
Диагностический инструментарий.  
Текущий контроль рекомендуется осуществлять в форме письменных и 

устных тестов, презентаций, коллоквиумов, проектных и проектно-
исследовательских заданий по темам и разделам; промежуточный 
(семестровый) - в форме зачета.  

Для диагностики  сформированности компетенций студентов «на 
выходе» при итоговом оценивании рекомендуется использовать тесты и 

тестовые задания, контрольные задания, зачет (экзамен).  
Рекомендуется общую оценку на экзамене выставлять с учетом объема и 

качества выполнения текущих заданий, результатов итоговых 
экзаменационных письменных работ, которые могут проводиться в виде 

тестирования, написания эссе и выполнения перевода по изученной 
проблематике.  

Перечень рекомендуемых средств диагностики 

1. Контролирующие лексические, грамматические и лексико-

грамматические тесты. 
2. Диктант-перевод. 

3. Беседа по тексту и выборочный перевод. 
4. Высказывание на данную тему по картинке.  
5. Краткое устное изложение содержания печатного текста и беседа по 

тексту с выражением своего отношения. 
6. Постановка вопросов с целью получения дополнительной информации о 

предъявленной ситуации или по содержанию текста.  
7. Ответы на вопросы по содержанию однократно прочитанного текста в 

соответствии с нормативами чтения.  
8. Составление диалогов на предложенную тему, с использованием 

изученной лексики. 
9. Письменное описание картинки с сюжетом по изученным темам, на базе 

изученной лексики и грамматики. 
10. Устное резюме прослушанного текста или увиденного микрофильма и 

ответы на вопросы по содержанию.  
11. Тексты для контроля навыков восприятия и понимания иностранной речи 

на слух. 

12. Формулирование основной мысли и изложение плана однократно 
прочитанного текста с нормативами чтения и с пониманием основного 

содержания. 
13. Заполнение пропусков; письменные ответы на вопросы. 

14. Письменный и устный перевод предложений, построенных на изученном 
материале, прямой и обратный с родного языка на иностранный.  

15. Выполнение дома письменного сочинения на страноведческую или иную 
тему. 



16. Упражнения по подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов, а 
также упражнений на словообразование при помощи суффиксов и 

префиксов.  
17. Высказывание на изученную тему; беседа с преподавателем и развитие 

этого высказывания. 

18. Письменный перевод делового письма.  
19. Последовательный перевод-пересказ текста.  

20. Письменный перевод информационных текстов СМИ, составление 
тематических словарей. 

21. Последовательный перевод аудиотекстов.  
22. Письменный перевод научно-популярных текстов, составление 

терминологических словарей. 
 

Формы и содержание диагностики 
Итоговый контроль проводится в конце каждого семестра в форме 

экзамена, либо зачета, которые состоят из письменной и устной частей.  

Примерное содержание итогового контроля  

(программа для начинающих изучать английский язык) 

1 год обучения 
В конце 1 семестра проводится зачѐт. 

Формат зачёта: 
Письменные задания: 

1. Чтение несложного оригинального   текста, объем — 800-1000 п. зн.,  
время – 30 мин. Форма проверки — тест множественного выбора.  

 2. Аудирование: понимание на слух информационного текста 
соответствующего уровня сложности по пройденной тематике.  Время 

звучания 2-3 мин.  Двойное предъявление преподавателем. Время – 30 мин. 
Форма проверки — тест множественного выбора.  

3. Лексико-грамматический тест на базе изученного лексического и 
грамматического материала. Время: 1 ч. 20 мин. 

Устные задания: 
1.Беседа в рамках изученной тематики; 
2.Ролевая игра — коммуникативная ситуация.  

 
В конце 2 семестра проводится зачѐт. 

Формат зачёта: 
Письменные задания: 

1. Чтение несложного оригинального   текста, объем — 800-1000 п. зн.,  
время – 30 мин. Форма проверки — тест множественного выбора.  

 2. Аудирование: понимание на слух информационного текста 
соответствующего уровня сложности по пройденной тематике.  Время 

звучания 2-3 мин.  Двойное предъявление преподавателем. Время – 30 мин. 
Форма проверки — тест множественного выбора.  



3. Лексико-грамматический тест на базе изученного лексического и 
грамматического материала. Время: 1 ч. 20 мин. 

Устные задания: 
1.Беседа в рамках изученной тематики; 
2.Ролевая игра — коммуникативная ситуация.  

