
 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
(ПСТГУ) 

 
 

Историко-филологический факультет  
Кафедра романо-германской филологии  

 
 
 
 
 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
 

«Иностранный язык» 
 
 

50.04.03 «История искусств» 
 

Профиль подготовки  
История и теория христианского искусства 

 
 

Квалификация выпускника: магистр 
 
 

Форма обучения: очно-заочная 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022 г. 
Год начала обучения по учебному плану: 2022 

 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Тарасова Ирина Владимировна
Должность: Проректор по учебной работе
Дата подписания: 04.12.2022 19:49:17
Уникальный программный ключ:
8c45e14bf77dac42d4f8b124280a05e6949a00d3



2 
 

1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе рабочей 

программы дисциплины, входящей в состав образовательной программы Б1.О.02 «Основная 

образовательная программа». 

 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

2.1. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. 

для формы промежуточного контроля «зачет» 

для формы промежуточного контроля «зачет» 

Код 
компетенции 

Показатели достижения 
результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала оценивания  Перечень 
оценочных 

средств Зачтено Не зачтено 

УК-4 

ЗНАТЬ: лексический 
минимумом в объеме 
примерно 200 ед. по 
направлению 
подготовки «История 
искусств»; 

базовый 
грамматический 
материал, включённым 
в план аудиторных 
занятий и 
самостоятельной 
работы. 

 
УМЕТЬ: читать и 
понимать (в том числе 
со словарем) 
профессионально-
ориентированные 
тексты и тексты в 
рамках повседневного 
общения на базовом 
уровне владения 
иностранным языком; 
 
уметь сообщить 
личную информацию 
на английском языке и 
выражать свои мысли 
соответственно 
намерению и ситуации 

Обучающийся знает 
и владеет 
лексическим 
минимум, в который 
входят следующие 
группы лексики: 
«Живопись», 
«Архитектура», 
«Изография», 
«Профессиональные 
средства 
художника», «Стили 
и направления в 
искусстве».  
 
Обучающийся знает 
алфавит, порядковые 
и количественные 
числительные, 
местоимения, 
прилагательные и 
степени их 
сравнения, владеет 
базовый 
грамматикой 
(времена групп 
Simple, Continuous, 
Perfect), знает 
структуру простых и 
сложных 
предложений, 
утвердительных, 
отрицательных и 

Обучающийся не владеет 
лексическим минимумом 
и базовой грамматикой, 
не умеет читать тексты 
различной тематики и 
пользоваться 
двуязычным словарем, 
затрудняется сообщить и 
запросить информацию 
(анкетные персональные 
и профессиональные 
данные), поддерживать 
беседу на бытовом 
уровне в роле 
покупателя, клиента, 
пассажира, пациента, в 
гостинице, в музее, на 
выставке, на улице. 
 
Обучающийся не владеет 
навыками письма: не 
может письменно 
предоставить и 
запросить информацию 
(анкетные персональные 
и профессиональные 
данные), вступать в 
переписку, письменно 
отвечать на 
профессиональные 
вопросы на базовом 
уровне, переводить с 
иностранного языка на 
русский язык и наоборот. 

    "5"  91 
– 100% 
    "4"  74 
– 90% 
    "3"  61-
73% 
    "2"  0-
61% 
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общения на базовом 
уровне; 
 
понимать простые 
повседневные 
профессионально-
ориентированные 
тексты на слух 
предъявляемых в 
медленном темпе. 

вопросительных 
конструкций.  
 
Обучающийся умеет 
читать тексты 
различной тематики, 
пользоваться 
двуязычным 
словарем. 
 
Обучающийся может 
сообщить и 
запросить 
информацию 
(анкетные 
персональные и 
профессиональные 
данные), 
поддерживать беседу 
на бытовом уровне в 
роле покупателя, 
клиента, пассажира, 
пациента, в 
гостинице, в музее, 
на выставке, на 
улице. 
 
Обучающийся 
владеет навыками 
письма: может 
письменно 
предоставить и 
запросить 
информацию 
(анкетные 
персональные и 
профессиональные 
данные), вступать в 
переписку, 
письменно отвечать 
на 
профессиональные 
вопросы на базовом 
уровне, переводить с 
иностранного языка 
на русский язык и 
наоборот. 



для формы промежуточного контроля «экзамен»  

Код 
компетенции 

Показатели достижения 
результатов обучения 

 Критерии выставления оценок и шкала оценивания  Перечень 
оценочных 

средств Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

УК-4 

ЗНАТЬ: лексический 
минимумом в объеме 
примерно 200 ед. по 
направлению 
подготовки «История 
искусств»; 

базовый 
грамматический 
материал, включённым 
в план аудиторных 
занятий и 
самостоятельной 
работы. 

 
УМЕТЬ: читать и 
понимать (в том числе 
со словарем) 
профессионально-
ориентированные 
тексты и тексты в 
рамках повседневного 
общения на базовом 
уровне владения 
иностранным языком; 
 
уметь сообщить 
личную информацию 
на английском языке и 
выражать свои мысли 
соответственно 

Обучающийся знает 
и владеет 
лексическим 
минимумом, в 
который входят 
следующие группы 
лексики: 
«Живопись», 
«Архитектура», 
«Изография», 
«Профессиональные 
средства 
художника», «Стили 
и направления в 
искусстве».  
 
