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1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля успеваемости 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе 

рабочей программы дисциплин, входящей в состав образовательной программы 

54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». 

 

Контрольная работа 7 семестра 

Complete the sentences with the Present Continuous form of the verbs in brackets. 

1. He __________(study) biology at college. 

2. We __________(not /go) away this summer. 

3. Sue__________ (not / enjoy) this meal. 

4. ________you ________(see) the doctor tomorrow? 

5. Where ________you______(go) on holiday? 

6. Why ________ they______(laugh)? 

 

Choose: a lot/a lot of/much/many. 

      1.       Do you drink ___ tea? 

      2.       I like reading. I've got _____ books. 

      3.        There isn't _____milk in the fridge. 

      4.       It costs _____money to travel round the world. 

      5.       Please be quick! I haven't got ________ time. 

      6.       How ________ foreign languages can you speak? 

      7.       They didn't ask me ________ questions. 

      8.       There was ____ food at the party but I didn't eat ____. 

Use the verb in proper tense.  

1. We  (go) the theatre last night. 

 2. He  (usually / write) in red ink. 

 3. She  (play) the piano when our guests  (arrive) last night. 

 4. We  (do) an English exercise at the moment. 

 5. Where  (you / go) for your holidays last year? 

 6. We  (meet) only yesterday and  (already / decide) to get married. 

 7. We  (not live) in England for the last two years. 

 8. I  (lose) my keys; I cannot remember when I last  (see) them. 

 9. Whenever he  (go) to town nowadays, he  (spend) a lot of money. 

10. They  (prepare) the Christmas dinner today. 
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Контрольная работа 8 семестра 

Future Simple or going to: 

1    A: Have you finished your essay yet? 
      B: No, but I'm sure I ..... (finish) it on time. 
 
2    A: I have decided what to wear for the party. 
      B: Really? What ..........(wear), then? 
 
3    A: Why do you need hot soapy water? 
      B: Because I..........    (wash) the car. 
 
4    A: Did you post those letters? 
      B: No, I forgot. I.........(post) them this afternoon. 
 
5    A: Did you book a table at the restaurant? 
      B: Yes, but I don't expect it...........(be) busy. 
6    A: I'm hungry. 
      B: Me too. I..........(make) us something to eat. 

Write the comparative and superlative of each adjective. 

 1. Which is (large): the United States or Canada? 2. What is the name of the (big) port in the United 

States? 3. Moscow is the (large) city in Russia. 4. The London underground is the (old) in the world. 5. 

There is a (great) number of cars and buses in the streets of Moscow than in any other city of Russia. 

6. St. Petersburg is one of the (beautiful) cities in the world. 7. The rivers in America are much (big) 

than those in England. 8. The island of Great Britain is (small) than Greenland. 9. What is the name of 

the (high) mountain in Asia? 10. The English Channel is (wide) than the straits of Gibraltar. 11. Russia 

is a very (large) country. 

Put the verbs in brackets in the Past Simple or in the Present Perfect. 

1.  I ________ (never/ be) to the USA. I ______ (want) to go there last summer but I couldn’t. 

2.  He _______ (live) in this street all his life. 

3.  His father ________ (come back) to London last Sunday. 

4.  Yan __________ (write) a letter to Nick two days ago. 

5.  He ________ (send) his letter yesterday. 

6.  They  ________  (just/ buy) some postcards. 

Make the first conditional 
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1. If I  (go) out tonight, I  (go) to the cinema.  

2. If you  (get) back late, I  (be) angry.  

3. If we  (not/see) each other tomorrow, we  (see) each other next week.  

4. If he  (come) , I  (be) surprised.  

 

 

Зачет  

 Переведите с русского на английский (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  
 

 

Экзамен 

Переведите на русский язык текст. Изложите на английском языке его содержание.  

