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I. Содержание курса

Курс ориентирован на обучение аспектам языка и видам
коммуникативной деятельности на основе развития общей, лингвистической,
прагматической и межкультурной компетенций, способствующих во
взаимодействии с другими дисциплинами формированию профессиональных
навыков студентов.

Обучение осуществляется по видам речевой деятельности. Требованиями
по видам коммуникативной деятельности в рамках этой программы являются:
говорение, письмо, аудирование, чтение. В процессе курса студенты овладевают
навыками монологической и диалогической речи в рамках изучаемой
проблематики, а также умением слушать и понимать речь носителя языка,
произносимую в среднем темпе.

 Студенты читают неадаптированную литературу среднего и
повышенного уровней сложности, восполняя недостаток вокабуляра работой со
словарем. Обучение письменной речи ведется на основе учебных переводов,
писем, изложений и несложных сочинений. В рамках курса студенты
овладевают базовыми знаниями по фонетике и грамматике английского языка.
Курс рассчитан на  пять семестров.

Цель курса
Общей целью «Практического курса первого иностранного языка»

является взаимосвязанное и одновременное развитие и совершенствование всех
четырех компонентов речевой деятельности – говорения, аудирования, чтения и
письма, а также формирование лингвистической, социокультурной,
прагматической и коммуникативной компетенцией, применительно ко всем
видам коммуникативной деятельности в различных сферах речевого общения
для осуществления профессиональной переводческой деятельности.

Задачи курса:
- активизировать использование ранее приобретенных и новых знаний,

умений и навыков в ситуациях общения, максимально приближенных к
реальным, а также относящихся к профессиональной деятельности;

- сформировать прочные навыки грамматически правильной разговорной
речи, как монологической, так и диалогической, в любых коммуникативных
ситуациях с использованием адекватных клише и речевых образцов;

- сформировать навыки грамматически, стилистически и
орфографически-правильной письменной речи с целью свободного изложения
информации как репродуктивного, так и творческого характера в письменной
форме;

- научить составлять собственные монологические высказывания на
заданную тему;

- научить понимать англоязычную речь на слух (слушать речь диктора и
повторять со зрительной опорой на текст; слушать тексты и повторять за
диктором без зрительной опоры на текст; различать слова, сходные по звучанию
и понимать их в речи);
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- сформировать и развить навыки чтения как в плане техники чтения
(скорость, интонация, фонетическое оформление), так и в плане понимания
содержания прочитанного (поиск информации, анализ, аннотирование,
реферирование, перевод); читать вслух после образцового чтения; имитировать
произношение и интонацию диктора; читать слова по их фонетическому
изображению);

- выполнять упражнения для закрепления заданных тем,
соответствующие уровню грамматических и лексических знаний;

- стимулировать активное и свободное пользование справочной
литературой и словарями любого типа – англо-русскими, русско-английскими,
толковыми, тематическими, специализированными.

Требования к уровню освоения содержания курса
Студенты, успешно завершившие изучение учебного материала данного

курса должны:
- обладать практическими навыками владения языка на уровне не ниже

upper-intermediate (выше среднего уровня);
- знать фонологические, лексические, грамматические явления и

закономерности английского языка как системы;
- знать литературные нормы изучаемого языка: орфоэпические,

орфографические, лексические, грамматические и стилистические.
- уметь составлять основные формы высказывания (по пройденным

темам): повествование, описание, монологи, диалоги;
- уметь объяснять образование, значение и употребление лексических и

грамматических явлений (в пределах изученного материала);
- уметь адаптировать свою речь применительно к конкретным условиям

общения;
- уметь дать краткий пересказ (summary) с элементами текстового,

стилистического анализа с упором на содержательный аспект;
- выполнять 2 вида обработки текста: описательный (descriptive)  и

содержательный (narrative) пересказы;
- выполнять 2 вида письменной работы: сочинения описательного и

содержательного характера;
- уметь активно пользоваться лексикой, связанной с изученными сферами

деятельности за три года;
- владеть коммуникативными стратегиями общения (тактикой убеждения,

словесной атаки, обмена мнениями, критики и др.);
- распознавать уровень формальности (регистр) текста и владеть

средствами устной и письменной официальной и неофициальной речи;
- обладать навыками написания сочинения на заданную тему различной

функциональной направленности в соответствии с требованиями европейских и
североамериканских текстов по языку;

- уметь применять полученные теоретические знания при изучении языка
специальности и в процессе межкультурных коммуникаций.
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Последующие дисциплины
Ниже представлены дисциплины, знание которых необходимо студенту

для освоения материалов других дисциплин. Их изучение предусмотрено
государственными требованиями к минимуму содержания и уровню
профессиональной подготовки, на базе данной дисциплины в будущем, а также
подготовки к сдаче итогового междисциплинарного экзамена по английскому
языку и к защите выпускной квалификационной работы.

Культура речевого общения первого иностранного языка (история
английского языка; теоретическая и практическая фонетика и грамматика
английского языка; лексикология английского языка; стилистика английского
языка).

II. Объем дисциплины и виды учебной работы
Виды

учебной
работы

Всего
часов

1
семестр

2
семестр

3
семестр

4
семестр

5
семестр

Общая
трудоемкость
дисциплины

950 280 266 140 138 126

Аудиторные
занятия

492 144 136 72 68 72

Практические
занятия

492 144 136 72 68 72

Самостоятель
ная работа

458 136 130 68 70 54

Вид итогового
контроля

Экз.    Экз.     Экз.    Экз.     Экз.
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III. Тематический план занятий

1 курс 1 семестр
Обьем часов№

п\п Название темы и ее содержание Семин
(практ.)

Самост.
работа

1 Topic: Family, relationship (Аракин. Практический курс
английского языка. 1 курс)
Reading: Betty Smith (Аракин, p. 69); Doctor Sanford’s
Family, About Benny’s cousins (Аракин, p. 83), Who
knows you better? (New English File Pre-Intermediate
Student’s book, p. 6)
Vocabulary: relations by birth, relations by marriage
(Аракин, p. 70), family, personality adjectives (New
English File Pre-Intermediate Student’s book, p. 6)
Speaking: My family; my friend’s family; Think of a
person and describe it to your partner (New English File
Pre-Intermediate Student’s book, p. 7)
Grammar: Структура have got. Единственное и
множественное число существительных.
Притяжательный падеж. Степени сравнения
прилагательных. Оборот there is, there are.
Числительные. Present Simple. Word order in questions,
defining relative clauses.
Выполнение упражнений, направленных на
закрепление пройденного грамматического и
лексического материала (по учебникам Аракин
«Практический курс английского языка», 1  курс, и New
English File Pre-Intermediate Student’s book and
Workbook).
Контрольная работа по лексическому и
грамматическому материалу.
Listening: A date (New English File Pre-Intermediate
Student’s book, p. 7), At the airport (New English File Pre-
Intermediate Student’s book, p. 12)
Writing: Describing yourself in an informal e-mail (New
English File, p. 13)

48 ч. 45 ч.

2 Topic: English lesson, a student’s day, our institute.
(Аракин. Практический курс английского языка. 1 курс)
Reading: Our English Lesson (Аракин, p. 98), A Student’s
Day (Аракин, p. 178), Our University (Аракин, p. 198-
199), Who’s Who (New English File Pre-Intermediate
Student’s book, p. 4-5), The Devil’s Dictionary (New
English File Pre-Intermediate, p. 10-11), How much can

48 ч. 45 ч.
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you learn in a month? (New English File Pre-Intermediate,
p. 56-57)
Vocabulary: Classroom expressions (Аракин, p. 100),
common verb phrases (New English File Pre-Intermediate
Student’s book, p.4); everyday activities ( Аракин, p. 182 -
183)
Speaking: Making a monologue: The importance of
learning English. Making a dialogue: At the lesson. My day
Grammar: Present Continuous, Past Simple, Past
Continuous, Present Perfect
Выполнение упражнений, направленных на
закрепление пройденного грамматического и
лексического материала (по учебникам Аракин
«Практический курс английского языка», 1  курс, и New
English File Pre-Intermediate Student’s book and
Workbook)
Контрольная работа по лексическому и
грамматическому материалу.
Listening: TV game show “What’s the word?” (New
English File Pre-Intermediate Student’s book, p. 11), I used
to be a revel (New English File Pre-Intermediate Student’s
book, p. 81)
Writing: A formal e-mail: application for the courses (New
English File Pre-Intermediate Student’s book, p. 61)

3 Topic: The place we live in. Countries and Continents. The
city. My flat. (Аракин. Практический курс английского
языка. 1 курс)
Reading: Doctor Sanford’s House (Аракин, p. 113), A visit
to Moscow, conversation (Аракин, p. 252), ‘Home’ W.S.
Maugham (Аракин, p. 305-306); Airport stories (New
English File Pre-Intermediate Student’s book, p.  28-29),
The world’s friendliest city (New English File Pre-
Intermediate Student’s book, p. 46-47)
Vocabulary: words, describing a house: articles of
furniture, modern conveniences, electric and other
equipment (Аракин, p. 115-116); topical vocabulary
“Visiting other cities and countries” (Аракин, p. 253-256)
Speaking: Talking about the place we live in. Describing a
flat you live in. Discussion “What countries are worth
visiting”
Grammar: going to, present continuous (future
arrangements); will\won’t (predictions, promises, offers,
decisions). Prepositions of time, The Passive Voice
Выполнение упражнений, направленных на
закрепление пройденного грамматического и

48 ч. 46 ч.
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лексического материала (по учебникам Аракин
«Практический курс английского языка», 1 курс, и New
English File Pre-Intermediate Student’s book and
Workbook)
Контрольная работа по лексическому и
грамматическому материалу.
Listening: At the conference hotel (New English File Pre-
Intermediate Student’s book, p.24), Lost in San Francisco
(New English File Pre-Intermediate Student’s book, p. 48)
Writing: Describing where you live (New English File
Pre-Intermediate, p. 49), Describing a building (New
English File Pre-Intermediate, p. 85)

1 курс 2 семестр
Обьем часов№

п\п
Название темы и ее содержание

Семин.
(практ.)

Самост.
работа

1 Topic: Meals. In the canteen. (Аракин. Практический
курс английского языка. 1 курс)
Reading: Meals (Аракин, p. 158), In the canteen (Аракин.
P. 159), How old is your body? (New English File Pre-
Intermediate Student’s book, p.90-91).
Vocabulary: meals (Аракин, p. 162), adjectives ending in
–ed and –ing; health and lifestyle (New English File Pre-
Intermediate Student’s book, p. 90-95)
Speaking: Your favorite meals. Dialogue: In the canteen.
Talking about popular food.
Grammar: Either …or, neither …nor, something,
anything, nothing; quantifiers, too, not enough, word order
of phrasal verbs; so / neither + auxiliaries
Выполнение упражнений, направленных на
закрепление пройденного грамматического и
лексического материала (по учебникам Аракин
«Практический курс английского языка», 1  курс, и New
English File Pre-Intermediate Student’s book and
Workbook)
Контрольная работа по лексическому и
грамматическому материалу
Listening: Restaurant problems (New English File Pre-
Intermediate Student’s book, p.36)
Writing: Giving your opinion  (New English File Pre-
Intermediate Student’s book, p. 97)

46 ч. 43 ч.

2 Topic: Shopping (Аракин. Практический курс
английского языка. 1 курс)
Reading: Carry goes to a department store  (Аракин, p.

45 ч. 43 ч.
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270 - 271), Zara (New English File Pre-Intermediate
Student’s book, p. 40-41), Murphy’s Law (New English
File Pre-Intermediate Student’s book, p. 64-65)
Vocabulary: clothes (Аракин, p. 271 - 274)
Speaking: What is in? What is out? Your favourite clothes.
Do clothes make a man? Act a dialogue at the shop. How to
survive at a party? Decisions, decisions (New English File
Pre-Intermediate Student’s book, p. 68-69)
Grammar: uses of the infinitive (with to), verb + ing, have
to, don’t have to, must, mustn’t, expressing movement,
say, tell or ask;
Выполнение упражнений, направленных на
закрепление пройденного грамматического и
лексического материала (по учебникам Аракин
«Практический курс английского языка», 1  курс, и New
English File Pre-Intermediate Student’s book and
Workbook)
Контрольная работа по лексическому и
грамматическому материалу.
Listening: At a department store (New English File Pre-
Intermediate Student’s book, p. 60)
Writing: Ten tips what to wear this spring for teenagers

3 Topic: Seasons and weather. Weather Forecast. At the
seaside. (Аракин. Практический курс английского
языка. 1 курс)
Reading: Seasons and weather (Аракин, p. 218), Weather
Talk (Аракин, p. 219), At the seaside (Аракин, p. 236),
Right place, wrong time (New English File Pre-
Intermediate Student’s book, p. 16-17)
Vocabulary: weather (Аракин, p. 220-222)
Speaking: “Weather in Tatarstan”, Are you a positive
thinker? (New English File, p. 30-31). Your last holiday
Grammar: zero conditional, first conditional, second
conditional, may / might (possibility), should / shouldn’t,
can, can’t; Adverbial Clauses of Time and Condition.
Выполнение упражнений, направленных на
закрепление пройденного грамматического и
лексического материала (по учебникам Аракин
«Практический курс английского языка», 1  курс, и New
English File Pre-Intermediate Student’s book and
Workbook)
Контрольная работа по лексическому и
грамматическому материалу
Listening: A boat trip (New English File Pre-Intermediate
Student’s book, p. 84), On the phone (New English File

45 ч. 44 ч.
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Pre-Intermediate Student’s book, p. 96)
Writing: Give the weather forecast. Predict the weather.
The story behind a photo (New English File Pre-
Intermediate Student’s book, p. 25)

2 курс 1 семестр
Обьем часов№

п\п
Название темы и ее содержание

Семин.
(практ.)

Самост.
работа

1 Topic: Choosing the career. Employment (Аракин.
Практический курс английского языка 2 курс)
Reading: Anne meets her class (Аракин, p. 10-13), What’s
your line? (Аракин, p. 27), Job swap (New English File
Intermediate Student’s book p. 76-77), Form librarian to
political reporter… In a month! (New English File
Intermediate Student’s book p. 78)
Vocabulary: vocabulary notes (Аракин, p. 13-19), career
(Аракин, p. 30)
Speaking: A good translator / interpreter is… Your choice.
Choosing a career is not as easy as it looks.
Grammar: Revision: Present Simple, Continuous, Perfect,
action and non-action verbs, Past Simple, Continuous,
Perfect, future forms: going to, present continuous, will \
shall, passive voice, First and Second conditional
Выполнение упражнений, направленных на
закрепление пройденного грамматического и
лексического материала (по учебникам Аракин
«Практический курс английского языка», 2  курс, и New
English File Intermediate Student’s book and Workbook)
Контрольная работа по лексическому и
грамматическому материалу
Listening: Tips for your new job. Work experience (New
English File Intermediate Student’s book p. 79)
Writing: a letter of application, Formal letters and a CV
(New English File Intermediate Student’s book, p. 81)

20 ч. 22 ч.

2 Topic: Illnesses and their treatment (Аракин.
Практический курс английского языка 2 курс)
Reading: A day’s wait (Аракин, p. 45-48), A victim to one
hundred and seven fatal maladies(Аракин, p. 63-65), A
Visit to the doctor’s (Аракин, p. 66-68)
Vocabulary: vocabulary notes (Аракин, p. 49-54),
Illnesses and their treatment (Аракин, p. 69-71)
Speaking: What do you think of health service in Russia?
Make up a dialogue: At the doctor’s. What do you do when
you are ill? (Аракин, Ex. 12, p.60, Ex.14, p. 62, Ex. 4,

26 ч. 23 ч.
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p.72)
Grammar: Past Perfect, the Subjunctive Mood and
Second, third, Mixed conditionals
Выполнение упражнений, направленных на
закрепление пройденного грамматического и
лексического материала (по учебникам Аракин
«Практический курс английского языка», 2  курс, и New
English File Intermediate Student’s book and Workbook)
Контрольная работа по лексическому и
грамматическому материалу.
Listening: At the pharmacy (New English File Pre-
intermediate Student’s book p. 72)
Writing: Write a prescription

3 Topic: City: London (Аракин. Практический курс
английского языка 2 курс)
Reading: Introducing London (Аракин, p. 85-89), “Some
more glimpses of London” (Аракин, p. 101-104),
Sightseeing (Аракин, p. 104), Red Square (Аракин, p.
105-107), “English Parliament” (Аракин, p. 99), Race to
the sun p. 28
Vocabulary: vocabulary notes (Аракин, p. 89-93),
speaking about cities (Аракин, p. 108)
Speaking: Speak about the sights of London
Grammar: Articles
Выполнение упражнений, направленных на
закрепление пройденного грамматического и
лексического материала (по учебникам Аракин
«Практический курс английского языка», 2  курс, и New
English File Intermediate Student’s book and Workbook)
Контрольная работа по лексическому и
грамматическому материалу
Listening: Journey to London (New English File
Intermediate Student’s book, p. 29)
Writing: telling a story (New English File Intermediate
Student’s book, p. 33 ) (travel problems), report

26 ч. 23 ч.

2 курс 2 семестр
Количество часов№

п\п
Название темы и ее содержание

Практич.
занятия

Самост.
работа

1 Topic: Meals (Аракин. Практический курс английского
языка 2 курс)
Reading: “How we kept mother’s day” (Аракин, p. 121),
“An Englishman’s meals” (Аракин, p. 137), 3. “At table”
(Аракин, p. 139), “In the dining-hall”, Food: fuel or

23 23
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pleasure (New English File Intermediate Student’s book,  p.
4)
Vocabulary: vocabulary notes (Аракин, p. 125-129),
speaking about meals (Аракин, p. 141-143) Food and
restaurants (New English File Intermediate Student’s book
p. 6)
Speaking: What kinds of food, dishes and meals do you
know? Where do you have your meals on weekdays and on
Sundays? What is your favourite dish? What do you like to
eat for the dessert? Can you cook? What is understood by
course? Who cooks in your family everyday and on
holidays? Tea-party: tell the others about the rules of
behaviour at the table, prepare a dish
Grammar: Present Perfect Continuous, Past Perfect
Continuous, Future Continuous, Future Perfect, Future-in-
the Past; used to, would
Выполнение упражнений, направленных на
закрепление пройденного грамматического и
лексического материала (по учебникам Аракин
«Практический курс английского языка», 2  курс, и New
English File Intermediate Student’s book and Workbook,
Murphy. English Grammar in Use)
Контрольная работа по лексическому и
грамматическому материалу
Listening: English food (New English File Intermediate
Student’s book,  p. 7)
Writing: the recipe of your favourite dish

2 Topic: Sport and games (Аракин. Практический курс
английского языка 2 курс)
Reading: “A friend in need” (Аракин, p. 194) “What
makes all people kin” (Аракин, p. 210), “Sports and games
popular in England” (Аракин, p. 211), Famous cheating
moment sin sport (New English File Intermediate Student’s
book p. 8), When you hear the final whistle (New English
File Intermediate Student’s book, p. 11)
Vocabulary: vocabulary notes (Аракин, p. 197-202),
speaking about sports and games (Аракин, p. 214-216)
Speaking: Do you keep fit? What sport are you going in
for? What do you do to be healthy? What games take the
first place in public interest and why? What is the most
popular sport in Russia and in English? Do you visit sport
events? What do you know about Olympic Games?
Grammar: Pronouns and determiners (Murphy)
Выполнение упражнений, направленных на
закрепление пройденного грамматического и

23 23
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лексического материала (по учебникам Аракин
«Практический курс английского языка», 2  курс, и New
English File Intermediate Student’s book and Workbook,
Murphy. English Grammar in Use)
Контрольная работа по лексическому и
грамматическому материалу
Listening: Interview with the referee (New English File
Intermediate Student’s book p. 9)
Writing: Imagine that you are a sports commentator and
you are watching a basketball (football, volleyball etc.)
match. Describe the match.

3 Topic: Theatre (Аракин. Практический курс английского
языка 2 курс)
Reading: Rose at the music-hall (Аракин, p. 310), Drama,
music and ballet in Britain (Аракин, p.325-328), Famous
films that moved us (New English File Intermediate
Student’s book, p. 88-89)
Vocabulary: vocabulary notes (Аракин, p. 312-317),
speaking about theatre (Аракин, p. 328)
Speaking: Cinema questionnaire (New English File
Intermediate Student’s book, p. 91). The popularity of
theatres and cinemas.
Grammar: Reported Speech, Adjectives and adverbs
(Murphy)
Выполнение упражнений, направленных на
закрепление пройденного грамматического и
лексического материала (по учебникам Аракин
«Практический курс английского языка», 2  курс, New
English File Intermediate Student’s book and Workbook,
Murphy. English Grammar in Use)
Контрольная работа по лексическому и
грамматическому материалу.
Listening: The problem of stage fright (First Certificate
Gold, coursebook p. 76 Ex. 1, 2, 3), Shooting a film (New
English File Intermediate Student’s book, p. 91)
Writing: Describe your visit to the theatre; article for a
magazine (New English File Intermediate Student’s book
p. 113)

22 24

3 курс 1 семестр
Обьем часов№

п\п
Название темы и ее содержание

Семин.
(практ.)

