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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

В результате освоения учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный 

язык обучающийся должен обладать предусмотренными ГОС СПО ЛНР по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учѐт следующими 

умениями: 
У 1. Устно и письменно общаться  на английском  языке на 

профессиональные и  повседневные темы. 

  У 2. Переводить со словарем иностранные тексты профессиональной 

направленности.  

 У 3. Самостоятельно совершенствовать   устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас 

  У 4. Понимать основное содержание аутентичных аудио- или 

видеотекстов познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках 

курса, выборочно извлекать из них необходимую информацию. Понимать 

относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения 

У 5. Читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные и технические), используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

знаниями: 
З 1. Лексический минимум (1200-1400 ЛЕ), необходимый для чтения и 

перевода со словарем иностранных текстов профессиональной 

направленности; 

 З 2. Грамматический минимум по каждой изучаемой теме; 

 З 3. Характерные особенности фонетики английского языка; 

 З 4.Лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную 

информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики 

речевого общения; 

З 5. Тексты, построенные на языковом материале повседневного и 

профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные 

документы по специальностям СПО; 

которые формируют профессиональную компетенцию, и общими 

компетенциями: 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

2. Оценивание уровня освоения учебной дисциплины 

Предметом оценивания служат умения и знания, предусмотренные 

ГОС СПО ЛНР по дисциплине ОГСЭ.03 Иностранный язык, направленные 

на формирование общих и профессиональных компетенций. Промежуточная 

аттестация по учебной дисциплин проводится B форме дифференцированного 

зачета. 



Контроль и оценивание уровня освоения учебной дисциплины по темам (разделам) 

 
 

Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля 

 

 
Текущий контроль Промежуточная аттестация 

 

 
Форма контроля Проверяемые ОК, 

У, 3 

Форма 

контроля 

Проверяемые 

ОК,У,3  

Раздел 1. Вводный курс. 
Знакомство 

    

Тема 1.1  
История английского 
языка. 

Практические задания  

Устный опрос 

Самостоятельная работа 
 

У1,У2,УЗ,У4; 
31,33,34; OK4, ОК6, 
ОК7 

  

Тема 1.2  
Алфавит. Типы чтения 
гласных. 

Грамматические  

задания       

Контрольно-тренировочные 

упражнения 
Самостоятельная 
работа 

У2,У3; 32,33,34; 
OK4, ОК6, 

  

Тема 1.3. 
Роль английского языка для 
профессионального роста и 
карьеры. 

Устный опрос 

Лексико-грамматические  

задания       
Самостоятельная 
работа 

У1,У2,УЗ,У5; 
31,32,33,34,35; OK2, 
ОК4, ОК6 

  

Тема 1.4. 
О себе. Характеристика 
личности. 

Практические задания 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 
Эссе 

У1,У2,УЗ,У5; 
31,32,33,34,35; OK2, 
OK4, ОК6,  

  

Тема 1.5. 
Мои увлечения и интересы.                                                                                                                                           

Устный опрос. 

Контроль над выполнением  
устного перевода 
Выполнение практических 

упражнений 
 

У1,У2,УЗ,У5; 
31,32,33,34,35; OK2, 
OK4, ОК6, ОК8 

  



Тема 1.6. 
Мой друг. 

Практические задания 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 
Эссе 

У1,У2,УЗ,У5; 
31,32,33,34,35; OK2, 
OK4, ОК6,  

  

Тема 1.7. 

Использование лексического и 

грамматического материала 

раздела «История английского 

языка» 

Практическое занятие  

Самостоятельная работа 

Задания на совершенствование  

грамматических навыков 

 Контроль навыков  

 индивидуального перевода 

 текстов 

У1,У2,УЗ,У4,У5; 
31,32,33,34,35; OK2, 
OK4, ОК6, ОК7 

  

Раздел 2. Дружная семья - 

лучшее сокровище 

    

Тема 2.1  

Моя семья. 

Практические задания  

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

 Проекты 

У1,У2,УЗ,У4; 

31,33,34; OK4, ОК6, 

ОК7 

  

Тема 2.2 

Взаимоотношения в семье. 

Практические задания 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

 Эссе             

У1,У2,УЗ,У5; 

31,32,33,34,35; OK2, 

ОК4, ОК6  

  

Тема 2.3 

Артикли в английском языке. 

Грамматические  

задания       

Контрольно-тренировочные 

упражнения 

Самостоятельная работа 

У2,У3; 32,33,34; OK4, 

ОК6, 

  



Тема 2.4 

Семейные традиции 

Устный опрос 

Лексико-грамматические  

задания       

Самостоятельная работа 

Рефераты 

Контроль над выполнением 

практического задания 

У1,У2,УЗ,У4; 

31,33,34; OK4, ОК6, 

ОК7 

  

Тема 2.5 

Использование лексического и 

грамматического материала 

раздела «Дружная семья – лучшее 

сокровище» 

Практическое занятие  

Самостоятельная работа 

Задания на совершенствование  

грамматических навыков 

 Контроль навыков  

 индивидуального перевода 

 текстов 

У1,У2,УЗ,У4,У5; 

31,32,33,34,35; OK2, 

OK4, ОК6, ОК7 

  

Раздел 3. Повседневная жизнь, 

условия жизни 

    

Тема 3.1 

Описание жилища. 

Практические задания 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Эссе             

Контроль над выполнением  

устного перевода 

У1,У2,УЗ,У4; 

31,33,34; OK4, ОК6, 

ОК7 

  

Тема 3.2 

Имя существительное. 

