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1.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

Бакалавр по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния должен быть подготовлен к 

научно-исследовательской и производственно-технологической деятельности. 

 

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью дисциплины «Иностранный язык» является повышение исходного 

уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и 

овладение обучающимися необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетен-

ции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культур-

ной, профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а 

также для дальнейшего самообразования, в соответствии с формируемыми компетенциями. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

1. Обучить общему языку на материале произведений речи неиспользованной (бытовой и 

общепознавательной) тематики; 

2. Обучить профессиональному языку на материале текстов профильной тематики; 

3. Развивать навыки: восприятия звучащей (монологической и диалогической) речи (со-

общение, доклад, дискуссия);  

4. Развивать навыки чтения и письма; 

5. Вырабатывать навыки и умения работы со словарями. 

6. Повышать уровень учебной автономии, способность к самообразованию; 

7. Развивать когнитивные и исследовательские умения; 

8. Расширять кругозор и повышать общую культуру обучающихся; 
9. Развивать информационную культуру и воспитывать толерантность и уважение к ду-

ховным ценностям разных стран и народов. 

Обучение профессиональному иностранному языку строится на принципах коммуника-

тивной направленности, интегративности и нелинейности курса, автономии обучающихся. 

Принцип коммуникативной направленности предполагает преобладание проблемно-

речевых и творческих упражнений и заданий над чисто лингвистическими, репродуктивно-

тренировочными, использование аутентичных ситуаций общения, развитие умений спонтанно-

го реагирования в процессе коммуникации, формирование психологической готовности к ре-

альному иноязычному общению в различных ситуациях. 

Принцип интегративности предполагает интеграцию знаний из различных предметных 

дисциплин, одновременное развитие как собственно коммуникативных, так и профессионально-

коммуникативных, информационных, академических и социальных умений. 

Принцип нелинейности предполагает не последовательное, а одновременное использо-

вание различных источников получения информации, ротацию ранее изученной информации в 

различных разделах курса для решения новых задач. Данный принцип также обеспечивает воз-

можность моделирования курса с учетом реальных языковых возможностей обучающихся. 

Принцип автономии обучающихся реализуется открытостью информации для обучаю-

щихся о структуре курса, требованиях к выполнению заданий, содержании контроля и критери-

ях оценивания разных видов устной и письменной работы, а также о возможностях использова-

ния системы дополнительного образования для корректировки индивидуальной траектории 

учебного развития. Организация аудиторной и самостоятельной работы обеспечивают высокий 

уровень личной ответственности обучающегося за результаты учебного труда, за соблюдение 

сроков отчетности при возможности самостоятельного выбора обучающихся последовательно-

сти и глубины изучения материала. 
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Программа дисциплины предполагает максимальную индивидуализацию планирования 

и хода овладения профессиональным иностранным языком. Учет продвижения обучающегося 

также проводится строго индивидуально. 

Дисциплина предусматривает активную речевую деятельность обучающихся на занятиях 

и вне аудитории, в том числе за счет дополнительных видов самостоятельной работы по выбору 

обучающегося. Дисциплина создает языковые и речевые предпосылки для максимального во-

влечения обучающихся в интенсивное общение на иностранном языке, включая участие в рабо-

те клубов, а также участие в дополнительных образовательных программах на иностранном 

языке в России и за рубежом. Обучающимся предоставляется полная информация об имеющих-

ся в вузе возможностях получения дополнительных образовательных услуг. 

 

1.2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

следующие общекультурные (ОК) и профессиональные компетенции (ПК): 
 

Компетенция 
Индекс 

компетенции 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
ОК-5 

готовность к изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта в животноводстве 
ПК-21 

 

1.3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Иностранный язык» входит в Блок 1 обязательных дисциплин,  относится к 

его базовой части (Б1.Б.03).  

 

1.4. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 

компетенций) 
 

Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

Знания Умения навыки 

ОК – 5 

способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

Знать: лексику по сферам 

применения (бытовая, 

терминологическая, 

общенаучная, официальная 

и др.), знать основные 

способы 

словообразования, основы 

публичной речи (устное 

сообщение, доклад) 

 

Уметь: без подготовки с 

достаточной степенью 

свободы и уверенности 

формировать и выражать 

свое мнение в аутентичных 

целях 

 

Владеть: навыками 

разговорно-бытовой речи, 

понимать устную 

(монологическую и 

диалогическую) речь на 

бытовые и специальные 

темы 

ПК-21  

готовность к изучению 

научно-технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта в 

животноводстве 

 

Знать: Источники 

информации по 

профессиональной 

деятельности на русском и 

иностранном языке и 

возможности их 

применения 

. 

 

Уметь: Применять 

различные справочные 

источники при подготовке 

домашних заданий по 

иностранному языку 

Владеть: Навыками 

поиска и работы с 

научно-технической 

информацией 
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1.5. Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине: 

Компетенция 

Этап формирования 

компетенции в рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 

Последующая дисциплина 

способность к коммуни-

кации в устной и пись-

менной формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного взаимо-

действия (ОК-5) 

базовый 

 

Программа среднего 

общего образования 

 

Русский язык и культура 

речи 

Профильный иностранный 

язык 

Бухгалтерский учет в 

агропромышленном 

комплексе 

Статистика в 

сельскохозяйственном 

производстве 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений 

и навыков, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Технологическая практика 

Научно-исследовательская 

работа 

Преддипломная практика 

Подготовка и сдача 

государственного экзамена 

Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной работы 

готовность к изучению 

научно-технической 

информации, отечественного 

и зарубежного опыта в 

животноводстве 

 (ПК-21) 

продвинутый 

 

Программа среднего 

общего образования  

 

Генетика и биометрия 

Культурология 

Русский язык и культура 

речи 

Разведение животных 

Профильный иностранный 

язык 

Технология первичной 

переработки продуктов 

животноводства 

Кормление животных 

Зоогигиена 

История зоотехнической 

науки 

Трудовые отношения 

Аграрное право 
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Компетенция 

Этап формирования 

компетенции в рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 

Последующая дисциплина 

Экономика предприятий 

Информационные 

технологии 

Прикладная информатика 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений 

и навыков, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Технологическая практика 

Научно-исследовательская 

работа 

Преддипломная практика 

Подготовка и сдача 

государственного экзамена 

Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной работы 
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2 ОБЪЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Тематический план изучения и объём дисциплины  

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов дисциплины 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а
я
 р

аб
о
та

  

В
с
ег

о
 ч

ас
о

в
 

Формы контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

 

П
р

ак
ти

ч
е
с
к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

К
С

Р
  

В
с
ег

о
 

1. Иностранный язык для 

общих целей 
- 16  16 92 108 

Устный опрос: 

чтение, перевод, 

лексико-

грамматические 

упражнения, диалог, 

монолог, 

тестирование 

2. Иностранный язык для 

академических целей 
- 12  12 83 95 

Устный опрос: 

чтение, перевод, 

лексико-

грамматические 

упражнения, диалог, 

монолог, 

тестирование 

       13 Экзамен 

 ИТОГО: - 28  28 175 216 Зачет, экзамен 
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 Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам обучения, академические часы 

 

 

Объем дисциплины «Иностранный язык» составляет 6 зачетных единиц (216 академических часов), распределение объема 

дисциплины на контактную  работу обучающихся  с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по всем 

видам учебных занятий и по периодам обучения представлены в таблице: 

 
№ 

п/п 
Вид учебных занятий Итого КР Итого СР 

Семестр №1 Семестр №2 

КР СР КР СР 

1 Практические занятия (ПЗ) 28 - 16 - 12 - 

2 Индивидуальные домашние задания (ИДЗ) - 44 - 23 - 21 

3 Подготовка к устному опросу - 44 - 23 - 21 

4 Лексико-грамматические упражнения  43  23  20 

5 Подготовка к тестированию  44  23  21 

6 Промежуточная аттестация - 13 - - - 13 

7 
Наименование вида промежуточной аттестации 

х х зачет экзамен           

8 Всего 28 178 16 92 12 96 
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2.2. Структура дисциплины 

 

№ Наименование разделов и тем 

С
ем

е
ст

р
 

Объём работы по видам учебных занятий, академические 
часы 

К
о
д

ы
 к

о
м

п
ет

е
н

ц
и

й
 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

П
р

ак
ти

ч
е
с
к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а
я
 р

аб
о
та

, 
в
с
ег

о
 в том числе 

К
о

н
тр

о
л
ь
 с

ам
о

ст
о
я
те

л
ь
н

о
й

 
р

аб
о
ты

 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 а
тт

е
с
та

ц
и

я
 

Л
ек

с
и

ко
-г

р
ам

м
ат

и
ч

е
с
к
и

е 

у
п

р
аж

н
е
н

и
я
 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
 т

е
ст

и
р

о
в
ан

и
ю

 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
 у

ст
н

о
м

у
 о

п
р

о
су

 

И
н

д
и

в
и

д
у
а
л
ь
н

ы
е 

д
о
м

аш
н

и
е 

за
д

ан
и

я
  

Раздел 1. Иностранный язык для общих целей 

 