Самост
работа

1 Topic: Сhanging Patterns of Leisure (Аракин.
Практический курс английского языка. 3 курс)

24 ч. 18 ч.
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Reading: “Three men in a boat” J.K. Jerome (Аракин, p.
9), A walking tour (Аракин, p. 25-26), Travelling through
life (Landmark Upper-Intermediate Student’s book, p. 84-
85), Tourists move in as the city locals flee the big heat
(Landmark Upper-Intermediate Student’s book, p. 86)
Vocabulary: speech patterns (Аракин, p.6-7), essential
vocabulary and words combinations (Аракин, p.11-14) ,
topical vocabulary: travelling (Аракин, p. 24-25)
Speaking: Work out the bets plan of action, connecting
with the holiday (Landmark Upper-Intermediate Student’s
book, p. 93), Travelling Maze (Landmark Upper-
Intermediate, Teacher’s book)
Grammar: Types of clauses: Time and reason clauses,
participle clauses, cause and effect (Landmark Upper-
Intermediate Student’s book p. 85, 87, 89)
Выполнение упражнений, направленных на
закрепление пройденного грамматического и
лексического материала (по учебникам Аракин
«Практический курс английского языка», 3 курс, и
Landmark Upper-Intermediate Student’s book and
Workbook, Murphy English Grammar in Use)
Контрольная работа по лексическому и
грамматическому материалу
Listening: Deciding where to go (Landmark Upper-
Intermediate Student’s book, p. 91-92)
Writing: Letter of making suggestions (Landmark Upper-
Intermediate Student’s book, p. 93)

2 Topic: Man and the Movies (Cinema) (Аракин.
Практический курс английского языка. 3 курс)
Reading: “Encountering directors” (Аракин,  p. 39),
information about stars from ‘School English”
Vocabulary: speech patterns (Аракин, p. 36-37), essential
vocabulary and word combinations speech patterns
(Аракин, p.42-45), topical vocabulary: Cinema (Аракин,
p.57-58)
Speaking: What was the last film you saw? What different
genres of the films do you know and what is your favourite
one? (Аракин, Ex. 2 p. 59, Ex. 4, 5 p. 60, Ex. 11 p. 63)
What do you know about films stars? Make reports about
them. Watching a film and discussing it.
Grammar: -ing and the infinitive, verb + prepositions
(Murphy)
Выполнение упражнений, направленных на
закрепление пройденного грамматического и
лексического материала (по учебникам Аракин

24 ч. 18 ч.



16

«Практический курс английского языка», 3  курс, и
Landmark Upper-Intermediate, Murphy English Grammar
in Use)
Контрольная работа по лексическому и
грамматическому материалу
Listening: Watching TV (Landmark Upper-Intermediate
Student’s book, p. 31-32)
Writing: Write a review on the film.

3 Topic: Bringing up children (Generation gap) (Аракин.
Практический курс английского языка. 3 курс)
Reading: The Fun they had I. Asimov (Аракин, p. 109-
111), Confessions (Landmark Upper-Intermediate Student’s
book, p. 14-15)
Vocabulary: speech patterns (Аракин, p. 107-108),
essential vocabulary and words combinations (Аракин,
p.113-116), topical vocabulary Bringing up children:
(Аракин, p. 124 – 126)
Speaking: The advantages \ disadvantages of being the
only child, having brothers and sisters, being a twin.
(Landmark Upper-Intermediate Student’s book p. 34-35).
What makes a good parent, Should children wear school
uniforms (Landmark Upper-Intermediate Student’s book, p.
42, p. 74-75)
Grammar: relative clauses (Murphy)
Выполнение упражнений, направленных на
закрепление пройденного грамматического и
лексического материала (по учебникам Аракин
«Практический курс английского языка», 2 курс, и
Landmark Upper-Intermediate Student’s book and
Workbook, Murphy English Grammar in Use)
Контрольная работа по лексическому и
грамматическому материалу
Listening: Generation game (Landmark Upper-
Intermediate Student’s book, p. 36), The good, the bad, and
the spoiled: how children react (Landmark Upper-
Intermediate Student’s book, p. 78)
Writing: Writing a letter of request (Landmark Upper-
Intermediate Student’s book, p. 83)

24 ч. 18 ч.
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IV. Самостоятельная работа студентов

Методические рекомендации
Самостоятельная работа студентов включает следующие виды работ:
- выполнение грамматических и лексических упражнений по заданным

темам;
- выучивание новых лексических единиц и грамматических правил;
- подготовка сообщений по заданным темам;
- подготовку и выступление на студенческих научных конференциях;
- работу с англо-русским, русско-английским словарями, справочными

материалами, прочими рабочими источниками информации;
- подготовку и участие в «Круглом столе», «Диспуте» или деловой игре на

тему: .... и т.д.;
- составление кроссворда, а также выполнение других творческих

заданий по заданным темам;
- подготовку к сдаче зачета и экзамена.
По результатам осуществления самостоятельной работы студентов

применяются следующие виды контроля:
- текущий контроль (опрос, текущие тесты, письменные работы, ,

обсуждения, дискуссии);
- защита выполненных творческих работ.

Примерные задания для самостоятельной работы студентов
Доклад и сообщение

В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент
может выбрать любую тему из предложенного преподавателем списка, для
подготовки доклада по исследуемой проблеме. При домашней подготовке
доклада студент должен решить следующие задачи:

- обосновать актуальность и значимость темы;
- ознакомиться с литературой и сделать её анализ;
- собрать необходимый материал для исследования;
- провести систематизацию и анализ собранных данных;
- изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме

исследования;
- по результатам полученных данных сделать выводы.
Доклад или сообщение должны быть оформлены, напечатаны, пописаны

и сданы преподавателю.

Темы докладов
1 курс

1. Find some information on Oxford University
2. Find some information on Cambridge University
3. Find some information on Harvard University
4. Find some information on Moscow State University
5. Find some information on Kazan State University
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6. Find only women’s professions
7. Find only men’s professions
8. Make a crossword on the following topic: Shopping
9. Make a crossword on the following topic: Meals
10. Make a crossword on the following topic: Theatre
11. Make a crossword on the following topic: Seasons and weather

2 курс
1. Find some information on the system of health service in Russia and in

English-speaking countries
2. Find some information on the Russian Parliament and its two chambers: the

Duma and the Council of Federation
3. Find some information on the Russian and English national traditions,

customs and habits
4. Find some information on the history of London and its places of interest

(the West End, the East End, Whitehall, London museums, London theatre,
monuments in London)

5. Find some information on the history of Moscow and its places of interest
(its historical centre, the Kremlin, Moscow museums, Moscow theatres, monuments
in Moscow).

3 курс
1. Make a report about unusual types of travelling or relaxation
2. Make a report about risky kinds of sport
3. Make a report about film stars, Hollywood.
4. Make a report about the development of American cinema
5. Make a report about the development of Russian cinema
6. Make a report about: similarities and differences in upbringing children in

Russia and the USA

Письмо и эссе
При составлении письма или эссе студент должен:
- знать правила написания и оформления письма (разных видов:

формальное письмо, письмо другу, письмо на работу и т.д.);
- использовать соответствующий лексический и грамматический

материал;
- обосновать актуальность проблемы или цель письма;
- соблюдать логичность высказывания;
- четко ответить на поставленный вопрос;
- четко изложить свою позицию;
- сделать выводы.
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Задания
Написать письмо:
Informal letter, formal letter, letter of application, letter of request, letter, of

invitation, letter of apology, formal e-mail, notice, announcement, advertisement и т.д.
(1, 2, 3 курсы)

Эссе.

2 курс
Write the following compositions. Follow the instructions exactly. Each

composition must be between 120 and 180 words.
1. Write a letter to friends saying why you cannot spend your holidays at the

seaside with them as planned. Make the beginning and ending like those of an
ordinary letter, but do not count the address in the number of words.

2.You have won a prize of £5,000. Explain how you will use the money.
3. You were alone in bed late at night when you suddenly heard a loud noise.

Describe what happened.
4. Do you think it's better to have no brothers or sisters or a lot of brothers and

sisters? Give reasons for your opinion.

3 курс
Write a narrative essay on the following topics:
1. A river trip that went wrong.
2. The dream of a holiday-maker on a rainy night.
3. A trying experience of a holiday-maker during a river trip.
4. The role of cinema in our lives.
5. Is the ability to perform an inborn gift or is it an acquired skill?
6. Should the actor "live" the part or should he just perform?
7. Mixed-ability grouping in the classroom.
8. Is school a place for the imparting of knowledge or a place for the creation and

development of a child's personality?
9. Pupils' norms of behaviour.

Диалог и монолог
При участии в монологе или диалоге студент должен:
- знать необходимый лексический материл для говорения на заданную

тему;
- составить краткий план монолога;
- знать грамматические конструкции, речевые образцы для правильного

оформления высказывания;
- владеть разными видами дискурса:  характеристикой, определением,

объяснением, сравнением, оценкой, интерпретацией, комментированием,
резюме, аргументацией и их сочетанием;

- владеть навыками построения беседы, интервью;
- обосновать актуальность темы.
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Задания на диалог
1 курс

1. You don't know what career to choose but you always preferred to help people. Ask
your friend for advice and what career he has chosen?
2. Ask how to get to some place at your University
3. Make up a dialogue between parents at table.
4. Discuss the menu for your birthday party.

2 курс
1. You are going to work as a guide next summer but you are absolutely
inexperienced so you ask guide who has been in it for 10 years for advice.
2. Discuss your future careers with your interlocutor. One of you wants to be very
rich, the other's aim is to be famous. What features of character do you both need.
3. Discuss what features of character are necessary for making a good career of a
businessman? (Perhaps, something else is necessary. What?).
4. You have chosen a career of a politician, your friend thinks that it's a waste of
time and energy. She prefers looking after patients. Exchange your opinions.
5. You sleep 12 hours every night but you still feel tired in the daytime. Discuss
your problem with the doctor.
6. You are worried about one of your group mates who was taken to hospital and
operated on for appendicitis. Discuss his/her state and how you can help him/her.
7. One of you is a patient and has a pain somewhere. Think about the details of
your problem. Another one is a doctor. Think about the questions you want to ask and
your advice.
8. You can't sleep more than 2 hours a night. Discuss you problem with a friend
who is a medical student.
9. Speak about health service in Russia and discuss with your foreign friend what
you know about the cost of health service in different countries.
10. You think that education is the responsibility of teachers and parents shouldn't
interfere. Your interlocutor thinks that family plays the biggest role in upbringing.
11. You are a very mistrustful, suspicious person. You are terribly worried about
your health. Consult your doctor.
12. You are a medical student probationer. You are very industrious and give a
thorough examination to your first patient.
13. Your child has fallen ill. He is running high temperature, he's got a terrible
headache, he is coughing and sneezing. You are very upset and worried. You phone
your friend, a pediatrician. Consult her.
14. You both share a room in the student's hostel. You are medical students. It's 7
a.m., just the time to get up and get ready to go to the university but one of you can't
get up. There is something the matter with her: she is shivering, she aches all over.
Discuss her state in details, give her primary examination. You notice some bright red
rash. You suspect some contagious disease.
15. You are a teacher trainee. This is your first school practice. You have some
psychological problems. You are afraid of schoolchildren. Your first lesson was
horrible. You couldn't cope with the children. An experienced teacher tries to
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encourage you. You ask her what made her choose teaching as a career, what attracts
her in her work. Speak about advantages and disadvantages of teacher's work. You
doubt whether you have all the features which are a must with a really good teacher.
16. Your husband has just phoned and warned you that has invited his partner to
have lunch with your family in about an hour. Discuss with your daughter what you
are going to cook.
17. One of you is working in a leading company and is meeting the business
partner (the other person) in a restaurant for lunch. Decide on the menu, mind the
manners and speak about the partnership of your companies.
18. You are going to have a party at home and you’ve invited some of your friends.
You and your partner are going to buy some food, but it shouldn’t be only junk food.
Choose the menu of your party and in the shop choose the necessary products.
19. You are a romantic couple and you are going to the coffee-bar. The girl thinks
that this is a real chance to try delicacy food and of course it costs quite a lot of
money. The boy thinks how to save money and wants to spend very little of it. He
wants to order cheap food. Decide on the menu and come to one opinion!
20. Your friend has just come back from London that produced a great impression
on him. Ask him about the historical places, excursions and museums that he did in
this city.
21. Make up a dialogue in the dining hall.
22. Your friend has just returned from his business trip to England. Ask him about
the eating habits and favourite dishes of British people.
23. You and your friend are in the dining hall of our University. You are very
hungry but you haven't got much time before the end of the break.
24. You are very young and extremely inexperienced housewives. You are advising
each other the best ways of feeding your husbands. Besides, you want to keep to a
diet.
25. You and your partner own a cafe. You want your cafe to specialize in serving
some special food. Discuss several variants of menu for your cafe. Explain your
choice of food, drinks for special clientele.
26. Discuss British customs and traditions, connected with meals.
27. Make up a dialogue between a Moscovite and a Londoner on his first visit to
Moscow. Imagine that you are standing in the middle of Red Square.
28. Make up a dialogue between a Russian and an English student discussing
English and Russian meals.
29. You and your friend have been doing the city since morning. You are on your
last legs and very hungry but your partner is an avid tourist. She insists on going to 2
more museums before lunch. You persuade her to go to the Russian restaurant first.
At lunch you order your meal, discuss the Russian cuisine and plan what places of
interest you are going to see next on leaving the restaurant.
30. Your family are celebrating your birthday. Your friend comes to congratulate
you. You invite her to sit down to table.
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3 курс
1. What are advantages and disadvantages of living in a big city?
2. What will you take with you if you are going on a week’s walking tour?
3. What kinds of problems can young people face when they grow up?
4. What is the role of risky kinds of sport and VR (virtual reality)?
5. What is the price of fame?
6. How do you think technology will change the cinema in the 21st century?
7. Do you think that children should always obey their parents?
8. Should a child be allowed to do anything he likes when he is ill? And should

parents help their children with their homework?
9. What do you think is important in order to have normal relations between

parents and children?
10. What expectations do parents typically have for their children? At what

stage in their lives should children leave home?

Задания на монолог
1 курс

1. Which is more preferable? A career of a pop star that dies young but extremely
rich or a career of an ordinary surgeon that dies old and poor?

2. Some people prefer to dine out. Other people prefer to prepare and eat food at
home. Which do you prefer? Why?

3. Your friend is planning to visit Moscow. What places do you think he should visit
there?

2 курс
1. Make up an excursion for your foreign friend about London. Try to show all the
merits of the city.
2. Dwell upon eating habits of Englishmen (favourite dishes, drinks).
3. Give some information about the British Parliament.
4. Make up an excursion for your foreign friend about Red Square.
5. Remember or imagine your first visit to London.
6. Dwell upon the most famous buildings, monuments and museums in London. Give
information about its history.
7. Give some information about table manners.
8. What will you treat your guests to for a big occasion (for example, for your
birthday party)?
9. Many people visit museums when they travel to new places. Why do you think
people do museums? What museum in London would you like to visit?
10. When people move to another country some of them decide to follow the customs
of the new country. Others prefer to keep their own customs. Compare these two
choices. Which do you prefer?
11. Describe the way you cook your favourite dish.
12. Speak about English food and meals.
13. You have chosen a career of a dentist. Why? Give your directions how to prevent
tooth illnesses to children, grown-ups, pensioners?
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14. Imagine that you are able to make one of your dreams about career come
true. What would you do and why?
15. Tell us some difficulties of a career of a teacher.
16. Speak about teaching as a career. Why do people choose it? Is it a vital job?
17. What do you feel when you have flu? Speak about the symptoms and the
treatment for it.
18. Describe one of your visits to the doctor.
19. Describe one of your visits to the dentist.
20. What do you usually do when you catch a cold and what does the doctor do
when he comes to examine you?
21. Choose a job which you would like to do and give the reasons why you would
like to do it.
22. If you knew you could devote your life to a single occupation - in music, writing,
politics, medicine, etc. - and be among the best and most successful in the world at it,
what would you choose?

3 курс
1. The recipe of your favourite dish
2. What is your daily routine when on hike (depending on the weather – hot \
rainy)?
3. The review of the film
4. What are the advantages and disadvantages of a hiking tour?
5. Do you agree or disagree with this statement: Literary works should not be
adapted for the screen as people simply stop reading fiction: seeing a film is “easier”
than reading a book.
6. Do you agree that cinema can help a lot in the field of education?
7. In the twentieth century people are much more fascinated by theatre than by
cinema.
8. What do you think of the problem of the generation gap?
9. What things are important in people’s lives when they are growing up?
10. What do you think is the biggest pressure on teenagers today?

Дискуссия:
- знать необходимый лексический материл для говорения на заданную

тему;
- собрать фактический материал по теме;
- владеть разными видами дискурса: характеристикой, определением,

объяснением, сравнением, оценкой, интерпретацией, комментированием,
резюме, аргументацией и их сочетанием.

Задания
1 курс

To be or not to be…. (profession)
How to live an interesting life
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2 курс
1. Millennium cities
2. What distinguishes capital cities?
3. City problems
4. Means of transport, Pros and cons
5. The most modern way of travelling of the 21st century
6. NY – city of sky-scrapers

3 курс
1. The city versus the country
2. Books versus screen adaptations
3. To wear or not to wear school uniform
4. The spoilt child is the child that is a nuisance to everybody else, and also

unhappy in itself. The responsibility for that poor unfortunate child is ninety-nine per
cent the parents; one per cent the state's; and nothing at all to do with the teaching
profession, every member of which has my deepest sympathy today.

5. Television is one of the most powerful forces for good or evil in modern life.
Treated as a profitable commodity in hands of... giant monopolies..., it is a horror to
millions of... parents who witness the crippling effects of this immoral monster on
their children.

6. The fact is that few travellers really like travelling. People travel for the same
reason as they collect works of art: because the best people do it. (A. Huxley)

7. Psychologists have argued that the presentation of violence on television might
lead young people to regard violence as acceptable behaviour.

8. Three hundred miles on foot in three weeks will give you infinitely more sense
of travel, show you infinitely more surprising and beautiful experiences, than thirty
thousand miles of mechanical transport. (R. Aldington)

9. A school should not be a preparation for life. A school should be life. (E.
Hubbard)
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V. Контроль

1 курс
ОБРАЗЕЦ БИЛЕТА К ЭКЗАМЕНУ (1 семестр)

Card # 1
1. Read, translate and retell the extract "America's Great" by G.Moss
2. Speak on the topic: “My family”
3. Translate the following sentences into English.

Вопросы для подготовки к экзамену 1 курс, 1 семестр
1. Read, translate and retell the text from the book Анфиногенова А.И., Бурова
И.И., Силинский С.В. «Практикум по разговорному английскому языку и
переводу»

1. Text 17 after "America's Great" by G. Moss
2. Text 6 after" Luke Baldwin's Vow" by M. Callaghan
3. Text 11 from the Moscow News
4. Text 4 after "America's Great" by G. Moss
5. Text 9 after "The USA customs" by E. Tiersky
6. Text 20 after" the Breakout" by J. Cary
7. Text 15 after" A strange story" by O' Henry
8. Text 14 "America's Great" by G. Moss
9. Text 25 “The Great Gatsby” by F. Scott Fitzgerald
10.Text 43 “Adventures of Robinson Crusoe” by Daniel Defoe
11.Text 1 "America's Great" by G. Moss
12.Text 2 “The Man Who Could Work Miracles” by H. G. Wells

2. Speak on the topic:
1. My family and I
2. My flat
3. My favourite room
4. Imaginable country
5. The place I would like to live
6. Describe a person which you admire
7. My daily routine
8. My Institute
9. English as an international language
10.Our English lesson
11.My native town
12. Friends and Friendship

3. Translate the following sentences into English.

Card 1
1. Тише, пожалуйста. Занятие не окончено.
2. Каждое утро я включаю радио и делаю утреннюю зарядку под музыку.
3. Ты еще не убрала со стола? Поторопись, или мы опоздаем на первый урок.
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4. Лучший способ узнать и понять людей других стран – это встретиться с
ними в их собственных домах.

5. Самое время выпить чаю. Угощайся конфетами.

Card 2
1. Дети должны проводить больше времени на воздухе.
2. О чем ты думаешь, пора ложиться спать.
3. Япония – это страна в западной части Тихого океана, которая состоит из

нескольких островов.
4. Что-то случилось с пылесосом, ты не мог бы посмотреть.
5. Я уверен, мне не потребуется много времени, чтобы починить его.

Card 3
1. Пожалуйста, произнеси это еще раз. Боюсь, что произношение – это твое

слабое место.
2. Сколько времени тебе потребуется, чтобы принять душ, почистить и

погладить одежду и одеться?
3. Мне бы хотелось мандаринового сока и кусок пирога на десерт.
4. Можно мне поговорить с Вами сейчас или я должна прийти завтра?
5. Питер любит петь, он поет красивее всех.

Card 4
1. Самое время перекусить, я очень голоден.
2. Что-то случилось с магнитофоном. Ты можешь его починить?
3. Пятилетняя девочка Кетти – единственный ребенок в семье.
4. Пол покрыт красивым толстым ковром.
5. Мы должны что-то сделать, чтобы помочь ей.

Card 5
1. У моей невестки нет покоя в доме из-за кошек и собак.
2. На то, чтобы умыться и причесаться у меня уходит четверть часа.
3. Я предпочитаю разговаривать на английском, так как знаю английский язык

лучше, чем шведский.
4. Ты уже слышал последние новости?
5. Я обычно беру котлеты с пюре на второе блюдо.

