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Цели и задачи, решаемые дисциплиной (модулем)

Цель дисциплины обучение иноязычному общению, что предполагает

—
владение

различными средствами устной и письменной коммуникации. В течение
всего обучения должна формироваться коммуникативная компетенция,
обеспечивающая коммуникативно-познавательные потребности
учащихся в области иностранного языка. В качестве основной цели
обучения иностранному языку выдвигается достижение продвинутого
порогового уровня В2 владения языком как средством коммуникации (в

соответствии с уровнями Совета Европы).

Задачи
дисциплины

- формирование языковой компетенции — знаний и умений,
позволяющих использовать в языковом контексте устно и письменно,
рецептивно и продуктивно индивидуальные—ресурсы—лексики,
грамматики и фонетикиязыка;
- формирование речевой компетенции — способности пользоваться
нормами устной и письменной речи для построения логичного по форме
и содержанию собственного высказывания, а также для толкования
смысла высказывания другихлюдей;
- формирование учебно-познавательной компетенции — способности
отобрать и использовать наиболее эффективные стратегии для решения
разных коммуникативных задач;
- формирование компенсаторной компетенции — развитие умений
выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при
использовании иностранного языка;
-—формирование социокульурной компетенции — знания и понимания
правил речевого и неречевого поведения в типичных ситуациях и умения
осуществлять свое речевое поведение в

соответствии с этими знаниями.

Планируемые результаты обучения (характеристика формируемых компетенций)
Компетенция УК-1
Способность средствами изучаемого языка осуществлять речевую деятельность в
соответствии с целями и ситуацией общения в рамках той или иной сферы
деятельности

Знает Умеет Владеет
усложненные языковые Осуществлять обмен Способностью и готов
средства, соответствующие|действиями, приёмами, осуществлять иноязычное,
уровню В2 (УОррег- результатами (интерактивная! межличностное и
\пкегтес‘а{е) сторона), образами, межкультурное общение с

представлениями, носителями иностранного
чувствами (перцептивная), языка
информацией
(коммуникативная)



Компетенция УК-2
Способность использовать накопленный языковой материал в речи с целью общения

Знает Умеет Владеет
Понимает усложненные
аутентичные тексты на
основе усвоенных
лексических и

грамматических единиц,
строит связанные и

аргументированные
высказывания

Обладает развитыми
коммуникативными
умениями в основных видах
речевой деятельности:
чтение, письмо,
аудирование и говорение

Способен использовать
иностранный язык как

средство общения и
познавательной
деятельности

Компетенция УК-3
Способность качественно и продуктивно говорить на другом языке в различных сферах
деятельности в соответствии с языковыми нормами изучаемого языка
Знает Умеет Владеет
Языковые явления, разные
способы выражения мысли

Донести необходимую
информацию (вербальную и
невербальную) до
собеседника с помощью
различных языковых средств

с использованием усвоенных
грамматических и
лексических единиц

Языковыми средствами в
соответствии с изученными
темами, сферами и

ситуациями общения

Компетенция УК-4
Способность пользоваться знаниями о стране изучаемого языка, национально-
культурных особенностях социального и речевого поведения носителей языка
Знает Умеет Владеет
Социокультурную специфику
страны изучаемого языка

Представлять свою родную
страну и её культуру в

условиях язычного
межкультурного общения,
строить речевое поведение
адекватно этой специфике

Поведенческими и
языковыми навыками,
соответствующими культуре

страны иностранного языка

Компетенция УК-5
Способность привлекать в условиях недостаточного владения изучаемым языком
имеющиеся у него знания, умения и навыки пользования родным или иностранным
языком
Знает Умеет Владеет
Способы усвоения различных
языковых средств

Ясно и чётко объясняться при
ограниченном наборе
усвоенных лексических и

грамматических единиц

навыками выходить из
положения при дефиците
языковых средств



Учебно-тем атический план
Уровень сложности продвинутый

Общий объем Аудиторная нагрузка, часовНаименование раздела и Самостоятельная(трудоемкость),
@ Практических Лабораторныхтемы дисциплины Всего Лекций работачасов (семинарских) работ работ

Раздел 1. Развлечения 7 7 7
Раздел 2. 7 7 7
Достопримечательности

Раздел 3. Нужные вещи 7 7 7
Раздел 4. Общество

7 7 7

Раздел 5.Спорт и
7 7 7увлечения

Раздел 6. Жилье
7 7 7

Раздел 7. Природа 7 7 7
Раздел 8. Преступление и

7 7 7наказание
Раздел 9. Обучение и

карьера
Раздел 10. Социализация 7 7 7
Раздел 11. Транспорт и

7 7 7путешествия
Раздел 12. Медицина и у 7 7
здоровье
Раздел 13. Судьбоносные
события # ? Ц

Раздел 14. Банки и 7 7 7
финансы

Раздел 15. Еда 7 7 7
Раздел 16. Бизнес

7 7 7

Раздел 17. Проведение
д д дпромежуточной аттестации

ИТОГО 120 120 120



Содержание дисциплины и отдельных занятий
Уровень сложности: подвинутый

Наименование . Трудоемкость,|Форма текущегоНаименование и содержание тем (занятий)раздела часов контроля
Раздел 1. Практики, семинары Фронтальный
Развлечения Лексика по теме «Описание фильмов музыки и книг». Устойчивые выражения 8

опрос, проверка
вежливого несогласия с собеседником. Прослушивание аудиозаписи о привычных домашнего
действиях и работа с вопросами по прослушанному материалу. Грамматические задания,Аудирвание конструкции с использованием {еп@ {0 & изей ‘о, различие в использовании мониторингГоворение прилагательных и наречий. Чтение и работа с текстом об основных принятых в работы наЛексика кинематографе сюжетных линиях. Грамматические времена Ргесзеп{ & Раб! 5тр!е занятииЧтение для рассказа о привычных, обычных действиях. Описание художественного

Письмо произведения (полотна художника в картинной галерее) с использованием
Грамматика изученного материала.

Написание самостоятельной контрольной работыпо материалу 1 раздела. 2 Тест
Написание эссе по проблемам раздела

Раздел2. Практики, семинары Фронтальный
Достопримечател|Лексика по теме «Описание городских районов и зданий». 3

опрос, проверка
ьности Устойчивые синонимичные выражения согласия с собеседником. Прослушивание домашнего

аудиозаписи о поездке по Белграду и его достопримечательностях, работа с задания,
вопросами по прослушанному материалу. Грамматические конструкции для мониторингАудирвание выражения будущих и запланированных действий и намерений, случаи работы наГоворение использования Ке!1ануе С1аисе (придаточных, выполняющих функцию определения). занятииЛексика Лексика по теме «Описание праздничных массовых масштабных городских

Чтение мероприятий (фестивалей, карнавалов)». Чтение и работа с текстом письма о
Письмо Венецианском карнавале. Грамматические времена группы Ешкиге. Обсуждение
Грамматика актуальных проблем региона и города с использованием изученного материала.

Просмотр видео о китайском художнике, живущем в Гарлеме, групповая работа над
просмотренным материалом. Фонетические и интонационные особенности быстрой
речи
Написание самостоятельной контрольной работы по материалу 2 раздела. 2 Тест
Написание самостоятельной контрольной работы по материалу 1-2 разделов



Наименование . Трудоемкость,|Форма текущего
Наименование и содержание тем (занятий)

раздела часов контроля

Раздел 3 Практики, семинары Фронтальный

Нужные вещи. Лексика «Описание необходимых в жизни человека вещей».
В

опрос, проверка
Устойчивые выражения для описания проблем с приобретенными товарами (выход домашнего
их строя, поломка). Прослушивание аудиозаписи о правах потребителя и возможных задания,

Аудирвание проблемах, случающихся с купленными вещами. Обсуждения прослушанного мониторинг
Говорение материала. Грамматические конструкции для объяснения цели с использованием 50. работына
Лексика НЕ & 10. Лексика для описания нужных вещей, с указанием их предназначения, не занятии
Чтение зная их названия. Чтение и работа с текстом блога о человеке по имени Требус.
Письмо Грамматические конструкции для выражения сожаления о содеянном, совета или

Грамматика критики (5пом!а & 5пои!а Бауе).
Обсуждение случаев употребления ненужных вещей с использованием изученного
материала. Суффиксальный способ словообразования.
Написание самостоятельной контрольной работы по материалу 3 раздела. 2 Тест
Написание эссе по проблемам раздела

Раздел 4 Практики, семинары Фронтальный

Общество Лексика «Общественное и политическое устройство государства» (правительство,
Ы

опрос, проверка
общество, экономика). домашнего
Устойчивые выражения для демонстрации согласия и выражения понимания задания,

Аудирвание собеседника.—Прослушивание—аудиозаписи с несколькими—новостными мониторинг
Говорение программами о проблемах общества, работа с вопросами по прослушанному работына
Лексика материалу. Чтение и работа с текстом отрывка из книги Джефри Сакса (европейского занятии
Чтение политического и общественного деятеля). Грамматические конструкции сравнения с

