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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов обучающихся  по  направлению «Фундаментальная и прикладная лин-

гвистика». 

Программа разработана в соответствии с: 

Образовательным стандартом государственного образовательного бюджетного учреждения 

высшего   профессионального   образования   Высшей   школы   экономики,   в   отношении ко-

торого установлена  категория «национальный исследовательский университет» (ГОБУ ВПО 

НИУ-ВШЭ) протокол от 02.07.2010 

Программой дисциплины «Иностранный язык», рекомендованной Научно-методическим сове-

том по иностранным языкам МОН РФ, 2010 г. 

Концепцией преподавания английского языка в  Национальном исследовательском университе-

те – Высшей школе экономики (I ступень – бакалавриат) (июль 2010); 

Рабочим учебным планом университета на 2012.2013 уч. г. по направлению подготовки 035800. 

62 Фундаментальная и прикладная лингвистика Уровень подготовки: Бакалавр, утвержденным 

в  2011 г. 

Положением об организации контроля знаний, утвержденным протоколом Ученого совета НИУ 

ВШЭ №26 от 24.06.2011г.  

 

2. Цели освоения дисциплины 

Основной целью освоения дисциплины «Иностранный язык (английский)» является 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции, входящей в состав профессиональ-

ной компетенции бакалавра в сфере фундаментальной и прикладной лингвистики, на уровне 

В2/С1 документа Совета Европы «Общеевропейская шкале уровней владения языком»» (CEFR, 

Common European Framework of Reference). Иноязычная коммуникативная компетенция рас-

сматривается как способность эффективно участвовать в иноязычном общении в условиях 

межкультурной коммуникации и включает следующие ключевые компоненты: 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфогра-

фическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями 

общения; освоение знаний о языковых явлениях английского языка, разных способах выраже-

ния мысли в родном и иностранном языке;  

речевая (прагматическая) компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основ-

ных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

социокультурная компетенция – овладение основами культуры англоязычных стран, их тради-

циям и реалиями в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, пси-

хологическим особенностям студентов, формирование умения представлять свою страну  и ее 

культуру в условиях  межкультурного общения;  

компенсаторная (стратегическая) компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие автономии за счет укрепления об-

щих и специальных учебных умений; овладение способами и приемами самостоятельного изу-

чения языков и культур, в том числе с использованием новых ИКТ  

 

 

Достижение главной цели обеспечивается решением следующих задач: 
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 повышение уровня владения языком В2, приобретенного в средней школе, до 

уровня В2+/С1и создание прочного фундамента для освоения программы второго 

курса, предусматривающей подготовку к экзамену Cambridge Advanced со сдачей 

экзамена по окончании второго года обучения) 

 введение в формат кембриджских сертификационных экзаменов: освоение основ-

ных типов заданий и экзаменационных стратегий на уровне В2/С1 (Cambridge 

First and Cambridge Advanced)  

 расширение сферы знаний о культуре и литературе  англоговорящих стран (Вели-

кобритания, США и др.). 

 овладение ключевыми навыками работы с художественной литературой, основа-

ми анализа литературного произведения и лингвистической интерпретации текста 

 формирование автономности в изучении дисциплины как основы перехода к би-

лингвизму с целью использования английского языка наряду с русским для реше-

ния учебных, личных и профессиональных задач  

Таким образом, программа направлена на достижение максимального соответствия уровня под-

готовки студентов международным стандартам в области владения английским языкам. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В соответствии с междисциплинарным подходом, принятым на факультете гуманитар-

ных наук НИУ ВШЭ-Нижний Новгород и целями, заявленными в ОС ГОБУ ВПО ГУ-ВШЭ, в 

ходе освоения курса английского языка студент первого курса  по направлению подготовки 

«Фундаментальная и прикладная лингвистика» (бакалавр) должен овладеть  следующими об-

щекультурными, профессиональными и коммуникативными компетенциями: 
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Компетенция Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки освоения 

(показатели достижения результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ций 

Общекультур-

ные компетен-

ции 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-11 

владеет культурой мышления, способностью 

к обобщению, анализу, восприятию инфор-

мации, постановке цели и выбору путей её 

достижения; 