Card 6
1. У меня мало времени (у меня не хватает времени), ты не поможешь мне?
2. Россия занимает восточную половину Европы и северную треть Азии.
3. Моя дочь и зять недавно переехали в новый 2-этажный  коттедж с зеленой

лужайкой и тремя балконами.
4. Смотри, официант уже несет нам отбивные с рисом и овощами!
5. Можно мне поговорить с Вами сейчас или я должна прийти завтра?
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ОБРАЗЕЦ БИЛЕТА К ЭКЗАМЕНУ (2 семестр)
Card # 1

1. Read, translate and retell the text
2. Speak on the topic: “Shopping in my life”
3. Translate the following sentences into English.

Вопросы для подготовки к экзамену 1 курс 2 семестр
1. Read, translate retell the text from the book Анфиногенова А.И., Бурова И.И.,
Силинский С.В. «Практикум по разговорному английскому языку и переводу»

1. Text 24 after ‘The Lady, or the Tiger” by Frank R. Stockton
2. Text 30 after “Lust for life” by Irving Stone
3. Text 26 after “Fling Feet” by Gilbert Douglas
4. Text 29 after “The Last Leaf” by O. Henry
5. Text 31 after “On the Road” by Jack Kerouac
6. Text 36 after “Laughter” by William Saroyan
7. Text 38 after “The Drowning Pool” by Ross Macdonald
8. Text 47 after “Three Men in a Boat by Jerome K. Jerome
9. Text 49 after “the Outstation” by W. S. Maugham
10.Text 33 after “The Dinner Party” by Nicholas Monsarrat

2. Speak on the topic:
1. Shopping in my life
2. My favourite clothes
3. Englishman's meals.
4. English weather
5. Russian weather
6. Your everyday menu
7. What is in and what is out?
8. Your weather forecast for this summer
9. Think of your collection of clothes
10. Describe any diet you know

3. Translate the following sentences into English.

Card 1
1. Каким видом спорта ты увлекаешься?
2. Эти туфли очень модные, но они мне жмут.
3. Все ожидают, что он приедет сегодня.
4. Какой размер обуви вы носите?
5. Учитель посоветовал мне читать больше английских книг.
6. Этот фильм не произвел на меня никакого впечатления.
7. Небо было покрыто тучами, и шел дождь.

Card 2
1. Катя принимает холодный душ каждое утро, вытирается полотенцем,

потом делает зарядку на улице.
2. Ник не любит убирать комнату. Особенно он не любит подметать.
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3. Небо покрыто облаками, дует ветер, на улице душно. «Кажется, будет
гроза» - подумал Бен.

4. Аня устала от его скучной речи.
5. Скоро начнутся вступительные экзамены, а ты даже не готовишься!
6. Моя мама – научный работник. Она все время занята.

Card 3
1. Я собирался уже звонить ему, как он сам пришел.
2. Эта необычная выставка стоит того, чтобы ее посетить.
3. Овладеть языком легче в юном возрасте.
4. Поторопись! Давно пора уходить.
5. Я предпочитаю апельсиновый сок яблочному.
6. Запишите следующие слова и напишите их транскрипцию.
7. Сколько стоит этот свитер? Он по цвету подходит к моим брюкам.

Card 4
1. Не волнуйся. Ник уже все уладил.
2. Наш поезд прибывает в Казань в 7 утра.
3. Пройдите к кассе, она рядом с примерочной.
4. Ваш город произвел на меня огромное впечатление.
5. Этот городок расположен на побережье Франции.
6. Этим летом розовый цвет снова в моде.
7. Кого вы ждете? Я советую вам пойти домой.

Card 5
1. Примерьте эти черные туфли.
2. Водитель обрызгал прохожих грязью.
3. Она шла в направлении своего офиса.
4. Я не мог избавиться от этой грамматической ошибки.
5. Ты бы лучше поехал на метро, это очень удобно.
6. Нине придется пойти в булочную и купить хлеба и булочек.
7. Автобус был переполнен, ему пришлось сойти.

Card 6
1. Моя сестра увлекается волейболом и баскетболом.
2. Мужчины обычно не очень любят ходить за покупками.
3. Зазвонил телефон, я поднял трубку, но ответа не было.
4. Ник пригласил Аню в кино, но она отказалась.
5. Вы все уладили для экскурсии по городу?
6. Я с трудом его узнала.
7. Сегодня весь день идет мелкий дождь.

Card 7
1. Само собой разумеется, мы гордимся нашей футбольной командой.
2. Мама рассердилась на Аню, т.к. она разбила ее любимую вазу.
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3. Рад тебя видеть! Мы не виделись целую вечность.
4. В нашем городе очень много достопримечательностей.
5. Эта рубашка очень тебе идет. Она модная.
6. Не переходите улицу, где вам хочется. Пользуйтесь переходом.
7. Я с удивлением взглянул на Петю.

Card 8
1. Не примеряйте это платье, вам не подходит цвет.
2. У нас закончились овощи. Сходи в бакалею.
3. Мой друг живет на окраине города.
4. Сколько времени тебе нужно, чтобы добраться до института?
5. Я не люблю быть на улице в такую погоду.
6. Мы с нетерпением ждем весны.
7. Первокурсники должны упорно работать, чтобы овладеть иностранным

языком.

Card 9
1. Дождь перестал, облака рассеялись. Я думаю, будет хорошая погода.
2. Гид предложил нам поездку в г. Пушкин.
3. Переходите оживленные улицы по переходам.
4. Вы решили, куда поедете на выходные?
5. Я не смог вчера до него дозвониться.
6. Я видела, что Мэри была одета в длинное черное платье и перчатки.
7. Они приехали на вокзал встретить своих друзей.

2 курс
ОБРАЗЕЦ БИЛЕТА К ЭКЗАМЕНУ (1 семестр)

Card # 1
1. Read, translate and retell the text
2. Speak on the topic: “Meals in Russia”
3. Make a situation with vocabulary notes

Вопросы для подготовки к экзамену (1 семестр)
1. Read and translate the text from the book Анфиногенова А.И., Бурова И.И.,
Силинский С.В. «Практикум по разговорному английскому языку и переводу»
1.Text 10 after “How to Be an Alien” by George Mikes
1. Text 27 after “Ivanhoe” by W. Scott
2. Text 3 after “Circus” by George L’Evenque
3. Text 45 after “The Selfish Giant” by Oscar Wilde”
4. Text 46 after “The Adventures of Oliver Twist” by Charles Dickens
5. Text 16 after “Tact” by B. Sexelby
6. Text 41 after “The Man of Property” by John Galsworthy
7. Text 28 after “The Last Leaf” by O. Henry
8. Text 23 after “The Adventures of Huckleberry Finn” by Mark Twain
9. Text 40 after “The Lost World” by Arthur Conan Doyle
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2. Speak on the topic:
1. Russian federation
2. The country you find interesting
3. Russian federation. Cites of Russia
4. Your expectations of a career of an interpreter or a translator
5. Would you choose a career of a teacher and why? Give your reasons.
6. Give examples of jobs which some people think may be unsuitable for men or

women.
7. Some people prefer to live in a small town. Others prefer to live in a big city.

Which do you prefer?
8. What catching diseases do you know? Speak about one of them.
9. Speak about advice you can give for staying healthy.
10.What do you feel when you have flu? Speak about the symptoms and the

treatment for it.
3. Make a situation with vocabulary notes

Card 1
To run into smb, to stare at smb, to look forward to, to be interested in, to join smb.

Card 2
To look through, to make oneself comfortable, to be in no condition to do smth, to
refuse to do smth, to take smth easy

Card 3
 to look about, to feel helpless, to look for, to differ for, to differ in, the rest of

Card 4
To make no difference to smb, to be convenient, to depend on smb, to be devoted to
smb, to cope with smth

Card 5
To have a headache, to cope with smth, to refuse to do smth, to bring down the fever,
to give smth up

ОБРАЗЕЦ БИЛЕТА К ЭКЗАМЕНУ (2 семестр)
Card # 1

1.  Speak on the topic: “Meals in Russia”
2. Translate the sentences
1. Speak on the topic:

1. Meals in Russia
2. Meals in Britain
3. Sport in our life
4. Russian Theatre
5. You have the opportunity to visit London for two weeks. Which places would

you like to visit? Explain your choice (sport events or theatres)
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6. Are you a theatre-goer?
7. Describe the last sporting event you watched or participated in
8. Make up the imaginable sport and describe it
9. National sports
10. Sport records

2. Translate the sentences

Card 1
1. Я огляделся вокруг и увидел, что в комнате нет ни одного стула.
2. Всю ночь он не спал, смотрел на голые стены и вспоминал свое

счастливое детство в Канзас-Сити.
3. Мне больно наступать на ногу. Тебе лучше проконсультироваться с

хирургом.
4. Он обладает таким чувством ответственности, я думаю, вы можете на

него положиться.
5. Я вчера весь день провалялся в постели. У меня была высокая

температура.
6. Дайте знать, если захотите присоединиться к нам в этой работе.

Card 2
1. Часто выпускникам бывает трудно решить, какую профессию выбрать.
2. Мы ищем Петрова. Вы его не видели? Он с остальной частью группы

ушел на собрание.
3. Я пойду в поход при условии, что ты предоставишь мне отдельную

палатку.
4. Я думаю, четверг – это единственный удобный день для нашего собрания.
5. Его почерк имел большое сходство с почерком мистера Купера.
6. Марк был единственным утешением своих родителей.

Card 3
1. Вы не присоединитесь к нам в том путешествии?
2. Его идея отличалась от всех других.
3. Профессия требует большого чувства ответственности.
4. Это очень невежливо - так глазеть на людей.
5. Я случайно встретился со своим другом по дороге домой.
6. Посмотри на нее: она опять бессмысленно смотрит в окно.

Card 4
1. Никто не хочет работать в плохих условиях, и к тому же получать

маленькую зарплату.
2. Тебе следует научиться справляться со своими трудностями.
3. Мама сидела у изголовья кровати и читала вслух сыну его любимую

сказку про Питера Пэна.
4. Он студент медицинского института, но его знания оставляют желать

лучшего.
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5. Хотя сейчас уже март, но еще слишком холодно, чтобы ходить без
головного убора.

6. После пожара они жили в ужасных условиях: палатка и скудная еда.

Card 5
1. Каждый год врачи предупреждают об эпидемии гриппа. В этом году она

ожидается в январе.
2. Мне необходим хороший отдых после работы.
3. Если бы ты взяла на себя эту ответственность, ты бы заслужила

благодарность очень многих людей.
4. В детстве он всегда интересовался электроникой и поэтому, когда он

закончил школу, ему не трудно было сделать выбор.
5. Это место занято. Свободных мест больше нет.
6. Ты разве не знаешь, что ветрянка – заразная болезнь?

Card 6
1. В отличие от других мальчиков, он не любит играть в футбол.
2. У нас только один выход – попросить твою тетю присмотреть за детьми.
3. Сноски внизу страницы помогут понять значение некоторых иностранных

слов.
4. Если она попросит меня об одолжении, я ей откажу.
5. В отеле не было свободных номеров. Они решили переночевать в

машине.
6. Если вы будете упорно работать, то заслужите уважение коллег.

Card 7
1. На вашем месте, я бы обратила внимание на этого мальчика.
2. В доме есть все современные удобства, и мне в нем очень комфортно.
3. У меня болит голова. Давай измерим температуру.
4. Я уверен, что большинство учителей так преданы своей работе.
5. Вчера я наткнулся на очень интересную статью в журнале.
6. Взгляни на эту фотографию, ты узнаешь эту женщину?

Card 8
1. Врач выписал рецепт на снотворное и сказал, что его можно приобрести в

ближайшей аптеке.
2. На вершине Эвереста участники экспедиции установили флаг Российской

Федерации.
3. Я бы не сказала, что мы очень похожи.
4. Наш директор - очень симпатичный мужчина. Но что он за человек?
5. Врач взглянул на ребенка, щеки которого горели в лихорадке и сказал, что

возможно это воспаление легких.
6. Врач выписал рецепт и посоветовал принимать лекарство 2 раза в день:

утром и перед сном.
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Card 9
1. Я дам тебе денег, только при условии, что ты вовремя мне их вернешь.
2. Мы легко продадим нашу машину. Она в хорошем состоянии.
3. Мой сын простудился. Он все время чихает и кашляет, доктор выписал ему

рецепт на микстуру и велел принимать по ложке 3 раза в день. А мне
придется взять больничный.

4. Если хотите выздороветь, следуйте моим советам.
5. Всю ночь он не сомкнул глаз, все смотрел на спинку кровати и думал.
6. Вчера они отказались принять участие в соревнованиях.

Card 10
1. Я люблю по вечерам удобно устроиться в кресле и почитать хорошую

книгу.
2. Ходить босиком полезно для здоровья.
3. Позволь детям побегать босиком, это не причинит им вреда.
4. Не расстраивайся. Это лекарство собьет температуру, и завтра он уже

выздоровеет.
5. Какое лекарство ты принимаешь от боли в желудке?
6. Несмотря на то, что она не соглашалась выйти за него замуж, он не мог

отказаться от своей мечты жениться на ней.

Card 11
1. Джек заболел. У него болит горло, да еще и насморк.
2. Каждое движение причиняло ему боль. Но он продолжал ползти к

отдаленному гулу самолетов, понимая, что в этом его единственное
спасение.

3. Постарайся записать все, о чем он будет говорить.
4. Она не может ни в чем отказать своим детям.
5. Я не видела его целую вечность. Как он сейчас выглядит?
6. В классе было очень шумно. Учитель попросил детей читать про себя.

3 курс
ОБРАЗЕЦ БИЛЕТА К ЭКЗАМЕНУ (1 семестр)

Card # 1
1. Speak on the topic, using topical vocabulary
2. Make up a dialogue, using topical vocabulary

Вопросы для подготовки к экзамену 1 семестр
1. Speak on the topic, using topical vocabulary

1. The recipe of your favourite dish
2. How do you plan your day on a hiking tour depending on the weather (hot \

rainy)
3. What do you do of an evening during a hiking tour?
4. The review of the film
5. Do you agree that cinema can help a lot in the field of education?
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6. Literary works should not be adapted for the screen as people simply stop
reading fiction: seeing a film is easier than reading a book.

7. In the twentieth century people are much more fascinated by theatre than by
cinema.

8. What do you think of the problem of the generation gap?
9. What things are important in people’s lives when they are growing up?
10.What do you think is the biggest pressure on teenagers today?

2. Make up a dialogue:
1. What are advantages and disadvantages of a hiking tour?
2. What will you take with you if you are going on a week’s walking tour?
3. What kinds of problems can young people face when they grow up?
4. What is the price of fame?
5. How do you think technology will change the cinema in the 21st century?
6. Do you think that children should always obey their parents?
7. Should a child be allowed to do anything he likes when he is ill? And should

parents help their children with their homework?
8. What do you think is important in order to have normal relations between parents

and children?
9. What expectations do parents typically have for their children?
10.At what stage in their lives should children leave home?

Итоговые тесты
1 курс

Образец контрольного теста
по грамматическому материалу 1 семестра

1 Put the verbs in brackets into the Present Simple or the Present Continuous.
(6 points)
1. She …… (like) cooking very much.
2. He can't talk to you right now. He .......................... (have) a bath.
3. I usually (have) lunch at about two o'clock.
4. Her parents (not believe) in UFOs.
5. Tom is a well-known author but he .......................... (not write) anything
at the moment.
6. They don't want to help me now. They .......................... (watch) TV.
2 Choose the adjectives from the box to complete the definitions. There are
four extra adjectives. (5 points)
           lazy exciting relaxing worried boring sad

stressful pleased creative busy
1. A ……….person has many things to do all the time.
2. Somebody who has or uses original ideas is ………
3.  A person who doesn't want to work or do anything is ………… .

4. Somebody who is satisfied or happy about something is ………….. .
5. Something uninteresting is ………….
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3 Complete the sentences with the correct tense of the verbs in brackets. (4
points)

1.................... My grandmother (give) me this ring ten years ago.
2. I'm sorry, but Dr Harris is not here. He never .............................

(work) on Saturdays.
3......................... My sister (win) two chess tournaments last year.
4......................... I'm afraid she can't come to the phone now. She

…………….(have) a shower.
4 Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets. (5
points)

1..........She ………….(be) very nice.
2.......... Joe ..................... (not like) jazz.
3............................My teachers (think) I'm very lazy.
4.................. We (not use) a computer every day.
5..............................................They (visit) me on Saturdays.

5 Put the words in the correct order to make sentences. (3 points)
dance/often/I/Tom/with/ _________________________________________
you/play/do/the/piano/? __________________________________________
is/late/Anna/usually/lunch/for/

___________________________________________
6 Write sentences in the Present Continuous affirmative (+), negative (-) or
questions (?). (4 points)

You (listen) to me. (?)
 Frank (play) the piano. (+)
I (think) about my boyfriend (-)
She (talk) about our school (?)

7 Circle the correct alternative in each sentence. (4 points)
1. Many people believe that in the future television will/is going to

disappear.
2. I think you will/are going to be very happy if you marry Leslie.
3. You are learning German at the Goethe Institute. Will you/Are you going

to work for a German company in the future?
4. There are no clouds in the sky; it will not/is not going to rain.

8 Complete the sentences with will, won't, (am, are, is) going to or not going to.
(5 points)

1. I think most people ……….have mobile phones in the future.
2................................. Tom feels ill. He visit a doctor on Monday.
3................ I ………. watch TV this evening because there's a good film on.
4. We have two tests next week. We …………. study hard this

weekend.
5..........................................In the future, everybody know how to use a

computer.
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Образец контрольного теста
по  грамматическому материалу 2 семестра

1. Open the brackets, use Present Perfect
1. I'm afraid I (forget) my book at home.
2. ….the secretary (yet / come)?
3. I (learn) the rhyme. Could you listen to me?
4. …..you (ever /be) to Italy?
5. They (already / inform) me about the accident.
6. He is the most handsome man I (ever / know).
7. Kevin (already / leave for) Manchester.
8. He (not / receive) any letters from her this week.
9. I (not / hear) from him since he left Paris.
10. I (not / see) Tom for ages.
11. …..you (have) a holiday this year?
12. We (see) some good films recently.
13. 'They (wait) for you for half an hour.
14. Mom (have) a headache since she came from the theatre.
15. A1an (work) in the bank for a year.
16. Granny (be) ill for a fortnight.
17. … you (ever\ride) a horse?
18. She (not I take} a lot of drugs since she joined the health
2. Degrees of comparison. Say if the sentence is right or wrong. If it is

wrong, correct the sentence.
1. I'm busier than my little sister.
2. London is more old than New York.
3. It's the most sharp pencil I have ..
4. Do you know the shortest way to the station?
5. This exercise is more difficult than that one.
6. Be activer at your lessons, please.
7. She is the most pretty girl I've ever known.
8.  The boy is as taller as his father.
9. He makes more mistakes than you do.
10. Baseball is the popularest summer sport in America.
11. Yesterday he started to feel more bad.
12. Soon it began to get more darker and it was time to back home.
13. He said that money was the most important to him.
14. I've got a headache. Be quieter, please.
15. Mary's answer is correcter than yours.
16. Can you come more early next time?
17. You should be carefuler.
18.
3. Choose the right variant
1. I met my (good) friend yesterday.
         A goodest B better C best
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2. Dorothy is (young) in her family.
         A the youngest            B the younger          C young
3. Henry is not (strong) his elder brother Bob.

  A so strong as         B strong as          C stronger
4. It isn't very warm today, is it? - No, it was (warm) yesterday.
         A more warm         B warmer     C the warmest
5. Your friend looked upset yesterday. I'm glad he looks (happy) today.

 A more happy B happier C happy as
6. Where is (near) post-office, please?
       A the nearest                 B the next        C nearer

2 курс
Образец итогового теста по лексическому материалу из учебника Аракин

«Практический курс английского языка, 2 курс» 1 семестр

1. Translate from Russian into English:
1. На твоем месте я бы с нетерпением ждал каникул и отдохнул бы в горах.
2. Если бы ты придерживался диеты, регулярно осматривался у врача, отказался
от курения и следовал советам врача, когда возникают проблемы со здоровьем,
у тебя не было бы нервного срыва сейчас.
3. Устраивайтесь поудобней. Оставшиеся гости скоро придут. Мы только что
натолкнулись на Ральфа на улице. Он сказал, что его брат слег от тяжелой
болезни легких, и он не сможет придти, так как ему нужно сходить к врачу и
заказать лекарство.
4. После того, как доктор поставил диагноз аппендицита, пациент был
незамедлительно прооперирован в хороших условиях и скоро поправился.
5. Мне нравится мысль провести остаток каникул не так как обычно, а в
туристическом лагере. Ты присоединишься к нам?
6. Энн чувствовала себя беспомощной с детьми, она потеряла надежду
перекричать их и не могла справиться с ними.
7. Он очень предан жизненно важной профессии врача. Сделав правильный
выбор, он заслужил благодарность и уважение пациентов.
8. Он, кажется, знает все о болезнях, тяжелых и легких. Он может дать
указания, какое лекарство снижает жар, а какое от заразной болезни.
9. Успокойся, если это в твоей компетенции, ты справишься с этим. Это
благодарный труд.
10. Он не стал бы рассматривать портрет так внимательно, если бы он сильно
не напоминал ему его отца. Они схожи, не так ли?
II. Translate from English into Russian and finish the sentences up:
1. Он ответственен за ....
2. Мне все равно, ....
3. Если бы ты был простужен вчера, ....
4. Я не могу не думать, ....
5. Мое призвание - это ....
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III. Paraphrase the following:
1.We can't rely оn him because he nearly always arrives late. (1)
2.You'd better not sleep. (1)
3.Will you соmе with us? (1)
4.Listen to те, Nick! H's already too windy to go without а hat.
5.1 met him bу chance оп ту way home. (1)
6.H's rude to look at people like that. (1)
7.These are not the same students with the same names. (1)
8. Не feels а slight pain in his lungs. 1 think he should stop smoking. (2)
9. His ears ache so badly that he can't travel bу plane. (2)
10. Don't forget to take care oft he animals when I’m away. (1)

Образец итогового теста по лексическому материалу из учебника Аракин
«Практический курс английского языка, 2 курс» 2 семестр

Variant 1
1. Translate into English
1. Ты не поверишь, что когда он был ребенком, он не был таким смышленым.