1. Today, with the help of computers, anyone can engage in the "restoration" of icons without fear of 
irretrievably destroying a magnificent work of art. Digital reconstruction allows us to take a 
"hypothetical" look at some of the most damaged icons. In the example at the top of this page, I 
have "reconstructed" the damaged face of St. George from the Dormition Cathedral in the Moscow 
Kremlin (11th-12th century). My "restoration" was mainly an attempt to reveal completely the 
facial features of the saint. Indeed, I discovered a face of such beauty and excellence that I would 
not hesitate to attribute the work to a master from Constantinople. As can be seen, the face of St. 
George bears close resemblance to the face of St. Panteleimon from an early 13th-century 
hagiographical icon from Constantinople. It is easy to notice similarities in the authors' rendering 
of the eyes, the brows, the mouths, the noses, and the characteristic ruddy right cheeks of both 
saints. Even though the icon of St. Panteleimon seems to be more refined and differs from St. 
George in the color scheme, the portraits of both saints appear to be the products of one school. 
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2. With the acceptance of Christianity in 988, Old Rus absorbed not only the theological concept of 
the icon, but also the technology of its embodiment in paint. Painting with colours prepared with 
egg yolk is one of the most ancient techniques: it was widely employed in ancient Egypt, for 
instance, where egg tempera was used to decorate sarcophagi. The creation of an icon began with 
the preparation of the foundations beneath the painting. Usually the icon panel was assembled from 
one or more panels of well-dried wood, prepared with an axe. According to the rules, they used the 
wood of lime trees, rarely pines, and even more rarely spruce panels. If the older icons of the 12th 
to 15th centuries were mostly painted on linden panels regardless of their place of origin, then in 
the later 17th to 19th centuries it is not unusual to find woods such as alder, poplar, juniper and 
spruce used. Wood was prepared in the winter at times of severe frost, when it contained the least 
moisture. The tree trunk was split into panels with the help of an axe and wedges, removing the 
external, soft layer of wood (sapwood), and was dried out over a period of several years. This way 
of working does not destroy the cellulose fibres which make the panels more durable and prevent 
decay. In rare cases panels of different species are found in a single icon, as for example in the 
13th-century royal gates from the Assumption Cathedral in Krivoe Pogost (Tretiakov Gallery, 
Moscow), where both lime and pine were used. 

 
 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

2.1. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по 

дисциплине. Критерии выставления оценок   

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 

УК4.4. Обучающийся 
способен принимать 
участие в беседе на 
иностранном языке, 
ответить на вопросы 
собеседника, выразить 
свою мысль 
соответственно 
намерению и ситуации 
общения, владеет 
начальными навыками 
межкультурной 
коммуникации (уровень 
компетенции В1 по 
классификации CEFR). 

Демонстрирует 
владение достаточно 
широким 
диапазоном лексики 
для выражения 
точки зрения по 
общим вопросам без 
явных затруднений. 
Демонстрирует 
относительно 
высокий уровень 
грамматической 
компетентности. Не 
делает ошибок, 
препятствующих 
пониманию, в 
состоянии 
самостоятельно 
исправить большую 
часть своих ошибок. 
Способен 
инициировать и 
поддерживать 

Крайне 
ограниченный 
запас слов. 
Общение даже на 
узко 
ограниченный 
набор бытовых 
тем затруднено. 
Студент 
демонстрирует 
ограниченное 
владение 
несколькими 
простыми 
грамматическими 
конструкциями и 
оборотами. 
Наличие 
значительного 
количества 
элементарных 
ошибок. 
Коммуникация в 

Индивиду
альное 
устное 
задание – 
беседа на 
заданную 
тему, 
устные 
ответы на 
вопросы. 
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беседу, должным 
образом участвовать 
в обмене репликами.  
 

рамках диалога 
невозможна даже 
при наличии 
повторений и 
перефразирования 
со стороны 
собеседника. 

 
для формы промежуточного контроля «экзамен» 

Код 
компетенции 

Показатели достижения 
результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала оценивания  Перечень 
оценочных 

средств   

УК-4 

УК4.4. Обучающийся 
способен принимать 
участие в беседе на 
иностранном языке, 
ответить на вопросы 
собеседника, выразить 
свою мысль 
соответственно 
намерению и ситуации 
общения, владеет 
начальными навыками 
межкультурной 
коммуникации (уровень 
компетенции В1 по 
классификации CEFR). 

Высший балл 91-100 (оценка 
«отлично», «зачтено»). 
Демонстрирует уверенность и 
гибкость в использовании языковых 
средств, используя широкий спектр 
языковых форм. Без ошибок 
использует сложные грамматические 
конструкции в рамках диалогической 
речи. Демонстрирует способность к 
продолжительным неподготовленным 
высказываниям в форме беглой 
разговорной речи.  
74-90 (оценка «хорошо», «зачтено») 
Демонстрирует владение достаточно 
широким диапазоном лексики для 
выражения точки зрения по общим 
вопросам без явных затруднений. 
Демонстрирует относительно высокий 
уровень грамматической 
компетентности. Не делает ошибок, 
препятствующих пониманию, в 
состоянии самостоятельно исправить 
большую часть своих ошибок. 
Способен инициировать и 
поддерживать беседу, должным 
образом участвовать в обмене 
репликами.  
73-61 (оценка «удовлетворительно», 
«зачтено») 
Демонстрирует владение 
ограниченным диапазоном лексики 
для выражения точки зрения по общим 
вопросам с существенными 
затруднениями. Демонстрирует 
необходимый уровень грамматической 
компетентности. Иногда допускает 
ошибки, существенно 
препятствующие пониманию, но в 
состоянии самостоятельно исправить 
некоторую часть своих ошибок. 

