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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальностям 53.02.03 Инструментальное 
исполнительство (по видам инструментов), 53.02.04 Вокальное искусство, 53.02.05 
Сольное и хоровое народное пение, 53.02.06 Хоровое дирижирование, 53.02.07 Теория 
музыки. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 
СПО углубленной подготовки. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: 
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл. 
ОГСЭ.04 Иностранный язык. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

 Роль учебной дисциплины ОГСЭ.04 Иностранный язык предопределяется 
особенностями современного социального заказа на подготовку специалистов. 
Развивающиеся международные контакты, интернациональный характер профессии 
музыканта требует от специалистов знаний и умений, позволяющие им знакомиться с 
мировым опытом в данной сфере и т.п. В связи с этим обучение профессионально 
направленному иностранному языку рассматривается как органическая часть процесса 
подготовки высококвалифицированных специалистов. Курс английского языка в среднем 
специальном образовательном учреждении также ставит целью создать мотивацию и 
развить способности для продолжения самостоятельного изучения языка. Это 
предполагает решение следующих задач: 
• формирование прочной фонетической, лексической и грамматической базы учащихся; 
• формирование элементарных умений в области говорения, аудирования, письма и 
чтения; 
• формирование основ профессиональной коммуникации. 

Основной целью учебной дисциплины «Иностранный язык» является обучение 
практическому владению разговорно-бытовой речью и деловым языком специальности 
для активного применения как в повседневной жизни, так и в профессиональной 
деятельности. Занятия по дисциплине «Иностранный язык» имеют практический 
характер. Освоение и совершенствование студентами фонетики, грамматики 
(морфологии и синтаксиса), правил словообразования и сочетаемости слов, а также 
лексики и фразеологии происходит в процессе работы с устными и письменными 
текстами, разного рода словарями и справочниками, с использованием новых 
педагогических технологий. В связи с этим критерием владения иностранным языком 
является умение достаточно свободно пользоваться относительно простыми языковыми 
средствами в основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и 
письме. Данный курс позволит соотносить языковые средства с конкретными сферами, 
ситуациями, условиями и задачами устного и письменного общения. Именно поэтому 
при отборе языкового материала использовался компетентностный подход. 
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 В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 
уметь: 
• общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 
повседневные темы; 
• переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 
• самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 
запас. 
знать: 
• лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 
общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность: 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 
профессиональными компетенциями (ПК): 

специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 
инструментов), 53.02.04 Вокальное искусство, 53.02.06 Хоровое дирижирование: 
ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 
терминологией. 
 

специальность 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение: 
ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 
 

специальность 53.02.07 Теория музыки: 
ПК 2.8. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 
произведения, применять базовые теоретические знания в процессе работы над 
концертными программами. 
 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 137 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 106 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 31 час. 
Время изучения: 5-8 семестры. 
Форма итоговой аттестации – дифференцированный зачёт. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 137 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 106 
в том числе:  

лабораторные работы нет 
практические занятия 44 
контрольные работы 9 
курсовая работа (проект) нет 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 
 

В рамках практических занятий используются активные формы работы, например: 
деловая игра, ролевая игра, работа в парах и группах, «мозговой штурм», общая 
дискуссия, дебаты, работа над понятиями, работа по вопросам. 

Самореализация обучающихся в образовательной деятельности возможна с 
помощью различных способов и методов. В данной рабочей программе большое 
значение отводится интерактивным методам обучения, так как они ориентированы на 
активную совместную учебную деятельность, общение, взаимодействие преподавателя и 
обучающихся и позволяют выстроить образовательное пространство для самореализации 
личности. Интерактивные формы работы: деловая игра, дискуссия. 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов 
обучения, организуется с учётом включённости в процесс познания всех обучающихся 
группы без исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой 
особый индивидуальный вклад, в ходе работы идёт обмен знаниями, идеями, способами 
деятельности. Интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе 
которого осуществляется взаимодействие между обучающимися и преподавателем, 
между самими обучающимися. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.04 Иностранный язык 
 

Наименование тем 
раздела МДК 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работа (проект) 

Объём 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
V семестр 

Тема 1 
«Российская 

Федерация. Москва 
– столица РФ» 

Содержание: 14 1,2,3 
Лексика: по теме. 
Грамматика: Past Simple, конструкция used to, артикли с географическими названиями. Future Simple. 
Контрольная работа: 1 
Контрольная работа №1. 
Самостоятельная работа: 7,5 
Заучивание наизусть слов и сочетаний; 
Чтение текста с последующими заданиями; 
Выделять смысловые фразы при помощи логического ударения; 
Выразительное чтение текста; 
Монологическое сообщение по теме; 
Обучающийся должен знать и понимать основные значения лексических единиц, значения реплик-клише, уметь составить рассказ о 
городе РФ. 

