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Фонд оценочных средств разработан на основе рабочей программы дисциплины, 
входящей в состав образовательной программы 50.03.03 «История искусств» 

Наименование темы 
(раздела) дисциплины 
(модуля) 

Оценочное средство 

Занятие 1 сам. раб. 

Занятие 2 сам. раб. 

Занятие 3 сам. раб. 

Занятие 4 сам. раб. 

Занятие 5 сам. раб. 

Занятие 6 сам. раб. 

Занятие 7 сам. раб. 

Занятие 8 сам. раб. 

Занятие 9 сам. раб. 

Занятие 10 сам. раб. 

Занятие 11 сам. раб. 

Занятие 12 сам. раб. 

Занятие 13 сам. раб. 

Занятие 14 сам. раб. 

Занятие 15 Контрольная работа  

Занятие 16 сам. раб. 

Занятие 17 сам. раб. 

Занятие 18 сам. раб. 

Занятие 19 сам. раб. 

Занятие 20 сам. раб. 

Занятие 21 сам. раб. 

Занятие 22 сам. раб. 

Занятие 23 сам. раб. 

Занятие 24 сам. раб. 

Занятие 25 сам. раб. 

Занятие 26 сам. раб. 

Занятие 27 сам. раб. 

Занятие 28 сам. раб. 

Занятие 29 сам. раб. 

Занятие 30 сам. раб. 
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Занятие 31 сам. раб. 

Занятие 32 сам. раб. 

Занятие 33 сам. раб. 

Занятие 34 сам. раб. 

Занятие 35 контрольная работа 

Зачет устный ответ 

Занятие 36 сам. раб. 

Занятие 37 сам. раб. 

Занятие 38 сам. раб. 

Занятие 39 сам. раб. 

Занятие 40 сам. раб. 

Занятие 41 сам. раб. 

Занятие 42 сам. раб. 

Занятие 43 сам. раб. 

Занятие 44 сам. раб. 

Занятие 45 сам. раб. 

Занятие 46 сам. раб. 

Занятие 47 сам. раб. 

Занятие 48 сам. раб. 

Занятие 49 сам. раб. 

Занятие 50 сам. раб. 

Занятие 51 Контрольная работа  

Занятие 52 сам. раб. 

Занятие 53 сам. раб. 

Занятие 54 сам. раб. 

Занятие 55 сам. раб. 

Занятие 56 сам. раб. 

Занятие 57 сам. раб. 

Занятие 58 сам. раб. 

Занятие 59 сам. раб. 

Занятие 60 сам. раб. 

Занятие 61 сам. раб. 

Занятие 62 сам. раб. 

Занятие 63 сам. раб. 

Занятие 64 сам. раб. 
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Занятие 65 сам. раб. 

Занятие 66 сам. раб. 

Занятие 67 сам. раб. 

Занятие 68 сам. раб. 

Занятие 69 сам. раб. 

Занятие 70 сам. раб. 

Занятие 71 сам. раб. 

Занятие 72 сам. раб. 

Занятие 73 сам. раб. 

Занятие 74 сам. раб. 

Занятие 75 сам. раб. 

Занятие 76 сам. раб. 

Занятие 77 сам. раб. 

Занятие 78 сам. раб. 

Занятие 79 сам. раб. 

Занятие 80 сам. раб. 

Занятие 81 сам. раб. 

Занятие 82 Контрольная  работа  

Зачет  устный ответ 

Занятие 83 сам. раб. 

Занятие 84 сам. раб. 

Занятие 85 сам. раб. 

Занятие 86 сам. раб. 

Занятие 87 сам. раб. 

Занятие 88 сам. раб. 

Занятие 89 сам. раб. 

Занятие 90 сам. раб. 

Занятие 91 сам. раб. 

Занятие 92 сам. раб. 

Занятие 93 сам. раб. 

Занятие 94 сам. раб. 

Занятие 95 сам. раб. 

Занятие 96 сам. раб. 

Занятие 97 сам. раб. 

Занятие 98 Контрольная работа  
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Примерный перечень вопросов к за 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

Занятие 99 сам. раб. 

Занятие 100 сам. раб. 

