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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

1.1 Область применения контрольно-измерительных материалов 

Комплект контрольно-измерительных материалов (КИМ) учебной дисциплины 

 ОГСЭ.03 Иностранный язык___________________________  
наименование дисциплины

является частью основной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям)

наименование специальности

КИМ предназначены для оценки достижений запланированных 
результатов по учебной дисциплине в процессе текущего и рубежного 
контроля, промежуточной аттестации.

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Комплект КИМ позволяет оценить следующие результаты освоения учебной 
дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык в соответствии с ФГОС 
специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) и рабочей программой 
дисциплины:
умения:
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;
знания:
лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 
следующими общими и профессиональными компетенциями, 
включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность.
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий.
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.
ПК 1.1 Реализовывать технологии агентских продаж.
ПК 1.2 Реализовывать технологии брокерских продаж и продаж финансовыми 
консультантами.
ПК 1.3 Реализовывать технологии банковских продаж.
ПК 1.4 Реализовывать технологии сетевых посреднических продаж.
ПК 1.5 Реализовывать технологии прямых офисных продаж.
ПК 1.6 Реализовывать технологии продажи полисов на рабочих местах.
ПК 1.7 Реализовывать директ-маркетинг как технологию прямых продаж.
ПК 1.8 Реализовывать технологии телефонных продаж.
ПК 1.9 Реализовывать технологии интернет-маркетинга в розничных 
продажах.
ПК 1.10 Реализовывать технологии персональных продаж в розничном 
страховании.
ПК 2.3 Реализовывать различные технологии розничных продаж в 
страховании.
ПК 4.1 Консультировать клиентов по порядку действий при оформлении 
страхового случая.
ПК 4.2 Организовывать экспертизы, осмотр пострадавших объектов.
ПК 4.3 Подготавливать и направлять запросы в компетентные органы.
ПК 4.4 Принимать решения о выплате страхового возмещения, оформлять 
страховые акты.
ПК 4.5 Вести журналы убытков, в том числе в электронном виде, составлять 
отчеты, статистику убытков.
ПК 4.6 Принимать меры по предупреждению страхового мошенничества
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1.3 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 
учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении курса 
обучения. Текущий контроль результатов освоения УД в соответствии с 
рабочей программой и календарно-тематическим планом происходит при 
использовании следующих обязательных форм контроля:
- выполнение практических работ,
- проверка выполнения самостоятельной работы обучающихся,
- проверка выполнения контрольных работ

Возможны другие формы контроля - проектная деятельность, 
исследовательская деятельность и др. Во время проведения учебных занятий 
дополнительно используются следующие формы текущего контроля - устный 
опрос, тестирование по темам отдельных занятий и т.д.

Практические работы проводятся с целью усвоения и закрепления 
практических умений и знаний, овладения профессиональными 
компетенциями. В ходе практической работы обучающиеся приобретают 
умения, предусмотренные рабочей программой УД, учатся использовать 
знания грамматического материала, переводить тексты профессиональной 
направленности.

Самостоятельная работа направлена на самостоятельное освоение и 
закрепление студентами практических умений и знаний, овладение 
профессиональными компетенциями. Самостоятельная подготовка студентов 
по УД предполагает следующие виды и формы работы:
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
литературы;
- самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной 
и специальной технической литературе;
- подготовка к сообщению или беседе на занятии по заданной преподавателем 
теме;
- написание и защита доклада;
- работа со справочной литературой.

Контрольная работа или тестирование проводится с целью контроля 
усвоенных умений, знаний и последующего анализа типичных ошибок и 
затруднений студентов в конце изучения темы или раздела.
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Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке
В результате контроля и оценки по дисциплине осуществляется

комплексная проверка следующих знаний и умений по показателям:

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания)

Показатели оценки образовательных 
результатов

Форма текущего контроля 
и оценивания

У 1. Общаться (устно и 
письменно) на иностранном 
языке на профессиональные 
и повседневные темы

Составлять монологические 
высказывания на заданную тему

Составлять диалоги (диалог- 
расспрос, диалог-обмен 
мнениями, диалог-побуждение к 
действию, этикетный диалог и их 
комбинации) на заданные темы 
общения

Составлять грамотные 
письменные высказывания

Практические 
работы

Устный ответ

Контрольные работы

Тесты

У 2. Переводить (со 
словарем) иностранные 
тексты профессиональной 
направленности

Составлять глоссарий на данную 
ситуацию в рамках изучаемых тем

Читать и понимать тексты на 
заданную тему

Практические 
работы

Устный ответ

У 3. Самостоятельно 
совершенствовать устную и 
письменную речь, 
пополнять словарный запас

Составлять глоссарий на данную 
ситуацию в рамках изучаемых тем

Читать и понимать тексты на 
заданную тему

Практические 
работы

Устный ответ

У 4. Понимать основное 
содержание аутентичных 
аудио- или видео-текстов 
познавательного характера 
на темы, предлагаемые в 
рамках курса

Прослушивать и понимать аудио- 
или видео-тексты на данные темы

Практические 
работы

У 5. Заполнять различные 
виды анкет, сообщать 
сведения о себе в форме, 
принятой в стране 
изучаемого языка

Заполнять анкеты, документы

З 1. Лексический (1200 - 
1400 лексических единиц) и 
грамматический минимум, 
необходимый для чтения и 
перевода (со словарем) 
иностранных текстов 
профессиональной 
направленности

Составлять глоссарий на данную 
ситуацию в рамках изучаемых тем

Вести конспекты всех изучаемых 
грамматических тем

Выполнять грамматические 
упражнения на данную тему

Практические 
работы

Ведение конспектов

Контрольные работы

Тесты
З 2. Языковой материал: 
идиоматические выражения, 
оценочную лексику,

Составлять глоссарий на данную 
ситуацию в рамках изучаемых тем

Практические 
работы
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единицы речевого этикета, 
обслуживающие ситуации 
общения в рамках
изучаемых тем

Устные ответы

З 3. Правильную 
артикуляцию и 
произношение гласных и 
согласных звуков, 
интонацию, ритм и тембр 
речи

Читать и понимать тексты

Прослушивать и понимать аудио- 
или видео-тексты на данные темы

Практические 
работы

Устные ответы

1.4 Форма промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по УД ОГСЭ.03 Иностранный язык проводится в 
форме дифференцированного зачета, спецификация которого содержится в 
данном комплекте КИМ

1.5 Система оценивания комплекта КИМ текущего контроля и 
промежуточной аттестации

1. Чтение с пониманием основного содержания прочитанного 
(ознакомительное)

Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание 
оригинального текста, может выделить основную мысль, определить 
основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из 
контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с 
родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько 
замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. 
Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная.

Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание 
оригинального текста, может выделить основную мысль, определить 
отдельные факты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он 
затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще 
обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен.

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял 
основное содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только 
небольшое количество фактов, совсем не развита языковая догадка.

Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст 
или понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при 
поиске определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику.

2. Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)
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Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный 
оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию 
или отрывок из туристического проспекта). Он использовал при этом все 
известные приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую 
догадку, анализ).

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но 
многократно обращался к словарю.

Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет 
приемами его смысловой переработки.

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с 
трудом может найти незнакомые слова в словаре.

3. Чтение с нахождением интересующей или нужной информации 
(просмотровое)

Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро 
просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, 
программы телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать 
правильно запрашиваемую информацию.

