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Спецификация

письменной контрольной работы

по учебной дисциплине «Иностранный (английский) язык»

Назначение  письменной  контрольной  работы –  оценить  уровень 

подготовки  студентов  по  учебной  дисциплине  «Иностранный  язык»  с  целью  их 

итогового  контроля  на  I курсе  всех  специальностей  по  программе  базовой 

подготовки  в  соответствии  с  примерной  программой  учебной  дисциплины 

«Иностранный язык» для профессий НПО и специальностей  СПО,  утвержденной 

Департаментом  государственной  политики  в  сфере  нормативно-правового 

обеспечения  образования  Минобрнауки  России  от  16.04.2008  года;  рабочей 

программой  учебной  дисциплины  «Иностранный  язык»  (дисциплина  входит  в 

общеобразовательный цикл базисного учебного плана специальностей).

1 Содержание  письменной  контрольной  работы определяется  в 

соответствии с примерной программой учебной дисциплины «Иностранный язык», 

рабочей программой учебной дисциплины «Иностранный язык».

2 Принципы отбора содержания письменной контрольной работы:

– ориентация  на  требования  к  результатам  освоения  учебной  дисциплины 

«Иностранный язык»,  представленным в рабочей программе учебной дисциплины 

«Иностранный язык»:

Уметь:

-  общаться  (устно  и  письменно)  на  иностранном  языке  на  профессиональные  и 

повседневные темы;

- переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной направленности;

-  самостоятельно  совершенствовать  устную  и  письменную  речь,  пополнять 

словарный запас;

Знать:

-  лексический  (1200-1400  лексических  единиц)  и  грамматический  минимум, 

необходимый  для  чтения  и  перевода  (со  словарём)  иностранных  текстов 

профессиональной направленности;

3 Структура письменной контрольной работы
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3.1 Письменная  контрольная  работа  состоит  из  обязательной  и 

дополнительной  части:  обязательная  часть  содержит  4  задания,  дополнительная 

часть – 2 задания.

3.2  Обязательная  часть  включает  задания,  составляющие  необходимый  и 

достаточный минимум усвоения знаний и умений в соответствии с требованиями 

рабочей  программы  учебной  дисциплины  «Иностранный  язык».  Дополнительная 

часть включает задания более высокого уровня сложности.

3.3 Варианты  письменной  контрольной  работы  равноценны  по  трудности, 

одинаковы по структуре, параллельны по расположению заданий: под одним и тем 

же порядковым номером во всех вариантах письменной экзаменационной работы 

находится задание, проверяющее один и тот же элемент содержания.

4 Система  оценивания  отдельных  заданий  и  письменной  контрольной 

работы в целом

4.1 Контрольная работа оценивается по 5-балльной шкале.

0 - 8 - баллов  -  оценка  «2»

9 - 15 - баллов  - оценка «3»

16 - 21 баллов - оценка «4»

22 - 26 баллов - оценка «5»

      ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Задание 1.2.

(Максимально-
3 балла)

3 балла Задание выполнено полностью: содержание текста 
переведено правильно. Предложения построены 
корректно.

2 балла Задание выполнено: содержание текста переведено 
правильно, есть незначительные искажения текста. 
Предложения построены не совсем корректно.

1 балл Задание выполнено, но не полностью:
есть  искажения  текста.  Предложения  построены  не 
корректно.

0баллов Задание не выполнено: содержание не отражает аспекты, 
заявленные в задании, или не соответствует требуемому 
объёму.

Задание 1.3.

(Максимально-
8 баллов

2 балла Ответ на вопрос найден верный. Грамматически 
предложение построено правильно.

1 балл Ответ на вопрос найден верный, но грамматически 
предложение построено неправильно.

0баллов Ответ отсутствует или найден неверно.
Задание 1.4.