Притяжательный падеж имени 

существительного. 

Грамматические  

задания       

Контрольно-тренировочные 

упражнения 

Самостоятельная работа 

У2,У3; 32,33,34; OK4, 

ОК6, 

  

Тема 3.3 

Дома в Великобритании. 

Устный опрос. 

Контроль над выполнением  
устного перевода 
Выполнение практических 

упражнений 

У1,У2,УЗ,У5; 

31,32,33,34,35; OK2, 

OK4, ОК6, ОК8 

  



Тема 3.4 

Использование лексики и 

грамматики раздела 

«Повседневная жизнь. Условия 

жизни». 

Практическое занятие  

Самостоятельная работа 

Задания на совершенствование  

грамматических навыков 

 Контроль навыков  

 индивидуального перевода 

 текстов 

У1,У2,УЗ,У4,У5; 

31,32,33,34,35; OK2, 

OK4, ОК6, ОК7 

  

Раздел 4. Я - студент техникума.     

Тема 4.1 

Моя профессия – мое  будущее. 

Практические задания  

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Проекты 

У1,У2,УЗ,У5; 

31,32,33,34,35; OK2, 

ОК4, ОК6 

  

Тема 4.2 

Имя числительное.   

Грамматические  

задания       

Контрольно-тренировочные 

упражнения 

Самостоятельная работа 

У2,У3; 32,33,34; OK4, 

ОК6, 

  

Тема 4.3 

Я – студент. 

Практические задания 

Устный опрос 

 Ролевая игра 

 Самостоятельная работа   

У1,У2,УЗ,У4; 

31,33,34; OK4, ОК6, 

ОК7 

  

Тема 4.4 

Мой рабочий день. 

Устный опрос. 

Контроль над выполнением  
устного перевода 
Выполнение практических 

упражнений 

У1,У2,УЗ,У5; 

31,32,33,34,35; OK2, 

OK4, ОК6, ОК8 

  

Тема 4.5 

Современное оборудование для 

обучения. 

Устный опрос 

Лексико-грамматические  

задания       

Самостоятельная работа 

Контроль над выполнением 

практического задания 

У1,У2,УЗ,У5; 

31,32,33,34,35; OK2, 

OK4, ОК6, 

  



Тема 4.6 

Использование лексики и 

грамматики раздела «Я – студент 

техникума». 

Практическое занятие  

Самостоятельная работа 

Задания на совершенствование  

грамматических навыков 

 Контроль навыков  

 индивидуального перевода 

 текстов 

У1,У2,УЗ,У4,У5; 

31,32,33,34,35; OK2, 

OK4, ОК6, ОК7 

  

Раздел 5. Путешествия.     

Тема 5.1 

Описание местоположения 

объекта. 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Рефераты 

Контроль над выполнением 

практического задания 

У1,У2,УЗ,У4; 

31,33,34; OK4, ОК6, 

ОК7 

  

Тема 5.2 

Правила дорожного движения в 

Великобритании. 

Устный опрос 

Самостоятельная работа           
Контроль над выполнением  

письменного перевода 

У1,У2,УЗ,У5; 

31,32,33,34,35; OK2, 

ОК4, ОК6 

  

Тема 5.3 

Предлоги места, направления, 

времени. 

Грамматические  

задания       

Контрольно-тренировочные 

упражнения 

Самостоятельная работа 

У2,У3; 32,33,34; OK4, 

ОК6, 

  

Тема 5.4 

Экскурсия по родному городу. 

Практические задания 

Устный опрос 

 Ролевая игра 

 Самостоятельная работа 

У1,У2,УЗ,У4; 

31,33,34; OK4, ОК6, 

ОК7 

  



Тема 5.5 

Использование лексического и 

грамматического материала 

раздела «Путешествия». 

Практическое занятие  

Самостоятельная работа 

Задания на совершенствование  

грамматических навыков 

 Контроль навыков  

 индивидуального перевода 

 текстов 

У1,У2,УЗ,У4,У5; 

31,32,33,34,35; OK2, 

OK4, ОК6, ОК7 

  

Раздел 6. Человек. Здоровье. 

Спорт. 

    

Тема 6.1 

Спорт и спортивные игры. 

Практические задания 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Реферат 

У1,У2,УЗ,У5; 

31,32,33,34,35; OK2, 

OK4, ОК6, 

  

Тема 6.2 

Виды спортивных игр. 

Практические 

задания       

Контрольно-тренировочные 

упражнения 

Самостоятельная работа 

У1,У2,УЗ,У5; 

31,32,33,34,35; OK2, 

OK4, ОК6 

  

Тема 6.3 

Здоровый образ жизни. 

Устный опрос. 

Контроль над выполнением  
устного перевода 
Выполнение практических 

упражнений 

 

У1,У2,УЗ,У5; 

31,32,33,34,35; OK2, 

OK4, ОК6, ОК8 

  

Тема 6.4 

Выдающиеся спортсмены мира. 

Устный опрос 

Лексико-грамматические  

задания       

Самостоятельная работа 

Рефераты 

У1,У2,УЗ,У4; 

31,33,34; OK4, ОК6, 

ОК7 

  



Тема 6.5 

Использование лексического и 

грамматического материала 

раздела «Человек. Здоровье. 

Спорт». 

