическим особенностям. 

2. Повторение слов урока. 

3.Выполнение упражнений на первич-

ное закрепление грамматического ма-

териала: упр-я 8-11 стр. 136. 

1. Текст урока: обратный перевод в 

аудитории. 

2.Выполнение лексико-грамматиче-

ских упражнений: упр-я 1-10 стр.136-

139. 

1.Речевая разминка. 

2..Выполнение упражнений на разви-

тие навыков  

устной речи: упр-я 1-6 стр.141-142. 

1. Текст урока: чтение в аудитории, 

перевод, разбор текста по грамматиче-

ским и лексическим особенностям. 

2. Повторение слов урока. 

3.Выполнение упражнений на первич-

ное закрепление грамматического ма-

териала: упр-я 8-11 стр. 136. 

1,2,3,4,5,6,7, 10 

3 Модуль 3. Основной курс. Уроки 3-4  
3.1. 1. Lesson 3. Good 

Deeds. 

Лабор. 

заня-

тие № 

13. 

1. Опрос слов урока 

2. Грамматика урока: прошедшее 

время группы Past Indefinite  непра-

вильных глаголов. Место прямого и 

косвенного дополнений в предложе-

нии. 

3. Выполнение грамм. упр-й урока 1-

4, стр.122-123 

1. Опрос неправильных глаголов. 

1,2,3,4,5,6,7,9, 

10 
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2. Проработка грамматики урока. 

3. выполнение лексико-грамматиче-

ских упр-й 1-5, стр.123-124 

1. Опрос неправильных глаголов. 

2. Проработка грамматики урока. 

3. Упр-я из сборника Голицинского 

Ю.Б. 

Составление диалогов. 

Просмотри видео роликов BBC 

English 

3.2. 2. Lesson 4. Al-

Hamdulillah. . 

Лабор. 

заня-

тие № 

14. 

1. Опрос слов урока 

2. Грамматика урока: Глагол to have 

(has) got неопределенные местоиме-

ния some, any. 

3. Первичное закрепление грамм. ма-

териала: упр-я 1-5, стр.134-135. 

1. Текст урока: чтение в аудитории, 

перевод, разбор текста по грамма-

тическим и лексическим особенно-

стям. 

2. Повторение слов урока. 

3.Выполнение упражнений на первич-

ное закрепление грамматического 

материала: упр-я 8-11 стр. 136. 

1. Текст урока: обратный перевод в 

аудитории. 

2.Выполнение лексико-грамматиче-

ских упражнений: упр-я 1-10 

стр.136-139. 

1.Речевая разминка. 

2..Выполнение упражнений на разви-

тие навыков  

устной речи: упр-я 1-6 стр.141-142. 

1,2,3,4,5,6,7,9, 

10 

4 Модуль 4. My last week-end. My friend`s family  
4.1. 1. Lesson 5. My last 

week-end.  
Лабор. 

заня-

тие № 

15. 

1. Грамматика урока: Оборот there 

is, there are в настоящем и прошед-

шем временах группы Indefinite. Мо-

дальный глагол can, оборот  to be able 

to. 

2. Выполнение грамм. упр-й урока 

1-4, стр.146-147+ упр.6. 

3. Повторение неправильных глаго-

лов. 

1. Текст урока: чтение в аудитории, 

перевод, разбор текста по граммати-

ческим и лексическим особенностям. 

2. Повторение слов урока. 

3.Выполнение лексико-грамматиче-

ских упражнений: упр-я 1-9, стр 151-

152. 

1.Текст урока: обратный перевод в 

аудитории. 

1,2,3,4,5,6,7,9, 

10 
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2. Проработка грамматики урока. 

3. Упражнения на развитие навыков 

устной речи: упр-я 1-5 стр.154 Кон-

трольная по уроку. 

4.2. 2. Lesson 6. 

Yusuf’s family Al-

lah is Great. 

Лабор. 

заня-

тие № 

16. 

1. Опрос слов урока 

2. Грамматика урока: Глагол to have 

(has) got неопределенные местоиме-

ния some, any. 

3. Первичное закрепление грамм. ма-

териала: упр-я 1-5, стр.134-135. 

1. Текст урока: чтение в аудитории, 

перевод, разбор текста по грамм. и 

лекс. особенностям. 

2. Повторение слов урока. 

3.Выполнение упражнений на пер-

вичное закрепление грамматического 

материала: упр-я 8-11 стр. 136. 

1. Текст урока: обратный перевод в 

аудитории. 

2.Выполнение лексико-грамматиче-

ских упражнений: упр-я 1-10 стр.136-

139. 

1.Речевая разминка. 

2..Выполнение упражнений на разви-

тие навыков  

устной речи: упр-я 1-6 стр.141-142. 

 

 

 

1,2,3,4,5,6,7,9, 

10 

 Модуль 5. My sister`s flat. At the library 

 1. Lesson 7. We are 

in mosque. 
Лабор. 

заня-

тие № 

17. 

1. Грамматика урока: Оборот there is, 

there are в настоящем и прошедшем 

временах группы Indefinite. Модаль-

ный глагол can, оборот  to be able to. 

2. Выполнение грамм. упр-й урока 1-

4, стр.146-147+ упр.6. 

3. Повторение неправильных глаго-

лов. 

1. Текст урока: чтение в аудитории, 

перевод, разбор текста по граммати-

ческим и лексическим особенностям. 

2. Повторение слов урока. 

3.Выполнение лексико-грамматиче-

ских упражнений: упр-я 1-9, стр 151-

152. 

1.Текст урока: обратный перевод в 

аудитории. 

2. Проработка грамматики урока. 

3. Упражнения на развитие навыков 

устной речи: упр-я 1-5 стр.154 Кон-

трольная по уроку. 
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 2. Lesson 8. I pray 

to Allah.  

Лабор. 

заня-

тие № 

18. 

1. Опрос лов урока. Лексическая за-

рядка. 

2. Грамматика урока: Причастие II. 

Настоящее время группы Perfect 

(Present Perfect Tense). Отсутствие 

артикля перед существительными, 

обозначающими названия наук и 

учебных предметов. 

3. Выполнение грамм. упр-й урока 1-

6, стр.159-160+ упр. 9, 10 стр.161. 

1. Текст урока: чтение в аудитории, 

перевод, разбор текста по граммати-

ческим и лексическим особенностям. 

2. Повторение слов урока. 

3.выполнение лексико-грамматиче-

ских упражнений: упр-я 1-9, стр 162-

164. 

1.Текст урока: обратный перевод в 

аудитории. 

2. Проработка грамматики урока. 

3.Упр-я из сборника Голицинского 

Ю.Б., Дроздовой. 

1. Упражнения на развитие навыков 

устной речи: упр-я 1-7 стр.165-166. 

Контрольная работа по урокам 7-8. 

 

 Модуль 6. A telephone conversation. A letter to a friend  
 1. Lesson 9. My 

dream.  

Declaration of  

faith (Shahadah). 

Лабор. 

заня-

тие № 

19. 

1. Опрос лов урока. Лексическая за-

рядка. 

2. Грамматика урока: Выражение 

долженствования в английском 

языке. Вопросительно-отрицатель-

ные предложения. Сложноподчинен-

ные предложения с союзами that, if, 

when, because. 

3. Выполнение грамм. упр-й урока 1-

6, стр.169-172 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Текст урока: чтение в аудитории, 

перевод, разбор текста по граммати-

ческим и лексическим особенностям. 

3. Проработка грамматики урока. 

4. Лексико-грамматический упр. 1-7, 

стр. 187-188. 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Лексико-грамматический упр. 8-

10, стр.188. Контрольная работа по 

уроку 9. 

 

 2. Lesson 10. Every-

day prayers.  

Salah (prayer) 

Лабор. 

заня-

тие № 

20. 

1. Опрос лов урока. Лексическая за-

рядка. 

2. Грамматика урока: Будущее время 

группы Indefinite (the Future Indefinite 

 



19 

Tense). Определительные придаточ-

ные предложения. Сложноподчинен-

ные предложения с союзами  till, 

until, as soon as, before, after, while. 

3. Выполнение грамм. упр. 1-5, стр. 

182-184 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Проработка грамматики урока. 

3. Лексико-грамматический упр. 1-7, 

стр. 187-188. 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Лексико-грамматический упр. 8-

10, стр.188. 1. Аудирование.  

2. Работа в парах составление диало-

гов. 

3. Просмотр видео роликов BBC 

English 

4. Чтение текстов. 

 Модуль 7. A visit to Moscow. In the lunch hour (meals) 
 Lesson  11. Nar-

rated Abu Huray-

rah  

(Высказывания 

Пророка (с.а.с)). 

 

Лабор. 

заня-

тие № 

21. 

1. Опрос лов урока. Лексическая за-

рядка. 

2. Грамматика урока: Согласование 

времен в сложных предложениях с 

дополнительными придаточными  

(the Future Indefinite in the Past, The 

Past Perfect Tense). Расчлененные  

вопросы. Глаголы to speak, to talk, to 

say, to tell. 

3. Выполнение грамм. упр. 1-4, стр. 

201-202 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Проработка грамматики урока. 

3. Лексико-грамматические упр-я 1-

9, стр 206-207. 

4. Текст 11. 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Проработка грамматики урока. 

3. Лексико-грамматический упр. 7-8, 

стр. 207-208 

4. Текст 11. Контрольная работа по 

уроку 11. 

 

 Lesson 12. Rama-

dan story.  

Saum – fasting ). 

Лабор. 

заня-

тие № 

22. 

1. Опрос лов урока. Лексическая за-

рядка. 

2. Грамматика урока: Выражение 

просьбы и приказа, обращенных к 1-

му или 3-му лицу. Дополнительные 

придаточные предложения, введен-

ные  союзами if, whether (общие во-

просы в косвенной речи). Употребле-

ние артикля с именам существитель-

ными вещественными. Сочетания a 

few, a little. 
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3. Выполнение грамм. упр. 1-5, стр. 

213-214 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Проработка грамматики урока. 

3. Лексико-грамматические упр-я 1-

9, стр 215-216. 

4. Текст 12. 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Упражнения на развитие навыков 

устной речи стр.221-222 

4. Текст 11. 

 

 Модуль 8. In the lunch hour (meals). They are leaving Moscow  
 1. Lesson 13. Zakat.  

Alzakat. The poor 
due (by El-Razzak 
Nofal) 

Лабор. 

заня-

тие № 

23. 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Текст  

3. Аудирование.  

4.Работа в парах составление диало-

гов. 

5. Просмотр видео роликов BBC 

English 

1. Выполнение упражнений по посо-

бию Голицинского Ю.Б., Дроздовой, 

Murphy. 

 

 

 2. Lesson 14. The 

pilgrimage to 

Mecca. 

Лабор. 

заня-

тие № 

24. 

1. Грамматика урока: Страдатель-

ный залог  The passive Voice. Специ-

альные вопросы в косвенной речи.  

2. Выполнение грамм. упр-й урока 1-

6(А), стр.228-1229 

3. Речевая разминка. 

1. Опрос лексики. Речевая разминка. 

2. Проработка грамматики урока. 

3. Абсолютная самостоятельная 

форма притяжательных местоиме-

ний. 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Проработка грамматики урока. 

3. Лексико-грамматические упр-я 1-

8, стр 231-233. 

4. Текст 13. 

1. Проработка грамматики урока. 

2. Образование числительных 

3.Лексико-грамматический упр. 1-9, 

стр 151-152.  

Контрольная по уроку. 

 

 Модуль 9. A sea story. Shopping  
 1. Lesson 15. The 

five pillars of Islam 

. 

Лабор. 

заня-

тие № 

25. 

1. Грамматика урока: прошедшее и 

будущее время группы Continuous, 

просьба и приказания в косвенной 

речи. Придаточные предложения 

следствия. 
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2. Выполнение грамм. упр-й урока 1-

6(А), стр.228-229 

3. Речевая разминка. 

1. Опрос лексики. Речевая разминка. 

2. Проработка грамматики урока. 

 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Проработка грамматики урока. 

3. Лексико-грамматические упр-я 1-

7, стр 231-233. 

4. Текст 13. 

1. Грамматика урока:  

2. Выполнение грамм. упр-й урока 

упр. 15, стр. 249-250. 

3. Упражнение на развитие навыков 

устной речи, стр.250-251 

1. Проработка грамматики урока. 

2. Образование числительных 

3. Упражнение на развитие навыков 

устной речи, стр.251-2512. 

 

 2. Lesson 16.  

Hadjj. 

Лабор. 

заня-

тие № 

26. 

1. Речевая разминка. Опрос лексики 

урока. 

2. Грамматика урока: Степени срав-

нения прилагательных. Безличные 

предложения. 

3. Выполнение грамм. упр. урока 1-4, 

стр.255-256+упр.7-8, стр.156-157 

1. Опрос лексики. Речевая разминка. 

2. Грамматика урока: Уступительные 

придаточные предложения. Слова-за-

местители. 

3. Выполнение грамм. упр. урока 

упр.9, стр. 257. 

4. Рефлексия всего грамм. материала 

урока. 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Проработка грамматики урока. 

3. Лексико-грамматические упр-я 1-

6, стр. 258-259. 

4. Текст 15. 

5. Анализ. Правила пересказа. 

6. Устный перевод текста. 

 

 

 Модуль 10. Shopping. Lesson 16. From Verkhoyansk to Sukhumi 

 1. Lesson 17. Only 

for Allah.  

Eid ul Fitr.  

Лабор. 

заня-

тие № 

27. 

1. Грамматика урока:  

2. Выполнение грамм. упр-й урока 

упр. 7,8,9,10, стр. 260. 

3. Упражнение на развитие навыков 

устной речи, стр. 260-261 

1. Проработка грамматики урока. 

2. Образование числительных 
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3. Упражнение на развитие навыков 

устной речи, стр.261-262.  

1. Разбор упр-й. 

2. Контрольная по уроку. 

 

 2. Lesson 18. 

Halal. 

Halal food.  

Лабор. 

заня-

тие № 

28. 

1. Речевая разминка. Опрос лексики 

урока. 

2. Грамматика урока: Степени срав-

нения наречий. Сравнительные кон-

струкции as..as, not so….as. Именные 

глагольные предложения. Слова-за-

местители.. 

3. Выполнение грамм. упр. урока 1-6, 

стр.269-270+упр.9,10 стр.271 

1. Опрос лексики. Речевая разминка. 

2. Закрепление грамм. материала 

3. Лексико-грамматические упр-я 1-

6, стр. 272-273. 

4. Рефлексия всего грамм. материала 

урока. 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Текст 16. 

3. Анализ. Правила пересказа. 

4. Устный перевод текста. 

5. Лексические игры. 

 

 

5.4. Самостоятельная работа студентов 
 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисци-

плине. Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на 

изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период изу-

чения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. 

Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять 

сведениями из литературных источников, представленных в рабочей программе. 

При работе с указанными источниками рекомендуется составлять краткий кон-

спект материала, с обязательным фиксированием библиографических данных 

источника.  

Основные направления самостоятельной работы:  

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу с 

электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из науч-

ных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical Abstracts, 

РИНЦ;   

 посещение выставок и семинаров;   

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям;  

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу лекци-

онного курса;  

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов.  
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 подготовка рефератов и их защита;  

 составление эссе, биографий исторических деятелей;  

 рецензирование и аннотирование исторических публикаций;  

 опрос участников исторических событий и оформление результата в 

виде аналитических записок, справок, документов.  

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 1 

(Фонд оценочных средств).   
 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образователь-

ных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

«Иностранный язык». Перечень видов оценочных средств соответствует рабочей 

программе дисциплины. Оценочные средства представлены в Приложении 1 в 

виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения текущей и промежуточ-

ной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя:  

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания;  

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций в процессе изучения данной дисци-

плины;  

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций.  

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием 

бально-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к кото-

рым изложены в Положении о модульно-рейтинговой системе оценки знаний 

студентов ДГИ.  

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет прин-

цип распределения баллов по различным видам деятельности студента. Для рас-

чета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с учетом 

трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех показателей вы-

водится средний балл (кроме самостоятельной работы), показатели которой сум-

мируются. Итоговый балл студента по дисциплине, изучение которой рассчи-

тано на несколько семестров определяется как среднее арифметическое итого-

вых баллов.  

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины включает 

в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный контроль и 

самостоятельную работу.  

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом:  
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 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным за-

нятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: лек-

ция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом:  

 неявка на занятие – 0 баллов;  

 посещение занятия – 1 балл;  

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и нестандарт-

ных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и выполненные за-

дания);  

 рубежный контроль – 1-20 баллов;  

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 баллов, 

словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный материал – 5 бал-

лов).   

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл.  

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. Засчитыва-

ются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по дисциплине 

выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:   

«удовлетворительно» – 51-69,   

«хорошо» – 70-84,   

«отлично» – 85 и выше.  

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий кон-

троль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподава-

телем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  
 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. 

В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обуче-

ния (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных про-

изводственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и интерактивных мето-

дов обучения (ИМО) стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии организу-

ются в формах группового обсуждения или дебатов.  

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить нестандартные 

подходы к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые 

преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия.  

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» ха-

рактера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» мо-

жет быть сформулирована на основе материалов истории науки, социальной 

практики, в контексте предстоящей профессиональной деятельности. Лекция ха-

рактеризуется проблемным изложением материала: преподаватель ставит вопрос 
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или формулирует проблемную задачу и показывает варианты ответов или спосо-

бов решения, а студенты наблюдают за поиском и определяют свое отношение к 

полученному материалу.  

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень 

«проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения (и их 

временной регламент); наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), от-

ражающие не только теоретические положения дисциплины, но и фактографи-

ческие данные, иллюстрирующие реальную практику в рассматриваемой обла-

сти; подборка актуальных статей, материалов для рефлексивного чтения.  
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установленными 

стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый про-

цессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, Microsoft Office 

PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и доступом к Internet-

ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и др.), 

что должно позволить студенту:  

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet;  

 реализовывать педагогическое взаимодействие;  

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов;  

 проходить компьютерное тестирование;  

 использовать в учебном процессе информационно-коммуникацион-

ные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-

методическим материалам) и т.п.  

 
 

9.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь:  

 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и за-

нятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную специализированной 

мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковос-

произведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, а также наборами 

демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечиваю-

щие тематические иллюстрации;  

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду.  

Таблица 5  

Технические средства обучения  
№  Наименование мебели  Учебное помещение  



26 

и оргтехники  для чтения 
лекций  

для проведе-
ния практ.  

занятий  

для проведе-
ния лабор.  

работ  

1Мультимедиапроектор,1 ед.  1 1 1 

2Проекционный экран, 1ед.  1 1 1 

3Ноутбук, 1ед.  1 1 1 

4Персональные компьютеры, 20 ед.  
 

1 1 

5Интерактивная доска, 1 шт  1 1 1 

      6Лазерная указка, 1 шт.  1 1  

10.   УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет:  

 рабочая программа дисциплины;  

 оценочные средства;  

 презентации;  

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office);  

 рукописи учебных материалов;  

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по 

их контролю;  

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач;  

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п.  

 

11.   МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ  
 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый ре-

жим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раз-

дела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому приме-

нению изученного материала, по выполнению заданий для самостоятельной ра-

боты, по использованию информационных технологий и т.д. Методические ука-

зания должны мотивировать студента к самостоятельной работе и не подменять 

учебную литературу.  

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых сту-

дентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а 

также методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, вы-

пущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время за-

нятий:  

 рабочие тетради студентов;  

 наглядные пособия;  

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины);  

 тезисы лекций,  

 раздаточный материал и др.  

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 

объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответствовать 

более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследова-

тельской работы и ориентировать студентов на умение применять теоретические 

знания на практике.  
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Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 

по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополни-

тельно проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем мате-

риал в объеме запланированных часов.  

