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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура должен 
быть подготовлен к научно-исследовательской, производственно-технологической, организаци-
онно-управленческой и проектной 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 иностранному языку строится на принципах коммуникативной направленно-

сти, 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) компетенции: 

 

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 

способность к самоорганизации и самообразованию ОК-7 
 
 

1.3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Иностранный язык» входит в Блок 1 обязательных дисциплин,  относится к 
его базовой части (Б1.Б.05).  

 

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 
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ОК – 7 
способность 
использовать базовые 
знания в различных 
сферах деятельности  
 

Знать: Источники 
информации о 
структуре 
иностранного языка и 
возможности их 
применения в 
профессиональной 
деятельности и 
самоподготовке 

Уметь: Применять 
различные справочные 
источники при 
подготовке домашних 
заданий по 
иностранному языку 

Владеть: Навыками 
поиска и работы с 
научно-технической 
информацией 

 
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 рус-
ском и иностранном 
языках для решения за-
дач межличностного и 
межкультурного взаимо-
действия (ОК-5) 

базовый 
 

 Профильный 
иностранный язык 
Русский язык и 
культура речи в 
профессиональной 
деятельности 
Государственная 
итоговая аттестация 

способность к 
самоорганизации и 
самообразованию (ОК-7) 

базовый 
 

Менеджмент и 
маркетинг 

 

Методы 
рыбохозяйственных 
исследований 
Рыбохозяйственное 
законодательство 
Надзор за 
рыбохозяйственной 
деятельностью 
Международно-
правовые основы 
рыболовства 
Информатика 
Профильный 
иностранный язык 
Информационные 
технологии в рыбном 
хозяйстве 
Основы промыслового 
прогнозирования 
Учебная практика по 
получению первичных 
профессиональных 
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Компетенция 
Этап формирования 

компетенции в 
рамках дисциплины 

Наименование дисциплины 
Предшествующая 

дисциплина 
Последующая 
дисциплина 

умений и навыков, в 
том числе первичных 
умений и навыков 
научно-
исследовательской 
деятельности 
Производственная  
практика по получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 
Преддипломная 
практика 
Государственная 
итоговая аттестация 
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2. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
2. 1. Тематический план изучения и объём  дисциплины  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

№ 
п/п 

Название разделов 
дисциплины 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

  

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Формы контроля 
Л

ек
ци

и  
Практические 

занятия 
КСР  Всего 

1 Иностранный язык 
для общих целей - 10  10  10 

Устный опрос: 
чтение, перевод, 
лексико-
грамматические 
упражнения, 
диалог, монолог, 
тестирование, 
зачет  

2 
Иностранный язык 
для академических 

целей 
- 20  20 222 242 

Устный опрос: 
чтение, перевод, 
лексико-
грамматические 
упражнения, 
диалог, монолог, 
тестирование, 
экзамен 

 ИТОГО: - 30  30 222 252 Зачет, экзамен 
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 Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам обучения, академические часы 

 
Объем дисциплины «Иностранный язык» составляет 7 зачетных единиц (252 академических часа), 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) 30 - 10 - 20 - 

2 Индивидуальные домашние задания 
(ИДЗ) - 10 - - - 10 

3 Подготовка к занятиям (ПкЗ) - 212 - - - 212 
4 Контроль самостоятельной работы (КСР) - - - - - - 
5 Промежуточная аттестация - - - - - - 

6 Наименование вида промежуточной 
аттестации х х  зачет 

экзамен            
7 Всего 30 222 10 - 20 222 
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2.2. Структура дисциплины 

 

№ Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
тр

 

Объём работы по видам учебных занятий, 
академические часы 

Ко
ды

 к
ом

пе
те

нц
ий

 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

С
ем

ин
ар

ы
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а,

 
вс

ег
о 

в том числе 

Ко
нт

ро
ль

 
са

м
ос

то
ят

ел
ьн

ой
 р

аб
от

ы
 

П
ро

ме
ж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

Ре
ф

ер
ат

 

П
од

го
то

вк
а 

к 
за

ня
ти

ю
 

И
нд

ив
ид

уа
ль

ны
е 

до
ма

ш
ни

е 
за

да
ни

я 
 

Раздел 1. Иностранный язык для общих целей 

1. Семья.  1 - - 2 - - - - - - - х ОК-5 
ОК-7 

2. Россия 1 - - 2 - - - - - - - х ОК-5 
ОК-7 

3. Великобритания 1 - - 2 - - - - - - - х ОК-5 
ОК-7 

4. Троицк 1 - - 2 - - - - - - - х ОК-5 
ОК-7 

5. Южно-Уральский государственный аграрный университет 1 - - 2 - - - - - - - х ОК-5 
ОК-7 

Раздел 2. Иностранный язык для академических целей 
1. Продукция рыбоводства 2 - - 2 - 22 - - 21 1 - х ОК-5 

ОК-7 
2. Экология водного мира 2 - - 2 - 22 - - 21 1 - х ОК-5 

ОК-7 
3. Управление экосистемой 2 - - 2 - 22 - - 21 1 - 2 ОК-5 

ОК-7 
4. Разливы нефти убивают рыбу 2 - - 2 - 22 - - 21 1 - х ОК-5 

ОК-7 
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№ Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
тр

 

Объём работы по видам учебных занятий, 
академические часы 

Ко
ды

 к
ом

пе
те

нц
ий

 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

С
ем

ин
ар

ы
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а,

 
вс

ег
о 

в том числе 

Ко
нт

ро
ль

 
са

мо
ст

оя
те

ль
но

й 
ра

бо
ты

 
П

ро
ме

ж
ут

оч
на

я 
ат

те
ст

ац
ия

 

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

Ре
ф

ер
ат

 

П
од

го
то

вк
а 

к 
за

ня
ти

ю
 

И
нд

ив
ид

уа
ль

ны
е 

до
ма

ш
ни

е 
за

да
ни

я 
 

5. Технология морепродуктов 2 - - 2 - 22 - - 21 1 - х ОК-5 
ОК-7 

6. Технология переработки лобстеров и крабов 2 - - 2 - 22 - - 21 1 - х ОК-5 
ОК-7 

7. Технология переработки рыбы 2 - - 2 - 24 - - 23 1 - х ОК-5 
ОК-7 

8. Холодное копчение рыбы 2 - - 2 - 22 - - 21 1 - х ОК-5 
ОК-7 

9. Горячее копчение рыбы 2 - - 2 - 22 - - 21 1 - х ОК-5 
ОК-7 

10. Ботулизм 2 - - 2 - 22 - - 21 1 - х ОК-5 
ОК-7 

 Итого х - - 30 - 222 - - 212 10   - 
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2.3. Содержание разделов дисциплины 

№№ 
пп 

Название раздела 
дисциплины  Содержание 

Ф
ор

ми
ру

ем
ы

е 
ко

м
пе

те
нц

ии
 

Результаты освоения  
(знать, уметь, владеть) 

И
нн

ов
ац

ио
нн

ы
е 

об
ра

зо
ва

те
ль

ны
е 

те
хн

ол
ог

ии
 

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 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ОК-7 

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 о структуре 
иностранного языка и возможности их применения в 
профессиональной деятельности и самоподготовке 
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 
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2. Иностранный язык 
для академических 

целей 

знакомство со сферой будущей 
деятельности (на материале 
текстов общенаучного характера 
в соответствии со 
специальностью): 
- презентация текстов; 
- лексико-грамматический, 
информационный анализ 
текста; 
- аннотирование, реферирование 
текстов; 
- закрепление лексики и 
грамматики в ситуациях; 
- развитие навыков 
профессионального устного и 
письменного общения 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ОК-5 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
ОК-7 

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 о структуре 
иностранного языка и возможности их применения в 
профессиональной деятельности и самоподготовке 
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 
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2.4 Содержание лекций (лекционный курс не предусмотрен) 
 

2.5 Содержание практических занятий  

 

№ 
п/п 

Название разделов 
дисциплины 

Темы практических занятий Объем 
 (ак. час) 

1 Иностранный язык для 
общих целей 

Семья.  2 
2 Россия 2 
3 Великобритания 2 
4 Троицк 2 
5 Южно-Уральский государственный 

аграрный университет 
2 

 ИТОГО  10 
1 Иностранный язык для 

академических целей 
Продукция рыбоводства 4 

2 Экология водного мира 2 
3 Управление экосистемой 2 
4 Разливы нефти убивают рыбу 2 
5 Технология морепродуктов 4 
6 Технология переработки лобстеров и крабов 2 
7 Технология переработки рыбы 2 
8 Холодное копчение рыбы 2 
9 Горячее копчение рыбы 2 
10 Ботулизм 2 
 ИТОГО  20 
 

2.6 Самостоятельная работа обучающихся 
 

№ Название 
раздела 

Тема СРО Виды СРО Объем 
 (акад. час) 

2 Иностранный 
язык для 

академически
х целей 

Семья.  
Родственники, друзья 
Описание людей  
Развлечения, досуг. 
Этикет речи 
Россия 
Портрет страны 
родного языка 
Столица нашей 
Родины 
Великобритания 
Сельское хозяйство 
Великобритании 
Искусство 
Великобритании 
Отношения между 
Россией и 

Говорение, 
чтение, перевод, 

аудирование,  
диалог, монолог; 

лексико-
грамматические 

упражнения. 
Подготовка к 

тестированию. 
Презентация к 
заданной теме 
Подготовка к 

зачету.  
Подготовка к 

экзамену. 

5 
4 
5 
4 
5 
4 
5 
 

4 
 

5 
4 
 

5 
 

4 
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№ Название 
раздела 

Тема СРО Виды СРО Объем 
 (акад. час) 

Великобританией 
Родной город 
Город, в котором я 
учусь 
Троицк 
Южно-Уральский 
государственный 
аграрный 
университет 
Институт 
ветеринарной 
медицины 
Студенческая жизнь  
Окружающая среда 
Охрана окружающей 
среды 
Глобальное 
потепление 
Вода и жизнь 
Ихтиология 
История рыбоводства 
Ценность рыбы 
Продукция 
рыбоводства 
Экология водного 
мира 
Управление 
экосистемой 
Разливы нефти 
убивают рыбу 
Технология 
морепродуктов 
Технология 
переработки 
лобстеров и крабов 
Технология 
переработки рыбы 
Холодное копчение 
рыбы 
Горячее копчение 
рыбы 
Ботулизм 
Аквакультура 
Введение 
Аквакультура для 
пропитания 

 
5 
4 
 

5 
4 
 
 
 

5 
 
 

4 
5 
5 
 

5 
 

4 
5 
5 
4 
5 
 

5 
 

4 
 

5 
 

4 
 

5 
 
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
5 
5 
5 
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№ Название 
раздела 

Тема СРО Виды СРО Объем 
 (акад. час) 

Культивируемые 
группы рыб  
Культивируемые 
виды морепродуктов 
в США 
Искусственные 
водоемы 
Управление 
искусственными 
водоемами 
Питание и кормление 
рыб 
Генетика и 
воспроизводство рыб 
Болезни и паразиты 
рыб 
Период улова и 
переработка рыбы 
Выращивание 
морской капусты в 
Японии 
  

5 
 

5 
 
 

5 
 

5 
 
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 

 ИТОГО:   222 
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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 вуза.  
 