Практическое занятие  

Самостоятельная работа 

Задания на совершенствование  

грамматических навыков 

 Контроль навыков  

 индивидуального перевода 

 текстов 

У1,У2,УЗ,У4,У5; 

31,32,33,34,35; OK2, 

OK4, ОК6, ОК7 

  

Раздел 7. Человек и природа.     

Тема 7.1 

Природные катаклизмы и их 

последствия. 

Практические задания 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

 Проект         

Контроль над выполнением  

устного перевода 

У1,У2,УЗ,У4; 

31,33,34; OK4, ОК6, 

ОК7 

  

Тема 7.2 

Наречие 

Грамматические  

задания       

Контрольно-тренировочные 

упражнения 

Самостоятельная работа 

У2,У3; 32,33,34; OK4, 

ОК6, 

  

Тема 7.3 

Животные в опасности. 

Устный опрос. 

Контроль над выполнением  
устного перевода 
Выполнение практических 

упражнений 

У1,У2,УЗ,У5; 

31,32,33,34,35; OK2, 

OK4, ОК6, ОК8 

  

Тема 7.4 

Экологические проблемы планеты. 

Практические задания 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Реферат 

У1,У2,УЗ,У5; 

31,32,33,34,35; OK2, 

OK4, ОК6, 

  



Тема 7.5 

Использование лексического и 

грамматического материала 

раздела «Человек и природа». 

Практическое занятие  

Самостоятельная работа 

Задания на совершенствование  

грамматических навыков 

 Контроль навыков  

 индивидуального перевода 

 текстов 

У1,У2,УЗ,У4,У5; 

31,32,33,34,35; OK2, 

OK4, ОК6, ОК7 

  

Раздел 8. Бухгалтерский учет     

Тема 8.1 

Роль бухгалтерского учета в 

коммерческой деятельности 

Устный опрос. 

Выполнение практических 

упражнений  

Самостоятельная работа 

Реферат 

У1,У2,УЗ,У5; 

31,32,33,34,35; 

ОК1,OK2, OK4, ОК6, 

ОК8 

  

Тема 8.2 

Основные принципы и понятия 

бухгалтерского учета 

Устный опрос. 

Контроль над выполнением  
устного перевода 
Выполнение практических 

упражнений 

У1,У2,УЗ,У5; 

31,32,33,34,35; 

ОК1,OK2, OK4, ОК6, 

ОК8 

  

Тема 8.3 

Метод двойной записи 

Лексико-грамматические  

задания       

Самостоятельная работа 

Контроль над выполнением 

практического задания 

У1,У2,УЗ,У5; 

31,32,33,34,35; 

ОК1,OK2, OK4, ОК6, 

ОК8 

  

Тема 8.4 

Учѐтный цикл 

Устный опрос. 

Контроль над выполнением  
устного перевода 
Выполнение практических 

упражнений 

У1,У2,УЗ,У5; 

31,32,33,34,35; 

ОК1,OK2, OK4, ОК6, 

ОК8 

  



Тема 8.5 

Использование лексического и 

грамматического материала 

раздела «Бухгалтерский учет» 

Практическое занятие  

Самостоятельная работа 

Задания на совершенствование  

грамматических навыков 

 Контроль навыков  

 индивидуального перевода 

 текстов 

У1,У2,УЗ,У4,У5; 

31,32,33,34,35; ОК1, 

OK2, OK4, ОК6, ОК7 

  

Раздел 9. Виды платежей     

Тема 9.1 

Виды платежей 

Устный опрос. 

Контроль над выполнением  
устного перевода 
Выполнение практических 

упражнений 

У1,У2,УЗ,У5; 

31,32,33,34,35; 

ОК1,OK2, OK4, ОК6, 

ОК8 

  

Тема 9.2 

Чеки как один из видов денег 

Лексико-грамматические  

задания       

Самостоятельная работа 

Контроль над выполнением 

практического задания 

У1,У2,УЗ,У5; 

31,32,33,34,35; 

ОК1,OK2, OK4, ОК6, 

ОК8 

  

Тема 9.3 

Наличный и безналичный расчет 

Контроль над выполнением  
устного перевода 
Выполнение практических 

упражнений 

У1,У2,УЗ,У5; 

31,32,33,34,35; 

ОК1,OK2, OK4, ОК6, 

ОК8 

  

Тема 9.4 

Использование лексического и 

грамматического материала 

раздела «Виды платежей». 

Практическое занятие  

Самостоятельная работа 

Задания на совершенствование  

грамматических навыков 

 Контроль навыков  

 индивидуального перевода 

 текстов 

У1,У2,УЗ,У4,У5; 

31,32,33,34,35; ОК1, 

OK2, OK4, ОК6, ОК7 

  

Раздел 10. Экономика денежных 

средств. 

    



Тема 10.1 

Из истории денег. 

Устный опрос. 

Контроль над выполнением  
устного перевода 
Выполнение практических 

упражнений 

Самостоятельная работа 

Реферат 

У1,У2,УЗ,У5; 

31,32,33,34,35; 

ОК1,OK2, OK4, ОК6, 

ОК8 

  

Тема 10.2 

Английские банкноты и 

монеты 

Устный опрос. 

Выполнение практических 

упражнений 

Самостоятельная работа 

Реферат 

У1,У2,УЗ,У5; 

31,32,33,34,35; 

ОК1,OK2, OK4, ОК6, 

ОК8 

  

Тема 10.3 

Налоги и налоговая система. 