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы 

с указанием конкретного вида самостоятельной работы:  

 конспектирование первоисточников и другой учебной литературы;  

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических заня-

тиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх;  

 работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников ин-

формации, подготовка заключения по обзору;  

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 

курсовых работ (проектов);  

 решение задач, упражнений;  

 написание рефератов (эссе);  

 работа с тестами и вопросами для самопроверки;  

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных язы-

ков;  

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций си-

туации;  

 обработка статистических данных, нормативных материалов;  

 анализ статистических и фактических материалов, составление вы-

водов на основе проведенного анализа и т.д.  

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента.  

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: те-

стирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслуши-

вание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

 

 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

12.1. Обязательная литература  
1. Хударганова, С. С. Английский язык делового общения. Туризм и 

гостеприимство = Business English Communication. Tourism and Hospitality : учеб-

ное пособие / С. С. Хударганова, В. Ф. Чуркова, О. М. Павлютина [и др.]. - Минск 

: РИПО, 2021. - 400 с. - ISBN 978-985-7253-20-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1854605 (дата обращения: 11.12.2021). – Ре-

жим доступа: по подписке. 

2. Зверховская, Е. В. Грамматика английского языка: Теория. Практика 

: учебное пособие / Е. В. Зверховская, Е. Ф. Косиченко. - 2-е изд., испр. - Санкт-

Петербург : БХВ-Петербург, 2014. - 304 с. - ISBN 978-5-9775-3303-4. - Текст : 
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электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1858454 (дата обраще-

ния: 11.12.2021). – Режим доступа: по подписке. 

3. Веселова, Ю. С. Английский язык. Практикум по словообразованию. 

Готовимся к итоговой аттестации : учебно-практическое пособие / Ю. С. Весе-

лова. - 2-е изд. - Москва : Издательство «Интеллект-Центр», 2021. - 83 с. - ISBN 

978-5-907339-91-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1853069 (дата обращения: 11.12.2021). – Ре-

жим доступа: по подписке. 

4. Рябинин, Д. А. Пpaктичeскaя фонетикa aнглийскoгo языкa : пособие 

по развитию навыков чтения и постановке произношения / Д. А. Рябинин. - 

Москва : Флинта, 2021. - 184 с. - ISBN 978-5-9765-4592-2. - Текст : электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/1852013 (дата обращения: 11.12.2021). 

– Режим доступа: по подписке. 

5. Ражева, Е. С. Домашнее чтение. Английский язык : учебное пособие 

/ Е. С. Ражева. - Москва : Флинта, 2021. - 132 с. + аудиоприложение. - ISBN 978-

5-9765-4625-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1852010 (дата обращения: 11.12.2021). – Ре-

жим доступа: по подписке. 

6. Английский язык для гуманитариев [Электронный ресурс] : учебник 

для студентов вузов, обучающихся по гуманитарно-социальным специальностям 

/ М.В. Золотова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. — 368 c. — 978-5-238-02465-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52608.html  

2. Нестеренко В.Г. A Books Discussion [Электронный ресурс] : учебное 

пособие по английскому языку для студентов филологического факультета и 

других гуманитарных специальностей / В.Г. Нестеренко. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 31 c. — 2227-8397. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52015.html  

3. English grammar [Электронный ресурс] : учебное пособие по грамма-

тике английского языка для студентов неязыковых специальностей / Ю.А. Ива-

нова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 

2015. — 213 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/27158.html  

4. Клюкина Ю.В. Курс английского языка (A course of English) [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие для студентов всех специальностей и направ-

лений подготовки / Ю.В. Клюкина, А.А. Шиповская. — Электрон. текстовые 

данные. — Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, 

ЭБС АСВ, 2015. — 174 c. — 978-5-8265-1472-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64105.html  

5. Первухина С.В. Английский язык в таблицах и схемах [Электронный 

ресурс] / С.В. Первухина. — Электрон. текстовые данные. — Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2013. — 189 c. — 978-5-222-21201-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58907.html  

  

12.2. Дополнительная литература  
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6. Митякина О.В. Английский язык для делового общения. Экспресс-

курс [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов всех форм обучения 

/ О.В. Митякина, И.В. Шерина. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: 

Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2014. — 90 

c. — 978-5-89289-856-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61258.html  

7. Иванова Ю.А. Английский язык для студентов заочной формы обу-

чения I-II курсов неязыковых специальностей [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Ю.А. Иванова, Т.Н. Покусаева. — Электрон. текстовые данные. — Са-

ратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 87 c. — 978-5-905916-82-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/31702.html  

8. Локтюшина Е.А. Путешествие = Travelling [Электронный ресурс] : 

учебное пособие по английскому языку для студентов неязыковых специально-

стей / Е.А. Локтюшина, Л.М. Матвиенко, В.Г. Нестеренко. — Электрон. тексто-

вые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 99 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/38554.html  

9. Луговская Е.И. Методическая разработка по английскому языку. 

English speaking countries tests [Электронный ресурс] / Е.И. Луговская, В.Х. Шу-

канова. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Казахский национальный 

университет им. аль-Фараби, 2011. — 66 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58398.html  

10. Межова М.В. Иностранный язык (английский язык) [Элек-

тронный ресурс] : практикум для студентов 1-го, 2-го курсов для всех направле-

ний подготовки бакалавриата и специалитета КемГИК / М.В. Межова. — Элек-

трон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт 

культуры, 2017. — 212 c. — 978-5-8154-0369-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66344.html  



ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИС-
ЦИПЛИНЫ 

Б1.О.0.1.06  Иностранный язык 
 

 

Учебный год  Внесенные изменения  Преподаватель 
(ФИО)  

Протокол заседания ка-
федры (дата, номер), 
ФИО зав. кафедрой, 

подпись  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

  
Примечание:  

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации.  
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.О.0.1.06  Иностранный язык 
  
 

Направление подготовки 48.03.01 Теология 

  

Профиль подготовки бакалавра 
Государственно-конфессиональные 

отношения 

 
Квалификация (степень) вы-
пускника 

бакалавр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
 

 
 
 
 
 

Махачкала, 2022 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧ-
НЫХ СРЕДСТВ  

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Иностранный язык» и предназначен для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся (в т.ч. по самостоятельной 

работе студентов, далее — СРС), освоивших программу данной дисциплины.  

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 48.03.01 Теология. Рабочей программой дисциплины «Иностран-

ный язык» предусмотрено формирование следующей компетенции: УК-4. 

Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной фор-

мах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формиру-

емых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые оценочные 

средства приведены в таблице 1.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия)  

10. Курсовая работа/курсовой проект 

11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения зачета/дифферен-

цированного зачета (зачета с оцен-

кой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  

14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения за-

чета/дифференцированного зачета (за-

чета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Компе-
тен-

ции/кон-
тролиру-

емые 
этапы 

Код и наименование ин-
дикатора достижения 
универсальной компе-

тенции 

Показатели Наиме-
нование 
оценоч-

ного 
сред-
ства 

УК-4. - 

способен 

осуществ-

лять дело-

УК-4.1. Выбирает стиль 

общения в зависимости 

от цели и условий ком-

муникации на русском 

 Знает – 

значение новых лексических единиц, 

связанных с тематикой обучения и со-

ответствующими ситуациями общения 

Тест, 

практи-

ческое 

задание, 

реферат 



33 

вую ком-

муника-

цию в уст-

ной и 

письмен-

ной фор-

мах на гос-

ударствен-

ном языке 

Россий-

ской Феде-

рации и 

иностран-

ном(ых) 

языке(ах)  

или на иностран-

ном(ых) языке(ах).   
  
УК-4.2. Ведет деловую 

переписку с учетом 

особенностей стили-

стики официальных и 

неофициальных писем 

на русском или ино-

странном(ых) 

языке(ах).   
  
УК-4.3. Устно осу-

ществляет деловую 

коммуникацию на рус-

ском и иностран-

ном(ых) языке(ах) в 

рамках межличност-

ного общения.   

 

(в том числе оценочной лексики), ре-

плик-клише речевого этикета, отража-

ющих особенности теологической 

культуры страны изучаемого языка;  

базовые грамматические явления; стра-

новедческую информацию из аутен-

тичных источников, обогащающую со-

циальный опыт обучающихся;  

Умеет   
− вести диалог/полилог в ситуациях 

официального общения в рамках изу-

ченной тематики;  

кратко комментировать точку зрения 

другого человека;  

− проводить подготовленное интервью, 

проверяя и получая подтверждение ка-

кой-либо информации;  

− обмениваться информацией, прове-

рять и подтверждать собранную факти-

ческую информацию.  

Владеет   
− полно и точно воспринимать инфор-

мацию в распространенных коммуни-

кативных ситуациях, содержащих тео-

логическую лексику;  

− обобщать прослушанную информа-

цию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом.  

− читать и понимать тексты, содержа-

щие теологическую лексику, в том 

числе и аутентичные тексты  

и отвечать на ряд уточняющих вопро-

сов.  

− вести переписку на иностранном 

языке;  

− составлять резюме, записки, связан-

ные с производственной необходимо-

стью  

 
2.2.  ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Сопоставление шкал оценивания  
 

4-балльная 
шкала  

(уровень освое-

ния)  

Отлично  
(повышенный 

уровень)  

Хорошо  
(базовый уро-

вень)  

Удовлетвори-
тельно  

(пороговый уро-

вень)  

Неудовлетвори-
тельно  

(уровень не сфор-

мирован)  

100-балльная 

шкала  

85-100  70-84  51-69  0-50  

Бинарная шкала  Зачтено  Не зачтено  
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2.3. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

 
4-балльная 

шкала  

(уровень освое-
ния)  

Показатели  Критерии  

Отлично  
(повышенный уро-

вень)  

1. Полнота 

выполнения прак-

тического задания. 

2. Своевре-

менность выполне-

ния задания.  

3. Последова-

тельность и рацио-

нальность выпол-

нения задания.  

4. Самостоя-

тельность реше-

ния.  

5. и т.д.  

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения зада-

ния, в логических рассуждениях, в выборе формул и 

решении нет ошибок, получен верный ответ, зада-

ние решено рациональным способом.  

Хорошо  
(базовый уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой преподава-

теля. При этом составлен правильный алгоритм ре-

шения задания, в логическом рассуждении и реше-

нии нет существенных ошибок; правильно сделан 

выбор формул для решения; есть объяснение реше-

ния, но задание решено нерациональным способом 

или допущено не более двух несущественных оши-

бок, получен верный ответ.  

Удовлетвори-
тельно  

(пороговый уро-

вень)  

Студентом задание решено с подсказками препода-

вателя. При этом задание понято правильно, в логи-

ческом рассуждении нет существенных ошибок, но 

допущены существенные ошибки в выборе формул 

или в математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде.  

Неудовлетвори-
тельно  

(уровень не сфор-

мирован)  

Студентом задание не решено.   

 

2.4. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТОВ 
 

4-балльная 
шкала  

(уровень освое-
ния)  

Показатели  Критерии  

Отлично  
(повышенный уро-

вень)  

1. Полнота 

выполнения тесто-

вых заданий.  

2. Своевре-

менность выполне-

ния.  

3. Правиль-

ность ответов на

вопросы.  

4. Самостоя-

тельность тестиро-

вания.  

Выполнено 85-100% заданий предложенного теста,

в заданиях открытого типа дан полный, развернутый

ответ на поставленный вопрос;   

Хорошо  
(базовый уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, в

заданиях открытого типа дан полный, развернутый

ответ на поставленный вопрос; однако были допу-

щены неточности в определении понятий, терминов

и др.  

Удовлетвори-
тельно  

(пороговый уро-

вень)  

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, в

заданиях открытого типа дан неполный ответ на по-

ставленный вопрос, в ответе не присутствуют дока-

зательные примеры, текст со стилистическими и ор-

фографическими ошибками.  
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Неудовлетвори-
тельно  

(уровень не сфор-

мирован)  

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, на

поставленные вопросы ответ отсутствует или непол-

ный, допущены существенные ошибки в теоретиче-

ском материале (терминах, понятиях).  

2.5. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЗАЧЕТЕ 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетвори-

тельный уро-

вень знания) 

1. Полнота изло-

жения теоретиче-

ского материала. 

2. Полнота и пра-

вильность решения 

практического за-

дания. 

3. Правильность 

и/или аргументиро-

ванность изложе-

ния (последова-

тельность дей-

ствий). 

4. Самостоятель-

ность ответа. 

5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической последова-

тельности развернутый ответ на поставленный во-

прос, где он продемонстрировал знания предмета 

в полном объеме учебной программы, достаточно 

глубоко осмысливает дисциплину, самостоя-

тельно, и исчерпывающе отвечает на дополнитель-

ные вопросы, приводит собственные примеры по 

проблематике поставленного вопроса, решил 

предложенные практические задания без ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на поставлен-

ный вопрос, где студент демонстрирует знания, 

приобретенные на лекционных и семинарских за-

нятиях, а также полученные посредством изучения 

обязательных учебных материалов по курсу, дает 

аргументированные ответы, приводит примеры, в 

ответе присутствует свободное владение моноло-

гической речью, логичность и последовательность 

ответа. Однако допускается неточность в ответе. 

Решил предложенные практические задания с не-

большими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в основ-

ном о знании процессов изучаемой дисциплины, 

отличающийся недостаточной глубиной и полно-

той раскрытия темы, знанием основных вопросов 

теории, слабо сформированными навыками ана-

лиза явлений, процессов, недостаточным умением 

давать аргументированные ответы и приводить 

примеры, недостаточно свободным владением мо-

нологической речью, логичностью и последова-

тельностью ответа. Допускается несколько оши-

бок в содержании ответа и решении практических 

заданий. 

Не зачтено 
(неудовлетво-

рительный 

уровень зна-

ния) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд серь-

езных неточностей, обнаруживающий незнание 

процессов изучаемой предметной области, отлича-

ющийся неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными 

навыками анализа явлений, процессов, неумением 
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давать аргументированные ответы, слабым владе-

нием монологической речью, отсутствием логич-

ности и последовательности. Выводы поверх-

ностны. Решение практических заданий не выпол-

нено. Т.е. студент не способен ответить на во-

просы даже при дополнительных наводящих во-

просах преподавателя. 

 

2.6. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЭКЗАМЕНЕ 
 

4-балльная 
шкала  

(уровень освое-
ния)  

Показатели  Критерии  

Отлично  
(повышенный уро-

вень)  

1. Полнота 

выполнения зада-

ния.  

2. Своевре-

менность выполне-

ния задания.  

3. Последова-

тельность и рацио-

нальность выпол-

нения задания.  

4. Самостоя-

тельность реше-

ния.  

5. И т.д.  

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения зада-

ния, в логических рассуждениях, в выборе формул и 

решении нет ошибок, получен верный ответ, зада-

ние решено рациональным способом.  

Хорошо  
(базовый уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой преподава-

теля. При этом составлен правильный алгоритм ре-

шения задания, в логическом рассуждении и реше-

нии нет существенных ошибок; правильно сделан 

выбор формул для решения; есть объяснение реше-

ния, но задание решено нерациональным способом 

или допущено не более двух несущественных оши-

бок, получен верный ответ.  

Удовлетвори-
тельно  

(пороговый уро-

вень)  

Студентом задание решено с подсказками препода-

вателя. При этом задание понято правильно, в логи-

ческом рассуждении нет существенных ошибок, но 

допущены существенные ошибки в выборе формул 

или в математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде.  

Неудовлетвори-
тельно  

(уровень не сфор-

мирован)  

Студентом задание не решено.   

 

 
3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

 Разделы и темы Виды и содержание самостоятельной работы 

 Модуль 1.  Вводный курс. 

1 1. Урок I, II. 
1. Выучить теоретический материал урока. 

2. Выполнить все упражнения 
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1 2. Урок III.  
1. Выучить теоретический материал урока. 

2. Выполнить все упражнения 

1 3. Урок IV.  
1. Выучить теоретический материал урока. 

2. Выполнить все упражнения 

1 4. Урок V.  
1. Выучить теоретический материал урока. 

2. Выполнить все упражнения 

1 5. Урок VI.  
1. Выучить теоретический материал урока. 

2. Выполнить все упражнения 

1 6. Урок VII.  
1. Выучить теоретический материал урока. 

2. Выполнить все упражнения 

1 7. Урок VIII.   
1. Выучить теоретический материал урока. 

2. Выполнить все упражнения 

1 8. Урок IX.  
1. Выучить теоретический материал урока. 

2. Выполнить все упражнения 

1 9. Урок X.  

1. Выучить теоретический материал урока. 

2. Выполнить все упражнения  

3. Подготовится к контрольной 

Модуль 2. Основной курс. Уроки 1-2 

 

1. Lesson 1. We learn 

foreign languages.  

1.Закрепить грамматику 

2.Выполнить упр-я 5 стр 86, 5-9 стр.87-88. 

3.Выучить слова урока 

4.Прочитать текст 

1. Выполнить упр-я 10 стр. 89 

2. Обратный перевод текста 1 стр.83 

3. Выполнить упражнения 172, 173 стр139-140 из учебника 

Голицинского. 

2. Повторит грамматический и лексический материал урока. 

Подготовиться к тесту. 

Освоить грамм-й материал урока 2 

Выучить слова урока 2. 

 

2. Lesson 2. We learn 

foreign languages.  

1.Закрепить грамматику 

2.Выполнить упр-я 7-8, стр 96; 12 стр.   97.  

3.упр.7 стр. 99. 

4.Прочитать текст урока, перевести. 

1.Упр.  9 стр 99. 

2. Повторить материал урока. 

1. Выполнить упражнения 181,182 стр. 147-148 из учебника 

Голицинского 

2. Обратный перевод текста урока 2 стр. 91. 

Подготовиться к контрольной работе по урокам 1-2. Зада-

ние на зимние каникулы. 

Модуль 3. Основной курс. Уроки 3-4 

 

1. Lesson 3. Good 

Deeds. 

1.Закрепить грамматику 

2.Выполнить упр-я 5, стр. 105; 5, 7, 10 (а) стр.   105-108.  

3. Упр-я из сборника Голицинского 

4.Прочитать текст урока, перевести. 

1. Упр. 10 стр. 108 (б) 

2. Упр. 11 стр. 108. 

3. Подготовится к тесту. 

1. Обратный перевод текста. 1.Выполнить упр-я 121-124 стр 

95-97. 

2. Освоить грамматику урока 4. 
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2. Выучить слова урока 4 

 

2. Lesson 4. Al-Ham-

dulillah. . 
1.Закрепить грамматику 

2.Составить 20 предложений с использованием времени  

Past Indefinite. 

3.Написать 20 числительных полностью 

4.Прочитать текст урока 5 перевести. 

1. Упр-я из сборника Голицинского 

3. Обратный перевод текста. 

1. Упр-е 10 стр.117. 

2. Упр-я 2-4 стр. 118. 

1. Подготовиться к контрольной работе по уроку 3, 4. 1. 

Освоить грамматику урока 5. 

2. Выучить слова урока 5 

Модуль 4. Уроки 5-6 

 

1. Lesson 5. My last 

week-end.  
1.Закрепить грамматику 

2.выучить неправильные гл-лы (до fight ) 
3.Прочитать текст урока 5 перевести. 

1. Выучить вторую часть неправильных глаголов 

2. Обратный перевод текста 

3. составить 20 предложений в Past Indefinite 

1. Упр-я из сборника Голицинского 

2. Подготовится к тесту. 

3. Обратный перевод текста. 

Проработать материал последних уроков 

 

2. Lesson 6. Yusuf’s 

family Allah is Great. 
1. Прочитать и перевести текст урока 6. 

2.Упр-я из сборника Голицинского Ю.Б., Дроздовой. 

 1. Упр-я из сборника Голицинского Ю.Б., Дроздовой. 

1.Упр-я 11-14 стр. 139-141. 

2. Обратный перевод текста 

Подготовиться к контрольной работе по урокам 5, 6. 

1. Освоить грамматику урока 7. 

2. Выучить слова урока 7 

Модуль 5. Уроки 7-8. 

 

1. Lesson 7. We are in 

a mosque. 

1.Закрепить грамматику 

2.Повторить неправильные глаголы 

3.Прочитать текст урока 7 перевести. 

4. Выучить слова урока 7. 

1. Упр-я 10-12 стр151-154. 

2.Обратны перевод теста  урока 7. 

2.Подготовиться к контрольной работе1. Выучить слова 

урока 8. 