Его отсутствующий взгляд обычно показывал, что ему до смерти
наскучили занятия, и ничто его не волновало.

2. Это ее простое свободное платье придавало ей блеск. Она выглядела
лучше, чем обычно, и ее появление было сюрпризом для всех.

3. Тебе не нужно было объяснять ему простые правила. Когда он понял, к
чему я клоню, он кивнул, и я сразу же прекратил разговор.

4. Вспыхнула эпидемия гриппа. Если ты не будешь придерживаться диеты
более здоровой, чем обычно, ты подорвешь здоровье.

5. Тебе не нужно было торопиться. Ты не разбил бы статую вдребезги, если
бы подъехал осторожно.

6. Беда в том, что он довел до разорения своего делового партнера, и они
разорвали отношения.

7. Наша национальная команда показала рекордное время на соревнованиях
по легкой атлетике.

8. Благодаря хорошей спортивной форме, многочисленным тренировкам и
поддержке болельщиков, они выиграли два очка.

9. Я был застигнут врасплох его неимоверными требованиями. Там, где
другие люди потирают руки от удовольствия, он презрительно кривит рот.
Я охотно буду работать, но я не готов каждый день бить рекорды.

10. Он наскучил ей своими рассказами о любительском спорте, скачках с
препятствиями, прыжкам с шестом, катании на яхтах. Он был
невежественен во всем, кроме штанг, шайб, клюшек, брусьев и т.д.

11. Не отвлекайся от работы! Перестань стоять, засунув руки в карманы. Пока
ты презрительно кривишь рот, единственное, что осталось сделать нашим
соперникам - это стереть карандашные пометки.

П. Translate into English and complete the sentences.
1. Я охотно ...
2. Ему повезло ...
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3. Вам следует держаться вместе ...
4. Беда в том, что ...
5. Именно она подсказала ...

III. Paraphrase the following sentences
1. The boy was а very capable pupil.
2. Their conversation is empty оf serious content.
3. The gossip aroused everybody’s excitement. But it wasn’t worth the time spent

оn listening to it.
4. This college doesn’t provide students with accommodation.
5. Why did you come so early? It wasn’t worth worrying.

Variant 2
1. Translate from Russian into English:
1. Не следует лечить больного от пневмонии только кипяченым молоком с

малиновым вареньем. Он вряд ли сможет поправиться. Больной должен
продолжать принимать лекарство.

2. Давай перекусим. С удовольствием. Мы можем пообедать в кафе. Там
всегда в меню большой выбор закусок, супов и жареной дичи. Есть жареная
форель и баранина. Мы сможем выбрать что-то на первое, второе, десерт и
хорошо проведем время.

3. Его вежливое обращение с людьми, принадлежащими к высшему кругу
общества, и теми, кто едва сводит концы с концами, достойно похвалы. Он
никогда не отворачивается от людей, если они нуждаются в его помощи.

4. Ничто не сравнится с обедами бабушки: она угощает внуков супом-
лапшой, жареным цыпленком с тушеными овощами, пирогами и компотами.
Но лучшее ее блюдо слоеный торт. Они всегда берут еще одну порцию.

5. Мы с утра суетимся на работе, а он появляется около обеда. Почему Вы
позволяете ему так себя вести? Это не должно повториться.

6. Какое удовольствие совершить поездку в Лондон! К сожалению, мы не
можем себе это позволить.

7. Для Вас было бы удобнее обедать дома. Как оказалось, кафе, которое
находится за углом, закрыто.

8. Новость о поражении врага быстро распространилась по городу.
9. Ему пришла в голову идея, что было бы интересно посетить музей,

известный своей коллекцией изящных и прикладных искусств и оружия.
10. Мы надеялись, что он сможет отдохнуть, если мы возьмем его

покататься.
П. Translate from English into Russian and finish the sentences up:

1. Мне нравится как ………..
2. Не следует ………….
3. …………. располагается …………………
4. Это стоило бы посмотреть, потому что ………..
5. ……………… как раз я люблю ……………………..
6. Студенты едва ли могут ……………………
7. Держи свою квартиру …………………………..
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8. Туристам всегда интересно ……………………
9. Мы боялись, что блюдо может подгореть, если ……………………
10. Угощайся ………………………………

III. Paraphrase the following:
1.Мау I have some more apple pie?
2.The currency of the USA is dollar.
3.The doctor cured him of chicken рох with this new medicine.
4.My room was in a mess.
5.Jane made her parents believe her story.
6.No, no, put your money away. Let me buy a drink for you.
7.They were having a meal when Jack caused others to laugh at her.
8.You should not wear a dirty shirt for this special event.
9.When did the explosion happen?
10."Westminster" is often used as the name for central Government.

3 курс
Образец итогового теста по лексическому материалу из учебника Аракин

«Практический курс английского языка, 3 курс» за 1 семестр
Variant 1

  I. Translate the sentences into English using word combinations, essential
vocabulary and speech patterns.

1. Если ты будешь работать с воодушевлением, то сможешь выполнить
свое задание очень быстро. (3)

2. С какой стати кто-то будет писать статьи в газету? (2)
3. В магазине он купил вазу не глядя. А когда пришел домой,

обнаружил трещину в ней. (2)
4. Что-то он сегодня очень подозрительно в хорошем настроении?

Неужели он сегодня в чем-то преуспел? (3)
5. У нее удивительный талант - попадать в неприятность. Все ее

друзья уже привыкли к этому, но ее родители не могут не расстраиваться по
этому поводу. (3)

6. Когда учитель дал им контрольную по математике, она была больше
похожа на олимпиаду, чем на обычные примеры. (2)

7. Он стал недостаточно хорошо работать. Возможно, на него
повлияло то, что у него сейчас нет спокойной жизни и в какой-то степени у
него большие трудности с семьей. (5)

8. Он закончил говорить. И ему стали задавать много вопросов,
потому что его не поняли и попросили еще раз выразить свою мысль. (3)

9. Не вмешивайся в мои дела. Я тебя знаю, ты потом расскажешь обо
мне своим друзьям, и они будут очень сильно смеяться надо мной. (3)

10. У него было непреодолимое желание обмануть кого-либо. И ему
было неважно, пострадают ли невинные люди от этого. (4)

11. Больше всего она ненавидела то, когда с утра до ночи шел дождь,
потому что когда приходишь домой, вся квартира становилась грязной, и
нужно было отскребать грязь с обуви. (5)
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12. Платье прекрасно сидело на ней. И этим вечером все не могли не
восхищаться ей. (3)

13. Они посмотрели фильм, подходящий для всей семьи. Он поднимал
очень важные проблемы, например, любовь родителей, любовь молодых
людей, некоторые комичные ситуации, похожие на настоящие, взятые из
реальной жизни. (5)

14. Он осознавал, что было неприлично уйти, не передав никому
привет. (2)

15.  Им явно не хватало вкуса при украшении дома. (2)
II. Paraphrase the following sentences using word combinations, essential

vocabulary and speech patterns.
1. They were going to oppose the rivals but couldn’t do it. (2)
2. That won’t work. Join the pieces together, because I don’t need this thing

taken to pieces. (3)
3. Making jokes is his hobby. (2)
4. I didn’t respond to this situation because I don’t relate to it. (2)
5. It is necessary for you to put salt and make the potatoes appetizing. (3)
III. Translate the following words into English and make your own

sentences with them.
Профессиональный
Смеситель
Поразмыслив
С трудом накопить деньги
Спутаться

Variant 2
I. Translate the sentences into English using word combinations, essential

vocabulary and speech patterns.
1. Увидев свое изображение в зеркале, она упала в обморок. (2)
2. В результате сопротивления полиции подозреваемый был ранен. Он

ни за что не хотел попасть в тюрьму. (4)
3. Чем больше она общалась с ним, тем больше влюблялась в него.

Жаль, что они не подходят друг другу. Из них получилась бы восхитительная
пара! (4)

4. Какой, должно быть, он был верный друг! Когда у тебя были
проблемы с деньгами, он тут же на это отреагировал и помог тебе. (4)

5. Остаток вечера они провели, разговаривая о последних событиях.
(2)

6. В некоторой степени он был таким наивным, когда с серьезным и
задумчивым видом задавал вопросы и краснел от смущения. (3)

7. У нас еще осталась половина белого хлеба. С какой стати я должен
идти в магазин? (3)

8. Это кольцо имело алмаз размером с горошину и прекрасно сидело
на ее руке. (2)
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9. Нужно сделать соус более густым  и еще немного добавить его в
блюдо, чтобы оно стало вкусным. (5)

10.  Давайте встретимся в надлежащее время и месте: в 3 часа дня
рядом с входом в метро. (2)

11. Она оглянулась и увидела своего давнего знакомого. Он
остановился в этом городе и сейчас гулял уже где-то 3 часа. (3)

12. Футболисты выиграли матч с перевесом в 3 очка. Они всегда в
хорошей форме, потому что взяли себе за правило тренироваться каждый
день. Но сейчас им нужен отдых. (5)

13. Я закончил свои дела с ним, и мы больше не работаем вместе. Мы
договорились с ним по некоторым вопросам, но в некоторых делах он не
захотел принять участие. (4)

14. Учитель выделил несколько ошибок в тесте, который он дал
студентам. «Вы думаете не о том на занятиях!» (3)

15. Пока он размышлял о том, что сегодня произошло, он услышал
какие-то неясные звуки: то пол заскрипел, то что-то железное задело за стену.
(4)

II. Paraphrase the following sentences using word combinations, essential
vocabulary and speech patterns.

1. At the beginning of January all people will visit each other. (1)
2. To make sure tell only the most important things in the story. (2)
3. Singing is not his strong point. (1)
4. It was so embarrassing for him that he became red and couldn’t say

anything at this moment.  (2)
5. Fix this desk for me. You know, I don’t like when something bothers me.

(3)
III. Translate the following words into English and make your own

sentences with them.
Вызывать чье-либо восхищение
Вмешательство
Смешной человек
Законченный жулик
Бродить по

Variant 3
I. Translate the sentences into English using word combinations, essential

vocabulary and speech patterns.
1. Я тебя не понимаю. Сегодня ты в хорошем  настроении и готов сделать

любую вещь для меня, а до этого ты был не в настроении и кричал от злости.
(4)

2. Ты можешь украсить комнату в своем вкусе и купить подходящую мебель. (2)
3. С какой стати мы будем выбрасывать остатки материала? Они могут на что-

нибудь сгодиться. (3)
4. Почему ты сюда пришел? Ты же не любишь, когда у тебя проблемы, и не

хочешь впутываться в это дело? (4)
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5. Почему ты разобрал только половину телевизора? (3)
6. Я уже обнаружил неполадку. Ее невозможно починить. Поэтому нет смысла

собирать его. Нам нужно его выбросить. (4)
7. Я влюблен в нее. Ей невозможно не восхищаться. У меня непреодолимое

желание жениться на ней. (4)
8. Он так шутил, что его друзья всегда улыбались и умирали со смеху. Он любит

плавать почти так же, как и его брат. Это неудивительно - ведь они так
похожи. (2)

9. Она слишком застенчивая и слабая, чтобы преодолеть искушение. (2)
10. Будучи общительным человеком и общаясь со многими людьми, он с

легкостью замечал, как их поведение отражает их воспитание. (3)
11. Все замечали его отсутствие ума, поскольку он всегда говорил не по

существу. (2)
12. Чтобы сделать тесто (pastry), перемешай яйца с сахаром, затем добавь муку

и тщательно все перемешай, вылей на сковородку. (4)
13. Я бы никогда не подумал, что это больше похоже на трагедию, чем на

комедию. Но нет смысла доказывать это. (3)
14. Краска на подоконнике потрескалась и придется соскоблить ее прежде, чем

красить его заново. (2)
15. Я полагаю, что он хороший специалист, но его манера говорить с сознанием

собственного превосходства крайне неприятна. (3)
II. Paraphrase the following sentences using word combinations, essential

vocabulary and speech patterns.
1. Don’t forget to put full stops at the end of the sentence. (1)
2. He looked at me with strong ill-will in his eyes. (1)
3. He was a nice fellow sufficiently old to have his driver’s license. (1)
4. Why will he wish to refuse from this offer? It was such a good chance to

get normal work and not to live very poorly! (4)
5. I think this person occupies right position in this company. Is he an

industrious worker? (2)
III. Translate the following words into English and make your own

sentences with them.
Отсутствие
Фортуна благоприятствует ему…
Без приглашения
В этом есть доля правды, но…
Влиять на

Variant 4
I. Translate into English
1. Я не имею никакого отношения ко всем этим сплетням.
2. Ты слышал, что на суде Тони признал свою вину? Я давно

подозревала, что он замешан в этом деле.
3. Она умеет выгодно показать свои достоинства и всегда держит себя в

руках.
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4. Мне стыдно за тебя. Твои шутки дурного тона. Зачем ты
демонстрируешь свою глупость?

5. Надежный и уравновешенный человек - вот кто вам нужен.
6. Чем больше он размышлял над ее словами, тем хуже становилось его

настроение.
7. На всякий случай не рассказывайте ему о нашем решении. Боюсь, он

может помешать делу.
8. Это организация способствовала развитию промышленности в

отсталых странах.
9. В сущности, этот человек оказал большое влияние на всю мою жизнь,

хотя он всегда оставался в тени.
10. Мне кажется, он взял за правило во все вмешиваться. В результате он

только путает все наши планы.
II. Correct the mistakes

1. Hоw tasteful this salad looks!
2. А lot of poisonous wastes [гот chemical works get into the river.
3.The perfume smells nice.
4.I’m а bit suspicious of that case that' s been left in the hall.
5.Children mustn't interfere with the conversation of adults.
6.It's unfair to take advantage over people's weaknesses.
7. It's а nice hotel to put in for а night.
8. The policeman has been dreaming to arrest the notorious criminal.
9. The method has an advantage of being new.
10. There’s only half a tin of pickled cucumbers left.
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Промежуточный контроль
1 курс, 1 семестр

Образец теста по лексическому материалу темы “Family, relationship”
1. Match the words and the phrases in column A with those on column B.

A B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Christian name
Teenager
Twenty odd
Look one’s age
Come from
Native tongue
Be good at languages
Nickname
Be of age
Speak broken English
Bring up children
A widower
An old maid
Stepmother
Ancestry
Call smb after
half-brother

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q

прозвище
назвать чьим-либо именем
достичь совершеннолетия
родом из
говорить на ломаном английском языке
вдовец
мачеха
предки
сводный брат
воспитать детей
хорошо владеть иностранным языком
выглядеть не старше своих лет
двадцать с лишним
подросток
имя
родной язык
старая дева

Translate the following sentences
1. Это моя племянница со стороны матери.
2. Разрешите называть вас по имени, вы так молоды.
3. Почему ему дали такое прозвище?
4. Все члены семьи называли его Си-Си для краткости.
5. Он мой троюродный брат, в общем, довольно дальний родственник.
6. Мы считаем тетю Аню очень близкой родственницей, хотя в

действительности она нам "десятая вода на киселе".
7. Ему перевалило за 60, хотя он не выглядит на свои годы.
8. Он на 10 лет старше меня.
9. Я семейный человек. Я не могу работать так поздно.
10. Ему почти семнадцать, он вполне может поехать в деревню один.
11. В Америке подросткам продают только безалкогольные напитки.
12. Он на 5 лет младше меня.
13. Они поженились по любви, хотя все считают, что это брак по расчету
14. Бабушка очень состарилась в последнее время.
15. Через 4 года я достигну совершеннолетия.
16. Они очень похожи, как две капли воды.
17. Ему было далеко за сорок.
18. Она принесла большое приданое.
19. Ребенок должен родиться в мае.
20. Она пережила своего мужа на 10 лет.
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Образец теста по лексическому материалу темы
“English lessons, our institute”

Translate the following into English:
1. Мы стараемся принимать участие в дискуссиях о новых фильмах. Мы

принимаем участие в общественной жизни Университета. Мы принимаем
участие в работе английского клуба.

2. Почему вы не принимаете участия в нашей работе (в нашем концерте, в
нашем обсуждении)?

З. Он занимается (интересуется) спортом (музыкой, живописью, языками,
научной работой, пением, искусством).

4. Те, кто приезжают из других городов, живут в общежитии.
5. Он принял решение поступить в Московский педагогический

университет (University) (стать учителем; усиленно заниматься в этом
семестре).

6. Я не могу не остановиться, когда вижу этого милого ребенка. Я не могла
не поступить в педагогический университет, я люблю детей.

7. Дети гордятся своим отцом-моряком. Они гордятся своими успехами
(their success). Они все сдали экзамены и получили оценку «отлично». Жители
Волгограда гордятся своим городом. Это действительно новый, чудесный город.

8. Не сердись на меня. Это моя ошибка. Они сердятся на меня, потому что я
опоздала (потому что я не ответила на их письмо).

9. Само собой разумеется, на уроках английского языка мы говорим только
по-английски. Само собой разумеется, он помог нам.

10. Я не могу избавиться от этой ошибки в произношении (от тяжелой
мысли; от этой болезни).

11. Когда вы сдали последний экзамен? - Я сдала последний экзамен 12
августа. Она сдала последний экзамен. Вы сдали этот экзамен? - Да, я сдал
последний экзамен и теперь свободен. Он не сдавал с нами экзамен, так как был
болен. Он не выдержал (не сдал) экзамен. Мы сдаем экзамен по английскому
языку в январе. Надеюсь, что мы все сдадим его.

Образец теста по лексическому материалу темы “The place we live in”

1. What do we call:
1.  pieces of furniture forming a set made of the same kind of wood and in the

same style?
2.  a small carpet that is put beside the bed?
3.  a small chest in which medicine is kept in the house?
4.  a roofed and floored open space along the side or sides which is much used in

summer?
5.  a platform at the top of a flight of stairs on to which doors open.
6.  a table on which' toilet things stand?
7.  the metal or wooden bar which people down a staircase?
8.  a room just below the roof of a house?
9.  a heated building usually of glass for growing vegetables in winter?
10. a man who has a room for rent?
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2.  What do you say when:
1. you want to invite a friend for a housewarming party?
2. you need to find a dwelling?
3. you want to ask your friend to help you to move into a new apartment'.
4. you see a house which is falling into decay?
5. you don't like how the furniture is arranged in a sitting room?
6.  you have to explain to your landlord why you don't feel comfortable the

apat1ment?
7. you offer somebody to rent an apartment together?
8. you have to accommodate your pet in a new room?
3. Translate the following into English.

1) квартал жилых домов, 2) ремонтировать квартиру, 3) строительная
площадка, 4) витраж, 5) паркетный пол, 6) хлопнуть дверью, 7) винтов
лестница, 8) кирпичная стена, 9) снять показания счетчика, 10) выключить
свет, 11) дом со всеми удобствами, 12) вытереть пыль в комнате, 13)
перешагнуть порог, 14) горячее водоснабжение, 15) мусоропровод.

1. На днях я купила шелковые шторы и тюль для спальни.
2. Окна дома выходят на 2 стороны: на юг и на запад.
3. Он сказал, что предпочитает спать на диван-кровати.
4. Кто ведет хозяйство в вашей семье? Помогаете ли вы по дому?
5. Мы вошли в низкий кабинет, стены которого были окрашены темно-синий

цвет.
6. Кто давал объявление о найме комнаты?
7. Вы бы лучше закрыли окна, заперли дверь и легли спать.
8. Если бы в доме было центральное отопление, мы бы не съехали с

квартиры.
9. Говорят, что для клуба купили гарнитур мягкой мебели красного дерева.
10. Комната выглядела бы гораздо уютнее, если бы на окне были занавески и

какой-нибудь цветок. Я считаю, что жалюзи все-таки больше подходят для
офиса, а не для жилой комнаты.

11. Между окон стоял книжный шкаф, набитый книгами, а в
противоположном углу - письменный стол, заваленный газетами и журналами.

12. Становится темно, опустите шторы и зажгите свет.
13. Лене нужно выключить пылесос, а я никак не могу найти розетку.
Образец заданий работы с текстом по лексическим темам 1 семестра

Read the story and the questions. Choose the right answer.
The Wrong family
Jim was a clever young man who hated to work. He preferred to earn his

living in a different way. He became a thief but he didn't want to steal things
himself. So he found wicked people who were rather stupid and explained to them
his plans saying what exactly they should do. One day Jim got interesting
information about the head of the glove-making factory who had a teenager
daughter and lived in a large and beautiful house just outside the town. The house
was situated on the bank of the river and there were no other buildings nearby. Jim
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was pleased to get the information and sent on of his people to the house to get the
exact details, to check the information, just to watch the house for a while.