Налоги в Великобритании 

Лексико-грамматические  

задания       

Самостоятельная работа 

Контроль над выполнением 

практического задания 

У1,У2,УЗ,У5; 

31,32,33,34,35; 

ОК1,OK2, OK4, ОК6, 

ОК8 

  

Тема 10.4 

Использование лексического и 

грамматического материала 

раздела «Экономика денежных 

средств». 

Практическое занятие  

Самостоятельная работа 

Задания на совершенствование  

грамматических навыков 

 Контроль навыков  

 индивидуального перевода 

 текстов 

У1,У2,УЗ,У4,У5; 

31,32,33,34,35; ОК1, 

OK2, OK4, ОК6, ОК7 

  

Раздел 11. Безопасность 

жизнедеятельности. 

    

Тема 11.1 

Типы инструктажей по технике 

безопасности. 

Лексико-грамматические  

задания       

Самостоятельная работа 

Контроль над выполнением 

практического задания 

У1,У2,УЗ,У5; 

31,32,33,34,35; 

ОК1,OK2, OK4, ОК6, 

ОК8 

  



Тема 11.2 

Охрана труда на рабочем месте. 

Устный опрос. 

Выполнение практических 

упражнений 

Самостоятельная работа 

Реферат 

У1,У2,УЗ,У5; 

31,32,33,34,35; 

ОК1,OK2, OK4, ОК6, 

ОК8 

  

Тема 11.3 

Угрозы для здоровья при работе за 

компьютером. 

Самостоятельная работа 

Реферат 

Лексико-грамматические  

задания       

Самостоятельная работа 

У1,У2,УЗ,У5; 

31,32,33,34,35; 

ОК1,OK2, OK4, ОК6, 

ОК8 

  

Тема 11.4 

Использование лексического и 

грамматического материала 

раздела «Безопасность 

жизнедеятельности» 

Практическое занятие  

Самостоятельная работа 

Задания на совершенствование  

грамматических навыков 

 Контроль навыков  

 индивидуального перевода 

 текстов 

У1,У2,УЗ,У4,У5; 

31,32,33,34,35; ОК1, 

OK2, OK4, ОК6, ОК7 

  

Раздел 12. Деловое общение.     

Тема 12.1 

Официальный стиль – стиль 

делового общения. 

Лексико-грамматические  

задания       

Самостоятельная работа 

Контроль над выполнением 

практического задания 

У1,У2,УЗ,У5; 

31,32,33,34,35; 

ОК1,OK2, OK4, ОК6, 

ОК8 

  

Тема 12.2 

Деловая переписка. Заявление о 

приеме на работу. 

Устный опрос. 

Выполнение практических 

упражнений 

Самостоятельная работа 

Составление заявления о приеме на 

работу 

У1,У2,УЗ,У5; 

31,32,33,34,35; 

ОК1,OK2, OK4, ОК6, 

ОК8 

  



Тема 12.3 

Заявление об увольнении. 

Устный опрос. 

Выполнение практических 

упражнений 

Самостоятельная работа 

Составление заявления об увольнении 

У1,У2,УЗ,У5; 

31,32,33,34,35; 

ОК1,OK2, OK4, ОК6, 

ОК8 

  

Тема 12.4 

Резюме. 

Лексико-грамматические  

задания       

Самостоятельная работа 

Составление резюме. 

У1,У2,УЗ,У5; 

31,32,33,34,35; 

ОК1,OK2, OK4, ОК6, 

ОК8 

  

Тема 12.5 

Письмо-рекламация 

Устный опрос. 

Выполнение практических 

упражнений 

Самостоятельная работа 

Составление письма-рекламации 

У1,У2,УЗ,У5; 

31,32,33,34,35; 

ОК1,OK2, OK4, ОК6, 

ОК8 

  

Тема 12.6 

Использование лексического и 

грамматического материала 

раздела «Деловое общение». 

Практическое занятие  

Самостоятельная работа 

Задания на совершенствование  

грамматических навыков 

 Контроль навыков  

 составления документов 

У1,У2,УЗ,У4,У5; 

31,32,33,34,35; ОК1, 

OK2, OK4, ОК6, ОК7 

  

Промежуточная 
аттестация 

  Дифференцированный 

зачет 

У1, У2, УЗ, У4, У5; 
31, 32, 33, 34, 35; 
OK1, ОК2,ОК3, 
OK4, ОК6, OK7, 
ОК9 



3. Задания для оценки освоения учебной дисциплины 

3.1. Задания для текущего контроля 

 

Самостоятельная работа № 1.  

Алфавит. Типы чтения гласных. 
 

1. Расставьте слова в алфавитном порядке. 

 

Boot, photograph, neck, all, small, quarter, moon, chocolate, old, think, enough, born, 

care, high, zoo, bird, autumn, January, door, keep, lion, yellow, white, furniture, 

October, park. 

 

2. Разделите слова по типам чтения гласных, запишите в виде таблицы: 

 

І тип чтения ІІ тип чтения ІІІ тип чтения ІV тип чтения 

    

 

Nose, sure, park, table, pen, sir, close, more, time, box, sport, juice, fox, shirt, rare, 

snake, cup, plate, map, knife, bird, get, care, garden, left, person, nine, dark, neck, 

wrong, why, press, shelf. 

 

Самостоятельная работа № 2 

Артикли 

 

1. Поставьте артикли a или an.  

1. … elephant   2. … English dictionary   3. … butterfly   4. … German car    5. … 

Italian bag 6. … American college   7. … Russian city   8. … French designer   9. … 

Indian river   10. … egg   11. … notebook   12. … elegant lady   13. … ice-cream   14. 