Письмо использованием {№е... {1е... Обсуждение актуальных социальных проблем и

Грамматика способов сбора денег на их решение. Просмотр видео об автомобилях на древесном
топливе, групповая работа над просмотренным материалом. Фонетические и

интонационные особенности быстрой речи
Написание самостоятельной контрольной работыпо материалу 3 раздела. 2 Тест
Написание самостоятельной контрольной работы по материалу 3-4 разделов



Наименование . Трудоемкость,|Форма текущегоНаименование и содержание тем (занятий)раздела часов контроля
Раздел 5 Практики, семинары ФронтальныйСпорт и|Лексика по теме «Здоровый образ жизни», виды спорта и состояние здоровья 3

опрос, проверкаувлечения человека. Устойчивые выражения и конструкции для уточнения информации. домашнегоПрослушивание аудиозаписи с разговором о способах проведения свободного задания,Аудирвание времени, работа с вопросами по прослушанному материалу. Лексика для описания мониторингГоворение травм и несчастных случаев. Чтение и работа с текстом о любви к спорту. работынаЛексика Грамматические конструкции условных предложений третьего типа для выражения
Чтение сожаления о сделанном/ несделанном в прошлом. Обсуждение прошлых ситуаций с занятии
Письмо выражением сожаления о содеянном с использованием изученной лексики.
Грамматика Прослушивание разговора- обсуждения человека — фаната здорового образа жизни

и фитнеса.
Грамматические времена Ргесеп{ Рег?есЕ Сопйпиои$ & Ятр\е, случаи употребления,
различие и сходство
Написание самостоятельной контрольной работы по материалу 5 раздела. Тест
Написание эссе по проблемам раздела

Раздел 6 Практики, семинары 5 ФронтальныйЖилье Лексика по теме «Описания мест размещения во время поездок и путешествий». опрос, проверкаУстойчивые конструкции и выражения для выражения удивления при помощи домашнего
отрицательных вопросительных форм. Прослушивание аудиозаписи с описанием задания,Аудирвание мест размещения и проблем, связанных с этим, работа с вопросами по мониторингГоворение прослушанному—материалу. Грамматические конструкции с использованием работынаЛексика модификаторов. Грамматические конструкции с использованием ве! (Баме) 5т{/ занятииЧтение Яопе для описания сервисов и услуг. Изучение новых идиоматических выражений.

Письмо Чтение и работа с текстом электронной переписки о переезде в другую страну и
Грамматика связанным с этим культурным шоком. Прослушивание радиопрограммы о

трудностях переезда в другую страну и обсуждение сопутствующих проблем. Рассказ
о собственном опыте, связанном с пережитым культурным шоком. Просмотр видео
о танце капоэйра, групповая работа над просмотренным материалом. Фонетические
и интонационные особенности быстрой речи
Написание самостоятельной контрольной работыпо материалу 6 раздела. 2 Тест
Написание самостоятельной контрольной работы по материалу 5-6 разделов



Наименование
- Трудоемкость,|Форма текущегоНаименование и содержание тем (занятий)раздела часов контроля

Раздел 7 Практики, семинары 5 ФронтальныйПрирода Лексика «Погодные условия и состояния». опрос, проверкаУстойчивые конструкции для усиления эффекта высказывания. Прослушивание домашнегоаудиозаписи с разговора об экстремальных природных условиях, работа с задания,вопросами по прослушанному материалу. Использование грамматического времени мониторингАудирвание группы Ра5{ для развернутого детального повествования. Грамматические работы наГоворение конструкции с использованием причастных оборотов. Чтение и работа с текстом двух занятииЛексика статей с контрастными основными идеями. Прослушивание радиопрограммы об
Чтение уничтожении живой природы и обсуждение сопутствующих проблем. Явление
Письмо многозначности, случаи употребления прямых и переносных значений.
Грамматика

Написание самостоятельной контрольной работыпо материалу 7 раздела. 2 ТестНаписание эссе по проблемам раздела

Раздел 8 Практики, семинары 5 ФронтальныйПреступление и|Лексика по теме «Криминальные события». опрос, проверканаказание Устойчивые конструкции для поддержания рассказа собеседника, выражения домашнегозаинтересованности, комментирования и наводящих вопросов. Прослушивание задания,аудиозаписи разговора о преступлении, работа с вопросами по прослушанному мониторингАудирвание материалу. Грамматические конструкции для выражения степени уверенности с работынаГоворение использованием модальных глаголов. Лексика по теме преступлений и наказаний. занятииЛексика Прослушивание  радиопостановки и обсуждение деталей. Грамматические
Чтение конструкции с предложными фразами. Чтение и работа с текстом статьи о трендах,Письмо статистике и рейтингах в криминальной аналитике, новая лексика по теме. Просмотр
Грамматика видео о парниковом эффекте, групповая работа над просмотренным материалом.Фонетические и интонационные особенности быстрой речи.

Написание самостоятельной контрольной работыпо материалу 8 раздела. 2 Тест
Написание самостоятельной контрольной работы по материалу 7-8 разделов



Наименование ‚. Трудоемкость,|Форма текущего
Наименование и содержание тем (занятий)

раздела часов контроля

Раздел 9 Практики, семинары 5 Фронтальный

Обучение и|Лексика по теме «Работа». опрос, проверка

карьера Прослушивание аудиозаписи разговора о карьерном росте, карьерных планах и домашнего
обучении для достижении—долгосрочных целей, работа с вопросами по задания,

прослушанному материалу. Грамматические конструкции для выражения степени мониторинг

Аудирвание вероятных событий в будущем с использованием Рг5& Сопатюопа!. Устойчивые работына
Говорение конструкции для оценки вероятности события ›в будущем. Грамматические занятии

Лексика конструкции условных выражений с использование времен группы Раз!. Чтение и

Чтение работа с текстом статьи о четырех лучших первых местах работы.—Лексика,

Письмо необходимая для проведения презентаций. Прослушивание презентации финского

Грамматика студента - экономиста. Подготовка и проведение презентации на предложенную
тему.
Написание самостоятельной контрольной работыпо материалу 9 раздела. 2 Тест

Написание эссе по проблемам раздела

Раздел 10 Практики, семинары
5 Фронтальный

Социализация Лексика по теме «Праздничные события». опрос, проверка

Прослушивание аудиозаписи разговора о планировании празднования трех домашнего
мероприятий, работа с вопросами по прослушанному материалу. Грамматические задания,

конструкции для обозначения определенного периода времени, к которому мониторинг

Аудирвание закончатся вероятные события в будущем (Использование  Рикиге Рег!ес!). работына
Говорение Устойчивые конструкции для организации мероприятия или встречи в будущем. занятии

Лексика Чтение и работа с текстом статьи о Тоих ра5, ошибках, имеющих тотальные
Чтение ° последствия. Обсуждение собственных жизненных ошибок. Лексика, необходимая

Письмо для разговоре о вечеринке и ее проведении.. Грамматические конструкции ©

Грамматика разделительными—вопросами. Прослушивание 5 диалогов с обсуждением
неприятных затруднительных ситуаций. Просмотр видео «Настоящий Индиана

Джонс», групповая работа над просмотренным материалом. Фонетические и

интонационные особенности быстрой речи.
Написание самостоятельной контрольной работы по материалу 10 раздела. 2 Тест

Написание самостоятельной контрольной работыпо материалу 9-10 разделов



Наименование
й Трудоемкость,|Форма текущегоНаименование и содержание тем (занятий)раздела часов контроля

Раздел 11 Практики, семинары 5 ФронтальныйТранспорт и|Лексика по теме «Проблемы с арендой транспорта». опрос, проверкапутешествия Прослушивание аудиозаписи разговора в офисе аренды автомобилей, работа с домашнего
вопросами по прослушанному материалу. Устойчивые для выражения удивления задания,или шока. Грамматика: неисчисляемые существительные. Чтение и работа с текстом мониторингАудирвание о трех разных путешествиях. Лексика по теме «Вождение». Прослушивание работы наГоворение разговора о навыках и опыте вождения. Грамматические конструкции для усиления занятииЛексика смысла высказывания (непрямой порядок слов). Заполнение опросника по теме

Чтение «Транспорт», подготовка в группах развернутого ответа на каждый вопрос.
Письмо
Грамматика

Написание самостоятельной контрольной работыпо материалу 11 раздела. 2 Тест
Написание эссе по проблемам раздела

Раздел 12 Практики, семинары 5 ФронтальныйМедицина и|Лексика по теме «Проблемы со здоровьем». опрос, проверказдоровье Прослушивание аудиозаписи телефонных разговоров о состоянии здоровья, работа с домашнего
вопросами по прослушанному материалу. Грамматические конструкции для задания,высказываний о событиях в будущем (Использование 5иррозей 10, $пошв). мониторингАудирвание Устойчивые конструкции для передачи сообщений третьему лицу (косвенная речь, работы наГоворение повелительное наклонение). Лексика для обозначения частей человеческого тела и занятииЛексика операций. Прослушивание радиопередачи о медицинском туризме. Грамматические

Чтение конструкции с детерминаторами (определительными словами). Чтение и работа с
Письмо текстом статьи о применении юмора в выздоровлении. Просмотр видео о способах
Грамматика лечения диких животных. групповая работа над просмотренным материалом.Фонетические и интонационные особенности быстрой речи.