3.1. Основная литература 

3.1.1. Войнатовская, С. К. Английский язык для зооветеринарных вузов [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / С. К. Войнатовская. – Санкт-Петербург : Лань, 2012. – 239 с. – Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2774.  

3.1.2. Хакимова, Г. А. Немецкий язык для зооветеринарных вузов [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Г. А. Хакимова. – Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 464 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5712. 

 
3.2. Дополнительная литература 

3.2.1. Белоусова, А. Р. Английский язык для студентов сельскохозяйственных вузов 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Р. Белоусова, О. П. Мельчина. – Санкт-Петербург : 
Лань, 2016. — 351 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71743.  

3.2.2. Кравченко, А. П. Немецкий язык [Электронный ресурс] : для бакалавров : учебное 
пособие / А. П. Кравченко. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. – 416 с. – (Высшее образование). – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271498. 

 
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. – 2013-2014 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 и на сайте вуза:  

3.5.1. Иностранный язык (немецкий) : метод. рекомендации по организации аудиторной ра-
боты обучающихся по направлению подготовки: 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура  
Уровень высшего образования бакалавриат. Форма обучения: заочная / сост. Н.П.Брусенцова.  
Троицк : ФГБОУ ВПО УГАВМ, 2014 - 17 с. – Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141   

3.5.2. Тестовые задания для итогового контроля знаний по дисциплине "Иностранный язык" 
(английский): Уровень высшего образования бакалавриат. Направление подготовки 35.03.08 
Водные биоресурсы и аквакультура. Форма обучения: заочная / сост. М.Н.Ковалева, 
Т.А.Желялетдинова.  Троицк: ФГБОУ ВПО УГАВМ, 2014 - 30 с. – Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 
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3.5.3. Ковалева М.Н. Иностранный язык : практический курс грамматики английского языка 
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для обучающихся по направлению подго-
товки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, заочная форма / М.Н. Ковалева – Троицк : 
ФГБОУ ВПО УГАВМ, 2014. – 167 с. Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 

3.5.4. Ковалева М.Н. Иностранный язык [Электронный ресурс]:Методические указания по 
организации практических занятий дисциплины «Иностранный язык» для обучающихся по 
направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура (уровень высшего 
образования бакалавриат), заочная форма обучения / М.Н. Ковалева – Троицк: ФГБОУ ВПО 
УГАВМ, 2014 – 121 с. Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 

 
3.6. Учебно-методические разработки для самостоятельной работы обучающихся  

3.6.1. Иностранный язык [Электронный ресурс] : метод.рекомендации по организации са-
мостоятельной (аудиторной и внеаудиторной) работы обучающихся. Уровень высшего образова-
ния бакалавриат. Направление подготовки: 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура.  Форма 
обучения: заочная / сост. Т.А. Желялетдинова, М.Н. Ковалева.  Троицк: ФГБОУ ВПО УГАВМ, 
2014.  73 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 

3.6.2. Брусенцова Н.П., Ковалева М.Н. Иностранный язык: Методические рекомендации по 
организации самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 35.03.08 Водные 
биоресурсы и аквакультура, уровень высшего образования бакалавриат, форма обучения заочная / 
Н.П. Брусенцова, М.Н. Ковалева. – Троицк: ФГБОУ ВПО УГАВМ, 2014. – 36 с Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 
        3.6.3 Желялетдинова Т. А., Методические рекомендации по организации самостоятельной 
(аудиторной и внеаудиторной) работы для обучающихся первого курса / Т.А Желялетдинова, М. 
Н. Ковалева. - Троицк: ФГБОУ ВПО УГАВМ, 2014. - 73 с. Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 
      

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

3.7.1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс] : федер. 
портал. – 2005-2014. – Режим доступа: http://window.edu.ru/  

3.7.3. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. – 
Санкт-Петербург, 2010-2014. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/  

3.7.4. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» [Электрон-
ный ресурс]. – Москва, 2001-2014. – 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) 

3.8.1 Программное обеспечение: Windows, Мicrosoft Office 
3.8.2 Программное обеспечение для тестирования MyTestXPro 
3.8.3 Консультант Плюс 

 

3.9 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

3.9.1  Перечень специальных помещений кафедры: 
1.Учебная аудитория № 405 для проведения практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
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2. Помещение № 420 для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
образовательную среду. 

3. Помещение № 410 для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. 

 
 3.9.2 Перечень основного оборудования 
Ноутбук  LENOVOG5045  
Телевизор «Samsung) 
DVD плеер «Мystery» 
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Приложение 1 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

текущего контроля и промежуточной аттестации 
по дисциплине Б1.Б.05  Иностранный язык 

 

 

Уровень высшего образования – бакалавриат (академический) 

 

  

Код и наименование направления подготовки: 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура   
 
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 

ОК – 7 
способность к 
самоорганизации и 
самообразованию  

Знать: Источники 
информации о 
структуре 
иностранного языка и 
возможности их 
применения в 
профессиональной 
деятельности и 
самоподготовке 

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 
Контролируе-мые 

компе-тенции 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 
межкультурного 
взаимодействия  

Ба
зо

вы
й 

Зн
ан

ия
 

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 

Ум
ен

ия
 

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, со-
ставлять резюме 
на иностранном 
языке 

С некоторыми 
ошибками умеет 
переводить 
специальные текс-
ты, писать письма, 
заполнять фор-
муляры и анкеты, 
составлять резюме 
на иностранном 
языке 

Отлично владеет ино-
странным языком в 
рамках данного курса 

Н
ав

ы
ки

 

разговорно-бытовой речи, 
понимания устной 
(монологической и 
диалогической) речи на 
бытовые и специальные 
темы 

Навыки 
отсутствуют 

Знания отры-
вистые или 
фрагментарные 

Знания доста-
точно уверенные, 
есть не-
значительные 
пробелы 

В полном объеме вла-
деет базовыми 
правилами грамматики 
для осуществления 
общепрофес 
сионального и 
бытового общения; об-
ладает достаточным 
словарным запасом  
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Контролируе-мые 
компе-тенции Э

та
п 

Показатели сформированности Критерии оценивания 
Неуд. Удовл. Хорошо Отлично 

ОК-7  
способность к 
самоорганизации и 
самообразованию  Ба

зо
вы

й 

Зн
ан

ия
 

Источники информации по 
профессиональной 
деятельности на русском и 
иностранном языке и 
возможности их 
применения 

Не знает о 
подобных 
источ-
никах 

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 

У
м

ен
ия

 

Применять различные 
справочные источники при 
подготовке домашних 
заданий по иностранному 
языку 

Применить 
не способен  

Применяет 
основные 
источники 

Применяет 
основные и 
некоторые 
дополнительные 
(или однотипные) 
источники 

Осознанно применяет 
основные и  различные 
дополнительные 
источники 

Н
ав

ы
ки

 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.  

 
3.5.1. Иностранный язык (немецкий) : метод. рекомендации по организации аудиторной ра-

боты обучающихся по направлению подготовки: 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура  
Уровень высшего образования бакалавриат. Форма обучения: заочная / сост. Н.П.Брусенцова.  
Троицк : ФГБОУ ВПО УГАВМ, 2014 - 17 с. – Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 

3.5.2. Тестовые задания для контроля знаний по дисциплине "Иностранный язык" (англий-
ский): Уровень высшего образования бакалавриат. Направление подготовки 35.03.08 Водные 
биоресурсы и аквакультура. Форма обучения: заочная / сост. М.Н.Ковалева, Т.А.Желялетдинова. 

 Троицк: ФГБОУ ВПО УГАВМ, 2014 - 30 с. – Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 

3.5.3. Ковалева М.Н. Иностранный язык : практический курс грамматики английского языка 
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для обучающихся по направлению подго-
товки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, заочная форма / М.Н. Ковалева. – Троицк : 
ФГБОУ ВПО УГАВМ, 2014. – 167 с. Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 

3.5.4. Ковалева М.Н. Иностранный язык[Электронный ресурс]:Методические указания по 
организации практических занятий дисциплины «Иностранный язык» для обучающихся по 
направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура (уровень высшего 
образования бакалавриат), заочная форма обучения / М.Н. Ковалева – Троицк: ФГБОУ ВПО 
УГАВМ, 2014 – 121 с. Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 

3.5.5. Иностранный язык [Электронный ресурс] : метод.рекомендации по организации са-
мостоятельной (аудиторной и внеаудиторной) работы обучающихся. Уровень высшего образова-
ния бакалавриат. Направление подготовки: 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура.  Форма 
обучения: заочная / сост. Т.А. Желялетдинова, М.Н. Ковалева.  Троицк: ФГБОУ ВПО УГАВМ, 
2014.  73 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 

3.5.5. Брусенцова Н.П., Ковалева М.Н. Иностранный язык: Методические рекомендации по 
организации самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 35.03.08 Водные 
биоресурсы и аквакультура, уровень высшего образования бакалавриат, форма обучения заочная / 
Н.П. Брусенцова, М.Н. Ковалева. – Троицк: ФГБОУ ВПО УГАВМ, 2014. – 36 с. Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 
        3.5.6 Желялетдинова Т. А., Методические рекомендации по организации самостоятельной 
(аудиторной и внеаудиторной) работы для обучающихся первого курса / Т.А Желялетдинова, М. 
Н. Ковалева. - Троицк: ФГБОУ ВПО УГАВМ, 2014. - 73 с. Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 
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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. Брусенцова Н.П., Ковалева М.Н. Иностранный язык: Методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 35.03.01 Водные 
биоресурсы и аквакультура, уровень высшего образования бакалавриат, форма обучения заочная 
/ Н.П. Брусенцова, М.Н. Ковалева. – Троицк: ФГБОУ ВПО УГАВМ, 2014. – 36 с. Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 

 
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. 

 
 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. 
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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.  
 
Mary: Today is a very special workshop. There is no text to read or listen to, no exercises to do. You may 
ask me all sorts of questions, if you have any. 
Student A: Do English students take examinations every term?  
Mary: No, they don’t. They do exams - they are called «finals» in their last term at the University. 
Student B: Only once. Then they can enjoy life in the first years.  
Mary: They have a lot of work to do. They attend lectures, seminars and tutorials and write essays. 
Technical students do a lot of work in the lab. And then they take class exams every year about May, but 
these are not public exams. 
Student A: We do class exams every other week. That is not difficult. 
Student C: What is a tutorial? 
Mary: In a tutorial a teacher discusses individual work with a student. The teacher is called a tutor. He 
reports to the head of the department, so the professor knows everything about the students. 
Student B: What do they do in a seminar? 
Mary: Discuss things. 
Student A: Do all students live in the halls of residence? 
Mary: Most first year students do. Others rent a flat or a bedsitter in town. 
Student C: Where do married students live? 
Mary: Married students? They do not normally marry while at the University. They wait till they get a job 
and can support a family. 
Student C: Do English students receive grants? 
Mary: It depends on their parents’ income. 
Student A: Are there any clubs? 
Mary: A lot of them. The Students’ Union organizes social, sporting and cultural activities. 
Student B: What is the latest dance in England now? 
Mary: I’m afraid I don’t know. 
Student C: What do you think of the «Police»? 
Mary: Do you mean demonstrations and all that? 
Student C: No, I mean the pop group. 
Mary: Ah, that «Police» group. Personally I don’t like them. But I have a suggestion. What about having a 
party - a music party in the English club. 
We may listen to my tapes or your records and have a nice talk.  
Students: That’s a great idea. When? 