Занятие 101 сам. раб. 

Занятие 102 сам. раб. 

Занятие 103 сам. раб. 

Занятие 104 сам. раб. 

Занятие 105 сам. раб. 

Занятие 106 сам. раб. 

Занятие 107 сам. раб. 

Занятие 108 сам. раб. 

Занятие 109 сам. раб. 

Занятие 110 сам. раб. 

Занятие 111 сам. раб. 

Занятие 112 сам. раб. 

Занятие 113 сам. раб. 

Занятие 114 сам. раб. 

Занятие 115 сам. раб. 

Занятие 116 сам. раб. 

Занятие 117 сам. раб. 

Занятие 118 сам. раб. 

Занятие 119 сам. раб. 

Занятие 120 сам. раб. 

Занятие 121 сам. раб. 

Занятие 122 сам. раб. 

Занятие 123 сам. раб. 

Занятие 124 сам. раб. 

Занятие 125 сам. раб. 

Занятие 126 сам. раб. 

Занятие 127 сам. раб. 

Занятие 128 Контрольная работа 

Экзамен Письменный и устный 
ответ 
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Экзамен проводится в письменной и устной формах. Билет содержит следующие задания: 

Устный блок: 

    1) Беседа с экзаменатором по одной из изученных лексико-грамматических тем. 

    2) Перевод предложений (профессионально-ориентированных лексических единиц) на 

основе изученной грамматики. 

 

Письменный блок: 

 
Примеры контрольных заданий и вопросов письменного блока: 

 

1   Write short answers to these questions: 

  1 Is your university big?       Yes,…….. . 

  2 Are you married?          No,….. …. . 

3 Are they from Scotland?    No,….. …. . 

4 Are you an art expert?  Yes,…….. . 

5 Is your favourite painter Shishkin? Yes, ……… 

  

2 Write the words in the correct order: 

1. do / spe l l /How/you/’software’/? 

How do you spell software? 

2. your / is / from /camera/Where? 

3. you/identity card/Have/your/with you/got? 

4. the /house/have/We/a/in/country. 

5. say/do/word /this/How/ you? 

 

3 Past Simple 

Put the verbs in the past tense and use a time phrase to complete the sentences 

1. I (learn) to draw when I ……. 

2. My mother (be) born in …….. . 

3. I (go) to primary school from…. to ….. . 

4. My son (learn) to walk when …… . 

5. They (move) to their present address in …… . 
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6. I (start) painting …….ago. 

7. We (have) breakfast …… ago. 

 

4 has/have/had 

Complete the sentences with the correct form of have. 

1 Our university _______many faculties. 

2 I               a brother and a sister. 

3 He ___ a small farm in Wales when he studied there. 

4 We ____ _____ a Chinese restaurant in town last year. 

4 They ________ a flat in London. 

5 I'm not married but I _______  a lot of friends. 

6  John ________  a new computer. 

5   Present Simple: ‘s (is or has)  

Write the correct verb (is or has) instead of ‘s: 

1. What’s this in English? 

1. My brother’s got a new computer. 

2. Mary’s on holiday in London. 

3. Kate’s teacher is from America. 

4. Tim’s address is 7, Park Road, Liverpool.  

6  Past Simple Find and correct the mistakes in these sentences: 

1. How much sugar did you buy? 

2. Did you find your money? 

3. She didn’t lived in Ireland. 

4. Did they went to Russia? 

5. Steve didn’t like the film. 

6. Did you slept well? 

7. I didn’t had breakfast this morning. 

 
 

 

Пример заданий билета на зачете 
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Translate from Russian into English: 

 
Профессионально-ориентированная лексика 

 

1. картина 

2. писать картину 

3. рисовать карандашом 

4. холст 

5. архитектура 

6. фасад 

7. икона 

8. неф 

9. алтарь 

10. художник 

11. грунт  

12. диптих 

13. лессировка  

14. импасто  

15. темпера 

16. искусство 

17. искусствовед 

18. живопись 

19. набросок 

20. портрет 

21. храм 

22. краски 

23. известный 

24. жанр 

25. музей 

26. перспектива  

27. сфумато  

28. фактура холста 

29. дополнительные цвета 

30. ракурс  

 