It was evening and when the man looked through one of the windows, he saw
a man and a girl playing a duet on a piano.

When he went back to Jim, he screamed at the top of his voice, "That's the
wrong family. They can't have much money. Two people were playing on the same
piano there."

QUESTIONS:
1. Why did Jim become a thief?
He was a clever young man.
He hated to work.
He was a poor clever man.
He hated to work and preferred to earn his living in a different way.
2. What people worked for him?
People who were wicked and rather stupid worked for him.
People who could not find a job.
Young men rather wicked and stupid.
Teenagers
3. Why did Jim send one of his people to the house?
to get the information
to get the exact details
to check the information and to get the exact details
to make sure there was nobody in the house.
4. What did he see through the window?
a man and a girl playing a duet on a piano
a man and a girl.
a girl playing the piano
a man playing the piano.
5. Why did he tell Jim that the family they were going to rob was the

wrong family?
Because a police officer lived there.
The family was too poor.
They didn't have much money.
They couldn't have much money - two people were playing on the same

piano.

Образец теста по грамматическому материалу темы
“Revision tenses, articles, prepositions”

Choose the right answer. Only one answer is correct.
1) ... a lot of time for museums at the weekend.

A) There are, B) It is, C) It will be, D) There is
2) The table cloth Mary ... is very pretty.

A) has laid, B) lay, C) lied, D) has lain
3) ... tasteless clothes!

A) What, B) What a, C) How, D) How a
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4) I can't see you ... the picture.
A) on, B) at, C) from, D) in

5) I like all kinds of music ... jazz.
A) besides, B) except, C) beside, D) accept

6)  He behaved ....
A) strange, B) strange way, C) strangely, D) very strange

7) I saw her open the window and ... to someone.
A) waved, B) wave, C) waving, D) to wave

8) ... Pamela's cousins.
A) They is, B) This are, C) There is, D) These are

9) To give ... is easier than to follow it.
A) an advice, B) advice, C) advices, D) the advices

10) Michael's new apartment is ... .
A) much large, B) much more larger, C) much larger, D) more larger

11) He said he didn't know when ....
A) was her birthday, B) is her birthday,
C) her birthday was, D) her birthday will be

12) We have to prepare the documents by tomorrow, ... we?
A) haven't, B) don't, C) have, D) has

13) I don't like ... bright things.
A) so, B) such a, C) such, D) so a

14) Must you really go now? Can't you ... for a drink?
A) to leave, B) stay, C) be left, D) to stay

15) John asked Mary ... late for dinner.
A) didn't be, B) don't be, C) not to be, D) not be

16) Can you make your son ... more agreeable?
A) be, B) to be, C) being, D) will be

17) I couldn't find that house as I ... there only once.
A) have been, B) was, C) had been, D) was being

18) They'll arrive ... the Congress Hall in half an hour.
A) in, B) at, C) to, D) —

19) There will come a day when we ... again.
A) will meet, B) meet, C) will have been, D) are meeting

20) When I came back, a new metro line ....
A) was being built, B) had built, C) was building, D) has been built

Образец теста по грамматическому материалу темы
“Present and Past tenses ”

Variant 1
Put the verb into the correct form:
1. Is Mary ready to come out? - No, she still (dress). 2. You (have) breakfast

yet? -Yes, I (have) it at 8 in the morning. 3. We (miss) the bus .Now we'll have to
walk. 4. He's a night watchman. He (work) at night and (sleep) daytime. It's noon
and he (sleep) now.5.I (write) to my parents ten days ago, but I haven't had an
answer so I just (write) again. 6. Where is my daughter? - She (talk) to the
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policeman. - What (happen)? 7. He (break) his leg in a skiing accident last year. 8.
Where you (go) when I (meet) you in the street yesterday? - I (hurry) to the
chemist's. 9.1 can't go out because I (not finish) my work. 10.1 don't know the girl, I
never (meet) her before. 11. When we (get) home last night, we (find) that
somebody (break) into the flat. 12.1 was very pleased to see Tom .1 (not see) him
for several years.

Variant 2
Translate into English:
1. Он только что вернулся домой. 2. Я потеряла книгу. Я нигде не могу её

найти. 3. Он уехал в Америку семь лет назад, он и сейчас там живет. 4. Когда я
выглянул в окно, шел снег. 5. Они уже пообедали и сейчас смотрят телевизор.
6. Никто не мог помочь мне. 7. Когда я пришел на вечеринку вчера, Том уже
ушёл домой. 8. Они постоянно ссорятся. 9. Питер уже проснулся? - Да. Когда
он встал? - Час назад. 10. Я работала в саду, когда начался дождь.

Образец теста по грамматическому материалу темы “some, any, no ”
Put some, any and its derivatives into the gaps:
1. Did you meet ... interesting at the party? 2. Ouch! There is ... in my eye! -

Let me have a look. I can't see ... 3. Is there ... petrol in the car? 4. Will you give me
... money, please? 5. Let's go ... hot for our holiday. 6. We don't need ... butter. 7. I'm
bored! I want... interesting to read, or ... interesting to talk to, or ... interesting to go
to! 8. Would you like ... coffee?

Образец теста по грамматическому материалу темы
“Degrees of comparison of adjectives ”

Put the adjective or adverb in the correct form:
1. You know him (good) than anyone else. 2. She is just as (bad) as her

sister. 3. Please be (careful) next time and don't spill the milk again. 3. As he
went on, the bag became (heavy) and (heavy). 4. Mike visits his younger sister
(often) than anybody else. 5. What is the name of the (high) mountain in Asia? 6.
Stonehenge is the second (popular) place in England, 7. This building is (big)
than that one. 8. He is (dangerous) man in the, country.

Образец теста по грамматическому материалу темы “Passive Voice”
Test 1

1. Change Active into Passive.
1. He is helping Ann with the housework.
2. Everyone knows this fact very well.
3. Someone has damaged this table badly.
4. He was painting the house when I arrived at his house.
5. What will they pay you for doing the job?
2. Change Passive into Active.
1. Betty will be invited to Mary’s party.
2. He had been seen before he came here.
3. The fence wasn’t being painted at 3 o’clock.
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4. Did Tom’s father make these cakes?
5. A lot of trees will have been planted by the end of August.
3. Translate into English.
1. Это посылка будет доставлена через 3 дня.
2. Джейн выучила французский до того, как приехала в Париж.
3. Когда я приехал в Москву, большая дамба строилась через Волгу (to erect).
4. Радио можно починить.
5. Какой ты невнимательный! Ты разбил мамину любимую чашку.
6. Оба её брата были убиты на войне.
7. Мне сказали, что телеграмму доставили вовремя.
8. Я знал, что они любят друг друга, но они всегда ссорились.
9. В следующем месяце будет 20 лет, как я здесь живу.
10. Когда Джейн вышла из комнаты, она вспомнила, что забыла книгу на столе.

Test 2
1. Turn the following sentences into the Active Voice.

1. Too little money is being spent by the Government on roads.
2. This scientific theory has now been proved to be false.
3. The car wasn’t locked.
4. Someone will be found to take her place.
5. I am interested by this idea.

2. Change sentences using the Passive Voice.
1. Somebody is using the computer at the moment.
2. I didn’t realize that somebody was recording our conversation.
3. Somebody has stolen my car.
4. They will build a new road round the city.
5. He receives letters every day.

3. Translate into English.
1. Она работает в гостинице с июня.
2. Документы будут просмотрены завтра.
3. Мы идем в парк. Ты присоединишься к нам?
4. Весь торт только что съели.
5. Когда ты купила это платье?
6. Что ты собираешься делать в воскресенье?
7. Я присмотрю за детьми, если вы будете заняты завтра.
8. Он сказал, что подходящее место для строительства школы выбрано.
9. Она выглянула из окна. Шел снег.
10. Правило объясняется учителем сейчас.

Образец теста по грамматическому материалу темы
“Revisions: tenses, articles, prepositions”

Test 1
1. Choose the correct form:
1. It is … village I’ve ever seen.       a) most pretty, b) pretty, c) prettier
2. Show me your …, please.             a) photos, b) photoes, c) a photo
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3. She … to London twice.               a) was, b) has been, c) will be
4. Are there … in the fridge?       a) any tomatoes, b) some apples, c) any pears.
5. No news … good news.                a) were, b) is, c) are
6. As the day went on, the weather got … a) the worst, b) worse, c) badder
7. You should hide … from … a) knives, children, b) knifes, children, c) knife,

childs
8. These foxes are big and … foxes are small. a) these, b) those, c) that
2. Find and correct mistakes:
1. My foot are always dirty.
2. How long you have been learning English?
3. I watched TV, than I went to bed.
4. She speaks the Spanish very well.
5. Does he got a new car?
3. Open the brackets:
1. By 12 o’clock tomorrow they (to finish) their work.
2. I’m on a diet. I (to eat) nothing but apples for the whole week.
3. This house (to be built) by the end of 2001.
4. He (to cook) when they came to see him.
5. The text (to be translated) at the moment.
6. The play … (to begin) just. You are late.
7. My parents (to work) in the garden by the 6 o’clock yesterday.
8. When mother comes they (to play) hockey in the yard.
9. Smoking (to be not allowed) in this café.
10. I can’t go out, because I (not to finish) my homework yet.
4. Put five different questions to the sentence. We are studying for an

examination.

Test 2
1. Choose the correct form.
1. It … ready in two weeks.                    a) is ready b) will be ready c) will is

ready
2. My sister is always angry … me.        a) at, b) to, c) with
3. Jeans always stay in fashion. People like … a) it, b) them, c) they
4. I’m … than my sister.                          a) more buy, b) busier, c) most busy
5. Money … not everything.                    a) is, b) are, c) were
6. Her … are very gentle person.  a) sons-in-law, b) son-in-laws, c) son-in-law
7. He … for London tomorrow night.  a) is leaving, b) left, c) has left
8. Helen … the piano since morning. a) is playing, b) has been playing, c) had

played.
9. Babies have 5 meals a day, … a) didn’t they? b) don’t they? c) haven’t babies?
10. We’ve just looked through … magazines. a) the last, b) later, c) the latest
2. Correct mistakes.
1. I leaved university in 1989.
2. There aren’t any sugar.
3. Japanese people eats a lot of fish.
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4. They were going to Australia now.
5. Does he has a flat?
3. Open the brackets.
1. He (to sit) in a café, when I saw him.
2. At this time tomorrow my brother (to play) hockey.
3. He (to write) several letters today.
4. We (to build) already this plant by the end of 1997.
5. Stop talking! Baby (to sleep).
4. Translate into English.
1. Они никогда не были в Лондоне.
2. Мальчики часто играют в хоккей зимой.
3. Когда мы придем, дети будут спать.
4. Они разговаривали, когда вошла мама.

Образец теста по грамматическому материалу темы
“Future: going to, Present Continuous, will \ won’t”

1. Future: which verb form is the most appropriate in each of the following
sentences.

1. Excuse me. Could you tell me what time the wildlife centre opens \  shall
open?
2. Nuclear waste will continue /  is continuing to damage the environment for
years to come.
3. We'd better cancel our country walk. They say it rains /  is going to rain
tomorrow.
4. I'm afraid I'm busy this afternoon -I will play /  am playing tennis with
Graham.
5. I've sold my car because I am going to start /  will start cycling to work from
now on.
6. There are so many bottles left over from yesterday's party. I think I'll take /
am taking them to be recycled.

2. Look at the following sentences and choose the most appropriate future form.
1 I’ll apply/am going to apply for a job at the local hospital. I've been thinking

about it for ages.
2 I'm sure he will leave/will have left the company soon.
3 If he isn't careful, that little boy is going to fall/is falling and hurt himself.
4 This time next week we are going to lie/will be lying in the Australian sun!
5 I was talking to Paul and apparently the whole family is going/will go to his

house for Christmas.
6 I hope you are finishing/will have finished the painting by the time we get

back!
7 I tell you what. If you be getting him some CDs for his birthday, I’ll get/am

going to get him a tie.
3. There are mistakes with verb tenses in 8 of the following sentences. Correct
them.

1 When I leave school, I am looking for a job in a hotel.
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2 I think I go to bed now. I'm very tired.
3 By the year 2000 I will have been studying English for ten years
4 I promise I phone you tonight.
5 I can't come this Tuesday because I’ll play volleyball.
6 If I will see her I will give her your love.
7 Are you making my bed for me this morning? I'm too tired.
8 I'll have done the First Certificate exam by this time next year.
9 When you read this, I'll fly over the Indian Ocean on my way home.
10  Look at those clouds. It will rain.

1 курс, 2 семестр
Образец теста по лексическому материалу темы “Meals”

1. Translate the sentences
1) День англичанина начинается с завтрака и чтения утренней газеты. 2)

Любимый завтрак обязательно включает поджаренный бекон, тосты с
джемом и чай. 3) Чай англичане пьют со сливками и сахаром. 4) Каждое
утро я ем кукурузные хлопья с молоком. 5) В 11.00 утра перерыв, когда все
пьют чай или кофе. 6) Есть еще один такой перерыв в течение дня - в пять.
7) Чай пьют с печеньем или кексом. Но, чаще всего, просто горячий
ароматный чай. 8) Англичане не пьют чай с лимоном. Такой чай они
называют "русский чай". 9) Англичане предпочитают простую еду: жареные
картофель, овощи и какое-нибудь мясное блюдо. 10) На десерт желательно
что-то сладкое, часто знаменитый пуддинг. 11) Вечером англичане любят
посидеть в пабе и выпить пива. 12) В пабе не только пиво, можно вкусно
перекусить, поиграть в шахматы или в бильярд.

2. Match the words which have something in common:
А В

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

dills
overdone meat
cauliflower
help oneself to
pass
bitter
head of cabbage
table d'hote
cutlery
mustard-pot

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Кочан капусты
Передавать
Положить себе
Общий стол
Судок для горчицы
Горький
Ножи и вилки
Пережаренное мясо
Укроп
Цветная капуста

3. What do we call:
1. small pieces of raw potatoes fried crisp;
2. vegetables served at table;
3. the sweet nectar of flowers collected by bees;
4. small balls of dough cooked in boiling oil;
5. substances we add to food to make it tastier;
6. a person, who likes sweets;
7. the process of preparing dinner (breakfast);
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8. the meat which has no fat;
9. extra money that we give to a waiter in a restaurant;
10.a large spoon we use to pour soup into a plate.

Образец теста по лексическому материалу темы “Shopping”
1. Translate the following sentences into English.

1) По дороге домой зайди в гастроном и купи: килограмм сахарного песка,
баночку вишневого варенья, бутылку томатного соуса и две банки сардин. 2)
Ассортимент продуктов в этом супермаркете очень широкий. 3) В нашем
гастрономе всегда в продаже свежее мясо. 4) Как мне пройти в кондитерский
отдел? – Это на противоположной стороне торгового зала. 5) Цены на свежие
продукты меняются на протяжении года в зависимости от сезона. 6) Сейчас
сезон яблок и цены на них снижены. 7) Чтобы избежать лишних походов в
магазин, я всегда составляю список необходимых продуктов. 8) У меня мало
времени на приготовление пищи, поэтому я часто покупаю мороженые полу-
фабрикаты и овощи. 9) На рынке некоторые продукты можно купить по более
низкой цене. 10) Этикетки дают важную информацию об ингредиентах и весе
содержимого упаковки.

2. What do we say or do when:
1. We wan to buy some cereal.
2. We see we haven't got аnу more bread.
3. We don't know whether the shop deals with some food we want to buy.
4. We don't want to buy anything else.
5. We need some meat for cooking dinner.
6. We want to know the cost of all our purchases at the shop.
7. We plan а dinner party.
8. We plan to go on а picnic in the country.

3. Fill in the right word.
а) While I was at the grocer's my sister went to ... for а small ... of beef and then to
... which is also а ... for 2 lb of apples, ... oranges, 8 lb of potatoes and a grand-
sized cabbage. I called round at ... to , .. our bill for the milk, the cream and the
new-laid ….; Then I went to ... to get some herrings.
b) Father doesn't like when Mother does ... on her own. Though she always ., .... of
supplies and carefully makes her .,. '" before going ... she usually ... more money
than she can ... to .because she ... often .,. by attractively ... things displayed on
numerous ... of ,our supermarket which have "no business" to do in a food store, as
Father says. So he prefers to ... her on her .,. tours. Last Saturday there was a big '"
in our main department ., .. They were having a ... on winter clothing, household
electrical appliances and footwear. The ... were reduced from 20 to 40 .... That day
we all went shopping together. Each of us found something to buy. I …. ... very
nice brown shoes for autumn wear. Mother chose a warm .,. coat with a mink ... for
herself and a very beautiful fur .,. for Father, and Father couldn't drag himself away
from electrical appliances ... and finally bought a shaving ... of the latest ... and a
coffee mill, being a great "coffee man". Though all those .. ….., were sold at a
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……….. , our outing turned out a real - So we're going to be very much ., ....
money for the coming month.
c) There is a great contrast between the local grocer's shops on the one hand and ...
on the other. The local ... is generally rather small and overcrowded, for the small
shopkeeper cannot .. , to rent large premises but must try to stock a very wide
assortment of .,. to attract and keep ., .. The shelves are _ .. to the overflowing, the
... is piled with boxes, jars and trays, While some goods stand on the floor. Most of
the big food stores are ... shops. In contrast to the small local .,. they are
comparatively spacious and well laid out, with the goods arranged .,. and …..., on
long ... and in freezers. The supermarkets are always very well ...

Образец теста по лексическому материалу темы “Seasons and weather”
1. Fill in the gaps in the following sentences with appropriate word from the box.
floods    earthquake    famine    drought    disease emergency    refugees    aid
charity    injuries
1 The crops have failed again and  ………… is widespread.
2 The latest San Francisco ....... measured 4.5 on the Richter scale.
3 In case of ..............break the glass and push the button.
4 Half a million .......have now crossed the border in an attempt to find food.
5 I never give to ......I think it should be the government's responsibility.
6...............................The present government has given more in ………to needy
countries than any other in living memory.
7...............................Many children have suffered terrible  as a result of the
fighting.
8 A new....................has been discovered which causes partial blindness and skin
problems.
9 There has been a...in certain parts of the country due to the lack of rain.
10 There has been so much rain that some rivers have burst their banks and there
have been ……………..
2.  Fill in the gaps in the following sentences with the correct form of the words
in brackets.
1 The …….of the ozone layer is one of the worst things that has happened.
(DESTROY)
2 If we don't send food, there will be.....on a massive scale. (STARVE)
3 We need to find a ...........to the problem before things get seriously out of hand.
(SOLVE)
4 There was a ............ of 100,000 in the centre of London today. (DEMONSTRATE)
5. It is shocking that ten per cent of the population live below the ………….line.
(POOR)
6. Some of the most beautiful Indian tigers are facing …………….. (EXTINCT)
7. If the ..............………gets any worse, I'm going to move to the country.
(POLLUTE)
8.  I believe the.......... of the planet is worth fighting for. (SURVIVE)
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3. For questions 16-30, read the text below and think of the word which best fits
each space. Use only one word in each space. There is an example at the
beginning (0).

PLASTICS
Plastics are a victim of their (0) ..own.. success. The same properties that make

them so popular, such as (1) ……..ability to resist moisture and last a long time,
mean they are very hard to (2)…….rid of. The difficulty is making (3)…..into a
source of food for bacteria.

There are about 80 different types of plastics and about 100 million tonnes
(4)……..produced worldwide each year. In Britain we throw (5) ……….about
288,000 tonnes of plastic bottles alone in our domestic waste. An ordinary plastic
bottle could (6)…….. hundreds of years to disappear, if it disappears (7) ……….all.
As plastic has only been around (8) …………. about a century, we can only guess.
Recently one company has developed what they describe as 'the perfect plastic', (9)
………will disappear completely much more quickly. It is made from sugar (10)
…………once it is buried in the soil it is digested (11) ……….bacteria. Most
environmentalists argue, however, (12)……….. this is missing the point. They say
(13) …………only solution is recycling our resources. So (14) …………time you are
about to put a plastic container in the rubbish bin, think twice. Could you use it again
for (15) ……… purpose?