способен логически верно, аргументирован-

но и ясно строить устную и письменную 

речь; 

знает ключевые понятия культурологии и 

культурные традиции, способен к культур-

ной толерантности; 

стремится к саморазвитию, повышению сво-

ей квалификации и мастерства; 

умеет критически оценивать свои достоин-

ства и недостатки, наметить пути и выбрать 

средства развития достоинств и устранения 

недостатков; 

владеет английским языком на уровне не 

ниже В 2 по «Общеевропейской шкале 

уровней владения языком» 

 

Профессио-

нальные компе-

тенции 

ПК-6 Умеет свободно говорить и понимать речь 

на английском языке в его литературной 

форме, включая профессиональное пись-

менное и устное общение 

 

Коммуникатив-

ные компетен-

ции: *) 

Языковая ком-

петенция 

КК-1 

КК-2 

 

 

 

Владеет оптимальным словарным запасом, 

четким, близким к естественному произно-

шением и демонстрирует стабильно высо-

кий уровень грамматической правильности 

речи;  

 

умеет выбирать из широкого спектра языко-

вых средств (лексических, грамматических 

и фонетических) наиболее адекватные спо-

собы выражения своих мыслей при порож-

дении и восприятии англоязычных выска-

зываний 

 

 

Речевая (праг- КК-3 Эффективно владеет коммуникативными  
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матическая) 

компетенция КК-4 
умениями в четырех основных видах рече-

вой деятельности (говорение, аудирование, 

чтение, письмо). Способен  создать целост-

ное, связное и логичное высказывание (дис-

курс) разных функциональных стилей в уст-

ной и письменной коммуникации, в т.ч. на 

основе понимания различных видов текстов 

при чтении и аудировании;  

гибко использует язык в определенных 

функциональных целях в зависимости от 

особенностей ситуации общения 

Социокультур-

ная компетен-

ция 

КК-5 

КК-6 

КК-7 

Имеет представление о культурных особен-

ностях носителей языка;  

интерпретирует факты культурной и обще-

ственной жизни с учетом коммуникативного 

поведения носителей языка  и выстраивает 

стратегии общения на основе знаний меж-

культурных различий;  

адекватно реагирует и при необходимости 

корректирует свое поведение в различных 

ситуациях межкультурного общения 

 

Компенсаторная 

(стратегическая. 

компетенция) 

КК-8 Умеет выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств, используя аде-

кватные вербальные и невербальные п, в т.ч. 

экзаменационные стратегии 

 

Учебно-

познавательная 

компетенция 

КК-9 

КК-10 

Проявляет автономность: способен само-

стоятельно ставить цели, искать способы и 

приемы их достижения, осознает ответст-

венность за выполнение учебных задач;  

владеет способами и приемами самостоя-

тельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых ИКТ  

*) Приводятся в  соответствии с «Концеп-

цией преподавания английского языка в Го-

сударственном университете – Высшей 

школе экономики» 

http://www.hse.ru/docs/22510736.html  

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин и блоку дисциплин, обеспечивающих общую профессиональную подготовку для 

направления 035800. 62 Фундаментальная и прикладная лингвистика (бакалавриат); она состав-

ляет первую часть учебной программы по английскому языку факультета гуманитарных наук 

НИУ ВШЭ-Нижний Новгород. 

http://www.hse.ru/docs/22510736.html
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В соответствии с междисциплинарным подходом, принятым на факультете гуманитар-

ных наук, курс «Иностранный язык (английский)» опирается на содержание других специаль-

ных дисциплин, предусмотренных учебным планом первого года обучения. Материал курсов по 

специальности позволяет студентам использовать полученные в ходе их изучения компетенции, 

при освоении английского языка, что дает синергетический эффект для формирования всех 

компонентов коммуникативной компетенции: языковой, речевой, социокультурной, компенса-

торной и учебно-познавательной. 