1.  
Семья 

1 - - 4 - 23 6 6 5 6 - х 
ОК-5 

ПК-21 

2.  
Россия 

1 - - 4 - 23 6 5 6 6 - х 
ОК-5 

ПК-21 

3.  
Мир вокруг нас 

1 - - 4 - 23 5 6 6 6 - х 
ОК-5 

ПК-21 

4.  
Южно-Уральский государственный аграрный университет 

1 - - 4 - 23 6 6 6 5 - х 
ОК-5 

ПК-21 

Раздел 2. Иностранный язык для академических целей 

 

1. 
Великобритания 

2   4  28 7 7 7 7 - х 
ОК-5 

ПК-21 

2. 
Мир природы 

2   4  28 7 7 7 7 - х 
ОК-5 

ПК-21 

3. Внутренний мир животных 2   4  27 6 7 7 7 - х 
ОК-5 

ПК-21 

 Итого х - - 28 - 175 43 44 44 44 - 13 - 

 

 



 

 

11 

2.3 Содержание разделов дисциплины 

№№ 

пп 

Название раздела 

дисциплины  
Содержание 

Ф
о

р
м

и
р
у
ем

ы
е 

ко
м

п
ет

е
н

ц
и

и
 

Результаты освоения  

(знать, уметь, владеть) 

И
н

н
о

в
а
ц

и
о

н
н

ы
е 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы
е 

те
х

н
о
л
о

ги
и

 

1 2 4 5 6 7 

1 Иностранный язык для 

общих целей 

Фонетический, лексико-

грамматический и 

информационный анализ текста – 

опоры. Обратный перевод, 

вопросно-ответная работа. 

Выполнение заданий на 

словообразование, лексических и 

грамматических тренировочных 

упражнений. Диалогическая и 

монологическая речь на 

заданную тему. Закрепление 

лексики в игровых ситуациях 

 

 

 

ОК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-21 

Знать: лексику по сферам применения (бытовая, 

терминологическая, общенаучная, официальная и др.), знать 

основные способы словообразования, основы публичной речи 

(устное сообщение, доклад) 

Уметь: без подготовки с достаточной степенью свободы и 

уверенности формировать и выражать свое мнение в аутентичных 

целях 

Владеть: навыками разговорно-бытовой речи, понимать устную 

(монологическую и диалогическую) речь на бытовые и 

специальные темы 

 

 

 

 

 

Знать: Источники информации по профессиональной 

деятельности на иностранном языке и возможности их 

применения 

Уметь: Применять различные справочные источники при 

подготовке домашних заданий по иностранному языку 

Владеть: Навыками поиска и работы с научно-технической 

информацией 

Практические 

занятия тестовые 

задания, 

контрольные 

задания, 

презентация 

устных тем, 

ролевые игры, 

конференции, 

консультации 

преподавателей 

2. Иностранный язык для 

академических целей 

знакомство со сферой будущей 

деятельности (на материале текстов 

общенаучного характера в 

соответствии со специальностью): 

- презентация текстов; 

- лексико-грамматический, 

 

 

ОК-5 

 

 

 

Знать:свободные и устойчивые словосочетания, 

фразеологические единицы, основные способы словообразования, 

основы публичной речи (устное сообщение, доклад), лексический 

минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера, дифференциацию лексики по 

сферам применения (бытовая, терминологическая, общенаучная, 

Практические 

занятия тестовые 

задания, 

контрольные 

задания, 

презентация 
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информационный анализ 

текста; 

- аннотирование текстов; 

- закрепление лексики и грамматики 

в ситуациях; 

- развитие навыков 

профессионального устного и 

письменного общения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-21 

официальная и др.) 

Уметь:вести беседу в знакомых ситуациях, обмениваться 

мнениями, запоминать, заучивать лексику, самостоятельно 

работать со словарем, спрягать глаголы, употреблять правильные 

артикли, предлоги, времена глаголов, употреблять правильно 

модальные глаголы, правильно составлять придаточные 

предложения, пользоваться притяжательными местоимениями 

Владеть: нормативным произношением  и ритмом речи и 

применять  их в беседах на профессиональные темы, навыками 

разговорно-бытовой речи, устной монологической и 

диалогической речью на специальные темы, наиболее 

употребительной (базовой) грамматикой и профессиональной 

лексикой, основными грамматическими явлениями, владеть 

лексическим материалом 

 

Знать: Основные технологии, а также зарубежный и 

отечественный опыт в производстве с\х продукции. 

Уметь: Высказывать свое мнение, давать оценку, обобщать и 

делать выводы средствами иностранного языка. Применять 

полученные знания на практике. 

Владеть: Основами публичной речи и оформления презентаций. 

Способами самостоятельной оценки своего уровня. 

устных тем, 

ролевые игры, 

конференции, 

консультации 

преподавателей 
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2.4 Содержание лекций (лекционный курс не предусмотрен) 

 

2.5 Содержание практических занятий  

Название разделов 

дисциплины 
Темы практических занятий 

Объем 

(акад. часов) 

Иностранный язык для общих 

целей 

Семья 4 

Россия 4 

Мир вокруг нас 4 

Южно-Уральский государственный аграрный 

университет 

4 

ИТОГО  16 

Иностранный язык для ака-

демических целей 

Великобритания 4 

Мир природы 4 

Внутренний мир животных 4 

ИТОГО  12 

 

2.6 Самостоятельная работа обучающихся 

 
Название 

раздела 

Тема СРО Виды СРО Объем 

(акад. часов) 

Иностранный 

язык для общих 

целей 

Семья 

Россия 

Мир вокруг нас 

Южно-Уральский государственный аграрный 

университет 

 

Фонетический, 

лексико-

грамматический и 

информационный 

анализ текста-

опоры. Подготовка 

к беседе по теме. 

Составление 

сообщения по 

теме. 

92 

Иностранный 

язык для 

академических 

целей 

Великобритания 

Мир природы 

Внутренний мир животных 

Фонетический, 

лексико-

грамматический и 

информационный 

анализ текста-

опоры. Подготовка 

к беседе по теме. 

Составление 

сообщения по 

теме. 

83 

 ИТОГО:  175 
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2.7. Фонд оценочных средств 

 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО 

разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных средств представлен в 

Приложении № 1. 
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Основная и дополнительная учебная  литература имеется в Научной библиотеке и 

электронной информационно-образовательной  среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.  

 

3.1. Основная литература 

3.1.1. Белоусова А. Р. Английский язык для студентов сельскохозяйственных вузов 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. Р. Белоусова, О. П. Мельчина - Москва: Лань", 2016 - 

207 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71743.  

3.1.2. Войнатовская С. К. Английский язык для зооветеринарных вузов [Электронный 

ресурс]: / С. К. Войнатовская - Москва: Лань, 2012 - 238 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 

Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2774.  

3.1.3. Волкова С. А. Английский язык для аграрных вузов [Электронный ресурс] / Волкова 

С.А. - Москва: Лань", 2016 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=75507.  

 

3.2. Дополнительная литература 

3.2.1. Бочкарева Т. Английский язык [Электронный ресурс]: учебное пособие по 

английскому языку / Т. Бочкарева; К. Чапалда - Оренбург: ОГУ, 2013 - 99 с. - Доступ к полному 

тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека online: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259151.  

 

3.3. Периодические издания 

3.3.1. «Иностранные языки в высшей школе» ‒ ежемесячный периодический журнал. 
 

 

3.4. Электронные издания 

3.4.1. Научный результат. Серия: Педагогика и психология образования [Электронный ре-

сурс] : научный журнал / изд-во Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет. – 2013-2019 гг. – 4 выпуска в год. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/journal/2535#journal_name. 

 

3.5. Учебно-методические разработки для обучающихся по освоению дисциплины  

Учебно-методические разработки имеются на кафедре иностранных языков, в научной 

библиотеке, в локальной сети Института ветеринарной медицины  и на сайте ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ:  

3.5.1. Желялетдинова Т.А. Иностранный язык: Методические указания к практическим 

занятиям для обучающихся по специальности 36.03.02 Зоотехния, уровень высшего образования 

бакалавриат, форма обучения заочная / Т.А. Желялетдинова. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ, 2019. – 14 с.– Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1319  

3.5.2. Желялетдинова Т.А. Иностранный язык: Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния, уровень 

высшего образования бакалавриат, форма обучения заочная / Т.А. Желялетдинова. – Троицк: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71743
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2774
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=75507
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259151
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1319
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ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 32 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1319 

 

3.6. Учебно-методические разработки для самостоятельной работы обучающихся  

3.6.1. Желялетдинова Т.А. Иностранный язык: Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния, уровень 

высшего образования бакалавриат, форма обучения заочная / Т.А. Желялетдинова. – Троицк: 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 32 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1319 

 

3.7. Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 

3.7.1. Южно-Уральский государственный аграрный университет [Электронный ресурс] : 

офиц. сайт. – 2019. – Режим доступа: http://юургау.рф/ 

3.7.2. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс] : федер. 