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, 
но при этом он находит только примерно 2/3 заданной информации.

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или 
данных текстах) примерно 1/3 заданной информации.

Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не 
ориентируется в тексте.

4. Понимание речи на слух
Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух 

является извлечение основной или заданной ученику информации.
Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел 

выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза 
погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался о значении 
части незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию для 
решения поставленной задачи.

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При 
решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации.

Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. 
Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить 
поставленную перед ним коммуникативную задачу.
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Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из 
него менее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную 
перед ним речевую задачу.

5. Говорение
Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде 

связных высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе 
с партнером.

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи 
требует поэтому, чтобы учащийся выявил свою способность, как в 
продуцировании связных высказываний, так и в умелом участии в беседе с 
партнером. При оценивании связных высказываний или участия в беседе 
учащихся многие учителя обращают основное внимание на ошибки 
лексического, грамматического характера и выставляют отметки, исходя 
только исключительно из количества ошибок. Подобный подход вряд ли 
можно назвать правильным.

Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются 
соответствия темы, полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в 
ходе беседы — понимание партнера, правильное реагирование на реплики 
партнера, разнообразие своих реплик. Только при соблюдении этих условий 
речевой деятельности можно говорить о реальном общении. Поэтому все эти 
моменты должны учитываться, прежде всего, при оценке речевых 
произведений школьников.

Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. 
е. ведут к непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях 
нормы, но не нарушают понимания. Последние можно рассматривать как 
оговорки.

В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует 
считать:

-соответствие теме,
-достаточный объем высказывания,
- разнообразие языковых средств и т. п.,
а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий.

6. Высказывание в форме рассказа, описания
Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с 

поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связным и 
логически последовательным. Диапазон используемых языковых средств 
достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, 
практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они 
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были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано 
программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и 
достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально 
окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов (отдельной 
информации), но и элементы их оценки, выражения собственного мнения.

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с 
поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным и 
последовательным. Использовался довольно большой объем языковых 
средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны 
отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько 
замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного 
языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки 
имели место, но в большей степени высказывание содержало информацию и 
отражало конкретные факты.

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить 
поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, 
объем высказывания не достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. 
В некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. 
Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного 
мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был за
медленным.

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с 
решением коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по 
объему (не соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость 
вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся 
допускал большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. 
Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало непонимание 
между речевыми партнерами.
7. Участие в беседе

При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как 
и при оценивании связных высказываний является речевое качество и умение 
справиться с речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно 
на его реплики, умение поддержать беседу на определенную тему. Диапазон 
используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется 
учащемуся.

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, 
правильно употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело 
использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие 
коммуникацию.
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Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но 
произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи 
были паузы, связанные с поиском средств выражения нужного значения. 
Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию.

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не 
полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. 
Наблюдались паузы, мешающие речевому общению.

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением 
речевой задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики 
партнера. Коммуникация не состоялась.
8. Оценивание письменной речи учащихся

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные 
правила оформления текста, очень незначительное количество 
орфографических и лексико-грамматических погрешностей. Логичное и 
последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. 
Правильное использование различных средств передачи логической связи 
между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого запаса 
лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. 
Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При 
использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество 
ошибок, которые не нарушают понимание текста . Почти нет орфографических 
ошибок. Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся 
неточности не мешают пониманию текста.

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико
грамматические погрешности, в том числе выходящих за базовый 
уровень, препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном логично. 
Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при 
использовании средств передачи логической связи между отдельными 
частями текста или в формате письма. Учащийся использовал достаточный 
объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или 
ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм 
иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не 
препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических 
ошибок, которые не затрудняют понимание текста.

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, 
в том числе при применении языковых средств, составляющих базовый 
уровень, препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены 
логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или вообще 
отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи 
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между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. 
Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы 
иностранного языка. В работе либо часто встречаются грамматические 
ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так 
серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, 
орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к 
непониманию текста.

Оценка «2». Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в 
построении высказывания. Не используются средства передачи логической 
связи между частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не 
смог правильно использовать свой лексический запас для выражения своих 
мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила 
не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются.
9. Выполнение тестовых заданий оценивается по следующей схеме: 

«отлично» - 90%-100% правильных ответов;
«хорошо» - 75%-89% правильных ответов;
«удовлетворительно» - 60%-74% правильных ответов; 
«неудовлетворительно» - менее 60% правильных ответов.

2. Текущий контроль и оценка результатов обучения УД
Предметом оценки при освоении учебной дисциплины являются 

требования ППССЗ к умениям и знаниям, обязательным при реализации 
программы учебной дисциплины и направленные на формирование общих и 
профессиональных компетенций. Текущий контроль проводится с целью 
оценки систематичности учебной работы обучающегося, включает в себя ряд 
контрольных мероприятий, реализуемых в рамках аудиторной работы и 
внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося.

Основными формами проведения текущего контроля знаний на занятиях 
являются: устный опрос, тестирование, выполнение практических и 
контрольных работ.

КИМ для текущего контроля по учебной дисциплине включает 
контрольно-оценочные материалы для проверки результатов освоения 
программы теоретического и практического курса учебной дисциплины.

Применяются различные формы и методы текущего контроля учебной 
дисциплины. В ходе текущего контроля отслеживается формирование общих 
и профессиональных компетенций через наблюдение за деятельностью 
обучающегося (проявление интереса к дисциплине, участие в кружковой 
работе, УИРС, олимпиадах; эффективный поиск, отбор и использование 

13



дополнительной литературы; работа в команде, пропаганда здорового образа 
жизни и др.)
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Распределение проверяемых результатов обучения по дисциплине по видам 
контроля, темам

Элемент учебной 
дисциплины 

(наименование темы)

Формы и методы контроля Проверяемы 
е У, З

Проверяем 
ые ОК, ПКФормы контроля Методы контроля

Тема 1.1. Части речи Дифференцирован
ный зачет

Практическая работа 
Устный ответ 
Грамматические 
упражнения 
Тестирование

У1, У2, У3,
У4, З1, З2,
З3

ОК 1-9
ПК 1.1
1.10, 2.3, 
4.1-4.6

Тема 1.2. Порядок 
слов в английском 
предложении

Дифференцирован
ный зачет

Практическая работа 
Устный ответ 
Грамматические 
упражнения

У1, У2, У3,
У4, З1, З2,
З3

ОК 1-9
ПК 1.1
1.10, 2.3,
4.1-4.6

Тема 2.1.
Модальные глаголы. 
Insurance agent skills

Дифференцирован
ный зачет

Практическая работа
Устный ответ
Топик
Грамматические 
упражнения
Контрольная работа