Написание самостоятельной контрольной работы по материалу 12 раздела. 2 Тест
Написание самостоятельной контрольной работыпо материалу 11-12 разделов



Наименование
й Трудоемкость,|Форма текущегоНаименование и содержание тем (занятий)раздела часов контроля

Раздел 13 Практики, семинары 5 Фронтальный
Судьбоносные Лексика по теме «События, изменившие судьбу». опрос, проверкасобытия Прослушивание аудиозаписи двух разговоров, в которых люди сплетничают об домашнего

окружающих, работа с вопросами по прослушанному материалу. Грамматические задания,
конструкции для высказываний о событиях в прошлом, предшествующих другим мониторингсобытиям в прошлом (Использование раз! рег?ес: ятр\е& раз рег!ес! соппиои$). работынаАудирвание Устойчивые конструкции для выражения неуверенности в точности передаваемой занятии

Говорение информации. Грамматические конструкции для выражения отношения к привычкам
Лексика (МИ5\ & мощи). Чтение и работа с текстом статьи о способах разрешения конфликтов.
Чтение Лексика для обозначения нематериальных ценностей и положительных качеств.
Письмо Использование артикля с абстрактными  существительными. Прослушивание
Грамматика разговора о церемониях и обрядах. Обсуждение цитат и крылатых выражений о

нематериальных ценностях. Разработка и аргументация своей собственной системы
ценностей.
Написание самостоятельной контрольной работы по материалу 13 раздела. 2 Тест
Написание эссе по проблемам раздела

Раздел 14 Практики, семинары 5 Фронтальный
Банки и|Лексика по теме «Финансовые проблемы». опрос, проверкафинансы Прослушивание аудиозаписи двух разговоров о финансовых проблемах, работа с домашнего

вопросами по прослушанному материалу. Грамматические конструкции для задания,обозначения страдательного залога (Разяме \/о15е). Устойчивые конструкции для мониторингАудирвание выражения извинения и объяснения ($5оггу & аро!ов!ге). Обсуждение китайских работы наГоворение пословиц. Грамматические конструкции для выражения сожаления о событиях/ занятии
Лексика решениях прошлого (! \м5Н). Чтение и работа с текстом китайской сказки о работе и
Чтение достатке. Прослушивание статистической информации. Использование метафор для
Письмо разговора о деньгах. Прослушивание спора о том, нужно ли запретить лотереи.
Грамматика Подготовка и проведение собственных дебатов на выбранную тему (предлагаются

несколько крылатых выражений на выбор). Просмотр видео о нубийской свадьбе.
групповая работа над просмотренным материалом. Фонетические и интонационные
особенности быстрой речи.
Написание самостоятельной контрольной работы по материалу 13 раздела. 2 Тест
Написание самостоятельной контрольной работыпо материалу 13-14 разделов



Наименование . Трудоемкость,|Форма текущегоНаименование и содержание тем (занятий)раздела часов контроля
Раздел 15 Практики, семинары 5 Фронтальный
Еда Лексика по теме «Еда и приготовление пищи». опрос, проверка

Прослушивание разговора, в котором женщина рассказывает рецепт приготовления домашнего
блюда. Расплывчатые—формулировки—(Мавие—Гапрвиаре).—Слова-связки. задания,

Аудирвание Суффиксальный способ словообразования. Чтение и работа с текстом блога на тему мониторинг
Говорение еды. работы наЛексика Лексика по теме «Еда в новостях». Прослушивание 4 разговоров о еде и работа с занятии
Чтение вопросами по прослушанному материалу. Грамматические конструкции для
Письмо перевода прямой речи в косвенную. Прослушивание четырех отрывков из
Грамматика радиопередач. Обсуждение, разработка короткого подкастана тему «Еда»

Написание самостоятельной контрольной работы по материалу 15 раздела. 2 Тест
Написание эссе по проблемам раздела

Раздел 16 Практики, семинары 5 Фронтальный
Бизнес Лексика по теме «Телефонный звонок». Прослушивание разговора клиента с опрос, проверка

сервисной службой. домашнего
Грамматические конструкции для обозначения планируемых мероприятий и задания,

Аудирвание действий в будущем или процессов, которые будут длиться в определенный момент мониторинг
Говорение в будущем (Еикиге Сопипиои$). работы на
Лексика Лексика по теме «Создаем собственный бизнес». Чтение и работа с текстом профиля занятии
Чтение одной из самых успешных бизнесвумен. Обсуждение самых известных бизнесменов
Письмо мира и страны, определение их общих черт.
Грамматика Грамматические конструкции для выражения необходимости и способности.

Устойчивы выражения на тему бизнеса. Подготовка и проведение выступлений для
привлечения инвесторов в свой бизнес. Просмотр видео «Черные бриллианты
Прованса», групповая работа над просмотренным материалом. Фонетические и
интонационные особенности быстрой речи.
Написание самостоятельной контрольной работы по материалу 16 раздела. 2 Тест
Написание самостоятельной контрольной работы по материалу 15-16 разделов

Раздел 17 Проведение промежуточной аттестации 2 Тест

Проведение промежуточной аттестации 2 Фронтальный
опрос
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всевозможные аспекты (от лингвистического до культуроведческого), совершенствуют
иноязычную речевую деятельность. Их использование способствует
совершенствованию лингвистической и межкультурной компетенций обучающихся,
формированию культуры общения в электронной среде, повышению информационной
культуры в целом, а также развитию навыков работы на компьютере: поиск,
обработка, передача, систематизация информации и презентация результатов научно-
исследовательской деятельности учащимися.

Интерактивный подход — это определенный тип деятельности обучающихся,
связанный с изучением учебного материала в ходе интерактивного урока.

Костяком интерактивного подхода являются интерактивные упражнения и

задания, которые выполняются обучающимися. Основное отличие интерактивных
упражнений и заданий от обычных в том, что они направлены не только и не
столько на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового.

Игры—позволяют—осуществлять—дифференцированный—подход к
обучающимся, вовлекать каждого в работу, учитывая его интересы, склонность,
уровень подготовки по языку. Упражнения игрового характера обогащают
обучающихся новыми—впечатлениями, активизируют словарь, выполняют
развивающую функцию, снимают утомляемость. Они могут быть разнообразными
по своему назначению, содержанию, способам организации и проведения. С их
помощью можно решать какую-то одну задачу (совершенствовать грамматические,
лексические навыки и т. д.) или целый комплекс задач: формировать речевые
умения, развивать наблюдательность, внимание, и творческие способностиит. д.
Одни игры выполняются обучающимися индивидуально, другие — коллективно.
Каждое упражнение игрового характера требует не менее 10-12 минут учебного
времени. Индивидуальные и тихие игры можно выполнять в любой момент урока,
коллективные желательно проводить в конце занятия. Одно и то же упражнение
может использоваться на разных этапах обучения. При этом изменяется
лингвистическая наполняемость игры, способ ее организации и проведения.

Широкие возможности для активизации учебного процесса дает
использование ролевых игр. Известно, что ролевая игра представляет условное
воспроизведение ее участниками реальной практической деятельности людей,
создает условия реального общения. Эффективность обучения здесь обусловлена в

первую очередь взрывом мотивации, повышением интереса к предмету. Ролевая
игра может использоваться как на начальном этапе обучения, так и на
продвинутом. В ней всегда представлена ситуация, которая создается как
вербальными—средствами, так и—невербальными:—изобразительными,
графическими, монологическим/ диалогическим текстом ит.д.

Ситуация указывает на условия совершения действия, описывает действия,
которые предстоит совершить, и задачу, которую следует решить. В ситуации
необходимо дать сведения о социальных взаимоотношениях партнеров. Описание
роли дается в ролевой карточке. Обучающимся нужно дать время, чтобы они вошли в

роль. Роли распределяет преподаватель, но их могут выбрать и сами обучающиеся. Это
зависит от особенностей группы и личных характеристик, а также от степени владения



Описание применяемых образовательных технологий

Для повышения эффективности образовательного процесса при проведении
занятий по иностранным языкам используются следующие образовательные
технологии, учитывая возрастные особенности обучающихся: технология развития
критического мышления, технология исследования, интенсивное обучение, ИКТ,

интерактивный подход и игровая технология, метод проектов, модельный метод
обучения, технология перспективно-опережающего обучения.

Технология развития критического мышления обучающихся предполагает
постановку вопросов обучающимися и понимание проблемы, которую нужно решить.
Критическое мышление носит индивидуальный самостоятельный характер, каждый
генерирует свои идеи, формулирует свои оценки и убеждения независимо от
остальных, находит собственное решение проблемы и подкрепляет его разумной,
обоснованной и убедительной аргументацией. Критическое мышление носит
социальный характер, так как всякая мысль проверяется и оттачивается, когда ею
делятся с другими. Собственная активная жизненная позиция обучающегося особенно
проявляется при сравнении имевшихся ранее знанийи понятийс вновь полученными.
Существуют различные формы работы, предусматривающие развитие критического
мышления учащихся: эссе, сочинение-рассуждение, дискуссия, диалог, ролевая игра и

т.д.