портал. – 2005-2019. – Режим доступа: http://window.edu.ru/ 

3.7.3. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. – 

Санкт-Петербург, 2010-2019. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 

3.7.4. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» [Электрон-

ный ресурс]. – Москва, 2001-2019. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

 

3.8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении  

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Программное обеспечение:  

Microsoft Office Basic 2007 w/Ofc Pro Tri (MLK) OEM Sofware   S 55-02293 

Windows XP Home Edition OEM Sofware № 09-0212 Х12-53766 

MyTestXPRo 11.0 

Антивирус Kaspersky Endpoint Security 
 

3.9 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

3.9.1 Учебные аудитории для проведения занятий, предусмотренных программой, 

оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения 

Учебная аудитория №405 для проведения занятий семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

3.9.2 Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Помещение для самостоятельной работы № 420.  

3.9.3 Перечень оборудования  и технических средств обучения 

Ноутбук LENOVO G5045  

Магнитофон MP3 MAXWELL MW-4002  

Телевизор «Samsung»  

 

 

 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1319
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1319
http://biblioclub.ru/
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

по дисциплине Б1.Б.03  Иностранный язык 

 

 

Уровень высшего образования – бакалавриат (академический) 

 

  

Код и наименование направления подготовки: 36.03.02 Зоотехния 

 

Профиль подготовки: Технология производства продуктов животноводства 

 

Квалификация – бакалавр 

  

Форма обучения: заочная 
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1. Планируемые результаты обучения (показатели сформированности компетенций) 

        Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом  этапе. 

Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

Знания Умения навыки 

ОК – 5 

способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

Знать: лексику по сферам 

применения (бытовая, 

терминологическая, 

общенаучная, официальная 

и др.), знать основные 

способы словообразования, 

основы публичной речи 

(устное сообщение, доклад) 

 

Уметь: без подготовки с 

достаточной степенью 

свободы и уверенности 

формировать и выражать 

свое мнение в аутентичных 

целях 

 

Владеть: навыками 

разговорно-бытовой речи, 

понимать устную 

(монологическую и 

диалогическую) речь на 

бытовые и специальные 

темы 

ПК-21  

готовность к изучению 

научно-технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта в 

животноводстве 

 

Знать: Источники 

информации по 

профессиональной 

деятельности на русском и 

иностранном языке и 

возможности их 

применения 

. 

 

Уметь: Применять 

различные справочные 

источники при подготовке 

домашних заданий по 

иностранному языку 

Владеть: Навыками 

поиска и работы с научно-

технической 

информацией 
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2. Показатели, критерии и шкала оценивания (сформированности) компетенций 
Контролируемые 

компетенции Э
та

п
 

Показатели сформированности 
Критерии оценивания 

Неуд. Удовл. Хорошо Отлично 

ОК -5. Способность к 

коммуникации в уст-ной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

меж-культурного 

взаимодействия  

Б
аз

о
в
ы

й
 

З
н

а
н

и
я

 

лексики по сферам применения 

(бытовая, терминологическая, 

общенаучная, официальная и др.), 

основных способов 

словообразования, основ 

публичной речи (устное 

сообщение, доклад) 

 

Знания 

отсутствуют 

Обнаруживает слабые 

знания по 

дисциплине, плохо  

способен приме-нить 

их в кон-кретной 

ситуации 

Знает основные 

лексические 

единицы 

профильного 

характера, может 

разобраться в общем 

содержании 

специальных 

текстов, с ошибками 

со-ставить устное 

сообщение или 

написать деловое 

письмо  

Отлично знает основные 

лексические единицы 

профильного характера, 

умеет правильно 

применить знания на 

практике 

У
м

е
н

и
я

 

без подготовки с достаточной 

степенью свободы и уверенности 

формировать и выражать свое 

мнение в аутентичных целях 

Умения 

отсутствуют 

С трудом умеет 

переводить 

специальные тексты, 

писать письма, 

заполнять 

формуляры и 

анкеты, составлять 

резюме на 

иностранном языке 

С некоторыми 

ошибками умеет 

переводить 

специальные тексты, 

писать письма, 

заполнять 

формуляры и ан-

кеты, составлять 

резюме на 

иностранном языке 

Отлично владеет ино-

странным языком в 

рамках данного курса 

Н
а

в
ы

к
и

 

разговорно-бытовой речи, 

понимания устной 

(монологической и 

диалогической) речи на бытовые 

и специальные темы 

Навыки 

отсутствуют 

Знания отрывистые 

или фрагментарные 

Знания достаточно 

уверенные, есть не-

значительные 

пробелы 

В полном объеме вла-

деет базовыми 

правилами грамматики 

для осуществления 

общепрофессионального 

и бытового общения; об-

ладает достаточным 

словарным запасом  

ПК-21  

готовность к изучению 

научно-технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта в 

животноводстве 

П
р

о
д

в
и

н
у

ты
й

 

З
н

а
н

и
я

 

Источники информации по 

профессиональной деятельности 

на русском и иностранном языке 

и возможности их применения 

Не знает о 

подобных 

источниках 

Слабые знания об 

источниках 

информации, 

предназначенных 

для совершен-

ствования знания 

иностранного языка  

Знает основные 

источники 

информации, мо-

жет применить их в 

некоторых 

ситуациях 

Знает основные и 
дополнительные 
источники информации, 
отлично применяет их в 
профессиональной де-
ятельности и при 
самоподготовке 
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Контролируемые 

компетенции Э
та

п
 

Показатели сформированности 
Критерии оценивания 

Неуд. Удовл. Хорошо Отлично 

 

У
м

е
н

и
я

 

Применять различные 

справочные источники при 

подготовке домашних заданий по 

профильному иностранному 

языку 

Применить не 

способен  

Применяет основные 

источники 

Применяет 

основные и 

некоторые 

дополнительные 

(или однотипные) 

источники 

Осознанно применяет 

основные и  различные 

дополнительные 

источники 

Н
а

в
ы

к
и

 Навыками поиска и работы с 

научно-технической 

информацией 

Навыки 

отсутствуют 

Навыки отры-вистые 

или фрагментарные 

Хорошее вла-дение 

навыками, но есть 

незначительные 

пробелы 

В полном объеме вла-

деет навыками 

совершенствования  

знаний иностранного 

языка 
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3 Типовые контрольные задания  и иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений и 

навыков, характеризующих базовый этап формирования компетенций в процессе освоения 

ОПОП, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных ниже.  
 

3.1. Желялетдинова Т.А. Иностранный язык: Методические указания к практическим 

занятиям для обучающихся по специальности 36.03.02 Зоотехния, уровень высшего образования 

бакалавриат, форма обучения заочная / Т.А. Желялетдинова. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ, 2019. – 14 с.– Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1319  

3.2. Желялетдинова Т.А. Иностранный язык: Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния, уровень 

высшего образования бакалавриат, форма обучения заочная / Т.А. Желялетдинова. – Троицк: 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 32 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1319 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навы-

ков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

  В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих базовый этап формирования компе-

тенций по дисциплине «Иностранный язык», приведены применительно к каждому из используе-

мых видов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

4.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

4.1.1. Устный опрос на практическом занятии 

Устный опрос на практическом занятии используется для оценки качества освоения обуча-

ющимися иностранного языка в основных формах иноязычной речевой деятельности ‒ говоре-

нии, чтении, переводе и аудировании.  
 

При подготовке к устному опросу обучающиеся используют учебно-методические разра-

ботки кафедры, в которых представлены задания (тексты, диалоги), используемые при устном 

опросе на практических занятиях: 
 

1. Желялетдинова Т.А. Иностранный язык: Методические указания к практическим 

занятиям для обучающихся по специальности 36.03.02 Зоотехния, уровень высшего образования 

бакалавриат, форма обучения заочная / Т.А. Желялетдинова. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ, 2019. – 14 с.– Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1319  

 

Качество подготовки обучающихся к устному опросу оценивается оценкой «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». Критерии оценки устного опроса 

доводятся до сведения обучающихся в начале занятия. Оценка объявляется обучающимся 

непосредственно после его ответа. 

 

  

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1319
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1319
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1319
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 Говорение 

Варианты примерных диалогов для развития навыков говорения: 

А. What’s your name? 

A. My name is Richard Fulton. 

A. Where are you from? 

B. I’m from New York. 

A. How old are you? 

B. I’m 24. I was born on July 26, 1973.  

A. How many brothers do you have? 

B. I have two brothers. The elder one is 20. He is at the University. The younger one is 17. He is in high 

school.  

A. How many sisters do you have? 

B. I have one sister. She is nine. She goes to a grammar school. 

A. What does you father do? 

B. He is a doctor. 

A. Does your whole family live here? 

B. Yes, the whole family except my grandparents. 

A. Are you related to Mrs. Rayburn? 

B. She is my aunt. 

— How old are you?  

— I’m twenty-eight.  

— Do you have a family?  

— I have a wife and a kid.  

— How old is your wife?  

— She’s two years younger than me. She’s twenty-six.  

— What do you do professionally?  

— I’m a sales manager at a car dealership.  

— How about your wife? What does she do?  

— She’s a dance teacher. But she’s not working at the moment. She’s taking care of our one-year-old 

son.  
 

— Do you like traveling?  

— I love traveling!  

— What do you prefer to do when you travel?  

— I like active tourism. I’m a big fan of mountain biking.  

— That’s very interesting! Tell me about it.  

— My last trip was to the Crimea, in Ukraine. My friend and I hired a local guide, an experienced 

mountain biker. He knows a lot of biking trails in the area.  