Образец теста по грамматическому материалу темы “Revision: tenses”
1. Put the verbs in brackets into the Present Simple or the Present Continuous.
(6 points)
She …… (like) cooking very much.
He can't talk to you right now. He .......................... (have) a bath.
I usually …………................... (have) lunch at about two o'clock.
Her parents ………….............. (not believe) in UFOs.
Tom is a well-known author but he .......................... (not write) anything at the
moment.
They don't want to help me now. They .......................... (watch) TV.
2. Choose the adjectives from the box to complete the definitions. There are four
extra adjectives. (5 points)
lazy .......................................... exciting relaxing worried boring
.................................................. sad stressful pleased creative busy
A ……….person has many things to do all the time.
Somebody who has or uses original ideas is ………
A person who doesn't want to work or do anything is ………… .
Somebody who is satisfied or happy about something is ………….. .
Something uninteresting is ...... ………….
3 Complete the sentences with the correct tense of the verbs in brackets. (4
points)
My grandmother ...................... (give) me this ring ten years ago.
I'm sorry, but Dr Harris is not here. He never ............................. (work) on Saturdays.
My sister .................................. (win) two chess tournaments last year.
I'm afraid she can't come to the phone now. She …………….(have) a shower.
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4 Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets. (5
points)
She …………........................... (be) very nice.
Joe ........................................... (not like) jazz.
My teachers ............................. (think) I'm very lazy.
We ........................................... (not use) a computer every day.
They ........................................ (visit) me on Saturdays.
5 Put the words in the correct order to make sentences. (3 points)
dance/often/I/Tom/with/ _________________________________________
you/play/do/the/piano/? __________________________________________
is/late/Anna/usually/lunch/for/ ___________________________________________
6 Write sentences in the Present Continuous affirmative (+), negative (-) or
questions (?). (4 points)
You (listen) to me. (?)
Frank (play) the piano. (+)
I (think) about my boyfriend (-)
She (talk) about our school (?)
7 Circle the correct alternative in each sentence. (4 points)
Many people believe that in the future television will/is going to disappear.
I think you will/are going to be very happy if you marry Leslie.
You are learning German at the Goethe Institute. Will you/Are you going to work for a
German company in the future?
There are no clouds in the sky; it will not/is not going to rain.
Complete the sentences with will, won't, (am, are, is) going to or not going to. (5
points)
I think most people ……….have mobile phones in the future.
Tom feels ill. He ...................... visit a doctor on Monday.
I ………. .................................. watch TV this evening because there's a good film on.
We have two tests next week. We …………. study hard this weekend.
In the future, everybody .......... know how to use a computer.
Образец теста по грамматическому материалу темы “Modal verbs”
1. Using the words given so that the meaning stays the same. You will need to use
2-5 words in each case.
1 It wasn't a very good idea for you to sit in the sun for so long.
should

You ............................... in the sun for so long.
2 I'm sure he hasn't gone far because the car is still here.
can

He ...............................far because the car is still here.
3 I think it was possibly the cat which scratched the table.
might

The cat ............................. the table.
4 She was definitely here earlier because she's left her umbrella.
must

She ...............................here earlier because she's left her umbrella.
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5 Buying that car was a real mistake.
should

We ............................... that car.
6 There's a chance that he phoned, but I haven't been in.
could

He .............................., but I haven't been in.
7 There's absolutely no chance that she took the money. I've been with her all the
time.
can

She ...............................the money. I've been with her all the time.
8 I'm sure she's gone to play tennis. She's taken her racket.
must

She ...............................to play tennis. She's taken her racket.
2. Complete this dialogue with the correct modal form of the words in brackets.
A: Do you know why Simon didn't come to my party?
S: He must (1) .....(be/ill).
A: Oh no, he can't (2) ......(be/ill). I saw him at school this morning and he was

................................................. .......fine.
S: Well, he might (3) .......(forget/about it).
A: No, he can't (4) ........(do). I reminded him about it yesterday morning.
S: Well, he has got an exam tomorrow. He could (5) ……………(stay/at home to
work).
A: Yes, but he should (6) ......(tell/me)!

Образец теста по грамматическому материалу темы “Conditionals”
2 семестр
Variant 1

I.  Correct these sentences:
Who did invited this sound technician here?
Are you agree?
Their car is more big than ours.
II.  What would you do in each situation
You notice the UFO near your house.
You find a snake in your bed.
You see a donkey in a red hat.
III.    Make one conditional sentence from two simple ones
I'm very ill. So I can't go out.
He works badly. That's why he is paid little.
He broke his leg. So he couldn't take part in the rodeo.
The script is brilliant. So the film is worth seeing.
IV. Translate sentences:

1. Если бы я выучил английский раньше, я мог бы давно найти хорошую
работу.
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2. Если бы помидоры (tomatoes) были известны в Европе в 18 веке,
английский шпион не попытался бы отравить ими (to poison ... with them)
Джорджа Вашингтона (George Washington).

3. Если бы у нас было больше времени, мы могли бы его подождать.
4. Если она наденет эту шляпу, я никуда с ней не пойду.
5. Если бы тигр был серым, он был бы похож на большого кота.

Variant 2
I.       Correct these sentences:
Why horror films so attractive to people?
Did this film was based on real facts?
Tell them to sit quiet and wait me.
II.      What would you do in each situation
You see a ghost in your room.
You find a fly in your soup.
You see a mouse in your kitchen.
III.     Make one conditional sentence from two simple ones:
She is beautiful. That's why I like her.
He fell down the stairs. So he broke his leg.
You have no ear. So you're late every day.
The film is well-directed. So it is very popular with viewers.
IV. Translate:
Если бы его не арестовали, он смог бы уехать в Мексику.
Если бы он не съел так много, у него не заболел бы живот (stomach).
Если бы у него была собака, а не золотые рыбки, он не боялся бы воров.
Если полиция его поймает, он проведет в тюрьме 15 лет.
Если бы у него не было компьютера, он не тратил бы так много времени на
компьютерные игры.

Образец теста по лексическому материалу тем за 1, 2 семестры
Card 1

1. В дни праздников Москва выглядит особенно красиво.
2. Откройте страницу 5 и прочитайте текст.
3. На девятой странице нет никакой картинки.
4. Есть ли студенты в комнате № 20?
5. Они должны прийти туда через 15 минут.
6. Как пишется слово «достаточно»?
7. Поставьте вопросы к тексту.
8. Снимай пальто и входи. Мы как раз обедаем.
9. Не кричи так громко, твоя сестра спит.
10.Вы слышите меня, друзья?

Card 2
1. Является ли 8 Марта традиционным интернациональным праздником?
2. Кто работает в комнате №4?
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3. В комнате ваших родителей есть кто-нибудь?
4. В вашем саду есть цветы? - Нет, только фруктовые деревья.
5. Который сейчас час? - Половина шестого.
6. Как пишется слово «журнал»?
7. Не подсказывайте, пожалуйста.
8. Вы сейчас обедаете? Тогда я позвоню вам через 10 минут. Хорошо?
9. Мне очень хочется иметь собаку в доме, но мои родители против этого.
10.Почему ты ставишь так мало тарелок на стол?

Card  3
1. Хотели бы вы встретить Новый год с нами?
2. Можете ли вы дать мне что-нибудь почитать?
3. Мой сын знает наизусть много английских стихов.
4. Кто она по профессии? Она машинистка.
5. Ваши часы спешат. Сейчас только четверть шестого.
6. Как произносится слово «палатализация»?
7. Сдайте тетради, пожалуйста.
8. Почему вы курите здесь? В комнате спит ребенок.
9. Она непослушная девочка.
10.Обед приготовить к четырем часам?

Card 4
1. Известный певец принимает участие в нашем конкурсе.
2. Вы умеете играть на пианино?
3. Никто в нашей семье не работает в субботу.
4. На ком женат твой брат? Он женат на моей подруге.
5. У меня есть немного свободного времени. Я могу пойти на каток.  Как

произносится слово «транскрипция»?
6. Сначала поставьте кассету, а затем включите магнитофон.
7. Возвращайтесь в половине десятого.
8. Что у нас сегодня на ужин?
9. Пойдите в библиотеку и возьмите там книгу, пожалуйста.
10. Вид из окна моей комнаты великолепен.

Card 5
1. Многие из наших студентов работают осенью на фермах.
2. Наши занятия заканчиваются в июне.
3. Кто муж твоей сестры? Он врач.
4. На столе есть молоко? Да, немного.
5. Как произносится слово «палатализация»?
6. А теперь, пожалуйста, перемотайте кассету.
7. Бабушке Тома 68 лет.
8. Они обедают. Когда вы обычно обедаете?
9. Почему ты плачешь? - Я не плачу.
10.Когда темнеет, люди выходят на улицы смотреть иллюминацию.
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Card 6
1. Должна ли я что-либо подписать? - Вот, пожалуйста. Где мне подписать? -

Вот здесь.
2. Перед нашим домом много цветов.
3. Вы должны исправить все ошибки в переводе.
4. Кто сегодня дежурный? - Елена. Сегодня кого-нибудь нет? - Да, трех

студентов.
5. Тише, пожалуйста. Занятие не окончено. Сколько времени до звонка? 2

минуты.
6. У вас есть занятия в пятницу?
7. Сыну Питера 7 лет. Сестре Артура 15 лет.
8. Сколько лет вашей племяннице?
9. Мне хочется есть, давай купим хлеба.
10.В праздничные дни в Москве много иностранных гостей.

Card 7
1. Что значит это слово?
2. Наша квартира на втором этаже.
3. Вы не можете мне позвонить? - У меня нет телефона.
4. Никто сегодня не отсутствует. Все 9 студентов сегодня здесь.
5. Можете садиться (писать, говорить, работать).
6. Можно Ване не ходить сегодня в школу? Можно.
7. Джеймс - восьмилетний мальчик, его сестра - шестилетняя девочка.
8. У моей подруги нет покоя в доме из-за кошек и собак.
9. Почему он не обедает дома?
10.Вы принимаете участие в работе нашего английского клуба?

Card  8
1. Добрый день, мистер Уайт. В чем дело? Могу ли я поговорить с вами?
2. Можно ли мне поговорить с вами сейчас или я должна придти завтра?
3. У вас дома есть английские книги? - Нет.
4. Виктор здесь? Нет, он отсутствует.
5. Эти тексты легкие. Вам незачем их повторять.
6. Попробуйте еще раз и читайте громче.
7. Скажи мне, пожалуйста, твой телефон. - Пожалуйста, 338-29-41.
8. Нелли - добрая и славная девочка.
9. Почему вы так поздно завтракаете?
10.В нашей группе учатся студенты из разных городов России.

Card  9
1. Я пока не умею говорить по-английски.
2. Могу ли я купить этот приемник?
3. В вашей ванной комнате есть зеркало?
4. Какое сегодня число? - 15 октября.
5. Эти упражнения трудны. Повторите их.
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6. Его друзья - студенты факультета английского языка.
7. Он женат и у него большая семья.
8. Они вернулись домой в 11.40.
9. Написать это слово на доске?
10.Моя подруга знает немецкий язык гораздо лучше, чем я.

Card 10
1. Моей младшей сестре сейчас десять лет.
2. Квартира моей сестры очень удобная и уютная.
3. В нашей квартире есть все удобства: электричество, газ, водопровод,

мусоропровод, центральное отопление и телефон.
4. Можно задать вам вопрос? Пожалуйста. Где комната N948? Я не могу

ответить на ваш вопрос.
5. Вы можете сделать это упражнение сегодня? Нет. Я не могу написать

текст.
6. Я жду вашего преподавателя, он в деканате.
7. Не покупай эти огурцы, они мне не нравятся.
8. Что делают студенты? Они отвечают на вопросы преподавателя.
9. На что ты смотришь? Я смотрю на тот новый дом. Красивое здание.

Card 11
1. Он говорит по-итальянски плохо, но понимает почти все.
2. Четверг - пятый день недели.
3. Есть ли в вашей квартире кладовая? - Нет.
4. Я должна купить ковер и торшер для столовой.
5. Как по-английски «наушники» («письменный стол», «палатализация»)?
6. Вы можете сделать это упражнение сегодня? Да.
7. Почему вы говорите по-русски? Вы ведь на уроке английского языка.
8. Мне хочется пить. Давай возьмем бутылку газированной воды.
9. Мне бы хотелось еще молока (каши, варенья, хлеба, рыбы).
10.Не оставляй хлеб на столе, положи его в буфет.

Card 12
1. На каком иностранном языке говорит ваша подруга?
2. Можно прийти к вам в воскресенье?
3. В этой квартире две комнаты и кухня.
4. Мебель в вашей квартире новая и вполне современная.
5. Включить магнитофон? - Да, пожалуйста.
6. Не принесете ли вы классный журнал?
7. У него есть племянник? - Нет, но у него есть племянница.
8. Достаньте ваши книги из портфелей.
9. Купить овощи?
10.Кого ты ждешь? Я жду свою подругу.
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Card 13
1. Разрешите мне познакомить вас с моей мамой.
2. Могу ли я для вас что-нибудь сделать?
3. Можно ли детям пойти на каток? - Нет, уже слишком поздно.
4. Вы можете почистить ковер пылесосом. Это очень легко.
5. Мне начинать читать? - Да. Стереть с доски? - Пожалуйста. Открыть

окно?
6. Давай исправим ошибки в диктанте.
7. Откройте книги на 27-ой странице.
8. Какая жалость, она все еще в постели.
9. Доктор Сэндфорд дома? - Он еще в больнице.
10.Пора обедать (завтракать, ужинать).

Card 14
1. Я вижу стройную черноволосую девушку у окна.
2. Как ты думаешь, кто она по национальности?
3. Никто ничего не хочет есть.
4. Могу ли я поговорить с преподавателем? - Да.
5. У вас есть телевизор? - Нет. А холодильник? - Да, есть. Давайте пойдем в

деканат во время перерыва.
6. Когда они бывают дома в субботу? - В шесть.
7. Темно, иди домой.
8. Он не такой молодой, как вы думаете, ему уже 30 лет.
9.  Прибавьте десять к десяти.
10.Моя сестра моложе меня на два с половиной года.

Card 15
1. Я знаю, что ее мать - грузинка, а отец - русский.
2. Пока я ничего не могу сделать.
3. Должна ли я отвечать вам сейчас? - Нет. Вы можете это сделать завтра.
4. В спальне моих родителей две кровати, два стула и кресло.
5. Читайте громче, пожалуйста.
6. Повторите предложение два раза. Прочтите текст три раза.
7. Не иди домой одна.
8. Сделайте упражнение одиннадцатое на странице 37.
9. Умножьте пять на семь.
10.Моя сестра моложе меня на два с половиной года

2 курс, 1 семестр
Образец теста по лексическому материалу темы “Career”

1. Translate the following sentences:
1) Сейчас во многих странах много безработных. 2) Особенно много
безработных среди молодых людей, только что закончивших школу. 3) У них
нет необходимого образования и опыта работы. 4) Часто, чтобы получить
необходимую для работы квалификацию (образование и опыт работы), надо
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закончить специальные курсы. 5) Молодые люди в течение года получают
пособие по безработице. 6) Они ищут работу, обращаются в специальные
агентства и просматривают объявления в газете в рубрике "Требуются". 7) Мэри
хотела получить место секретаря в приемной, но на это место было 40
кандидатов. 8) Она не получила его, теперь она согласна на любую работу, так
как ей надоело стоять в очереди за пособием каждую неделю. 9) Роджеру за 50.
Он проработал в одной компании более 30 лет. 10) Из-за экономических
трудностей в отрасли он попал под сокращение штатов. 11) Он опять начал
искать работу, но так как ему уже за 50, он получил много отказов. 12) Все
кандидаты были моложе его, хотя у них было меньше опыта. 13) Ему
необходимо получить новую профессию, но никто не хочет обучать человека,
который скоро должен уйти на пенсию.
2. Complete the following sentences using suitable words or phrases from the list
below. Translate your sentences.
Managing director; junior executive; colleague; director; supervisor,' staff,' senior
executive; superior,' employee,' middle manager,' subordinate,' work-force
1) The group of executives working below the top managers are generally called .....
2) Valerie is an important person in our company. She is a member of the Board of
..... 3) Peter, a recent university graduate, has been with the firm for a year. He is at
present a .... and is being trained for a managerial position. 4) Their .... is expanding
rapidly. They now have over 5.000 employees. 5) At least 50% of our .... have been
with the company over ten years. 6) .... in an organization generally have more fringe
benefits than lower-level managers. 7) We are a small group in the Research and
Development Department. Fortunately, I get on well with all my ..... 8) Our telephone
operators work under the direction of a ..... 9) I work under Mr. Brown. He's my .....
10) Shelia and Tom work under my authority. I am their boss and they are my ..... 11)
I am responsible for .... training and development. 12) A .... is a person of high rank in
an organization, usually next in importance to the Chairman.

Образец теста по лексическому материалу темы “Illness”
1. Fill in the prepositions.
1. I fell ill ... flue.
2. What do you take ... coughing?
3. The doctor wrote ... a prescription for me.
4. He was treated ... flu while he had measles.
5. I am ... sick leave.
2. Translate from Russian into English.

1. У меня болит голова, насморк. Мне нужно проконсультироваться с
врачом.

2. Разденьтесь до пояса, пожалуйста. Я хочу прослушать ваши легкие. –
Вдохните, выдохните. Ничего серьезного, у вас простуда. Соблюдайте
постельный режим и принимайте это лекарство.

3. Откройте рот, мне придется удалить этот зуб. Да, и еще один
запломбировать.
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4. Вам нужно посидеть на диете. Приходите через 5 дней. Также
принимайте это лекарство по 1 столовой ложке 3 раза в день.

5. Ты знаешь, что ветрянка – заразная болезнь?
6. Я часто страдаю от боли в спине.
7. Доктор посоветовал  мне следовать его инструкциям.
8. Осложнений после болезни не было?
9. Что ты принимаешь от зубной боли?
10. Чистый горный воздух вылечит тебя от хронической головной боли.
11. Я на больничном, думаю, что окончательно выздоровею через 2 недели.
12. Месяц назад мне удалили аппендицит. Но мне до сих пор больно

ходить.
3. Translate from Russian into English.
Аптека, лихорадка, пломба, измерить кровяное давление, бессонница, приемная
врача, сделать рентген, прощупать пульс, медосмотр, измерить температуру,
свинка, эпидемия, корь, скарлатина, рак, грипп, воспаление легких, несварение
желудка.

Образец теста по лексическому материалу “City”
I.     Put in the necessary proper names and words:
1. ... invaders found the .. .narrow enough to build a bridge.
2. Southern England is sinking in relation to ..., so the risk of... is increasing.
3. ... contains plants; animals and minerals.
4. ... near St. Paul's Cathedral used to be a busy street full of London, provincial and

foreign newspaper offices.
5. In summer ... which flows through the park is always full of swimmers, rowers

and sunbathers.
II. Find mistakes and correct them:
1. A funny story happened to him.
2. 1945 was a historical year for the USSR.
3. Someone strike a match so that we can see each other.
4. All the shop assistants went on a strike.
5. This is Constable's masterslice.
III. Translate:
1. Он принадлежит к аристократическому кругу.
2. В   1971   году  Великобритания  перешла  к  десятичному (decimal)

денежному обращению.
3. Если бы ты совершил эту автобусную экскурсию, ты бы увидел

ошеломляющую панораму Лондона.
4. Позволь мне дать тебе совет - обращайся с людьми гуманно.
5. Поездка по Риджент-каналу стоит того, чтобы ее совершить.
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Образец теста по грамматическому материалу темы “Revision: Tenses”
Variant 1

1. Put the verb into the correct form, present simple (I do), present
continuous (I am doing), past simple (I did) or past continuous (I was doing).

1 We can go out now. It …………. (not/rain) any more.
2 Ann ………….(wait) for me when I ............ (arrive).
3 I...........(get) hungry. Let's go and have something to eat.
4 What ........ .. ..(you/do) in your spare time? Have you got any hobbies?
5 What speed . ................ ..... . (the car/do) at the

time of the accident?
6 Mary usually ……………. (phone) me on Fridays but she

……………..(not/phone) last Friday.
2. Choose the right alternative.
1 Everything is going well. We didn’t have / haven't had any problems so far.
2 Margaret didn't go / hasn't gone to work yesterday. She wasn't feeling well.
3 Look! That man over there wears / is wearing the same sweater as you.
4 Your son is much taller than when I last saw him. He grew / has grown a lot.
5 I still don't know what to do. I didn't decide / haven't decided yet.
6 I wonder why Jim is / is being so nice to me today. He isn't usually like that.
7 Jane had a book open in front of her but she didn't read / wasn't reading it.
8 I wasn't very busy. I didn't have / wasn't having much to do.
9 Mary wasn't happy in her new job at first but she begins / is beginning to

enjoy it now.
3. Complete the questions using a suitable verb.
1 A: I'm looking for Paul. ......... him?
B: Yes, he was here a moment ago.
2 A: Why ........................ to bed so early last night?
B: Because I was feeling very tired.
3 A: Where ........................................ ?
B: Just to the post box. I want to post these letters. I'll be back in a few

minutes.
4 A: .... ... television every evening?
B: No, only if there's a good programme on.
5 A: Your house is very beautiful. How long ……………………….here?
B: Nearly ten years.
6 A: How was your holiday? ……………………………..a nice time?
B: Yes, thanks. It was great.
4. Complete the sentences using the past continuous (was doing) or used to

.... Use the verb in brackets.
1 I haven't been to the cinema for ages now. We ……………. a lot. (go)
2 Ann didn't see me wave to her. She ................in the other direction. (look)
3 I.........................................a lot but I don't use my car very much these days.

(drive)
4 I asked the driver to slow down. She too fast. (drive)
5 Rose and Jim met for the first time when they........ .at university. (study).
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Variant 2
1. Put the verb into the correct form, present simple (I do), present

continuous (I am doing), past simple (I did) or past continuous (I was doing).
7 A: When I last saw you, you ………….(think) of moving to a new flat.
B: That's right, but in the end I …………… (decide) to stay where I was.
8 What's that noise? What ........................ .. (happen)?
9 It's usually dry here at this time of the year. It ......................................