2. Освоить грамматику урока8. 
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2. Lesson 8. I pray to 

Allah.  

1.Закрепить грамматику 

2.Повторить неправильные глаголы 

3.Прочитать текст урока 8 перевести. 

4. упр.11 стр161, упр.8, стр.164.; упр.11, 12, стр. 165. 

1. Упр-я 10-11 стр. 165. 

2. Обратный перевод текста. 

Подготовиться к контрольной работе по урокам 7-8. 

1. Выучить слова урока 9. 

2. Освоить грамматику урока 9. 

 

Модуль 6. Уроки 9-10 

3 

1. Lesson 9. My dream.  

Declaration of  faith 

(Shahadah). 

1. Закрепить грамматику 

2. Прочитать, перевести текст 9. 

3. Упр. 7-9 стр. 172-173. 

4. Упр-я из сборника Голицинского 

1. Обратный перевод текста 9 

2. Упр.8, 10,11стр.175-177 

1. Упр-я из сборника Голицинского Ю.Б., Дроздовой. 

2. Подготовится к контрольной по уроку. 1. Выучить слова 

урока 10. 

2. Освоить грамматику урока 10. 

 

2. Lesson 10. Everyday 

prayers.  

Salah (prayer) 

1. Закрепить грамматику 

2. Прочитать, перевести текст 10. 

3. Упр. 6,8,9 стр. 184-185. 

4. Упр-я из сборника Голицинского 

1. Обратный перевод текста 9 

2. Упр.8, 10,11стр.175-177 

1. Упр-я из сборника Голицинского Ю.Б., Дроздовой. 

2. Текст . 1. Рассказать новость на английском языке. 

2. Выучить лексику видео роликов 

3. Подготовится к контрольной по уроку10 

Модуль 7.  Уроки 11-12 

 

Lesson  11. Narrated 

Abu Hurayrah  

(Высказывания Про-

рока (с.а.с)). 

 

1. Закрепить грамматику 

2. Прочитать, перевести текст 11. 

3. Упр. 5,6,7,8,9 стр. 201-204. 

4. Упр-я из сборника Голицинского 

1. Обратный перевод текста 11 

2. Упр. 10,13,14,15стр.204-206 

1. Обратный перевод текста 11 

2. Упр.9, 10,11стр.208 

3. Повторить слова урока1. Выучить слова урока 12. 

2. Освоить грамматику урока           

 

Lesson 12. Ramadan 

story.  

Saum – fasting ). 

1. Закрепить грамматику 

2. Прочитать, перевести текст 11. 

3. Упр. 9 стр. 215+6-9 стр217-218. 

4. Повторить лексику 

 1. Обратный перевод текста 12 

2. Упр. 10,11, стр.219+упр.14, стр.220-221 

 1. Выучить диалог 5, стр.222 

2. Написать сочинение со словами урока. 

3. Повторить слова урока 
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4. Читать переводить текст. 

Модуль 8. Уроки 13-14. 

 

1. Lesson 13. Zakat.  
Alzakat. The poor due 
(by El-Razzak Nofal) 

1. Рассказать новость на английском языке. 

2. Текст пересказ. 

3. Выучить лексику видео роликов  

1. Упр-я из сборника Голицинского Ю.Б., Дроздовой. 

4. Подготовится к контрольной по уроку. 

Повторить пройденный материал. 

 

2. Lesson 14. The pil-

grimage to Mecca. 

1.Закрепить грамматику 

2.Упр.6 (Б), 7,8, 9, стр.229-231. 

3.Прочитать текст урока 13 перевести. 

4. Выучить слова урока 13. 

1. Выучить диалог 5, стр.222 

2. Написать сочинение со словами урока. 

3. Повторить слова урока 

4. Читать переводить текст 13. 

1. Обратный перевод текста. 

2. Связный текст со словами урока 

1. Обратный перевод текста 13 

2. Упр. 11, 12, стр 153-154. 

3. упр.4 стр.154. 

Подготовиться к контрольной Повторить пройденное ра-

нее.. 

Модуль  9. Уроки 15-16. 

 

1. Lesson 15. The five 

pillars of Islam . 

1.Закрепить грамматику 

2.Упр.6 (Б), 7,8, 9, стр.229-231. 

3.Прочитать текст урока 14 перевести. 

4. Выучить слова урока 14. 

1. Выучить диалог 5, стр.222 

2. Пересказ 14 

3. Повторить слова урока 

4. Читать переводить текст 14. 

1. Освоить грамматику урока8. 

2. Упр. 8, 13, стр.247-248 

3. Выучить диалог 14, стр 249, пересказать в косвенной 

речи. 

1.Составить связный текст со словами урока.. 

2.Выучить лексику видео ролика. 

3.Повторить грамм-й и лексический материал урока. 

4. Подготовиться к контрольной 

1.Составить связный текст со словами урока. 

2.Выучить лексику видео ролика. 

3. Повторить грамм-й и лексический материал урока. 

4. Подготовиться к контрольной 

Повторить пройденное ранее 
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2. Lesson 16.  Hadjj. 1.Закрепить грамматику 

2.Прочитать текст урока 14 перевести. 

3.  Упр.5-6, стр.256 

1. Повторить слова урока.  

2. Читать переводить текст 14. 

3. Повторить лексику урока. 

1.  Упр. 8, 12, стр.261-262 

2. Выучить диалог 4, стр. 249, пересказать в косвенной 

речи. 

3. Пересказ текста урока 

4. Составить связный текст со словами урока. 

 

 

 

Модуль  10. Уроки 17-18. 

 

1. Lesson 17. Only for 

Allah.  

Eid ul Fitr.  

1.Составить связный текст со словами урока.. 

2.Выучить лексику видео ролика. 

3.Повторить грамм-й и лексический материал урока.1 

1.Составить связный текст со словами урока. 

2.Выучить лексику видео ролика. 

3. Повторить грамм-й и лексический материал урока. 

4. Подготовиться к контрольной 

 

2. Lesson 18. Halal. 

Halal food.  

1.Закрепить грамматику 

2.Прочитать текст урока 16 перевести. 

3.  Упр.7, стр270+11,12 стр.271 
1. Выучить диалог стр. 266.  

2. Пересказать  текст 16. 

3. Составить связный текст со словами урока. 
1.  Упр. 7,8, 9,10,11,12, 13 стр.273-274 

2. Пересказ текста урока 

 

                      3.2.   ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования «Даге-
станский гуманитарный институт» 

Кафедра лингвистики и журналистики 
 

Профиль – «Государственно-конфессиональные отношения» 
 

УТВЕРЖДАЮ  

Зав. кафедрой Лингвистики и 

журналистики 

__________ Г.А.Гюльмагомедов 

«____» ___________2022 г. 

 

Экзаменационный билет №1 
по дисциплине «Иностранный язык» 

 
1. Прочитайте, переведите и перескажите текст. 

2. Выполните упражнения на грамматику. 
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Составитель        Абдуллаева А.А.. 

3.3. Задания для самостоятельного выполнения 
 

№ 
п/п 

Раздел 
про-

граммы 

Кол-во 
часов 

Задания для самостоятель-
ного выполнения 

Лите-
ратура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

1. Модуль 1. Вводный курс. 
1.1. 

1. Урок I, 

II.  
1 

1. Выучить теоретический мате-

риал урока стр. 16-21 

2. Выполнить все упражнения 

стр. 22,упр 1-5 

1,2,3,4,

5,6,7, 

10 

выполнение 

упр-ий 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Текст 

1.2. 

2. Урок 

III.  
1 

1. Выучить теоретический мате-

риал урока стр. 23-26 

2. Выполнить все упражнения 

стр. 27-28,упр 1-8 

1,2,3,4,

5,6,7, 

10 

выполнение 

упр-ий 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Текст 

1.3. 

3. Урок 

IV.  
4 

1. Выучить теоретический мате-

риал урока стр. 29-33 

2. Выполнить все упражнения 

стр.34,упр. 1-7 

1,2,3,4,

5,6,7, 

10 

выполнение 

упр-ий 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Текст 

1.4. 

4. Урок V.  4 

1. Выучить теоретический мате-

риал урока. Стр. 35-38 

2. Выполнить все упражнения 

стр.39,упр. 1-9 

1,2,3,4,

5,6,7, 

10 

выполнение 

упр-ий 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Текст 

 

5. Урок 

VI.  
4 

1. Выучить теоретический мате-

риал урока стр. 41-44 

2. Выполнить все упражнения 

стр.- 45,упр 1-10 

 выполнение 

упр-ий 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Текст 

 

6. Урок 

VII.  
4 

1. Выучить теоретический мате-

риал урока. Стр.47-50 

2. Выполнить все упражнения 

стр.51,упр.1-9 

 выполнение 

упр-ий 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Текст 
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№ 
п/п 

Раздел 
про-

граммы 

Кол-во 
часов 

Задания для самостоятель-
ного выполнения 

Лите-
ратура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

 

7. Урок 

VIII.  
4 

1. Выучить теоретический мате-

риал урока стр. 54-58 

2. Выполнить все упражнения 

стр.-58,упр. 1-12 

 выполнение 

упр-ий 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Текст 

 

8. Урок 

IX. 
4 

1. Выучить теоретический мате-

риал урока стр.61-63 

2. Выполнить все упражнения 

стр.64, упр. 1-14 

 выполнение 

упр-ий 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Текст 

 

9. Урок X.  4 

1. Выучить теоретический мате-

риал урока стр. 67-70 

2. Выполнить все упражнения 

стр.71,упр. 1-9 

 выполнение 

упр-ий 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Текст 

 

1. Урок I, 

II.  
4 

1. Выучить теоретический мате-

риал урока стр.74-76 

2. Выполнить все упражнения 

стр.76-78,упр.1-9 

 выполнение 

упр-ий 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Текст 

 

1. Урок I, 

II.  
4 

1. Выучить теоретический мате-

риал урока стр.79-82 

 

 выполнение 

упр-ий 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Текст 

2 Модуль 2. Раздел 2. Основной курс. Уроки 1-2 

2.1. Lesson 1. 

We learn 

foreign 

lan-

guages.  

8 1.Закрепить грамматику 

2.Выполнить упр-я 5 стр 86, 5-9 

стр.87-88. 

3.Выучить слова урока 

4.Прочитать текст 

1. Выполнить упр-я 10 стр. 89 

2. Обратный перевод текста 1 

стр.83 

3. Выполнить упражнения 172, 

173 стр139-140 из учебника Го-

лицинского. 

1,2,3,4,

5,6,7, 

10 

выполнение 

упр-ий 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Текст 
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№ 
п/п 

Раздел 
про-

граммы 

Кол-во 
часов 

Задания для самостоятель-
ного выполнения 

Лите-
ратура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

2. Повторит грамматический и 

лексический материал урока. 

Подготовиться к тесту. 

Освоить грамм-й материал 

урока 2 

Выучить слова урока 2. 

2.2. Lesson 2. 

We learn 

foreign 

lan-

guages.  

10 1.Закрепить грамматику 

2.Выполнить упр-я 7-8, стр 96; 

12 стр.   97.  

3.упр.7 стр. 99. 

4.Прочитать текст урока, пере-

вести. 

1.Упр.  9 стр 99. 

2. Повторить материал урока. 

1. Выполнить упражнения 

181,182 стр. 147-148 из учеб-

ника Голицинского 

2. Обратный перевод текста 

урока 2 стр. 91. 

Подготовиться к контрольной 

работе по урокам 1-2. Задание 

на зимние каникулы. 

1,2,3,4,

5,6,7, 

10 

выполнение 

упр-ий 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Текст 

3 Модуль 3. Уроки 3-4 

3.1.  Lesson 3. 

Good 

Deeds. 

8 1.Закрепить грамматику 

2.Выполнить упр-я 5, стр. 105; 

5, 7, 10 (а) стр.   105-108.  

3. Упр-я из сборника Голицин-

ского 

4.Прочитать текст урока, пере-

вести. 

1. Упр. 10 стр. 108 (б) 

2. Упр. 11 стр. 108. 

3. Подготовится к тесту. 

1. Обратный перевод текста. 

1.Выполнить упр-я 121-124 стр 

95-97. 

2. Освоить грамматику урока 4. 

2. Выучить слова урока 4 

1,2,3,4,

5,6,7,9, 

10 

выполнение 

упр-ий 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Текст 

3.2. 2. Lesson 

4. Al-

Hamdulil-

lah. . 

10 1.Закрепить грамматику 

2.Составить 20 предложений с 

использованием времени  Past 

Indefinite.  

3.Написать 20 числительных 

полностью 

4.Прочитать текст урока 5 пере-

вести. 

1. Упр-я из сборника Голицин-

ского 

3. Обратный перевод текста. 

1,2,3,4,

5,6,7,9, 

10 

выполнение 

упр-ий 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Текст 
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№ 
п/п 

Раздел 
про-

граммы 

Кол-во 
часов 

Задания для самостоятель-
ного выполнения 

Лите-
ратура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

1. Упр-е 10 стр.117. 

2. Упр-я 2-4 стр. 118. 

1. Подготовиться к контрольной 

работе по уроку 3, 4. 1. Освоить 

грамматику урока 5. 

2. Выучить слова урока 5 

4 Модуль 4. Уроки 5-6 

4.1. Lesson 5. 

My last 

week-end.  

8 1.Закрепить грамматику 

2.выучить  неправильные гл-лы 

(до fight ) 
3.Прочитать текст урока 5 пере-

вести. 

1. Выучить вторую часть непра-

вильных глаголов 

2. Обратный перевод текста 

3. составить 20 предложений в 

Past Indefinite 
1. Упр-я из сборника Голицин-

ского 

2. Подготовится к тесту. 

3. Обратный перевод текста. 

Проработать материал послед-

них уроков 

1,2,3,4,

5,6,7,9, 

10 

выполнение 

упр-ий 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Текст 

4.2. Lesson 6. 

Yusuf’s 

family Al-

lah is 

Great. 

10 1. Прочитать и перевести текст 

урока 6. 

2.Упр-я из сборника Голицин-

ского Ю.Б., Дроздовой. 

 1. Упр-я из сборника Голицин-

ского Ю.Б., Дроздовой. 

1.Упр-я 11-14 стр. 139-141. 

2. Обратный перевод текста 

Подготовиться к контрольной 

работе по урокам 5, 6. 

1. Освоить грамматику урока 7. 

2. Выучить слова урока 7 

1,2,3,4,

5,6,7,9, 

10 

выполнение 

упр-ий 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Текст 

 Модуль 5. Уроки 7-8 

 Lesson 7. 

We are in 

mosque. 

8 1.Закрепить грамматику 

2.Повторить неправильные гла-

голы 

3.Прочитать текст урока 7 пере-

вести. 

4. Выучить слова урока 7. 

1. Упр-я 10-12 стр151-154. 

2.Обратны перевод теста  урока 

7. 

2.Подготовиться к контрольной 

работе1. Выучить слова урока 

8. 

2. Освоить грамматику урока8. 

 выполнение 

упр-ий 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Текст 
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№ 
п/п 

Раздел 
про-

граммы 

Кол-во 
часов 

Задания для самостоятель-
ного выполнения 

Лите-
ратура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

 Lesson 8. I 

pray to Al-

lah.  

12 1.Закрепить грамматику 

2.Повторить неправильные гла-

голы 

3.Прочитать текст урока 8 пере-

вести. 

4. упр.11 стр161, упр.8, стр.164.; 

упр.11, 12, стр. 165. 

1. Упр-я 10-11 стр. 165. 

2. Обратный перевод текста. 

Подготовиться к контрольной 

работе по урокам 7-8. 

1. Выучить слова урока 9. 

2. Освоить грамматику урока 9. 

 

 выполнение 

упр-ий 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Текст 

 Модуль 6. Уроки 9-10 

 Lesson 9. 

My dream.  

Declara-

tion of  

faith (Sha-

hadah). 

8 1. Закрепить грамматику 

2. Прочитать , перевести текст 

9. 

3. Упр. 7-9 стр. 172-173. 

4. Упр-я из сборника Голицин-

ского 

1. Обратный перевод текста 9 

2. Упр.8, 10,11стр.175-177 

1. Упр-я из сборника Голицин-

ского Ю.Б., Дроздовой. 

2. Подготовится к контрольной 

по уроку. 1. Выучить слова 

урока 10. 

2. Освоить грамматику урока 

10. 

 выполнение 

упр-ий 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Текст 

 Lesson 10. 

Everyday 

prayers.  

Salah 

(prayer) 

10 1. Закрепить грамматику 

2. Прочитать, перевести текст 

10. 

3. Упр. 6,8,9 стр. 184-185. 

4. Упр-я из сборника Голицин-

ского 

1. Обратный перевод текста 9 

2. Упр.8, 10,11стр.175-177 

1. Упр-я из сборника Голицин-

ского Ю.Б., Дроздовой. 

2. Текст . 1. Рассказать новость 

на английском языке. 

2. Выучить лексику видео роли-

ков 

3. Подготовится к контрольной 

по уроку10 

 выполнение 

упр-ий 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Текст 

 Модуль 7. Уроки 11-12 
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№ 
п/п 

Раздел 
про-

граммы 

Кол-во 
часов 

Задания для самостоятель-
ного выполнения 

Лите-
ратура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

 Lesson  

11. Nar-

rated Abu 

Hurayrah  

(Высказы

вания 

Пророка 

(с.а.с)). 

 

8 1. Закрепить грамматику 

2. Прочитать, перевести текст 

11. 

3. Упр. 5,6,7,8,9 стр. 201-204. 

4. Упр-я из сборника Голицин-

ского 

1. Обратный перевод текста 11 

2. Упр. 10,13,14,15стр.204-206 

1. Обратный перевод текста 11 

2. Упр.9, 10,11стр.208 

3. Повторить слова урока1. Вы-

учить слова урока 12. 

2. Освоить грамматику урока            

3. Повторить пройденный мате-

риал. 

 выполнение 

упр-ий 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Текст 

 Lesson 12. 

Ramadan 

story.  

Saum – 

fasting ). 

10 1. Закрепить грамматику 

2. Прочитать, перевести текст 

11. 

3. Упр. 9 стр. 215+6-9 стр217-

218. 

4. Повторить лексику 

 1. Обратный перевод текста 12 

2. Упр. 10,11, стр.219+упр.14, 

стр.220-221 

 1. Выучить диалог 5, стр.222 

2. Написать сочинение со сло-

вами урока. 

3. Повторить слова урока 

4. Читать переводить текст. 

 выполнение 

упр-ий 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Текст 

 Модуль 8. Уроки 13-14 

 Lesson 13. 

Zakat.  
Alzakat. 
The poor 
due (by 
El-Razzak 
Nofal) 

8 1. Рассказать новость на ан-

глийском языке. 

2. Текст пересказ. 

3. Выучить лексику видео роли-

ков  

1. Упр-я из сборника Голицин-

ского Ю.Б., Дроздовой. 

4. Подготовится к контрольной 

по уроку. 

Повторить пройденный мате-

риал. 

 выполнение 

упр-ий 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Текст 

 Lesson 14. 

The pil-

grimage to 

Mecca. 

10 1.Закрепить грамматику 

2.Упр.6 (Б), 7,8, 9, стр.229-231. 

3.Прочитать текст урока 13 пе-

ревести. 

4. Выучить слова урока 13. 

1. Выучить диалог 5, стр.222 

2. Написать сочинение со сло-

вами урока. 

 выполнение 

упр-ий 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Текст 
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№ 
п/п 

Раздел 
про-

граммы 

Кол-во 
часов 

Задания для самостоятель-
ного выполнения 

Лите-
ратура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

3. Повторить слова урока 

4. Читать переводить текст 13. 

1. Обратный перевод текста. 

2. Связный текст со словами 

урока 

1. Обратный перевод текста 13 

2. Упр. 11, 12, стр 153-154. 

3. упр.4 стр.154. 

Подготовиться к контрольной 

Повторить пройденное ранее.. 

 Модуль 9. Уроки 15-16 

 Lesson 15. 

The five 

pillars of 

Islam . 

8 1.Закрепить грамматику 

2.Упр.6 (Б), 7,8, 9, стр.229-231. 