(Максимально-

5баллов Задание выполнено полностью: у 10 слов степени 

сравнения записаны без ошибок.
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5 баллов 4 балла Правильно записаны степени сравнения у 8 слов.
3 балла Правильно записаны степени сравнения у 6 слов.
2балла Правильно записаны степени сравнения у 4 слов.
1 балл Правильно записаны степени сравнения у 2 слов.
0 баллов Задание не выполнено. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Каждое правильно выполненное задание из 2 части оценивается в 1 балл. 

5 Время выполнения письменной контрольной работы

На выполнение письменной контрольной работы отводится 90 минут. Среднее время 

выполнения одного тестового задания обязательной и дополнительной части – 1-3 

минуты. Ориентировочное время выполнения – 70 минут.

6 Рекомендации по подготовке к письменной контрольной  работе

При  подготовке  к  письменной  контрольной  работе  рекомендуется 

использовать:

- учебники, имеющие гриф Министерства образования РФ:

1. Л.Н.Андрианова, Н.Ю.Багрова, Э.В.Ершова Курс английского языка для 
вечерних и заочных технических вузов – М., 2003.

2. А.П. Голубев, Н.В.Балюк, И.Б. Смирнова Английский язык – М.,2008
- дополнительная литература:

1. И.П. Агабекян Английский для технических вузов, учебное пособие - 
Ростов –на-Дону «Феникс» - 2001

2. Т.А. Карпова Английский для колледжей, учебное пособие – М. 2010
3. И.С. Богатский, И.М.Дюканова Бизнес-курс Английского языка   
4. Ю.Голицинский Грамматика, сборник упражнений – Санкт- Петербург 

«Каро» , 2010
- интернет – ресурсы:

1. http://www.lessons-tva.info/edu/inf-access/access.html  

2. www.macmillantnglish.com  

3. www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish  

4. www.britishcouncil.org/learning-elt-resourses.htm  

5. www.handoutsonline.com  

6. www.english-to-go.com  

7. www.bbc.co.uk/videonation
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Инструкция для студентов

1 Форма  проведения  итогового  контроля  по  учебной  дисциплине 
«Английский язык» – письменная контрольная  работа. 

2 Структура письменной контрольной работы 
2.1  Письменная  контрольная  работа  состоит  из  обязательной  и 

дополнительной  части:  обязательная  часть  содержит  4  задания,  дополнительная 
часть – 2 задания.

2.2Обязательная  часть  включает  задания,  составляющие  необходимый  и 
достаточный минимум усвоения знаний и умений в соответствии с требованиями 
рабочей  программы  учебной  дисциплины  «Иностранный  язык».  Дополнительная 
часть включает задания более высокого уровня сложности.

3  Перечень  тем  учебной  дисциплины  включенных  в  письменную 
контрольную работу:

 образование степеней сравнения имени прилагательного
 употребление и образование Past Indefinite Tense и Past Continuous Tense
 употребление и образование Present Perfect Tense

4 Критерии оценивания отдельных заданий и  письменной контрольной 
работы в целом

4.1 Контрольная работа оценивается по 5-балльной шкале:
0 - 8 - баллов  -  оценка  «2»
9 - 15 - баллов  - оценка «3»
16 - 21 баллов - оценка «4»
22 - 26 баллов - оценка «5»

      ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Задание 1.2.

(Максимально-
3 балла)

3 балла Задание выполнено полностью: содержание текста переведено 
правильно. Предложения построены корректно.

2 балла Задание выполнено: содержание текста переведено правильно, 
есть незначительные искажения текста. Предложения построены 
не совсем корректно.

1 балл Задание выполнено, но не полностью:
есть искажения текста. Предложения построены не корректно.

0баллов Задание не выполнено: содержание не отражает аспекты, 
заявленные в задании, или не соответствует требуемому объёму.

Задание 1.3.

(Максимально-
8 баллов

2 балла Ответ на вопрос найден верный. Грамматически предложение 
построено правильно.

1 балл Ответ на вопрос найден верный, но грамматически предложение 
построено неправильно.

0баллов Ответ отсутствует или найден неверно.
Задание 1.4.