К дисциплинам, непосредственно связанным с курсом английского языка и позволяю-

щим студентам освоить основы компаративистики, являющейся одним из основных направле-

ний научного исследования на факультете, относятся в первую очередь курсы «Академическое 

письмо (русский язык)», «Основы литературного редактирования», связанные с формированием 

навыков коммуникативного использования языка. Теоретический блок, включающий такие 

дисциплины как «Введение в языкознание», «Фонетика и фонология», «Морфология», «Язык и 

другие семиотические системы», «История и теория культуры», «Национально-культурный 

мир: язык и литература» на русском языке позволяют студентам соотносить факты и явления 

обоих языков и культур. 

Необходимым условием для освоения учебной дисциплины «Иностранный язык (анг-

лийский)» является наличие у студентов коммуникативной компетенции, сформированной на 

уровне В2 Совета Европы (результат диагностического теста Oxford Placement Test не ниже 135 

баллов; результат ЕГЭ – не ниже 85 баллов). 

Ключевые положения дисциплины получат свое развитие на втором году обучения в 

рамках курса английского языка General English, призванного обеспечить подготовку к сдаче 

кембриджского квалификационного экзамена Cambridge Advanced (уровень С1 Совета Европы). 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Тематический план дисциплины «Иностранный язык (английский)» на первом курсе но-

сит двухуровневый характер. Он учитывает начальный (входной) уровень владения языком 

студентов, который определяется на этапе входного тестирования с использованием диагности-

ческого теста на определение уровня Oxford Placement Test (D. Alan, Oxford University Press, 

2004) и результатов ЕГЭ по английскому языку, предоставленных студентами при поступлении. 

Такое деление позволяет добиться однородного состава групп и является залогом более эффек-

тивного освоения программы. 

Тематический план А предназначен для студентов, показавших наличие уровня владения 

языком не ниже Upper-Intermediate, или В 2 по международной «Шкале уровней владения язы-

ком Совета Европы» (CEFR, Common European Framework of Reference). Тематический план Б 

составлен для студентов, находящихся на уровне Intermediate (В1) и ниже. 

 

Раздел 

про-

граммы 

Тип плана 

(уровни  

А и Б) 

Название 

темы 

Всего ча-

сов 

Ауди-

тор-

ные 

часы 

Само-

стоятель-

ная рабо-

та 

Формы контроля 

Unit 1 A 

Б 

Beginnings 

Identity 

16 10 4  

Unit 2 A Issues 18 10 6 Тест 1 (Units 1-2) 
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Б Tales  

Unit 3 A 

Б 

Downtime  

Contacts 

18 12 4  

Unit 4 A 

Б 

Stories  

Jobs 

20 16 4 Тест 2 (Units 3-4) 

Отчет по домаш-

нему чтению 

Unit 5 A 

Б 

Ideas 

Solutions 

18 16 4 Промежуточный 

тест (Units 1-5) 

Unit 6 A 

Б 

Age 

Emotion 

18 14 4 Тест 3 (Units 5-6) 

 

Unit 7 A 

Б 

Media 

Success 

18 14 4  

Unit 8 A 

Б 

Behaviour 

Communities 

18 12 4 Тест 4 (Units 7-8) 

Unit 9 A 

Б 

Trouble 

History 

18 18 4 Отчет по домаш-

нему чтению 

Unit 10 A 

Б 

Culture  

World 

18 18 4 Тест 5 (Units 9-10) 

  Экзамен    Итоговый тест 

(Units 1-10)  и 

устная часть 

  Всего 180 140 40 7  
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6. Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

* 

 

* 

* 

* 

* 

* 

 

Пять письменных работ по 45 минут (после каждых 

двух разделов Тем. плана) и один промежуточный тест 

на 60 мин. (во 2м модуле) 

     

Эссе  * 

 

 * 

 

Итоговая работа по домашнему чтению (литературный / 

культуроведческий анализ произведения): 300-350 слов 

Домашнее 

задание 

(письменные 

работы) 

*

* 

* 

*

* 

 

*

* 

* 

 

*

* 

 

Подготовка письменных работ в формате международ-

ного экзамена (по каждому из 10 разделов Тем. плана) – 

120/180/250 слов 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

   * Итоговый письменный тест  (60 мин.) и устная часть 

(15 мин. на одну пару студентов) 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

 

При  оценивании письменных тестовых заданий закрытого типа  (наличие единственно 

правильного ответа) оценки выставляются следующим образом: 

