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Паспорт
фонда оценочных средств
по учебной дисциплине Иностранный язык
Фонд оценочных средств по дисциплине Иностранный язык
предназначен для проверки результатов освоения дисциплины.
В
результате
освоения
обучающийся
должен
обладать
предусмотренными ФГОС по специальностям
53.02.01 Музыкальное искусство эстрады (по видам);
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов);
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение;
53.02.06 Хоровое дирижирование;
53.02.07 Теория музыки.
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Уметь
вести беседу на иностранном языке в
стандартных
ситуациях
общения,
соблюдая нормы речевого этикета,
опираясь на изученную тематику и
усвоенный
лексико-грамматический
материал;
рассказывать о себе, своей семье,
друзьях, своих интересах и планах на
будущее, сообщать краткие сведения о
своей стране и стране изучаемого языка
на иностранном языке;
делать краткие сообщения, описывать
события/явления (в рамках, пройденных
тем), передавать основное содержание,
основную мысль прочитанного или
услышанного,
выражать
свое
отношение
к
прочитанному/услышанному,
кратко
характеризовать
персонаж
на
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разным коммуникативным типам речи
(сообщение, рассказ), уметь определять
тему текста, выделять главные факты в
тексте, опуская второстепенные;
читать
аутентичные
тексты
на
иностранном языке разных жанров с
пониманием основного содержания,
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быта,
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языка.

используя
различные
приемы
смысловой
переработки
текста
(языковую
догадку,
анализ,
выборочный
перевод),
оценивать
полученную информацию, выражать
свое мнение на иностранном языке;
читать текст на иностранном языке с
выборочным пониманием нужной или
интересующей информации;
ориентироваться
в
иноязычном
письменном и аудиотексте: определять
его содержание по заголовку, выделять
основную информацию;
использовать двуязычный словарь;
использовать переспрос, перифраз,
синонимичные средства, языковую
догадку в процессе устного и
письменного общения на иностранном
языке.

Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая
аттестация проводятся с целью определения степени соответствия уровня
освоения
образовательных результатов
требованиям
федеральных
государственных образовательных стандартов.
Текущий контроль успеваемости обучающихся – систематическая
проверка
усвоения
образовательных
результатов,
проводимая
преподавателем на текущих занятиях согласно расписанию учебных занятий
в соответствии с ППССЗ по специальности.
Промежуточная аттестация обучающихся – процедура, проводимая с
целью оценки качества освоения обучающимися содержания дисциплины.
Итоговый контроль освоения проводится в форме комбинированного
опроса (письменного, и по его итогам устного), который преследует цель
оценить освоение образовательных результатов по дисциплине.
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Дисциплина Иностранный язык
Специальности
53.02.01 Музыкальное искусство эстрады (по видам)
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение
53.02.06 Хоровое дирижирование
53.02.07 Теория музыки

1 курс. 1 семестр. Контрольная работа.
Дисциплина Иностранный язык формирует следующие общие
компетенции на ознакомительном уровне:
ОК 10.
Требования к контрольной работе
Обучающийся должен письменно ответить на задания к контрольной работе
Задания к контрольной работе
1. Раскройте скобки и поставьте глагол в нужную форму.
1. You ……. a bad friend.
a/is b/was c/are
2. The girls (be) beautiful.
a/ are b/is c/was
3. Her face (be) oval
a/were b/ is c/are
4. These (be) his hands
a/ are b/is c/was
5. Her eyes (be) blue
a/is b/are c/was
2. Переведите на английский язык:
1. Этот кот большой.
2. Мы были хорошие родители.
3. Папа - высокий.
4. Мой дядя был полным.
5. Я буду студентом.
3. Задайте вопрос общий и специальный:
1. My Granny is a housewife.
2. His dog was angry.
3. We will be a family.
4. Tom is his brother.
5. My uncle and aunt were doctors.
6. Her house will be big.
7. Our cats are on the sofa.
4. Вставьте нужное местоимение:
1. Who is this girl? I don’t know…..
a/ him b/his c/her
2. Is Kate a friend of ……?
a/ you b/ your c/ yours
3. I like…….brother.
a/ mine b /my c/ yours
4. They took……dog.
a /their b /them c/ you
5. ……children are nice.
a/ him b/ we c/ our
5. Опишите внешность своего друга.