Особое место занимает технология исследования, когда обучающиеся выходят
на высокий уровень познания, самостоятельной деятельности и развития нового
проблемного видения, освоение исследовательских процедур. Обобщенной базовой
моделью в рамках исследования является модель обучения как творческого поиска: от
видения и постановки проблемы — к выдвижению гипотез, их проверке,
познавательной рефлексии над результатами и процессом познания. Вариантами
модели исследовательского характера являются игровое моделирование, дискуссия,
интервьюирование, решение проблемных задачит. д.

Использование элементов интенсивного обучения, но не за счет
дополнительных часов по предмету, а подбором методов и приемов, позволяют
“погружать” обучающихся в иноязычную среду, где возможно не только говорить, но и

мыслить по-английски. Для развития способностей к межкультурной коммуникации
важно дать обучающимся весь спектр знаний о культуре, обычаях и традициях
англоязычной страныс тем, чтобы обучающиеся имели объективную картину и могли
сознательно выбирать стиль общения. Моделирование ситуаций диалога культур на
уроках английского языка позволяет обучающимся сравнивать особенности образа
жизни людей в нашей стране и странах изучаемого языка, помогая им лучше осознать
культуру нашей страны и развивая у них умение представлять ее средствами
английского языка. Такой подход возможен только при условии использования
аутентичных учебных пособий.

Информационно-коммуникативные технологии находят все большее
применение в организации учебного процесса, позволяют продуктивно рассмотреть



иностранным языком.

Проектная методика

Метод проектов направлен на то, чтобы развить активное самостоятельное
мышление учащегося и научить его не только запоминать и воспроизводить знания, но
и уметь применять их на практике. Важно, что в работе над проектом обучающиеся
учатся сотрудничать, а обучение в сотрудничестве воспитывает в них взаимопомощь,
желание и умение сопереживать, формирует творческие способности. Следует
помнить: чтобы решить проблему, которая лежит в основе проекта, обучающиеся
должны владеть определенными интеллектуальными, творческими и

коммуникативными умениями. К ним можно отнести умение работать с текстом,
анализировать информацию, делать обобщения, выводы, умение работать с
разнообразным справочным материалом. К творческим умениям относятся: «умение
вести дискуссию, слушать и слышать собеседника, отстаивать свою точку зрения,
умение лаконично излагать мысль. Таким образом, для грамотного использования
метода проектов требуется значительная подготовка, которая осуществляется в
целостной системе обучения, причем необязательно, чтобы она предваряла работу
учащихся над проектом.

Первый этап - разработка плана проектной работыи системы коммуникативных
упражнений, обеспечивающих ее речевой уровень.

Второй этап обеспечивает языковые и речевые умения обучающихся.
Параллельно с этим проводится поэтапную работу над проектом. Тексты из учебника
служат содержательной базой для развития речевых и исследовательских умений
обучающихся.

Третий этап — защита и обсуждение проектов. Каждая группа защищает перед
классом свой проект по ранее обсужденному плану. После презентации проектов
предполагается общая дискуссия, которая должна быть заранее продумана
преподавателем.

Модельный метод обучения (занятия в виде, например, деловых игр и
подобного типа) способствует развитию у обучающихся навыков работы с
дополнительной литературой, развивают творческие способности, умение работать в
коллективе, предоставляется возможность для развития как устной, так и письменной
речи обучающихся, их самовыражения и демонстрации таланта.

Технологии исследовательского обучения (обучение основам
исследовательской деятельности). Английские словарные диктанты, чайнворды, тесты
применяются на любых этапах проверки знаний: при первичном закреплении
изученного, в самостоятельной и домашней работах обучающихся, а также при
изучении нового материала



Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Учебная литература (основная)

1) Оейаг,Нив\. Ои{сотес. Оррег-!тегтеса{е 5{ийеп5 ВооК : учеб. /Н Вейаг, А.\Ма!Кеу. -
21. ед.. - [5.1.] : Сам!п Ма!еап, [2017]. - 213 с.

2) Матп5, Атапда. Оиксоте$. Оррег-!п!егтес‘!ате \МогКБоокК : учеб. пособие / А. Маг\5. - 21р.

еа.. - [5.1.] : Самп Ма!еап, [2017]. - 135 с. эл. опт. диск (СО-КОМ)

Учебно-методические издания

1) Оиксоте5 Оррег-1т!егтефа\е: Тез! СО-КОМ []. - 21). ед.. - Электрон. текстовые дан.. - [5.1]:
Самт Ма!еап, [2017). - эл. опт. диск (СО-КОМ).



Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса

Перечень специализированных аудиторий (лабораторий)
Вид занятий Назначение аудитории

Практические занятия Учебная аудитория
Самостоятельная работа Читальные залы библиотеки

Перечень специализированного оборудования
Перечень используемого оборудования

Учебная аудитория:
- монитор, системный блок,
-колонки (комплект)

Перечень информационныхтехнологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по
учебной дисциплине

№|Наименование ПО Краткая характеристика|Производитель ПО|Номер Дата
п.п назначения ПО и/или поставщик ПО|договора договор

а
1. Программная Программный ЗАО «Антиплагиат» Лицензионный 02 июня

Система с комплекс для проверки контракт №314 2017
модулями для текстов на предмет
обнаружения заимствования из
текстовых Интернет-источников, вЗаимствований в
учебных и научных
работах
«Антиплагиат.ВУЗ»

коллекции
диссертаций и

авторефератов
Российской
государственной
библиотеки (РГБ) и
коллекции
нормативно-правовой
документации [ЕХРЕВО

2. Мсго5оЙ ОНсе 365
5тийетп{ Адуап1аре

Набор веб-сервисов, ООО "Рубикон" Договор №| 30
предоставляющий - 199/16/223-ЭА янв
доступ к различным аря
программам и услугам 2017
на основе платформы
Мисго5ой ОНсе,
Электронной почте
бизнес-класса,
функционалу для
общения и управления
документами



О#се  Рго?езяюпа!
Р1и5 2013 ВКиз55!ап

ОГР № Асадетс.

Пакет приложений для
работыс различными
типами документов:
текстами, электронными
таблицами,базами
данных,презентациями

Оооо "СофтЛайн"
(Москва)

ГПД 14/58 07 июля
2014

\М!пао\у$ 7 Операционная система ООО "Рубикон" Договор №
199/16/223-ЭА

30
января
2017



Казрег5Ку Епаро!т!:|Антивирусное ООО «Рубикон» Лицензионный [1 мая
беситу программное договор №647- 2016
Для бизнеса обеспечение 05/16
Информационная Справочно-правовая ООО «Консультант Договор об|19
система система по Киров» информационн | сентября
КонсультантПлюс законодательству ой поддержке|2012

Российской Федерации №1-2012УЗ3 13 июня
2017

Договор №559- 12СЕЙ сентября
Контракт №|2017
149/17/44-ЭА

Информационная Справочно-правовая ООО «Консультант Договор об|19
система система по Киров» информационн | сентября
КонсультантПлюс законодательству ООО «Гарант- ой поддержке|2012
Электронный Российской Федерации|Сервис» №1-2012УЗ3 13 июня
периодический Справочно-правовая 2017справочник ся по

Р нае«Система ГАРАНТ»|законодательству о сентября
Российской Федерации Контракт №|2017

149/17/44-ЭА
Договор об
информационн
о-правовом
сотрудничестве
№3УЗ3-43-

01.09.2016-07

Договор об

01 сентября
2016
01 сентября
2017

информационн
о-правовом
сотрудничестве
№3У3-43-
01.09.2017-69

беситку Защита в режиме ООО "Рубикон" Договор № 30 января
Ез5еп!а!5 реального времени от 199/16/223-ЭА|2017
(Защитник Шпионского
\Мпао\уу$) программного

обеспечения, вирусов.



ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Приложениек рабочей программе по дисциплине (модулю)

Иностранный язык (английский)
наименование дисциплины (модуля)

Дополнительная
общеобразовательная Регистрационный номер

программа Английский язык уровень В2: Оррег-!птегтес\!аке
наименование

Структурное
подразделение-
разработчик Управление ДОиМД специалистпо УМР Меркулова Ж.Н.

Наименование



«Стартовый», «Базовый», и т.д.)

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

Этап: Входной контроль знаний по дисциплине?
Результаты контроля знаний на данном этапе оцениваются по следующей шкале с оценками: Оценка (готов к освоению программы по уровням)

Готов к освоению Критерий оценивания
программыпо уровню знает умеет владеет

Продвинутый

Языковые средства, соответствующие
продвинутому уровню. Понимает
аутентичные тексты на основе усвоенных
лексических и грамматических единиц

Осуществлять обмен информацией.
Обладает коммуникативными умениями в

основных видах речевой деятельности:
чтение, письмо, аудирование и говорение
Способен донести информацию
(вербальную и невербальную) до
собеседника с помощью основных
языковых средств с использованием
изученных грамматических и лексических
единиц, ясно и чётко объясняться в рамках
изученных лексических и грамматических
тем, способен участвовать в спонтанном
диалоге, понимать все тексты (кроме узких
тематик), в которых около 10% незнакомых
слов, составлять связный текст из 20
предложений без использования словаря.