У1, У2, У3,
У4, З1, З2,
З3

ОК 1-9
ПК 1.1
1.10, 2.3,
4.1-4.6

Тема 2.2. Времена 
группы Simple.
Life assurance

Дифференцирован
ный зачет

Практическая работа 
Устный ответ 
Грамматические 
упражнения
Тест

У1, У2, У3,
У4, З1, З2,
З3

ОК 1-9
ПК 1.1
1.10, 2.3,
4.1-4.6

Тема 2.3. Времена 
группы Continuous.
Social insurance

Дифференцирован
ный зачет

Практическая работа 
Устный ответ 
Грамматические 
упражнения
Тест

У1, У2, У3,
У4, З1, З2,
З3

ОК 1-9
ПК 1.1
1.10, 2.3,
4.1-4.6

Тема 2.4.
Страдательный 
залог.
Medical insurance

Дифференцирован
ный зачет

Практическая работа 
Устный ответ 
Грамматические 
упражнения
Тест

У1, У2, У3,
У4, З1, З2,
З3

ОК 1-9
ПК 1.1
1.10, 2.3,
4.1-4.6

Тема 2.5. Простое 
завершенное время. 
Industrial insurance

Дифференцирован
ный зачет

Практическая работа 
Устный ответ 
Грамматические 
упражнения
Тест

У1, У2, У3,
У4, З1, З2,
З3

ОК 1-9
ПК 1.1
1.10, 2.3,
4.1-4.6

Тема 2.6.Прошедшее 
завершенное время. 
Insurable interest

Дифференцирован
ный зачет

Практическая работа 
Устный ответ 
Грамматические 
упражнения

У1, У2, У3,
У4, З1, З2,
З3

ОК 1-9
ПК 1.1
1.10, 2.3,
4.1-4.6

Тема 2.7.
Согласование 
времен.

Дифференцирован
ный зачет

Практическая работа 
Грамматические 
упражнения 
Устный ответ

У1, У2, У3,
У4, З1, З2,
З3

ОК 1-9
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Applying for a job: 
insurance agent

Тест
Контрольная работа

ПК 1.1
1.10, 2.3,
4.1-4.6

Тема 2.8. Insurance 
and risks

Дифференцирован
ный зачет

Практическая работа
Устный ответ
Ролевая игра

У1, У2, У3,
У4, З1, З2,
З3

ОК 1-9 
ПК 1.1
1.10, 2.3, 
4.1-4.6

Тема 2.9. Life
assurance

Дифференцирован
ный зачет

Практическая работа
Устный ответ

У1, У2, У3,
У4, З1, З2,
З3

ОК 1-9
ПК 1.1
1.10, 2.3,
4.1-4.6

Тема 2.10. Principles 
of insurance

Дифференцирован
ный зачет

Практическая работа
Устный ответ

У1, У2, У3,
У4, З1, З2,
З3

ОК 1-9
ПК 1.1
1.10, 2.3,
4.1-4.6

Тема 2.11. Types of 
losses

Дифференцирован
ный зачет

Практическая работа
Устный ответ
Тест
Контрольная работа

У1, У2, У3,
У4, З1, З2,
З3

ОК 1-9
ПК 1.1
1.10, 2.3,
4.1-4.6

Тема 2.11. Types of 
losses

Дифференцирован
ный зачет

Практическая работа
Устный ответ

У1, У2, У3,
У4, З1, З2,
З3

ОК 1-9 
ПК 1.1
1.10, 2.3, 
4.1-4.6

Тема 2.11. Types of 
losses

Дифференцирован
ный зачет

Практическая работа
Устный ответ
Тест
Контрольная работа

У1, У2, У3,
У4, З1, З2,
З3

ОК 1-9 
ПК 1.1
1.10, 2.3, 
4.1-4.6

Показатели результатов текущего контроля по теоретическим и практическим 
занятиям учебной дисциплины выставляются в соответствующие графы 
«Журнала учебных занятий» в виде отметок по пятибалльной системе.

3. Типовые задания для текущей оценки результатов освоения учебной 
дисциплины

Тест по теме «Части речи»

Вариант 1

1. Выберите нужный артикль:

1) Have you seen ... letter that I received yesterday?
a) a c) the

b) an d) -

2) My brother likes ... classical music.
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a) a

b) an

c) the

d) -
3) Next year I'm going to ski in ... Alps.

a) a c) the

b) an d) -

2. Выберите нужный предлог:

1) America was discovered ... Columbus.

a) with c) to

b) by d) of

2) The house is old. The roof ... the house is shabby.

a) of

b) with

3) Show this photo . your father.
a) by

b) of

3. Вставьте нужное местоимение:

c) for

d) by

c) to

d) about

1) We are going to go to the cinema. Would you like to go with ....?
a) us

b) we

2) I don't need your help. I can do it . .
a) mine

b) with me

c) our

d) you

c) me

d) myself

3) This is not . dog. We don't have any dogs.

4. Выберите правильную форму числительных:

a) our

b) ours

c) ourselves

d) us

1) 8,632

a) eighty six thirty two c) eight thousand six hundred thirty two

b) eight hundred six thirty two d) eight thousand sixty thirty two

2) My birthday is on September 15, 1998.
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a) fifteen September ninety ninety eight

b) fifteen of September nineteen ninety eight

c) the fifteen of September nineteen ninety eight

d) the fifteenth of September nineteen ninety eight

3) It's 3:40 am. Why are you so late?
a) it's forty minutes past three in the morning

b) it's twenty minutes to three in the morning

c) it's twenty minutes to four in the evening

d) it's twenty minutes to four in the morning

5. Выберите правильную форму прилагательных и наречий:

1) He is not as ... as his brother.
a) clever

b) cleverer

2) The journey took . than we expected.

a) long

b) longer

3) Could we meet a bit . tomorrow?
a) early

b) more early

6. Выберите нужную форму глагола:
1) The girl . with Tom is my daughter.

a) dancing

b) to dance

2) He was sitting on the bench. the newspaper.

a) reading c) read

b) to read d) is reading

3) The . glass was everything on the floor.
a) broke c) break

b) broken d) breaking

Вариант 2

c) more clever

d) cleverest

c) more longer

d) the most longest

c) earlier 

d) earliest

c) dance

d) is dancing
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1. Выберите нужный артикль:
1) Did you lock ... door when you left the house?

2) ... men are normally not so sensitive as ... women.

a) a

b) an

c) the

d) -

a) a

b) an

c) the

d) -

3) Have you been to ... Bermuda Islands?
a) a

b) an

2. Выберите нужный предлог:

c) the

d) -

1) “Hamlet” was written . Shakespeare.
a) by

b) with

c) about

d) of

2) I'd like to see the monuments . Vladivostok.

a) of

b) with

3) Let's send this letter . my boss.

a) of

b) by

3. Вставьте нужное местоимение:

c) for

d) by

c) with

d) to

1) I have a house in the country but . is not big.
a) it

b) he

c) I

d) she

2) Tom and Billy are good friends, aren't .?
a) he

b) they

c) we

d) you

3) Is Mary at home? I'd like to speak with . .
a) she

b) herself

c) her

d) you
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4. Выберите правильную форму числительных:
1) 3,785

a) three hundred seventeen eighty five c) three thousand seven hundred eighty five

b) three thousand seven eighty five d) thirty seven eighty five

2) John Kennedy was killed on November 22, 1963.
a) twenty two November nineteen sixty three

b) twenty second November nineteen sixty three

c) the twenty second November nineteen sixty three

d) the twenty second of November nineteen sixty three

3) It's 6:55 pm. Where have you been?

a) it's fifty five minutes past six in the morning

b) it's five minutes to six in the morning

c) it's five minutes to seven in the evening

d) it's five minutes to seven in the morning

5. Выберите правильную форму прилагательных и наречий:

1) This summer is ... than it was last year.

a) hot

b) hotter

2) Jane is . of all her sisters.

