
1 курс  

(дифференцированный зачет) 

Задания для оценки освоения учебной дисциплины 

 Типовые варианты комбинированного опроса  

o Образование множественного числа существительных 

o  Существительные исчисляемые и неисчисляемые.  

o Употребление слов many, much, a lot of, little, a little, few, a few с 

существительными.  

o Артикль.  

o Образование степеней сравнения прилагательных. Сравнительные слова 

и обороты than, as . . . as, not so . . . as.  

o Наречие. Образование степеней сравнения. Наречия, обозначающие 

количество, место, направление.  

o Предлог. Предлоги времени, места, направления и др.  

o  Местоимения личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные, отрицательные, возвратные, взаимные, относительные, 

вопросительные.  

o Числительные количественные и порядковые. Дроби. Обозначение 

годов, дат, времени, периодов.  

o Глаголы to be, to have, to do, их значения как смысловых глаголов и 

функции как вспомогательных. Глаголы правильные и неправильные.  

o Видовременные формы глагола, их образование и функции в 

действительном и страдательном залоге.  

o . Обороты to be going to и there + to be в настоящем, прошедшем и 

будущем времени.  

o Модальные глаголы и глаголы, выполняющие роль модальных.  

o Инфинитив, его формы.  

o Герундий. Сочетания некоторых глаголов с инфинитивом и герундием 

(like, love, hate, enjoy и др.).  

o Причастия I и II.  



o Сослагательное наклонение.  

o Вопросительные предложения.  

o Условные предложения. Условные предложения I, II и III типов.  

o Согласование времен. Прямая и косвенная речь. 

 

 Темы для составления монологического высказывания 

 

1 Охрана окружающей среды.  

2. История семьи.  

3. Молодежь и здоровый образ жизни.  

4. Молодежь и окружающий мир.  

5. Система образования в России  

6. Система образования в Великобритании 

7. Система образования в США 

8. Социокультурный и экономический портрет страны изучаемого языка. 

9. Экологические проблемы современного мира.  

10. Язык как средство межкультурного общения.  

 

 Темы для составления диалогического высказывания 

 

1.Ваше хобби  

2 Я и моя семья. 

3. Семейные традиции, уклад жизни. 

4. Досуг и развлечения в семье.  

5. Семейные путешествия 

6 Дом, в котором мы живем 

7. Жилищные условия.  

8. Еда.  

9. Я люблю (не люблю) шопинг 

10. Здоровый образ жизни 



 Темы докладов  

 

I. Страна и люди. 

1. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. 

2. Англия. Лондон. Сити. 

3. Шотландия и шотландцы. 

4. Уэльс. Северная Ирландия. 

5. Что мы знаем о стране? 

6.Кто правит Британией? 

7. Британская монархия сегодня. 

8. Британский парламент. 

 

 Темы для рефератов  

 

1. Речевой этикет англо-говорящих стран  

2. Колледжи Англии 

 3. Колледжи Америки 

4. Спорт в Англии 5. 

5.Спорт в Америке  

6. Культурно-национальные традиции Англии и Америки  

7. Национальные символы России и Англии  

8. Государственное и политическое устройство России и Англии 

9. Достопримечательности Англии и Америки  

10. Ученые Англии и Америки  

11. Штаты США  

12. Административное деление Великобритании 

 

 Вопросы теста 

 

1. Назовите основные виды глаголов. 



2. Особенности неправильных глаголов 

3. Модальные глаголы. Их употребление 

4. Система времен в активном залоге  

5. Личные и притяжательные местоимения 

6. Система времен в пассивном залоге  

7. Указательные и возвратные местоимения 

8. Инфинитив.  

9. Артикли 

10. Прямая и косвенная речь 

 