Ключи:
1 задание: 1-c; 2-a; 3-b; 4-a; 5-b.
2 задание: 1.This cat is big. 2 We were good parents. 3.Father is tall. 4.My uncle
was plump. 5. I will be a student.
3 задание: 1. Is my granny. 2-Was his dog; 3-Will we be; 4-Is Tom; 5-Were my
uncle; 6-Will her house be; 7-Are our cats
4 задание: 1-c; 2-c; 3-b; 4-a;5-c.
1 курс. 2 семестр. Контрольная работа.
Требования к контрольной работе
Обучающийся должен письменно ответить на задания к контрольной работе
Задания к контрольной работе
1. Fill in the right form: some, any, no, somebody, nobody:
1……..left a bag in the class.
a/ some; b/somebody; c/any; d/ no
2. It is too late. I think there is………in the office now.
a/ nobody; b/somebody; c/any; d/ some
3. There are …..boys near the door.
a/no; b/ some; c/ any d/ nobody
4. Are there…….tables in the room?
a/some; b/somebody; c/any; d/anybody
2. Make sentences negative:
1. There is some milk on the floor.
2. There is some water in the refrigerator.
3. Somebody is at the window.
4. Everybody is tired.
3. Fill in right structure There is/ there are:
1. …….two girls in the street.
2. …..a baby in the bed.
3. ……. cats in the house?
4. …….a sun in the sky?
5. How many teachers…….in your school?
6. What …….on the table
4. Put the verbs in a right form:
1. Нe (be) a good-looking man.
a/are; b/is; c/does
2. The girls (do) their homework
a/ does; b/ do; c/are
3. She (talk) to our mother now.
a/ talks; b/ are talk; c/ is talking
4. Sasha (study) English now
a/were studying; b/is studying; c/ is study
5. Tom ( like) to read detective stories

a/ likes; b/is liking; c/were likes
Ключи:
1 задание: 1-b;2-a; 3- a,b; 4-c
2 задание: 1-isn’t any;2-isn’t any; 3-nobody; 4-nobody
3 задание: 1- there are; 2-there is; 3-are there; 4-is there; 5-are there; 6- is there
4 задание: 1-b; 2/-b; 3-c; 4- b; 5-a
2 курс. 3 семестр. Зачёт.
Дисциплина Иностранный язык формирует следующие
компетенции на репродуктивном уровне:
ОК 10.
Требования к зачёту
Обучающийся должен письменно ответить на задания к зачёту

общие

Задания к зачёту
1. Fill the gaps with suitable words:
Trousers, buttons, patterns, fabric, styles, wear, fashionable, flared, casual,
clothes.
Levi Strauss invented jeans in California in the 1850s. At the time, he was
working in a clothes shop. Working men came because they needed to wear
very strong (1) ------- when they were looking for gold.
Strauss used strong French (2) ------- called “denim” to make his trousers.
When he added metal (3) --------to them they became more popular, but only
for work. This changed in the 1950s and 60s, when young men started to (4) ------them as (5) ---------clothes to go out in” jeans”, as teenagers called them.
Then they became very (6) ---------.
In the 1960s and 1970s, people started to make different (7) ------ of jeans.
For example, in the 1970s, (8) ---------jeans decorated with (9) -------- and
sequins became very popular. Today, you can buy many more different types
of jeans.
2. Continuo the sentences according the text:
1. Jeans were invented by…………
2. Working men wanted trousers for……….
3. Strauss used fabric called……….
4. People started wear different…….of…….
3. Open the brackets and ask the questions:
1. She (decide) just to wear a new dress.
2. He always (try) on shoes before buying.
3. I (have) dinner now.
4. We never (be) at this coffee shop
5. They (drink) tea at their room now.
6. Help me, please. I (wash) dishes.
7. Tom (put) on his overcoat in a bad weather.
8. Ann (like) fruits, but today she (eat) meat.