— Hello! I’m looking for a men’s peacoat.  
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— What color do you have in mind?  
— Black or brown.  
— How about this peacoat? Do you like it?  
— It’s very nice. Can I try it on?  
— Sure. What size do you wear?  
— 52.  
— Here you are. The fitting rooms are over there.  
— How does it fit?  
— It’s a bit too big for me. Can you get me a smaller size?  
— Sure! This is a size 50.  
— Size 50 fits me perfectly! I’ll take it.  
— This is the new collection. I can give you ten percent off of the price.  
— Great! Thanks.  

 
Ann and Fred are newly-weds, Jane, a groupmate of theirs, comes on a visit to them. 

Ann: Good morning, Jane. Come in, please. 
Jane: I hope Fred is at home? 
Ann: Yes, he is. So nice of you to have come. We are about to have dinner. 
Will you dine with us? 
Jane: With great pleasure. 
Ann: That’s fine. I’m off to lay the table. Excuse me, please. 
 Jane: By all means. 
(At table) 
Jane : It’s good to be in a company like this, I admit. 
Ann: Let me help you to some salad, Jane. 
Jane: Please, do. It looks so inviting. That’s quite enough, thank you. 
Ann: Some soup, Jane? 
Jane: Why, yes. I think I could manage a plateful. 
Ann: How do you find a salad? 
Jane: Awfully nice. I have never tasted such a lovely salad; will you tell me how you make it? 
Ann: I’m glad you’ve enjoyed it and it’s very nice of you to say so. It is quite easy to make. I’ll write 
down the ingredients and the directions for mixing. 
Jane: Thank you very much. Don’t you think it’s lovely, Fred? 
Fred: Yes, it is, indeed. Kindly pass me the salt, Ann, will you? 
Ann: Here you are. Some more bread ,Fred? 
Fred: Yes, please. What comes next, Annie? 
Ann: Chops with roast potatoes and vegetables. 
Fred: And what follows that? 
Ann: Wouldn’t you like to make a guess? 
Fred: Ice-cream, I suppose. 
Ann: There you are wrong, Fred, it’s coffee. 
Jane: Coffee? It’s just to my taste. 
Ann: I am happy that I’ve suited your taste, Jane. Do you take milk in your coffee? 
Jane: Yes, I like it milky. 
Fred: Well, Jane, what about fruit?  
Jane: I’d be delighted. 

— Do you like traveling?  
— I love traveling!  
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— 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.  

 
Marion: Guten Morgen, Heinz!   Wohin so eilig? 
Heinz:   Morgen, Marion! Etwas zum  Frühstuck einkaufen. 
Marion: Gehen wir zusammen. Ich möchte zu den Geschäften um die Ecke. 
Heinz: Gut. Zuerst aber gehen wir in die Bäckerei und kaufen Roggenmischbrot und ein Vollkornbrot 
ein. 
Marion: Gut. Gehen wir nebenan zur Metzgerei, um Wurst zu kaufen. Ich  kaufe Leberwurst und 
Salami. 
Heinz: Und ich möchte Schinken. Ich muss etwas Käse im Lebensmittelgeschäft um die Ecke holen. 
Marion: Ja, ich kaufe dort Holländer und Schweizer Käse. 
Heinz: Ich habe schon Hunger. 
Marion: Gehen wir so schnell wie möglich nach Hause. 
Heinz: Aber selbstverständlich. 
 

Критерии оценки качества говорения обучающихся приведены в таблице.  

 Шкала Критерии оценивания 
Оценка 5 (отлично) - задание выполнено полностью: цель общения достигнута; тема рас-

крыта в полном объеме (полно, точно раскрыты аспекты);  
- высказывание логично и имеет завершенный характер; имеются 
вступительная и заключительная фразы, соответствующие теме; сред-
ства логической связи используются правильно; 
- материал изложен грамотно, в логической последовательности;   
- правильно используется грамматика, лексика;  
- могут быть допущены одна-две неточности при освещении второсте-
пенных вопросов; 

Оценка 4 (хорошо) 
 

- использованный словарный запас, грамматические структуры, фоне-
тическое оформление высказывания соответствуют  поставленной за-
даче (допускается не более четырех негрубых ошибок); 
- задание выполнено: цель общения достигнута; но тема раскрыта не в 
полном объеме (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 содержание ответа; 

Оценка 3 
(удовлетворительно) 

- задание выполнено частично: цель общения достигнута частично; - 
тема раскрыта в ограниченном объеме; 
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 
показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 
достаточные для дальнейшего усвоения материала; 
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 Шкала Критерии оценивания 
- имелись затруднения или допущены ошибки в произношении, ис-
пользовании грамматических конструкций (допускается не более пяти 
ошибок); 

Оценка 2 
(неудовлетворительно) 

- задание не выполнено: цель общения не достигнута; объем высказы-
вания 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 от-
сутствуют; средства логической связи почти не используются; 
- не раскрыто основное содержание учебного материала; 
- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее важ-
ной части учебного материала. 

 
  

Чтение и перевод 

Вариант примерного текста: 

HARVESTING LIFE FROM WATER  
 

In the simplest definition, a fishery is a union of fishes and humans. Fisheries involve the taking of living 
organisms from water for human use, primarily as food. Other uses for these resources include the manu-
facture of jewelry, furs, purses, but-tons, drugs and the pursuit of pleasure. Fisheries exist for species 
other than fin fish and shellfish, including such things as seaweeds, sponges, corals, jelly fish, sea urc-
hins, frogs and turtles. Fisheries supply industries and provide occupations and recreation. In all, people 
are major predators upon fishes, shellfishes and other aqua-tic organisms, and have been for many thou-
sands of years. There is little reason to think of fisheries as “unnatural” sources of loss to living aquatic 
resources. Predation, whether by humans or not, is a rule in aquatic ecosystems rather than an exception. 
The sustaining principle in fisheries is that organisms are generally able to reproduce enough to repopu-
late following heavy losses, whether those losses are due to predation, environmental extremes, or other 
causes.  
Humans can be extremely effective predators, however, and we now have the capability to harvest stocks 
beyond their abilities to recover. We also realize that, and we can adjust our predatory impacts over the 
short term in order to maximize them over the long term. This idea, sacrificing the short-term gain to as-
sure greater success over the long term, brings forth a host of conflicts among participants in a fishery. 
Most of these conflicts are unique to human predators.  
The scale and degree of capitalization of fisheries varies considerably-from heavily capitalized, “high-
tech” off shore operations where much of the product is processed at sea and sold throughout the world, 
to “low-tech” near shore operations, often operating at subsistence levels and without the benefit of 
refrigeration, commercial long distance transportation and product processing. Fisheries of the latter type 
are common in developing countries that have fishery resources but lack a sophisticated economic 
infrastructure. Such fisheries are called artisanal fisheries. Finally, we have the practice of fishing for 
pleasure. This spectrum of possibilities offers a great challenge to fishery scientists owing to the wide 
range of separate, often conflicting uses of fishery resources.     
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VALUE OF FISH  
 

Fish are important to us for the protein they provide in our diet, for the satisfaction we find in culinary, 
for raw materials used in the manufacture of many non food products and for the attainment of business 
and policy objectives. By 1987 there were over five billion people in the world. Most people eat every 
day, and supplying the world’s people with enough high-quality food is no small concern. Food that is 
high in animal protein is also rich in essential amino acids like lysine and methionine. Di-ets that are low 
in animal protein can severely limit human well-being. This is often the case in developing countries. 
Global dietary studies show that as personal income increases, so does the average number of calories 
consumed. The proportion of over-all calories contributed by animal protein, animal fat and sugar is also 
relatively high for people with higher incomes.  
In contrast, with lower levels of personal income, fewer calories are consumed and the proportion of 
those calories from animal protein is very low. Most of calories in the diets of people in low income re-
gions come from carbohydrates, primarily from grains, which may not supply all of the essential amino 
acids. Amino acids are the building blocks of proteins. The amino acid composition of fish flesh is very 
close to our dietary requirements. Fishes and shellfishes provide the type of food that people in both rich 
and poor nations need-relatively low in fat and high in protein. The protein content of fish flesh is 19% 
(of wet weight) which is relatively high, while the caloric content is relatively low. Among the fats found 
in seafood are some special ones that are thought to be particularly beneficial to human health.  
An epidemiological study comparing the health of Eskimos, who have diets rich in seafood, with Danes, 
whose diets are high in chicken eggs, milk products and red meat showed that the Eskimos had 
significantly fewer instances of coronary heart disease, psoriasis and bronchial asthma than Danes. Since 
that study, the kinds of fats and oils present in fishes and shellfishes have received considerable research 
attention regarding their potential health benefits. 
 

 
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 по-
нимания содержания текста; 
- умение ответить на дополнительные вопросы преподавателя, выска-
зать и подтвердить свою точку зрения согласно теме текста используя 
дополнительные факты; 

Оценка 4 (хорошо) - точное понимание содержания текста за исключением деталей и част-
ностей, не влияющих на понимание содержания всего текста; 
- выполнение всех заданий, направленных на проверку понимания со-
держания текста при наличии отдельных погрешностей, заключающих-
ся в неточном понимании (1-2-х) слов; 
- умение ответить на дополнительные вопросы преподавателя, но недо-
статочно логично 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 текста, и только с опорой на текст; 
- умение ответить на дополнительные вопросы преподавателя, но недо-
статочно логично высказать свою точку зрения согласно теме текста, 
неумение подтвердить ее фактами; 
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Шкала Критерии оценивания 
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. 
 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 
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 Шкала  Критерии оценивания 
 (% правильных ответов) 

 Оценка 3 (удовлетворительно)  60-69 
 Оценка 2 (неудовлетворительно)  менее 60 
 
 

 
 

 4.1.3.  Устное собеседование (монолог и диалог)  

Устное 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 (отлич-

но) 
1 Обучающийся логично строит 
монологическое высказывание в 
соответствии с коммуникативной 
задачей, сформулированной в за-
дании. 
2. Лексические единицы и грам-
матические структуры соответ-
ствуют поставленной коммуни-
кативной задаче. 
3. Обучающийся допускает от-

дельные лексические или грамма-
тические ошибки, которые не пре-
пятствуют пониманию его речи. 
Речь понятна, обучающийся не до-
пускает фонематических ошибок. 

4. Объём высказывания соответ-
ствует уровню. 

1 Обучающийся логично строит диалогиче-
ское общение в соответствии с коммуника-
тивной задачей. 
2. Обучающийся в целом демонстрирует 
умения речевого взаимодействия с партнё-
ром: способен начать, поддержать и закон-
чить разговор - интервью (представление по 
вопросам: фамилия, имя, увлечение, семья и 
т.п.); 
3. Используемый словарный запас и грам-
матические структуры соответствуют по-
ставленной коммуникативной задаче. 
4. Могут допускаться некоторые лексико-
грамматические ошибки, не препятствую-
щие пониманию. 
5. Речь понятна: практически все звуки 
произносятся правильно, в основном соблю-
дается правильная интонация 

4 
(хорошо) 

1.Речь понятна, обучающийся не 
допускает фонематических оши-
бок. Объём высказывания соответ-
ствует уровню. 