3.Прочитать текст урока 14 пе-

ревести. 

4. Выучить слова урока 14. 

1. Выучить диалог 5, стр.222 

2. Пересказ 14 

3. Повторить слова урока 

4. Читать переводить текст 14. 

1. Освоить грамматику урока8. 

2. Упр. 8, 13, стр.247-248 

3. Выучить диалог 14, стр 249, 

пересказать в косвенной речи. 

1.Составить связный текст со 

словами урока.. 

2.Выучить лексику видео ро-

лика. 

3.Повторить грамм-й и лексиче-

ский материал урока. 

4. Подготовиться к контрольной 

1.Составить связный текст со 

словами урока. 

2.Выучить лексику видео ро-

лика. 

3. Повторить грамм-й и лексиче-

ский материал урока. 

4. Подготовиться к контрольной 

Повторить пройденное ранее 

 выполнение 

упр-ий 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Текст 

 Lesson 16.  

Hadjj. 

10 1.Закрепить грамматику 

2.Прочитать текст урока 14 пе-

ревести. 

3.  Упр.5-6, стр.256 

1. Повторить слова урока.  

2. Читать переводить текст 14. 

3. Повторить лексику урока. 

1.  Упр. 8, 12, стр.261-262 

2. Выучить диалог 4, стр. 249, 

пересказать в косвенной речи. 

 выполнение 

упр-ий 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Текст 
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№ 
п/п 

Раздел 
про-

граммы 

Кол-во 
часов 

Задания для самостоятель-
ного выполнения 

Лите-
ратура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

3. Пересказ текста урока 

4. Составить связный текст со 

словами урока. 

 Модуль 10. Уроки 17-18 

 Lesson 17. 

Only for 

Allah.  

Eid ul 

Fitr.  

8 1.Составить связный текст со 

словами урока.. 

2.Выучить лексику видео ро-

лика. 

3.Повторить грамм-й и лексиче-

ский материал урока. 

1.Составить связный текст со 

словами урока. 

2.Выучить лексику видео ро-

лика. 

3. Повторить грамм-й и лексиче-

ский материал урока. 

4. Подготовиться к контрольной 

Повторить пройденное ранее 

 выполнение 

упр-ий 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Текст 

 Lesson 18. 

Halal. 

Halal 

food.  

10 1.Закрепить грамматику 

2.Прочитать текст урока 16 пе-

ревести. 

3.  Упр.7, стр270+11,12 стр.271 
1. Выучить диалог стр. 266.  

2. Пересказать  текст 16. 

3. Составить связный текст со 

словами урока. 
1.  Упр. 7,8, 9,10,11,12, 13 

стр.273-274 

2. Пересказ текста урока 

 выполнение 

упр-ий 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Текст 

 

 

 

4. Тестирование для проведения промежуточной аттестации 
студентов 

 

TEST 1  
 

1. В каком из следующих слов звук, передаваемый "а”, отличается от осталь-
ных? 

1) Kate, 2) age, 3) mate, 4) map, 5) tape, 6) make, 7) lake. 

2. Укажите предложение, в котором окончание ”-s” является показателем при-
тяжательного падежа: 

a) Му mother's friend lives not far from her. 

b) She reads a lot. 

c) The car's stopped. 

d) The Browns are my neighbours. 

3. Выберите правильный предлог: 
1) Let’s meet... 6 o’clock. 
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a) in  b) on  c) at   

2) My brother works ... school. 

a) to  b) at  c) in 

3) Go... the room and make yourself comfortable. 

a) out of b) into c) from 

4. Выберите правильное местоимение: 
There is ... place like home. 

a) no  b) none c) nothing  d) nobody 

5. Выберите правильный вариант: 
1) He speaks English .... 

a) good b) well 

2) His English is very .... 

a) good b) well 

3) I feel.... 

a) badly b) bad 

6. Укажите, какие из подчеркнутых слов являются наречиями: 
1) 

a) She always speaks in a loud voice. 

b) She always speaks loudly. 

c) Don’t be so loud, the baby is sleeping: 

2) 

a) She came in and first gave her name. 

b) She was the first to come in. 

c) School year begins on the first of September. 

 
7. Отметьте правильный вариант: 
1) The Volga is longer ... the Thames. 

a) as  b) than c) from  

2) She is the... beautiful girl in our class. 

a) more b) most c) much 

8. Подберите соответствие в русском: 
1) The more we learn the more we know. 

a) Мы много учим, много знаем. 

b) Мы больше изучаем, чем знаем. 

c) Чем больше мы учим, тем больше знаем. . 

2) The film is less interesting than the novel. 

a) Фильм такой же интересный, как роман. 

b) Фильм менее интересныйу чем роман. 

c) Роман менее интересный, чем фильм. 

9. Выберите правильную форму глагола: 
1) We ... five days a week. 

a) work b) works   c) are working 

2) She ...in the suburbs of Moscow. 

a) live b) lives  c) is living 

10. Завершите разделительный вопрос, выбрав правильный вариант: 
1) This is my school,... ? 

a) doesn't it b) hasn't it  c) isn't it 

2) We usually have dinner at 3,... ? 

a) don't we  b) haven't we c) aren't we 

3) My father travels a lot,... ? 

a) doesn't he b) hasn't he c) isn't he 

11. Определите, в каком из предложений глагол "to be” является модальным: 
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a) She is a secretary. 

b) She is in the office now. 

c) She is working. 

d) She is to start work at 9 tomorrow, 

12. Определите, в каком предложении глагол “to have" является модальным: 
a) She has a lot of work today. 

b) She has to do a lot of work today. 

c) She has done a lot of work today. 

 

13. Выберите правильный модальный глагол: 
1) Не... speak three foreign languages. 

a) can  b) may c) must  

2) You ... work hard at your English if you want to know it 

a) can b) may c) must 

3) You ... not go out, the lesson is not over yet. 

a) can b) may c) have 

4) He... be in this room. 

a) must b) is  c) has 

14. Выберите правильный вариант ответа: 
1) Must I come tomorrow? - No, you .... 

a) mustn't b) can't c) needn't 

2) May I invite my friend to the party? - Yes, you ... 

a) can b) may c) must 

15. Завершите варианты b) и с): 
1) a) They can buy tickets to the theatre. 

b) ... tickets to the theatre? 

c) ... not ... tickets to the theatre. 

2) a) She has to get up early on week-days. 

b)  ... she ... early on week-days? 

c)  She ... not ... early on week-days. 

16. Выберите правильный модальный глагол: 
1) You feel bad, you ... see a doctor. 

a) needn't   b) should  c) can 

2) I... walk, there is a bus going there. 

a) needn't  b) mustn't  c) can't 

17. Соотнесите английские предложения с русскими: 
1) She may come. 

2) She couldn’t come. 

3) She must come. 

4) She had to come. 

5) She shouldn’t come. 

6) She’ll be able to come. 

7) She needn’t come. 

8) She isn’t allowed to come. 

a) Ей можно не приходить. 

b) Ей можно придти. 

c) Ей не следует приходить. 

d) Она должна придти. 

e) Она не могла придти. 

f) Она сможет придти. 

g) Ей не разрешают придти. 

h) Ей пришлось придти.  
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18. В следующей группе слов отметьте то, которое не имеет никакого отношения 
к остальным: 

travelling: by train, by plane, by car, platform, compartment, to book, suitcase, wonderful, 

nature, hiking, bookcase, luggage, weather, on foot, a tent. 

19. Выберите слово, которое не может относиться к описанию человека: 
tall, bright, beautiful, merry, sad, intelligent, pretty, slim, fat, dark-eyed, grey-haired, stupid, 

old, wise, comfortable. 

 

20. Отметьте, какое из утверждений является верным: 
1) 

a) The Queen is the leader of the ruling party: 

b) Great Britain is a monarchy. 

c) The Queen of Britain is elected every four years. 

2) 

a) Prime Minister is the head of the Parliament. 

b) Now the Liberal Party is in power in Great Britain. 

c) The English Parliament consists of two Houses. 

21. Прочтите текст и ответьте на вопрос: 
Jane talks faster than Mary who talks more slowly than George. Andrew talks faster than 

Jane but not so fast as Alice who talks faster than George who (as you know) talks faster than 

Mary who doesn’t talk as fast as Jane. Who talks fastest of all?  

 

  

TEST 2 
1. В каком из следующих слов звук, передаваемый ”s", отличается от осталь-

ных: 
1) six, 2) miss, 3) bus, 4) house, 5) seem, 6) busy. 

2. Выберите правильный вспомогательный глагол: 
1) They ... come to see us next week. 

a) shall b) will 

2) ... I help you? 

a) shall b) will 

3) It... rain in a moment. 

a) shall b) will 

4) There... be foreign guests at the party. 

a) shall b) will 

3. Выберите правильную форму глагола: 
1) They ... their parents every weekend. 

a) visit b) visits c) shall visit 

2) We... them next weekend. 

a) visited b) visit c) shall visit 

d) had to visit 

4. Завершите разделительный вопрос, выбрав правильный вариант: 
1) I shall get up very early tomorrow,... ? 

a) shall I 

b) shan't I 

c) can't I 

d) don't I 

2) He will have to take his examination in autumn,... ? 

a) will he 

b) won't he 

c) doesn't he 
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d) hasn't he 

5. Укажите правильные варианты перевода английских причастий: 
1) reading   

a) читающий 

b) прочитанный 

c) читая 

d) читаемый 

2) described 

a) описывающий 

b) описанный 

c) описывая 

d) описываемый 

6. Выберите правильную форму глагола "to be”: 
1) I... writing a letter. 

a) is 

b) am 

c) are 

2) You are watching TV, ...n’t you? 

a) is 

b) am 

c) are 

3) Who... reading the newspaper? 

a) is 

b) am 

c) are 

7. Укажите правильную форму глагола: 
1) Every evening at 9 o’clock he... his dog for a walk. 

a) is taking  b) takes c) will take 

2) What... she doing now? 

a) is  b) does c) has 

3) Look out of the window. It... hard. 

a) rains b)is raining c) will rain 

8. Выберите правильную форму глагола ”to be”: 
1) My car... at the entrance. 

a) was b) were   

2) We ... watching TV at that time yesterday. 

a) was b) were c) will be 

9. Укажите правильную форму глагола: 
1) The sun ... in the East. 

a) will rise  b) rises c) is rising  d) was rising 

2) When he came, they ... dinner. 

a) will have b) have c) were having d)are having 

3) You ... this test now. 

a) will write b) write c) were writing d) are writing 

10. Выберите правильный предлог: 
1) I was looking ... the gloves everywhere but couldn’t find them. 

a) out  b) at  c) for  d) after 

2) You must put... your coat, it’s cold outside. 

a) out  b) at  c) on  d) off 

11. Соотнесите английский вариант с русским: 
1) She is going to spend her holidays at the seaside. 

a) Она хочет провести свой отпуск у моря. 
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b) Она собирается провести свой отпуск у моря. 

c) Она провела свой отпуск у моря. 

2) What are you doing tonight? 

a) Что ты делаешь сегодня вечером? 

b) Что ты хочешь делать сегодня вечером? 

c) Что ты делала сегодня вечером? 

12. Выберите правильный вариант глагола в придаточном предложении: 
1) If the weather... fine we shall go to the country. 

a) is 

b) was 

c) will be 

2) When everybody ... we shall begin the meeting. 

a) is coming 

b) comes 

c) will come 

3) We shall give you a call as soon as he .... 

a) is arriving 

b) will arrive 

c) arrives 

13 Укажите правильный артикль: 
1) He was born in ... small Russian town. 

a) a  b) an  c) the d) - 

2) ... Petrovs are our neighbours. 

a) a  b) an  c) the d) - 

3) ... ice-cream is made of milk and sugar. 

a) a  b) an  c) the d) - 

14. Определите, какой из вариантов является ответом на вопрос: 
At what time were you returning yesterday? 

a) 1 was returning home because it was late. 

b) I was very tired when I was returning home. 

c) I was returning home when the clock struck 11. 

15. Определите, на какой из вопросов данное утверждение является ответом: 
She likes pop music. 

a) Who likes pop music? 

b) What kind of music does she like? 

c) Why does she like pop music? 

16. Сопоставьте краткие ответы с вопросами: 
1) Is it warm today? 

2) Does he love her? 

3) Is she swimming now? 

4) Are you a student? 

5) Do you have to go to school on Sundays? 

6) Was she asking a lot of questions? 

7) Could you answer all the questions? 

8) Shall I help you? 

9) Will they be able to meet us? 

a) Yes? please. 

b) Yes, she is. 

c) Yes? he does. 

d) No, I don't. 

e) Yes у I am. 

f) No, they won't. 
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g) No, couldn't. 

h) Yes, it is. 

i) Yes, she was. 

17. Подберите слова, противоположные по значению: 

1) 

a) cold b) far с) best d) old е) tall f) slim g) light 

a) worst b) new c) fat d) dark e) short f) near g) hot 

2) 

a) stand b) leave c) take d) borrow e) find f) come into 

a) come b) lend c) give d) lose e) go out f) sit 

18. Укажите, какое из выражении не имеет отношения к остальным: 
every day, in time, on Saturdays, once a week, usually, occasionally, normally, as a rule, 

often, sometimes, once a year 

19. Какое обобщающее слово объединяет следующие понятия: 
eggs, ham, tea, coffee, porridge, cornflakes, milk , sugar, butter, toasts, bread 

a) lunch 

b) breakfast 

c) dinner 

20. Прочтите текст и ответьте на вопрос: 
There are three rooms downstairs: a big living-room, a fairly big kitchen opposite the living-

room and a very small dining-room, there’s also a toilet opposite the stairs. The bedrooms are 

upstairs: John and Mary’s bedroom is at the top of the stairs on the right, the bathroom is opposite 

their room and the toilet is next to the bathroom. Next to John and Mary’s   

bedroom is the children’s bedroom. The spare bathroom is at the end of the corridor on the 

left. 

How many rooms are there in the house? 

21. Прочтите текст и ответьте на вопрос: 
Four people work in an office: two women and two men. Ann likes Catherine but she doesn’t 

like the two men. Peter doesn’t like the person that Ann likes, but he likes Ann. Only one person 

likes Catherine. John likes two people. One person doesn’t like Ann. 

Who is it?  

 

  

TEST 3 
1. В каком из следующих слов звук, передаваемый "th'\ отличается от осталь-

ных: 
1) thin 2) thing 3) thick 4) bathe 5) bath 6) mathematics 7) path 

2. Выберите правильную форму глагола: 

1) Не ... school two years ago. 

a) finishes  b) will finish c) finished   

2) I... in the garden last Sunday. 

a) worked   b) work c) am working  

3) He ... a pilot during the World War II. 

a) is  b) will be  c) was 

3. Выберите правильный вспомогательный глагол: 
1) ... you meet her at the station? 

a) does b) did c) was 

2) ... she cook breakfast every morning? 

a) does b) did c) was 

3) ... the guests dancing when you came? 

a) does b) was c) were 
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4. Укажите в предложениях слова с окончанием "ed", которые являются ска-
зуемыми: 

1) The unemployed demanded jobs. 

a) unemployed  b) demanded 

2) The author invented all the characters described in the novel. 

a) invented   b) described 

3) I looked through the article translated into Russian. 

a) looked   b) translated 

5. Завершите разделительные вопросы, выбрав правильный вариант: 
1) You went to the stadium with him,... ? 

a) don't you b) didn't you c) won't you d) wasn't you 

2) He will see this show tonight,... ? 

a) doesn't he b) didn't he c) won't he  d) wasn't he 

3) They are going to have a party on Saturday,... ? 

a) didn't they b) aren't they c) won't they d) don't they 

6. Сопоставьте вопросы и краткие ответы: 
a) Will you join us? 

b) Is it warm outside? 

c) Did you buy the book? 

d) Were they late for classes? 

e) Does your father work in the office? 

a) Yest they were; 

b) Yes, he does. 

c) Yes, it is. 

d) Yes, I shall 

e) Yes, I did. 

7. Определите, на какой из вопросов данные утверждения являются ответами: 
1) She lost her umbrella. 

a) When did she lose her umbrella? 

b) Where did she lose her umbrella? 

c) What did she lose? 

d) Why did she lose her umbrella? 

2) She sang wonderfully at the concert. 

a) When did she sing? 

b) Where did she sing? 

c) What did she sing? 

d) Why did she sing? 

8. Укажите предложение, в котором глагол "have” является вспомогательным: 
1) I had a good time in the south. 

2) He has got a house in the country. 

3) She had to tell the truth. 

4) They have told the truth. 

9. Выберите правильную форму глагола: 
1) I... all my exams in June. 

a) have passed  b) passed  c) is passing 

2) I... my exams and can have a good time now. 

a) have passed b) passed  c) am passing 

3) I... my exams in June and go to the seaside with you. 

a) have passed b) passed  c) shall pass 

10. Выберите правильный вспомогательный глагол: 
1) I... not heard this news. 

a) did  b) have  c) will 



57 

2) She ... not marry him. 

a) was b) have  c) did 

3) I... not always do morning exercises. 

a) do  b) have  c) am 

11. Укажите правильную форму глагола: 
1) We... her at the Institute yesterday. 

a) saw b) have seen  

2) I... her at the Institute today. 

a) saw b) have seen  

3) He... school this year. 

a) finished  b) has finished 

13. Укажите, каким временем переводится сказуемое в предложениях: 
1) She has worked at this office for 10 years. 

a) настоящим  b) прошедшим 

2) I have finished the work. 

a) настоящим   b) прошедшим 

3) They have been friends for many years. 

a) настоящим  b) прошедшим 

4) I have never been to Australia. 

a) настоящим  b) прошедшим 

14. Завершите разделительные вопросы, выбрав правильный вариант: 
1) She has bought many good things today,... ? 

a) didn’t she b) hasn’t she c) hadn’t she 

2) We had a good rest in a holiday-home,... ? 

a) didn’t we b) haven’t we c) hadn’t we 

3) He has to walk to the station,... ? 

a) doesn’t he b) hasn’t he c) isn’t he 

15. Отметьте предложения, в которых перед инфинитивом употребляется ча-
стица "to": 

1) Не wants ... visit our relatives in Kiev. 

2) I made her... tell the truth. 

3) Will you... answer my question? 

4) He can ... help you if you want. 

5) Are they going ... come? 

16. Соотнесите предложения с русскими вариантами: 
1) 1 want you to invite him to the concert. 

a) Я хочу пригласить его на концерт. 

b)  Я хочу пригласить тебя с ним на концерт. 

c)  Я хочу, чтобы ты пригласила его на концерт. 

2) I saw her working in the garden. 

a) Я видела, что она работала в саду. 

b) Я видела ее работающей в саду. 

c) Я видела, как она работала в саду. 

17. Подберите слова, близкие по значению: 
1) describe 

2) writer 

3) interesting 

4) novel 

5) famous 

6) hero 

7) scene 

8) main 
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1) exciting 

2) book 

3) author 

4) well-known 

5) write about 

6) leading 

7) character 

8) action 

18. Укажите, какое из слов не имеет отношения к остальным: 
1) did, 2) make, 3) described, 4) have come, 5) is writing, 6) looked, 7) showed, 8) will 

return, 9) enjoy, 10) dinner, 11) cooked, 12) is singing, 13) takes. 

 

19. Укажите, к какой теме относятся все три предложения: 
1) The plot is very simple. 

We enjoyed all the three acts. 

The show began at five. 

a) cinema 

b) theatre 

c) exhibition 

2) It’s open from 9 till 6. 

We enjoyed it very mush. 

The tickets are not expensive. 

a) cinema 

b) theatre 

c) exhibition  

20. Прочтите текст и ответьте на вопрос: 
A lady was 5 minutes late for the concert. When she came into the hall the orchestra was 

playing some music. She found her seat and asked her right-hand neighbour: "What are they play-

ing?” The man looked at her angrily and said: "The Ninth Symphony". "Oh, dear," exclaimed the 

lady. "I have missed all the previous ones". 

How many symphonies did the lady miss? 

21. Прочтите текст: 
When Frederick II was King of Prussia there were a lot of foreign soldiers in his army. When 

he saw a new soldier he always asked the same three questions: 

1) How old are you? 