Ключи:
1 задание:1-trousers; 2- fabric; 3-battons; 4-wear; 5- casual; 6-fashionable; 7style; 8- flared; 9-patterns.
2 задание: 1-Lavy Strauss; 2- hard – work; 3- denim; 4-styles,jeans.
3 задание: 1- has decided; 2- tries on; 3- am having; 4- have been; 5- are drinking;
6- am washing; 7- puts; 8- likes, has eaten
2 курс. 2 семестр. Зачёт.
Требования к зачёту
Обучающийся должен письменно ответить на задания к зачёту
Задания к зачёту
1. Fill in the gaps in the right form.
Linda 1 (live) in New York. She 2(go) to school. Her lessons 3 (start) at 8.
She 4 (get) up at 7 o’clock.
Tim and Tom 5 (be) from Australia. They 6 (go) to school in London because
their parents 7 (live) in London. They 8 (be) students at international school.
At that moment Linda 9 (be) at home. She 10 (watch) TV. Her Mother 11
(wash) dishes and her father 12 (read) a book. At the moment Tim and Tom
13 (be) in the street. They 14 (talk) to their friends.
2. Find the mistakes:
Например: I like riding a bike when I was a child.
I liked riding a bike when I was a child.
1. They went not to the park with us.
2. We go to the city last week.
3. They maked a kite.
4 Did they bought ticket for us?
5. He didn ‘t went with her.
3. Put the sentences in the right form using
to be going to.
1. Andy drives to the country.
2. We spend holidays on the seaside.
3. They listen to pop music.
4. My father paints the living room.
5. The girls water the flowers.
4. Translate the text and do the task:
The Mississippi River
The Mississippi River is the longest river in the United States. It is more than
3700 kilometers Long. The Mississippi begins as small creek and at the Gulf
of Mexico It is nearly two kilometers wide. In some places it is very deep and
in other places it is shallow.
The river gets water from rain, snow, hail and ice. Many small rivers run into
the Mississippi.

Half of the rain falling in the United States flows into the Mississippi. Boats
can go the Gulf of Mexico up the Mississippi for 1600km. Many of boats are
barges. Barges carry freight of many kinds up the river and down the river.
Закончите предложения:
1. The Mississippi begins as a small…..
a/river b/creek c/gulf
2. The Mississippi is the…………….river in the U.S.
a/ widest b/deepest c/ longest
3. Many small………flow into the Mississippi.
a/ boats b/barges c/rivers.
Ключи:
1 задание: 1/ lived; 2/ went; 3/started; 4/ got; 5/were; 6/went; 7/lived; 8/were; 9/
was; 10/was watching; 11/ was washing; 12/ was reading; 13/ were; 14/ were
talking.
2 задание: 1/ they didn’t go; 2/ we went; 3/they made; 4/did they buy; 5/ he didn’t
go.
3 задание: 1/ is going to drive; 2/ are going to spend; 3/ they are going to listen; 4/
my father is going to paint; 6/ the gils are going to water.
4 задание: 1-b; 2-c; 3- c.
Критерии оценки
Студент должен знать:
основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);
основные способы словообразования в иностранном языке;
основные нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка;
признаки изученных грамматических явлений в иностранном языке;
особенности структуры и интонации различных коммуникативных типов
простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка;
о роли владения иностранными языками в современном мире, особенностях
образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка.
Студент должен уметь:
вести беседу на иностранном языке в стандартных ситуациях общения,
соблюдая нормы речевого этикета, опираясь на изученную тематику и
усвоенный лексико-грамматический материал;
рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на
будущее, сообщать краткие сведения о своей стране и стране изучаемого
языка на иностранном языке;
делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках,
пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль
прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к
прочитанному/услышанному, кратко характеризовать персонаж на
иностранном языке;
понимать основное содержание несложных аутентичных текстов на
иностранном языке, относящихся к разным коммуникативным типам речи

(сообщение, рассказ), уметь определять тему текста, выделять главные факты
в тексте, опуская второстепенные;
читать аутентичные тексты на иностранном языке разных жанров с
пониманием
основного
содержания,
устанавливать
логическую
последовательность основных фактов текста);
используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую
догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию,
выражать свое мнение на иностранном языке;
читать текст на иностранном языке с выборочным пониманием нужной или
интересующей информации;
ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте: определять его
содержание по заголовку, выделять основную информацию;
использовать двуязычный словарь;
использовать переспрос, перифраз, синонимичные средства, языковую
догадку в процессе устного и письменного общения на иностранном языке.
Оценка «отлично» выставляется, если студент ответил правильно на 80 –
100 % от общего количества заданий;
Оценка «хорошо» выставляется, если студент ответил правильно на 75 –
65% от общего количества заданий;
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент ответил
правильно на 50 - 60 % от общего количества заданий;
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент ответил
правильно на менее 50% от общего количества заданий.