1.Объём высказывания соответствует уровню. 

3 
(удовл.) 

1 Обучающийся логично строит 
монологическое высказывание в 
соответствии с коммуникативной 
задачей, сформулированной в за-
дании. Но: 
2. высказывание не всегда логич-
но, имеются повторы. 

1. Обучающийся логично строит диалогиче-
ское общение в соответствии с коммуника-
тивной задачей, однако не стремится под-
держивать беседу. 
2. Используемые лексические единицы и 
грамматические структуры соответствуют 
поставленной коммуникативной задаче. 
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Оценка 
Характеристика ответа 

Монолог Диалог 
3. Допускаются лексические и 
грамматические ошибки, которые 
затрудняют понимание. 
4. Речь в целом понятна, обучаю-
щийся в основном соблюдает пра-
вильную интонацию. 
5. Объём высказывания не соот-
ветствует уровню. 

3. Фонематические, лексические и граммати-
ческие ошибки не затрудняют общение. 
Но: 
4. Встречаются нарушения в использовании 
лексики. 
5. Допускаются отдельные грубые граммати-
ческие ошибки. 
6. Объём высказывания не соответствует 
уровню. 

2 
(неудовл.) 

1 Коммуникативная задача не вы-
полнена. 
2. Допускаются многочисленные 
лексические и грамматические 
ошибки, которые затрудняют по-
нимание. 
3. Большое количество фонемати-
ческих ошибок. 
4. Объём высказывания не соответ-
ствует уровню. 
 

1 Коммуникативная задача не выполнена  
2.Обучающийся не умеет строить диалогиче-
ское общение, не может поддержать беседу 
3. Используется крайне ограниченный сло-
варный запас, допускаются многочисленные 
лексические и грамматические ошибки, кото-
рые затрудняют понимание. 
4. Большое  количество фонематических 
ошибок. 
5. Объём высказывания не соответствует 
уровню. 

 
 

Темы для устного собеседования (монолог и диалог)  

1. Моя семья 
2. Наш университет 
3. Великобритания 
4. Россия 
5. Троицк 
6. Москва 
 

4.1.4. Лексико-грамматические упражнения 

Лексико-грамматические упражнения используются для оценки качества освоения 
обучающимся 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 
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Задания для лексико-грамматических упражнений приведены в учебно-методических раз-
работках: 

  
1. Желялетдинова Т.А., Ковалёва М.Н. Иностранный язык: методические указания по ор-

ганизации самостоятельной работы для обучающихся по направлению подготовки 35.03.01 Вод-
ные биоресурсы и аквакультура / Т.А. Желялетдинова, М.Н. Ковалева. – Троицк : ФГБОУ ВПО 
УГАВМ, 2014.  27 с.  Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 

2. Ковалева М.Н. Иностранный язык : практический курс грамматики английского языка 
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для обучающихся по направлению 
подготовки 35.03.01 Водные биоресурсы и аквакультура, заочная форма / М.Н. Ковалева. – 
Троицк: ФГБОУ ВПО УГАВМ, 2014. – 167 с. Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 

 

Варианты лексико-грамматических упражнений 

                                                    Английский язык 
     

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) 
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) 
 
Choose the correct form of the verbs. 
1. What ... for the organization of a good veterinary work on poultry farms? 
a) you do; 
b) do you do; 
c) have you do. 
2. Next month she ... a veterinary doctor. 
a) will being; 
b) shall be; 
c) will be. 
3. When I came home she ... an article about infectious diseases. 
a) was studying; 
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b) were studying; 
c) have studied. 
4. Yesterday the students ... the dairymaids to milk the cows. 
a) help; 
b) helped; 
c) were helping. 
5. Agriculture ... the main source of providing the population with food. 
a) remains; 
b) remain; 
c) is remaining. 
 
Define the tense of the following verbs (the Active or the Passive Voice). Translate the sentences. 
1. Veterinary sciences help safeguard human health through the careful monitoring of livestock, compan-
ion animal and wildlife health. 
2. The diagnosis of the animal’s medical condition is being conducted now. 
3. A veterinarian had carried out clinical procedures. 
4. Clinical work is conducted in a private practice by veterinary technologists. 
5. The pet’s condition was discussed with its owner. 
6. The information about the animal’s clinical signs of pain has been just recorded. 
7. Veterinary technologists worked in research institutions last year. 
8. They have already taken care of the stray dog. 
9. Owners of pets expect state veterinary care. 
 
Open the brackets; use the Passive Voice. 
1. The letter about the result of experiment (to send) yesterday. 
2. Various medical tests (to perform) already by the students. 
3. In this occupation most workers (to call) technicians. 
4. Samples for laboratory examinations (to prepare) at this moment. 
5. Newly admitted animals (to vaccinate) usually by veterinary technologists. 
6. This problem not (to discuss) in the class. 
7. Yesterday an ill cat (to examine) by a veterinarian. 
8. Special attention (to pay) to the transplantation of 
organs. 
9. The experiment (to finish) by the scientists tomorrow. 
10. The veterinarians (to train) at the Veterinary Department next year. 
 
 

Немецкий язык 

1. Setzen sie das Verb im Präsens ein!: 
Heute … fast jeder Jeans. 
А) Tragt.    В) Tragst.   С) Trage.   D) Tragen.  Е) Trägt. 
 
2. Wählen Sie die richtige Verbform. 
Du ___ im letzten Jahr sehr gewachsen. 
А) Bist      В) Вleibst    С) Lässt  D) Наst   Е) Wirst 
 
3. Ergänzen Sie das Verb im Futurum! 
Sie wird eine Stelle Krankenschwester ______. 
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А) Funden   В) Finde  С) Gefunden  D) Finden  Е) Fand 
 
4. Wählen Sie die richtige Form des Verbs!: 
Auf dem Brief___die Adresse. 
А) Fehle.   В) Fehlen.  С) Fehlt.  D) Fehlst.  Е) Fehlten. 
 
5. Setzen Sie richtige Variante des fehlenden Hilfsverbs im Perfekt ein. 
Gestern … ich im Lesesaal die Zeitung «Deutsche Allgemeine» gelesen. 
 А) Waren.  В) Habe.   С) Hatten.   D) Werde.   Е) Bin. 
 
6. Wählen Sie die richtige Form des Verbs!: 
___ Sie Haustiere? 
А) Habt.  В) Haben.   С) Habe.    D) Hat.   Е) Hast. 
 
7. Wählen Sie die richtige Verbform. 
Frau А.:  «Guten Таg! __ doch bitte Platz! 
А) Nehmen Sie    В) Nehmen   С) Nehmt  ihr   D) Nehmen wir   Е) Nimmst du 
 
8. Setzen Sie das Prädikat ein. 
In vorigem Jahr … er zum Geburtstag nur seine Freunde... 
А) lade ein   В) lud  ein   С) lädst ein    D) lädt  ein   Е) ludt ein 
 

9. Setzen Sie das Verb in richtiger Form ein. 
Was ... ihr heute abend vor? 
А) Hat.  В) Habe.    С) Hast.   D) Habt.   Е) Haben. 
 
10. Wählen Sie das Verb im Präteritum!: 
Hier ... meine Bücher. 
А) Legen.   В) Lagen.   С) Lag.  D) Liegen.   Е) Legten. 
 

11. Was können wir ... schenken? 
А) Dem Studenten      В) Der Studenten      С) Einem Student     D) Dem  Student 
Е) Ein Student 
 
12. Wählen Sie den richtigen Artikel. 
Der Lehrer hilft ... Studenten (Pluralform). 
А) Des.   В) Die.    С) Dem.    D) Den.     Е) Der. 
 
13. Wählen Sie den richtigen Artikel. 
Die Studenten sitzen auf ... Banken. 
А) Der. В) Den. С) Dem. D) Die. Е) Des. 
 
14. Welche Pluralform der Substantive ist falsch? 
А) Fälle В) Berufe  С) Sterne   D) Saalen     Е) Bäume 
 
15. Setzen Sie die richtige Verbform ein 
...mich in Ruhe! 
А) lasst В) lassen   С) liess       D) lass         Е) lasses 
 
16. Setzen Sie die richtige Pluralform ein: 
Der Lehrer gibt uns gute... 
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А) Räte       В) Raten     С) Ratwörter         D) Ratschläge        Е) Rate 
 
17. Vor mit liegt ... Zeitung. 
А) Einen       В) Einer     С) Einem      D) Ein           Е) Eine 
 
18. Wir fahren durch ... Stadt. 
А) Dem   В) Das   С) Die      D) Der    Е) Den 
 
19. Was ist richtig? Wählen Sie die richtige Antwort? 
Fragen Sie doch ... nach dem Weg zum Bahnhof! 
А) Polizist   В) den  Polizisten   С) der  Polizist    D) dem  Polizisten    Е) Das  Polizisten 
 
20. Wählen Sie die richtige Antwort: 
Er ist Deutscher, aber spricht Englisch wie ... Engländer. 
А) ein    B) die     С) der    D) mein    Е) einer 
21. Wählen Sie die richtige Antwort: 
«Wo arbeiten Sie? »  — «Ich arbeite ...» 
А) Schön.    В) Lehrer.    С) In einem Werk.      D) Nicht jeden Таg.        Е) Gut. 
 
22. Wählen Sie die richtige Antwort. 
Wo dürfen die Passanten gehen? 
А) Der Rasen     В) Das Pflaster      С) Das Gleis       D) Die Autobahn      Е) Die Fussgängerzone 
 
23. …arbeitet sonntags nicht. 
А) Was     B) Warum       С) Wer        D) Es          Е) Мan 
 
24. … es Leben auf dem Mars? 
А) Werdet       В) Gibt     С) Geben         D) Hat           Е) Haben 
 
25. Das Wetter andert … in diesem Winter dauernd.  
А) Dich    В) Es С) Sich    D) Man Е) Euch 
  
26. Sie ist 24 Jahre alt. 
А) Wieviel   В) Wann С) Wie alt D) Wo     Е) Wie 
  
27. Welcher Satz ist mit invertierter Wortfolge? 
А) Meine Freundin wir haben am Sonntag besucht  
В) Besuche meine Freundin! 
С) Wir haben am Sonntag meine Freundin besucht  
D) Am Sonntag haben meine Freundin wir besucht  
Е) Am Sonntag haben wir meine Freundin besucht 
  
28. In meiner Freizeit beschäftige ich mich am liebsten… den Tieren. 
А) Zu      В) Bei    С) Mit D) Für Е) Nach 
  
29. ... erinnern Sie sich? —  An meine Mutter. 
А) Was        В) Wie         С) An wem   D) An wen     Е) Woran 
 
30. «Wo ist den Jack? »  — «Ich weiss nicht, ich warte auch  ...» 
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А) Nach ihm   В) Auf ihm   С) Ihn   D) An ihn   Е) Auf ihn 
 
31. Er geht jetzt … . 
А) Einkaufen    В) Einkauft      С) Einzukaufen     D) Kauft  ein     Е) Zu einkaufen 
 
32. … kommen auch mal wieder bessere Zeiten. 
А) IhrВ) ErС) EsD) WirЕ) Man 
 
33. Bilden Sie Futurumform aus dem gegebenen Satz: Er geht zur Schule. 
А) Geht er zur Schule          В) Er wird zur Schule gehen 
С) Er hat zur Schule gegangen           D) Ich werde zur Schule gehen 
Е) Wir gehen zur  Schule 
 
34. Wählen Sie die richtige Adjektivform! 
Was ist der ... Fluss in unserem Land? 
А) Am längsten.          В) Langen.      С) Lange.       D) Längste.       Е) Langere. 
 