 
2 год обучения 

В конце 3 семестра проводится зачѐт. 
Формат зачёта: 

Письменные задания: 
1.Чтение текста по пройденной тематике, объем —1000-1200 п. зн. время – 

30 мин. Выполнение письменных заданий на контроль прочитанного.  
Форма проверки — тест множественного выбора.  

 2. Аудирование: понимание на слух информационного текста 
соответствующего уровня сложности по пройденной тематике.  Время 

звучания 3 мин.  Двойное предъявление преподавателем. Время – 30 мин. 
Форма проверки — тест множественного выбора.  

3. Лексико-грамматический тест на базе изученного лексического и 
грамматического материала. Время: 1 ч. 20 мин. 

Устные задания: 

1.Беседа в рамках изученной тематики; 
2.Ролевая игра — коммуникативная ситуация.  

 
В конце 4 семестра проводится экзамен. 

Формат экзамена: 
Письменные задания: 

1.Чтение текста по пройденной тематике, объем —1000-1200 п. зн., время – 
30 мин. Выполнение письменных заданий на контроль прочитанного.  

2. Аудирование: понимание на слух информационного текста 
соответствующего уровня сложности по пройденной тематике.  Время 

звучания 3мин.  Двойное предъявление преподавателем.  Форма проверки — 
тест множественного выбора.  
3. Лексико-грамматический тест на базе изученного лексического и 

грамматического материала. Время: 1 ч. 20 мин. 
Устные задания: 

1. Чтение несложного оригинального текста (со словарем), перевод отрывка 
(устный), постановка 5-7 вопросов к тексту разного типа (письменно), ответы 

на вопросы экзаменатора. 
2. Перевод предложений с русского языка на английский. 

3. Беседа c экзаменатором в рамках изученной тематики. 
 

3 год обучения 
В конце 5 семестра проводится зачѐт. 

Формат зачёта: 
Письменные задания: 



1. Чтение оригинального текста: объем —1500-2000 п. зн.,  время – 30 мин. 
Выполнение письменных заданий на контроль понимания прочитанного. 

2. Аудирование: понимание на слух информационного текста 
соответствующего уровня сложности по пройденной тематике.  Время 
звучания 3-4 мин.  Двойное предъявление преподавателем.  Bремя – 30 мин. 

Форма проверки — тест множественного выбора.  
3. Лексико-грамматический тест на базе изученного лексического и 

грамматического материала. Время-1 ч. 20 мин. 
Устные задания: 

1.Беседа в рамках изученной тематики. 
2.Ролевая игра - коммуникативная ситуация. 

 
В конце 6 семестра проводится зачѐт. 

Формат зачёта: 
Письменные задания: 

1. Чтение оригинального текста: объем —1500-2000 п. зн.,  время – 30 мин. 
 Выполнение письменных заданий на контроль понимания прочитанного.  

2. Аудирование: понимание на слух информационного текста 
соответствующего уровня сложности по пройденной тематике.  Время 
звучания 3-4 мин.  Двойное предъявление преподавателем.  Bремя – 30 мин. 

Форма проверки — тест множественного выбора.  
3. Лексико-грамматический тест на базе изученного лексического и 

грамматического материала. Время-1 ч. 20 мин. 
Устные задания: 

1.Беседа в рамках изученной тематики. 
2.Ролевая игра - коммуникативная ситуация. 

 
4 год обучения 

В конце 7 семестра проводится экзамен. 
Формат экзамена: 

Письменные задания: 
1. Чтение оригинального    текста: объем — 2000-2500 п. зн. Выполнение 
письменных заданий на контроль понимания прочитанного. Время — 40 мин. 

2. Аудирование: понимание на слух информационного текста 
соответствующего уровня сложности по пройденной тематике.  Время 

звучания 3-4 мин.  Двойное предъявление преподавателем.  Форма проверки 
— тест множественного выбора.  

3. Лексико-грамматический тест на базе изученного лексического и 
грамматического материала. Время: 1 ч. 20 мин. 

Устные задания:  
1. Чтение оригинального текста (со словарем), перевод отрывка (устный), 

ответы на вопросы экзаменатора. 
2. Неподготовленное монологическое высказывание на основе речевого 

стимула в рамках пройденной тематики. 
3. Беседа c экзаменатором в рамках изученной тематики. 



 