 

Индивиду
альное 
устное 
задание – 
беседа на 
заданную 
тему, 
устные 
ответы на 
вопросы. 
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Способен поддерживать беседу с 
помощью простых средств выражения 
согласия/несогласия.  
0-60 (оценка «неудовлетворительно», 
«не зачтено») 
Крайне ограниченный запас слов. 
Общение даже на узко ограниченный 
набор бытовых тем затруднено. 
Студент демонстрирует ограниченное 
владение несколькими простыми 
грамматическими конструкциями и 
оборотами. Наличие значительного 
количества элементарных ошибок. 
Коммуникация в рамках диалога 
невозможна даже при наличии 
повторений и перефразирования со 
стороны собеседника. 

 
 

Код 
компетенц

ии 

Показатели 
достижения 
результатов 

обучения 

Критерии выставления оценок и шкала оценивания  
Перечень оценочных 

средств   

УК-4 

УК4.3. Способен 
воспринимать и 
использовать 
информацию на 
иностранном 
языке, 
полученную из 
печатных и 
электронных 
источников для 
решения 
стандартных 
коммуникативн
ых задач, 
владеет 
методикой 
перевода и 
создания 
простых устных 
и письменных 
текстов в 
профессиональн
ой сфере 

Высший балл 91-100 (оценка «отлично», 
«зачтено»). 
Учащийся обладает знанием обязательного 
минимума грамматических правил, знанием 
основных правил орфографии и пунктуации 
изучаемого языка, знанием основной 
лексики в области бытовой и 
профессиональной коммуникации. 
Владеет методикой создания простых 
устных и письменных текстов; 
Студент демонстрирует навыки 
фонетически правильного чтения текста в 
задании, перевод текста выполнен 
адекватно, грамматическое задание 
выполнено без ошибок и в полном объеме, 
даны ответы на уточняющие вопросы 
74-90 (оценка «хорошо», «зачтено») 
Учащийся обладает знанием обязательного 
минимума грамматических правил, знанием 
основных правил орфографии и пунктуации 
изучаемого языка, знанием основной 
лексики в области бытовой и 
профессиональной коммуникации, 
допускает не более двух ошибок при 
переводе, которые он в состоянии исправить 
сам. 
Владеет методикой создания простых 
устных и письменных текстов; 
В созданном тексте присутствует не более 
2-х грамматических, лексических или 

 

1. Индивидуаль
ное задание 
на 
иностранном 
языке в 
письменном 
(печатном 
или 
электронном) 
виде, данное 
на восприятие 
содержания и 
перевод. 

2. Индивидуаль
ное задание 
для 
письменного 
перевода с 
русского на 
иностранный 
язык 
(предложения 
или текст на 
перевод). 
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орфографических ошибки. 
Допущены отдельные фонетические ошибки 
при чтении текста в задании, перевод текста 
выполнен адекватно, но присутствуют 
отдельные ошибки лексического и/или 
грамматического характера, грамматическое 
задание выполнено с отдельными 
ошибками, даны ответы на уточняющие 
вопросы 
73-61 (оценка «удовлетворительно», 
«зачтено») 
Учащийся обладает знанием обязательного 
минимума грамматических правил, знанием 
основных правил орфографии и пунктуации 
изучаемого языка, знанием основной 
лексики в области бытовой и 
профессиональной коммуникации, но 
допускает существенные ошибки при 
переводе, не более четырех ошибок, 
которые он в состоянии исправить с 
помощью преподавателя. 
В целом владеет методикой создания 
простых устных и письменных текстов, но 
объем текста не достаточен для выражения 
основной идеи сообщения; 
В созданном тексте присутствует не более 
4-х грамматических, лексических или 
орфографических ошибки. 
Допущены многочисленные фонетические 
ошибки при чтении, перевод текста 
выполнен не полностью или с 
существенными ошибками лексического 
и/или грамматического характера, 
грамматическое задание выполнено с 
грубыми ошибками или не полностью, даны 
ответы на часть уточняющих вопросов 
0-60 (оценка «неудовлетворительно», «не 
зачтено») 
Учащийся не обладает знанием 
обязательного минимума грамматических 
правил, знанием основных правил 
орфографии и пунктуации изучаемого 
языка, знанием основной лексики в области 
бытовой и профессиональной 
коммуникации,  допускает грубые ошибки 
при переводе,  более четырех ошибок. 
Плохо владеет методикой создания простых 
устных и письменных текстов,  объем текста 
мал для выражения основной идеи 
сообщения; 
В созданном тексте присутствует более 4-х 
грамматических, лексических или 

3. Тест на 
иностранном 
языке. 

4. Подготовить 
устное 
сообщение на 
тему  своей 
профессионал
ьной 
деятельности 
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орфографических ошибки. 
При чтении допущено большое количество 
ошибок, перевод текста не выполнен или 
выполнен с грубыми нарушениями 
лексического и/или грамматического 
характера, грамматическое задание 
выполнено с грубыми ошибками или не 
полностью 
. 

 

 

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 

61 - 79 3 удовлетворительно 
30 - 59 2 неудовлетворительно Не зачтено 0 - 29 1 
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