… Japanese phone 

   2. Поставьте артикли a/an или the там, где необходимо. 

 

1. I’d like … chicken sandwich and … glass of … mineral water.  

2. Would you like … banana or … strawberries?  

3. She always has … apple, … toast and … cup of … coffee for … breakfast.  

4. The fly is on … ceiling in … kitchen.  

5. My mother is … accountant and my father is … lawyer. They work in … same 

company in … centre of … our town.  

6. How much are … her Italian lessons? – Ten dollars … hour.  

7. Where are … dogs? – They are in … garden. 



8. … cats like eating … fish.  … cows like eating … grass.  … birds like eating … 

insects. 

9. My favourite subjects are … chemistry and … biology.  

10. There is … parrot in … cage. And there are … pieces of … fruit in it. 

 

3.  Поставьте артикли с именами собственными, если это необходимо. 

 

1. … Cairo is … capital of … Egypt.  

2. It was so picturesque in … Crimea … last summer. 

3. ... London stands on … Thames.  

4. I had … my holiday in … northern Italy … last year but I’m going to cross … 

Atlantic ocean and visit … USA … next year.  

5. … Moon moves round … Earth.  

6. … Great Patriotic war started in 1941.  

7. … Volga is … longest river in … Russia.  

8. … Ukraine and … Turkey are separated by … Black sea.  

9. My friend usually goes to … Alps in … spring by … plane.  

10. … Urals are lower than … Caucasus.  

 

Самостоятельная работа № 3 

Имя существительное. 

 

1. Поставьте выделенные слова во множественное число. Измените 

предложение, если это необходимо.  

1. A copy of the contract was sent to London.  

2. The last leaf fell from the tree.  

3. The woman standing by the window is our secretary.  

4. This shoe is too large for my foot.  

5. ―Is this worker an Englishman or a German?‖ — ―He is a Frenchman‖.  

6. The mouse was caught.  

7. What is the child’s name?  

8. The roof of the house was covered with snow.  

9. A potato is a vegetable and a cherry is a fruit.  

2. Поставьте выделенные слова в единственное число. Измените 

предложение, если это необходимо. 



1. These factories produce furniture.  

2. The wives of the sailors came to the shore.  

3. I have hurt my feet and hands.  

4. In the farmyard we could see oxen, sheep, cows and geese.  

5. Do your teeth still ache?  

6. These are my friends’ studies.  

7. He keeps his toys in the boxes.  

8. These ladies are those gentlemen’s wives.  

9. The children are sitting on the benches.  

3. Преобразуйте предложения, используя притяжательный падеж, по 

образцу:  

The books of this writer are very interesting. – This writer’s books are very 

interesting. 

1. The office of our manager is very big.  

2. They will consider the proposals of Mr. Black at their next meeting.  

3. This is, in the opinion of the critics, their best record for years.  

4. The computer of Tom and Helen is modern. 

5. We have not yet received the answer of buyers.  

6. The working day of our Commercial Director begins at 9 o’clock in the morning. 

7. Do you know the telephone number of the Petrovs? 

8. My husband knows a lot about detective novels of Agatha Christie. 

9. She put the wet boots of the boys near the stove.  

 

Самостоятельная работа № 4 

Имя числительное 

1. Напишите следующие количественные числительные словами и образуйте 

соответствующие порядковые числительные. 

1; 2; 3; 4; 5; 11; 12; 14; 15; 21; 25; 28; 30; 52; 67; 74; 83; 99; 100. 

 

2. Напишите следующие числительные словами 

1. 245; 533; 816.  



2. 3,562; 7,324.  

3. Сто книг; сотня страниц; сотни людей.  

4. Тысяча машин; тысячи людей; миллион книг.  

5. 2+3=5; 7-4=3; 3х5=15; 10:2=5.  

6. 1 Января; 8 Марта.  

7. Глава 5; автобус 6.  

8. 3.45; 8.09.  

9. 2/3; 4/5.  

 

Самостоятельная работа № 5. 

Предлоги места, направления, времени 

1. Вставьте предлоги on, in или into. 

1. Where is the book? — It is ... the table. 

2. Where is the tea? — It is ... the cup. 

3. Put the plates ... the table. 

4. Put the book ... the bag. 

5. There is a beautiful picture ... the wall. 

6. He went ... the room. 

7. I like to sit... the sofa ... my room. 

8. Mother is cooking dinner ... the kitchen. 

 

2. Вставьте предлоги at или on. 

1. I get up ... seven o'clock or ... a quarter past seven. 

2.  ... Sunday I usually get up ... nine o'clock or ... half past nine. But last Sunday I slept 

very long and got up only ... noon. 

3. My birthday is ... the ninth of July. 

4. The school year begins ... the first of September. 

5.  ... the twenty-fifth of December people celebrate Christmas. 

6.  ... Wednesday I usually have a lot of homework. 

7. Lev Tolstoy liked to get up ... sunrise. 

8. Our lessons are usually over ... twenty minutes to two. 

 

3. Вставьте предлоги, где необходимо. 

1. We tried to speak ... him, but he did not want to listen ... us. He did not even look ... 

us and did not answer ... our questions. 

2. Your brother complains ... you. He says you always laugh ... him, never speak ... him 

and never answer ... his questions. 

3. When I entered ... the room, everybody looked ... me with surprise: they had not 

expected ... me. 



4. At the end ... the street she turned ... the corner, walked ... the bus stop and began 

waiting ... the bus. 

5. My mother is afraid ... rats. 

6. "What do you complain ...?" asked the doctor. 