a) talented

b) more talented

3) I feel much . than yesterday.
a) good

b) better

c) the hottest

d) more hot

c) most talented

d) the most talented

c) the best

d) more good

6. Выберите нужную форму глагола:
1) The boy . in the garden is my son.

a) playing

b) to play

c) play

d) is playing

2) He was sitting at the table . his coffee.
a) drinking c) drink
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b) to drink d) is drinking

3) I took her ... fingers and tried to warm them.

a) froze c) freeze

b) frozen d) freezing

Итоговая контрольная работа за 3 семестр
1.Выберите  правильный вариант множественного числа:
а) ohilds b) children c) childrens

2. Подберите нужное местоимение:
I know there is ... in that box.
a) some b) something c) anything

3. Выберите правильный вариант употребления притяжательного падежа:
Can I take my _________ watch, please.
a) fathers b) father's c) fathers'

4. Выберите правильный вариант, чтобы закончить предложение:
The symbol of the USA is a ________  .
a) red rose b) maple leaf c) bald eagle

5. Вставьте нужные формы глаголов в предложения:
1) .....you like to go for a drive this weekend?
2) You .... a dictionary to translate this text into Russian.
3) If you have a toothache you.....go to the dentist at
once.
4) He ... at school yesterday.
5) We .. a dictation at the lesson tomorrow.
6) I ............ English words at this mo ment .
7) He usually ... detective films in the evening.
8) This computer ...very often, use another one.
9) This poem ......by Pushkin many years ago.

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
i)

was 
should 
will write 
was written 
need 
is used 
am learning 
would 
watches

6. Выберите нужное сопутствующее слово, чтобы закончить предложение:
1) We have ___________ done this work, you may check it. a)yesterday
2) I saw this man two days . . b)already
3) They wrote a dictation at the English lesson .. c)ago

7. Соедините названия англоязычных стран с их столицами:
1) The USA
2) Great Britain
3) Australia

a) London
b) Canberra
c) Washington, D.C.
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10. Образуйте необходимую по смыслу часть речи от глагола, данного в 
скобках:
1) We can find all the necessary __________ in the Internet. (inform)
2) I have recently read a very .... book about adventures. (interest)
Задайте разделительный вопрос к данным предложениям:
3) You are going to pass examination in History, ... ?
4) My little sister is playing with her doll now, ..?
Закончите предложение, употребив инфинитив или герундий:
5) They always enjoy ________  interesting programmes on TV. (watch)
6) I wonder if this movie is worth .. (see).
Вставьте артикль a, an, the, если необходимо:
7) I want to go for ___ walk with my dog.
8) Some people enjoy going to ... theatre very much.

Ключи к тесту
№ задания Правильный ответ
1 b
2 b
3 b
4 c
5 1h

2e 
3b
4a

5c 
6g
7i 
8f
9d

6 1b
2c
3a

7 1c
2a
3b

10 1.information
2. interesting
3. aren't you
4. isn't she
5. watching
6. seeing
7. a
8. the

Тест №1
1. Напишите следующие существительные во множественном числе

1. Place 13.Factory
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2. Library 14.Man
3. Language 15.Woman
4. Bus 1 6 . Tooth
5. Box 1 7 . Foot
6. Key 18.Child
7. House 1 9 . Mouse
8. Dress 20 . Advice
9. Roof 21.Money
10.Clock 22.Hair
1 1 .Country 23.Fish
12.Life 24. Glass

2. Вставьте местоимения:
1. Greg ..he...
2. you and I............
3. cat..........
4. man..........
5. Steve and I............
6. policeman............

“I”, “you”, “he”, “she”, “it”, “they”.
7. car............. 13. dog ....
8. Eva and I........ 14. hat.....
9. John ................. 15. David .
10. John and Charlie ... 16. Joanna
11. Father and I ......... 17. books
12. skirt ................ 18. tooth .

3. Заполните пропуски подходящим глаголом (to be и to have)
1. Everybody likes Tom. He... got a lot of friends.
2. I can't open the door. I...(not) got a key.
3. I...(not) very happy today.
4. It...10 o'clock. You...late again.
5. It's a nice town. It...got a very nice shopping centre.
6. Mr and Mrs Johnson... got two children, a boy and a girl.
7. My bed...very comfortable.
8. Sarah ...(not) got a car. She goes everywhere by bicycle.
9. The houses in this street...very old.
10. They like animals. They...got three dogs and two cats.
11. What colour...his eyes? They...blue.

4. Вставьте правильную форму глагола в Present Simple 
1..you (to live) near here?
2. What.your friend (to do)?
3. He (to drive) a bus.
4. I ( to play) the piano but I (not play) very well.
5. I (to get up) at 8 o'clock every morning.
6. She (not work) in a bank.

5. Зачеркните лишнее слово.
1. crooked, straight, almond-shaped, long NOSE
2. bright, blonde, green, dark EYES
3. well-built, spiky, curly, wavy, short HAIR
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4. round, shoulder-length, oval, pretty FACE

Ключи к тесту№1

1. Напишите следующие существительные во множественном числе
Place - places Factory - factories
Library- libraries Man - men
Language - languages Woman - women
Bus - buses Tooth - teeth
Box - boxes Foot- feet
Key - keys Child - children
House - houses Mouse - mice
Dress - dresses Advice - advice
Roof - roofs Money - money
Clock - clocks Hair - hair
Country - countries Fish - fish
Life - lives Glass - glasses

2. Вставьте местоимения: “I”, “you”, “he”, “she”, “it”, “they”.
1. Greg ..he... 7. car . it. 13. dog .it.
2. you and I ...we. 8. Eva and I ...we 14. hat .it
3. cat ... it 9. John .he. 15. David . he
4. man .he 10 John and Charlie .they 16. Joanna . she
5. Steve and I .we 11. Father and I .we 17. books . they
6. policeman .he 12. skirt .it 18. tooth . .it.

3. Заполните пропуски подходящим глаголом (to be и to have)
1. Everybody likes Tom. He has got a lot of friends.
2. I can't open the door. I haven't got a key.
3. I am not very happy today.
4. It is 10 o'clock. You are late again.
5. It's a nice town. It has got a very nice shopping centre.
6. Mr and Mrs Johnson have got two children, a boy and a girl.
7. My bed is very comfortable.
8. Sarah hasn't got a car. She goes everywhere by bicycle.
9. The houses in this street are very old.
10.They  like animals. They have got three dogs and two cats.
11 . What colour are his eyes? They are blue.

4. Вставьте правильную форму глагола в Present Simple
1. Do you live near here?
2. What does your friend do?
3. He drives a bus.
4. I play the piano but I don't play very well.
5. I get up at 8 o'clock every morning.

24



6. She doesn't work in a bank.

5. Зачеркните лишнее слово.
1. crooked, straight, almond-shaped, long NOSE
2. bright, blonde, green, dark EYES
3. well-built, spiky, curly, wavy, short HAIR
4. round, shoulder-length, oval, pretty FACE

Тест№2

Выберите единственный правильный вариант ответа:

I. We...apples, but Mary...  them.
A) likes, like B) doesn't like, like C) don't like, likes D) don't likes, like

II. Tomorrow...Friday.
A) was B) will be C) is D) are

III. The weather is nice today, but it...bad yesterday.
A) were B) is C) are D) was

IV. Everybody in our family...Mummy about the house. Dad...the dog, I...the flowers, 
and my brothers...the rooms.
A) help, walks,water, clean help, walks, water, cleans
B) helps, walks, water, clean help, walk, waters, cleans

Отметьте, какие из перечисленных английских предложений верны/неверны 
(true/false):
V. English is the most popular foreign language in our country.
VI. After Friday comes Monday.