— How long did you stay in the Crimea?  

— Eight days including the day of arrival and departure.  

— Did you go biking every day?  

— We did six trails. One trail each day.  
 

Критерии оценки качества говорения обучающихся приведены в таблице.  
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 Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 (отлично) - задание выполнено полностью: цель общения достигнута; тема раскрыта в полном 

объеме (полно, точно раскрыты аспекты);  

- высказывание логично и имеет завершенный характер; имеются вступительная и 

заключительная фразы, соответствующие теме; средства логической связи исполь-

зуются правильно; 

- материал изложен грамотно, в логической последовательности;   

- правильно используется грамматика, лексика;  

- могут быть допущены одна-две неточности при освещении второстепенных вопро-

сов; 

Оценка 4 (хорошо) 

 
- использованный словарный запас, грамматические структуры, фонетическое 

оформление высказывания соответствуют  поставленной задаче (допускается не бо-

лее четырех негрубых ошибок); 

- задание выполнено: цель общения достигнута; но тема раскрыта не в полном объе-

ме (один аспект раскрыт не полностью);  

- высказывание в основном логично и имеет достаточно завершенный  характер, но 

отсутствует вступительная или заключительная фраза; 

- в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не исказившие со-

держание ответа; 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

- задание выполнено частично: цель общения достигнута частично; - тема раскрыта в 

ограниченном объеме; 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано об-

щее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейше-

го усвоения материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в произношении, использовании грам-

матических конструкций (допускается не более пяти ошибок); 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

- задание не выполнено: цель общения не достигнута; объем высказывания 5 и менее 

фраз; 

- понимание высказывания затруднено из-за многочисленных лексико-

грамматических и фонетических  ошибок (шесть и более); 

- высказывание не логично, вступительная и заключительная фраза отсутствуют; 

средства логической связи почти не используются; 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее важной части учеб-

ного материала. 

 

Чтение и перевод 

Вариант примерного текста: 

Animals of Australia 

There are many different species of wildlife in Australia. A high percentage of mammals, reptiles, fish, 

insects and amphibians that live on the continent are endemic to Australia, or in other words common to 

this country. This fact can be explained by the continent’s long geographic isolation and tectonic 

stability. 

The marsupials are the most popular group of mammals in Australia. It includes kangaroos, wallabies, 

koalas, Tasmanian wolves, Tasmanian devils, wombats and lots of others. These animals raise their 

young in a pouch. The  platypus and the echidna are egg-laying mammals. Australia is also home to two 

of the five known species of monotremes and has numerous venomous species including spiders, 

scorpions, octopus, jellyfish, molluscs and some others. It should be mentioned that there are more 

venomous than non-venomous species of snakes in Australia. 

There are several different types of kangaroos in the country. The biggest ones are called the great grey 

kangaroo, which are 213 centimeters tall and whose speed reaches 56 kilometers per hour. 
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Wombats and koalas are very alike. Both animals have pockets inside their mouths to store food. Koalas 

are getting smaller in numbers and one of the reasons for this is fumes from fires. Rescue teams often 

help the koalas by catching them and putting on respirators. Then the animals are returned to their places 

of living. 

Among some other interesting animals of Australia we can mention bottlenose dolphins, dingos, which 

are wild dogs, emus, fairy penguins, that come out of the sea at dusk and go marching home to their 

burrows on Phillip Island and karaks, the endangered red-tailed black cockatoo of southeastern Australia. 

Australia’s fauna is indeed unique. 

 

Критерии оценки качества чтения и перевода текста приведены в таблице.  

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 (отлично) - полное и точное понимание содержания текста и его перевод;  

- умение выделить основную мысль;  

- успешное выполнение всех заданий, направленных на проверку понимания содержа-

ния текста; 

- умение ответить на дополнительные вопросы преподавателя, высказать и подтвердить 

свою точку зрения согласно теме текста используя дополнительные факты; 

Оценка 4 (хорошо) - точное понимание содержания текста за исключением деталей и частностей, не влия-

ющих на понимание содержания всего текста; 

 - выполнение всех заданий, направленных на проверку понимания содержания текста 

при наличии отдельных погрешностей, заключающихся в неточном понимании (1-2-х) 

слов; 

- умение ответить на дополнительные вопросы преподавателя, но недостаточно логич-

но высказать свою точку зрения согласно теме текста; 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

- неполное понимание содержания текста; 

- умение выделить небольшое количество фактов; 

- выполнение не всех заданий, направленных на проверку понимания содержания тек-

ста, и только с опорой на текст; 

- умение ответить на дополнительные вопросы преподавателя, но недостаточно логич-

но высказать свою точку зрения согласно теме текста, неумение подтвердить ее факта-

ми; 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

 

- непонимание содержания текста; 

- неумение ориентироваться в тексте и выделять факты, подробности для выполнения 

заданий по проверке понимания содержания текста; 

- неспособность ответить на дополнительные вопросы преподавателя и высказывать 

свою точку зрения согласно теме текста. 

  

 Аудирование 

  

 Пример задания по аудированию: 

 Послушайте запись и выполните задание: 

 Home Sweet Home 

 Amanda: So, where do you live, Pete? Have you got your own house? 

 Pete: No, I haven’t. I’ve got a modern studio apartment in the centre of town. 

 Amanda: Has it got a garden? 

 Pete: No, it hasn’t got a garden, but it’s got a small terrace. 

 Amanda: Is there a kitchen in the apartment? 

 Pete: No. there isn’t but there is a kitchen area with a fridge, a cooker and a sink. But I haven’t 

got a microwave. 
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 Amanda: What about furniture? 

 Pete: I’ve got a coffee table, and there are two chairs. And I’ve got a beautiful sofa – I love that 

sofa. I use it all the time – I eat my meals there because I haven’t got a dining table! 

 Amanda: Is there a TV? 

 Pete: Yes, of course. And I’ve got a music system. 

 Amanda: Have you got a computer? 

 Pete: Yes, I’ve got a laptop computer – I use the Internet a lot. 

 Amanda: And have you got a mobile phone? 

 Pete: Yes, I have. 
  

 Задание: отметьте данные утверждения как правильные (true) или неправильные (false) 

согласно содержанию прослушанной записи. 
  

 1. Pete has got his own house. 

 2. He has hot a modern studio apartment far from the centre of town. 

 3. The studio’s got a small terrace. 

 4. There is a kitchen area with a fridge, a cooker and a sink. 

 5. Pete has got a microwave. 

 6. He’s got a dining table. 

 7. He’s got a coffee table, and there are two chairs 

 8. Pete doesn’t love his sofa. 

 9. He’s got a TV and a music system. 

 10. Pete uses the Internet a lot. 

 

Критерии оценки качества аудирования приведены в таблице: 

 Шкала 
 Критерии оценивания 

 (% правильных ответов) 

 Оценка 5 (отлично)  80-100 

 Оценка 4 (хорошо)  70-79 

 Оценка 3 (удовлетворительно)  60-69 

 Оценка 2 (неудовлетворительно)  менее 60 

  

4.1.2. Тестирование 

 

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся основной 

профессиональной образовательной программы по отдельным темам или разделам дисциплины. 

Тест представляет собой комплекс стандартизированных заданий, позволяющий упростить 

процедуру измерения знаний и умений обучающихся. Обучающимся выдаются тестовые задания 

с формулировкой вопросов и предложением выбрать один правильный ответ из нескольких 

вариантов ответов. 

 

1. Правильным переводом слова «countryside» является 

a) лугопастбищное угодье         c) попугай                                  

b) сельская местность                d) пешая экскурсия 

 

2. Правильным переводом словосочетания «the weather forecast» является 

a) прогноз погоды                   c) морозная погода 
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b) предсказывать погоду       d) пасмурный день 

 

3. Правильным предлогом в предложении «He went to his work … car» является 

a) by        b) on        c) at        d)in 

 

4. Словом, выпадающим из ряда, является 

a) doctor b) teacher c) sheep d) farmer 

 

5. Словом, выпадающим из ряда, является 

a) forest b) valley c) greenland d) yard 

 

6. Правильным сказуемым в Present Simple в предложении  

«Ann and Nick … at home now» является 

a) is          b) to be         c) have         d) are 

 

7. Правильным сказуемым в Present Simple в предложении 

«Mr. Davidson … a University professor» является 

a) are           b)is            c) to be          d) has 

 

8. Правильным сказуемым в Present Simple в предложении  

«She … a lovely kitten» является 

a) have         b) are             c) has             d) is 

 

9. Правильным сказуемым в Present Simple в предложении  

«These animals … four legs» является 

a) are             b) have            c) has              d) is 

 

10. Правильным сказуемым в Past Simple в предложении  

«He … at the Academy yesterday» является  

a) was           b) were             c) had           d) have 

 

По результатам теста обучающемуся выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  

Критерии оценивания ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся до начала 

тестирования. Результат тестирования объявляется обучающемуся непосредственно после его 

сдачи. 