(Максимально-
5 баллов

5баллов Задание выполнено полностью: у 10 слов степени сравнения 

записаны без ошибок.
4 балла Правильно записаны степени сравнения у 8 слов.
3 балла Правильно записаны степени сравнения у 6 слов.
2балла Правильно записаны степени сравнения у 4 слов.
1 балл Правильно записаны степени сравнения у 2 слов.
0 баллов Задание не выполнено. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Каждое правильно выполненное задание из 2 части оценивается в 1 балл. 

6 Время выполнения письменной контрольной  работы
На выполнение письменной контрольной работы отводится 90 минут. Среднее время 
выполнения одного тестового задания обязательной и дополнительной части – 1-3 
минуты. Ориентировочное время выполнения – 70 минут.

Соблюдайте последовательность работы

1. Внимательно прочитайте задания.
2. Прежде чем приступить к чтению текста ознакомьтесь с выделенными 

словами, перевод которых дан после текста.

3. Внимательно прочитайте текст, постарайтесь понять его содержание.

4. Приступайте к переводу текста. Если вам не понятно значение какого-то слова, 
не старайтесь сразу найти его в словаре. Прочитайте текст дальше. Часто 
бывает так, что последующие слова раскрывают значение предыдущих. 
Подключайте догадку. 

5. Прежде чем записать предложение сформулируйте его мысленно. Порядок 
слов  в английском и русском языках не совпадает.

6. Запишите перевод текста. Прочитайте свой перевод, чтобы убедиться, что все 
предложения построены правильно.

7. Прочитайте вопрос, найдите ответ в тексте. Сформулируйте ответ на вопрос 
мысленно. Не забываете о грамматических правилах построения предложения.

8.  Запишите ответ.

9. Прилагательные в степенях сравнения запишите в три столбика.

10.Если вы не можете выполнить какой-либо пункт задания, не тратьте на него 
много времени, а переходите к следующему. В конце работы вернитесь к 
этому заданию.

11.Если вы ответили неправильно, то зачеркните неправильный ответ, сверху 
напишите правильный.

10.Пишите разборчиво и чётко. 

Будьте внимательны! Делайте всё тщательно и неторопливо.

Будьте уверены в своих силах!

Желаем успехов!
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Вариант 1
1 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1.1. Прочитайте текст, постарайтесь понять его содержание:
Mark Twain.

(1835 – 1910)
1. Mark Twain was a famous American writer. His name was Samuel Clements. 

“Mark Twain” was his pen name. Samuel Clemens was born in a small town on the 
Missouri river in the USA. The boy had many friends at school and when he became a 
writer, he wrote about them in his stories. 

2. When Samuel was twelve, his father died and the boy began to work. He learned 
the profession of a printer. But Samuel wanted to be a sailor and when he was twenty, he 
found work on the ship.

3. After some time he left the ship and went to live in California. Here he began to 
write short stories under the pen name of Mark Twain. He sent them to newspapers. The 
readers liked his stories. The many professions, which he knew, helped him to show life 
and people. In 1876 he published the best novel “The Adventures of Tom Sawyer”, 
which boys and girls in many countries know and like very much.

famous - знаменитый
pen name - псевдоним
profession - профессия
printer - печатник
to publish - публиковать, издавать
adventure - приключение

1.2. Переведите в письменной форме 3 абзац:

1.3. Ответьте  на вопросы по текст: 
1. When and where did Mark Twain live?
2. What professions did he know?
3. When did he begin to write stories?
4. What is his best novel?

1.4. Запишите сравнительную и превосходную степени следующих прилагательных:
Long, wide, heavy, dirty, hot, big, interesting, good, beautiful, bad.

2 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

2.1. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Past Indefinite или Past Continuous:
1. I (to go) to the cinema yesterday.
2. I (to go) to the cinema when you met me.
3. I (to do) my homework the whole evening yesterday.
4. I (to do) my homework yesterday.
5. I (not to play) the piano yesterday. 
  