35. Ergänzen Sie die richtige Adjektivform! 
Unser Наus ist so ... wie deins. 
А) Grossen.   В) Gross.    С) Grösser.   D) Am grössten.    Е) Das grösste. 
 
36. Ergänzen Sie den Satz. 
Er interessiert sich für jedes ... Mädchen. 
А) schönem    В) schöne    С) schöner     D) schönes      Е) schöneres 
 
37.  Ich teile den Eltern meine Ankunft mit, ... sie mich von dem Bahnhof abholen.  
А) Um       В) Ob       С) Als        D) Damit          Е) Obwohl 
 
38. Was ist richtig? Wählen Sie die richtige Antwort.   
Mit ... Freude erhielt ich einen Brief von meinen Eltern. 
А) grosse В) der grosse   С) grossen   D) grosser  С) die grossen 
 
39.  Wählen Sie die richtige Wortfolge im Haupsatz.  
Damit uns alle glauben, ... 
А) müssen wir unser Versprechen halten.  
В) unser  Versprechen halten müssen wir.  
С) wir müssen unser Versprechen halten.  
D) halten müssen wir unser Versprechen.  
E) müssen halten wir unser  Versprechen. 
 
40. Vergiss meine Аdresse... ! 
А) Keine   В) Keines    С) Nicht    D) Kein      Е) Keinen 
 
41. Wählen Sie die richtige form des Adjektivs. 
Die Таge sind im Dezember ... als im März. 
А) kürzer   В) am kürzesten   С) kurz     D) kürzesten    E) die kürzesten 
 
42. Wir wollten pünktlich kommen, aber.... 
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А) Wir eine halbe Stunde mussten warten auf  die Strassenbahn  
В) Eine halbe  Stunde  auf die Strassenbahn  mussten warten 
С) Eine halbe Stunde warten mussten wir auf die Strassenbahn 
D) Wir auf die Strassenbahn eine halbe Stunde mussten warten 
Е) Wir mussten eine halbe Stunde auf die Strassenbahn warten 
 
43. Wir bleiben jetzt ... im Labor. 
А) Keine      В) Keines     С) Nicht        D) Kein      Е) Keinen  
 
44. Was ist richtig? Wählen Sie die richtige Antwort. 
Die Flüsse Sibiriens sind ...als die Flüsse im europäischen Teil Russlands.  
А) länger         В) langer         C) längere       D) langsten       Е) am längsten 
 
45. Was ist richtig? Wahlen Sie die richtige Antwort. 
    …, lüfte ich mein Zimmer 
А) Wenn ich aufstehe      В) Während ich aufstehe      С) Als ich aufstehe 
D) Wann ich aufstehe      Е) Nachdem ich aufstehe 
 
46. Ergänzen Sie die richtige Adjektivform! 
Das Auto fährt so ... wie ein Zug. 
А) Am schnellsten.        В) Schneller.         С) Der schnellste.       D) Schnellen.     Е) Schnell. 
 
47. Ergänzen Sie die richtige Adjektivform! 
Dieses Zimmer ist ... als jenes. 
А) Das klein.          В) Klein.       С) Am kleinsten.      D) Kleinen.       Е) Kleiner. 
 
48. Wählen Sie die richtige Form des Adjektivs. 
Das ist die ... Novelle im Buch. 
А) kürzer      В) kurz   С) am kürzesten         D) kürzesten         E) kürzeste 
 
49. Wählen Sie die richtige Antwort. 
Er wollte nach Hause fahren, … diе Eltern nicht  allein bleiben. 
А) damit    В) weil     С) um       D) den          Е) ohne 
 
50. Was ist richtig? Wählen Sie die richtige Antwort.  
Ich machte dir den Vorwurf, … du dich immer verspätest. 
A) um      B) was          C) dass        D) damit           E) ob 
 

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 2. Иностранный язык для академических целей. Тематика индивидуальных домашних 
заданий**: 
1. Технология переработки рыбы 
2. Холодное копчение рыбы 
3. Горячее копчение рыбы 
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4. Культивируемые группы рыб 
 
** Каждый обучающийся получает индивидуальное домашнее задание по вышеперечисленным темам (например, 
Холодное копчение рыбы, Культивируемые группы рыб) самостоятельно выполняет его во внеучебное время и 
докладывает результат на практическом занятии по соответствующей теме 
 
 

Методические рекомендации по выполнению индивидуальных домашних заданий приведе-
ны в методической разработке: 

Брусенцова Н.П., Ковалева М.Н. Иностранный язык: Методические рекомендации по 
организации самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 35.03.01 Водные 
биоресурсы и аквакультура, уровень высшего образования бакалавриат, форма обучения заочная / 
Н.П. Брусенцова, М.Н. Ковалева. – Троицк: ФГБОУ ВПО УГАВМ, 2014. – 36 с. Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 

Критерии оценки результатов выполнения индивидуальных домашних заданий приведены 
в таблице: 

 
 Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 (отлично) - задание выполнено полностью: цель общения достигнута; тема рас-
крыта в полном объеме (полно, точно раскрыты аспекты);  
- высказывание логично и имеет завершенный характер; имеются 
вступительная и заключительная фразы, соответствующие теме; сред-
ства логической связи используются правильно; 
- материал изложен грамотно, в логической последовательности;   
- правильно используется грамматика, лексика;  
- могут быть допущены одна-две неточности при освещении второсте-
пенных вопросов; 

Оценка 4 (хорошо) 
 

- использованный словарный запас, грамматические структуры, фоне-
тическое оформление высказывания соответствуют  поставленной за-
даче (допускается не более четырех негрубых ошибок); 
- задание выполнено: цель общения достигнута; но тема раскрыта не в 
полном объеме (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 содержание ответа; 

Оценка 3 
(удовлетворительно) 

- задание выполнено частично: цель общения достигнута частично; - 
тема раскрыта в ограниченном объеме; 
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 
показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 
достаточные для дальнейшего усвоения материала; 
- имелись затруднения или допущены ошибки в произношении, ис-
пользовании грамматических конструкций (допускается не более пяти 
ошибок); 

Оценка 2 
(неудовлетворительно) 

- задание не выполнено: цель общения не достигнута; объем высказы-
вания 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 от-
сутствуют; средства логической связи почти не используются; 
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 Шкала Критерии оценивания 
- не раскрыто основное содержание учебного материала; 
- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее важ-
ной части учебного материала. 

 

4.2. Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

4.2.1 Зачет 
 

Зачет является формой оценки качества освоения обучающимися образовательной 
программы по разделам дисциплины. По результатам зачета обучающемуся выставляется оценка 
«зачтено» или «не зачтено». 

Зачет проводится в форме тестирования. Зачет проводится в специально установленный 
период, предусмотренный учебным планом.  

Критерии оценки ответа обучающемуся (табл.), а также форма его проведения доводятся до 
сведения обучающихся 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.Глагол to be в Present Simple. 
 Переведите: 
 -  Я из Москвы. 
 -  Моя собака - мой друг. 
 - Этот человек – французский бизнесмен. 
 - Они ваши партнеры? 
 -  Они твои друзья? 
 - Мы – русские. 

2. Оборот there is/are. 
Переведите: 
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 -  В офисе есть бизнесмен? 
 -  В сумке есть апельсины? 
 -  В твоей голове есть идея? 
 -  В доме есть мыши? 
 -  В машине есть люди? 

3. Множественное число существительнных. 
Напишите следующие существительные во множественном числе? 
businessman, foreigner, wife, woman, fly, passport, tooth, foot, child. 
 
4. Объектный падеж личных местоимений. 
Переведите: 
 -  Я вижу вас. 
 - Дайте мою книгу ему. 
 - Я не знаю его. 
 -  Дайте им их паспорта. 
 -  Покажите нам ваши паспорта. 

5. Числительные: количественные и порядковые. Время. Даты. 
 -  Назовите следующие цифры: 
2, 961 ;  499; 17,312; 369; 115; 81,457; 937; 618 
 - Прочитайте даты: 
12. 08.1995; 08.04.1953; 11.02.1947; 11.02.1947; 26.05.1953; 14.12.2012 
 -  Прочитайте по-английски обозначение времени: 
2.30 p.m;  21.10;  6.15 a.m; 17.35; 15.50; 13.25; 23.30; 10.10 a.m; 8.50 p.m. 
 
6. Общие и специальные вопросы в Present Simple. 
Постройте общий и специальные вопросы к следующим предложениям: 
 - We pay duty. 
 -  She speaks French. 
 - He swims in the sea. 
 - They visit him in hospital. 

7. Устная тема«Моя семья». 
 - Расскажите о родителях; 
 - Расскажите о сестре, брате;  
 - Расскажите о себе. 

8. Предлоги движения, места, времени. 
    Переведите на английский язык: 
 - Давайте поедем в Москву. 
 - В сентябре, в 1997 г., через час, через 2 дня, в 5 часов, в среду, 26 мая, ехать поездом, лететь на 
самолете, на машине. 
 -  Я из России. 
 - Во вторник я еду в Канаду. 
 - Я поеду в Англию через год. 

9.Степени сравнения прилагательных. 
   Переведите на английский язык: 
 - труднее, лучше, меньше, самый счастливый, самый красивый, хуже, самый хороший.  
   Переведите на русский язык: 
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 - the most interesting; the best; worse; less; more; important; longer; the deepest; the largest; younger; 
the weakest. 
 
10.Устная тема «Наш университет». 
Ответьте на вопросы: 
 -  What faculties are there at our University?  
 - When was the University founded? 
 - Do you like to study here? 
 - How often do the students také their credit tests and examinations? 

11.Устная тема «Троицк». 
Ответьте на вопросы: 
 -  Are you from Troitsk? 
 - When was Troitsk founded? 
 - Who is a founder of Troitsk?  
 - Have you heard about the Troitsk fair? 

12.Настоящее длительное время (Present Continuous). 
Переведите на английский язык: 
 -  Он звонит своей жене сейчас. 
 -  Что ты сейчас делаешь? 
 -  Вы выходите из автобуса? 
 -  Мы пьем чай сейчас. 
 -  Сейчас я нахожусь в доме друзей. 

13. Прошедшее простое время (Past Simple). 
Поставьте глагол в соответствующую форму: 
 -  I (to buy) a car last month. 
 -  Jake (to invite) Мary to the cinema last week. 
 -  He (to speak) to me over the telephone yesterday. 
 -  We (to leave) Russia last month. 

14. Общий и специальные вопросы в Past Simple. 
Постройте вопросы к предложениям: 
 - He spoke to his boss on Friday. 
 -  I lived in Canada when I way young. 
 -  They visited their friends last summer. 
 -  They were in Moscow last Friday. 