Шкала 
Критерии оценивания 

(% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично) 80-100 

Оценка 4 (хорошо) 70-79 

Оценка 3 (удовлетворительно) 50-69 

Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 50 
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4.1.3.  Собеседование (монолог и диалог) 

Собеседование (монолог и диалог) используется для оценки качества освоения 

обучающимся образовательной программы по отдельным вопросам и/или темам дисциплины. 

Ответ оценивается оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетвори-

тельно».  

Критерии оценивания ответа (табл.)  доводятся до сведения обучающихся в начале занятий. 

Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после устного собеседования. 
 

Оценка 
Характеристика ответа 

Монолог Диалог 

5 (отлично) 1 Обучающийся логично строит моно-

логическое высказывание в соответ-

ствии с коммуникативной задачей, 

сформулированной в задании. 

2. Лексические единицы и грамматиче-

ские структуры соответствуют постав-

ленной коммуникативной задаче. 

3. Обучающийся допускает отдельные 

лексические или грамматические ошибки, 

которые не препятствуют пониманию его 

речи. Речь понятна, обучающийся не до-

пускает фонематических ошибок. 

4. Объём высказывания соответствует 

уровню. 

1 Обучающийся логично строит диалогическое об-

щение в соответствии с коммуникативной задачей. 

2. Обучающийся в целом демонстрирует умения ре-

чевого взаимодействия с партнёром: способен начать, 

поддержать и закончить разговор - интервью (пред-

ставление по вопросам: фамилия, имя, увлечение, се-

мья и т.п.); 

3. Используемый словарный запас и грамматические 

структуры соответствуют поставленной коммуника-

тивной задаче. 

4. Могут допускаться некоторые лексико-

грамматические ошибки, не препятствующие пони-

манию. 

5. Речь понятна: практически все звуки произносят-

ся правильно, в основном соблюдается правильная 

интонация 

4 

(хорошо) 

1.Речь понятна, обучающийся не допуска-

ет фонематических ошибок. Объём вы-

сказывания соответствует уровню. 

1.Объём высказывания соответствует уровню. 

3 

(удовл.) 

1 Обучающийся логично строит моноло-

гическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулиро-

ванной в задании. Но: 

2. высказывание не всегда логично, 

имеются повторы. 

3. Допускаются лексические и грамма-

тические ошибки, которые затрудняют 

понимание. 

4. Речь в целом понятна, обучающийся в 

основном соблюдает правильную интона-

цию. 

5. Объём высказывания не соответствует 

уровню. 

1. Обучающийся логично строит диалогическое обще-

ние в соответствии с коммуникативной задачей, одна-

ко не стремится поддерживать беседу. 

2. Используемые лексические единицы и грамматиче-

ские структуры соответствуют поставленной комму-

никативной задаче. 

3. Фонематические, лексические и грамматические 

ошибки не затрудняют общение. 

Но: 

4. Встречаются нарушения в использовании лексики. 

5. Допускаются отдельные грубые грамматические 

ошибки. 

6. Объём высказывания не соответствует уровню. 

2 

(неудовл.) 

1 Коммуникативная задача не выполнена. 

2. Допускаются многочисленные лексиче-

ские и грамматические ошибки, которые 

затрудняют понимание. 

3. Большое количество фонетических 

ошибок. 

4. Объём высказывания не соответствует 

уровню. 

 

1 Коммуникативная задача не выполнена  

2.Обучающийся не умеет строить диалогическое обще-

ние, не может поддержать беседу 

3. Используется крайне ограниченный словар-

ный запас, допускаются многочисленные лексические и 

грамматические ошибки, которые затрудняют понима-

ние. 

4. Большое  количество фонетических ошибок. 

5. Объём высказывания не соответствует уровню. 
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Темы для собеседования (монолог и диалог)  

1. Моя семья 

2. Наш университет 

3. Великобритания 

4. Россия 

 

 

4.1.4. Лексико-грамматические упражнения 

Лексико-грамматические упражнения используются для оценки качества освоения 

обучающимися образовательной программы по отдельным вопросам и/или темам дисциплины. 

Результат выполнения упражнения оценивается оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно» или «неудовлетворительно».  

Критерии оценивания результата выполнения лексико-грамматических упражнений (табл.)  

доводятся до сведения обучающихся в начале занятий. Оценка объявляется обучающемуся 

непосредственно после выполнения упражнения. 

 
Шкала Критерии оценивания 

 Оценка 5 (отлично) Нет ошибок 

 Оценка 4 (хорошо) 1-2 ошибки 

 Оценка 3 (удовлетворительно) 2-4 ошибки 

Оценка 2 (неудовлетворительно) более 4-х ошибок 

 

Задания для лексико-грамматических упражнений приведены в учебно-методических раз-

работках: 

  

1. Желялетдинова Т.А. Иностранный язык: Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния, уровень 

высшего образования бакалавриат, форма обучения заочная / Т.А. Желялетдинова. – Троицк: 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 32 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1319 

 

Варианты лексико-грамматических упражнений  

Define the tense of the predicates in the sentences. Explain the use of the tenses. 

1. Are you translating the text about veterinary service now? 

2. He will write this book in a year if he has more free time. 

3. They performed this experiment at the last lesson. 

4. The dairyman was carrying out the milk test when we came. 

5. Our veterinarian has already made prophylaxes of this disease. 

6. Our farm has been growing different kinds of vegetables for the market for many years. 

7. Veterinary service pays particular attention to the organization of veterinary work. 

 

Use the verbs in brackets in the given tense forms. 

1. The students (to take) part in that experiment. (Past Simple) 

2. Biological industry (to produce) various drugs and preparations to protect animals from harmful con-

ditions of environment. (Present Perfect) 

3. Agriculture (to supply) the necessary raw materials for light industries which produce large quantities 

of consumer goods. (Present Simple) 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1319


 

 

30 

4. They (to discuss) the results of chemical reactions. (Present Continuous) 

5. He (to finish) the experiments by the end of the month.(Future Perfect) 

6. The students (to read) the text when the teacher came in. (Past Continuous) 

7. Agriculture (to play) an important role in the development of our country. (Present Simple) 

 

4.1.5. Индивидуальные домашние задания 

Оценка качества выполнения индивидуальных домашних заданий в форме творческого 

задания используется для оценки качества освоения обучающимся образовательной программы 

по отдельным темам дисциплины: 
 

Раздел 1. Иностранный язык для общих целей. Тематика индивидуальных домашних заданий*: 

1. Моя семья  

2. Южно-Уральский государственный аграрный университет 

 

Раздел 2. Иностранный язык для академических целей. Тематика индивидуальных домашних 

заданий**: 

1. Сельское хозяйство Великобритании 

2. Высшее образование в Великобритании 

 

* Каждый обучающийся получает индивидуальное домашнее задание, например, тема «Южно-Уральский 

государственный аграрный университет» предполагает домашние задания «Структура университета», «Институт 

ветеринарной медицины», «Ученые Института ветеринарной медицины» и т.д. 

** Каждый обучающийся получает индивидуальное домашнее задание по вышеперечисленным темам 

самостоятельно выполняет его во внеучебное время и докладывает результат на практическом занятии по 

соответствующей теме 
 

Критерии оценки результатов выполнения индивидуальных домашних заданий приведены 

в таблице: 
 Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 (отлично) - задание выполнено полностью: цель общения достигнута; тема раскрыта в полном 

объеме (полно, точно раскрыты аспекты);  

- высказывание логично и имеет завершенный характер; имеются вступительная и 

заключительная фразы, соответствующие теме; средства логической связи исполь-

зуются правильно; 

- материал изложен грамотно, в логической последовательности;   

- правильно используется грамматика, лексика;  

- могут быть допущены одна-две неточности при освещении второстепенных вопро-

сов; 

Оценка 4 (хорошо) 

 
- использованный словарный запас, грамматические структуры, фонетическое 

оформление высказывания соответствуют  поставленной задаче (допускается не бо-

лее четырех негрубых ошибок); 

- задание выполнено: цель общения достигнута; но тема раскрыта не в полном объе-

ме (один аспект раскрыт не полностью);  

- высказывание в основном логично и имеет достаточно завершенный  характер, но 

отсутствует вступительная или заключительная фраза; 

- в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не исказившие со-

держание ответа; 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

- задание выполнено частично: цель общения достигнута частично; - тема раскрыта в 

ограниченном объеме; 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано об-

щее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейше-
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 Шкала Критерии оценивания 

го усвоения материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в произношении, использовании грам-

матических конструкций (допускается не более пяти ошибок); 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

- задание не выполнено: цель общения не достигнута; объем высказывания 5 и менее 

фраз; 

- понимание высказывания затруднено из-за многочисленных лексико-

грамматических и фонетических  ошибок (шесть и более); 

- высказывание не логично, вступительная и заключительная фраза отсутствуют; 

средства логической связи почти не используются; 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее важной части учеб-

ного материала. 

 

4.2. Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

4.2.1 Зачет 

 

Зачет является формой оценки качества освоения обучающихся образовательной программы 

по разделам дисциплины. По результатам зачета обучающимся выставляется оценка «зачтено» 

или «не зачтено». 

Зачет проводится в форме тестирования. Зачет проводится в специально установленный 

период, предусмотренный учебным планом.  