7. Don't enter ... the room. 

8. What are you laughing ... ? 

 

Самостоятельная работа № 6.  

Прилагательные. Степени сравнения прилагательных. 

 

1. Образуйте сравнительную и превосходную степень следующих 

прилагательных.  

Hot, long, good, short, clever, old, silly, great, beautiful, red, easy, white, thin, nice, 

interesting, warm, famous, cold, merry, far, small, tall, high, bad, weak, strong, heavy, 

wonderful. 

 

2. Раскройте скобки, употребляя требующуюся форму прилагательного. 

1. Jill’s a far (intelligent) person than my brother. 

2. Kate was the (practical) of the family. 

3. Greg felt (bad) yesterday than the day before. 

4. This wine is the (good) I’ve ever tasted. 

5. Jack was the (tall) of the two. 

6. Jack is the (clever) of the three brothers. 

7. If you need any (far) information, please contact our head office. 

8. The sinking of Titanic is one of (famous) shipwreck stories of all time. 

9. Please, send the books back without (far) delay. 

10. The deposits of oil in Russia are by far the (rich) in the world. 

 

3. Заполните пропуски союзами: ―as … as‖ или ―so … as‖. 

1. His voice was … disagreeable … his face. 

2. Your ring is not … expensive … mine. 

3. Her face is … pleased … the face of the woman at the gate. 

4. Relatives are never … good …  friends. 

5. Your sister is … pink and white … a milkmaid. 

6. The sea was not … blue … the sky. 

7. The king is … black  … ebony. 

8. Their flat is not … comfortable … ours. 

9. The Sphinx is … old  … the world. 

10. This stuff is not … good .. that one. 



Самостоятельная работа № 7. 

Наречие. Степени сравнения наречий. 

 

1. Напишите три степени сравнения следующих наречий. Некоторые из 

предложенных наречий не имеют степеней сравнения – какие?  

 

Well, badly, far, here, outside, easily, mostly, fast, loudly, usually, carefully, happily, 

patiently, dangerously 

2. Выберите правильный вариант использования степени сравнения наречий.  

 

1. Alisа smiles even (most brightly / more brightly) than the sun. 

2. The new teacher explains the rules (more completely / completely) than our book. 

3. Jack arrived (latest / most late) at the airport. 

4. Jillian usually climbs (highest /higher) of all the other climbers in her group. 

5. Andrew is speaking even (more louder / louder) than usual. 

6. Melody dances (most gracefully / more gracefully) of all the girls. 

7. Of all three, Mike runs (fastest / faster). 

8. Of all two, Mike runs (fastest / faster). 

9. Harry swims (slower / slowest) of all the boys in the swimming team. 

10. Yesterday the President spoke (more calmly /calmly) to Congress than usual. 

 

3. Вставьте наречие в нужной степени сравнения. 

 

1. Unfortunately, it’s becoming (hard) and (hard) to find a well-paid job. 

2. This phrase is (widely) used in spoken Russian than in written. 

3. Your test isn’t good. You can do (well) than you did. 

4. We walk (fast) than usual to catch the train. 

5. I know Daniel (well) than you do. 

6. I used to play tennis (often) than now. 

7. Could you move a bit (far) away for me to sit here too? 

8. Mary is driving (slowly) than usual, as the road is wet. 

9. Of all the group Jimmy did (badly) in the examination. 

10. Could you speak (distinctly), please? 

 

Самостоятельная работа № 8 

Бухгалтерский учет. 
 

1. Раскройте скобки, используя необходимые предлоги. 

1. The vase is (на) the table. 

2. He entered to the room and sat (в) the armchair (возле) the window. 

3. Usually Mike comes home (из) the university (к) 4 o’clock. 

4. A cat is sitting (в) the box (под) the table. 

5. How can I get to the Gornyak Park? – You must go along the street, and then 

turn (направо) and go (через) the road. 



6. ―Tamagochi‖ was very popular toy (в 90-е). 

7. Birds flying (над) us were very beautiful. 

8. My house is situated (позади) the supermarket. 

9. I get up (в) 7 o’clock every morning. 

10.  We have read the text (в течение) the lesson. 
 

2. Переведите на английский язык. 

1. Он придет через час. 

2. Иди по этой дорожке через поле и через лес. 

3. Она не писала нам с прошлого года. 

4. На столе стоят чашки. 

5. Я сделаю домашнее задание к трем часам. 

6. Я увидела большую собаку слева от девочки. 

7. На стене над часами висит картина. 
 

3. Вставьте пропущенные слова: 

accountants; fines; account; penalties; accounting period; accounting cycle; 

double-entry accounting 

 

1. The … consists of 12 months. 

2. The earliest known written description of … comes from Franciscan friar Luca 

Pacioli.  

3. If you get the amounts wrong, the Internal Revenue Service or the state tax 

board can hit you with … and …. 

4. The … is a series of steps performed during the accounting period. 

5. … can also help you establish policies that reduce the opportunity for fraud. 

6. Double-entry bookkeeping is a system of bookkeeping so named because 

every entry to an account requires a corresponding and opposite entry to a 

different …  

Самостоятельная работа № 9 

Виды платежей. 

 

1. Напишите следующие количественные числительные словами и образуйте 

соответствующие порядковые числительные. 

31; 104; 67; 2512; 100; 83; 999. 

 

2. Переведите предложения на английский язык. 

1. Мы читаем урок шестой, упражнение пятое. 