15. Устная тема «Великобритания». 
 - What is the official language in Great Britain? 
 -  What countries does Great Britain consist of? 
 -  Speak about  Great Britain. 
 -  Speak about its agriculture. 
 

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 
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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, усвоение основной и дополнительной литературы, ре-
комендованной программой дисциплины; владение устной ино-
язычной речью, в процессе которой обучающийся не допускает се-
рьезных грамматических, лексических и стилистических ошибок; 

 Оценка 4 
 (хорошо) 

  

полное знание программного материала, усвоение основной лите-
ратуры, рекомендованной программой дисциплины; владение уст-
ной иноязычной речью, в процессе которой обучающийся допуска-
ет малозначительные грамматические, лексические и стилистиче-
ские ошибки, которые не искажают смысл высказываний; 

 Оценка 3 
 (удовлетворительно) 

знание основного программного материала в минимальном объеме; 
погрешности непринципиального характера; посредственное вла-
дение иноязычной речью, в процессе которой обучающийся допус-
кает малозначительные грамматические, лексические и стилисти-
ческие ошибки; 

 Оценка 2 
(неудовлетворительно) 

пробелы в знаниях основного программного материала, принципи-
альные ошибки при владении устной иноязычной речью, в процес-
се которой обучающийся допускает значительные грамматические, 
лексические и стилистические ошибки, которые искажают смысл 
высказываний. 

 
Вопросы к экзамену 

 
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. 
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. 
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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. Что такое рыболовство? 
32. Рыбы и морепродукты. 
33. Что понимается под морепродуктами. 
34. Роль кислорода в верхних слоях океана. 
35. Морские растения, пригодные для питания 
36. Чем откармливают рыбу? 
37. Пища, которую можно получить из океана. 
38. Промышленное рыбоводство. 
39. Человек - главный хищник и потребитель водных организмов. 
40. Предотвращение браконьерства в морях и океанах. 
41. Рыба как необходимый продукт питания для человека  
42. Аминокислоты - составные части белка.  
43. Суши – любимое блюдо японцев. 
44. Страны, предпочитающие морепродукты.  
45. Что такое сасими и способ его приготовления. 
46. Три метода экстрагирования мяса из сегментов тела омара. 
47. Оборудование для измельчения и фильтрования мяса омара. 
48. Возникновение производства копченого лосося и сельди в Японии. 
49. Типы копчения рыбы. 
50. Технология производства сельди холодного копчения. 
51. Тузлучный посол рыбы. 
52. Копчение в механических печах. 
53. Установка для обработки трубача 
54. Отбор икры горбуши 
55. Новые препараты из отходов переработки морепродуктов. 
56. Что понимается под аквакультурой? 
57. Основная цель аквакультуры. 
58. Водоросли как пищевые добавки. 
59. Виды водорослей. 
60. Страны, в которых зародилась история аквакультуры. 
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 
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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 
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 

 
*Тексты к вопросам для экзамена утверждаются на заседании кафедры в начале 

предшествующего экзамену семестра и доводятся до сведения обучающихся. 
 

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 
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При тестировании знаний обучающихся используются учебно-методических разработки: 

1. Тестовые задания для итогового контроля знаний по дисциплине "Иностранный язык " 
(английский). Направление подготовки: 35.03.01 Водные биоресурсы и аквакультура. Уровень 
высшего образования бакалавриат. Форма обучения: заочная / сост. Е.Р. Шарапова, 
Т.А.Желялетдинова.  Троицк: ФГБОУ ВПО УГАВМ, 2014 - 30 с. – Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 

 
2. Тестовые задания для итогового контроля знаний по дисциплине "Иностранный язык" 

(немецкий). 35.03.01 Водные биоресурсы и аквакультура. Уровень высшего образования бака-
лавриат. Форма обучения: заочная / сост. Н.П. Брусенцова.  Троицк: ФГБОУ ВПО УГАВМ, 
2014. – 27 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 

 
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:] 
 
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 ... 
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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 
 
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... 
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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.  
 
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: 
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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.  
 
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. 
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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 
 
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. 
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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... 
 
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 
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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? 
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 
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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 
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) 
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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... 
 
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                      
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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!» 
 
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» 
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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 
 

Примерный тест по немецкому языку 
 

1. Правильным переводом предложения «Es war zu spät, um ins Theater zu gehen» является… 
a. Было слишком поздно, чтобы идти в театр. 
b. Так как было поздно, мы не пошли в театр. 
c. Не ходите в театр, уже поздно. 
d. Пока не поздно, можно пойти в театр. 
2. Правильным переводом предложения «Um ein neues Leben zu beginnen, muss er viel 
arbeiten» является… 
a. Мы должны начать новую жизнь, чтобы много работать. 
b. Чтобы начать новую жизнь, он должен много работать 
c. Не работая много, нельзя начать новую жизнь. 
d. Начни новую жизнь и много работай. 
3. Правильным переводом предложения «Seine Freizeit verwendet er, um sich mit Physik zu 
beschäftigen» является… 
a. Он должен заняться физикой, чтобы провести свое свободное время. 
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b. Своё свободное время он использует для занятий по физике. 
c. Он использует своё свободное время, чтобы заняться физикой.  
d. Он использовал своё свободное время, чтобы заняться физикой. 
4. Правильным переводом предложения « Die Studenten versammelten sich, um eine wichtige 
Frage zu besprechen» является… 
a. Студенты собираются, чтобы обсудить важный вопрос. 
b. Студенты собрались, чтобы обсудить важный вопрос. 
c. Студенты собрались, чтобы обсудить важнейшие вопросы. 
d. Студенты собрались, чтобы обсудить важные вопросы. 
5. Правильным переводом предложения «Ohne ein Wort zu sagen, verliess er das Zimmer» 
является… 
a. Он покидает комнату, не говоря ни слова. 
b. Много не говоря, он покинул комнату.  
c. Не говоря много слов, он покидает комнату. 
d. Не говоря ни слова, он покинул комнату. 
6. Правильным переводом предложения «Ich lese ein Buch, ohne ein Wörterbuch zu 
gebrauchen» является… 
a. Я читал книгу, не пользуясь словарем. 
b. Я читал книгу, пользуясь словарем. 
c. Я читаю книгу, не пользуясь словарем. 
d. Я читаю книгу, не пользуясь словарями. 
7. Правильным переводом предложения «Ohne die englische Sprache zu beherrschen, kannst 
du hier nicht arbeiten» является… 
a. Не владея английским языком, ты не сможешь здесь работать.  
b. Не владея английским языком, ты не должен  здесь работать. 
c. Ты овладел английским языком, поэтому сможешь здесь работать. 
d. Ты овладел английским языком, потому что хочешь здесь работать. 
8. Правильным переводом предложения «Ohne lange zu streiten, machten sie sich an die 
Arbeit» является… 
a. Долго не споря, мы принимаемся а работу. 
b. Не споря долго, они принялись за работу.  
c. Без долгих споров они принялись за работу 
d. Не споря долго, они принимаются за работу. 
9. Предложением с инфинитивным оборотом  «ohne + zu + Infinitiv» является… 
a. Das Leben ohne Vaterland, das ist doch kein Leben. 
b. Er sagte das, ohne nachzudenken. 
c. Das Orchester spielt ohne Dirigent.  
d. Ohne Einladung kann man nicht kommen. 
10. Предложением c инфинитивным оборотом «ohne + zu + Infinitiv» является… 
a. Es ist unmöglich, die Bevölkerung mit Agrarprodukten voll zu versorgen, ohne die Landtechnik breit 
einzusetzen.  
b. Diese Salate kann man ohne Konservierungsstoffe herstellen. 
c. Natürlich kann man ohne Geld nicht auskommen. 
d. Ohne Einladung kann man nicht kommen. 
11. Предложением c инфинитивным оборотом «um + zu + Infinitiv» является… 
a. Heute geht es um die Rekonstruktion unseres Betriebes. 
b. Um den genauen Termin wurde längere Zeit diskutiert.  
c. Es handelt sich um Jugendlichen, die in der BRD leben.  
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d. Sie kommen nach Deutschland, um hier zu arbeiten.  
12. Предложением c инфинитивным оборотом «um … zu + Infinitiv» является… 
a. Um besser die deutsche Sprache zu beherrschen, fahren unsere Studenten in die BRD. 
b. Um die Landwirtschaft Russlands handelt es sich in diesem Text, ich lese ihn mit grossem Interesse. 
c. Die Sportler kämpfen um die silbernen  und goldenen Medailen. 
d. Es geht um den Bau neuer Denkmäler. 
13.  Предложением c инфинитивным оборотом «um … zu + Infinitiv» является… 
a. Der sechsjährige Peter bittet um ein Schwesterchen. 
b. Alle arbeiteten mit grossem Fleiss, um ihr Dorf noch schöner zu machen. 
c. Die Vollmechanisierung der Landarbeiten steigert Leistungen und Erträge um 20 bis 30%. 
d. Die Mikroorganismen setzen viele anorganische Stoffe in organische um. 
14. Правильным переводом предложения «Ohne lange zu streiten, machten sie sich an die 
Arbeit» является… 
a. Долго не споря, они принялись за работу. 
b. Долго не споря, они принимаются за работу. 
c. Они не спорят долго и принимаются за работу.   
d. Они не спорили долго и принялись за работу. 
15. Правильным переводом предложения «Der Mensch hat den Boden  richtig zu pflegen» 
является … 
a. Человек должен правильно обрабатывать почву. 
b. Люди должны правильно обрабатывать почву. 
c. Человек должен был правильно обрабатывать почву. 
d. Люди должны были правильно обрабатывать почву. 
16. Правильным переводом предложения «Diese Arbeit ist noch heute zu machen» является… 
a. Эту работу нужно было сделать еще сегодня.  
b. Эти работы должны быть сделаны еще сегодня. 
c. Эту работу не нужно делать сегодня. 
d. Эту работу нужно сделать еще сегодня. 
17. Правильным переводом предложения «Die Verminderung von Flora und Fauna ist auf die 
unrationelle Anwendung von chemischen Mitteln zurückzuführen» является....  
a. Уменьшение флоры и фауны можно объяснить нерациональным использованием химических 
средств. 
b. Уменьшение флоры и фауны можно объяснить нерациональным использованием химических 
средств. 
c. Уменьшение флоры и фауны можно объяснить нерациональным использованием химических 
средств. 
d. Уменьшение флоры и фауны можно объяснить нерациональным использованием химических 
средств. 
18. Предложением с глагольной конструкцией  «haben … zu + Infinitiv» является… 
a. Durch Düngung haben wir viele Möglichkeiten, die Bodenfruchtbarkeit zu erhöhen. 
b. Der Mensch hat den Boden richtig zu pflegen, um von ihm hohe Pflanzenerträge zu erhalten. 
c. Da die Bodenanalyse einen Kalimangel gezeigt hat, muss Kali durch Düngung  dem Boden zugeführt 
werden.  
d. Diese Anlage hat im Betrieb bewiesen, dass sie den modernen Anforderungen entspricht. 
19. Предложением с глагольной конструкцией  «sein … zu + Infinitiv» является… 
a. Es ist wichtig, Deutsch zu lernen; b. Das Buch ist sehr interessant. 
c. Was ist noch zu sagen? d. Das Haus ist vor kurzem gebaut worden. 
20. Правильным переводом предложения «Lebewesen wird als Teil eines lebendigen Systems 