Критерии оценки ответа обучающегося (табл.), а также форма его проведения доводятся до 

сведения обучающегося до начала зачета. Результат зачета объявляется обучающимся 

непосредственно после его сдачи, затем выставляется в зачетно-экзаменационную ведомость и 

зачетную книжку.  

 
Шкала 

 

Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» - знание программного материала, усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной программой дисциплины;  

- владение каждым из четырех основных видов иноязычной речевой деятельности 

(аудирование, устная речь, чтение, письмо), которые обеспечивают успешное устное 

и письменное общение (допускается наличие малозначительных ошибок или 

недостаточно полное раскрытие содержание вопроса или погрешность 

непринципиального характера в ответе на вопросы); 

Оценка «не зачтено» - значительные пробелы в знаниях основного программного материала; 

- принципиальные ошибки при ответе на вопросы. 
 

Вопросы к зачету в форме устного опроса 
 

1. Рассказ  об охране окружающей среды. 

2. Рассказ  о проблемах окружающей среды. 

3. Рассказ  о своей Родине. 

4. Рассказ  о географическом положении России. 

5. Рассказ  о России. 

6. Рассказ  о больших городах России. 

7. Рассказ  о Москве – столице нашей Родины. 

8. Рассказ  о главных улицах Москвы. 

9. Рассказ  о достопримечательностях Москвы. 

10. Рассказ  о национальных праздниках в России. 



 

 

32 

11. Рассказ  о городе, где вы живете. 

12. Рассказ  о своем родном городе. 

13. Рассказ  о Троицке. 

14. Рассказ  о своем Университете. 

15. Рассказ  о своей студенческой жизни. 

16. Рассказ  о Южно-Уральском ГАУ. 

17. Рассказ  о своей будущей профессии. 

18. Рассказ  о вашей биографии. 

19. Рассказ  о своем дне рождении. 

20. Рассказ  о себе. 

21. Рассказ  об институте ветеринарной медицины. 

22. Рассказ  о своей семье. 

23. Рассказ  о Великобритании. 

24. Рассказ  о географическом положении Великобритании. 

25. Рассказ  об иностранных национальных праздниках. 

26. Рассказ  о государственном устройстве Великобритании. 

27. Рассказ  о средствах массовой информации. 

28. Рассказ  о проблемах современной молодежи. 

29. Рассказ  о культурных особенностях Великобритании. 

30. Рассказ  о подготовке к деловой поездке за рубеж. 

31. Чтение и письменный перевод текста* №1 со словарем. 

32. Чтение и письменный перевод текста №2 со словарем. 

33. Чтение и письменный перевод текста №3 со словарем. 

34. Чтение и письменный перевод текста №4 со словарем. 

35. Чтение и письменный перевод текста №5 со словарем. 

36. Чтение и письменный перевод текста №6 со словарем. 

37. Чтение и письменный перевод текста №7 со словарем. 

38. Чтение и письменный перевод текста №8 со словарем. 

39. Чтение и письменный перевод текста №9 со словарем. 

40. Чтение и письменный перевод текста №10 со словарем. 

 

4.2.2. Экзамен 

 

Экзамен является формой оценки качества освоения обучающимся рабочей программы по 

разделам дисциплины. По результатам экзамена обучающемуся выставляется оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  

Экзамен проводится в форме опроса по билетам. Экзаменационные билеты утверждаются 

на заседании кафедры и подписываются заведующим кафедрой. В билете содержатся три 

вопроса. Экзамен проводится в период экзаменационной сессии, предусмотренной учебным 

планом. Экзамен начинается в указанное в расписании время и проводится в отведенной для этого 

аудитории, указанной в расписании.  

Критерии оценки ответа обучающегося (табл.), а также форма его проведения доводятся до 

сведения обучающегося до начала экзамена. Результат экзамена объявляется обучающемуся 

непосредственно после его сдачи, затем выставляется в зачетно-экзаменационную ведомость и 

зачетную книжку. 

 
Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 

(отлично) 

всестороннее, систематическое и глубокое знание программного материала, усвое-

ние основной и дополнительной литературы, рекомендованной программой дисци-
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плины; владение устной иноязычной речью, в процессе которой обучающийся не 

допускает серьезных грамматических, лексических и стилистических ошибок; 

Оценка 4 

(хорошо) 

 

полное знание программного материала, усвоение основной литературы, рекомен-

дованной программой дисциплины; владение устной иноязычной речью, в процессе 

которой обучающийся допускает малозначительные грамматические, лексические и 

стилистические ошибки, которые не искажают смысл высказываний; 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

знание основного программного материала в минимальном объеме; погрешности 

непринципиального характера; посредственное владение иноязычной речью, в про-

цессе которой обучающийся допускает малозначительные грамматические, лекси-

ческие и стилистические ошибки; 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

пробелы в знаниях основного программного материала, принципиальные ошибки 

при владении устной иноязычной речью, в процессе которой обучающийся допус-

кает значительные грамматические, лексические и стилистические ошибки, которые 

искажают смысл высказываний. 

 

Вопросы к экзамену 

 

1. Рассказ  о своей семье  

2. Рассказ  о семье моего друга 

3. Рассказ  о городе (селе), в котором я родился и вырос. 

4. Рассказ о Троицке. 

5. Рассказ об истории города Троицка. 

6. Рассказ о достопримечательностях города Троицка. 

7. Рассказ  об учёбе в ЮУрГАУ. 

8. Рассказ  об истории ЮУрГАУ.  

9. Рассказ  о Российской Федерации. 

10. Рассказ о Москве. 

11. Рассказ о больших городах России. 

12. Рассказ о Санкт-Петербурге. 

13. Россия. Географическое положение. 

14. Политический порядок в Великобритании. 

15. Россия. 

16. Сельское хозяйство России. 

17. Фермерство в России 

18. Работа и жизнь фермеров 

19. Кто такой фермер в Великобритании 

20. Высшее образование в Великобритании 

21. Новые формы обучения в Великобритании 

22. Университет в Лондоне 

23. Новое в практике сельскохозяйственных студентов 

24. Лондон – столица Великобритании.  

25. Система образования в Великобритании. 

26. Партийное устройство Великобритании. 

27. Новые образовательные реформы в Великобритании 

28. Культурные и национальные особенности Великобритании.   

29. Сотрудничество с другими странами и учебными заведениями 

30. Проблема толерантности в Великобритании 

31. Менталитет жителей Великобритании 

32. Географическое положение Великобритании. 

33. Промышленность Великобритании. 
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34. Лондон – столица Великобритании. 

35. Погода Великобритании 

36. Климат Великобритании  

37. Образование в Великобритании 

38. Культурные и национальные особенности Великобритании.  

39. Животные, живущие на нашей планете 

40. Животный мир Великобритании 

41. Влияние промышленности на условия жизни и работы фермерских хозяйств. 

42. Шаг к собственному предприятию 

43. Земля – главное средство производства фермеров 

44. Мы и дикая природа.  

45. Дикая природа Австралии.  

46. Нац. парк Карлсбад в США 

47. Львы.  

48. Буйволы.  

49. Тропические леса Амазонки.  

50. Влияние экологических проблем на будущее нашей планеты 

51. Глобальное потепление 

52. Путешествие 

53. Прибытие в страну. Аэропорт. 

54. На таможне.  

55. В гостинице 

56. Оформление и сбор необходимых бумаг для деловой поездки за рубеж.  

57. Преимущества и недостатки разных способов путешествия 

58. Как вести себя на борту самолета 

59. Прибытие в страну. Этикет поведения в аэропорту 

60. Преимущества и недостатки разных способов путешествия. 

61. Чтение и письменный перевод текста* №1 со словарем 

62. Чтение и письменный перевод текста №2 со словарем 

63. Чтение и письменный перевод текста №3 со словарем 

64. Чтение и письменный перевод текста №4 со словарем 

65. Чтение и письменный перевод текста №5 со словарем 

66. Чтение и письменный перевод текста №6 со словарем 

67. Чтение и письменный перевод текста №7 со словарем 

68. Чтение и письменный перевод текста №8 со словарем 

69. Чтение и письменный перевод текста №9 со словарем 

70. Чтение и письменный перевод текста №10 со словарем 

71. Чтение и письменный перевод текста №11 со словарем 

72. Чтение и письменный перевод текста №12 со словарем 

73. Чтение и письменный перевод текста №13 со словарем 

74. Чтение и письменный перевод текста №14 со словарем 

75. Чтение и письменный перевод текста №15 со словарем 

76. Чтение и письменный перевод текста №16 со словарем 

77. Чтение и письменный перевод текста №17 со словарем 

78. Чтение и письменный перевод текста №18 со словарем 

79. Чтение и письменный перевод текста №19 со словарем 

80. Чтение и письменный перевод текста №20 со словарем 

81. Чтение и письменный перевод текста №21 со словарем 
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82. Чтение и письменный перевод текста №22 со словарем 

83. Чтение и письменный перевод текста №23 со словарем 

84. Чтение и письменный перевод текста №24 со словарем 

85. Чтение и письменный перевод текста №25 со словарем 

86. Чтение и письменный перевод текста №26 со словарем 

87. Чтение и письменный перевод текста №27 со словарем 

88. Чтение и письменный перевод текста №28 со словарем 

89. Чтение и письменный перевод текста №29 со словарем 

90. Чтение и письменный перевод текста №30 со словарем 
 

Экзамен в форме тестирования 

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся основной 

профессиональной образовательной программы по отдельным темам или разделам дисциплины. 