Тема 2 
«Великобритания» 

Содержание: 9 
 
 

1,2,3 
Лексика: по теме. 
Грамматика: Passive Voice, наречия частотности. 
Контрольная работа: 1 
Контрольная работа №2. 
Самостоятельная работа: 5 
Заучивание наизусть слов и сочетаний; 
Чтение текста с последующими заданиями; 
Монологическое сообщение по теме; 
Обучающийся должен знать и понимать основные значения лексических единиц, значения реплик-клише, уметь рассказать о 
столице Британии. 

Тема 3 
«Обычаи и 

традиции разных 
стран» 

Содержание: 6 1,2,3 
Лексика: по теме. 
Грамматика: герундий, его функции в предложении. 
Контрольная работа: 1 
Контрольная работа №3. 
Самостоятельная работа: 3,5 
Заучивание наизусть слов и сочетаний; 
Чтение текста; 
Обучающийся должен знать и понимать основные значения лексических единиц, значения реплик-клише, уметь рассказать о 
традициях в разных странах. 

VI семестр 
Тема 4 

«Олимпийское 
движение. 

Содержание: 9 1,2,3 
Лексика: по теме. 
Грамматика: Present Perfect, Past Perfect и Past Simple. Сравнение Present Perfect, Past Perfect и Past Simple. 
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Профессиональный 
спорт» 

Контрольная работа: 1 
Контрольная работа №4. 
Самостоятельная работа: 2,5 
Заучивание наизусть слов и сочетаний; 
Чтение текста; 
Обучающийся должен знать и понимать основные значения лексических единиц, уметь рассказать об истории Олимпийских игр. 

Тема 5 
«Чудеса света» 

Содержание: 9 
 

1,2,3 
Лексика: по теме. 
Грамматика: условные предложения. 
Контрольная работа: 1 
Контрольная работа №5. 
Самостоятельная работа: 2,5 
Проектная работа «Семь чудес света». 

 Дифференцированный зачёт 1  
VII семестр 

Тема 6 
«Соединенные 

штаты Америки» 

Содержание: 
Лексика: по теме. 
Грамматика: согласование времен. 

7 
 
 

1,2,3 

Контрольная работа: 1 
Контрольная работа №6. 
Самостоятельная работа: 2 
Заучивание наизусть слов и сочетаний; 
Чтение текста; 
Обучающийся должен знать и понимать основные значения лексических единиц, уметь рассказать о первом президенте США. 

Тема 7 
«Человек и 
природа» 

Содержание: 7 
 
 

1,2,3 
Лексика: по теме. 
Грамматика: прямая и косвенная речь. 
Контрольная работа: 1 
Контрольная работа №7. 
Самостоятельная работа: 2 
Заучивание наизусть слов и сочетаний; 
Чтение текста; 
Обучающийся должен знать и понимать основные значения лексических единиц, уметь рассказать об экологических проблемах 
родного города. 

VIII семестр 
Тема 8 

«Английская 
музыка» 

Содержание: 10 
 

1,2,3 
Оперные театры; 
Филармонические и камерные оркестры; 
Хоровые коллективы. Фестиваль трех хоров; 
Музыкальные фестивали; 
Золотой век английской музыки. Вирджиналисты и мадригалисты; 
Творчество Генри Перселла; 
Променад-концерты. Деятельность Генри Вуда; 
Арнольд Дольметч и его старинные инструменты; 
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Деятельность Бенджамина Бриттена. 
Контрольная работа: 1 
Контрольная работа №8. 
Самостоятельная работа: 2 
Чтение текста; 
Перевод; 
Пересказ. 

Тема 9 
«Американская 

музыка» 

Содержание: 9 1,2,3 
История американской музыки; 
Спиричуэлсы, блюзы, знаменитые исполнители; 
История создания джаза; 
Деятельность Луи Армстронга; 
Эра свинга. Дюк Эллингтон. 
Контрольная работа: 1 
Контрольная работа №9. 
Самостоятельная работа: 2 
Чтение текста; 
Перевод; 
Пересказ. 