 

 
 

63

betrachtet» является … 
a. Живое существо рассматривается как часть живой системы. 
b. Живое существо рассматривалось как часть живой системы. 
c. Живые существа будут рассматриваться как часть живой системы. 
d. Живое существо будет рассматриваться как часть живой системы. 
21. Правильным переводом предложения «In der Stadt wurden viele moderne Häuser gebaut» 
является … 
a. Много современных зданий строится в городе. 
b. В городе было построено много современных зданий. 
c. Много современных зданий будет построено в городе. 
d. В городе не было построено ни одного современного здания. 
22. Правильным переводом предложения «Die Prüfung ist von den Studenten gut abgelegt 
worden» является … 
a. Экзамены были хорошо сданы студентами.  
b. Экзамен будет  сдан студентом хорошо. 
c. Экзамены был сдан студентом хорошо. 
d. Экзамен был сдан студентами хорошо. 
23. Правильным переводом предложения «Das Geschenk war von dem Verkäufer eingepackt 
worden» является … 
a. Подарок был упакован продавцом.           b. Подарок будет упакован продавцом. 
c. Подарки были упакованы продавцом.      d. Подарок упаковывается продавцом. 
24. Правильным переводом предложения «Die Theaterkarten werden von meinen Freunden 
gekauft werden» является … 
a. Билет в театр будет куплен моим другом. 
b. Билеты в театр были куплены моим другом. 
c. Билеты в театр будут куплены моими друзьями. 
d. Билеты в театр покупаются моими друзьями. 
25. Предложением, где сказуемое выражено Präsens Passiv, является… 
a. Der Jahresplan jedes Betriebs wird mehrmals diskutiert.  
b. Der Plan wurde mehrmals diskutiert. 
c. Das Haus ist hier gebaut worden. 
d. Die Prüfung war abgelegt worden.  
26. Предложением, где сказуемое выражено Perfekt Passiv, является… 
a. In zwei Monaten wird seine Ausstellung eröffnet werden.  
b. Lebewesen ist als Teil eines lebendigen Systems betrachtet worden. 
c. Lebewesen war als Teil eines lebendigen Systems betrachtet worden. 
d. Lebewesen wird als Teil eines lebendigen Systems betrachtet. 
27. Предложением, где сказуемое выражено будущим временем, является… 
a. Dieser Wissenschaftler ist mit dem Nobelpreis ausgezeichnet worden. 
b. Der Wissenschaftler war mit dem Nobelpreis ausgezeichnet worden. 
c. Der Wissenschaftler wird mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. 
d. Dieser Wissenschaftler wird mit dem Nobelpreis ausgezeichnet werden. 
28. Предложением, где сказуемое выражено прошедшим временем в Passiv, является… 
a. Von unseren Agrarwissenschaftlern werden heute wichtige Probleme erfolgreich gelöst.  
b. Von unseren Agrarwissenschaftlern wurden heute wichtige Probleme erfolgreich gelöst. 
c. Wichtige Probleme werden von unseren Agrarwissenschaftlern gelöst werden.  
d. Wichtige Probleme wird von unseren Agrarwissenschaftlern gelöst. 
29. Предложением, содержащим распространенное определение, является… 
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a. Der im vorigen Jahr in unserem Lehrbetrieb durchgeführte Versuch war interessant. 
b. Der Versuch, der in unserem Betrieb durchgeführt wurde, war schwer. 
c. Der Versuch war interessant, schwer und wichtig. 
d. Der durchgeführte Versuch war wichtig und interessant. 
30. Предложением, содержащим распространенное определение, является… 
a. Die Tiere, die zu einer Futtergruppe gehören, werden im Stall zusammengestellt. 
b. Die zu einer Futtergruppe gehörenden Tiere werden im Stall zusammengestellt.  
c. Die Tiere einer Futtergruppe werden im Stall zusammengestellt. 
d. Im Stall werden die Tiere einer Futtergruppe zusammengestellt. 
31. Правильным переводом предложения с распространенным определением «Die viel 
Feuchtigkeit fordernden Futterpflanzen können auf Moorböden angebaut werden» является… 
a. Кормовые растения, требующие много влаги, могут возделываться на болотистых почвах. 
b. Кормовые растения, требуют много влаги, могут возделываться на болотистых почвах. 
c. На болотистых почвах могут возделываться кормовые растения, так как они требуют много 
влаги. 
d. Из-за того, что кормовые растения требуют  много влаги, они могут возделываться на 
болотистых почвах 
32. Правильным переводом предложения с распространенным определением «Viele Betriebe 
spezialisieren sich auf das für die Enwohner der Städte sehr notwendige Frühgemüse » 
является… 
a. Многие хозяйства специализируются на выращивании ранних овощей, очень необходимых для 
жителей городов.  
b. Ранние овощи необходимы для жителей городов, и многие хозяйства специализируются на их 
выращивании. 
c. Многие хозяйства специализируются на выращивании ранних овощей, так как они необходимы 
жителям городов 
d. Многие хозяйства специализируются на выращивании ранних овощей для жителей городов. 
33. Правильным переводом словосочетания с Partizip I «Das lesendе Mädchen» является… 
a. Девочка читает           b. Девочка прочитала 
c. Читающая девочка    d. Танцующая девочка 
34. Правильным переводом словосочетании с Partizip II «die begonnene Arbeit» является… 
a. начатая работа b. начавшаяся работа c. началась работа d. законченная работа 
35. Правильным переводом словосочетания «der zu lesende Artikel » является… 
a. читают статью                 b. статья, которую нужно прочитать 
c. прочитанная статья        d. статья, которую не надо читать 
36. Правильным переводом предложения «Проблемы, которые надо обсудить, имеют для 
нас большее значение» является… 
a. Die Probleme, die wir besprechen, sind für uns von grosser Bedeutung. 
b. Die besprochenen Probleme sind für uns von grosser Bedeutung. 
c. Die Probleme, die wir besprochen haben, waren für uns von grosser Bedeutung . 
d. Die zu besprechenden Probleme sind für uns von grosser Bedeutung. 
37. Правильным переводом предложения «Die zu erzeugenden Produkte sollen von bester 
Qualität sein», содержащего определение, выраженное zu + Partizip I, является… 
a. Произведенные продукты должны быть лучшего качества. 
b. Производимые продукты должны быть лучшего качества. 
c. Нужно производить продукты лучшего качества. 
d. Можно производить продукты лучшего качества. 
38. Der zu erfüllende Plan soll jedem Brigademitglied bekannt sein. Правильным переводом 
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предложения, содержащего определение, выраженное zu+Partizip I, является… 
a. План, который нужно выполнить, должен быть известен каждому члену бригады.  
b. Выполненный план должен быть известен каждому члену бригады. 
c. Планы, которые нужно выполнить, должны быть известны каждому члену бригады.  
d. Выполненные планы должны быть известны каждому члену бригады. 
39. Viehwirtschaft, mit Naturbedingungen eng verbunden, hat einen Saisoncharakter 
Правильным переводом предложения, содержащего причастный оборот, является… 
a. Животноводство имеет сезонный характер, так как оно тесно связано с природными условиями. 
b. Животноводство имело сезонный характер, так как было связано с природными условиями. 
c. Животноводство, тесно связанное с природными условиями, имеет сезонный характер. 
d. Сезонный характер животноводства тесно связано с природными условиями. 
40. Moderne Landmaschinen auf Feld und Farm einsetzend, steigert man die landwirtschaftliche 
Produktion.  
Правильным переводом предложения, содержащего причастный оборот, является… 
a. Применяя современные с/х машины в поле и на ферме, повышают с/х производство. 
b. Применяя современные с/х машины в поле и на ферме, повысили с/х производство. 
c. Нельзя повысить с/х производство, не применяя современных с/х машин на поле и на ферме. 
d. Без применения современных с/х машин на поле и ферме нельзя повысить с/х производство. 
41. Правильным переводом предложения «In Berlin angekommen, besuchten wir vor allem die 
Humboldt-Universität» является… 
a. Когда мы приехали в Берлин, мы прежде всего посетили университет им.Гумбольдта. 
b. Мы приехали в Берлин и  посетили  прежде всего университет им.Гумбольдта. 
c. Они приехали в Берлин и посетили университет им.Гумбольдта. 
d. Приехав в Берлин, мы посетили прежде всего университет имени Гумбольдта. 
42. Правильным переводом предложения «Учебник, состоящий из текстов и упражнений, 
соответствует современным требованиям» является… 
a. Ein Lehrbuch besteht aus Texten und Übungen, das entspricht den modernen Forderungen. 
b. Ein Lehrbuch entspricht den modernen Forderungen, es besteht aus Texten und Übungen. 
c. Ein Lehrbuch, aus Texten und Übungen bestanden, entspricht den modernen Forderungen. 
d. Ein Lehrbuch, besteht aus Texten und Übungen, und es entspricht den modernen Forderungen. 
43. Правильным переводом предложения «Покупателей обслуживают вежливо» является… 
a. Die Kunden werden höflich bedient  b. Die Kunden  sind höflich zu bedienen 
c. Die Verkäufer bedienen höflich die Kunden  d. Die Kunden wurden höflich bedient 
44. Правильным переводом предложения «Die anorganischen Moleküle waren in organische 
Moleküle umgewandelt worden » является… 
a. Неорганические молекулы превратились в органические молекулы. 
b. Неорганические молекулы превращаются в органические молекулы. 
c. Неорганические молекулы будут превращаться в органические молекулы. 
d. Неорганические молекулы не превращаются в органические молекулы. 
45. Правильным союзом придаточного определительного предложения  «Das ist Herr Müller, 
… Sohn in Berlin studiert» является… 
a. die   b. der  c. dessen   d. deren 
46. Правильным переводом предложения «Ответ, который должен быть дан» является… 
a. die ungegebene Antwort     b. die Antwort wird gegeben 
c. die gegebene Antwort         d. die zu gebende Antwort 
47. Правильным переводом слова «потребление» является… 
a. der Verbrauch    b. die Zucht    c. der Zweig    d. der Bedarf 
48. Правильным переводом слова «das Fleisch» является… 
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a. зерно   b. мясо  c. урожайность    d. рыба 
49. Правильным переводом слова «cырье» является… 
a. das Rind  b. der Rohstoff   c. der Zucker  d. das Saatgut 
50. Словом, выпадающим из общего ряда, является… 
a. Arzt  b. Mechaniker  c. Programmierer  d. Fremdsprache. 
51. Словом, выпадающим из общего ряда, является … 
a. Student  b. Freizeit c. Professor  d. Lehrer 
52. Словом, выпадающим из общего ряда, является … 
a. Anatomie   b. Biologie   c. Biotechnologie   d. Tennis  
53. Словом, выпадающим из общего ряда, является … 
a. Papagei   b. Elefant   c. Zebra   d. Giraffe. 
54. Словом, выпадающим из общего ряда, является … 
a. das Schwein   b. die Ziege   c. das Pferd    d. der Frosch. 
55. Подходящим по смыслу  окончанием предложения „Sie fährt in den Ferien nach Jtalien, 
…“ является… 
a. um Deutschland zu besuchen   b. um ihr Italjenisch zu verbessern 
c. ohne die Tür aufzumachen       d. um die Gaststätte zu verlassen 
56. Правильным переводом сложноподчиненного предложения с бессоюзным придаточным 
„Machst du fleissig die Hausaugaben, so bekommst du immer gute Noten.“ является… 
 a.Ты получишь всегда хорошие отметки, так как прилежно выполнил домашние задания.  
b. Когда ты прилежно выполнял домашние задания ,то и получал всегда хорошие оценки. 
c. Если ты прилежно выполняешь домашние задания , то и всегда получаешь хорошие оценки. 
d. Сначала ты прилежно выполнил домашние задания, а потом получил хорошие оценки. 
57. Правильным переводом предложения «Окно нужно открыть» является:  
a. Das Fenster wird aufgemacht      b. Man hat das Fenster aufgemacht; 
c. Das Fenster wurde aufgemacht   d. Das Fenster ist aufzumachen. 
58. Русскому предложению «Ира забыла свой учебник» соответствует: 
a. Ira hat sein Lehrbuch vergessen     b. Ira hat mein Lehrbuch vergessen; 
c. Ira hat ihr Lehrbuch vergessen       d. Ira hat Ihr Lehrbuch vergessen. 
59. Русскому слову «сельское хозяйство» соответствует: 
a. die Landwirtschaf  b. der Landwirt   c. das Land  d. die Lehrwirtschaft 
60. Предложением, в котором нужно употребить отрицание «nicht», является: 
a. В нашем вузе нет факультета лингвистики. 
b. У вас нет свободного времени. 
c. У вас нет братьев и сестер. 
d. Вы не живете теперь в общежитии. 
61. Правильным дополнением предложения „Sie ist schon…“ является… 
a. Im zweiten Studienjahr  b. hält Vorlesungen  c. Bücher lesen  d. besuchst Theater 
62. Предложением, в котором надо употребить глагол „sein“, является: 
a. Троицк является родиной А. И. Крылова. 
b. Студент уже три дня не является на занятия. 
c. Студентка не является по вызову в деканат. 
d. Ребенок появляется на свет. 
63. Предложению «Купили билеты в театр» соответствует… 
a. Man hat Theaterkarten gekauft. 
b. Der Mann hat Theaterkarten gekauft. 
c. Man kauft Theaterkarten. 
d. Die Männer kaufen Theaterkarten. 