Задание на установление соответствия:

VII. Соотнесите английские выражения с русскими
1. to have the right to protection
2. to have the right to education
3. to have the right to meet other people
4. to have the right to health
5. to have the right to leisure
6. to have the right to information
7. to have the right to express views
8. to have the right to privacy

a) иметь право встречаться с 
людьми

b) иметь право на свою точку 
зрения

c) иметь право на отдых
d) иметь право на информацию
e) иметь право на защиту
f) иметь право на уединение
g) иметь право на здоровье
h) иметь право на образование
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Соотнесите английские
1. in the middle of
2. under
3. in the corner
4. next to
5. between
6. in front of

предлоги с русскими:
a) между
b) в середине
c) ниже, под
d) спереди
e) в углу
f) рядом с

Вопрос с несколькими вариантами ответов:

VIII. Отметьте существительные в единственном числе:
a)foot, b)children, c)roofs, d)news, e)boxes, f)trousers, g)postmen h)business woman,
i)money,  j)mouse

IX. Поставьте следующие слова в правильном порядке так, чтобы получилось 
предложение:

a) place
b) there
c) like
d) is no
e) home

X. Расставьте числительные в нужные колонки

Cardinal number 
Количественные

числительные

Ordinal number 
Порядковые

числительные

1. forty
2. thirteen
3. third
4. twenty
5. twelfth
6. seventy fifth
7. sixty six
8. a hundred
9. eighteen
10. second
11. twenty first
12. three thousand
13. one million two thousand nine
14. first
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Ключи к тесту №2
№ Правильный ответ
задания
I С
II B
III D
IV C
V T
VI F
VII 1 e 5 c 1 b 4f

2 h 6 d 2 c 5a
3 a 7 b 3 e 6 d
4 g 8 f

VIII a, d, h, i, j
IX bdace
X 1 8 3 10

2 9 5 11
4 12 6 14
7 13

Тест№3

Задание 1.
1. Напишите формулу (конструкцию) образования Present Continuous 

Tense.
2. Напишите не менее 3 глаголов, которые не употребляются во времени 

Present Continuous.
3. Какие обстоятельства времени обычно указывают на то, что глагол в 

предложении должен быть во времени Present Continuous?
4. Какое значение имеет конструкция to be going to?

Задание 2. Поставьте глагол в правильную форму.
1. Please be quiet. I (try) to concentrate.
2. Look! It (snow).
3. Why (you/wear) your coat today? It's very warm.
4. Excuse me, I (look) for a phone box. Is there one near here?
5. Listen! Can you hear those people next door? They (shout) at each other again.

Задание 3. Поставьте C (correct) напротив вопросов, которые составлены 
верно, W (wrong) - напротив вопросов, которые составлены неверно в 
Present Continuous.

1. Where you are staying? - I'm staying at my friends.
2. Why are they looking at us?
3. He is waiting for you now?
4. Is it rain?
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5. What do we doing here?

Задание 4. Выберите соответствующий вариант ответа (верный только 
один ответ).
1. A: What ____  she ____ now?

B: I don't know.
A) does / do
B) do / do
C) is / doing
D) is / do

2. A: ____  are we _____?
B: To the class.

A) When / going
B) Where / go
C) When / go
D) Where / going

3. A: Oh no! It ____ . We can't go out.
B: It always _____ here in March.

A) is snowing / snows
B) snows / 's snowing
C) 's snow / snows
D) snows / snows

4. I ____ . Because it's my happiest day today.
A) jumping
B) jump
C) 'm jumping
D) jumped

5. Is my English _____ better.
A) gets
B) get
C) getting
D) to get

Ключи к тесту
Задание 1.

1. to be + V+ing
2. know, want, forget, love, seem, understand
3. now, at this moment
4. Конструкция to be going to имеет значение «собираться», 

«намереваться».
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Задание 2.
1. am trying
2. is snowing
3. are you wearing
4. am looking
5. are shouting

Задание 3.
1. W
2. C
3. W
4. W
5. W

Задание 4.
1. C
2. D
3. A
4. C
5. C

Тест№4

1. Употребите глаголы, данные в скобках в страдательном залоге (Passive 
voice).
1.Trains  (to use) as a means of transport.
2. The skirt (to make) by a dress-maker.
3.The  way (to show) to me.
4.They  (to answer) nothing.

2.Заполните пропуски глаголами в действительном или страдательном 
залоге.
1.The  boy ... some snow (to compress) and made a snowball.
2.When  snow... it can crush buildings (to compress).
3.Many  beautiful plants ... in our country (to grow).
4.He  ... that letter (to write).

3. Употребите глаголы, данные в скобках в страдательном залоге (Passive 
voice).
1.Many  letters (to receive) by you every day.
2.Many  books (to publish) in our country every year.
3.This  problem (to give) much attention to now.
4. This book (to write) by Theodore Dreiser.

4.Употребите  глаголы, данные в скобках в страдательном залоге (Passive 
voice).
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1. W. Benttey's whole life (to devote) to the study of snow structures.
2. This pupil (to ask) at the next lesson.
3. He (to listen) to attentively.
4. A brown snowball in Chicago (to cause) by a dust mixture

5. Употребите глаголы, данные в скобках в страдательном залоге (Passive 
voice).
1. Heavy rains (to report) in the south of France.
2. Great amount of water vapor (to contain) in snow.
3. We don't like it when we (to laugh) at.
4. The doctor (to send) for.

Тест №5 Present Perfect tense.

Task 1. Complete the following sentences in the Present Perfect tense.
1) She __________  (to be) happy all day.
2) It ___  always _________ (to snow) here in December.
3) Dan ____ _________ (to be) sick for three days.
4) Li and Susan ________  (to try) four times already and will not give up.
5) The old car ________  (to be) a piece of junk since I bought it.
6) We ___  not _________ (to take) this test before.
7) My uncle ________  (to be) to China.
8) Our father ____ never _________ (to drive) to California before.
9) I ________  (to speak) to the president before.
10) The old man ___  occasionally ______ (to need) help crossing the street.

Task 2. Put the verbs in brackets in the Present Perfect tense.
1. He ____  (finish) training.
2. She ____  (score) twenty points in the match.
3. We ____  (watch) all the Champions League matches this season.
4. That's amazing! She ____  (run) fifteen kilometers this morning!
5. She ____  (buy) some really nice rollerblades!
6. Oh, no! I ____  (lose) my money!
7. My mum _____ (write) shopping list. It's on the kitchen table.
8. Dad, you ____  (eat) my biscuit!
9. I'm tired. I ____  (watch) three X-Files videos.
10. Hurry up! They ____  (start) the film!
11. Mary _____ (study) hard this year, so she'll pass her exams.
12.Oh no! She ____  (drop) the plate!
13. The garden is very green. It _____ (rain) a lot this month.
14. These are my favourite trousers. I ____  (have) them for five years.
15. Tom's my best friend. I ____  (know) him for three years.
16. They ____  (live) in Miami for two years.
17. Jo has earache. He ____  (have) it since 7 o'clock.
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18.Brad  _____ (live) in Chicago since 1998.