Тема 10 
«Поп-музыка» 

Содержание:  9 
 

1,2,3 
Элвис Пресли – суперзвезда; 
История группы «Битлз»; 
Музыка рэп. 
Самостоятельная работа по разделу II: 1 
Закрепление пройденного материала. Подготовка к контрольной работе. 

Тема 11 
«Проблема 

интерпретации» 

Содержание:  7 1,2,3 
Творчество Глена Гульда; 
Творчество Беллы Бартока; 
Мир оперы Марии Каллас. 
Контрольная работа: 1 
Контрольная работа №10. 
Самостоятельная работа: 1 
Чтение текста; 
Перевод; 
Пересказ. 

 Всего аудит. 106  
 Всего самост. 31  
 Максимальная нагрузка 137  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия учебного 
кабинета иностранного языка. 
 Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся,  
- рабочее место преподавателя,  
- доска, мел,  
- словари,  
- интерактивная доска, 
- компьютеры, 
- проектор. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

 
Перечень используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
Основные источники: 
1. Бескоровайная Г.Т., Соколова Н.И., Койранская Е.А., Лаврик Г.В. «Planet of English». Учебник 
английского языка для учреждений СПО. М., Академия, 2017. http://www.academia-
moscow.ru/reader/?id=214498 
2. Бжиская, Ю.В. Английский язык для музыкантов [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.В. 
Бжиская. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 344 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/102509 
3. Левченко, В. В. Английский язык. General english: учебник для СПО / В. В. Левченко, Е. Е. 
Долгалёва, О. В. Мещерякова. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 278 с. – (Серия: Профессиональное 
образование). – ISBN 978-5-534-01553-9. – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/6EE20763-E9FF-
462F-9BFA-6450C58C4A08. 
 

Дополнительные источники: 
1. Прошкина, Е.П. Учебное пособие по английскому языку для музыкантов и студентов вузов 
искусств [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.П. Прошкина, М.С. Заливадный. – Электрон. дан. – 
Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 112 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/110875 
2. Прошкина, Е.П. Учебное пособие по английскому языку для студентов музыкальных вузов. В мире 
музыки. The World Of Music [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.П. Прошкина. – Электрон. дан. 
– Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 256 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/103713 
 
Интернет-ресурсы: 
1. English.language.ru 
2. www.nonstopenglish.com 
3. www.macmillan.ru/dictionary 
4. Oxford Longman Dictionary. Pearson Education Limited, 2012 
5. www.longman-elt.com/dictionaries 
6. www.study.ru 
7. www.enghelp.ru 
8. www.coursera.ru 

http://www.biblio-online.ru/book/6EE20763-E9FF-462F-9BFA-6450C58C4A08
http://www.biblio-online.ru/book/6EE20763-E9FF-462F-9BFA-6450C58C4A08
https://e.lanbook.com/book/103713
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения промежуточной аттестации, практических 
занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
1 2 

умения:  
общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 
профессиональные и повседневные темы 

Практические занятия, фронтальный опрос, 
индивидуальный опрос, работа в парах, 
устный и письменный перевод. 

переводить (со словарем) иностранные тексты 
профессиональной направленности 

Практические занятия, фронтальный опрос, 
индивидуальный опрос, работа в парах, 
устный и письменный перевод. 

самостоятельно совершенствовать устную и 
письменную речь, пополнять словарный запас 

Практические занятия, фронтальный опрос, 
индивидуальный опрос, работа в парах, 
устный и письменный перевод. 

знания:  
лексический (1200-1400 лексических единиц) и 
грамматический минимум, необходимый для чтения и 
перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности. 
 

Практические занятия, фронтальный опрос, 
индивидуальный опрос, работа в парах, 
устный и письменный перевод. 

 
КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 
Примерный обобщающий тест 

по учебной дисциплине «Иностранный язык»  
3 курс 5 семестр 

 
В данном тесте проверяются следующие навыки и умения: 
1. умение понимать значения изученных слов по контексту;  
2. знание значений слов и умение их правильно употреблять с соблюдением лексико-
грамматических норм; 
3. умение находить и исправлять грамматические ошибки в предложениях. 
 