2) How long have you served in my army? 

3) Are you satisfied with food and payment? 

Once a Frenchman joined the army. As he didn’t know German at all he learnt the three 

answers by heart. But when Frederick saw him, for some reason he changed the order of questions 

and the Frenchman answers were very funny. 

Определите, в каком порядке король задал французу вопросы, на которые правильные 

ответы были следующие: 

1) Twenty-one. 

2) One year. 

3) Yes, I am.  

 
TEST 4 

1. В каком из следующих слов звук, передаваемый ”ir", отличается от осталь-
ных? 

1) first, 2) fire, 3) birth, 4) girl, 5) bird, 6) shirt, 7) skirt. 

2. Укажите, в каком предложении глагол стоит в Past Perfect: 
a) She has bought a new pair of shoes. 
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b) She has a lot of different shoes at home. 

c) She had bought a pair of new shoes for yesterday’s party. 

d) She is going to buy a pair of new shoes for the party. 

e) She had new shoes on at the party. 

3. Выберите правильную форму глагола: 
1) The rain ... before we reached home. 

a) stopped 

b) had stopped 

2) The taxi... by 5 o’clock. 

a) arrived 

b) had arrived 

4. Выберите правильную форшу глагола: 
1) I... not... your book today. 

a) have brought 

b) had brought 

2) ... you ... the dinner by the time the guests came? 

a) have cooked 

b) had cooked 

5. Выберите правильный вспомогательный глагол: 
1) ... the delegation visit your school? 

a) did  b) has  c) had  

2) ... I help you? 

a) has  b) have  c) shall 

3) I... not seen you for ages. 

a) has b) have  c) shall  

4) I... not known the truth before she told me. 

a) has b) had  c) shall 

6. Укажите предложения, в которых "have" является вспомогательным глаго-
лом: 

1) Have you worked all day? 

2) Have a good time! 

3) They have never met before. 

4) She has a lot of animals at home. 

7. Соедините правильно две половины в одно предложение: 
1) She plays tennis ... 

2) She is playing tennis ... 

3) She has played tennis ... 

4) She played tennis ... 

5) She will play tennis ... 

1) ... at this moment. 

2) ... an hour ago. 

3) ... every Monday. 

4) ... next Monday. 

5) ... for two hours. 

8. Сопоставьте английские предложения с русскими: 
1) She is typing the letter. 

a) Она написала письмо. 

b) Она пишет письмо. 

2) They have come. 

a) Они идут. 

b) Они пришли. 

9. Завершите разделительные вопросы, выбрав правильный вариант: 
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1) Mother is watching TV,... ? 

a) isn't she  b) doesn't she c) hasn't she 

2) You have built your house,... ? 

a) aren't you b) don't you c) haven't you 

3) They had cleaned the house before our arrival,... ? 

a) didn't they b) hadn't they c) won't they 

10. Какой вопрос относится к подчеркнутому слову? 
Mary loves Nick, her neighbour. 

a) Who loves Nick? 

b) Whom does Mary love? 

c) What is Nick? 

d) Why does Mary love Nick? 

11. Соотнесите предложения с русским вариантом: 
1) 

a) I read this book easily without a dictionary. 

b) The book is easily read without a dictionary. 

a) Книга легко читается без словаря. 

b) Я легко читаю эту книгу без словаря. 

2) 

a) A lot of new houses are built in our district every year. 

b) They build a lot of new houses every year. 

a) В нашем районе каждый год строится много домов. 

b) Они строят в нашем районе каждый год много домов. 

12. Укажите предложения, в которых 3-я форма глагола является частью сказу-
емого в страдательном залоге: 

1) 

a) The letter written a month ago came only yesterday. 

b) The letter was written yesterday. 

2) 

a) These jeans are made in the USA. 

b) I enjoyed your home-made cake. 

3) 

a) I didn’t like the leading role played by that young actor. 

b) The leading role was played by a young actor. 

13. Выберите правильную форму глагола: 
1) This bag ... for all occasions. 

a) is used  b) used c) is using   

2) Newspapers ... only in the evening today. 

a) are brought b) will be brought c) have brought 

3) The shop ... at 6 in the morning yesterday. 

a) is opened b) was opened c) will be opened 

14. Укажите предложение, в котором глагол ”to be” является вспомогательным 
глаголом для образования страдательного залога: 

a) She is washing the baby. 

b) Mother is watching TV. 

c) Father is at work. 

d) I am going to the cinema. 

e) A new film is shown in our cinema. 

f) He will be 16 next year. 

15. Укажите, какой частью речи являются подчеркнутые в предложениях слова: 
1) The new room was light and spacious. 

a) существительное 
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b) прилагательное 

c) глагол 

2) Where shall we place the sofa? 

a) существительное 

b) прилагательное 

c) глагол 

3) He will head our delegation at the congress. 

a) существительное 

b) прилагательное 

c) глагол 

4) The art exhibition was a great success. 

a) существительное 

b) прилагательное 

c) глагол 

16. Выберите правильный артикль: 
1) ... Mississippi is the longest river in the USA. 

a) a  b) the c) — 

2) ... Jack London is a well-known American writer. 

a) a  b) the c) — 

3) ... tea is cold. 

a) a  b) the c) — 

4) On... Monday we open at 9 o’clock. 

a) a  b) the c) — 

5) ... English are reserved. 

a) a  b) the c) — 

6) It was ... cold day. 

a) a  b) the c) — 

17. Какое обобщающее слово объединяет следующие понятия: 

sofa, armchair, table, desk, bookcase, cupboard, sideboard, dressing table, shelf, chair, ward-

robe. 

a) luggage b) furniture c) goods 

18. Подберите пары противоположных значений: 
1) careful  

2) noisily 

3) fast 

4) cheap 

5) daytime 

6) teacher 

7) clean 

8) bright 

1) slow 

2) expensive 

3) night 

4) student 

5) dirty 

6) stupid 

7) careless 

8) Quietly 

19. Поставьте предложения в правильной последовательности так, чтобы полу-
чился связный рассказ: 

1) Не didn’t know what to do with him 

2) Next day 
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3) the policeman said. 

4) ’’Why didn’t you take him to the Zoo?" 

5) "Now I am taking him to the cinema." 

6) The man did as fX>Jiceman had told him. 

7) and took him to a jjoliceman. 

8) "Take him to the Zoo", 

9) The man still had the elephant. 

10) "I did", said the man,  

11) One day a man was walking in the park and met an elephant. 

12) ’’and he liked it very much". 

13) the policeman saw the man again. 

14) asked the policeman. 

20. Отметьте, какое из высказываний является правильным: 
1) America was discovered in the 17th century. 

2) Uranium was discovered by Einstein. 

3) Flour is produced from milk. 

4) "War and Peace" was written by Dostoyevsky. 

5) Pierre and Marie Curie were awarded the Nobel Prize. 

6) Galileo Galilei was born in France. 

21. Прочтите текст и ответьте на вопрос: "Как звали продавца?" 
When I finished school I went to work at a big department store. The first days there were 

most difficult. I was sent from one department to another and never knew where they would send 

me the next day. I thought I would give up the job and look for something else. But a month later 

things did not look so bad ...  

 

TEST 5 
1. В каком из следующих слов звук, передаваемый "Г, отличается от остальных? 

1) six, 2) five, 3) right, 4) write, 5) I’m, 6) bite, 7) mine. 

2. Выберите правильный глагол: 

1) He ... he wanted to post a letter. 

a) said b) told  

2) Will you ... her to come at 6 p.m.? 

a) say b) tell 

3) She... to him: "Please, open the window". 

a) said b) told 

4) Who ... you that? 

a) said b) told 

3 Выберите правильный вспомогательный глагол: 

1) We ... visit our relatives on Saturday. 

a) shall b) should c) will d) would 

2) The doctor said he ... be all right soon. 

a) shall b) should c) will d) would 

3) I’m sure you ... like her. 

a) shall b) should c) will d) would 

4) We hoped we... return by the end of the month. 

a) shall b) should c) will d) would 

4. Выберите правильную форму глагола: 
1) We thought you ... it. 

a) know b) knew  

2) They said the guests .... 

a) arrived b) had arrived 

3) The telegramme said they ... on Monday. 
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a) will come b) would come 

4) He asked what institute I... going to enter. 

a) am  b) is c) was 

5) I looked out and saw that it.... 
a) is raining b) was raining c) will be raining 

7. Выберите правильный вариант перевода: 
1) She said she lived in Pushkin street. 

a) Она сказала, что живет на улице Пушкина. 

b) Она сказала, что жила на улице Пушкина. 

2) I thought it was warmer outside. 

a)  Я думала, что на улице теплее. 

b)  Я думала, что на улице было теплее. 

3) I know you learnt French at school. 

a) Я знаю, что ты изучаешь французский в школе. 

b) Я знаю, что ты изучал французский в школе. 

4) Mother said she received letters from her son every week. 

a) Мама сказала, что получает письма от сына каждую неделю. 

b) Мама сказала, что получала письма от сына каждую неделю. 

7. Соотнесите две части предложения: 
1) I told him ... 

2) We asked... 

3) She wanted to know... 

1) ... if they enjoyed the concert. 

2) ... he would find my house easily. 

3) ... who would meet her at the station. 

1. Укажите, в каком предложении глагол стоит в "Future-in-the-Past": 

1) 

a) You should consult a doctor. 

b) Mother says I should ring him up. 

c) I knew I should finish it on time. 

2) 

a) I would like an ice-cream. 

b) Who would think about it? 

c) She promised she would come on time. 

8. Выберите правильную форму глагола: 
1) We hoped that the weather... fine. 

a) will be b) was c) would be 

2) I didn’t know that it.... 

a) is raining b) was raining  c) will be raining 

3) She said her friend ... English fluently.  

a) speaks  b) spoke  c) is speaking 

4) They told us that they ... to a new flat. 

a) move  b) moved  c) had moved 

9. Завершите предложения: 

1) She said she was writing the latter.... 

a) at that time b) by that time 

2) He said he was busy .... 

a) now  b)at the moment 

 

3) He said he would return the book .... 

a) tomorrow b) the next day 

4) She told me she had seen me at the theatre.... 
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a) yesterday b) the day before 

10. Выберите правильную форму глагола: 
1) The teacher said our examination ... next Monday. 

a) would be b) had been 

2) When I came home the family ... their supper. 

a) would have b) had had 

3) -They wrote they... my letter. 

a) would receive  b) had received 

11. Выберите правильный вспомогательный глагол: 
1) If I knew English well, I... take this job. 

a) shall  b) will c) should 

2) If he were rich he ... buy a car. 

a) shall b) will c) would 

3) If she asked me I... help her. 

a) shall b) will c) should 

12. Выберите правильную форму глагола: 
1) If I... her better I should turn to her for help. 

a) know b) knew c) will know 

2) If the weather... fine you would not stay at home. 

a) is  b) was c) were 

3) If she ... him she would be happy. 

a) marries b) married  c) will marry 

13. Укажите правильный вариант перевода: 

1) If I meet her today I shall give her your book. 

a) Если я встречу ее сегодня, я отдам ей твою книгу. 

b) Если бы я встретила ее сегодня, я бы отдала ей твою книгу.  

2) If she had money she would buy this dress. 

a) Если у нее есть деньги, она купит это платье. 

b) Если бы у нее были деньги, она бы купила это платье. 

3) If you knew English you would be able to help us. 

a) Если ты знаешь английский, ты сможешь нам помочь. 

b) Если бы ты знал английский, ты смог бы нам помочь. 

14. Выберите правильную форму глагола: 
1) If I... you I shouldn’t do it. 

a) were 

b) had been 

2) If they... a taxi they wouldn’t have missed the train. 

a) took 

b) had taken 

3) If you ... my advice you would have bought it. 

a) followed 

b) had followed 

15. Правильно соедините придаточные предложения с главными: 
1) 

a) If the weather is fine... 

b) If the weather was fine ... 

c) If the weather were fine... 

d) If the weather had been fine ... 

a) ... they spent the day outside. 

b)  ... we should go to the country. 

c)  ... we shall have a good time. 

d) ... we shouldn't have stayed at home. 
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2) 

a) If you write a letter... 

b) If you wrote a letter... 

c) If you had written the letter... 

a) ... they would have receive it by now. 

b) ... they would receive it soon. 

c) ... tell them the news. 

16. Переставьте буквы в таком порядке, чтобы получились слова: 
1) soloch 

2) г е а с h е t 

17. Укажите, какое слово не имеет отношения к остальным: 
а) 

1) happy, 2) lucky, 3) ready, 4) easy, 5) busy, 6) city, 7) pretty, 8) rainy, 9) snowy, 10) lazy. 

2) 1) beautiful, 2) attractive, 3) good, 4) clever, 5) nice, 6) black, 

7) happy, 8) successful, 9) new, 10) interesting. 

18. Укажите, к какой теме относятся все три предложения: 
1) I like every piece of it. 

2) It’s very popular now. 

3) It was written by Benjamin Britten. 

a) theatre 

b) fine art 

c) music 

19. Поставьте предложения так, чтобы получился связный рассказ: 
1) Then it is decorated and put into a cool place for some time. 

2) Then they are put into a pot. 

3) First different fruits are taken. 

4) It is served for dessert. 

5) After that the salad is mixed. 

6) They are carefully washed and cut into pieces. 

7) Cream may also be added. 

8) This is how a fruit salad is made. 

20. Прочтите интервью и ответьте на вопрос: 
Interviewer: Hello, Mrs.Parker. You look as young and beautiful as ever. May I ask you a 

few questions, Mrs.Parker? 

Mrs.Parker: Certainly. I am used to answering questions. 

Int.: What time do you get up? 

Mrs.P.: I usually get up at 6 o’clock. People of my age can’t sleep long. Int.: And when do 

you go to bed? 

Mrs.P.: At 9 o’clock. 

Int.: What was the last film you took part in? 

Mrs.P.: Let me think... Well, I don’t remember. 

Int.: What do you usually do during the day? 

Mrs.P.: I go out every day and walk with Philip. 

Int.: Is Philip your husband? 

Mrs.P.: No, it’s my dog. We parted with my husband 5 years ago and I never married again. 

Int.: Thank you, Mrs.Parker. 

Is Mrs.Parker young or old? 

21. Прочтите текст и ответьте на вопрос: 
One day the police found a gold ring, a picture and a coat in the car. They found out that 

those things belonged to a filmstar, a doctor and a businessman. The ring didn’t belong to a doctor. 

The coat didn’t belong to a businessman. The picture belonged to a woman. The filmstar didn’t 

wear coats. Who did the picture belong to? 
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TEST 6 
1. В каком из следующих слов звук, передаваемый буквой "у”, отличается от 

остальных? 
1) busy, 2) city, 3) pity, 4) mummy, 5) reply, 6) sunny, 7) any, 

8) early. 

2. Выберите правильное местоимение: 
1) ... has lived in this house for years. 

a) nowhere 

b) no one 

c) nothing 

2) You can read ... book by this author. They are all interesting. 

a) some 

b) any 

c) no 

3) ... time I see her she speaks about her dog. 

a) every 

b) any 

c) some 

3. Укажите правильный вариант: 
1) I want to know ... 

a) ... how old she is, 

b) ... how old is she, 

2) She asks... 

a) ... is there a cinema nearby, 

b) ... if there is a cinema nearby, 

4. Употребите определения перед существительными, соблюдая правильный 
порядок слов: 

1) 

a) a lady b) nice с) old 

2) 

a) a man b) young с) good-looking 

5. Поставьте наречия в нужное место: 
1) I get up very early in the morning (never). 

2) I help my mother about the house (always). 

3) He goes to school by the Metro (often). 

6. Выберите правильный модальный глагол: 

1) The sky is dark. It... rain soon. 

a) may b) should  c) has to 

 

2) The lights are on. They ... be at home. 

a) may b) must c) are to 

3) You ... to come here again. 

a) must b) should  c) have 

7. Выберите правильный вариант: 
1) Our class in English will take place in room .... 

a) the first b) one  

2) We leave for London on ... of January. 

a) the tenth  b) ten 

3) My watch is ... minutes fast. 

a) the fifth  b) five 

8. Исключите слово, отличающееся от остальных: 



67 

1) seven, 2) eleven, 3) a hundred, 4) eighteen, 5) second, 6) seventy, 

7) twenty-five, 8) three. 

9. Выберите правильную форму глагола: 
1) If I... the letter tomorrow, I’ll phone you. 

a) receive  b) shall receive 

2) She said she... to see us at the weekend. 

a) will come b) would come 

3) She ... school this year. 

a) has finished b) had finished 

10. Выберите правильную форму глагола: 
1) The letter... yesterday. 

a) wrote  b) was written 

2) The postman ... the letter yesterday. 

a) brought  b) was brought 

3) The children ... to the Zoo tomorrow. 

a) will take  b) will be taken 

11. Выберите правильный вариант: 
1) ... is raining. 

a) it  b) there 

2) ... is a garden near a house. 

a) it  b) there 

3) What is ... ? 

a) it  b) there 

4) Is ... a library in your school? 

a) it  b) there 

 
12. Выберите правильный предлог: 
1) I’m looking ... my textbook which I left here. 

a) at 

b) for 

2) It’s getting dark, will you turn ... the light, please. 

a) on 

b) off 

3) I saw him playing football... that time. 

a) at 

b) in 

13. Подберите пары синонимов: 
1) to come in 

2) to be a success 

3) to answer 

4) to come to see 

5) to find out 

6) to surprise  

a) to visit 

b) to discover 

c) to make progress 

d) to astonish 

e) to enter 

f) to reply 

14. Выберите правильный вариант: 
1) The shortest month of the year is.... 

a) January 
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b) February 

c) March 

2) The school year begins in .... 

a) January 

b) June 

c) September 

3) April comes before .... 

a) March 

b) May 

c) June 

15. Какие из высказываний являются правильными? 
1) Winter follows spring. 

2) The "Forsyte Saga" was written by Galsworthy. 

3) The British flag is called Union Jack. 

4) New York is the capital of the USA. 

5) Portugal is situated in Latin America. 

6) Swedish is spoken in Switzerland. 

16. Укажите, о каком времени года идет речь: 
The sky is bright. The sun gets warmer. It hardly ever rains. The air is fresh. Green leaves 

appear on the trees and some flowers break into blossom. The nature awakens after a long sleep. 

17. Назовите страну, о которой идет речь: 
It is situated in Western Europe, it borders on France. The head of the country is the King. 

Picasso was born in this country. 

18. Укажите, какое слово отличается от остальных: 

1) writer, 2) builder, 3) teacher, 4) worker, 5) driver, 6) pilot, 

7) lawyer, 8) painter, 9) dancer, 10) singer. 

19. Прочтите текст и ответьте на вопрос: 
Like any other country Britain has its manners and customs as well as reputation. 

Foreigners often say that in English trains people never speak to each other. But this of 

course is not true. 

Not long ago I was travelling to London. In my compartment there were many passengers 

and they talked to each other almost all the time. They told each other where they lived, where 

they were going and, of course, talked about the weather. As soon as the train started a little girl 

sitting by the window, called out: " We’re off”. I found out that she was going to her aunt’s in 

Chiswick. It’s somewhere near the Thames but I don’t know exactly where. " Shall we be passing 

anywhere near it?" "Chiswick? That’s easy to find. You can get to it on the Tube. I’ll show you 

where to go when we arrive", I told her. "Goodness, how fast the train is going!" said an old lady. 

" Do they go so fast in snowy weather and at night?" Her neighbour smiled, took out a book and 

began to read. Here was a typical Englishman: during the whole journey he didn’t say a single 

word. But as we arrived in London, he got up and turning to the lady he said with a strong accent:" 

Excuse me. I do not understand English. I am from Poland." 

What nationality was the man taken for a typical Englishman? 

 
 
20. Поставьте предложения в нужном порядке, чтобы получился связный рас-

сказ: 
1) "Well", said the farmer, "I’ll tell you what we do." 

2) The man went back to his car greatly surprised and said to his wife, "I think he must be 

crazy." 

3) "We eat what we can and what we can’t eat we can" (консервировать) . 