 

 
 

67

64. Правильной синонимической парой является… 
a. stehen – stellen  b. bekommen – bleiben  
c. schlafen – bekommen  d. bekommen – erhalten  
65. Предложением со сказуемым в Passiv является… 
a. Ich wurde Lehrerin  b. Das Haus wurde im Mai gebaut 
c. Dima wird Biotechnologe  d. Er wird ans Meer fahren  
66. Правильной парой антонимов является… 
a. bestehen – bestellen  b. einsetzen – kaufen  
c. aufmachen – zumachen  d. betragen – haben  
67. Правильной парой синонимов является… 
a. anwenden – einsetzen  b. fortsetzen – sitzen  
c. besitzen – besessen  d. sagen – saugen  
68. Словосочетанию «читать лекции» соответствует… 
a. Vorlesungen besuchen  b. Volesungen versäumen  
c. Vorlesungen lesen  d. Vorlesungen halten  
69. Немецким эквивалентом слова «садоводство» является… 
a. der Gartenbau  b. der Landbau  c. der Ackerbau  d. die Heilpflanze  
70. Русским эквивалентом слова «обучение» является… 
a. die Weiterbildung  b. die Ausbildung  c. die Verbindung  d. die Fernbildung. 
71. Правильным переводом предложения «Она стала хорошей спортсменкой» является… 
a. Sie wird eine gute Sportlerin  b. Sie wurde eine gute Sportlerin  
c. Sie ist eine gute Sportlerin  d. Sie wird eine gute Sportlerin sein  
72. Правильным переводом предложения « Я взяла эту книгу» является… 
a. Ich nehmen dieses Buch  b. Ich nahm dieses Buch  
c. Ich werde dieses Buch nehmen d. Das Buch wird von mir genommen  
73. Составьте из двух предложений одно предложение с распространенным определением. 
Предложение переведите.  
Образец:“ Der Arzt hat den Patienten operiert. Jetzt ist er wieder gesund. – Der vom Arzt operierte 
Patient ist wieder gesund.“ Пациент, прооперированный врачом, снова здоров. 
Der Bauer hat die Kühe gefüttert. Jetzt stehen sie im Stall. 
74. Составьте из двух предложений  одно предложение с распространенным определением. 
Предложение переведите.  
Образец:“ Der Arzt hat den Patienten operiert. Jetzt ist er wieder gesund. – Der vom Arzt operierte 
Patient ist wieder gesund.“ Пациент, прооперированный врачом, снова здоров. 
Die Kinder haben das Geschirr gespült. Es steht im Schrank. 
75. Правильным вопросом к подчеркнутой части в предложении „Der Student erzählt über 
seine Diplomarbeit“ является… 
a. Worauf erzählt der Student? b. Wofür erzählt der Student? 
c. Wozu erzählt der Student? d. Worüber erzählt der Student? 
76. Правильным вопросом к подчеркнутой части в предложении „Es geht um neue Methode“ 
является… 
a. Worin geht es? b. Worum geht es? 
c. Wonach geht es? d. Wofür geht es? 
77. Правильным переводом предложения „Das zu lösende Problem ist von grosser  Bedeutung“ 
является… 
a. Проблема, которая должна быть решена, имеет большое значение 
b. Решенная проблема имеет большое значение 
c. Проблема которую решили, имеет большое значение  
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d. Решаемая проблема имела  большое значение 
78. Правильным предложением с отрицанием является: 
a. Ich wohne kein hier  b. Das Werk nicht erzeugt diese Produkte  
c. Er hat keine Freunde  d. Keine Freunde er hat  
79. Предложением, имеющим идентичный перевод с данным „Wir haben zwei Laborarbeiten 
zu machen“,  является… 
a. Wir sollen zwei Laborarbeiten machen  b. Wir haben zwei Laborarbeiten gemacht  
c. Zwei Laborarbeiten sind zu machen   d. Wir hatten zwei Laborarbeiten zu machen  
80. Предложением, имеющим аналогичный перевод с данным „ Sie hatten den Plan zu 
erfüllen“, является…  
a. Sie hatten den Plan erfüllt  b. Sie haben den Plan erfüllt  
c. Sie können den Plan erfüllen  d. Sie sollten den Plan erfüllen  
81. Предложением, имеющим идентичный перевод с данным „Die Bücher waren in der 
Bibliotek zu nehmen“, является… 
a. Die Bücher konnten in der Bibliothek genommen werden  
b. Die Bücher sind in der Bibliothek zu nehmen  
c. Die Bücher können in der Bibliothek genommen werden  
d. Ich kann die Bücher in der Bibliothek nehmen  
82. Предложением с распространенным определением является… 
a. Der durchgeführte Versuch war schwer  
b. Der in unserem Labor durchgeführte Versuch war schwer. 
c. Der Versuch, der in unserem Labor  durchgeführt  wurde, war schwer.  
d. Der Versuch war im Labor durchgeführt. 
83. Правильным переводом слова «пришел» является… 
a. kommt   b. komme  c. kam  d. kommen 
84. Правильным переводом словосочетания «вносить вклад» является: 
a. Vorlesungen halten  b. Beitrag leisten  c. Hand in Hand gehen  d. Prüfungen ablegen  
85. Предложением, составленным из двух самостоятельных предложений „Alex fährt im 
Urlaub ans Schwarze Meer. Er möchte viel baden“ и содержащим союзный инфинитивный 
оборот, является… 
a. Alex fährt im Urlaub ans Schwarze Meer, um viel zu baden 
b. Alex fährt im Urlaub ans Schwarze Meer, da er viel baden möchte 
c. Da Alex viel baden möchte, fährt er im Urlaub ans Meer 
d. Ob Alex möchte oder nicht, führ er ans Meer 
86. Правильным переводом словосочетания «удовлетворять потребность» является… 
a. zur Zeit b. von Bedeutung sein c. Bedarf decken d. an der Spitze stehen 
87. Предложением, составленным из двух самостоятельных предложений „Er warf den Brief 
auf den Tisch. Er öffnete ihn nicht“ и содержащим союзный инфинитивный оборот, 
является… 
a. Er warf den Brief auf den Tisch, ohne ihn zu öffnen 
b. Als er den Brief öffnete, warf er ihn auf den Tisch   
c. Er öffnete den Brief nicht und warf ihn auf den Tisch nicht  
d. Er warf den Brief auf den Tisch nicht und öffnete ihn nicht 
88. Правильным пропущенным союзом является… 
Ich teile den Eltern  meine Ankunft mit, … sie mich vom dem Bahnhof abholen. 

a. was b. warum c. man d. damit 
89. Правильным пропущенным словом является… 
… arbeitet sonntags nicht. 
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a. was b. Männer c. man d. wie. 
90. Правильным переводом слова «внедрять» является… 
a. einführen b. festigen  c. planen d. kosten. 
91. Правильным переводом «лучше всех» является… 
a. gut  b. am besten  c. das besten  d. besser 
92. Правильным вариантом в глагольной конструкции является… 
Diese Übersetzung … heute noch zu machen. 
a. hat b. haben c. ist d. sind.    
93. Правильным вариантом в глагольной конструкции является… 
Ich … heute noch eine Übersetzung zu machen. 

a. Ist  b. war  c. habe  d. haben 
94. Правильным пропущенным словом в глагольной конструкции является… 
Das Pulver … dreimal täglich einzunehmen. 

a. Werden  b. seid c. hat d. ist 
95. Правильным пропущенным словом в глагольной конструкции является… 
Er… das Pulver dreimal täglich einzunehmen.  
a. hat b. wurde c. wird d. haben. 
96. Правильным пропущенным словом в глагольной конструкции является… 
Diese Gedichte … auswendig zu lernen. 
a. war b. waren c. warst d. wart 
97. Правильным пропущенным словом в глагольной конструкции является… 
Wir … unsere Arbeit fortzusetzen. 
a. waren b. sind c. werden d. haben 
98. Правильным пропущенным словом в глагольной конструкции является… 
Sie … diese Geschichte zu erzählen. 
a. war b. hast c. sind d. hat. 
99. Составьте из двух предложений  одно предложение с распространенным определением. 
Предложение переведите.  
Образец:“ Der Arzt hat den Patienten operiert. Jetzt ist er wieder gesund. – Der vom Arzt operierte 
Patient ist wieder gesund.“ Пациент, прооперированный врачом, снова здоров. 
Der Versuch war in unserem Labor durchgeführt. Der Versuch war schwer.  
100. Составьте из двух предложений  одно предложение с распространенным определением. 
Предложение переведите.  
Образец:“ Der Arzt hat den Patienten operiert. Jetzt ist er wieder gesund. – Der vom Arzt operierte 
Patient ist wieder gesund.“ Пациент, прооперированный врачом, снова здоров. 
Die Wurst war in diesem Laden gekauft. Die Wurst war schmackhaft. 
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