Task 3. Complete the sentences. Use for or since.
1. I've lived in Washington _____ 1997.
2. Ben has studied English _____ three years.
3. They haven't visited their grandparents ____  months.
4. Julie's ill. She's been in bed ____  Tuesday.
5. My dad has had his car____  sixteen.
6. It's been ten years_____ we moved to Oxford.

Task 4. Complete Jane's letter to her American friend. Use the Present Perfect 
Tense.
Dear Amy,
I ____  (1 not have) a letter from you for a long time. _____  (2 you lose) my address?
I bought the new Steps CD at the weekend. I ____  (3 already listen) to it. _____ (4
you hear) it yet? It's brilliant. There's a new video too, but I ____  (5 not see) it
yet.
School is going OK. I ____  (6 just finish) some exams, but the holidays ____ (7
not start) yet. We're going to Ireland. I ____  (8 never be) there.
Write soon with your news.
Love
Jane

Task 5. Nick is getting ready to travel. He is going to visit his Granny. Read the 
list of things he must do before travelling. Write what he has done and what he 
hasn't done.
THINGS TO DO 
to pack the suitcases (+) 
to water the flowers (+) 
to take my library book back 
to say ‘good-bye' to Nigel (+) 
to clean my shoes 
to call Granny (+) 
to buy some food and drinks (+) 
to clean the parrot's cage 
to change the water for the fish 
to buy a present for Granny (+)

Ключи
Task 1
1) She has been (to be) happy all day. 2) It has always snowed (to snow) 

here in December. 3) Dan has been (to be) sick for three days. 4) Li and Susan 
have tried (to try) four times already and will not give up. 5) The old car has been 
(to be) a piece of junk since I bought it. 6) We have not taken (to take) this test 
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before. 7) My uncle has been (to be) to China. 8) Our father has never driven (to 
drive) to California before. 9) I have spoken (to speak) to the president before. 10) 
The old man has occasionally needed (to need) help crossing the street.

Task 2
1 has finished, 2 has scored, 3 have watched, 4 has run, 5 has bought, 6 have lost, 7 
has written, 8 have eaten, 9 have watched, 10 have started, 11 has studied, 12 has 
dropped, 13 has rained, 14 have had, 15 have known, 16 have lived, 17 has had, 18 
has lived.

Task 3
1 since, 2 for, 3 for, 4 since, 5 since, 6 since 

Task 4
1 haven't had, 2 have you lost, 3 have already listened, 4 have you heard 5 haven't 
seen, 6 have just finished, 7 haven't started, 8 have never been

Task 5
Nick has already packed the suitcases (+) 
Nick has already watered the flowers (+) 
Nick hasn't taken his library book back yet.
Nick has already said ‘good-bye' to Nigel (+) 
Nick hasn't cleaned his shoes yet.
Nick has already called his Granny (+)
Nick has already bought some food and drinks (+)
Nick hasn't cleaned the parrot's cage yet.
Nick hasn't changed the water for the fish yet.
Nick has already bought a present for his Granny (+)

Test 6. Sequence of tenses
Task 1. Complete the following sentences using an appropriate form of the 
verb.
1. Suddenly she gave a loud scream and ................................ to the ground.
fell
has fallen 
had fallen
2. After questioning he ........................ to go home.
allowed 
had allowed 
was allowed
3. They would have won if they ............................ a bit harder.
played
have played 
had played
4. She ............................. to say that she disagreed.
heard 
was heard 
had heard
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5. Although they ............................ defeated, they did not lose heart.
are
were 
has been
6. Our teacher taught us that virtue ............................ . its own reward.
is
was
has been
7. The teacher asked the boys whether they ............................ . the problems.
solved
have solved
had solved
8. He declared that he would not believe it even if he ................................ it with
his own eyes.
saw
have seen
had seen
9. The room ....................................but the police failed to find anything suspicious.
searched
was searched
had searched
10. The government has announced that taxes .............................
will raise
will be raised
would be raised

Task 2. Complete the sentence.
The Russian language teacher asked her pupil ... .
A) why are they so noisy at her lessons
B) to arrange the words in alphabetical order
C) if they will feel nervous at the exam
D) why they are late for their history class
E) they talk at her lessons

Task 3. Choose the appropriate form of the verb.
I wondered how long we ... each other.
A) knew
B) have known
C) know
D) had known
E) were knowing

Task 4. Choose the appropriate form of the verb.
He felt that he ... by someone every day.
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A) was being watched
B) was watched
C) had watched
D) is watched
E) is being watched

Task 5. Complete the sentence.
The shop assistant asked the customer ... .
A) what size does he wear
B) to pay in cash
C) where is the hat
D) if the dress fits her
E) if he will buy the coat

Task 6. Choose the appropriate form of the verb.
Frank asked Linda out on a date. Linda was very pleased and told him she ... anything 
special. Frank said he ... her outside the disco.
A) didn't do/met
B) isn't doing/will meet
C) doesn't do/shall meet
D) hadn't done/will be meeting
E) wasn't doing/would meet

Task 7. Choose the appropriate form of the verb.
They said they ... me as soon as they ... to California.
A) phoned/get
B) will phone/get
C) would phone/got
D) have phoned/got
E) phoned/would get

Task 8. Choose the appropriate variant of indirect speech.
He asked me: "Where is Viktor?"
He asked me ... .
A) where is he.
B) where Viktor was.
C) that where is Viktor.
D) where is Viktor.
E) where are Viktor.

Ключи:
Task 1
1. Suddenly she gave a loud scream and fell to the ground.
2. After questioning he was allowed to go home.
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3. They would have won if they had played a bit harder.
4. She was heard to say that she disagreed.
5. Although they were defeated, they did not lose heart.
6. Our teacher taught us that virtue is its own reward.
7. The teacher asked the boys whether they had solved the problems.
8. He declared that he would not believe it even if he saw it with his own eyes.
9. The room was searched but the police failed to find anything suspicious.
10. The government has announced that taxes will be raised.
Task 2 - B
Task 3- D
Task 4 - B
Task 5- B
Task 6- E
Task 7 - C
Task 8 - B

Итоговая контрольная работа за 4 семестр
Вариант 1

1.Образуйте степени сравнения следующих прилагательных: 
long, ancient, easy, bad, large, fine, big, new, good, much, interesting, difficult

2.Заполните пропуски, употребив some и any.
1.He  has ... English book at home.
2.Has  she ... French magazines?
3.I have a good pen, but I need ... ink for it.
4.You  may take ... of my books.

3.Заполните пропуски глаголами в Past Continuous Tense или в Past 
Indefinite Tense
1. They ... new houses in most of the streets round the center (to build).
2. The football season and our athletes all wanted to be ready for it (to begin).
3. At that time he ... in a school for girls (to teach).
4.She ... a funny picture (to paint).

4. Вставьте необходимые по смыслу словаТШ in the blanks with one of the 
following words. Mind your grammar.

assessor's report; cover; to be towed; average adjusters; declaration 
form; particular average; expenditure; rudder; casing; valued policy;

indemnity; cover note; claused; surveyor; claim
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1. The report states that B/L. No.3459 was ____  by the captain of the vessel with
a comment on cracks in the ____  of the machinery.

2. In their letter of May 12 they asked us about ____  for a shipment of computers.
3. The ____  thus incurred will be payable by the ship, freight and cargo in

proportion to their respective value, and we, as ____ , have been appointed to
prepare the necessary adjustment.