2. Джон пишет сегодня четвертое письмо. 

3. Сегодня одиннадцатое декабря. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Franciscan_friar
https://en.wikipedia.org/wiki/Luca_Pacioli
https://en.wikipedia.org/wiki/Luca_Pacioli
https://en.wikipedia.org/wiki/Bookkeeping


4. Вчера было девятое января 2013 года. 

5. Джек должен выучить сорок семь слов. 

6. Сегодня шестьсот двадцать третий день с начала шоу. 

7. Джейн родилась в 1980 году. 

8. Это была вторая попытка Джеймса сдать этот экзамен. 

 

3. Вставьте пропущенные слова: 

 

electronic money; the Central Bank; payment; banknotes and coins; voluntary; 

the Eurocheque system; non-cash method; amounts of money; chequebook; cheque. 

 

1. … is cash back on some undertaking. 

2. Cheques were developed as a way to make payments without the need to carry 

large ….  

3. The ancient Romans are believed to have used an early form of … known 

as praescriptiones in the 1st century BC. 

4. The electronic money payment means a payment made using payment 

instruments of …. 

5. Optional (…) payment — insurance, membership, trade Union and other 

contributions not related to mandatory payments. 

6. The oldest surviving example of a complete American … from the 1790s was 

discovered by a family in New Jersey. 

7. Cheques became a highly popular … for making payments. 

8. The state represented by … and the Ministry of Finance coordinates and 

supervises the cash sales and payments on it. 

9. In 2002, … was phased out and replaced with domestic checking systems. 

10. The main means of payment are cash (…). 

 

Самостоятельная работа № 10 

Экономика денежных средств 

 

1. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present Simple или Present 

Continuous. 

1. Where (to be) your husband? He (to fish) now? 

2. Wait a minute! I (to put) my coat on. 

3. He (to leave) the office every day in five. 

4. Nick and Jane (to be) in their room. They (to speak) now. 

5. They (to go) to the cinema very often. 

6. What they (to eat) at dinner? 

7. She (not to study) at the moment. 

8. Bill often (to laugh) loudly? 

https://en.wikipedia.org/wiki/Eurocheque
https://en.wikipedia.org/wiki/Cash
https://en.wikipedia.org/wiki/Payment


9. He (not to drink) coffee in the morning. 

10. It’s nine o’clock. Jane still (to play) chess with her father. 

 

2. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present Perfect. 

1. My father knows so much because he (to travel) a lot. 

2. I (to see) Peter today. 

3. She (to see) this film last Sunday. 

4. Helen speaks French so well because she (to live) in France. 

5. Mary (to buy) a new hat.  

6. The wind (to change) in the morning. 

7. I already (to do) my homework. 

8. He just (to come) home. 

9. I (to read) this book last year. 

10. I never (to be) to Washington. 

 

3. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present Perfect Continuous. 

1. They (to play) since breakfast time.  

2. I (to live) in Kyiv since 1990. 

3. I (to wait) for you since 2 o’clock. 

4. He (to write) books since he was a young man. 

5. Today she (to help) her mother since morning. 

6. The sun (to shine) ever since we got up. 

7. I (to read) for already 2 hours. 

8. You (to play) with a ball for already 3 hours. 

9. I already (to look) for it for 2 hours. 

10. He (to sleep) since nine o’clock. 

 

Самостоятельная работа № 11 

Безопасность жизнедеятельности 
 

1. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Past Indefinite или в Past Continuous 

Tense. 

1. I (to go) to the cinema yesterday. 

2. We (to go) to the cinema at 5 o’clock yesterday. 

3. I (to go) to the cinema when you met me. 

4. He (to do) his homework the whole evening yesterday. 

5. He (to do) his homework when his mother came home. 

6. He (to do) his homework yesterday. 

7. I (not to play) the piano yesterday. 

8. I (not to play) the piano at 4 o’clock yesterday. 

9. When I (to come) home, my little sister (to sleep). 

10.  We (to listen) an interesting lecture yesterday. 

 



2. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Past Perfect Tense. 

1. The storm destroyed the sandcastle that we (build). 

2. He (not / be) to Moscow before 1997. 

3. When she went out to play, she (do / already) her homework. 

4. My brother ate all of the cake that our mum (make). 

5. The doctor took off the plaster that he (put on) six weeks before. 

6. The waiter brought a drink that I (not / order). 

7. I could not remember the poem we (learn) the week before. 

8. The children collected the chestnuts that (fall) from the tree. 

9. (he / phone)  Angie before he went to see her in London? 

10. She (not / ride) a horse before that day. 

 

3. Перепишите текст в прошедшем времени. 

 Boris wakes up when it is already quite light. He looks at his watch. It is a quarter 

to seven. Boris jumps out of his bed and runs to the bathroom. He has just time to take a 

cold shower and drink a glass of tea with bread and butter. He is in a hurry to catch the 

eight o’clock train. 

 At the railway-station he meets three other boys from his group. They all have 

small backpacks and fishing-rods. 

 

Самостоятельная работа № 12 

Деловое общение 
 

1. Перепишите следующий текст в будущем времени. 

On Tuesday I get up at half past six. I go to the bathroom and wash myself and clean my 

teeth. Then I dress, go to the kitchen and cook breakfast for my family. At half past 

seven my son gets up and has breakfast. I have breakfast with him. He eats some 

sandwiches and drinks a cup of tea. As for me, I drink coffee, because I don’t like tea. 