4) A curious tourist, after passing a huge field of tomatoes alongside the road stopped and 

asked the farmer what he did with these tomatoes. 
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5) He said they ate what they could and what they couldn’t they could. 

21. Прочтите текст и укажите правильное утверждение: 
A man inviting his friend to his home explained where he lived and how to get to his place. 

"Come to the 3d floor," he said, "and where you see the letter "E" on the door push the button with 

your elbow and when the door opens put your foot against it. "Why do I have to use my elbow and 

my foot?" asked his friend. "Well," exclaimed the man, " you are not going to come empty-handed, 

are you?" 

Утверждения: 

1) It is an English custom to push the button with the elbow. 

2) The man’s name began with the letter "C". 

3) The guest was surprised at his friend’s instructions. 

4) The guest knew why he had to put his foot against the door. 

 

 

 

 

 
Контрольная работа 

(вводный курс) 
Вариант 1 

I. Заполните пропуски предлогами и наречиями, где это необходимо. 
Please open that book … page eight. 

  Whose exercise-books are … the table? 

  Please take that red cup … that boy. 

  «Where's Jack?» «He's … the blackboard. He's looking … it». 

  The walls … the rooms … my flat are yellow and blue. 

II. Поставьте вопросы к подчеркнутым словам. 
1. My friend is a teacher. (3) 

  2. Her name's Mary. (2) 

  3. It is an English newspaper. (2) 

  4. That's a bad cap. (2) 

  5. The match is on the table. (1) 

III. Переведите предложения на английский язык. 
  Встречайте Бена! 

  Скажите, пожалуйста, Петру мое имя. 

  Те ручки не черные. 

  Катя в Киеве или Минске? 

  Они с Джеком друзья. 

  Это собака. Она хорошая. 

  Ник мой друг. Он доктор. 

  Возьмите, пожалуйста, свою книгу у Петра. 

  Выйдите из комнаты, пожалуйста. 

  Что вы сейчас делаете? – Мы читаем текст восьмой. 

 

Контрольная работа № 3 
(вводный курс) 

Вариант 2 
I. Заполните пропуски предлогами и наречиями, где это необходимо. 
They're looking … the boys. 

  Please go … the table, Bob, and sit … . 

  Fred is … home now. 

  Please go … … the room. 
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  Take a piece … chalk … the table and write these words, please. Who's writing the 

new words … the blackboard? 

II. Поставьте вопросы к предложениям. 
  The walls in my room are yellow. (3) 

  Bess is a good pupil. (2) 

  It is our classroom. (2) 

  This is a large map. (2) 

  The matches are on the table. (I) 

III. Переведите предложения на английский язык. 
  Познакомьтесь с Юсуфом. 

  Пришлите мне мой галстук, пожалуйста. 

  Та страница не чистая. 

  Сайфулла или Юсуф у доски? 

  Моя сестра и я студенты. 

  Марьям не преподаватель. Она студентка. 

  Это примечание. Оно длинное. 

  Уберите вашу книгу со стола, пожалуйста. 

  Достань свою ручку из сумки, Марьям. 

  На кого они смотрят? – Они смотрят на наших девочек. 

 

Уроки 3, 4 
Контрольная работа 

(уроки 3–4) 
Вариант 1 

I. Заполните пропуски предлогами, где это необходимо. 
I usually get … home … six … the evening. 

Yusuf is going … hospital … two days. 

What are we having … dinner today? 

I don't want to go … the cinema tonight. My friend and I are going … a walk. 

I stayed … home … ten yesterday morning. 

Does your friend play … chess well & I’m going to have a game … chess … him. 

She graduated … the institute … Foreign Languages eight years go. 

We usually work … week-days. 

II. Поставьте вопросы к подчеркнутым словам. 
1. Our English lessons usually last two hours. (2) 

2. Maryam plays volley-ball well. (2) 

3. You live a long way from the office. (I) 

4. They are discussing this question now. (3) 

5. They were at their office yesterday morning. (3) 

 

Раздел 2. Вводный курс. 

 

Test-paper on lessons 5-7. 

1. Give the English equivalents to the following: 

Навещать друзей, тратить деньги на еду, пригласить на обед, играть в теннис, к тому вре-

мени, женщина пятидесяти лет, прочесть лекцию, несколько иностранных языков, окончить 

институт, быть женатым, говорить по телефону, услышать новость по радио. 

 

2. Make up questions to the sentences: 
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1.My friend wrote to me very often last year. 

2.He took his son out on Monday morning. 

3.The students usually go home after classes.  

4.I have got a lot of friends in Moscow. 

5.Some of the students went to the cinema yesterday. 

6. There were three mistakes in my dictation. 

7. My mother can speak several foreign languages. 

8.There are some English text-books on my table. 

 

3. Put in the prepositions and translate into Russian. 

 This is a picture… my study. Look… it. The ceiling is white and there are beautiful pictures… 

the walls. You can see a telephone and an arm-chair …the left …the writing table. I often speak… 

the telephone. There aren`t many books …the book-case, but there are a lot…CDs…my study, as 

I love to listen… the music. I like to watch TV …the evenings and sometimes I sit…the sofa that 

stands …the corner and watch some interesting TV shows. I am going to have a test …the 3rd…No-

vember and I decided to spend more time…my study to remember grammar rules. 

 

4. Choose the right word: 

 1.To come and (see/ look) friends 

2. The lesson is (finished/ over) 

3. (to leave/ to graduate) school 

4. my flat is on the third (block/ floor) 

5. the sun is (round/ square). 

6.I like (to listen to/ to hear) the music. 

 

5. Translate into English: 

1.Мы прочитали текст на уроке позавчера. Потом мы отвечали на вопросы преподавателя. 

2. В котором часу вы сегодня обедали? – Я обедал сегодня в 3. 

3. Моя семья любит проводить выходные за городом. 

4. Где вы были вчера? – Я приходила к вам, но вас не было дома. 

5. У меня нет сестер, но есть 4 брата. В прошлом году они окончили институт и теперь 

работают в Москве. 

6. Я начала изучать английский язык год назад и теперь у меня много английских книг. 

7. Сколько времени вы обычно тратите на свои уроки? – Я трачу на них как правило 3 часа.  

8. Мне кажется, некоторые из этих тем очень интересны. 

9. Кто оставил здесь вчера свои тетради? 

10. В углу моего кабинета круглый стол. Справа от книжного шкафа – диван. 

11. В учебнике есть рисунки, но нет карт. 

12. На прошлой неделе моя подруга купила новую квартиру. Вчера мы пошли ее смотреть 

и нам она очень понравилась. 

13. Могу я видеть  вашего преподавателя? – Конечно, он у себя в кабинете. 

 
Контрольная работа уроки I, 2; основной курс) 

Вариант 1 
a.     Поставьте следующие предложения в отрицательную и вопросительную формы. 
1. He goes to the office every day.  

 2. They often read English books. 

 3. His marks are always good. 

 4. Her sister lives in Moscow. 

 5. They are having a dictation now. 
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b.     Поставьте вопросы к подчеркнутым словам. 
My friends work at the Mosque. (3) 

     I sometimes give Omar my exercise-books. (2) 

     She writes a lot of sentences on the blackboard. (2) 

     We usually have our English in the evening. (1) 

     You are going to the blackboard. (1) 

c.     Переведите на английский язык, используя активную лексику уроков 1, 2. 
 1. Вы любите получать письма? 

 2. Да. Наш новый работник иногда переводит письма иностранных фирм. 

 3. Ей нравится этот фильм, а мне нет. 

 4. Этот ученик всегда делает домашнюю работу очень хорошо. 

 5. Вы повторяете грамматические правила дома или в классе? 

 6. В следующем году я буду учить (to be going to learn) два иностранных языка. 

 7. В классе мы не учим новые слова, мы делаем это дома. 

 8. Как он переводит с русского на английский? – Я не знаю. 

 9. Вы часто получаете телеграммы? 

10. Вам здесь нравится? – Мне здесь очень нравится. 

 

Контрольная работа 
(уроки 1, 2; основной курс) 

Вариант 2 
I. Поставьте следующие предложения в отрицательную и вопросительную формы. 
1. These students read a lot. 

 2. Sometimes we have dictations. 

 3. He is usually at his office in the morning. 

 4. His sisters always give me books to read. 

 5. Her friend does English exercises at home. 

II. Поставьте вопросы к предложениям. 
1. Our teacher always speaks English in class. (3) 

 2. We often have dictations in class. (2) 

 3. They do a lot of exercises at home. (2) 

 4. Khadijah is in her room now. (I) 

 5. He is having his Arabic now. (1) 

III. Переведите на английский язык, используя активную лексику уроков 1, 2. 
 1. Это очень хороший журнал. Я собираюсь почитать его сегодня вечером  (tonight). 

 2. Мой сын всегда приходит на занятия во время. 

 3. Кто из ваших друзей обычно получает хорошие оценки? – Том. 

 4. Вы обычно ходите домой вместе? 

 5. Чья это книга? Она мне нравится. 

 6. Кто из вас живет в центре Махачкалы? 

 7. Завтра он получит две телеграммы: от меня и от наших друзей. 

 8. Как часто вы получаете плохие оценки? – Очень редко. 

 9. Что вы делаете сегодня вечером? 

10. Как мне доехать до вашего учреждения? 

 

Контрольная работа  
(уроки 3–6) 
Вариант 1 

I. Заполните пропуски предлогами, где это необходимо. 
I usually get … home … six … the evening. 

Omar is going … hospital … two days. 

  What are we having … dinner today? 
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  I don't want to go … the cinema tonight. My friend and I are going … a walk. 

  I stayed … home … ten yesterday morning. 

  Does your friend play … chess well & I’m going to have a game … chess … him. 

  She graduated … the Humanitarian Institute eight years go. 

  We usually work … week-days. 

II. Поставьте вопросы к подчеркнутым словам. 
1. Our English lessons usually last two hours. (2) 

2. Patima plays volley-ball well. (2) 

3. You live a long way from the office. (I) 

4. They are discussing this question now. (3) 

5. They were at their office yesterday morning. (3) 

III. Переведите на английский язык, обращая внимание на перевод неопределенных 
местоимений some и any. 
1. Он задал мне несколько вопросов. 

2. У некоторых студентов первого курса завтра нет занятий по английскому языку. 

3. У вас есть какие-нибудь интересные статьи? 

4. У твоего друга есть книги на французском языке? 

5. Приходите в любое время. 

6. У вас есть какие-нибудь карандаши? – Да, есть несколько. 

7. Многие из этих сотрудников работают в Министерстве по национальной политике. 

8. Некоторые из них учатся в нашем институте. 

9. Трое из этих мальчиков хорошо катаются на коньках. 

10. Дайте мне любую книгу Чехова. 

 

Контрольная работа  
(уроки 3–6) 
Вариант 2 

I. Заполните пропуски предлогами, где это необходимо. 
This is a letter … my sister. I’m going to answer … it now. 

  Nock works hard … his English. He does a lot … exercises … class and … home. 

  Are you going to stay here … the week-end? 

  Her daughter Ann is a girl … ten. 

  Maryam's parents do not live … her. They live … the country, along way … Moscow. 

  I got … home late yesterday evening and went … bed … once. 

  Shamil spends a lot … money … books. I often ask him … books to read. 

He's … hospital now. 

II. Поставьте вопросы к подчеркнутым словам. 
1. He discusses a lot of questions at the office. (2) 

 2. These students usually get home at five in the afternoon. (2) 

 3. They like to play football in fine weather. (I) 

 4. My friend wrote an interesting article last month. (3) 

 5. The students usually go home after classes. (3) 

III. Переведите на английский язык, обращая внимание на перевод неопределенных 
местоимений some и any. 
  Некоторые люди не любят проводить лето за городом. 

  Хотите чаю? – Нет, спасибо. Утром мы пили кофе. 

  Он не дал мне никаких писем. 

  Любой студент может ответить на этот вопрос. 

  Я не вижу чашек и ложек на столе. 

  Некоторые из моих друзей говорят на двух иностранных языках. 

  Многие из нас любят музыку. 

  Кто из вас собирается провести это лето в городе? 
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  На столе лежат несколько журналов. 

 
Тема 2. Уроки 8,9 

Test-paper on lessons 8 and  9. 

 

1. Put the verb into the correct tense form. 

1.You (to see) the new picture by Picasso? – Yes. – How you (to like) it?  

2. You ever to be to Moscow? – Yes, I (to be) there last year. 

3. Where he (to live) now? – He (to live) in a big city now. 

4. I just (to finish) work and (to read) a book now. 

5. When your children (to come back) to town? 

6. You (to do) the translation already? – Yes, I (to finish) it an hour ago. 

7. Our friend (to go) to Moscow a week ago and (not to write) to us yet. 

 

2. Give 

a) antonyms to the following words –  

difficult, right, to bring, well, high, to forget 

b) synonyms to the words –  

to go, ill, tall, short 

3. Put the prepositions and translate into Russian. 

1. Yesterday  I wanted to take a book…O. Wilde and asked the librarian to show…me 

some…his books. 

 2. These books are too difficult…me? What else could bring…me? 

3. The boy was afraid…the doctor. We all felt sorry…him. 

4. My friend hasn`t seen …the doctor yet and I`m very sorry…it. 

5. My sister`s son is doing very well…History and foreign languages. 

6. What`s the matter…you? – I feel I`ve got a temperature and I can`t even talk…you. 

7. You can get …my place…bus 41. 

 

4. Put questions to the sentences. 

 

1. They have never been to any foreign countries. 

2. His friend has translated two English books into Russian. 

3. They have sent us several telegrams lately. 

4. She had to go to bed late last night. 

5. It has taken me two days to read all the notes. 

6. I knew him when we went to college together. 

 

5. Translate into English. 

1.Они все уже ушли. 

2. Он очень сожалеет, что вчера не смог прийти. 

3. Мы являемся студентами Дагестанского Исламского Института. 

4. Я советую вам прочесть эту книгу, т. к. она интересная и не очень трудная. 

5. Вы видели Мадину сегодня? – Да, она только что ушла. 

6. Я ухожу сейчас. Вы можете пользоваться моими книгами и журналами. 
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7. Сколько лекций по исламскому праву у вас было в этом месяце? 

8. Почему вы не знаете этих слов? – К сожалению, я не смогла повторить их вчера. 

9. Разве ваша дочь не ходит в школу? – Нет, она еще слишком маленькая. 

10. Не берите эту книгу, если вы думаете, что она трудна для вас. 

11. Как вы обычно добираетесь к своим родителям? – Иногда я еду на автобусе, а иногда на 

такси. 

12. Не могли бы вы дать мне ваши конспекты по литературе? – Конечно, приходите ко мне 

после занятий. 

13. У вас температура. Вы обязательно должны остаться дома и позвонить вашему врачу. 

 
Тема 3. Урок 10. Закрепление пройденного материала. Подведение итогов. 

Test-paper for the 2nd course (lessons1-6). 

I.Дайте транскрипцию следующих слов: 
Meet, tent, nice, leave, Sam, style, faint, Spain, mad, made, beg, Jack, black, age, gym, chest, chin, 

shine, these, theme, sky, pace, clean, exam, yell, bring, bank, click, cage, code, doom, shook, sport, 

note, not, corn, farm, star. 

II.Образуйте множественное число от следующих существительных: 
Room, baby, cap, pencil, tie, man, child, army, day, bed, page, toy, leaf, shelf, wife, party, dish, 

mass, glass, box, match, bench, woman, pie. 

III. Ответьте на вопросы: 
1. Is this a room? 

2. Is this a cap or a lamp? 

3. Are these pens black? 

4. What is your name? 

5. What colour is this lamp? 

6. Is that a blackboard or a map? 

7. Are those pencils good? 

8. Is this page ten or page nine? 

9. Is this a note or a text? 

10.  How old are you? 

IV. Переведите на английский язык следующие предложения: 

1. Мадина, возьми эту книгу и открой ее, пожалуйста. 

2. Дайте мне, пожалуйста, хороший галстук. 

3. Это комната плохая или хорошая? – Это хорошая комната. 

4. Посмотрите на примечание девятое. 

5. Что это? – Это моя книга. – Этот текст длинный? – Нет, он короткий. 

6. Те карандаши черные. 

7. Мекка большой город? – Да. 

8. Его зовут Асхаб? – Да. Он живет в Казани. 

9. Эта квартира большая? – Да. 

10.  Пять ламп, десять ручек, восемь планов, три квартиры, четыре фильма, двое детей, 

пять человек, семь шапок, девять книг и шесть страниц. 

 

Test- paper on lessons 7 –10. 
 

1. Дайте транскрипцию следующих слов: 
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Butter, wake, coin, noisy, yellow, window, scout, seller, turn, wash, wheat, which, whole, why, 

sister, sky, spine, reader, sour, fire, fare, tube, form, quick, chalk, call, wrap, English, single. 

 

2. Составьте вопросы к следующим предложениям: 

1.It is my flat.                                              5. Her name is Sarah. 

2.This is a light classroom.                         6. Bess is a good pupil. 

3.The students are at the table.                   7. This cup is yellow. 

4. Omar is writing the new words.              8. Abdurakhman is our teacher. 

 

3.Заполните пропуски предлогами и переведите на русский язык: 

 

1.The students are looking… the blackboard. 2. Don`t put this book…the table, please. 3. Take 

your books and read Text 7…page 39. 4. Translate this sentence… home, please. 5. We are writing 

the new words…the blackboard. 6. What colour is the ceiling… your flat? 7. All my friends are 

… my room now. 8. Where is this pupil now? – He is … the lesson. 9. What are you doing now, 

Kamila? – I am taking my copy-book… the table and putting it … my bag. 

 

4.Переведите на английский язык: 
1.Вы преподаватель? – Нет, я студент. 

2. Пожалуйста, не берите эти чашки, возьмите эти ложки. 

3. Этот текст короткий или длинный? – Он короткий. 

4. Какого цвета этот карандаш? – Он коричневый. 

5.Что делают Мадина и Патя? – Они смотрят на доску и читают новые слова. 

6. Кто это человек? – Это мой друг. Его фамилия Гаджиев. Он врач. 

7. Какая это комната? – Это большая комната. 

8. Не читайте этот текст на уроке, прочитайте его дома, пожалуйста. 

9. Какого цвета стены в вашей аудитории? – Они желтые. 

10. Возьмите мел, пожалуйста, и напишите свой вопрос на доске. 

 

5.образуйте от исходных предложений отрицательную и вопросительную формы: 

 

1. I live in Makhachkala. 

2. I usually have a cup of coffee for breakfast. 

3. He studies in  the Institute . 

4. We like English very much. 

 

Раздел 3. Основной курс. Уроки 1-2 

 

Test-paper on lessons 1, 2. 

1. Translate into English. 

Изучать иностранные языки, жить в центре города, работать в офисе, стоять у доски, со-

бираться сделать что-либо, говорить с преподавателем, после занятий, знать, приходить 

вовремя, идти домой, повторять грамматические правила, переводить с русского на ан-

глийский. 

 

2. Put prepositions and translate into Russian. 

1.My friends work…the Mosque. 

2.We often write sentences…the blackboard. 

3.When do you usually go…home? 
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4.Every morning students go…the classroom and sit down…the tables. 

5.Maga is always …time …his classes. 

6.I like to speak English…my friends. 

7. Please translate this text…English…Russian. 

8.What are you going to do…your English lesson? 

 

      3.  Put questions to the sentences. 

1. We usually have our English in the evening. 

2.After my English I go to the office. 

3. My sister likes to read books. 

4. We are translating a new text now. 

5. Our teacher always speaks English in class. 

6. My mother is going to speak to my teacher about my study. 

 

4.Translate into English. 

1.Я собираюсь изучать арабский язык. 

2.Мы обычно говорим по-английски на уроках. 

3. Мы пишем диктанты, читаем тексты и делаем упражнения во время уроков. 

4. Я живу в центре большого города. 

5.  Что вы обычно делаете после занятий, - Мы идем домой. 

6. Что он пишет на доске? – Он пишет английское предложение. 

7. Эти студенты вместе делают уроки каждый день. 

8.Он не любит писать письма. 

9. Моя сестра очень хорошо говорит по-английски. 