(not/rain) much.
10 Yesterday evening the phone.............. (ring) three times while we
............................ (have) dinner.
11 Linda was busy when we .... (go) to see her yesterday. She ................. (study) for
an exam. We ……………..(not/want) to .... …disturb her, so
we………………(not/stay) very long.
12 When I first . . ……………(tell) Tom the news, he ………..(not/believe) me.
He .................(think) that I

2. Choose the right alternative.
10 After leaving school, Tim found / has found it very difficult to get a job.
11 When Sue heard the news, she wasn't / hasn't been very pleased.
12 This is a nice restaurant, isn't it? Is this the first time you are / you've been here?
13 I need a new job. I'm doing / I've been doing the same job for too long.
14 'Ann has gone out.' 'Oh, has she? What time did she go / has she gone?'
15 'You look tired.' 'Yes, I've played / I've been playing basketball.'
16 Where are you coming / do you come from? Are you American?
17 I'd like to see Tina again. It's a long time since I saw her / that I didn't see her.
18 Bob and Alice have been married since 20 years / for 20 years.

3. Complete the questions using a suitable verb.
7 A: …………………………………Julie recently?
B: Yes, I met her a few days ago.
8 A: Can you describe the woman you saw? What……………………………..?
 B: A red sweater and black jeans.
9 A: I'm sorry to keep you waiting. …………………………………….long?
B: No, only about ten minutes.
10 A: How long ………………………………you to get to work in the morning?
B: Usually about 45 minutes. It depends on the traffic.
11 A: ……………………………….with that newspaper yet?
B: No, I'm still reading it. I won't be long.
12 A: …………………………………………… to the United States?
B: No, never, but I went to Canada a few years ago.

4. Complete the sentences using the past continuous (was doing) or used to
.... Use the verb in brackets.
6 When I was a child, I  ……………………..a lot of bad dreams. (have)
7 When the phone rang, I ……………………………..a shower. (have)
8 'Where were you yesterday afternoon?' 'I ………………………… volleyball’
(play)
9 'Do you do any sports?' 'Not these days. I ……………. volleyball’ (play)
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10 George looked very nice. He .... a very nice suit. (wear)

Образец теста по грамматическому материалу темы “Articles”
1. Six of the following sentences are wrong or unlikely because of a

mistake with the article (a/an or the). Find the mistakes and correct them.
1 Sun rises in the east and sets in the west.
2 That's the car I mentioned before.
3 Put those plates in a washing-up bowl, will you?
4 He's most arrogant man I have ever met.
5 I'd like a glass of wine and a few olives, please.
6 The weather has been marvellous recently.
7 Money has been the cause of a lot of our problems.
8 Australia was everything I imagined it would be.
9 Would you mind if I took car into work today?
10 We're thinking of going to cinema tonight.
11 Are you going to take the dogs for a walk or shall I?
12 Let's go for a drive in country.

2. In the following text the is missing ten times and a/an is missing twice.
Insert them in the correct places.

Dead Sea, which lies between Jordan and Israel, is lowest lake in world. It is
about 397 metres below sea level and it contains saltiest water in world. This is
because several rivers carrying minerals (including salt) flow into lake, but none
flow out of it. Surface water evaporates, but all minerals remain behind. Salt makes
it easy for swimmers to float - you can even read book while floating on your back.
In fact lake contains six times more salt than ordinary sea water so swimmer's body
is six times more buoyant than usual.

3. Fill in the gaps in the following sentences with a, an, the or (-) when no
article is needed.

1Could you turn on ……television, please?
2 Watch out! There's ……. policeman coming!
3 It's ……. best film I have seen in ages.
4 Could I borrow ……… piece of paper to make notes on?
5 Is that …….. new carpet you were telling me about?
6 I think that …….. young people are much more mature these days.
7 We're going to …….. Kenya at Christmas.
8 Would you like to see ………photos I took on holiday?
9 They tell me that ……… honesty is the best policy.
10 She said that …….. carrots were her favourite vegetable.
11 Sometimes I wish ………. telephone had never been invented.
12 Look at ……. sea. Isn't it beautiful?
13 Why do you think ……… Japanese are so hard working?
14 We went sailing on ……… Lake Windermere at the weekend.
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2 курс, 2 семестр
Образец теста по лексическому материалу темы «Meals»

1. Paraphrase using Vocabulary notes and Essential vocabulary.
1. My mother made me go to the country last summer.
2. It suddenly came to my mind that I had been wrong.
3. The doctor said to my mother that I would soon recover after a disease.
4. He is known as a person who always laughs at other people.
5. His parents concealed that his brother had died long before his birth.
6. They continued to talk when the lecture began.
7. Such accidents happen every day on the roads of Kazan.

8. It turned out that he had tried hard looking for his lost key in the house.
Everything was in a mess.

9. I can’t buy such an expensive car. I have little money.
10. He told us that he was very sorry and he had done it not for any purpose to

offend us.
2. Translate from Russian into English.
a) 1.Нехорошо заставлять других людей ждать.
2.Учителя должны быть вежливы со своими учениками (обращаться).
3.Оказалось, что он совсем глупый. Представляешь, мне это никогда не

приходило в голову.
4.Ты перевернул все вверх дном в комнате! Теперь я не могу найти свое

новое зеленое платье.
5.Мальчика лечили от воспаления легких, но оказалось, что у него

ветрянка.
b) 1.Передай мне солонку, пожалуйста. Не могу есть жареную баранину

без соли. Вот теперь это вкусно.
2.Нет ничего лучше ванильного мороженого в такой жаркий солнечный

день.
3.Обычно дома обед состоит из двух блюд. Все садятся за стол. Сначала

все едят суп лапшу, потом жареную рыбу с пюре, а на десерт мама подает
печенье и компот.

4.Что возьмем на второе? Даже не знаю, наверное, заливную рыбу, лучше
форель и салат.

5.Возьми еще порцию блинов, не забудь добавить вкусной густой
сметаны. Я не люблю сметану, лучше всего есть блины с шоколадом. Ой, я
опять испортила скатерть! Передай салфетку, пожалуйста.

3.Give English equivalents.
Кабачок, щавель, почки, крыжовник, манная крупа, молотый перец,

сметана, пирожное, тушеный, съедобный, кальмары, икра, осетр, копченый,
мандарин, куропатка, печень.

4. Write about special features of Russian cuisine.
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Образец теста по лексическому материалу темы  «Education»
Part 1

1. Translate into English
1) Почему ты так бессмысленно смотришь на меня? Почему ничто не

вызывает твоего возбуждения? Почему ты молчишь?
- Беда в том, что мне до смерти наскучили люди, разговоры. Ты

докучаешь мне своим невежеством, своими поверхностными интересами.
Должен признать, что ты никогда не сможешь сделать мою жизнь светлее.

2) Для меня было сюрпризом узнать, что он женился на Хелен. Что
побудило его жениться на ней? Она такая некрасивая, с пустым выражением
лица. Я не заметила в ней никакой живости ума. Я думаю, это так скучно -
жить с такой женщиной. Как она могла вызвать его интерес?!

3) Ты бы не поверил, как они были взволнованы новостью. Им было
трудно привыкнуть к мысли, что кто-то будет указывать на их ошибки, вести
протокол всех отсутствующих и проверять их работу через день. Было
очевидно, что новый директор собирается все изменить.

4) Раньше я был очень невежественным человеком и завидовал умным
людям. Я был способен понять только очень простые вещи. Занятия вызывали
во мне скуку. Я был так ленив, что бывало часто записывал на пленку
подсказки и пользовался плеером (Walkman) на экзаменах. Преподаватели
думали, что я слушаю музыку. Я очень обязан своему старшему брату за то,
что он указал мне, насколько я был невежествен. Он заставил меня пополнять
мой словарный запас, хотя мне было непривычно работать со словарем.
Именно мой брат, когда он был второкурсником, помог мне, первокурснику, и
внушил, что я должен серьезно учиться.

5) Еще два пункта в этом бланке должны быть заполнены. Вам следовало
пользоваться черными чернилами (ink). Должно быть, вы никогда не делали
подобных записей. Не волнуйтесь из-за таких пустяков, я вам подскажу, что
писать. У меня есть некоторый опыт.

2. Paraphrase the following
1. There was nothing in the room.
2. The house was not occupied and we decided to rent it.
3. I am accustomed to simple food.
4. Не is a light-minded person.
5. Is the meaning of this word clear?
6. Не gave me an unprinted sheet of paper.
7. They are rather simple people, they won't excite him.
8. The terrorist aimed his gun at а hostage.
9. From time to time we go to the cinema and theatre.
10. There is а large supermarket near my house.

3. Complete the sentences using the active vocabulary.
1. I find the novels by  ..... and think that the novels bу ….. are ......
2. "Somebody has stolen my ... ", he said ....
3. I can't stand him. Не is such а ... !
4. Boring books cause ... while exciting ones cause ....
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5. When she saw him she smiled ....

Образец теста по лексическому материалу темы «Education»
Part 2.

1. Translate into English
- Что ты можешь рассказать о системе образования в Великобритании?
- Обязательное образование начинается в возрасте пяти лет, когда дети

идут в начальную школу. После окончания средней школы выпускники сдают
выпускные экзамены.

- Используются ли учебные пособия в школе?
- Да. Наглядные пособия и технические средства обучения широко

используются в обучении детей.
- В чем разница между единой школой и так называемой «public school»?
- В родителях учеников, главным образом.
- Где можно получить образование после школы?
- В политехнических институтах, колледжах высшего образования,

университетах можно получить высшее образование. Все эти учреждения
специализируются в педагогическом образовании (подготовке учителей).

- В университете учатся только студенты дневного отделения?
- Не только, также студенты вечернего отделения.
- Как называют людей, которые собираются получить первую степень в

университете?
- Их называют студентами. Когда они получают степень, они оканчивают

университет, и мы называем их выпускниками. Если они хотят продолжить
обучение, они становятся аспирантами.

- Какие научные степени можно получить в университете?
- Первая степень - бакалавра, вторая - степень магистра, следующая -

степень доктора философии, высшая степень - степень доктора наук (higher
doctorate). Курс обучения состоит из лекций, которые читают профессора,
доценты и преподаватели практических занятий, семинаров и консультаций.
Программа состоит из трех основных компонентов: практика в школе,
изучение основного предмета и комплекс предметов педагогического цикла.
Курс обучения будущих учителей основывается на обязательных и
факультативных занятиях. Педагогика - один из профилирующих предметов.

- Расскажи о школьной практике.
- Студенты младших и старших курсов наблюдают опытных учителей в

работе, наблюдают уроки, обсуждают их с руководителем школьной практики.
Студенты сами выбирают возрастную группу детей, которых они хотели бы
обучать.

- Где живут студенты и преподавательский состав?
- В общежитии. Существуют колледжи с общежитием и колледжи без

общежития.
- Что находится в главном здании?
- Студенческий совет, разные студенческие общества. Там проводятся

экзамены.
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- Есть ли в университете какое-нибудь оборудование для занятий спортом
и физкультурой?

- Да, есть спортивный зал с раздевалками и душем, теннисный корт.
2. Decode the following contractions В.А.
B.Ed.
B.Sc.
М.А.
M.Ed.
Ph.D.

Образец теста по лексическому материалу темы «Sports and games»
1. Translate into English

1. Когда Боб вошел, Хелен и Питер внезапно прекратили разговор. Питер
кивнул Бобу, Хелен презрительно скривила рот и спросила Боба, почему тот
пришел раньше, чем обычно. Она смотрела на него своими холодными серыми
глазами, Боб растерялся и чувствовал себя довольно смущенным. Он не понял,
на что намекает Хелен. Он поколебался немного и спросил, свободна ли Хелен
вечером. Она неопределенно пожала плечами. Боб спросил, не хочет ли Хелен
покататься на автомобиле. Она отрицательно кивнула головой. Бобу опять не
повезло. Эта женщина сводила его с ума, и он чувствовал, что она разрушит его
жизнь. Он хотел порвать с ней и со своей любовью к ней, но он увяз в своей
страсти и был готов покончить с собой. Питер и Хелен молчали. Пауза
становилась невыносимой. Боб был разбит и уничтожен.

2. Питер разорился, играя в карты, разорил свою семью. Он чувствовал
себя разбитым и измученным. Он не мог преодолеть бедность. Он уже не
выглядел элегантно, как раньше. Его старый друг и тезка обещал помочь найти
вакантную должность в своем офисе, но нарушил обещание. Питер намеревался
появиться неожиданно у него в офисе и сказать ему, что друзья должны
держаться вместе, что его тезка должен сдержать обещание.

3. Хелен вытирала пыль с полок и уронила вазу. Ваза вдребезги разбилась.
Это был подарок Боба. Она смотрела на пустое место на полке и думала, что ей
не нужно было выходить за Питера. Их семейная жизнь была сейчас в руинах.
В известном смысле этот брак был крушением всех ее надежд. Из-за бедности и
губительного образа жизни ее мужа она вынуждена была много работать. Она
не видела Боба с тех пор, как началась война.

4. Боб подъехал к офису и отпустил водителя. Он был не занят в тот день,
нужно было только продиктовать письмо секретарше. Он засунул руки в
карманы и начал диктовать. Секретарша была молодой и довольно пустой. Она
хотела поболтать с Бобом. Когда она сделала паузу, чтобы задать какой-то
вопрос, Боб велел ей не отвлекаться. Когда он закончил, он потер руки от
удовольствия. Просмотрев письмо, он сказал, что она побила рекорд по (for)
количеству ошибок и велел ей стереть слова с ошибками, написать их заново и
переписать письмо. Он велел ей не забыть приклеить марку на конверт.
2.Paraphrase the following
1. Не was broken.
2.Не was shocked.
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3.Не went broke.
4. Her clothes were not fitting close.
5. She paused to collect her thoughts.
3. Translate the following phrases and make up sentences with them

1. Мальчик свернулся в кресле ...
2. Дым клубился ...
3. Она насухо вытерла ...
4. Вотрите ...
5. Из-за течений ...

Образец теста по лексическому материалу темы «Geography»
Translate into English
1. Я был под огромным впечатлением от шоу.
2. Его впечатляющий жест заставил всех подчиниться ему.
3. Ты будешь наказан за непослушание.
4. Он никогда не следует советам доктора.
5. В детстве он был непослушным и шаловливым ребенком.
6. Рекомендательные письма, которые он привез с собой, пролили свет на его

намерения.
7. Никто не хотел нарушать тишину.
8. В былое время он был более общительным.
9. Ты загораживаешь мне свет.
10.Не читай при свете свечи, ты испортишь глаза.
11.После его отъезда обнаружились некоторые новые факты.
12.Он помахал мне на прощанье и закурил сигарету.
13.Почему ты не дал ему прикурить?
14.Кажется, я так и не увижу света в конце туннеля.
15.Они ушли, не погасив костра.
16.Задуйте свечи и включите свет.
17.Комната была ярко освещена солнцем.
18.Светает. Погаси лампу.
19.У моего попутчика было светлое лицо и светлые волосы.
20.Профилактика лучше, чем лечение.
21.Иногда в звездном небе можно наблюдать странные вещи.
22.Не провожайте меня. Я не хочу, чтобы вы тянули время, переминаясь с

ноги на ногу на платформе.
23.Хорошее начало - половина дела.
24.Я сделал упражнения, но не решил задачу.
25.Банкир хорошо выполнил свою работу.
26.Он завидует своему другу, так как заработок последнего выше.
27.Он сделал все, что мог, чтобы его невозможно было узнать.
28.Причешись и приведи в порядок комнату.
29.Твои слезы не принесут тебе никакой пользы.
30.Диета тебе не повредит, а вот с курением следует покончить.
31.Я вынужден общаться с иностранцами. Многие из них очень любят

осматривать достопримечательности.
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32.Как твои дела в бюро?
33.Я тронут вашей речью.
34.Связано ли это письмо каким-то образом с тайной его рождения?
35.Этот лист бумаги мне не подойдет.
36.Угадай, какими были его последние слова.
37.Нельзя служить двум господам.

Образец теста по лексическому материалу темы «Travelling»
1. Translate into English
1. Море в этот день было бурным, даже чайки не следовали за кораблем.
Никого не было видно на палубе. Все оставались в своих каютах, и только один
пожилой господин с важным видом расхаживал по палубе. Казалось, он хорошо
переносит качку. (5)
2. Для того, чтобы получить визу, вам необходимо иметь обратный билет.
Проследите, чтобы все было в порядке с багажом, иначе вы не сможете пройти
таможенный досмотр. (3)
3. Я люблю гулять по пристани. Там можно увидеть и грузовые суда, и
парусники, и шлюпки. Там так оживленно: одни провожают друзей, другие
ожидают прибытия парохода. А ты чувствуешь, что тебе пора отправиться в
путешествие на лайнере или крейсере и даже предвкушаешь то, как будешь
останавливаться в разных портах, сходить на берег и осматривать
достопримечательности. (12)
4. Терпеть не могу путешествовать пешком. И не описывай мне прелестные
дорожки, спокойные озера, вереск и тень лесов. Я люблю путешествовать
первым классом, сидеть в уютном купе, обедать в вагоне-ресторане и
любоваться природой из окна своего спального вагона. (5)
5. До отправления поезда осталось 2 часа. Давай перекусим в буфете и
обсудим, где нам пересесть, чтобы добраться до Ливерпуля. Я думаю, что мы
можем пересесть в Манчестере с поезда на корабль, это разнообразит наше
путешествие. (3)
6. Береговая линия не выглядела привлекательно: голые скалы,
однообразные пряжи. На следующий день они должны были быть в Афинах,
это был последний порт в их круизе по Европе. Он стоял у трапа и думал, что
навсегда запомнит это путешествие. (5)
7. Сколько стоит проезд? Это прямой поезд? Я надеюсь, это вагон для
некурящих. А где багажный вагон? На вокзале будут носильщики? - Мадам, вы
что, в первый раз совершаете поездку в поезде? (6)
2.  Translate the following words and phrases; use them in the sentences of
your own.

1. на пароме ...
2. зарегистрироваться в аэропорту ...
3. задержка самолета в связи с ...
4. железнодорожная касса ...
5. взлетная полоса ...



76

Образец теста по лексическому материалу темы «Theatre»
1. Paraphrase the sentences.
1. Nothing can prevent the realization of my plan. I always do what I want. (2)
2. I met him as I was going home. Не was showing his tricks to amuse the public.

(2)
3. In my opinion his poems are rather complicated, bиt very appealing in their

specific manner. (2)
4. I saw how an old man was cautiously coming down the stairs with his hand оn

the railing. (2)
5. All her life she served а rich and noble family, who always received guests, and

finally she was very tired of people. (2)
2. Translate into English
1. Посещаемость в школе упала. Становится все труднее заставить учеников

учиться хорошо. (2)
2. Он провел нас через лес к станции, так как знал самую короткую

тропинку. Благодаря этому, мы компенсировали потраченное время. (3)
3. Не беспокойся. Если ты не знаешь дорогу, служащий театра проводит

тебя к твоему месту. (3)
4. Перестань держаться за мою юбку. Расслабься и чувствуй себя как дома.

(3)
5. Эта пирамида - самое большое место для развлечения молодежи города.

Она вмещает огромное количество народа. (2)
6. Этот вид обуви очень удобен. Я уже сносил свою до дыр. (2)
7. Том страстно хотел подружиться с известными людьми высших классов.

(2)
8. Сейчас все носят платье этого фасона. (1)
9. Его последние отметки в школе расстроили меня. Я волнуюсь о его

будущем. Я тоже. Его занятия хоккеем мешают (препятствуют) его учебе (4)
10. Никто не ожидал, но она оказалась хорошей мамой. (1)
3. Translate the following words and phrases; use them in the sentences of your

own.
1. если я уберу ее с нашего пути ...
2. жажда (страстное желание) справедливости ...
3. чтобы уладить эту ссору с Анной ....
4. держась за веревку ...
5. поскольку ты уже принял решение ....

Read the story and the questions. Choose the right answer.
An Accident

A clever driver has been awarded by police officers after he helped in a road
accident by using his own car as a buffer. Mr. Roy Phillips, aged 46, works as a
service engineer with a chain of electrical shop. He was driving home to Oxford
when he saw the car in front of him, which was going dangerously across the road.
The car was obviously out of control. He overtook and placed his car in front of the
out- of- control vehicle. He slowed down gently and allowed the other car to hit his
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own one. Thus he managed to stop it. The incident began when the driver of the other
car, Mr. Jack Calderwood, aged 66, had a heart attack while driving. His wife Audrey,
aged 60, took the wheel and managed to keep along the middle of the road while
angry drivers were overtaking on both sides.

"It was going at about 45 miles per hour and I just knew 1 had to do something
to help distressed woman to stop the car", Mr. Philips said.

"As 1 pulled alongside, 1 saw that there was a problem with the husband, and
wife was desperately trying to hold the car. She was frightened to death. I opened my
window and showed to her that I would pull in front and try to stop the car. She
managed to control the ear and bumped the back of my car as I slowed down. So both
cars stopped."

Neither car was damaged.
A police spokesman said: " Undoubtedly Mr. Philip's sensible action saved

lives. There could have been a terrible accident if he hadn't been able to stop the
runaway car."