4. We will issue a ____  as soon as you complete and return the enclosed _____.
5. The idea of insurance is to obtain _____ in the event of any happening that may

cause loss of money; insurance is against risk.
6. We opened the cases and contacted the Lloyd's ____  in Barcelona.
7. ____  means partial loss or damage accidentally caused to the ship or to a

particular lot of goods.
8. I would therefore suggest a ____  against all risks.
9. In heavy weather off the coast of France the vessel's ____  was damaged and

she was rendered helpless, having in consequence _____ to Bordeaux.
10.1 have now received our _____ with reference to your _____ CF5646 in which

you asked for compensation for the damage to two turbine engines which were 
shipped ex-Liverpool on the MV Freemont on October 11 for delivery to your 
customer, D.V. Industries, Hamburg.

Вариант 2

1.Образуйте степени сравнения следующих прилагательных: 
young, easy, light, clean, small, thin, high, poor, bad, little, comfortable, important.

2.Выберите  нужное слово из данных в скобках.
1.I've been to (a little, a few) lectures here and liked them very much.
2. We spent (a little, a few) days in the country and then came back to town because 
the weather was awful.
3. There weren't many wide streets in this town (a little, a few) years ago.
4.1 have (a little, a few) time now and I want to read the text once more.

3.Заполните пропуски глаголами в Present Perfect Tense или Past Indefinite 
Tense в зависимости от смысла предложения.
1.1 ... this exercise over and over, still I don't understand it (to study).
2.1 ... not ... my parents since autumn.
3. When the bell rang, Dan ... from his seat and ... out of the room (to 
jump, to run).
4.1 ... never ... this book (to read).

4. Вставьте необходимые по смыслу словаТШ in the blanks with one of the 
following words. Mind your grammar.
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assessor's report; cover; to be towed; average adjusters; declaration 
form; particular average; expenditure; rudder; casing; valued policy;

indemnity; cover note; claused; surveyor; claim

1. The report states that B/L. No.3459 was ____  by the captain of the vessel with a
comment on cracks in the _____ of the machinery.
2. In their letter of May 12 they asked us about ____  for a shipment of computers.
3. The ____  thus incurred will be payable by the ship, freight and cargo in
proportion to their respective value, and we, as ____ , have been appointed to
prepare the necessary adjustment.
4. We will issue a ____  as soon as you complete and return the enclosed _____.
5. The idea of insurance is to obtain ____  in the event of any happening that may
cause loss of money; insurance is against risk.
6. We opened the cases and contacted the Lloyd's ____  in Barcelona.
7. ____  means partial loss or damage accidentally caused to the ship or to a
particular lot of goods.
8.1 would therefore suggest a ____  against all risks.
9.In heavy weather off the coast of France the vessel's ____  was damaged and she
was rendered helpless, having in consequence ____  to Bordeaux.
10.1 have now received our ____  with reference to your _____ CF5646 in which
you asked for compensation for the damage to two turbine engines which were 
shipped ex-Liverpool on the MV Freemont on October 11 for delivery to your 
customer, D.V. Industries, Hamburg.

Итоговая контрольная работа за 5 семестр
Вариант 1

1.Complete  the sentences:
1. Therefore, insurance company (оценщики), (сюрвейеры) and assessors try to 
place the insured person or institution in the same financial position after the loss as 
he/ it was before it.
2. (Общая авария) means any extraordinary loss, damage or expenditure 
(понесенные) for the purpose of preventing all the interest imperilled - the ship, the 
(груз) and the freight.
3. The (сюрвейер) is examining the damage at the moment and no doubt will send a 
detailed report as soon as possible. He is also investigating (ящики) 20 and 21.
4. This was a CIF shipment and you (являетесь держателем) the insurance policy.
5. We would like you to send (замену) for the (поврежденным наименованиям) as 
soon as possible.

2.Fill  in the blanks with articles where necessary:
1. It looks as if some heavy object was dropped on these cases. We opened ___

cases and contacted ___  Lloyd's surveyor in ____ Barcelona.
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2. Our assessor believes that ___  cracks were responsible for ____ casing
weakening during ____ voyage and ___  splitting, which eventually caused ____
damage to ____ turbines themselves.

3. ___ insurance is ____ way of ____ spreading, or ____ distributing, risks.
4. At ___  same time please let us have ____ supply of ____ declaration forms as

we are sending you our last two copies enclosed herewith.
5. If ___  large number of ____ people pay ____ premiums to ____ large central

“pool”, then ___  risks of ____ damage or ____ total destruction on ____
proportionately few occasions when it happens can be covered.

3.Fill  in the blanks with prepositions where necessary:
1. ___  heavy weather ____ the coast ____ France the vessel's rudder was damaged

and she was rendered helpless.
2. We wish to renew our floating policy No.26534 ___  the same terms as before,

to cover consignments ___  textile machinery ____ Bombay and Melbourne.
3. Please quote ___  us a rate ____ the insurance ____ all risks, warehouse ____

warehouse, ___  a shipment ____ 10 (ten) cases ____ cycles, London ____
Valetta, ___  M.V. Star ____ the Blue Sea Line.

4. We enclose a report ___  our agent that the damage ____  the cases was noticed
___  Dec. 12, 200. ____ the port ____ Barcelona.

5. ___  our part we will arrange ____ credit ____ a day or two.

4.Translate  into English:
1. В случае аварии страховая компания обязана выплатить страхователю 

компенсацию.
2. Мы бы хотели знать, кто является держателем полиса.
3. Наши экспедиторы заметили, что ящик № 6 вскрыт.
4. Страхование помогает распределять риски при транспортировке товаров.
5. Стоимость вышеназванной партии товаров составляет 15 тыс. долларов 

США.
6. Сюрвейер в настоящее время изучает ущерб и без сомнения вышлет 

подробный отчет, как только закончит работу в порту.
7. «Брауни энд Ко» хотела бы застраховать свои товары от всех рисков.
8. Поскольку это почти полностью исчерпает сумму страхового покрытия по 

полису № 555, мы будем рады возобновить его на сумму в 5 тыс. долларов 
США.

9. Частная авария предполагает частичную потерю или ущерб, 
непреднамеренно нанесенные судну или какой-либо части груза.

10. Просим Вас сообщить нам стоимость страховки партии товаров от всех 
рисков при перевозке со склада в порту погрузки до склада в порту 
назначения.

Вариант 2
1.Complete  the sentences:
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1. As this will nearly (исчерпает) the amount of the (страхового покрытия) under 
our policy No. 77776 we shall be glad if you (возобновить) this for a further 
€11,000.
2. I would therefore suggest a (таксированный) policy (против всех рисков) for 
which we can quote £6.85p%.
3. I note from the details attached to your letter that the net amount of the (счета- 
фактуры) is £21,000, and payment is by (аккредитивом).
4. We wish to renew our (генеральный полис) No.29534 on the same terms as 
before, to cover consignments of (текстильного оборудования) to Bombay and 
Melbourne.
5. The expenditure thus incurred will (подлежать оплате) by the ship, freight and 
cargo in proportion to their respective value, and we, as (диспашеры), have been 
appointed to prepare the necessary adjustment.