Then my son leaves home for school. I don’t leave home with my son. On Tuesday I 

don’t work in the morning, I work in the afternoon. In the evening I am at home. My 

husband and my son are at home, too. We rest in the evening. At about eleven o’clock 

we go to bed. 

  

2. Раскройте скобки, употребляя глаголы в одном из будущих времен: 

Future Indefinite, Future Continuous или Future Perfect. Укажите время, 

которое вы использовали. 

1. What you (to do) tomorrow? 

2. What you (to do) at eight o’clock tomorrow? 

3. You (to play) volleyball tomorrow? 



4. I (to do) this work by Sunday. 

5. Tomorrow I (to begin) doing my homework as soon as I come from 

school. 

6. This shop (to close) for lunch from eleven till twelve. 

7. My father (to come) home at seven o’clock tomorrow. 

8. I (to do) all homework by the time he comes and we (to go) for a walk 

together. 

9. After my graduating from the technical-school I (to be) a programmer. 

10.  I (to cook) a dinner by the time you come home. 

 

3. Составьте резюме. 

 

3.2. Задания для промежуточной аттестации 

 

1. Прочитайте и переведите текст. 

 

WHAT IS ECONOMICS. 

 

Unlike history, mathematics, English and chemistry, economics is a subject that 

most students encounter only briefly before they begin college. Economics is a basic 

discipline, not an applied subject like accounting or drafting in which specific skills are 

taught. 

Economics has some similarities to mathematics because logical reasoning and 

mathematical tools are used in it extensively. It also has some similarities to history 

because economics studies people as they interact in social groups. 

Like chemistry, economics employs the scientific method, although some of 

economics has a descriptive rather than an analytical flavor. Finally, 

like English grammar, economics has a few simple rules and principles, but from these 

principles economics can derive many conclusions. 

Economics is the science of making choices. Individuals must decide whether to 

study another hour or to go for a walk, whether to buy a six-pack of Pepsi or a 0,5 

gallon of milk at the grocery, whether to choose fire fighting or teaching as an 

occupation and whether to play golf or to watch television for an afternoon of 

recreation. As a group, people must also choose through their governments whether to 

build a dam or to repair highways with their taxes, whether to invest money to business 

or to expand national parks. 

The common element in all these decisions is that every choice involves a cost. 

In fact, economics is the study of the choice that people make and the actions that 

they take in order to make the best use of scarce resources in meeting their wants. 
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2. Переведите с английского языка на русский: 

A basic discipline; an applied subject; similarities; logical reasoning; 

mathematical tools; a descriptive flavor; occupation; to invest money to business; the 

common element; to involve; the best use of scarce resources. 

 

3. Переведите с русского языка на английский: 

Знакомиться; бухгалтерский учет; особые навыки; широко использоваться; 

взаимодействовать в социальных группах; несколько простых принципов; налоги; 

расширять; стоимость; потребности. 

 

4. Закончите предложения. 

1. Economics is not an applied subject like... 

2. Like chemistry, economics... 

3. As a group, people must also choose whether to invest money to business or to 

expand national parks through ... 

4. The common element of all decisions is ... 

 

5. Верны или неверны следующие утверждения: 

1. Economics is a subject that most students encounter only briefly. 

2. Economics is not a basic discipline like history, mathematics, English and 

chemistry. 

3. Some of economics has a descriptive rather than an analytical flavor. 

4. Economics is like English grammar, because it has difficult rules and 

principles. 

 

6. Выберите правильное слово: 

1. Economics is a ... discipline. 

a) basic; b) natural; c) social. 

2. ... is an applied subject. 

a) history; b) accounting; c) economics. 

3. Mathematical tools are used in economics ... 

a) briefly; b) extensively; c) finally. 

4. Like English grammar economics has a few... and principles. 

a) rules; b) graphs; c) lines. 

5. Every choice involves ... 

a) investment; b) cost; c) time. 

 

7. Перепишите и переведите предложения на русский язык, определяя 

видовременную форму глаголов. 

1. Most students encountered economics only briefly. 
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2. Economics has always employed the scientific method. 

3. People generally repeated the decisions that they had made at an earlier time. 

4. My brother was working at the bank when I graduated from the University. 

 

8. Перепишите и переведите предложения на русский язык, обращая внимание на 

перевод конструкций there are (there is/ there was/ there were). 

1. There are some black markets in which people buy things at prices much 

higher than they should be. 

2. There were some periods in our recent economic history when the price level 

rose despite low demand. 

3. Today there is a surplus of unskilled and manual laborers in the north of 

England, whereas firms in the London area have vacancies unfilled. 

4. There was a firm owned by a group of people called corporation. 

 

4. Условия проведения промежуточной аттестации 

Количество вариантов заданий для аттестующихся – 8 практических 
заданий по 1 варианту в каждом. 

Оборудование: бланки заданий, бланки ответов. 

5. Критерии оценивания для промежуточной аттестации 
 

Уровень 
учебных 

достижений 

Показатели оценки результата 

«5» Коммуникативная задача решена полностью, применение 

лексики адекватно коммуникативной задаче, грамматические 

ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению 

коммуникативной задачи 

«4» Коммуникативная задача решена полностью, но понимание 

текста незначительно затруднено наличием грамматических 

и/или лексических ошибок. 

«3» Коммуникативная задача решена, но понимание текста 

затруднено наличием грубых грамматических ошибок или 

неадекватным употреблением лексики. 

«2» Коммуникативная задача не решена ввиду большого 

количества лексико-грамматических ошибок или 

недостаточного объема текста. 
 