Обучающийся знает 
алфавит, порядковые 
и количественные 
числительные, 
местоимения, 
прилагательные и 
степени их 
сравнения, владеет 
базовый 
грамматикой 
(времена групп 
Simple, Continuous, 
Perfect), знает 
структуру простых и 
сложных 
предложений, 

Обучающийся в 
целом знает и 
владеет лексическим 
минимумом, знает 
алфавит, порядковые 
и количественные 
числительные, 
местоимения, 
прилагательные и 
степени их 
сравнения, владеет 
базовый 
грамматикой 
(времена групп 
Simple, Continuous, 
Perfect), знает 
структуру простых и 
сложных 
предложений, 
утвердительных, 
отрицательных и 
вопросительных 
конструкций.  
 
Обучающийся в 
целом умеет читать 
тексты различной 
тематики, 
пользоваться 
двуязычным 
словарем. 
 

Обучающийся 
нетвердо знает и 
владеет лексическим 
минимумом.  
 
Обучающийся плохо 
знает алфавит, 
порядковые и 
количественные 
числительные, 
местоимения, 
прилагательные и 
степени их 
сравнения, 
недостаточно 
хорошо владеет 
базовый 
грамматикой 
структуру простых и 
сложных 
предложений, 
утвердительных, 
отрицательных и 
вопросительных 
конструкций.  
 
Обучающийся с 
трудом умеет читать 
тексты различной 
тематики, 
пользоваться 
двуязычным 

Обучающийся не владеет 
лексическим минимумом 
и базовой грамматикой, 
не умеет читать тексты 
различной тематики и 
пользоваться 
двуязычным словарем, 
затрудняется сообщить и 
запросить информацию 
(анкетные персональные 
и профессиональные 
данные), поддерживать 
беседу на бытовом 
уровне в роле 
покупателя, клиента, 
пассажира, пациента, в 
гостинице, в музее, на 
выставке, на улице. 
 
Обучающийся не владеет 
навыками письма: не 
может письменно 
предоставить и 
запросить информацию 
(анкетные персональные 
и профессиональные 
данные), вступать в 
переписку, письменно 
отвечать на 
профессиональные 
вопросы на базовом 
уровне, переводить с 
иностранного языка на 
русский язык и наоборот. 

    "5"  91 
– 100% 
    "4"  74 
– 90% 
    "3"  61-
73% 
    "2"  0-
61% 
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намерению и ситуации 
общения на базовом 
уровне; 
 
понимать простые 
повседневные 
профессионально-
ориентированные 
тексты на слух 
предъявляемых в 
медленном темпе. 

утвердительных, 
отрицательных и 
вопросительных 
конструкций.  
 
Обучающийся умеет 
читать тексты 
различной тематики, 
пользоваться 
двуязычным 
словарем. 
 
Обучающийся может 
сообщить и 
запросить 
информацию 
(анкетные 
персональные и 
профессиональные 
данные), 
поддерживать беседу 
на бытовом уровне в 
роле покупателя, 
клиента, пассажира, 
пациента, в 
гостинице, в музее, 
на выставке, на 
улице. 
 
Обучающийся 
владеет навыками 
письма: может 
письменно 
предоставить и 

Обучающийся может 
в общих сообщить и 
запросить 
информацию 
(анкетные 
персональные и 
профессиональные 
данные), 
поддерживать беседу 
на бытовом уровне в 
роле покупателя, 
клиента, пассажира, 
пациента, в 
гостинице, в музее, 
на выставке, на 
улице. 
 
Обучающийся 
владеет навыками 
письма с 
незначительными 
ошибками: может 
письменно 
предоставить и 
запросить 
информацию 
(анкетные 
персональные и 
профессиональные 
данные), вступать в 
переписку, 
письменно отвечать 
на 
профессиональные 

словарем. 
 
Обучающийся может 
сообщить и 
запросить 
информацию 
(анкетные 
персональные и 
профессиональные 
данные), 
поддерживать беседу 
на бытовом уровне в 
роле покупателя, 
клиента, пассажира, 
пациента, в 
гостинице, в музее, 
на выставке, на 
улице с большими 
затруднениями и 
ошибками. 
 
Обучающийся слабо 
владеет навыками 
письма и 
письменного 
перевода. 
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запросить 
информацию 
(анкетные 
персональные и 
профессиональные 
данные), вступать в 
переписку, 
письменно отвечать 
на 
профессиональные 
вопросы на базовом 
уровне, переводить с 
иностранного языка 
на русский язык и 
наоборот. 

вопросы на базовом 
уровне, переводить с 
иностранного языка 
на русский язык и 
наоборот. 

 



2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

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 …… . 
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5. They (move) to their present address in …… . 

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. 
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Пример заданий билета на зачете 

 
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? . 
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2. Translate these sentences from Russian into English:  

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. 

2.3. Шкала перевода оценок  

 

100-балльная система 5-балльная система Расшифровка 5-
балльной системы Зачтено/Не зачтено 

90 - 100 5 отлично 
Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 
30 - 59 2 неудовлетворительно Не зачтено 0 - 29 1 

 

 

 

 
Автор (ы) к.ф.н Чукарькова ОВ., преп. Щеголяев А.А. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры романо-германской филологии от «31»августа 

2022 года, протокол №  08-22. 
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