Тест представляет собой комплекс стандартизированных заданий, позволяющий упростить 

процедуру измерения знаний и умений обучающихся. Обучающимся выдаются тестовые задания 

с формулировкой вопросов и предложением выбрать один правильный ответ из нескольких 

вариантов ответов. По результатам теста обучающемуся выставляется оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  

Критерии оценивания ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся до начала 

тестирования. Результат тестирования объявляется обучающемуся непосредственно после его 

сдачи. 
Шкала  Критерии оценивания (% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично) 80-100  

Оценка 4 (хорошо) 70-79 

Оценка 3 (удовлетворительно) 50-69 

Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 50 

 

Примерный тест по английскому языку 

 

1. В подчеркнутых словах звук ... 

 

A black cat sat on a mat and ate a fat rat 

 

a)  [eI]       b) [æ]      c)  [ə]   d) [e] 

 

2. В подчеркнутых словах звук ... 

 

Don’t trouble trouble  

Until trouble troubles you. 

 

a) [au]    b)[Λ]     c) [ a :]      d) [ou] 

 

3. В подчеркнутых словах звук ... 

 

Rain, rain, go away. 

Come to us another day. 

 

a) [au]         b) [ o ]        c) [Λ]         d) [ju:] 
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4. В подчеркнутых словах звук ... 

 

Rain, rain, go away. 

Come to us another day. 

 

a) [aI]         b) [ eI  ]        c) [e]         d) [ə] 

 

5. В подчеркнутых словах звук ... 

 

Better late than never. 

 

a) [æ]    b) [ə]    c)  [e]   d)  [eI]  

 

6. В подчеркнутых словах звук ... 

 

East or West home is best. 

 

a) [I:]   b) [I]  c) [e]  d) [Iə] 

 

7. В подчеркнутых словах звук ... 

 

Why do you cry, Willy 

Why do you cry? 

a) [aI]   b) [I]  c) [au]  d) [I:] 

8. Вставьте глагол в нужной форме в предложение: 

The play is ____________by Shakespeare. 

 

a) wrote    b) writing     c) written      d) writes 

 

9. Вставьте подходящий по смыслу глагол: 

If you like, you can ___________the flowers. 

 

a) boil       b) sweep      c) water        d) drink 

10. Вставьте подходящее по смыслу вопросительное слово:  

...........old are you? 

 

a) Who     b) What        c) How         d) Why 

 

11. Правильным предложением является...  
 

a) He don’t smoke             b) He doesn’t smokes 

 

c) He doesn’t smoke         d) He isn’t smoke 

 

12. We can’t go out now 

 

a) It rains        b) It’s raining         c) It raining           d) It rain 
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13. Правильным предложением является...  
 

a) Come at nine o’clock in Friday           b) Come on nine o’clock on Friday 

 

c) Come at nine o’clock on Friday          d) Come at nine o’clock to Friday 

 

14. Правильным предложением является...  

 

a) What  you are doing?               b) What are you doing? 

 

c) What are you do?                     d) What do you doing? 

 

15. Подчеркнутое слово имеет значение... 

 

Most of the students answered  well  and got good and excellent marks.  

 

a) Плохо.    b) Удовлетворительно.    c) Хорошо. d) Отлично  

 

16. Правильному переводу слова «успешный» соответствует... 

 

a)  Numerous        b) Famous  c) Successful      d) Prominent  

 

17.  Вставьте подходящее по смыслу слово 

 

They ...........numerous theoretical subjects.  

 

a) Decide  b) Study c) Achieve  d) Begin 

 

18. Подчеркнутое слово имеет значение... 

 

The confidence of a patient in his doctor is a «valuable remedy». 

 

a) плохой          b) ценный         c) бедный       d) богатый 

 

19. Слово: «здоровье» переводится как... 

 

a) Health           b) Addition                 c) Present      d) Wealth 

 

20. Вставьте подходящее по смыслу слово 

 

The first............was in inorganic Chemistry. 

 

a) Pass           b) Credit  test.            c) Term   d) Library 

 

21. Подчеркнутое слово означает... 

 

They  promised to devote all their life to the protection of people
,
 s health.  
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a) работать          b) посвятить             c) наблюдать          d) отдыхать 

 

22. Правильному переводу слова «спина» соответствует... 

 

a) Rest                    b) Kind            c) Leg      d) Back    

 

23. Вставьте подходящее по смыслу слово 

 

There are many students in the.......................... 

 

a) Term     b) Exam c) Dissecting – room  d) Credit  test 

 

24. Найдите значение подчеркнутого слова: 

 

Our new professor is not only a very good specialist in his field of science but also a qualified teacher.  

 

a)  химия         b) научный  c) ученый d) наука 

 

25. Укажите правильный перевод слова «лечить»  

 

a) Easy                   b) Cure                      c) Poor       d) Listen 

  

26. Вставьте подходящее по смыслу слово 

 

He decided to achieve better results in the second ........... 

 

a) Article               b) Light                      c) Term       d) Subject 

 

27. Английскому предложению соответствует... 

 

He knew that I studied at the «Veterinary Institute» 

 

a) Он знал, что я учусь в ветеринарном институте 

b) Он знает, что я учусь в ветеринарном институте 

c) Он знал, что я учусь в ветеринарном институте 

d) Он знал, что я училась в ветеринарном институте 

 

28. Заполните пропуск в предложении: I was busy and couldn’t listen ... the radio. 

 

a) to         b) on             c) for           d) in  

 

29. Заполните пропуск в предложении: The conference began ... October 18 

 

a) at          b) in             c) on            d) for 

 

30. Заполните пропуск в предложении: Money ... on the table.  
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a) am        b) is             c) are            d) were 

 

31. Заполните пропуск в предложении: ... Bob (know) what I want? 

 

a) Bob knows    b) Do Bob knows    c) Does Bob know      d) Is Bob know 

 

32. Вставьте глагол в нужной форме в предложение:  Take your umbrella. It (rain) now. 

 

a) rains          b) is raining        c) has rained          d) raining 

 

33. Вставьте глагол в нужной форме в предложение: Yesterday I (see) my friend. 

 

a) not see     b) didn’t see       c) didn’t saw    d) doesn’t see отсюда отсутствует этикет 

 

34. Заполните пропуск в предложении: They will go ... England ... plane. 

 

a) in, on          b) in, by           c) to, by            d) by, to 

 

35. Вставьте глагол в нужной форме в предложение: Pete and Mary ____________two children. 

 

a)  are having           b) have           c) has             d) is having 

 

36. Вставьте глагол в нужной форме в предложение: На доске мы пишем мелом. 

 

a) write       b) are writing      c) have been writing       d) wrote 

 

37. Вставьте глагол в нужной форме в предложение: Не входите. Там студенты пишут 

контрольную работу. 

 

a) write          b) are writing         c) writes         d) writing 

 

38. Вставьте глагол в нужной форме в предложение: John and I ..........English. 

 

a) are             b) is                        c) am              d) be 

 

39. Вставьте глагол в нужной форме в предложение: There .............ten students in the class. 

 

a) is               b) are                     c) am               d) be  

 

40. В предложении следует употребить следующую форму глагола  

 

«The examination must .........today». 

 

a) be passed            b) be pass              c) to pass               d) to be passed.  

 

41. Вставьте глагол в нужной форме в предложение: Listen! I ..............to you. 

 

a) am talking             b) talk               c) am talk                 d) is talking 
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42. Заполните пропуск в предложение: Do you go ...........school by bus? 

 

a) at                           b) in                 c) to                           d) for 

 

43. Заполните пропуск в предложение: ..............five people in my family. 

 

a) There are               b) It is              c) There is                 d) This is 

 

44. Заполните пропуск в предложение: She’s ......................than me. 

 

a) more old                b) older           c) most old                 d) the oldest 

 

45. Заполните пропуск в предложение: He’s.....................at tennis than football. 

 

a) better                     b) best             c) more better            d) most better 

 

46.  Заполните пропуск в предложение: It was ................day of the summer. 

 

a) the hottest             b) the most hot        c) the most hottest              d) hottest 

 

47. Выберите правильное предложение  

 

a) I never been to America         b) I’ve never been to America 

 

c) I never was to America          d) I was never to America 

 

48. Заполните пропуск в предложение: He eats a lot, .............?  

 

a) don’t he          b) he does            c) doesn’t he               d) isn’t he 

 

49.Вставьте глагол в нужной форме в предложение: English .................all over the world. 

 

a) is spoken        b) is spoke           c) is speaking             d) spoken 

 

50. Русское предложение переводится как... 

 

I may carry out this experiment. 

 

a) Я выполнил этот опыт                       b) Я могу провести этот опыт 

c) Я должен провести этот опыт          d) Я выполняю 

 

51. Определите степень сравнения в предложении: To know worst of all. 

 

a) Положительная b) Сравнительная  c) Превосходная d) Отрицательная 

 

52. Будущее время употреблено в предложении... 
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a) The dean fixed all the dates of our exams 

b) Our future work will require deep knowledge 

c) I am writting an article now 

d) I have done this work 

53. «Yes, there is» следует ответить на вопрос... 