При проведении тестовой работы по английскому языку критерии оценок следующие: 
 
Задание №1 
«5» – 15 правильных ответов; 
«4» – 12-14 правильных ответов; 
«3» – 5-11 правильных ответов; 
«2» – менее 5 правильных ответов. 
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При выполнении задания №2 за найденные ошибки в тексте критерии оценок 
следующие: 
«5» – 7 ошибок; 
«4» – 5-6 ошибок; 
«3» – 2-4 ошибки; 
«2» – менее 2 ошибок. 

 
Примерный тест 

Try to compare the two countries. Answer the questions and complete the grid. (Сравните две 
страны. Ответьте на вопросы и заполните таблицу.) 
 

Questions Russia The UK 
1. What territory does the country occupy?   
2. What is the total area?   
3. What is the country washed by?   
4. What is the climate of the country?   
5. What regions can the country be divided into?   
6. What rivers are flowing through the country?   
7. What is the longest river?   
8. How many millions of people live in the country?   
9. What is the official language?   
10. What does the flag represent?   
11. What is the capital?   
12. Where is it situated?   
13. What are the famous places of the capital?   
14. What are the famous places of the country?   
15. Who is the head of the country?   

 
The text contains seven mistakes: four – spelling, three – in grammar. Correct them and rewrite 
the text. (Найдите ошибки в тексте и исправьте.) 
 

One cannot decribe the UK without mention Wales, a highland country. Some people like 
visit Snowdonia, a park in the region of high mountains. The population of Wales is about three 
milion people. Cardiff, the kapital and the largest city of Wales is situate near the river Taff. 
Since ansient times the Welsh have been fond of singing. Nowdays the standart of signing is 
very high. 
 

Примерный обобщающий тест 
по учебной дисциплине «Иностранный язык»  

3 курс 6 семестр 
 

Применение итогового теста позволяет: 
1. измерить уровень усвоение ключевых разделов, проверку совокупности умений и 
навыков рабочей программы учебной дисциплины «Английский язык» в 6-м семестре;  
2. выявить умение использовать полученные знания по грамматике, чтению, пониманию 
текста без словаря. 
 

Оценка тестовой работы 
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При проведении тестовой работы по английскому языку критерии оценок следующие: 
«5» – 19-21 правильных ответов 
«4» – 15-18 правильных ответов 
«3» – 10-14 правильных ответов 
«2» – менее 10 правильных ответов. 
 

Примерный тест 
Choose the correct answer. (Выбери правильный ответ.) 
 
1. Kerry ... never stayed in a hotel. 
A. is    B. was   C. has 
 
 
2. They ... by sea several times this year. 
A. travelled   B. has travelled  C. is travelled 
 
3. Have you ... the British Museum in London? 
A. ever visited  B. ever visit   C. never visit 
 
4. That's the biggest cat I ... . 
A. see    B. have never seen  C. saw 
 
5. Carl says he's never ... Indian food. 
A. ate    B. eat    C. eaten 
 
6. George Washington ... the first president of the USA. 
A. was   B. were   C. been 
 
7. My sister started her first job ... . 
A. has two months  B. two months ago  C. ago two months 
 
8. ... to Rebecca's party last night. 
A. Did you go  B. Went you   C. Did you went 
 
9. When we got there it was cold but it ... . 
A. wasn't raining  B. not rain   C. rained 
 
10. Jeremy ... his car to the garage six times last year. 
A. took   B. taking   C. was taking 
 
11. Oliver hasn't seen his daughter ... . 
A. since two years  B. two years ago  C. for two years 
 
12. Have you had breakfast ... ? 
A. yesturday   B. an hour ago  C. this morning 
 
13. I ... on a farm during the summer last year. 
A. worked   B. have worked  C. work 
 
14. We've been ... in this house for six months. 
A. lived   B. living   C. live 
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15. I ... English for five years. 
A. study   B. have been studying C. am studying 
 
16. I have to finish my history homework! I ... all evening but it is still not ready. 
A. am writing  B. have written  C. have been writing 
 
17. The children ... in the garden. 
A. hardly ever play B. play hardly ever  C. hardly play ever 
 
18. Did you ... ? 
A. last week see the game   B. see last week the game   C. see the game last week 
 
19. I ... you five times to clean your room! Now do it! 
A. have asked  B. ask  C. have been asking 
 
20. We ran to the station and ... the first train we saw. 
A. were getting on  B. got on   C. was getting on 
 
21. ... go to the same school as my sister? 
A. Did you use to  B. Did you used to  C. Did use you 

 
Примерный текст 

 
Текст содержит три грамматические ошибки, четыре в правописании. Исправьте ошибки, 
перепишите текст. 
 