 

Результат выполнения теста Оценка по 10-

балльной сис-

теме 
Текущий контроль Итоговый контроль 

100% 100% 10 баллов 

от  95% 90% 9 баллов 

от  85% 80% 8 баллов 

от  80% 75% 7 баллов 

от  70% 65% 6 баллов 

от 60% 55% 5 баллов 

от  50% 50% 4 балла 

 

Эффективность устной речи студентов оценивается по таким критериям, как вариатив-

ность и грамматическая/лексическая корректность высказывания (1); связность и естествен-

ность речи (2); коммуникативное взаимодействие с партнером (3); выполнение коммуникатив-

ной задачи (4). Максимальное количество баллов – 10, со следующим их распределением по 

вышеназванным критериям: 

1. accuracy/range of language, including pronunciation = 3 marks 

2. fluency: speed and level of hesitation, use of linking devices = 3 marks 

3. interaction: turn taking, initiating, responding and maintaining the conversation = 2 

marks 

4. task achievement: conveying the message, coherence, the use of relevant language and 

completion of the task = 2 marks 

 

Письменные работы студентов (как домашние задания, так и работы. выполненные в хо-

де тестов) оцениваются по двум основным критериям: грамотность и вариативность используе-

мой лексики и грамматики, в т.ч. правописание (1) и выполнение коммуникативной задачи с 
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использованием адекватного формата/жанра и организации текста (2). Максимальное количест-

во баллов – 10, со следующим их распределением по вышеназванным критериям: 

1. accuracy and range of structures and vocabulary, including spelling = 5 marks 

2. task achievement (relevant information) and text organisation (linking of ideas at sen-

tence and paragraph level) = 5 marks 

 

 

8. Содержание дисциплины  
Содержание курса приводится в таблице, которая включает все десять разделов про-

граммы и описывает тематику, языковой материал, типы учебных заданий и стратегий их вы-

полнения, а также планируемые показатели сформированности коммуникативной компетенции 

(в совокупности всех пяти ее компонентов) с указанием достигнутого  уровня согласно  Обще-

европейской шкале уровней владения языком CEFR (Common European Framework of 

Reference). 

 (Постраничные ссылки даны к учебнику «Speakout Upper Intermediate», 2011) 

 

Unit 1 Be-

ginnings 

Коммуникативная компетенция: языковая, 

речевая, социокультурная [языковое содержа-

ние, умения и навыки во всех видах речевой 

деятельности; социокультурные знания и уме-

ния] 

С
тр

. 

У
р
о
в
ен

ь
 C

E
F

R
 Коммуникативная компе-

тенция: компенсаторная и 

учебно-познавательная/ 

стратегическая 

[Типы коммуникативных за-

дач и экзаменационные стра-

тегии] 

Грамма-

тика 

Direct and indirect questions, Present Perfect and 

Past Simple + time phrases, making polite phone 

enquiries. 

 B2  

Лексика 

Personality, Feelings: -ed/-ing adj. modifiers with 

gradable and ungradable adj. Nouns from Adjec-

tives, Phrases from adverts, A personal story. 

 B2  

Чтение 

I can understand 3 postings on a flat share web-

site. 

I can read and analyse an informal email. 

I can read a review of a radio programme on ex-

periences. 

I can read 5 adverts for different services. 

I can read a summary of a recording. 

9 

10 

12 

14 

17 

B2 Match meanings and phrases. 

Look for style features. 

Evaluate. WHQs. Match mean-

ing/word 

Match meanings to phrases. 

Spot differences. 

Аудиро-

вание 

I can follow a programme about speed flatmating. 

I can understand direct, indirect questions. 

I can understand people talking about their experi-

ences. 

I can identify tense used in fast speech. 

I can follow a phone conversation. 

I can follow someone talk about first day at work. 

8 

9 

11 

13 

14 

17 

B2 WHQs, Match reactions, T/F, 

Discuss. 

Listen for stress and intonation. 

Identify topic. 

Present Perfect / Past Simple. 

WHQs. Complete script. Mark 

intonation. 

Precise listening.  

Говоре    

ние 

I can discuss living alone and with others. 