 

a) Is it cold today?                                b) Is there a book on the table? 

c) Do we have Anatomy today?           d) Are there  people in the room? 

54. Английскому предложение переводится как... 

 

We must attend the lectures.  

 

a) Мы можем посещать лекции            b) Мы посетили лекции 

c) Мы должны посещать лекции         d) Мы хотим посещать 

55. Определите степень сравнения в предложении: The most responsible work 

 

a) положительная  b) сравнительная c) превосходная d) отрицательная 

 

56. Настоящее продолжительное время употреблено в предложение... 

 

a) There was something interesting at the meeting 

b) They are not carrying out an experiment now  

c) We spoke about the coming meeting 

d) He is strong 

57. «Yes, I have some» следует ответить на вопрос 

 

a) Has he any booke on his table?             b) Has Kate any books in her bag? 

c) Have you any books on your table?      d) Have they any books on the table? 

58. She can do this laboratory work переводится как...  

 

a) Она сделала эту лабораторную работу 

b) Она должна выполнить эту лабораторную работу 

c) Она может выполнить эту лабораторную работу 

d) Она будет делать лабораторную работу 

59. Определите степень сравнения в предложении: To carry out less experiments.  

 

a) положительная    b) сравнительная  c) превосходная d) отрицательная 

 

60.Настоящее время употреблено в предложение... 

 

a) From the library she usually comes back to the hostel 

b) We were a little tired after the examinations 

c) Will you have any lectures on Saturday 

d) He was there 

61. «My sister does» следует ответить на вопрос.... 

 

a) Whose sister speaks English?                b) What does my father read to my sister? 

c) When does my sister speak English?    d)  Why speaks English   to my sister? 
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62. Выберите правильный ответ на вопрос: What does Psycholodgy teach the students? 

 

a) To master laboratory sciences           b) To learn the structure of the human body 

c) To understand human behaviour      d) To learn Physics 

63. He must come today переводится как... 

 

a) Он пришел вчера                          b) Он должен прийти сегодня 

c) Он должен сегодня работать      d) Он должен был прийти вчера 

64. Определите степень сравнения в предложении:  Better knowledge of Biology.  

 

a) положительная b) сравнительная c) превосходная d) отрицательная 

 

65. Прошедшее время употреблено в предложении... 

 

a) We také examinations twice a year     b) The girl needed operation badly 

c) What are the doctors doing                 d) We have a new car 

66. «Yes, there are». следует ответить на вопрос... 

 

a) What is there on the table?                    b) Where are the books? 

c) Are there many books on the table?     d) Where are there the books?  

67. В страдательном залоге употреблена следующая глагольная форма... 

 

a) was doing                   b) does                c) was done   d) done 

 

68. Выделенное слово в предложении: The written book was very interesting. является                        

формой глагола. 

 

 

a) II                                                   (Past Simple) 

b) IV                                                 (Present Participle) 

c) I                                                    (Infinitive) 

d) III                                                 (Past Participle) 

 

69. В действительном залоге Active Voice употреблен глагол.... 

 

a) is translated                       b) are translated 

c) is translating                      d) was translated 

70. В страдательном залоге употреблено предложение.... 

 

a) These textbooks are experimental 

b) He is happy because he studies at the Veterinary Institute 

c) Interesting lectures are delivered by Prof. Smirnov  

d) Students attend all the lectures 

71. Русскому предложению: «Нашей лаборатории дают новую аппаратуру» соответствует... 

 

a) Our laboratory  was being given new apparatus 

b) Our laboratory  has given  new apparatus 

c) Our laboratory  is given  new apparatus 
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d) Our laboratory  is being given new apparatus 

72. В предложении «This work must ... today.» следует употребить следующую форму глагола 

 

a) to finish             b) to be finish          c) to be finished          d) be finished 

 

73. В страдательном залоге употреблена форма глагола ... 

 

a) is reading          b) is read                 c) have read                 d) read 

 

74. Выделенное слово в предложении: The studied subject is new. является           

                       формой глагола. 

 

a) IV                                      (Present Participle) 

b) II                                       (Past Simple) 

c) III                                      (Past Participle) 

d) I                                        (Infinitive) 

 

75. В действительном залоге Active Voice  употреблен глагол... 

 

a) was built;          b) has built;          c) is built;  d)   will be built. 

 

76. В страдательном залоге записано предложение... 

 

a) Many experiments are carried out by students 

b) They are first year students of the Veterinary Institute 

c) In the adults the bones of the extremities are longer then in the child 

d) There are many students in the room 

77. Предложение соответствует русскому: «Нам дают книги» переводится как...  

 

a) We give the books                    b) We are given the books 

c) We have given the books         d) We will give the books 

78.  В предложении  «This book must...today» следует употребить следующую форму глагола... 

 

a) to read            b) read           c) be read          d) to be read 

79. В страдательном залоге употреблена глагольная форма... 

 

a) was sent         b) was sending          c) has sent         d) have sent 

 

80. Выделенное слово в предложение The examined  patient is ill является            

                      формой глагола. 

 

a) III                                                    (Present Participle) 

b) I                                                       (Infinitive) 

c) II                                                      (Past Simple) 

d) IV                                                    (Past Participle) 

 

81. В действительном залоге Active Voice употреблен глагол... 
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a) have connected      b) was connected    c) are connected    d) is connected 

 

82. В страдательном залоге записано предложение... 

 

a) On each side of the chest there are seven ribs 

b) This textbook is composed for practical classes in Anatomy 

c) Pete is a first year student of the Veterinary Institute 

d) It is a useful book 

83. В предложении «This letter must ...today» следует употребить форму глагола... 

 

a) to write           b) be written            c) to be written          d) to be write 

84. В страдательном залоге глагольная форма употреблена.. 

 

a) made                b) was made             c) have made            d) make 

85. Выделенное слово в предложении The delivered lecture was very interesting является                      

формой глагола. 

 

a) I – форма глагола                            (Infinitive) 

b) III                                                      (Present Participle)  

c) II                                                        (Past Simple) 

d) IV                                                      (Past Participle) 

86. В действительном залоге Active Voice употреблен глагол... 
 

a) has been formed      b) is formed       c)  was formed        d) has formed. 

87. В страдательном залоге записано предложение... 

 

a)  Physiology is taught at the Veterinary Academy   

b)  Prof. Smirnov delivered an interesting lecture yesterday 

c) The brain is in the organ of thinking  

d) It is an interesting lecture 

88. В предложении «The examination must .........today» следует употребить форму глагола... 

 

a) be passed           b) be pass             c) to pass          d) to be passed 

89. Когда Вы рады видеть человека, Вы говорите... 

 

a) Glad to see you.      b) I am lucky.        c) How do you do?           d) I am happy 

 

90. Больше всего подойдет в следующей ситуации общения 

 

Your business partner: « I’d like you to meet Mr. Write.» 

You «                                       » реплика... 

 

a) Let’s get down business.                         b) Glad to meet you, Mr. White. 

c) What is your first impression of me?      d) Would you like something to drink? 

91. Наиболее соответствующей ситуации общения  

 

Grandmother: «Happy birthday, my dear!» 
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Grandchild: «                                  » является реплика... 

 

a) Thank you, my ancestor.                           b) Where shall I put your box?  

c) Thank you for your present, grannie!       d) Thank you ever so much indeed, grandmother of mine! 

92. Наиболее соответствующей ситуации общения 

 

John: «I have been waiting for you for two hours!» 

 

Ann: «                                  » является реплика... 

 

a) That’s all right.    b) Sorry. It was wrong of me. 

c) Never mind!        d) I don’t think so. 

93. Наиболее соответствующей ситуации общения  

 

Woman: «Mr Granger, I’d like you to meet Nick Thomas from our Boston office» 

 

Mr Granger: «                                  » является реплика... 

 

 

a) How do you do, Nick!     b) Hello, everybody!        c) Yes?         d) Hi Nick! 

94. Заполните пропуск в предложении: London has more than twenty – over the Thames. 

 

a) regions     b) bridges    c) parks       d) squares 

 

95. Заполните пропуск в предложении: The US flag is called                     . 

 

a) Maple Leaf        b) Uncle Jack     c) Stars and Stripes     d) Union Jack 

96. Заполните пропуск в предложении: French is an official language in                                    

                         . 

 

a) Sweden        b) New Zealand       c) India       d) Canada 

97. Заполните пропуск в предложении: The most ancient monument in Great Britain is                     

. 

 

a) Hadrian’s Wall      b) the lower West Gate     c)  Stonehenge     d) the Tower Gate 

98. Заполните пропуск в предложении: American people elect a new President every                     

. 

 

a) 5years            b) 3 years               c) 2years            d) 4years 

99. Заполните пропуск в предложении:                      is regarded  by many people as America’s 

greatest president as he freed the slaves and united the country. 

 

a) Abraham Lincoln    b) Richard Nixon    c)  John Kennedy    d) Ronald Reagan 

100. Заполните пропуск в предложении: The capital of Wales is            

                             

a) Belfast      b) London        c) Edinburgh      d) Cardiff 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 
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