Пример заданий контрольной работы промежуточной аттестации: 

 

1. Complete the gaps with the comparative or superlative form of adjectives: 

1. Who’s…..  (tall)  you or your  best friend?                                                               

2.  What’s …………(expansive) thing you have in you house? 

3. Which is …….(good)  - watching a video at home or going to the cinema? 

4. What is / was ………. (difficult) subject at school for you? 

5. Which is ………..(easy) for you – speaking or understanding English? 

6. What’s …………(comfortable) – travelling by car, by train or by plane? . 

 

2. Translate these sentences from Russian into English:  



9 
 

1. Они из Англии. 

2. Вы студенты? 

3. Обычно мы завтракаем в семь утра. 

4. Вчера он поздно вернулся с работы. 

5. Он хорошо рисует 

6. Когда закончился фильм? 

7. Их квартира больше нашей. 

8. Тейт Британия – это художественный музей в Лондоне. 

 

Балльная система контроля успеваемости студентов в I семестре 

Максимальная сумма баллов за I семестр устанавливается в 100 баллов, из которых: 

5 баллов – на все самостоятельные работы, проводимые в течение первого семестра 

30 баллов – на промежуточный контроль (контрольная работа).  

 

Балльная система контроля успеваемости студентов во II семестре 

Максимальная сумма баллов за II семестр устанавливается в 100 баллов, из которых: 

3 балла – на самостоятельные работы, проводимые на занятиях 16 – 25 и 4 балла –  на 
самостоятельные работы на занятиях 26 – 35 пропорционально числу заданий в 
самостоятельных работах: 1 задание – 1 балл);  

30 баллов отводятся на промежуточный контроль – зачет.  

 

Балльная система контроля успеваемости студентов в III семестре 

Максимальная сумма баллов за III семестр устанавливается в 100 баллов, из которых: 

5 баллов – на самостоятельные работы, проводимые на занятиях 36 – 45 и 4 балла –  на 
самостоятельные работы на занятиях 46 – 50 пропорционально числу заданий в 
самостоятельных работах: 1 задание – 1 балл);  

30 баллов отводятся на промежуточный контроль – контрольная работа.  

 

Балльная система контроля успеваемости студентов в IV семестре 

Максимальная сумма баллов за IV семестр устанавливается в 100 баллов, из которых: 
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2 балла – на самостоятельные работы, проводимые на занятиях 52 – 74 и 3 балла – на 
самостоятельные работы на занятиях 75 – 82 пропорционально числу заданий в 
самостоятельных работах: 1 задание – 1 балл);  

30 баллов отводятся на промежуточный контроль – зачет.  

 

Балльная система контроля успеваемости студентов в V семестре 

Максимальная сумма баллов за V семестр устанавливается в 100 баллов, из которых: 

5 баллов – на самостоятельные работы, проводимые на занятиях 83 – 92 и 4 балла – на 
самостоятельные работы на занятиях 93 – 97 пропорционально числу заданий в 
самостоятельных работах: 1 задание – 1 балл);  

30 баллов отводятся на промежуточный контроль – контрольная работа.  

 

Балльная система контроля успеваемости студентов в VI семестре 

Максимальная сумма баллов за VI семестр устанавливается в 100 баллов, из которых: 

3 балла – на самостоятельные работы, проводимые на занятиях 99 – 107 и 2 балла – на 
самостоятельные работы на занятиях 108 – 128 пропорционально числу заданий в 
самостоятельных работах: 1 задание – 1 балл);  

30 баллов отводятся на промежуточный контроль – экзамен.  

 

Критерии и шкалы оценивания итоговых результатов  

 

    "5" (91 – 100 баллов) Хорошо владеет способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на иностранном языке для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

    "4"  (74 – 90 баллов) Обладает базовой способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на иностранном языке для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

    "3"  (61-73 баллов) Обладает минимальной способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на иностранном языке для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

    "2"  (0-61 балла) Обладает недостаточной способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на иностранном языке для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия.  
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Автор (ы): преподаватель Чукарькова О.В. 
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