10. Что вы будете делать вечером? – Мы собираемся повторять грамматические правила. 

 

Раздел 4. Основной курс. Уроки 3-4 

 
Test paper on Lesson 3 (Осн. Курс,) 

I. Translate from Russian into English: 

третий  длится один час возвращаться 

в воскресенье в обед отвечать на письма возвращать 

вечером в пятницу вопрос обсуждать 

второй закончить работу усердно работать 

во сколько...? Как долго...? час 

 

II. Translate following sentences from Russian into English: 

 

1) Сколько времени продолжается ваш рабочий день? —Восемь часов. 

2) Что вы обычно делаете дома? —Когда я прихожу домой, я обычно читаю журналы 

и делаю уроки, иногда пишу письма своим друзьям. 

3) Он знает английский и арабский. Как он знает эти языки? —Он знает эти языки хо-

рошо. 

4) Вы живете далеко от вашего учреждения? —Нет, я живу рядом и обычно хожу туда 

пешком. 

5) Моя сестра тоже изучает английский, многие студенты ее института упорно рабо-

тает над двумя иностранными языками. 
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6) Часто после уроков мы с друзьями идем домой вместе. Мы разговариваем по-ан-

глийски и обсуждаем свою работу. 

7) Не обсуждайте этот вопрос сейчас, мы осудим этот вопрос завтра. 

8) Вы пойдете на завод утром? —Да. —Кто останется с вашим сыном?—Моя сестра. 

9) Что сейчас делает этот инженер? —Он переводит статью на русский язык. 

10) Куда вы пойдете в субботу вечером? 

11) Вы будете в воскресенье дома? —Нет, мы едем за город. 

 

Test - paper on lessons 1-3. 
I. Найти эквиваленты среди слов из правого столбика для слов из левого: 

второй 

учиться 

получать 

вместе 

вспоминать 

обычно 

фирма 

немецкий 

возвращать 

следующая суббота 

иностранный язык 

всегда 

предложение 

to give back 

next Saturday 

to receive 

second 

German 

foreign language  

to study 

always  

sentence 

together 

to revise 

firm 

usually 

II. Поставить предложения в отрицательную и вопросительную формы: 
1. He often reads newspapers at home. 

2. I am standing at the blackboard now. 

3. Our family is going to visit Mecca next month. 

4. These are my articles. 

 

III. Заполнить пропуски соответствующими артиклями, предлогами и местоиме-
ниями, там, где это необходимо. Перевести на русский язык: 
 

1. We live …. Medina. 

2. This is …. blue pen. 

3. We read write and speak …. English lessons. 

4. Are you going …. the office or …. …. lessons? 

5. …. don’t learn German …. learn Russian. 

6. I usually walk  ….  ….  office …. the morning. 

7. Maga is always …. time …. his lessons. 

8. ….lives …. Kizlyar.  

9. …. go …. their classroom and sit down …. tables.  

10. I don’t know ….  . What’s his name? 

11. How do you usually get …. home? 

12. Does …. have her French …. …. morning or …. …. evening?  

13. My sister knows English well. I do my homework with …. . 

IV. Перевести с русского на английский: 
 

1. Что обычно делают студенты? 
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2. Мы всегда во время приходим на занятия и хорошо делаем домашнее зада-

ние. 

3. Мы разговариваем сейчас по-английски и обсуждаем свою новую работу. 

4. Спасибо, ты хорошо читаешь текст. Твоя оценка «хорошо». 

5. Мой брат собирается закончить свою работу завтра вечером. 

6. Пожалуйста, не входи в ту комнату! 

7. Куда вы идете? 

8. Я собираюсь изучать немецкий язык в следующем году. 

 

V. Образовать форму Participle I : 
 

to read- reading, 

to sit, to play, to write, to ask, to copy, to speak, to do, to go, to come 

 

Test-paper on lessons 1, 2, 3 and 4. 

 

I.Dictation-     11 баллов 

Жить в центре города,  писать диктант, поговорить после занятий, знать иностранный язык, 

идти гулять, проводить выходные, получать письма, обсуждать, усердно работать, посту-

пить в институт, лечь в больницу. 

II. Put questions to the sentences -  14 баллов 

1. The students read, write and answer the questions at the lesson. 

2. I am taking my English book off the table. 

3. My friends work at the Humanitarian Institute. 

4. Our English lesson usually lasts two hours. 

5. Maisat is going to stay at her work today. 

6. Kurban lived in Dubai two years ago. 

7. Our teacher wrote a very interesting article last month. 

III. Put the verb into the correct tense form (negative or positive)   -  13 баллов 
1. “Who usually (to do) his homework in this room? – My brother (to do).” 

2. I (to live) near my office last year. I always (to walk) there. 

3. “What you (to do) now? – I (to discuss) this article with my friend.” 

4. My friend (to learn) German 5 years ago. He (to learn) French now. 

5. I usually (to go) home with my friend after classes. 

6. Our family (to stay) in Kazan for a month last year. 

7. How long you (to be going) to stay there this year? 

8. I (to know) my lesson well. I (to learn) it last night. 

IV. Translate into English   -   22 балла 

1. Я редко говорю по-английски дома. 

2. На уроках студенты обычно читают тексты, делают упражнения и пишут диктанты. 

3. Что сейчас делает Амина? – Она стоит у доски и пишет новые слова. 

4. Его сестра изучает  иностранные языки. 

5. Мы всегда вовремя приходим на занятия. 

6. Я люблю переводить с английского на русский, но не люблю учить грамматиче-

ские правила. 

7. Что вчера делал ваш преподаватель? – Он получил письмо от своего друга из Лон-

дона вчера и прочел его нам. 
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8. Вы живете далеко от своего офиса? – Нет, я живу недалеко и часто иду пешком. 

9. Мы часто с друзьями обсуждаем свои занятия. 

10.  Вчера была прекрасная погода, и мы решили поиграть в футбол в парке. 

11.  Почему он не ходил на занятия в прошлом месяце? – Он лежал в больнице. 

V. Choose the right word  and translate into Russian -  5 баллов 

1. This film lasts (two hours   /  two o`clock). 

2. Where are you (going   /   walking)? 

3. He likes (to go    /    to walk) home after lessons. 

4. They sometimes finish work at (five hours    /  five o`clock). 

5. What language are they (talking     / speaking)  now? 

 

Total points for this test-paper. 

55 – 65points   - you know English very well! Congratulations! 

45 - 55 points   - you know English well, good luck! 

35 – 45 points  - you know English satisfactorily, think it over! 

0 – 35 points  - you must work hard, because your results  are poor…    

 
Раздел 5. Основной курс. Урок 5 

Test paper on Lesson 5 (Осн. Курс) 
III. Give three forms of the verbs: 

swim Hear speak 

ring Grow learn 

understand Feel drive 

keep Fly take 

become Cut show 

break 

IV. Translate following sentences from Russian into English: 

12) Где вы вчера были?—Я ходил в кино.—Вам понравился фильм?—Да, это был 

очень интересный фильм. 

13) Когда вы пришли домой?—Мы пришли домой поздно и сразу же легли спать. 

14) В котором часу вы обедали?—Я обедал в пять ровно. 

15) "Я хочу пойти в кино посмотреть новый фильм. Хочешь пойти со мной в 

кино"—спросила Батина. "С удовольствием",—  ответила я.  

16) Фильм длился два часа и закончился в 11. 

17) Мы повторили правила из первых пяти уроков и сделали упражнения. Мы 

потратили на это много времени. 

18) Мой маленький  сын любит задавать мне много вопросов, и я всегда отвечаю 

на них. 

19) Я редко играю в шахматы сейчас. Но в прошлом году я играл каждый день. 

20) Где ваши дети?—Они катаются на коньках в парке. 

21) Где вы были вчера?—Я приходил к вам, но вас не было дома. 

 

III. Fill the gaps with prepositions: 

 

1. My  wife and I are going ..... a walk.  

2. Does your friend play football?  

3. Zayd spends a lot.... money ..... books.  
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4. I got .... home late yesterday evening and went ....bed ....once.  

5.He spends a lot .....time ..... chess.  

6. Film started ........the evening and only got home .... 12.  

7.What are we having ...dinner tonight?  

8. She is always .... the lessons.  

9.They live long way.... the office. They usually go .... town by car. 

Test-paper on Lesson 5  

1. Translate the following words and word combinations into English 

Деяния  

Поститься  

Милостыня  

Нужда 

Рай  

Ад  

Небеса  

Пророк  

Молиться  

Святые города 

Хадис 

Завертывать  

Ритуальное очищение  

Совершать омовение  

Поститься  

Открывать пост  

Этика  

Мораль  

Теология  

Поклоняться  

Шариат  

Мусульманин  

Христианин  

Буддист  

Ислам  

Посланник  

Азан  

Мечеть  

Собор  

Церковь  

Минарет  

Коллективный намаз  

Поклониться  

Благословлять, делать 

счастливым   

Проповедь  

Милосердный  

Честный  

Справедливый  

Чистый/ непорочный  

Зийарат  

Могила  

Муэдзин  

Столпы Ислама  

Ифтар, разговление  

Мавлид  

Религия   

 
 

2. Translate the following sentences into English 

1. Что вы делаете по вечерам? – Смотрю телевизор или читаю. 

2. Где вы обычно проводите отпуск? – В Дагестане. Мой дядя живет там.  

3. На каком языке говорит ваш председатель во время переговоров? – На английском, когда 

мы принимаем бизнесменов из англоговорящих стран. 

4. Ты умеешь работать на компьютере, Виктор? – Немного. Но я хочу научиться работать 

лучше. 

5. Боюсь, что я не могу перевести этот контракт. Он очень трудный. – Я могу дать тебе свой 

словарь, если хочешь. 

6. Мы должны провести переговоры с японскими бизнесменами. 

7. Мы должны подготовить все документы. Вы можете мне помочь? – Да, конечно.  

8. Сегодня теплее, чем вчера, не так ли? Можно открыть окно? – Да, пожалуйста. 

9. Можно мне уйти с работы раньше сегодня? – Да, вы можете уйти раньше. 

10. Вы ведете дела с португальскими фирмами? – Нет. – Мы тоже. Но мы хотим начать со-

трудничать с ними. 

11. Вы знаете несколько иностранных языков, не так ли? – На самом деле я знаю только два 

языка. 

12. Какой язык самый трудный? – Я думаю, немецкий. А английский самый полезный, т.к. 

многие деловые люди в разных странах говорят по-английски. 

13. Интересно, какая гостиница самая удобная в Махачкале? – Я не знаю, возможно «Кас-

пий». 
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Test paper on Lesson 5 

1. Give English equivalents to: 

Самоуверенный, трус, полезный, лягушка, чаша (миска), крайний, недозволенный, гонка, 

надменно, лоза, уловка, склад, гобелен, отдаленный, обдумывать, медленно идти, уступать, 

раненный олень, собственно говоря, представить себе, оправдывать ожидания, быть загнан-

ным в угол, в спешке, свалить вину на кого-либо, ночная смена, быть в приподнятом настро-

ении, сконцентрироваться на чем-либо, уклоняться от оплаты налогов, ратифицировать, за-

ядлый холостяк, в будущем, поглощать, преградить путь, иметь подход к кому-либо, через 

(посредством). 

 

2. Translate the following sentences from Russian into English: 

1. Как же я могу заставлять их ждать, у них же уйма дел. 

2. Он был немногословным человеком. 

3. Эти деньги тебе на покупку нового платья к празднику. 

4. Сейчас неподходящее время для ухода. 

5. Мы не пошли в кино, т.к. дети наказаны. 

6. Большую часть своего времени я предпочитаю читать иностранную литературу. 

7. Красота этого цветка привлекла всеобщее внимание. 

8. Во-первых, не кричите, во-вторых, я не хочу вас больше видеть. 

9. Мой дом находится всего в двух шагах от площади. 

10. Мое платье просто ужасно по сравнению с вашим. 

11. В спешке они забыли младшего сына дома. 

12. Я не понимаю, чего он хочет, т.к. он каждый день меняет свое мнение по этому проекту. 

13. Не перекладывайте свою вину на меня, во всем виноваты только вы один. 

14. Я сегодня в таком приподнятом настроении, мы идем на концерт моей любимой звезды. 

15. Не заостряйте своего внимания на проступке вашего племянника. 

16. Каждую неделю ему удается уклоняться от дежурства. 

17. Ваше поведение подтвердило тот факт, что вы ничего не помните. 

18. Давайте пойдем на чай к моей тете, у нее всегда бывает про запас множество различных 

сладостей. 

19. Ее взяли на эту работу только потому, что она имеет подход к детям. 

20. Я добралась так быстро потому, что приехала по новой трассе.   

 

Раздел 6. Основной курс. Урок 6 

Контрольная работа № 3 

(уроки 3–6) 

Вариант 1 

I. Заполните пропуски предлогами, где это необходимо. 
I usually get … home … six … the evening. 

Abdurakhman is going … hospital … two days. 

  What are we having … dinner today? 

  I don't want to go … the cinema tonight. My friend and I are going … a walk. 

  I stayed … home … ten yesterday morning. 

  Does your friend play … chess well & I’m going to have a game … chess … him. 

  She graduated … the … Humanitarian Institute eight years go. 
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  We usually work … week-days. 

II. Поставьте вопросы к предложениям. 
1. Our English lessons usually last two hours. (2) 

2. Aziza plays volley-ball well. (2) 

3. You live a long way from the office. (I) 

4. They are discussing this question now. (3) 

5. They were at their office yesterday morning. (3) 

III. Переведите на английский язык, обращая внимание на перевод неопределенных 
местоимений some и any. 
1. Он задал мне несколько вопросов. 

2. У некоторых студентов первого курса завтра нет занятий по английскому языку. 

3. У вас есть какие-нибудь интересные статьи? 

4. У твоего друга есть книги на французском языке? 

5. Приходите в любое время. 

6. У вас есть какие-нибудь карандаши? – Да, есть несколько. 

7. Многие из этих мужчин работают в офисе. 

8. Некоторые из них учатся в нашем институте. 

9. Трое из этих мальчиков хорошо катаются на коньках. 

10. Дайте мне любую книгу Чехова. 

 

Контрольная работа № 3 

(уроки 3–6) 

Вариант 2 

I. Заполните пропуски предлогами, где это необходимо. 
This is a letter … my sister. I’m going to answer … it now. 

  Nock works hard … his English. He does a lot … exercises … class and … home. 

  Are you going to stay here … the week-end? 

  Her daughter Djamilya is a girl … ten. 

  Amina's parents do not live … her. They live … the country, along way … Moscow. 

  I got … home late yesterday evening and went … bed … once. 

  Ali spends a lot … money … books. I often ask him … books to read. 

He's … hospital now. 

II. Поставьте вопросы к подчеркнутым словам. 
1. He discusses a lot of questions at the office. (2) 

 2. These students usually get home at five in the afternoon. (2) 

 3. They like to play football in fine weather. (I) 

 4. My friend wrote an interesting article last month. (3) 

 5. The students usually go home after classes. (3) 

III. Переведите на английский язык, обращая внимание на перевод неопределенных 
местоимений some и any. 
  Некоторые люди не любят проводить лето за городом. 

  Хотите чаю? – Нет, спасибо. Утром мы пили кофе. 

  Он не дал мне никаких писем. 

  Любой студент может ответить на этот вопрос. 

  Я не вижу чашек и ложек на столе. 

  Некоторые из моих друзей говорят на двух иностранных языках. 

  Многие из нас любят музыку. 

  Кто из вас собирается провести это лето в городе? 

  На столе лежат несколько журналов. 
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Контрольная работа по английскому языку 1 курс 2 семестр 
 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

1.Написать три формы глагола 

To come 

To speak 

To know 

To be 

To write 

To give 

To take 

To go 

To send 

2.Вставить предлоги, где это необходимо 

1) A lot…students go…college 

every day. 

2) I don’t like…playing football. 

3) This is a letter … my sister (моей 

сестры). 

 

1) My friend’s soon … college 

now. 

2) Aisha’s children were … 

hospital … last week. 

3) I am always … time … my 

lessons. 

1)  I’m going … hos-

pital … two days. 

2)  Khadijah lives 

near … a large 

park. 

3)  He usually gets … 

home at 4 o’clock. 
3. Поставить все вопросы к предложению. 

1) Aisha speaks French well. 

2)  We wrote a letter yesterday. 

1)  We live in a big house. 

2)  He read a book last week. 

1)  Aziza works at Eng-

lish school. 

2) They lived in Mos-

cow last year. 

4. Перевести с английского на русский. 

1) They worked at a large factory 

three years ago. 

2)  When did you last read an inter-

esting book? 

1)  Last month my sister re-

ceived a letter from her 

friend. 

2)  When did he decide to go to 

the theatre? 

1)  They were here an 

hour ago. 

2)  Where did you send 

your telegram yes-

terday? 

5. Перевести с русского на английский. 

1) Мой рабочий день длился 8 ча-

сов в прошлом году. 

1) Моя сестра приехала в 

Москву три года назад. 

1) В прошлом году 

наши студенты го-

ворили по-англий-

ски хорошо. 

 

 

Контрольная работа по английскому языку для групп переучивания 1 курс 2 семестр  
 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 
 

1.Поставьте глагол в нужную форму. 
1) I (to get up) late yester-

day morning. 

2) She often (to play) the pi-

ano in the evening. 

3) We (to translate) a text 

now. 

4) You already (to read) this 

book. 

1) She seldom (to come) home at 

12 o’clock.  

2) We ( to take) this book at the 

library yesterday. 

3) I just ( to see) a very interest-

ing film. 

4) My brother (to watch) TV 

now. 

1) My friend (to live) in 

the country. 

2) He (to come) home 

from school on hour 

ago. 

3) They never (to be) to 

London. 

4) My sister (to speak) on 

the telephone now. 
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5) I (can) read when I was a 

little boy. 

6) We (to have to go) to the 

cinema yesterday. 

5) We ( to have to learn) these 

words last week. 

6) She (can) speak English, where 

she was 4 years old. 

5) She (can) play the piano 

very well. 

6) We (have) to visit our 

parents last night. 

2. Задайте вопросы к предложению (4). 

They have leaned the new 

rule today. 

We have a long walk today. I have translate this text to-

day. 

3.Вставьте предлоги, где необходимо. 

1) My mother teaches Eng-

lish…..the Insti-

tute…Foreign languages. 

2) We do our home-

work…home. 

3) She always helps…her 

mother…the evening. 

4) We live…the cen-

ter…Leningrad. 

5) I’m going to speak…the 

telephone. 

6) These book are too diffi-

cult…me. 

1) She usually comes….the Insti-

tute…9 o’clock. 

2) We spend 6 

hours…school…every day. 

3) They do not live…their par-

ents. 

4) There is a table…the cen-

ter…the room. 

5) What did you hear…the radio 

yesterday. 

6) I always go…in summer 

(уезжаю). 

1) We start work…the 

morning and finish…to-

night. 

2) They live…the country, 

not far …Moscow. 

3)  My sister often 

stays…her mother. 

4) There is a piano…the 

right the table. 

5) I always watch TV or 

listen…the radio. 

6) I want to read a 

book…Oscar Wilde. 

4.Ответьте на вопросы: 
1) When did you last have a 

dictation? 

2) How well can you ski? 

3) Where is your telephone? 

4) Do you like playing foot-

ball? 

5) Did you spend the sum-

mer in town? 

1) How many mistakes did you 

make in your last dictation? 

2) Can you go to the cinema to-

day? 

3) Do you like music? 

4) Where is your piano? 

5) Do you like watching TV? 

1) When did you leave 

school? 

2) Can you speak English 

or German? 

3) Do you live in a house 

or block of flats? 

4) Where is your TV set? 

5) How often do you listen 

to the radio? 

