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Фонд оценочных средств разработан на основе рабочей программы дисциплины, 

входящей в состав образовательной программы 45.03.01 «Филология», профиль 

«Зарубежная филология (английский язык)». 

 

Для текущего контроля успеваемости используются следующие оценочные 

средства в соответствии с данными компетенциями: 

 

ОК-5 умение вступать в коммуникацию в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках в межкультурной среде 

 
Этап освоения компетенции  Средства оценивания 

Этап формирования представлений об устной и письменной 
коммуникации в межкультурной среде  

Конспект лекции, ответы 
на вопросы 

Этап применения знаний о русском и иностранном языке для 
решения коммуникационных задач 

ДЗ, тест 

 

ОПК-2 способность демонстрировать знание основных положений и концепций в 
области общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка 

Этап освоения компетенции  Средства оценивания 
 
Этап освоения основных положений и концепций в области 
лексикологии английского языка как частного раздела 
языкознания  

Конспект лекции, 
ответы на вопросы 

 
Этап применения теоретических знаний в устной и письменной 
коммуникации 

ДЗ, тест 

 

ОПК-5 свободное владение основным изучаемым языком в его литературной форме, 
базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной 
коммуникации на данном языке 

 

Этап освоения компетенции  Средства оценивания 
 
Этап освоения базовых навыков, методов и приемов 
изучаемого языка 

Конспект лекции, ответы на 
вопросы 

 
Этап применения теоретических знаний в устной и 
письменной коммуникации 

ДЗ, тест 
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ПК-1 способность применять полученные знания в области теории и истории 
основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории 
коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в собственной 
научно-исследовательской деятельности 

 

Этап освоения компетенции  Средства оценивания 
 
Этап освоения знаний в области теории и истории основного 
изучаемого языка и литературы 

Конспект лекции, ответы 
на вопросы 

 
Этап применения теоретических знаний в собственной 
научно-исследовательской деятельности 

ДЗ, тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код  

Показатели и критерии оценивания сформированности 
компетенций 

Шкала оценивания результатов обучения по 
уровням освоения компетенций Перечень 

типовых 
средств 

оценивания  показатели критерии Минимальный* Базовый** 
Повышенный*

** 

ОК-5  

способность к коммуникации 
в устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

деятельностный 

С трудом 
способен к 
коммуникации 
в устной и 
письменной 
формах на 
русском и 
иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностног
о и 
межкультурног
о 
взаимодействи
я  

Способен к 
коммуникац
ии в устной 
и 
письменной 
формах на 
русском и 
иностранном 
языках для 
решения 
задач 
межличност
ного и 
межкультур
ного 
взаимодейст
вия 

Хорошо готов 
к 
коммуникации 
в устной и 
письменной 
формах на 
русском и 
иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностног
о и 
межкультурног
о 
взаимодействи
я 

    "5"  91 – 100% 

    "4"  74 – 90% 

    "3"  61-73% 

    "2"  0-61% 

 

ОПК-2  

способность демонстрировать 
знание основных положений и 
концепций в области общего 
языкознания, теории и 
истории основного изучаемого 

когнитивный 

С трудом 
способен 
демонстрирова
ть знание 
основных 

Способен 
демонстриро
вать знание 
основных 
положений и 

Способен 
отлично 
демонстрирова
ть знание 
основных 

    "5"  91 – 100% 

    "4"  74 – 90% 

    "3"  61-73% 
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языка положений и 
концепций в 
области общего 
языкознания, 
теории и 
истории 
основного 
изучаемого 
языка 

концепций в 
области 
общего 
языкознания
, теории и 
истории 
основного 
изучаемого 
языка 

положений и 
концепций в 
области общего 
языкознания, 
теории и 
истории 
основного 
изучаемого 
языка 

    "2"  0-61% 

ОПК-5  

свободное владение основным 
изучаемым языком в его 
литературной форме, 
базовыми методами и 
приемами различных типов 
устной и письменной 
коммуникации на данном 
языке 

когнитивный 

Базово владеет 
основным 
изучаемым 
языком в его 
литературной 
форме, 
базовыми 
методами и 
приемами 
различных 
типов устной и 
письменной 
коммуникации 
на данном 
языке 

Хорошо 
владеет 
основным 
изучаемым 
языком в его 
литературно
й форме, 
базовыми 
методами и 
приемами 
различных 
типов 
устной и 
письменной 
коммуникац
ии на 
данном 
языке 

Отлично 
владеет 
основным 
изучаемым 
языком в его 
литературной 
форме, 
базовыми 
методами и 
приемами 
различных 
типов устной и 
письменной 
коммуникации 
на данном 
языке  

    "5"  91 – 100% 

    "4"  74 – 90% 

    "3"  61-73% 

    "2"  0-61% 
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ПК-1  

способность применять 
полученные знания в области 
теории и истории основного 
изучаемого языка (языков) и 
литературы (литератур), 
теории коммуникации, 
филологического анализа и 
интерпретации текста в 
собственной научно-
исследовательской 
деятельности 

деятельностный 

С трудом 
способен 
применять 
полученные 
знания в 
области теории 
и истории 
основного 
изучаемого 
языка (языков) 
и литературы 
(литератур), 
теории 
коммуникации, 
филологическо
го анализа и 
интерпретации 
текста в 
собственной 
научно-
исследовательс
кой 
деятельности 