2.Fill  in the blanks with articles where necessary:
1. ___  expenditure thus incurred will be payable by ____ ship, ____ freight and
___  cargo in ____ proportion to their respective value, and we, as ____ average 
adjusters, have been appointed to prepare ____ necessary adjustment.
2. I am sorry that we cannot help you further, but ___  company cannot accept ____
liability for ___  goods unless they are shipped clean.
3. ___  report states that ____ B/L. No.2559 was claused by ____ captain of ____
vessel with ___  comment on ____ cracks in ____ casing of ____ machinery.
4. This was ___  cif shipment and you hold ____ insurance policy.
5. As this will nearly exhaust ___  amount of ____ cover under ____ policy No.
26534 we shall be glad if you renew this for ___  further $ 10,000.

3.Fill  in the blanks with prepositions where necessary:
1.Should you so desire, we will send it ____ you ____ delay.
2. ___  heavy weather ____ the coast   France the vessel's rudder was damaged
and she was rendered helpless, having ___  consequence to be towed ____
Bordeaux.
3. We forward two declaration forms, duly completed, ___  shipments ____ Bombay
and Melbourne respectively.
4.1 note ___  the details attached ____ your letter that the net amount ___  the
invoice is £ 22,000, and payment is ___  letter ____ credit.
5.1 have now received our assessor's report ___  reference ____ your claim CF5646
___  which you asked ____ compensation ____ the damage ____ two turbine 
engines which were shipped ex-Liverpool ____ the MV Freemont ____  October 11
___  delivery ____ your customer, D.V. Industries, Hamburg.

4. Translate into English:
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1. Просим Вас предоставить нам бланки страховых деклараций, поскольку с 
этим письмом мы высылаем Вам заполненные должным образом последние 
два экземпляра в отношении наших отгрузок в Бомбей и Мельбурн.
2. Вероятно, на ящик упало что-то тяжелое.
3. Мы были бы признательны, если бы Вы обсудили этот вопрос со 
страховщиком.
4. Мы связались с сюрвейером «Ллойда» в Барселоне.
5. Со своей стороны, мы организуем открытие аккредитива в самые 
кратчайшие сроки.
6. Просим Вас выслать замену поврежденным наименованиям товаров как 
можно быстрее.
7. Судно было отбуксировано в Барселону, где сейчас проводятся ремонтные 
работы.
8. Мы хотим продлить наш генеральный полис № 80845 на тех же условиях, 
что и раньше.
9. Наш оценщик считает, что щели стали причиной ослабления обшивки 
оборудования во время перевозки и ее повреждения, что, в конечном счете, 
нанесло ущерб непосредственно турбинам.
10. Диспашеры, назначенные для подготовки документов, определяют в 
настоящее время размеры ущерба и понесенных потерь.

4.Типовые  задания для проведения дифференцированного зачета.
Итоговая контрольная работа за 6 семестр

I.Read  the text below and choose the best answers.
(1) INSURABLE INTEREST
In order to insure something you must have an insurable interest in the item. You 
must benefit by its existence and suffer financially by its loss, e.g. you can insure 
your house but not your neighbour's house.
(2) UTMOST GOOD FAITH
When completing a proposal form for insurance, you must answer all the questions 
truthfully and disclose all material facts/relevant information.
(3) INDEMNITY
You cannot make a profit out of insurance. Compensation is limited to the value of 
the damage suffered irrespective of the level of cover. The aim of insurance is to 
place the insured in the same position financially as before the loss and not in a 
better position.
(4) SUBROGATION
When an insurance company compensates the insured for the loss, it can proceed 
to claim compensation from the person who caused the loss; once compensation 
has been paid, the damaged item becomes the property of the insurance company.
(5) CONTRIBUTION
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If a person has the same risk insured with two companies, he cannot claim the 
full amount from each company. Each company will contribute towards the loss 
in proportion to the sum insured with it.

1. What must you have if you want to insure something?
a) your neighbour's house
b) an insurable interest
c) a financial loss
d) a shining sun

2. How must you answer questions on an insurance proposal form?
a) slowly
b) quickly
c) truthfully
d) untruthfully

3. Who owns the damaged item once compensation has been paid?
a) the insurance company
b) no-one
c) the person who caused the loss
d) . the insured person

4. Should you make a profit out of insurance?
a) Yes
b) No

5. Are you allowed to claim for full compensation from two companies for the 
same risk?

a) Yes
b) No

Ключи: 1.b,2.c,3.a,4.b,5.b

2.Fill  in the blanks in these sentences. Use the words given below.

Accident, insurance, loss, company, premium

A. What Is Insurance?
Insurance is protection against a possible loss that we hope will not happen, e.g. a 
house going on fire or a car ______________ . A fee called a _____________ is
paid to the insurance __________  for this cover.
B. How Insurance Works
It is based on the idea of many people paying premiums into an ____________
company fund and any person who suffers a ________  being able to claim
compensation.
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Ключи:
A. What Is Insurance?
Insurance is protection against a possible loss that we hope will not happen, e.g. a house going on fire or a 
car accident. A fee called a premium is paid to the insurance company for this cover.
B. How Insurance Works
It is based on the idea of many people paying premiums into an insurance company fund and any person 
who suffers a loss being able to claim compensation.

3.Translate  this letters to English.

Письмо 1

Уважаемый г-н Смит!
Благодарим Вас за письмо от 6 мая, в котором Вы спрашивали о 

страховании в нашей компании. Посылаю Вам буклеты, в которых даются 
разъяснения в отношении наших полисов, которые обеспечат Вам тот вид 
страхования, в котором Вы заинтересованы. Я думаю, что полис № А356 
подойдет Вам лучше всего, поскольку по нему Вы получите самое большое 
покрытие при 65 пенсах за 100 ф.ст.

Если Вы хотите, я могу договориться с одним из наших агентов, чтобы 
он встретился с Вами лично и обсудил все детали, а также все условия. Прошу 
Вас заполнить прилагаемую форму декларации и вернуть нам ее вместе с 
чеком на 195 ф.ст. В этом случае страховка вступит в силу с 1 июня этого года.

С нетерпением жду Вашего ответа.

С уважением
Менеджер А.Бейкер

Письмо 2

Уважаемые господа!
Мы бы хотели сообщить Вам о том, что вчера в подвале (basement) 

нашего склада вспыхнул (to break out) пожар. Хотя удалось быстро справиться 
с огнем (the blaze was brought under control), по нашим оценкам был поврежден 
товар общей стоимостью в 8 тыс. долларов США.

Представитель пожарной бригады сообщил нам, что пожар, вероятно, 
был вызван коротким замыканием в электропроводке (by an electrical short). По 
его расчетам это случилось около полуночи. К счастью, действия пожарных 
позволили ограничить ущерб.

Прошу Вас выслать в адрес нашей компании необходимые бланки 
претензий.

С уважением

Менеджер «Юнайтед Вэахаус» Дж.Дрейк
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4. Make up letters according to the situations below:

Assignment 1
Вы хотите застраховать партию компьютеров, которая будет отгружена из 
Ливерпуля в Барселону. Вы хотите застраховать груз от всех рисков. 
Выясните, какую страховку Вы можете получить и попросите прислать Вам 
экземпляр страховой декларации.

Assignment 2
Вы направляете в адрес страховой компании письмо с заполненным бланком 
страховой декларации для того, чтобы продлить генеральный полис на сумму 
10 тыс. долларов США. Попросите, чтобы Вам прислали еще несколько 
экземпляров деклараций, поскольку они у Вас закончились.
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