I can comment on the adverts, and describe my-

self. 

I can try my Qs on other students and comment on 

their suitability. 

I can talk about past experiences. 

I can use adjectives to describe my feelings about 

8 

9 

 

9 

11 

11 

12 

B2 Pair discussion 

Pair discussion 

 

Prepare ideas before phoning. 

Rehearse mentally. 

Mark stressed syllable. 

Pair discussion. 



 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

Программа дисциплины «Иностранный язык (английский)» для направления 035800. 62 Фунда-

ментальная и прикладная лингвистика  

подготовки бакалавра 
 

10 

events. 

I can talk about things I’ve never done but would 

like to do. 

I can role play making polite enquiries. 

I can role play an enquiry phone call. 

I can role play a phone enquiry and at a hotel. 

I can describe and discuss first encounters. 

14 

15 

15 

17 

Pair work. 

Expand from notes in flow 

chart. 

Use prompt cards. 

Письмо 

I can write 6 Qs to find a suitable flatmate. 

I can write an informal email describing my living 

conditions and reply to my partner.  

I can complete a quiz with adjectives about feel-

ings. 

I can write about my first day in a new place. 

9 

 

10 

13 

17 

B2 Use direct and indirect Qs. 

Self-editing and correcting 

drafts. 

Use prompts. 

Using suffixes. 

Describe events and feelings. 

ВВС ви-

део 

подкаст 

Off the hook: a university based comedy series. 

What makes a good flatmate? 

16 

18 

B2  

 

Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Иностранный язык (английский)» ведется в русле 

коммуникативного подхода в форме интерактивных практических занятий с 

использованием эвристической и проектной технологий. Всемерно развиваются 

способность студентов к самостоятельной работе с языком и нести ответственность за 

процесс обучения. Обязательным является ознакомление студентов с целями, задачами и 

планируемыми результатами изучения дисциплины (при  прохождении каждого раздела) 

и владение критериями оценки результатов курса.  

Методические рекомендации преподавателю 

Подробные методические рекомендации, дополнительные раздаточные материалы и 

ключи содержатся в Книге для учителя к базовому учебнику (см. список литературы). 

Рекомендуется использование программного обеспечения к интерактивное доске Active 

Teach, позволяющее интенсифицировать процесс обучения за счет введения игр и поддержки 

интерактивных форм работы по всем разделам базового учебника. 

9. Методические указания студентам 

Даются студентам на регулярной основе из урока в урок в соответствии с содержанием и 

требованиями учебника и дополнительных материалов (рабочей тетради к учебнику, раздаточ-

ных материалов, учебных книг по домашнему чтению). Одним из требований является регуляр-

ное использование СD-rom’а, содержащего электронную версию учебника, ключи, материалы 

для прослушивания и самостоятельной работы, а также видеоматериалы по каждому разделу 

учебника.  По ходу курса студенты знакомятся с критериями оценки устных ответов и пись-

менных работ, в том числе и в рамках международных кембриджских экзаменов. 

 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Тематика заданий текущего контроля 

Образец контрольной работы  на проверку освоения материала раздела программы                                 

(выполняется один раз в 4-5 недель).  Тест для самопроверки студентов. 

Quick Check  Test                                                                                   UNIT XXXX 

 Grammar 
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1 Complete the sentences with the correct form of the word in brackets. 

1 When I was at school, girls   had to   wear a uniform with a shirt and tie. (have) 

2 Her boss refused                      her have time off to go to the dentist. (let) 

3 We                      get there by 8 but we were late. (suppose) 

4 He couldn’t find his door key but he                      get in through a window. (manage) 

5 I                      go to the party even though I didn’t want to. (oblige) 

6 She                      meet us tomorrow because she has to babysit for her sister. (not able) 

 

  10 
 

2 Complete the sentences with the correct form of the verbs in the box. 

finish relax retire return work play read 

1 By next weekend we’ll   have finished   our exams and we’ll   be relaxing   on the beach! 

2 I definitely won’t                      in this awful place by then. 

3 She probably won’t                      the message yet. 

4 By 2020, he’ll                      and will                      golf every day. 

5 I’ll                      home this afternoon so you can call me this evening. 

 

  10 
 

 Vocabulary 

3 Write the noun form of the verbs using -ion,  

-ence, -ment or -ice. 