Способен и готов осуществлять
иноязычное, межличностное и

межкультурное общениес носителями
иностранного языка на бытовом уровне в

рамках изученных тем.
Владеет языковыми средствами в

соответствии с темами, сферами и

ситуациями общения. Ознакомлен с

поведенческими и языковыми навыками,
соответствующими культуре страны
иностранного языка.

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине
Результаты контроля знаний на данном этапе оцениваются по следующей шкале с оценками: Аттестация (аттестовано, не аттестовано)

Критерий оценивания

усложненные аутентичные тексты,
содержащие грамматические и

лексические единицы раздела,
логичными связными

чтение, письмо, аудирование и

говорениев рамках изученной темы.
Способен донести необходимую

Оценка
знает умеет владеет

Языковые средства, изученныев ходе Обладает коммуникативными умениями|Способен и готов осуществлять
каждого раздела, понимает в основных видах речевой деятельности:|иноязычное, межличностное и

Аттестовано межкультурное общение с носителями
иностранного языка, а также
использовать иностранный язык как
средство общения и

1 Входной контроль проводится, в частности, если программа реализуется с дифференциацией по уровням сложности



предложениями отвечает на вопросы в
рамках изученной темы. Ознакомлен с

языковыми явлениями и разными
способами выражения мысли для
построения четкого
аргументированного высказывания в

рамках изученной темы. Имеет
представление о

лингвокультурологической специфике
страны изучаемого языка, касательно
изученной темы.

информацию (вербальную и
невербальную) до собеседника с

помощью различных языковых средств
с использованием изученных в ходе
раздела грамматических и лексических
единиц.

познавательной деятельности в рамках
пройденного раздела. Владеет
языковыми средствами в соответствии
с изученнымив ходе раздела темами,
сферами и ситуациями общения, а

также поведенческими и языковыми
навыками, соответствующими культуре
страны иностранного языка.

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплинев виде зачета
Результаты контроля знаний на данном этапе оцениваются по следующей шкале с оценками: Оценка (зачтено,не зачтено)

Критерий оцениванияОценка
знает умеет владеет

Языковые средства, соответствующие Осуществлять обмен действиями, Способен и готов осуществлять
продвинутому уровню. Понимает приёмами, результатами иноязычное, межличностное и
усложненные аутентичные тексты, (интеракционная сторона), образами, межкультурное общение с носителями
изложенные на основе усвоенных представлениями, чувствами иностранного языка. Способен
лексическихи грамматических единиц. (перцептивная), информацией использовать иностранный язык как
Способен понять смысл сложных (коммуникативная) Обладает средство общения и познавательной
текстов, использую лингвистическую КОМОЛуникативными умениями в деятельности.
догадку при переводе неизвестных ОСНОВНЫХ ВИДах ВЕЧевой Деятельности: Владеет языковыми средствами в
слов. ЛЕНИЕ, НСНУ ДИВОРИНИЕ Я

соответствии с изученными темами,Зачтено говорение. Донести необходимуюСроит связанные и аргументированные
высказывания, планирует (не)речевое
поведение Ознакомлен с языковыми
явлениями, разными способами
выражения мысли,а также с

социокультурной спецификой страны
изучаемого языка. Знает и использует
способы усвоения различных языковых
средств

информацию (вербальную и

невербальную) до собеседникас
помощью различных языковых средств с

использованием изученных
грамматических и лексических единиц.
Способен представлять свою родную
страну и её культуру в условиях язычного
межкультурного общения,

ясно и чётко объясняться при
ограниченном наборе усвоенных
лексических и грамматических единиц,
адекватно понимать и интерпретировать
лингвокультурные факты

сферами и ситуациями общения, а
также поведенческими и языковыми
навыками, соответствующими культуре
страны иностранного языка, навыками
выходить из положения при дефиците
языковых средств



Цели и задачи, решаемые дисциплиной (модулем)

Цель дисциплины обучение иноязычному общению, что предполагает

—
владение

различными средствами устной и письменной коммуникации. В течение
всего обучения должна формироваться коммуникативная компетенция,
обеспечивающая коммуникативно-познавательные потребности
учащихся в области иностранного языка. В качестве основной цели
обучения иностранному языку выдвигается достижение продвинутого
порогового уровня В2 владения языком как средством коммуникации (в
соответствии с уровнями Совета Европы).

Задачи
дисциплины

- формирование языковой компетенции — знаний и

—
умений,

позволяющих использовать в языковом контексте устно и письменно,
рецептивно и продуктивно—индивидуальные—ресурсы—лексики,
грамматики и фонетикиязыка;
- формирование речевой компетенции — способности пользоваться
нормами устной и письменной речи для построения логичного по форме
и содержанию собственного высказывания, а также для толкования
смысла высказывания другихлюдей;
- формирование учебно-познавательной компетенции — способности
отобрать и использовать наиболее эффективные стратегии для решения
разных коммуникативных задач;
- формирование компенсаторной компетенции — развитие умений
выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при
использовании иностранного языка;
-—формирование социокульурной компетенции — знания и понимания
правил речевого и неречевого поведения в типичных ситуациях и умения
осуществлять свое речевое поведение в

соответствии с этими знаниями.

Планируемые результаты обучения (характеристика формируемых компетенций)
Компетенция УК-1
Способность средствами изучаемого языка осуществлять речевую деятельность в
соответствии с целями и ситуацией общения в рамках той или иной сферы
деятельности

Знает Умеет Владеет
усложненные языковые Осуществлять обмен Способностью и готов
средства, соответствующие|действиями, приёмами, осуществлять иноязычное,
уровню В2 (Уррег- результатами (интерактивная! межличностное и
!пхегтес‘а{е) сторона), образами, межкультурное общение спредставлениями, носителями иностранного

чувствами (перцептивная), языка
информацией
(коммуникативная)



Компетенция УК-2
Способность использовать накопленный языковой материал в речи с целью общения

Знает Умеет Владеет
Понимает усложненные
аутентичные тексты на
основе усвоенных
лексических и

грамматических единиц,
строит связанные и

аргументированные
высказывания

Обладает развитыми
коммуникативными
умениями в основных видах
речевой деятельности:
чтение, письмо,
аудирование и говорение

Способен использовать
иностранный язык как

средство общения и
познавательной
деятельности

Компетенция УК-3
Способность качественно и продуктивно говорить на другом языке в различных сферах
деятельности в соответствии с языковыми нормами изучаемого языка
Знает Умеет Владеет
Языковые явления, разные
способы выражения мысли

Донести необходимую
информацию (вербальную и
невербальную) до
собеседника с помощью
различных языковых средств

с использованием усвоенных
грамматических и
лексических единиц

Языковыми средствами в
соответствии с изученными
темами, сферами и

ситуациями общения

Компетенция УК-4
Способность пользоваться знаниями о стране изучаемого языка, национально-
культурных особенностях социального и речевого поведения носителей языка
Знает Умеет Владеет
Социокультурную специфику

страны изучаемого языка
Представлять свою родную
страну и её культуру в

условиях язычного
межкультурного общения,
строить речевое поведение
адекватно этой специфике

Поведенческими и

языковыми навыками,
соответствующими культуре

страны иностранного языка

Компетенция УК-5

языком

Способность привлекать в условиях недостаточного владения изучаемым языком
имеющиеся у него знания, умения и навыки пользования родным или иностранным

Знает Умеет Владеет
Способы усвоения различных
языковых средств

Ясно и чётко объясняться при
ограниченном наборе
усвоенных лексических и

грамматических единиц

навыками выходить из
положения при дефиците
языковых средств



Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих формирование

компетенций в процессе освоения образовательной программы

Этап: входной контроль уровня знаний

1 Сотр'е{е &Пе 5еп{кепсеб \уи!ЕП тПе \мога@5 1п ЖПе Бох.

{еп

—
Баг@у ууоша ойеп  гаге!1у исзей

У сопя!апйу

11 то П5кеп {о тия емегу тогп!пв по\майауб$.
2 ЗасК аоезп'! во 10 *Пе спета. п Фас*, Пе от\у воез опсе ог //се а топ1Р.
3 \\/Пеп 5ИПе \ма5 оп Пой@ау, ЕтйПу веё ир еап\у апа во \ма!К!пе еасй дау.
4 Ату спс!5е5 те. 5Ле пемег 5{ор5с!
5 Тпесе дау5, ту вгапа*атЛег 5! апа геай 11$ пеуу5рарег п {Пе тогп!пв.
6 \ме во абгоай пом. 15 Тоо ехрепя\ме.
7 п ту уои!,| то Пме п Пе соитп1гу.
81 еуег 5ее 1051е по\мадаус. п Тас+, Гуе от\у 5ееп Рег {гее Нте5 1п {Ле а5ё уеаг!
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2 Сотр'е!е {Пе сет‘епсе$ \м!ЕП {ухо \могаз т еасй 5расе. Осе опе \мога {тот А ап@ опе \хог@
{тот В.