I always go the swiming pool with my frends. We get there by bus as a rule. Sometimes I takes 
my brother with us. We usualy spending two hours there. Everything is always alright, becouse 
everybody is easy to get along with. 

 
 

Оценка исправления ошибок. 
При проведении тестовой работы по английскому языку критерии оценок следующие: 

«5» – 7 ошибок; 
«4» – 5-6 ошибок 
«3» – 2-4 ошибки 

«2» – менее 2 ошибок. 
 

Примерный обобщающий тест 
по учебной дисциплине «Иностранный язык»  

4 курс 7 семестр 
 

Применение итогового теста позволяет: 
1. измерить уровень усвоение ключевых разделов, проверку совокупности умений и 
навыков рабочей программы учебной дисциплины «Английский язык» в 7-м семестре;  
2. выявить умение использовать полученные знания по грамматике, чтению, пониманию 
текста без словаря. 
 

Оценка тестовой работы 
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При проведении тестовой работы по английскому языку критерии оценок следующие: 
«5» – 19-21 правильных ответов 
«4» – 15-18 правильных ответов 
«3» – 10-14 правильных ответов 
«2» – менее 10 правильных ответов. 
 

Примерный тест: 
Choose the correct answer. (Выбери правильный ответ.) 
 
1. I love ... your emails. 
A. receive  B. receiving  C. received 
 
2. I need ... my computer. 
A. somebody repair  B. somebody to repair  C. repairing 
 
3. You must ... her new CD – it's fantastic. 
A. buying  B. to buy  C. buy 
 
4. My friend lets ... his car at the weekends. 
A. me to use  B. use me  C. me use 
 
5. I didn't have enough ... to buy the book. 
A. moneys  B. money  C. the money 
 
6. Dmitri said that he ... me that evening, but he didn't. 
A. would call B. will call  C. is calling 
 
7. When I started my new job they told me that ... arrive at 8.30. 
A. I had to  B. I have to  C. she must 
 
8. 'We'll go in our car.' → Mum and Dad said we would go in ... car. 
A. our   B. your  C. their 
 
9. 'I'll show you the photos.' → She told me that she would show ... the photos. 
A. you  B. me   C. her 
 
10. Shona told ... that she was leaving the company. 
A. her manager B. to her manager   C. it to her manager 
 
11. My friend Sam ... that he wanted to leave home. 
A. told his parents  B. said his parents   C. told to his parents 
 
12. My teacher advised ... harder for the exams. 
A. me stydy  B. me to study  C. to me study 
 
13. We asked the window cleaner ... later. 
A. come back B. to come back  C. please come back 
 
14. The woman on the bus told the children ... . 
A. not to shout B. to not shout  C. no shouting 
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15. My neighbour asked ... play my music loudly. 
A. to me not to       B. me not to   C. me don't 
 
16. Could you tell me ... here? 
A. does Angela live      B. if Angela does live  C. if Angela lives 
 
17. Do you know ... ? 
A. where the post office is   B. where is the post office   C. is where the post office 
 
18. I'd like to know what time ... last night. 
A. you got home        B. did you get home    C. you did get home 
 
19. Can you tell me ... finished? 
A. has the exam        B. if the exam has  C. the exam has 
 
20. Do you know where ... at night? 
A. goes the cat        B. does the cat go  C. the cat goes 
 
21. 'I think mine was the best answer.' → Anna said she thought ... was the best answer. 
A. hers          B. her    C. mine 

 
Примерный обобщающий тест 

по учебной дисциплине «Иностранный язык»  
4 курс 8 семестр 

 
Применение итогового теста позволяет: 
1. измерить уровень усвоение ключевых разделов, проверку совокупности умений и 
навыков рабочей программы учебной дисциплины «Английский язык» в 8-м семестре;  
2. выявить умение использовать полученные знания по грамматике, чтению, пониманию 
текста без словаря. 
 

Оценка тестовой работы 
При проведении тестовой работы по английскому языку критерии оценок следующие: 
«5» – 25-30 правильных ответов 
«4» – 15-24 правильных ответов 
«3» – 10-14 правильных ответов 
«2» – менее 10 правильных ответов. 
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