Способен 
применять 
полученные 
знания в 
области 
теории и 
истории 
основного 
изучаемого 
языка 
(языков) и 
литературы 
(литератур), 
теории 
коммуникац
ии, 
филологичес
кого анализа 
и 
интерпретац
ии текста в 
собственной 
научно-
исследовате
льской 
деятельност
и 

Способен 
отлично 
применять 
полученные 
знания в 
области теории 
и истории 
основного 
изучаемого 
языка (языков) 
и литературы 
(литератур), 
теории 
коммуникации, 
филологическо
го анализа и 
интерпретации 
текста в 
собственной 
научно-
исследовательс
кой 
деятельности 
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Максимальная сумма баллов за семестр устанавливается в 100 баллов: 

- посещение лекционных занятий = 7 баллов (1 занятие = 1 балл) 

- выполнение заданий для практических занятий = 63 балла (1 задание = 1 балл).  

30 баллов отводятся на промежуточный контроль (зачет). Условием допуска к зачету является набор 42 балла. 

 

 



 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

 

Примеры домашних заданий:   

1)  

Comment on the diagram: 

 

2) 

Translate the sentences with the emphatic it into Russian: 

1) It was not until towards the end of the fifteenth century that attempts were made by Italian 
artists at small detached figures in bronze (Cx). 2) It was Miss Sartorius who made the difficulty. 
She showed that she didn’t care for me (Sh). 3) Boticelli’s art is almost entirely calligraphic and 
it is through line that he communicates his thrilling sense of touch and movement (Cx). 4) Poor 
Mr.Baggins – it was a very long time that he lived in that place all alone, and always in hiding 
(Tl). 5) This is the road to Chakrata in the rains. Noy, said I; it is from Solon to Kasauli that we 
are going (K). 6) It was almost by accident at last, so wayward and capricious was he, that 
reserve gave way, and Flavian told the story of his father (Pt). 

3) 

Complete the sentences adding predicative clauses 

Model 1: The trouble is that he has lost your address. 

1) The difficulty is that … . 2) The matter was that … . 3) The thing is that … . 4) The question 
was why (where, when) … . 5) The problem was how (what, who, which) … . 6) The reason is 
that … . 7) The result was that … . 8) The trouble was how … . 9) What worried her most was 
… . 10) The fact is … . 11) The fact of the matter is … . 
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4) 

Translate the sentences into English using object clauses with the anticipatory it: 

1) Денни подарил Эндрю свой микроскоп, так как считал маловероятным, что сам когда-
нибудь будет им пользоваться (по Кронину). 2) Эндрю показалось странным, что один и 
тот же мужской голос отвечал, что инспектора нет дома (по Кронину). 3) Пайл 
совершенно ясно заявил Фуонг, что готов жениться на ней, если она предпочтет его 
Фаулеру (по Г. Грину). 4) Кону нравилось, что когда вся его семья могла выезжать в 
собственной машине (по Кронину). 5) Сомс считал необходимым, чтобы члены 
акционерного общества знали эту горькую правду (по Голсуорси). 6) Эндрю сказал даме, 
что позаботится о том, чтобы ее дочь была помещена в одну из лучших больниц Лондона 
(по Кронину). 

5) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

Пример теста  
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Примерные вопросы для обсуждения (опрос) на практических занятиях: 

 

 
Make a report on one of the topics: 

 
 

Примерные вопросы к зачету:  

1. Синтаксис как учение о предложении и словосочетании. 

2. Понятие синтаксической связи. Основные типы синтаксической связи. 

3. Предложение. Основные аспекты предложения. 

4. Предложение. Основные модели структуры предложения. 

5. Модель членов предложения. 

6. Модель непосредственно составляющих. 

7. Дистрибутивная модель предложения. 

8. Трансформационная модель предложения. 

9. Предложение. Структурный аспект. 

10. Предложение. Актуальный аспект предложения. 

11. Предложение. Семантический аспект. 

12. Предложение. Прагматический аспект. 

13. Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. 

14. Неполные предложения. 

15. Главные члены предложения. 
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16. Второстепенные члены предложения. Трудности их классификации и выделения. 

17. Словосочетания. Принципы их классификации. 

18. Сочинительные, подчинительные словосочетания. 

19. Сложноподчиненное предложение. 

 

Шкала и критерии оценки успеваемости в процессе проведения контрольной 

работы, подготовке реферата: 

 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся при ответе показывает хорошие знания 

изученного материала по предложенным вопросам, хорошо владеет основными 

понятиями, логично и последовательно излагает материал дисциплины, полностью 

раскрывает смысл предлагаемых вопросов и заданий, показывает умение формулировать 

выводы по теме заданий. 

 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся при ответе допускает лишь 

незначительные ошибки, последовательно излагает материал, но выводы делает 

поверхностные. 

 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся при ответе допускает 

серьезные ошибки в ответах, но обладает необходимыми знаниями для их устранения под 

руководством преподавателя. 

 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся при ответе допускает 

грубые ошибки, демонстрирует недостаточное понимание материала. 

 

 

Автор (ы) __к.ф.н. Писарев Л.В., к.ф.н. Чукарькова О.В., преп. Вилкова Е.В._______ 

 

Программа одобрена на заседании кафедры германской филологии  от 19 мая 2020 

года, протокол № 05-20. 