2.2. В следующих предложениях измените время на Present Perfect:
1. The pupils are writing a dictation.
2. My friend is helping me to solve a problem.
3. She is telling them an interesting story.
4. I am eating my breakfast.
5. She is opening a box of chocolates. 
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Вариант 2
1 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1.1. Прочитайте текст, постарайтесь понять его содержание:
Daniel Defoe.
(1660 – 1731)

1. One of the first novels in the history of English literature was “Robinson Crusoe” by 
Daniel Defoe.

2. Daniel Defoe was born in London in 1660. When Daniel was a schoolboy, he began 
to write stories. After he finished school the young man began to write articles for 
newspapers. Defoe went to other countries and met many people. That helped him to write 
his stories.

3. In 1719 Defoe wrote the novel” Robinson Crusoe”. He told the true story of sailor 
who lived on an island for four years where there were no people. Robinson Crusoe in 
Defoe’s novel lived on an island for twenty-eight years. He worked all the time and 
learned to make many useful things. People in England and in many countries liked the 
novel.

novel - роман 
was born - родился
true - правдивый
sailor - моряк
island - остров
useful - полезный

1.2. Переведите в письменной форме 3 абзац:

1.3. Ответьте на вопросы по тексту:
1. What book was one of the first novels in the history of English literature?
2. When and where was Daniel Defoe born?
3. When did he begin to write stories?
4. When did Defoe write the novel “Robinson Crusoe”?

1.4. Запишите сравнительную и превосходную степени прилагательных:
Light, short clever, brave, big, hot, easy, many, bad, interesting.

2 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
2.1. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present Continuous или Past Continuous:

1. I (to write) an English exercise now.
2. My little sister (to sleep) now.
3. My little sister (to sleep) at this time yesterday.
4. You (to eat) ice cream now?
5. You (to eat) ice cream when I rang you up yesterday?

2.2. В следующих предложениях измените время глагола на Present Perfect:
1. I am translating a difficult text.
2. I am buying milk for my cat.
3. He is bringing them some meat and vegetables.
4. She is opening the box of pens.
5. She is telling them an interesting story.
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Вариант 3
1ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1.1. Прочитайте текст, постарайтесь понять его содержание:
Jonathan Swift.
(1667 – 1745)

1. Jonathan Swift, the famous English writer, was born in a poor family in Dublin, 
Ireland. His father died some month before the boy was born. 

2. His mother found work in England and left Jonathan in his uncle’s family. He 
learned very well at school and his uncle sent him to Dublin University. When Swift left 
the University, he went to England in 1689 and found work their as secretary to writer. 

3. At that time Jonathan Swift began to write articles for newspapers. He attacked 
the colonial policy of England in Ireland; he wanted the Irish people to be happy. Soon 
Swift began to write satirical novels. In 1726 he wrote the novel “Gulliver’s Travels”. It is 
a satirical novel about England at that time. People liked the book not only in England and 
Ireland but in other countries too.

secretary - секретарь
colonial - колониальный
policy - политика
satirical - сатирический
travel - путешествие

1.2. Переведите в письменной форме 3 абзац:

1.3. Ответьте на вопросы по тексту:
1. When and where was Jonathan Swift born?
2. What did he do after the university?
3. What did he write at that time?
4. In what year did Swift write his novel “Gulliver’s Travel»?

1.4. Запишите сравнительную и превосходную степени прилагательных:
Nice, hot, interesting, difficult, warm, bad, good, weak, dirty, early. 

2 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

2.1. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Past Indefinite или Past Continuous:

1. Lena (to sweep) the floor on Sunday.
2. Lena (to sweep) the floor from 11 till 12 on Sunday.
3. They (to translate) a difficult text yesterday.
4. I (to open) the window at 6 o’clock yesterday.
5. You (to go) to the cinema yesterday?

2.2. В следующих предложениях измените время глагола на Present Perfect:
1. I am learning the poem.
2. Kate is sweeping the floor.
3. I am eating my breakfast.
4. We are drinking water.
5. I am translating a difficult text.
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