Атпог ге Нте  уегу Моапа—тисЬ еВа; Фе—уТо!е агат а 10 гаге1у гевшапу

11 доп’Е во ОШ! а5 | исеа {о.
2 5бе р!ау5 сотри!ег вате5 а!
3 \\№е {епа во ои! тисй 1Песе дауз.
4 От\у Яо \уе \могК оп 5ипдау.
5 Теп уеаг5 арво,| ргасисе ту {епп!$ 5КИ5 Фог Поиг5 оп епд.
6 Оп ‚

| Нпа геай‹у ТУ рговгатите$ а Б!! Бой!пв.
7 \№е во со!ибЫте по\у .

8 А5 ‚
& от\у геаПу га!п5 ПеауйПу т 1па!а аийтпе {Пе топ5ооп.

/ 8

3 Кемит!(е ЖПе 5епт{епсе. Ри! Пе айдуегЬ т БгасКе?5 п *Пе соггес? расе.
1 Те тат п {Не рбо{овгар/ 15 5тИ!!пв а% Пе рпоговгарНИег. (@гесиу)

2 15а \ме!!-Кпомип рогтга!; о? Пе Оиееп. (Та!тп\у)

З Аппа сеет {о Бе ирсе тп {Пе райпипв. (5ПвЪиу)



4 Тбе райт‘ег ©1ап’Е таке апу топеу диптпв 115 Пейте. (итог ипа*е\!у)

5 \Ме’!о0оК а{ {Пе райптпрв5 п ЖПе опр ваПегу. (1акег)

6 АгЕ Ба5 Бесоте тоге ап@ тоге роршаг. (вгадиа!|у)

7 |
‚

Баме Бееп то ап аг! ваПегу. (пемег)

8 Не ргойисей пипагеай5 о? райп!!па, Би? пе йап’+ 5е!! апу п М5 ейте. (заф\у)

9 Наггу 1ей поте айег Пе агвитеп!. (5ооп)
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МОСАВОГАВУ

4 ТНе афесёуе5 т со!итп В аге 5упопуте о? *Пе \мог@5 п со1итп А. Сотр\е*е {Пе ууогаб5.
АВ
1 {иппу
2 5‘гапре
3 Бойл
4 п5ритпв
5 ирзетипв
6 ехс!пв
7 тегЫ!е о

0

осо

хз

=

[7 °

5 Споо5е *Пе соггес! орНоп5 То сотр'е!е +Пе йе5спрНоп5 о? р1скиге5.
1 Тпе райпитпв Ба5 Бо/а / 5ибне со!оиг5 — БивН+ гейс апа деер Ыие5!
2 Тре театтпв 15 уегу агатайгс / атЫдиои$ — 16151’! с1еаг \уба* 115 абои?.
3 ТПе аг!!5{ 15 (гу!па то сгеате / арреаг а 5епсе о? Теаг.
4 Нег умогК 15 мегу /пЫтате / сопуепНопа!, \м\сЬ 15 То 5ау ФБа? 115 пейЛег пему пог йегеп\.
5 ТПе райпипв 5еетз 10 Бе / Бетта ап ехатр'е о? Тигпег’5 еап\у \могК.

/5

6 Сотр'е!е {Пе 5еп!епсес \иП опе \мога 1п еас\ $5расе.
1 ТПе аг!!51’5 го\е 15 то !п{егргекаПоп.
2 ТЪе \ууотатп т {Пе р1стиге 100К5 !Ё 5Пе Пас |и5* Пеага тегиЫе пеууб.
31 *Пе !тргез510п *Па* {Пе аг!!5% \ууап{5 и5 То 5Паге 115 Теепр5 о? атагетеп'.
4н \‘ме!! Бе {Пе то5!{ уа!цаЫе райпипв \уе Баме 1п {Пе соПесНоп.
5 Нег райпИ!пв5 аге 50 геаП$ис (Па? (Пеу 100К рПо!о5.



/5

7 СПоосе *Не соггес? мегЬ то сотр!е%е еас\ 5еп‘епсе.
1 п 10е 5гогу, Пе сеп{га! спагас(ег 15 /м/пд / 5ееКтпа п ромегту уубеп уме Нг5Е тее! Ыт.
2 Тпе тав!с!ап геуеа\еа / а55етгеа а сесге? \мЫ1с\ пободу Кпему БеТоге.
3 Тпе Бай@е ргезеп‘еа / а55егтеа 115 ро\мег апа Тогсеа отПег реор'е {о до \муба*% Не ууап!ед.
4 п ог@ег {0 веё 1п1о {Пе сазие, {Пе уоипв Пего ргетепа5 / @!5ди5е5 Мтсе!Е а5 ап о!а умотат.
5 ТПе Тагтег \мап{5 {о КИ! пе Кпв. Не 15 гемеа/пд / 5ееКтпд гемепре Тог Не йеа{\ о? 115 Та*Лег.
6 А|| 1Пе сПагас{ег5 датеа / ргетепаеа пя1в( по Пе {гие теат!тпр о 1ги5?.
7 Тпе ем! Кв порей {о де? / дат а\мау уикЪ КИ!пе *Пе рппсе апа {аКпр ромуег.
8 Оиг Пего епсоип‘{егеа / ргебеп{еа гпапу ргоЫ\етб аиптпв 115 оигпеу апа омегсате {Пет а!!.
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/50

Ответы
1
1 тепа 4 соп5капИу 7 изед
2 оНеп 5 \/!!| 8 Баг@\у
3 моша 6 гаге!у

2
1 тисй а5 4 мегу гаге\у 7 апа ава!т
2 \Ъе Нте 5 моша гевшапу Загие
3 пог 10 6 {пе уу/По!е

3
1 Тбе тат п {Не рпо{овгар\ 15 5т!Ипв @гесПу а? +Пе рПоговгарИег.
2 15а Тату уме!!-Кпомуп рогтга!! о? {Пе Оиееп.
3 Аппа 5еет5 {0 Бе 5Пебиу ирзег 1п {Пе райтитпе.
4 Оп’огеипа{е\у, {Пе райтег @@п’Е таКе апу топеу диппв Ы5 Нейте. / Те райтег @ап';
таке апу топеу йиптпв 115 |Ненте, ипТогкипа{хе\у.
5 \ме’!1оокК а*Пе райп!!пв5 п Пе юпв ваегу |атег.
6 Аг! Ба вгааиа!у Бесоте тоге апа тоге роршаг.
7 1 Бахе пемег Бееп {о ап аг! ваегу.
8 Не ргойисеа Ппипагеа$ о? райпипв, Би* 5а\у, Пе опап’; 5е!! апу тп 115 Мейте / Би! Пе @ап:
5е!! апу п 11$ 1ейте, заф\у.
9 Наггу 1е поте 5ооп аКег {Пе агвитеп!.

4
1 Мапои$=4 ур!пр 7 ау?!
2 \ме!га 5 @51ге55!пр.
3 аи! 6 вПрр!пв

5
1 Бо!а 3 сгеаке 5 Бе
2 атЫвиои$ 4 сопуепНопа|!
6



1 ореп 3 ве! 5 ке
2 а5 4 сома

7
1 Мп 4 @5вш!5е5 7 ве!
2 гемеа!е@ 5 бееК!пв 8 епсоипегей
3 а55ег1е@ 6 вапей

Этап: Промежуточная аттестация в виде зачетного теста
ЕМО-ОЕ-УЕАВ ТЕ$Т
СКАММАК

1 Споо<5е {Не соггес! орНоп5 (а, Ь, с ог а) то сотр'еке {Ие {ех{.

Те Пмез о? Пе псИП п Апс1еп! Коте
1 {Ъе та)ог!у о? реор!е п Апс1еп* Воте \меге роог, | 15 {Пе Пмеб о? №5 \меа!мег
с!И2еп5 1На{ Фа5ста!е и5 Фодау. п гесеп{ уеагв, тапу о? {бег мИа5 2 Бу

агспаео!ов!515, апа {Ъеу Бауе таде а питбег о? ТазстпаНпв @5сомепес. ВсЪ Вотап5 Пай опе-
5тогеу поте5 3 о? БисК, \мЕЛ гей гоо?5, апа Ба\сот!е5 4 !пуага5 хо\мага5

{Пе аНгаспуе соигтуага, 5 ойеп Бад а Тоип‘а!т ог 5га!ие а! 115 сеп!ге. ТПе \меа! Мег

тпе Котап, 6 тоге {Пеу 5реп! оп рготесноп. Мапу \меге 7 \уогтеа абои*
8 Бига!еа ог КШеа {Бах {Пеу Бад 9 {11сК ‘ма!10 агоипа {пе!г

\!а5 апа етр1оуеа виага5 11 Кеер умабс\ +бгоив\ Пе п!вЛ{. Тпеу Баа Бейгоот5,
Ба!\гоот$ апа о?йсез. 12 геаПу атазеб те 15 По\у 5!тИаг {Пет поте \меге {о

{позе о? пс! реор\е п \магт соипт1е5 Тодау.