 
Семестр 2 

Раздел 7. Урок 7-8 
 

Test paper on Lessons 7 
 

1. Translate the following words and word combinations into English 

Деяния  

Поститься  

Милостыня  

Нужда 

Рай  

Ад  

Небеса  

Пророк  

Молиться  

Святые города 

Хадис 

Завертывать  

Ритуальное очищение  

Этика  

Мораль  

Теология  

Поклоняться  

Шариат  

Мусульманин  

Христианин  

Буддист  

Ислам  

Посланник  

Азан  

Мечеть  

Собор  

Поклониться  

Благословлять, делать 

счастливым   

Проповедь  

Милосердный  

Честный  

Справедливый  

Чистый/ непорочный  

Зийарат  

Могила  

Муэдзин  

Столпы Ислама  

Ифтар, разговление  
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Совершать омовение  

Поститься  

Открывать пост  

Церковь  

Минарет  

Коллективный намаз  

Мавлид  

Религия   

 

2. Translate the following sentences into English 

1. Кто работает в этом магазине? – Мы. 

2. Кто из вас начинает работу в 8 часов? – Он. 

3. Кто не работает в воскресенье? – Я. 

4. Как вы поживаете, Абдулла? Рад вас видеть. – Спасибо. Хорошо. 

5. Ваши инженеры каждый день отвечают на письма и телексы? – Да. 

6. Мы знаем английский язык и обычно не переводим письма с английского на русский язык. 

7. Мой друг часто приходит ко мне в воскресенье, и мы говорим о нашей работе. 

 

Раздел 8. Урок 9. 

 

Test-paper on lessons 8 and  9. 
1. Put the verb into the correct tense form. 

1.You (to see) the new picture by Picasso? – Yes. – How you (to like) it?  

2. You ever to be to Moscow? – Yes, I (to be) there last year. 

3. Where he (to live) now? – He (to live) in a big city now. 

4. I just (to finish) work and (to read) a book now. 

5. When your children (to come back) to town? 

6. You (to do) the translation already? – Yes, I (to finish) it an hour ago. 

7. Our friend (to go) to Moscow a week ago and (not to write) to us yet. 

 

2. Give 

c) antonyms to the following words –  

difficult, right, to bring, well, high, to forget 

d) synonyms to the words –  

to go, ill, tall, short 

3. Put the prepositions and translate into Russian. 

1. Yesterday  I wanted to take a book…O. Wilde and asked the librarian to show…me 

some…his books. 

 2. These books are too difficult…me? What else could bring…me? 

3. The boy was afraid…the doctor. We all felt sorry…him. 

4. My friend hasn`t seen …the doctor yet and I`m very sorry…it. 

5. My sister`s son is doing very well…History and foreign languages. 

6. What`s the matter…you? – I feel I`ve got a temperature and I can`t even talk…you. 

7. You can get …my place…bus 41. 

 

4. Put questions to the sentences. 

 

7. They have never been to any foreign countries. 

8. His friend has translated two English books into Russian. 
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9. They have sent us several telegrams lately. 

10. She had to go to bed late last night. 

11. It has taken me two days to read all the notes. 

12. I knew him when we went to college together. 

 

5. Translate into English. 

1.Они все уже ушли. 

2. Он очень сожалеет, что вчера не смог прийти. 

3. В библиотеке было много народу и я решила пойти туда вечером. 

4. Я советую вам прочесть эту книгу, т. к. она интересная и не очень трудная. 

5. Вы видели Диану сегодня? – Да, она только что ушла. 

6. Я ухожу сейчас. Вы можете пользоваться моими книгами и журналами. 

7. Сколько лекций по географии у вас было в этом месяце? 

8. Почему вы не знаете этих слов? – К сожалению, я не смогла повторить их вчера. 

9. Разве ваша дочь не ходит в школу? – Нет, она еще слишком маленькая. 

10. Не берите эту книгу, если вы думаете, что она трудна для вас. 

11. Как вы обычно добираетесь к своим родителям? – Иногда я еду на автобусе, а иногда на 

метро. 

12. Не могли бы вы дать мне ваши конспекты по литературе? – Конечно, приходите ко мне 

после занятий. 

13. У вас температура. Вы обязательно должны остаться дома и позвонить вашему врачу. 

 
TEST – PAPER  on  LESSON 9 

1. Translate into Russian. 
- A comfortable house 

- Two-storeyed  house 

- A green lawn 

- A little orchard 

- Modern kitchen 

- A cosy living – room 

- Big nursery 

- An own study 

- Articles of furniture 

- Modern conveniences 

- Upper lights 

- Electric equipment 

2. Answer the questions 
1. Do you live in a flat or in a house? 

2. How many rooms are there in your flat? What are they? 

3. What is there in your room? 

4. How do we call the room where people receive quests in? 

5. How do we call the room where people cook food? 

6. How do we call the room where people sleep in? 

3. Translate into English 
1. Что находится  перед вашим домом?- Перед нашим домом есть небольшой фруктовый 

сад. 
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2. Наша квартира на 3 этаже. 

3. У вас есть радиоприемник? – У меня нет радио – приемника, но у меня есть телевизор. 

4. Квартира моего брата очень удобная и уютная. 

5. В моей комнате есть кровать, кресло, книжный шкаф и компьютер. 

6. Мебель в нашем доме новая и вполне современная. 

7. В нашей квартире есть все удобства: электричество, газ, водопровод, центральное 

отопление, мусоропровод и телефон. 

8. Есть ли студенты в комнате в комнате 20? – Нет. Они должны прийти туда через пол-

часа. 

 
Тест 

1. Дополните предложения правильной формой Present Perfect 

1. I know who your boss is. I (work) for him. 

2. Look! Somebody already (broke) the tree. 

3. Maryam (go) to Moscow, but she’ll be back next Monday at the latest. 

4. Abdul is in hospital now. He (have) a bad crash. 

5. Sakina is crying. She (hurt) her knee. 

 

Ответы 

1. have worked 

2. has already broken 

3. has gone 

4. has had 

5. has hurt 

 

2. Заполните пропуски sinсe или for. 
Makhmud  left school when he was 16. … then he has had five cars. He usually keeps a car … a 

year. Then he gets bored with it and buys another one. As far as his dad, he has had the same car 

… ten years. Makhmud can’t understand that. He’s had this Ford … 2002 and it’s still going well. 

He’ll probably keep it … a few monthы. 

Ответы 

Since, for, for, since, for 

3. Поставьте правильную форму глаголав Present Perfect Simple или Present Perfect 
Continuous. 
- Hi, Muhammad! I (not/see) you for ages. 

- Hi. I (work) quite hard as usual. How about you? 

- Great. I (look) around for a new flat, but I (not/find) one yet. 

- What’s wrong with your old one? 

- It’s OK. But I (just/get) a new job and it’s on the other side of town. By the way, you (finish) that 

book I gave you last month? 

- I (not/have) time, I was very busy. I (start) it but I’ve only got as far as the first chapter. 

- What you (do) since I last saw you? 
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- I (prepare) for exams, of course. I (take) maths I’ve still got physics and chemistry to go. 

- How did the maths exam go? 

- I think I (pass) it. We’ll see. 

1. haven’t seen 

2. have been working 

3. have been looking/haven’t found 

4. have just got/have you finished 

5. haven’t had/ have started 

6. have you been doing 

7. have been preparing/ have taken 

8. have passed 

4. Тест на Present Perfect, Past Simple, 
Present Perfect Continuous 

1. He (play) a lot of football this year. 

a. plays 

b. was playing 

c. has played 

2. Tell me all about what (happen) at the 

meeting. I am all ears. 

a. happened 

b. has happened 

c. has been happening 

3. He (run) away from school three times 

when he was 14. 

a. run 

b. has run 

c. has been running 

4. How many cups of coffee you (drink) to-

day? 

a. did you drink 

b. have you drunk 

c. have you been drinking 

5. How long you (drink) this cup of coffee? 

a. did you drink 

b .have you drunk 

c. have you been drinking 

6. Your car is covered in mud. Where you 

(drive)? 

a. did you drive 

b. have you driven 

c. have you been driving 

7. Our team are rubbish. They just (lose) 8 

games one after another. 

a. lost 

b. have lost 

c. have been losing 

8. You (make) up your mind? What you (de-

cide) to do? 

a. did you make/ have you decided 

b. have you made/ have you decided 

c. have you been making/did you decide 

9. You (find) the place on the map yet? 

a. Have you found 

b. Did you find 

c. Have you been finding 

10. I (not/hear) anything from him since he 

(move) to Paris. 

a. didn’t hear/ moved 

b. haven’t heard/moved 

c. haven’t been hearing/ was moving 

 

Раздел 9. Урок 10. 

 
Test-paper on lesson 10 

1. Put prepositions and translate into Russian. 

1. My niece will go to the school … autumn. 

2. We don`t have lessons … July. 
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3. I usually go to the sea … summer. 

4. What do you do … Saturday? – I often go … the park with my friends … Saturday. 

5. The concert will take place … the 1st … May. 

6. My father usually listens … the news … the evening. 

7. Look … the blackboard. Do you see any mistakes … it? 

8. … the right … the cupboard there is a table. 

9. My sister comes home late … night. She is a doctor. 

10.  Will you go … the Dean`s office? 

2. Put questions to the sentence. 

1. There are three rooms in her new flat. 

2.There twenty months in the year. 

3.I have two  English lessons on Monday. 

4.My father likes to read English books. 

5.Our teacher can speak English and German. 

6.You may sign this paper tomorrow. 

7.All students of our group read this newspaper. 

8.She goes to the library every Sunday. 

9.My mother is an English teacher. 

3.Translate into English. 

1. Могу ли я что-либо для вас сделать?- Да, дайте мне пожалуйста новую английскую книгу. 

2. Вы заняты сейчас, Артур? – Нет, в чем дело? – Вы можете здесь подписаться? 

3. Пятница – пятый день недели. 

4. В году 4 времени года: зима, весна, лето и осень. 

5. Кто работает в комнате 10?  

6. Многие наши друзья  летом работают в Москве. 

7. Наши занятия заканчиваются в июне. 

8. Пока я ничего не могу сделать. 

9. Я пока не очень хорошо говорю по-английски. 

10. Есть ли кто-нибудь в комнате ваших родителей? 

11. Моя сестра должна приехать в понедельник. 

12. Никто в нашей семье не работает в субботу. 

13. Где мне подписаться? – Вот здесь, пожалуйста.  

 

Контрольная работа  
(обзорный перевод, уроки 1–10) 

Вариант 1 
I. Переведите предложения на английский язык, употребляя The Present Indefinite или 
The Present Continuous Tense. 
 1. Мой друг живет в этом городе. 

 2. На кого вы сейчас смотрите? – Я смотрю на эту девушку. 

 3. Вы часто навещаете своих друзей? 

 4. Что вы пишите? – Мы пишем слова урока 7-го. 

 5. Во время (during) урока наш учитель обычно стоит у стола. 

 6. Эти ученики учат сейчас новые слова. 

 7. Они обычно ходят домой вместе? 

 8. Куда вы идете? – Я иду домой. 

II. Переведите предложения на английский язык, обращая внимание на употребление 
времен. 
  1. Утром Анисат позвонила мне. 

  2. Я уже знаю ее. Она хороший человек. 
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  3. Почему ты не принесла мне эти журналы? – Прости, пожалуйста, но их сейчас читает 

мой брат. 

  4. В котором часу ты ужинал сегодня? – В 8 часов вечера. 

  5. Я никогда не был в этом парке. Давайте сходим туда. 

  6.Когда ты собираешься навестить родителей? – Я был у них на этой неделе. 

  7. Ты повторил грамматические правила 8-го урока? – Да, и собираюсь выучить слова 

этого урока. 

 

III. Переведите предложения на английский язык, обращая внимание на придаточные 
предложения времени и условия. 
  1. Вы не будете знать английского языка, пока не начнете много работать. 

  2. Я останусь здесь, пока вы не вернетесь. 

  3. Когда у нас будет время, мы поедем за город. 

  4. Если я попрошу его, он поможет мне перевести этот текст. 

  5. Как только ты придешь в школу, отдай эту книгу Мадина. 

  6. Он не начнет писать книгу, пока не закончит эту работу. 

  7. Если вы вернетесь рано, мы встретимся у моей сестры. 

  8. Позвони мне, как только приедешь в библиотеку. 

  9. Ему придется пропустить лекцию, если он не закончит перевод. 

  10. Мы обсудим этот текст перед тем, как пойдем к ним. 

 

Контрольная работа  
(обзорный перевод, уроки 1–10) 

Вариант 2 
I. Переведите предложения на английский язык, употребляя The Present Indefinite или 
The Present Continuous Tense. 
  1. Вы любите получать письма? – Да. 

  2. С кем разговаривает ваш друг? – Он разговаривает с нашим учителем. 

  3. Мой друг живет в этом городе. 

  4. Кто стоит у окна? – Моя сестра. 

  5. Многие работники нашего министерства (Ministry) изучают иностранные языки. 

  6. Эти студенты делают упражнение или переписывают текст? 

  7. Мой сын всегда приходит на занятия вовремя. 

  8. Куда вы идете вечером? – Мы идем в парк. 

 
III. Переведите предложения на английский язык, обращая внимание на употребле-
ние времен. 
 1. Сегодня я отправила две телеграммы. 

 2. Зачем ты открыла все окна? Сегодня холодная погода. 

 3. Мы уже обсудили этот вопрос в среду. 

 4. Когда ты вернулся сегодня? – Поздно. 

 5. Недавно я получила письмо от сестры. 

 6. Что вы собираетесь сейчас делать? – Мы только что пообедали и собираемся смотреть 

телевизор. 

 7. Вы были за городом на этой неделе? – Да, мы ездили туда в воскресенье. 

 Погода была очень теплая. 

 
IV. Переведите предложения на английский язык, обращая внимание на придаточные 
предложения времени и условия. 
 1. Как только я приеду домой, я напишу вам. 

 2. Он даст вам книгу, если вы вернете ее на следующей неделе. 

 3. Если вы придете, я расскажу вам об этом. 
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 4. Если погода будет плохая, мы останемся дома. 

 5. Они обсудят вопрос, как только у них будет время. 

 6. Я напишу письмо, когда сделаю перевод. 

 7. Если эта книга неинтересная, мы не будем читать ее. 

 8. Как только вы пойдете туда, скажите мне об этом. 

 9. Пока ты читаешь эту статью, я позвоню ему. 

10. Я буду учить новые слова после того, как сделаю упражнения. 

 

Раздел 10. Урок 11 

 
Test paper on Lesson 11 (1) 

I. Translate: 
1. Я тоже не знал, что вы заняты. 

2. Он сказал мне, что знает три иностранных языка. 

3. Мой друг позвонил мне и сказал, что не сможет прийти на урок. 

4. Я уверен, что вы скоро будете здоровы. 

5. Она сказала, что не сможет сделать эту работу, потому что у нее нет времени. 

6. Они сказали, что никогда не были в Омске. 

7. Didn't you know who had done it?  

8. All the students knew what they had to revise for the examinations. 

 
II. Open the brackets: 

1. Are you going to give a talk  (tomorrow, next day)?" my friend asked me. 

2. He wanted to know when we were going (here, there) again. 

3. My friend spent his last week-end  in the country. He says the weather was fine (today, 

that day).  

 

III.  Put right word (to say, to speak, to talk, to tell)  in right form: 
1. John ...... at the meeting yesterday  and ...... us a lot of interesting things. 

2. I made a mistake in the last sentence and the teacher asked me to ..... it again. 

3. He has already ..... to you about it, hasn't he? What did he .....? 

4. Every time I see my friend Said we ... about our old times. 

5. Our teacher often .....that Murad can .... English very well. 

6. The secretary .... that the man who you'd like to .....to is coming here tomorrow. 

 

Test paper on Lesson 11   (2) 
I. Translate: 

1. Я слышал, что вы уезжаете из Казани. 

2. Он спросил, сколько времени у нас уходит на то, чтобы доехать до завода. 

3. Они спросили меня, какие книги я люблю читать.  

4. Друзья мне сказали, что вы завтра уезжаете.  

5. Патима нас спросила, когда будет отправлена телеграмма. 

6. Не могли бы выдать ей книгу? Она забыла взять свою.  

7. Его спросили, когда он вернется домой. 

8. He says that he lived in Moscow. 

9. He said that he  had lived in Moscow. 
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II. Open the brackets: 
1. When jack came home, his sister told him that Peter had rung him an hour (ago, before). 

2. "Did you work here or were you still going to school two years (ago, before)?" 

3. Last week asked I asked my friend to translate this article, but he said he couldn't do it 

(now, then) and he would do it  (in two days, two days later). 

 
III.  Put right word (to say, to speak, to talk, to tell)  in right form: 

1. Every time I see my friend Magomed. We ... about our old times. 

2. Our teacher often .....that Ruslan can .... English very well. 

3. He has already ..... to you about it, hasn't he? What did he .....? 

4. The secretary .... that the man who you'd like to .....to is coming here tomorrow. Djarulla  

...... at the meeting yesterday  and ...... us a lot of interesting things. 

5. Djarulla ...... at the meeting yesterday  and ...... us a lot of interesting things. 

6. I made a mistake in the last sentence and the teacher asked me to ..... it again. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕ-
ДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно сменяю-

щих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения вынесенных в 

план вопросов, работы с историческим документом в группах. Тестовые зада-

ния представляют собой перечень из нескольких вопросов, каждое из заданий 

предполагает выбор одного из предлагаемых вариантов ответа. За каждое пра-

вильно выполненное соответствующее задание начисляется соответствующий 

первичный балл.   

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.   

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и про-

цессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия фактических 

и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.   

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности владения 

историческим материалом, в том числе оригинальности и аргументированно-

сти собственных суждений, возможность излагать тезисы и иллюстративную 

базу с минимальной опорой на заранее подготовленные выписки или вовсе без 

нее (соответствующий балл).  

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в фор-

мате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по разрешению 

поставленной исторической проблемы, поиск информации в источнике, обра-

ботку исторических сведений для выработки аналитических суждений.  

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих раз-

личные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или письменной 

форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут.  
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Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в от-

вете не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов.  
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.О.0.1.06  Иностранный язык» 
  

1. Цель освоения дисциплины – повышение исходного уровня вла-

дения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образо-

вания (школьный курс иностранного языка, в отдельных случаях курс сред-

него специального образования), и овладение обучающимися необходимым 

и достаточным уровнем иноязычной коммуникативной компетенции, что 

предполагает знание языковых аспектов и аспектов речевой деятельности, 

важных для решения задач, связанных с коммуникацией в теологии в устной 

и письменной формах на иностранном языке.  
Основные задачи дисциплины: 

–  развивать коммуникативные умения в четырех основных видах 

речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо) 

–  совершенствование навыков говорения (для понимания выска-

зываний на иностранном языке в процессе общения и умения выражать свои 

мысли согласно разговорной ситуации) 

–  формировать и развить умения и навыки работы со специальной 

литературой для извлечения необходимой информации и использования по-

лученных навыков для осуществления коммуникации в области теологии. 

2. Место дисциплины «иностранный язык» в структуре ОПОП 

Дисциплина  «Иностранный язык» входит в базовую часть учебного 

плана. Содержательно дисциплина закладывает основы знаний для освое-

ния иных дисциплин базовой и вариативной части профессионального 

цикла. Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформирован-

ные дисциплинами «Русский язык и культура речи» Знание дисциплины 

необходимо для освоения содержания дисциплин «Культурология» «Со-

циология» и выполнения заданий научно-исследовательской работы. 
 

3. Планируемые результаты обучения  
 

Формируемые компе-
тенции  

Код и наименование индикатора достижения 
УК  

  
 УК-4. - способен осуществ-

лять деловую коммуникацию

в устной и письменной фор-

мах на государственном

языке Российской Федерации

и иностранном (ых)

языке(ах)  

  УК-4.1. Использует различные формы, виды устной и

письменной коммуникации на русском, родном и англий-

ском языках   

  

 УК-4.2. Свободно воспринимает, анализирует и критиче-

ски оценивает устную и письменную деловую информа-

цию на русском, родном и английском языках.  

 

 УК-4.3. Владеет системой норм русского литературного

языка, родного языка и нормами английском языков.  
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4.Трудоемкость дисциплины 
 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 
Всего Лекции Лабораторные 

работы 
Промежуточный 

контроль 
Самостоя-

тельная ра-
бота 

Форма аттеста-
ции 

Очная 324  144  180 Зачет/Экзамен 

Заочная 324  38 13 273 Зачет/Экзамен 
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