Mr. Calderwood, from Isle of Man, was taken to hospital.
QUESTIONS:
1. Why did the police award Mr Philips?
a) Because he overtook the other car.
b) Because he is an electric service engineer.
c) Because he did something to prevent the accident.
d) Because he helped to prevent a crime.
2. Why was Mr Calderwood's car out of contol?
a) Because it was going tooo fast.
b) The car was damaged.
c) The driver died.
d) Mrs Calderwood couldn't drive.
3. Why was Mrs Calderwood having difficulties in drivign?
a) She was not sitting in the driver's place.
b) The car was an automatic one.
c) She had never driven a car before.
d) She was frightened.
4. Why did the Calderwood's car stop?
a) Because Mrs Calderwood stopped in.
b) There was an accident.
c) The police stopped it.
d) Mr. Philips's car was directly in front of it.
5. Were any of the cars damaged during the accident?
a) Mr. Calderwood's car was damaged.
b) Mr. Philips's car was damaged.
c) Both cars were damaged.
d) The cars were not damaged.
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Образец теста по грамматическому материалу темы
“Future Perfect Simple or Future Continuous”

1. Complete these sentences using a verb from the list below in either the
future perfect simple or continuous.
write     finish     come     marry     reach realize     organize     work

1 _____________ The students (not) across this word before, I'm sure!
2 _____By next summer, the construction company ________ on the sports

complex for two years.
3 ____(the coach) its destination by midday?
4 _____________________ Our next-door neighbours (not) their holiday yet,

I'm certain.
5 _______ You (not) that report by this evening, ______you?
6 It's John and Julia's anniversary next month. They _______for two

years.
7 I'm convinced that the assistant manager _________(not) anything like this

conference before.
8 ___________________________ The teacher thinks that the students  the

book by the end of the term.
9 _______________________ Surely the insurance company  their mistake in

paying out so much compensation by now?
10  Just imagine! On the first of next month, I ____ articles for this newspaper

for five years.
2. Complete the following sentences using either the simple future or the

future continuous and the words in brackets.
1. I can't really say whether I (work) this weekend or not.
2. This time next week we (be) in sunny Spain!
3. This time tomorrow my brother (fly) to Portugal.
4. In future the human race (have) to take more care of the earth's

resources.
5. I wonder what we (do) twenty years from now!
6. Who knows what science (be) able to achieve in the next decade or so?
7. Perhaps one day we (all / live) on other planets.
8. It (seem) strange not going into the office next week!
9. Next thing yon know the government (tell) us what we should spend our

money on!
10. By the way, I forgot lo loll you. We (travel) down to London next

weekend.

Образец теста по грамматическому материалу темы
“Past Simple, Past Continuous, Past Perfect”

Open the brackets, put the verbs in the forms of Past perfect, past simple, continuous
Deja vu is a feeling of having experienced a present situation before. I have been
teaching students in the same college for many years now, but I remember one
occasion in particular when I (experience) this disturbing phenomenon.
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A few years ago I (teach) a student Physics in an upstairs lecture room where I (never
teach)  before. I (reach) the part of the lesson where we (discuss) radioactivity when I
(be) swamped by a feeling of deja vu. I (know) I (be) about to refer to a book in my
office. I also (know) that on a previous occasion I (go) to collect it from the office. I
(turn) to my student and (ask) him if we (do) the work already. He (look) puzzled and
(reply) that we (not do)  anything like it before. However, my awareness of the
experience (not make) the deja-vu feeling go away, even when I (try) not to repeat the
pre-set pattern.

Образец теста по грамматическому материалу темы
“Present Perfect Simple or Continuous”

Complete the following sentences by supplying a suitable form of the verb: the
present perfect simple, the present perfect continuous and for or {ever) since if they
are needed.
1 I ________ (not / see) my aunt ____ ages
2 It _______ (be) ages ______I saw my uncle.
3 Our accountant ___________(be) off work _______all week.
4 Tom _______ (be) a teacher _____ the last twenty years or more.
5 My grandfather______ (not / get) enough exercise _______his last operation.
6 Our granddaughter _____ (apply) for jobs _______ she left school last summer.
7 What________ (you / do) _____ we last met?
8 The owners_______(threaten) to sell the shop _____ years.
9 Please be quiet! Your father ___ (work) _____all night and needs some sleep.
10 I can't stand it any longer! Those children_______(scream) at the top of their

voices ____ they woke up early this morning.
11 He inherited a huge sum of money unexpectedly last year and ________(spend)

it_______
12  I_______ (wonder) a while now what _______(become) of them.

3 курс, 1 семестр
Образец теста по лексическому материалу из учебника Аракин

«Практический курс английского языка, 3 курс» Unit 1
Вариант 1

1. Translate the sentences into English using speech patterns and essential
vocabulary.

1. Мы отправились в путешествие в начале сентября, и хотя было
достаточно тепло, мы решили остановиться в отеле. (2)

2. Почему ты так говоришь о ней? Так не пойдет. Наверно, ты
услышала пустые сплетни. И теперь неправильно рассматриваешь ее
положение. (3)

3. Вся твоя комната в беспорядке. Теперь придется долго ее
отскребать. (2)

4. Чем больше мы находились на вечеринке, тем меньше нам не
хотелось уходить оттуда. Мы были в хорошем настроении и много шутили.
(3)
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5. На всякий случай, попробуй картошку. Вдруг я ее пересолила. (2)
6. Джон не был уверен, что сможет наскрести достаточно денег на

билет на самолет. Поэтому он стал писать статьи в газету. (2)
7. Они хотели побродить по лесу. Но тропинка сильно виляла и они

решили вернуться в деревню, боясь заблудиться в лесу. (2)
8. Только когда он закончил говорить, он заметил, что в зале никого не

осталось. (2)
9. Он задел локтем за стекло, и оно треснуло. (2)
10. Почему ты задержалась? - Я увлеклась работой. Ты смотрела на

время? - Нет, что-то с моими часами. С ними все в порядке, просто заведи
их. (2)

11. С утра, не переставая, идет дождь. Это было бы замечательной
возможностью сделать домашние дела. (2)

12. Хотя у нее оставались еще деньги, она обманула родителей и
сказала, что уже все потратила. (2)

2. Paraphrase the following sentences:
1. What do you know of his likings and dislikings? (1)
2. It was a good chance for her to learn how to take the skin off oranges. (2)
3. She made her husband do whatever she wished him to do. (1)
4. It never occurred to me that her room was as small as a cupboard. (1)
5. Put this remaining food into the stew. And then mix it properly. (3)
6. She was writing her answer for the exam for about an hour. But finally she passed

it though with difficulty. (2)
3. Translate the following words and word combinations and make up the

sentences with them.
Половина…
Уравновешенный человек…
Поверни ручку двери…
В плохом вкусе…
Обои отстают от стены…
С серьезным и задумчивым видом…
Сделать подливку погуще…

Образец теста по лексическому материалу из учебника Аракин
«Практический курс английского языка, 3 курс» Unit 1

Вариант 2
1. Write equivalents of the following words and phrases and use them in the
sentences of your own.
1. at the beginning of September
2. the remnants of food
3. to mix smth
4. to spread rumours
5. to get into trouble
6. having no taste
7. to get just enough food to stay alive
8. constant
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9. the outer skin of fruit or vegetables
10. to be depressed, unhappy
2. Paraphrase the following sentences, using your active vocabulary:
1. Why did you leave your room in a state of disorder?
2. He is regular in his life and work.
3. Ann easily made Tom do whatever she wished him to do.
4. They say Pete is an industrious worker.
5. When I saw her, she was in a jolly mood.
6. There is a slight break in the vase.
7. Clean your muddy shoes before you go into the cottage.
8. I know nothing of his likings and dislikings.
9. They lived in the town for about 3 days.
10. It’s better not to touch him today.
3. Translate into English.
1. Так не пойдет. Если ты не послушаешься моего совета, ты снова

попадешь в беду.
2. Чем больше он говорил, тем более бестактным он казался.
3. Элен была в приподнятом настроении, хотя едва сдала экзамены.
4. Её все раздражало: смех, кашель, скрип стульев.
5. С утра постоянно идет дождь.
6. Но всем нравились шуточки, которые он отпускал.
7. Мой друг постоянно пишет статьи для нашей местной газеты.
8. Я бы никогда не подумал, что мои слова поднимают её настроение.
9. Она была не в настроении, потому что опять не выполнила работу.
10. Контрольная работа – это замечательная возможность проверить

свои знания.

Образец теста по лексическому материалу из учебника Аракин
«Практический курс английского языка, 3 курс» Unit 1

Вариант 3
1. Translate the sentences into English using essential vocabulary, word

combinations and speech patterns.
1. Мне кажется, этот кофе очень горький на вкус. Может добавить еще

полчайной ложки сахара? (3)
2. Это скорее зима, чем осень. Ветер дует без остановки. Мы бродили по

парку всего лишь около часа, но уже замерзли. (4)
3. Краска не оттирается. Никогда бы не подумал, что это будет так трудно.

(2)
4. Пора заканчивать дела. Чем больше мы считаем, тем больше все

запутываем. (3)
5. У нас осталось еще несколько соленых огурцов. Я думаю, что это

прекрасная возможность сделать салат по моему рецепту. У него ни с чем
несравнимый вкус. (3)

6. Малыш только что вернулся домой. Он упал и поцарапал коленку об
забор. (1))
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7. Так не годится! Нельзя заставлять всех плясать под свою дудку. Рано или
поздно у тебя будут неприятности. (3)

8. Рекламная компания способствовала успеху новой модели автомобиля. (1)
9. Зачем ты так мелко нарезал картошку, что она стала похожа на орехи? - Я

положу ее в салат и должен все легко перемешать. (3)
10. Они что-нибудь обо мне болтают? - Нет, твое положение достаточно

устойчивое. Но они могут попробовать помешать тебе, чтобы ты с трудом
выполнял свою работу. (3)

2. Paraphrase the following sentences
1. He writes articles regularly for a wall-newspaper. (2)
2. But for your carelessness you would not have got into trouble. (1)
3. He has been depressed the last few days. (1)
4. You may choose a perfume to your liking. (1)
5. I’m afraid this illness spoilt my plans for the weekend. (1)
6. The prime minister spoke with great energy. (1)
7. It has kept raining since morning. We couldn’t go for a walk and were

disappointed by it. (3)
8. That’s a nice hotel to stay in for two days or three days. (2)
9. The couple had great difficulty in gathering money to pay back their debt. (1)
10. She has been thinking seriously about this suggestion and now finally has made

up her mind. (1)
3. Translate these words and word combinations and make up your own

sentences with them.
1. …большая трещина пошла от горячей воды… (1)
2. заводить часы…(1)
3. выполненный без вкуса интерьер (1)
4. в начале семестра…. (1)
5. чистить остатки еды…. (2)

Образец теста по лексическому материалу из учебника Аракин
«Практический курс английского языка, 3 курс» Unit 1

Вариант 4
1. Translate from English into Russian:
1) Mr. Smith gave us 50 dollars as his contribution to the party.
2) Why are you out of spirits? Yesterday my boss dismissed me and now I will

have to scrape a living.
3) In early December the town’s gossips told him that Mark had got into a

mess and the police was trying to catch him.
4) She didn’t manage to wind the police round her little finger that’s why she is

in prison now.
5) He is a steady person. Nobody thought that he would be so successful.
Translate from Russian into English:
1.Стул достаточно устойчив. Садись, пожалуйста, я хочу с тобой кое о чем

посплетничать.
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2. Не мой чашку в горячей воде! Она может треснуть, тогда мы не сможем
взять ее  собой в поход.

3. Где Мэри? Она чистит картошку.
4. Ты плохо выполнил эту работу.
5. Вчера он упал и поцарапал коленку, поэтому у него сейчас плохое

настроение.
2. Give the Russian equivalents of the words:
1.дух армии
2.городские сплетники
3.цукаты
4.писать статьи для журнала
5.заканчивать речь
3. Complete the sentences using speech Patterns:
1) You’ve made a mess of the job! … !
2) Mr. Pickwick said that it … to get acquainted with a well-known artist.
3) There was … . That’s why we had to drink black coffee.
4) We started looking for him at 13:00, but had to be at the lesson at 14:00. So

we were looking for him for … , but didn’t manage to do it.
5) He couldn’t believe his ears. It was more … than a true-to-life story.

Образец теста по лексическому материалу из учебника Аракин
«Практический курс английского языка, 3 курс» Unit 2

Вариант 1
I. Translate the sentences into English using speech patterns and essential

vocabulary.
1. Твой сын страдает от того, что в школе одноклассники запугивают

(bully) его. Все, что ему нужно, не быть таким неуверенным в себе. (3)
2. Он добился успехов в своей карьере. Поэтому мы восхищаемся его

трудоспособностью и умением всегда видеть суть дела. (3)
3. Я тебя не понимаю. То, о чем ты сейчас говоришь, не имеет ничего

общего с нашим проектом. (2)
4. Многие подростки плохо ладят с родителями, потому что они почти

всегда вмешиваются в их дела. (2)
5. У нее было непреодолимое желание вмешаться в это дело, но она

понимала, что это было бы бессмысленно, так как она не могла повлиять на
своего начальника. (4)

6. Я полагаю, что он недостаточно ясно выразил свои мысли и говорил
совсем не о том. (3)

7. В результате больших физических нагрузок она потеряла сознание. (2)
8. Будучи общительным человеком, он легко находил контакт с новыми

людьми. (2)
9. Он заработал 28 очков из 36. Это отличный результат, о котором можно

только мечтать. Баскетбол - это точно его стихия. (3)
10. Он постоянно поднимает проблему безработицы, но толку от этого

мало. (2)
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11. В некоторой степени Анна любила ходить по магазинам, поэтому
каждый раз, когда ей нравилась какая-нибудь вещь, она не могла не купить ее.
(2)

12. Поразмыслив, он согласился с нашей точкой зрения. (2)
II. Paraphrase the following sentences:
1. The police responded to the emergence call very quickly and arrived to their

house. They understood that the owner of the house wasn’t involved in the accident
and thus is not guilty. (3)

2. They were short of water, that’s why they couldn’t stand up to the enemy
any longer. (2)

3. I’m aware of her presence, and let’s solve a problem quickly, I don’t like
when something disturbs us. (2)

4. He was about to go out after their quarrel, when suddenly he understood
why she was right to some extent. (2)

5. He is a faithful friend, but I don’t want him to get in touch with my wife. (2)
6. The mirror gave back the image of his figure. Yes. He wasn’t the complete

copy of his father at the same age, but still he looked like him. (2)
III. Translate the following words and word combinations and make up

the sentences with them.
В некотором роде….
Отсутствие причины (2) …
Взять себе за правило делать что-то…
Размышляя о ….
Мечтательный…
Соглашаться по нескольким вопросам…
Точка (как знак препинания)…

Образец теста по лексическому материалу из учебника Аракин
«Практический курс английского языка, 3 курс» Unit 2

Вариант 2
1. Как ты можешь им восхищаться! Он настоящий авантюрист и

постоянно влезает во всякие истории.
2. Мы не можем с ним прийти к соглашению ни по одному вопросу.

Он такой мечтатель и абсолютно не осознает опасности.
3. Подумав, он решил не вмешиваться в эту аферу. В результате только

он и не пострадал, когда всю компанию привлекли к суду.
4. Я подозреваю, что у него практически нет денег, так как он недавно

потерял постоянное место работы.
5. Бессмысленно даже начинать издательский бизнес. Это явно не твое

призвание. Тебе бы лучше заняться искусством, а не литературой.
6. Он ясно дал понять, что мы вне подозрения. Но я не могу не думать,

что он врет.
7. Он очень самоуверен. Как только я намереваюсь что-то сказать, он

перебивает меня, утверждая, что знает мое мнение.
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8. Не мешайте ей. Пусть кричит, плачет, теряет сознание, делает все,
что хочет. Это чистое притворство.

9. Твои рассуждения не имеют ничего общего с сутью проблемы. Судя
по всему, ты проспал все выходные, вместо того, чтобы заниматься.

10. Он заслужил наше восхищение. Когда мы только начали
обсуждение, он сразу же перешел к основному вопросу.

Образец теста по лексическому материалу из учебника Аракин
«Практический курс английского языка, 3 курс» Unit 4

Вариант 1
1. Translate the following sentences from Russian into English using

speech patterns, word combinations and essential vocabulary.
1. Он смотрит на нее с улыбкой. Должно быть, он влюблен в нее. Разве

это не смешно? (3)
2. Не посмотрев ни на кого, он надел пиджак и сразу вышел. Он даже

не передал никому привет. (4)
3. Это платье мне не подходит. С какой стати я бы его купила? И к

тому же я не люблю вещи, недостаточно красивые. (4)
4. Больше чем что-либо она не любила то, когда кто-нибудь смотрел ей

через плечо. (3)
5. Джон вел размеренный образ жизни и приспособился жить один. Но

ему не хватало страсти. (3)
6. Обычный человек не может знать столько же, сколько

профессиональный доктор. (2)
7. Как, должно быть, дети полюбят эту игрушку, когда ты закончишь

делать ее? Я представляю, как их лица будут сиять от улыбки. (4)
8. «Если уж ты берешься разбирать вещь, то тогда уж и собери ее!» -

она закричала со злостью. (4)
2. Paraphrase the following sentences.
1. If the teacher doesn’t examine us in our subjects, he won’t see our

progress. (1)
2. He came to the piano nearest to the exit, sat down and tried to make the

piano stool suitable to his height. (2)
3. She stopped having a feeling of affection for him because he had such

common habits that it seemed boring for her. (2)
4. He imagined beautiful jewelry being the right size for his fiancée and he

knew that he should get it by all means. (2)



86

Образец теста по лексическому материалу из учебника Аракин
«Практический курс английского языка, 3 курс» Unit 4

Вариант 2
1. Translate the following sentences from Russian into English using

speech patterns, word combinations and essential vocabulary.
1. Ты уверен, что сможешь правильно и аккуратно разобрать трубы

под раковиной? Может быть, лучше вызвать профессионального сантехника.
А то потом ты не сможешь их собрать. (3)

2. Человек, полный ненависти, не умеет улыбаться. (2)
3. Приложи еще немного усилий и ты будешь всегда в форме. Все, что

для этого нужно сделать, это систематически заниматься спортом. (3)
4. Она услышала странный звук, оглянулась и вздохнула с

облегчением: это скрипнула дверь. (3)
5. Поскольку он был достаточно умен, то закончил задание очень

быстро. Компания была очень им довольна и ни за что не хотела менять такого
талантливого сотрудника на других. (4)

6. Она уже привыкла к его вежливой манере передавать всем привет.
(2)

7. Студентам была дана контрольная работа по английскому языку.
Они выполняли ее достаточно долго. Как, должно быть, сложно им было! (2)

8. Познакомиться и любить человека все равно, что выбрать и купить
новую вещь: сначала нужно ее выбрать, потом примерить, а потом
привыкнуть и влюбиться в нее. (4)

2. Paraphrase the following sentences
1. Can you complete the task very quickly? Just do it on the spot. (2)
2. Her cheeks became red because the producer said that the famous actress

and she are equally beautiful. It was such praise. (2)
3. They lived quietly and peacefully. Maybe, it was so boring for them. (2)
4. Is this coat a suitable size for me? I would buy it with great pleasure. (2)
Образец теста по грамматическому материалу “Relative clauses”

1. There are mistakes in six of the following sentences. Find the mistakes
and write the sentences out again correctly in your notebook. (relative clauses)

1 The Spanish omelette she cooked was delicious.
2 The house where we used to live in was bigger than this one.
3 My boyfriend, who used to be a brilliant athlete, has put on five kilos in the

last two months.
4 The single object what I treasure most is an old coin my grandfather gave me.
5 The woman I spoke to told me I could have a refund if I brought the original

receipt.
6 The waiter, to who I gave a very generous tip, didn't even thank me.
7  The insurance on the house, that was very expensive, didn't cover the cost of

the repairs.
8 The loan I took out to pay for my studies has been very useful.
9 Inflation, which has risen to 200 per cent, is crippling the economy.
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10 He inherited a lot of money from his grandfather, who he was extremely well-
off.

11The salesman who he sold me this T-shirt didn't tell me I couldn't return it.
12The town where I was born has changed a lot in the last ten years.
2. Make complete sentences by joining one half in Column A with the other

half Column В using an appropriate relative pronoun. If the pronoun can be left
out, write it in brackets. Write the complete sentences out in your notebook.

example: 1 Mrs Win-a-lot is the name (that)  e  Mrs Smallburn's neighbours call
her.
Column A.

1 'Mrs Win-a-lot' is the name
2 The £50,000 house is not the one
3 Mrs Smallburn expects to win between twenty » and forty per cent of the

competitions
4 That is the compact disc system
5 Mrs Smallburn tries to win the things
6 The blue Renault Clio is the fifth car
7 There is hardly anything in Mrs Smallburn's house
8 The dog has to eat a brand of pet food

9  Mrs Smallburn is one of the rare people
Column В.

a) she has won in a competition.
b) Mrs Smallburn and her family live.
c) earnings are tax-free.
d) Mrs Smallburn's neighbours call her.
e) was a prize.
f) he doesn't like very much.
g) her family needs.
h) she enters.

 3. Do the following sentences contain defining or non-defining relative
clauses? Mark the sentences D (defining) or N (non-defining). Add commas
where necessary.

1 She lent me a book. I lost the book that she lent me.
2 Mrs Smallburn has won five cars. A blue Renault Clio which is one of the cars

she won is parked outside her house.
3 Pink Floyd who wrote the song 'Money'  were performing live in London

recently.
4 There are several proverbs about money. I agree with the one which says:

'Money is the root of all evil.'
5 The Central European University which has its headquarters in Prague has a

branch in Budapest.
6 My uncle who was very shy when he was a child is now a multimillionaire.
7 My uncle who does not show off his wealth by wearing expensive clothes and

accessories gives a lot of money to charities.
8 Several groups played at the festival. The first group who played were Dire Straits.
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