1 а Акбпоив! Ь Резр!е сп сабе а Ргом!аей
2 а Баме Бееп ехсамайпв—Ь Баме ехсама{ей с Пауе Бееп ехсама{ей @ Баме {о ехсама{е
За таке Ь мма5 тайе с такте йа таде
4 а асе Ь 10 Тасе с Тас!прв й Тасей

5 а \и\!сП Ь м/Пеге с По й м/По5е

ба5о Ба5 с !0е @ тис
Та 50 Ь епоивЪ с 5исП а 100

Забе Ь 10 Бе с Бе!пв @ {ог Бе!пв
9 асотр\е{е Ь геаПу саб5о!ите\у д ех{гете
10 а Бий@ Ь Бы!‹ с Бий@!пв а {о Бийа
11 а 10 Б 50 с Рог - й а5
12 ан Ь \/па* с ТЫ!5 а Тпа*
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2 Соосе Не соггес{ орНоп (а, Ь ог с) 10 сотр'еке еас\ 5еп{епсе.
1 Ргу *Не псе а Те\м тпи{е5.

аайЙег Бог суп!
2 \№ \меге {огсей а пеауу Нпе.

а рау Б рау!пв с {о рау
3 | ум!5Н | |[еаме, Би{ 15 а!геаду птате|х.



а ти$5{п’Е Б Бамеп”!Е То с @@п’! Бауе {о
4 о? {Пе 5{иаеп{5 @1а умей! 1п ТПе {е515.

а Еуегу Б ЕасЬ с Мис\
5 \№е \меге 5иррозеа {Пе Боа? БаскК {о Пе отПег яае, Би* \ме т155ед к.

а *аКе Б 10 {аКе с {аКтпр
6 \Ме’|| {аКе \магт соа?$ № вей5 сода атег.

ап са5е

—
Б ргомае@ с ит!е55

7 Нег р!ап 15 а гестре @!саз{ег. № ми!!! ипаочЬ(ес\у во \мгопв.
ао? Бот с?ог

8 Гуе Бееп \май!пв Пеге .

а 5!псе 40 Бап Поигаво с а!! тогт!тпе п!пи%е5
/8
3 Сотр'е\е {Пе 5ептепсез \мИЕН Пе соггес? Тогт о? (Пе мегЬ5 п БгасКе!5.
1 5пе (по? 5ее) те, Ша 5пе?
2 Мау | гет!па уои а!| (Та5{еп) уоиг 5еа!Бе!!5?
З | геаПу \м!5Г уоц (бе) аше!! Уои пемег 5{ор Ха!Кпв!
4 \/Пеп 1Пеу ве! Пеге, {пеу’!| Бе Бипегу. Тпеу (по? еа{) а! аау.
5 Тпеге’5 по Боре о? (Нпа) апуспе аПуе.
6 Уои (пои/ м5!) *Пе сазие муб!е уои умеге 1п \МагумскК.
7 Хои (ти5ё / Тее!) ргоиа о? Сгабат муЪеп Не \хоп.
8 ТИе Тоой (5егуе) оштяае пеП‹ пом. Гегс Биггу ог ме \моп’Е веб апу.
91 (по? гесовп!5е) Раи! 1# | Райт’; а!геаду 5ееп тПе рПо!о о? М!т.
10 Зеппу аетеа (5!еа!) {Пе топеу.
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4 Сотр\ет{е еас\ 5еп{епсе уи!| опе \хогф.
1 6 100К$ опе о? Р1саззо’5 еап\у \могК5.
2 125 опе о {Пе то5! -Яомип с!е5 1п #115 гев1оп. Мапу Бои5ес пеед гера!г.
3 Науе уочи емег ХаКеп па рагайе?
4 Тпе сотрапу 15 1п Чапвег о БапКгир{.
5 | \умогКеа а 5\меа! оп Пе ехегс!5е ЫКе.
6 Оп та{с\ ро!п+, Не\ме!! 5егуе@ а Таи!к.
7 1 доп’Е Кпоуу пом &е сг!т!па!5 во? о? ту регзопа! де{а!|5.
8 В№з!тпв спите гахе5 Пауе гип рагаПе! \уикЛ а Фа! 1п Тоиг!515.
9 $50, $ит ир миПа% Руе 5а!а, {пе тоге уои ууогК, *Не БенНег уоиг ргобрес!5.
10 т по? ир во!пв ои!. 1е!’5 \мабс\ ТУ.
11 зеНтеу во? саив|* Бу 1Не ройсе аНег Пе уме! а гей Пе!‹.
12 Ату Па5 5е* бег омп сотрапу, 5е!пв КЕсПепухаге.

Сгс!е {Пе \мога *Ва{ саппо? изиа|у Бе исеа {о десспбе {Не Торгс.
1 а‚

а аб5{гаск Б гиппу с {гаф!Нопа!
2 БооК$

а сатспу

—
Б актозрбетс с впрр!пв

3 пс\ себ



а аиеп{ ББ вгап@а с дергпмей
4 Нпез5

а ПехЫе 6 #у с ипсоога!па{еа
5 гатп

а роийпв Беаятв с 5{ипппв
6 спите

апмипог Б5епои$ с сит5у
7 Бам!пв апа 1ю5!пв |оБ5

а гейипдап!{ ЬБ 5меабу с ргото{ей
8 Теейпв ||

а боге Бир!па с 50
/ 8

6 Споосе {Ле соггес{ уег| {о сотр\е*е {Пе 5еп!епсе5.
1 п Биз!пе55 пемм5, спептса! сотрате$ В!хо ап@ Еигпез5 Бауе {о Тогт а пе\м,
|агвег сотрапу.

а бек ир ББ тегвей с1{аКеп оуег
2 №5 геаПу тсе Е уоц *Ъе спосо!а\е, {Пеп роиг № омег ТПе 1се сгеат.

а те! Б рее! с5{еат
3 Уои’уе а БгеаК аЙег \уогК!пв 50 Бага {15 топ.

а Бе: Б 5{аКей с еагпедй
4 \Ме сиё а тог*ваве п огйег то Биу а Поисе.

а{ооК ЬББгоив!Е своё
5 Му 11гоа{ Па5 ир апа уе вокагаз

а 5иЙегей  Б 5\мойеп с {Пгомуп

6 № \ма5 5епоис5. | ап’: *Ъе Типпу 51де о? № а{ а!!.

а5ее Б \матсй  с1юоК а?
7 1 баке ту об. т во!пв {о п ту по!се.

а расе Б папа с томе
8 “тор Пе тсКеу. | Ба{е {Пе \мау уои Таив\ а? те а!| {пе Нте.

а рипа Б1аКтв с ТетсЫтпе
9 Сомегттет' роПс!1е5 Памеп’! тис! @егепсе {о оиг 5{апдага о? Пм!пв.

а тайе Бвмеп с допе
10 Тпеу а рагадйе {Пгоив\ 1Пе томуп сеп1ге.

а тайе Б1геу с Не!д
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Н5ТЕММ№С

7 Нзкеп {о Пе 1ткегу!1е\у апа сПоосе ЕПе соггес
орНоп {ог еас\ 5еп{епсе.
1 ТПе рге5еп{ег 5ау5 ТПа{ Апоу ...

а \могК5 а5 а гооКеерег п №г:1 Атепса.
Ь от\!у \могК$ ум! Тагве татпта!5 Пке Поп.
с \могК5 \мЕВ а гапве о? $рес!е5 !пс!иапе тагтта!$ апа Ыга5.
@ 15 @гесНу ге5ропя!Ые Фог |и5Е а Тему 5ресте5.

2 Апау 5ау5 Ла? опа Туртса! дау ...
а Пе т@|х (ат! апа Нт!5\ аб оНегеп{ Нтез.



Ь Ле а\ммау5 сагпе5 ои! орегаНоп5 п {Пе тогт!пв.
с Ле Пас по 1деа Боуу тапу Поиг5 Ре 15 во!пе То \могК.

й Пе изиа|Пу доезп{ ве поте ип!!! та тех.
3 \/па!{ Апау Нпаз то5{ спаПепе!тпе абои! 115 |0 15...

а регТогтипв Пси! ореганоп5 оп 5оте о? {Пе Тагрег атита!5.
Ь {гупе {о Мавпосе ргоЫ\ет=5 п 5оте о? {Пе гагег, 5{гапрег апита!\5.
с Бам!пв {о спесК апа сотраге а!|| {Пе йда*а Пе 15 5еп? Бу отЛеге.
а тгутпа то тее* {Пе ©1етагу пеед5 о? 5ис\ а иде гапре о? апита!5.

4 Апду 5ау5 {па Е уои \мап! то Бе а ме? п а 200...
а уои 5поша ехрес? {Пе ргосебз То Бе опв.
Ь +Пеге 15$ а с1еаг гои{е ТПа{ емегуБодау Паб го ТоПом.
с й туо\ме5 \могК!пе п а 101 о? Оегеп! 2005.
Я уои аопЕ астиау пеедй {о ТаКе а уетеп!пагу йергее.

5 п №№ сагеег, Апау Нас...
а 1геа{еа ре{5 апа Фагт ап!та!5.
Ь аопе 5оте о 115 5бисПез уубПе \могК!пв а? а 200.
с Таив!! а{ а уетеппагу 5сПоо!.
Я Рай а мапету о? |об5 Го рау Гог 115 соигбеб.
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5РЕАК/№6

8 Та!К абои! опе о? +Пе {оПоум!пв Хор!с5.
® сотраге {\мо 5рог*5 {Па{ аге рорш!аг п уоиг соип1гу
® ргесеп{ геа5оп5 Гог апа ава!п5! Ле 1деа о? \могК!пе раг!-Нте бе 5биаутте Тий-ите
® йе5стпбе уоиг [об ог 1Ие [об уои \моша ИПКе {о Бауме
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КЕАР!№6

иску 185210

Ноте!е55 апа ипетр'оуей, |а5216 АпагавсПеК \ма5 оп №5 мау то а!М{еп@ а \могК5бор {ог
гесометтпв а!сопо!!с5 п Видарез{ уубеп Пе дес!аед {о Биу а 1оюЧегу НсКег а{ а гай\мау 5таНоп
$бор. Не рисКеа 5х питбегс а{ гапдот, апа Бапдеа омег {Пе |151 То Пе 5Пор а551!5бап, \мубо

бапаеа № БасК, гет!па!пе Мт *Па* пе Бад {о споосе 5емеп питбегс, по? ях. Ееейпр гт‘атед,
апа м$М!па *Па% Бе Пайп’: Бо*Ъегеа {0 5{ор ап@ \маз?е М5 топеу, АпагазсПеК 5е1естей опе
тоге питбег — {Пе питбег 24. Не Пеайе@ оп\хагас, то\умага5 Видаре5*, 115 НсКе* т Ы15 росКе*,
Бик а!! {Поив\+5 +Па% Пе пт!вЕ уит апубМ пе \меге Фаг Ргот 1$ тп.
А Тему топ*!5 Та\ег, а Тагре йопаНоп \уа$ таде {0 а Бо5{е! Тог Пе Боте\!е55 п Нипрвагу, апа
]очгпа!55 \умеге аш!сК {Фо *гасК аомуп {пе тап ге5ропя!Ые {ог 5ис\ а репегои$ в!Н. Ара!п5{ а!
ойд5, АпагавсПеК'5 1ю!{тегу ЧсКе? Баа сопта!теа {Пе 1исКте5! о? питЬегс, апа Пе Бай \моп оуег
{мо топ еигоз. п опе о? {Пе то5! 5ийдеп гавз {о ПсПеб топе п М155огу, АпагазвспеК Бад
Бееп {гап5?огтей омегтв! {гот Бетта реппИез5 То Бета Табиоияу миеа!Пу. То Ы15 сгейй,
По\мемег, Пе Байт”! Тогво!Неп М5 ргемои5 5(гивв1е5, Пепсе {Не репегоиб в!то ТПе Бо5{е!.
\УПеп 1п{егу!1емиеа, Пе 55-уеаг-о!а 5еетеа {о 5!!! Бе п 5ПосК 1ба% Бе Бай Бееп 50 |исКу. Не
гемеа!еа {Ба! Пе Бад 5реп{ 5оте о? {пе топеу оп Мт5е! апа 115 Тату, Би? Баат”; геаПу Бееп
$иге \умба% {о Биу. А5 уме! а5 Биу!пв На?5 Рог 15 ФЮгее сЫИагеп, Бе Бай Боив\! а ихигу саг.
Номиемег, а5 пей!Пег Пе пог М!$ \у/!е Ба@ раззеа {Пе!г апм!пв Тес{, Бе Бай в\меп ЖПе саг {о 15



съиагеп, а!! о? бот Баа Псепсез. Не аппоипсеа +Па? Не \ма5 р1аптипв а {пр Фо Ма\у, а соипгу
Пе бай а!ммау5 агеатей о? м\5!Ипв, Би! Пе 5!!! Байт’: во% гоипа {о арр\у!пе Фог а рабзрог\,
$5отеМ тв Ре Бай пеуег ргем\ои5\у розбебсеф.
Намтпв 5{гива!еа ми! а!сопойст, Апагазслек НпаЙу вауе ир аппКтпв Нуе уеаг5 аро, ап по\у
$ау5 {Ба Пе Паб по ехсисе Рог гетигт!па Фо М5 Тогтег Ба. Не Борез 10 Пе!р о!Ъегз ум
5!тйаг ргоЫ!ет5 Бу из!пе а рагб о? 115 у/пт!пе5 То езтаБ!5М а ТоипдаНоп Фог айс!с{$ ап@ Фог

ууотетп \упо Бауе Бееп {Пе у1сйт5 о? йотес!с абисе.
Меми5 о? АпагазспеК’5 гетагКаЫе 5{огу Па5 Тосибеай анепиоп оп Пе ре! о? поте!е55 реор!е
п Нипвагу, а соип‘гу ммПеге 30,000 реор!е 1еер гоив\ еас\Ь пв!!. п а БЫ {о с!еап ир {е
5*гее!5, аитбог!е5 Пауе гесепПу рабсед а Тау Баптипв Я1еер!пв оп ЕПе 5{гее{5, а Тауу \уЫисЬ

тапу сопяйег ипФа!г. АсНу!5{5 агвие {Паб № 15 ритзЫтв реор!е ум! помуПеге е\5е {0 во,
$ибеснпв бет {о Нпез ог 1тпризоптеп+, гажбег бап Нп@тпв а 1юпе-Жегт 50!иНоп {о {Пе

ргоЫет. Регпарз АпагазсЛеК’$ 5Еогу ми! ргом!де Боре Фог реор!е до\мип оп Петг исК, апа [15

вепегоб!у мм! ргом!де 5оте 5иррог! Тог ЕПосе п пеедф.

9 Кеай *Пе 1ех{ апа дес!ае 1 еас\ 5татетеп\ 15 {гие (Т), Та!се (Е) ог по! в\меп (№).
1 АЕ +Пе ите Пе Боив!‹ Пе 1оегу ИсКе%, 145210 АпагазсЪеК Бай пейНег а |об пог а расе {о
ме.
Т/Е/ №
2 АпагассПеК Боив\! +Ппе умптипв 1юегу ПсКе? а{ а гаймиау 5{аНоп т Видаре5!. Т/Е / №
З А& Нг5{, {Пе 5Пор а5515{ап! ге?и5ед {о ассер{ 1$ 151 о? питЬег5 Бесаисе Пе Бад 5е1ескей гоо
тапу.
Т/Е/ №
4 АпагазсЛек се!ес{ей {Пе питбег 24 Бесаисе 1 Бай а 5рес!а! явт!Нсапсе Рог т. Т/ Е / №
5 Акпоивй Пе Керг {Пе 1о!кегу ПсКе!, АпагазсПесК пемег геаПу ехрес{ей {о ум апу!Мтпв. Т/ Е /
№
6 АпагавспеК вауе топеу {о {Пе Нипвагпап Бо5{е! Бейоге {Пе тефа апа риб!с Кпемм Не Бад
\уоп *Пе 1юкегу. Т/ Е / №
7 Апагасс\ПекК 5реп{ тоз{ о? {пе топеу оп 11$ сЬПагеп. Т/ Е / №
8 АпагассПеК Ба5 р!аппеа а геигп {о Ма\у }и5? а5 5ооп а5 Пе Баз М5 раберог!. Т/ Е / №
9 Нипвапап аи!пог!е5 Бауе гесеп!у Бевип {о Нпе Боте!е55 реор!е я1еер!па гоив| т {Нетг

соипгу. Т/ Е / №
10 АпагазсЛек Па5 ФаКеп а Кееп 1пеге5{ 1п Пе рИв{ о? поте!е55 реор!е 1п М5 соит‘гу. Т/ Е /
№

/10

\УВтМС

10 \Мге опе о? {Пе ТоПоумпв.
® ап ета!! 10 а Тпепа !пуй!пе {Пет {о а 5реста! емеп{ {Па? уои Бауе ограп!5ей
® а 5пог! 5когу епи!еай Тпе Вез! Вау о? Му Це
* ап ор!тюоп ебзау абои? +115 5татетеп:: ТПе 1охегу 15 {Пе Без{ мау о? га!й5!пр. топеу {0 5иррог!
*Пе аг!5 апа $рог! 1п ту соип‘гу. О15си55.

/ 10

/ 100



ЕХО-ОЕ-УКАВ ТЕ$ЗТ АМЗУ/ЕК5У

1

Та за ба
2с 4с бс

2
1Ь Зс 5Ъ
2с 4Ь ба

3
1 @14п”’!1 зее
2 10 Тая!1еп

3 моща Бе
4 ууоп’Е Бауе еатеп
5 бофтсе

7а 9 Па
8с 105 12Ъ

7 с
8с

6 5поша Бауе у15ей
7 ти5{ Бауе Кей

8 15 Бета 5егуей
9 ууошат”! Бауе гесовт!5ей
10 я1еаПтп$

4
1 ке 4 сотв 7 по 10 0
2 тип 5 пр 8 тп 11 гочей
3 рай! 6 4оиЫе 910 12 ир

5
16 3с 5с 7Ь
2а 46 б6бс 8Ь

6
16 3с 56 76 ба
2а 4а ба 8 10 с

1с 2с ЗЫ 4а 55

9
а

1Т ЗЕ 5Т 7М№С 9Т
2ТО4№ 6Т 8Е 10МС