1 involve   involvement   

2 advise                      

3 appreciate                      

4 react                      

5 interfere                      

6 judge                      

7 prefer                      

8 oblige                      

9 decide                      

10 impress                      

11 achieve                      

 

  5 
 

4 Match sentences 1–6 with a)–f). 

 

1 I avoid cynical people.   a   

2 She’s upbeat about her job.            

3 He wants to do a gap year abroad.

            

4 I’m not looking forward to this.            

5 I don’t think she’s ready to get married.

            

6 His business seems to take one step forward 

and two steps back.            

 

a) They make me feel gloomy. 

b) But he’s trying to look on the bright 

side. 

c) She’s had her ups and downs but her 

career’s looking very promising. 

d) Do you think he has the maturity for it? 

e) She’s very immature for her age. 

f) In fact, I’m dreading it. 

 

  5 
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5 Complete with the correct verb in the correct form. 

1 She’s too young to   own   a mobile. 

2 They shouldn’t                 up until midnight. 

3 I wasn’t allowed to                 my ears pierced. 

4 He loves                 his own business. 

5 Are you                 a part-time job? 

6 We’re not supposed to               make up at school. 

  5 

 Pronunciation 

6 Underline the stressed syllable in each word. 

1 argue 

2 allowed 

3 encouragement 

4 argument 

5 involvement 

6 supposed 

  5 

 Functions 

7 Compete the sentences with the phrases in the box. 

Don’t you Shouldn’t Doesn’t Isn’t it Don’t you agree Any-

one 

1   Don’t you   think young people should pay for their university course? 

2                 the government need to change the laws against age discrimination? 

3                 that children need to play outside more? 

4                 can see that we can’t stop climate change by recycling plastic bottles. 

5                 you spend more time with your family? 

6                 obvious that they won’t agree? 

 

  10 
 

 Total: 50 
 

 

 

 

Образец еженедельного задания по домашнему чтению 

 

“Lord Emsworth and the Girl Friend” by Pelham Greenville Wodehouse (1881-1975) 

В кн. “Outstanding Short Stories” (2008). Penguin Readers.                                                                                 

Level 5: Upper-Intermediate. Harlow: Pearson Education Ltd. 

 

1a. Who/What do these phrases describe? 

1. ‘a high priest of some ancient religion about to kill a human being for the gods’ …………… 

2. a dog lying on his back at Gladys’s feet with all four legs in the air ……………… 

3. ‘a man, who, by mistake, has kicked a loyal dog’ ……………… 

4. men who, ‘if angry with a head gardener, would have him cut to pieces’ ……………… 

 

1b. Find one more phrase or sentence that uses this type of humorous irony. Share it with your 

     class. What makes it funny? 
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2a. Imagine that Wodehouse has given each section of this story a heading. Which is the heading  

      of each section? Write the numbers 1–5 next to them. 

1. Dressed by strange forces ….. 

2. Dressed to speak ….. 

3. Dressed to leave ….. 

4. Dressed with the wrong hat ….. 

5. Dressed in what I want to wear ….. 

2b. Think of other possible headings for each section. Share them with your class. 

 

3. What do we learn about Great Britain and its people from Wodehouse’s story? Write an essay 

(250 words). 

 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный образец контрольной работы на все виды речевой деятельности по материа-

лам двух разделов программы (промежуточный контроль). Выполняется регулярно через 8-9 

недель. 

Progress Test                Units XX–XXX 

 

 Listening 

1 Track 5 Listen and complete the information from the radio interview. 

1 Dr Reynolds, the headlines in the newspapers this week have been   rather alarming  . 

2 And we are all aware that hospital hygiene has been massively improved by the NHS as                                          . 

3 Basically it was                                           of a new gene called NDM-1. 

4 They say it’s due to the increase in                                           and medical tourism. 

5 For example, kidney transplants, cosmetic                                           so on. 

6 People usually take antibiotics for only very                                           of time, while medication for heart conditions, 

for instance, are fairly long-term. 

7 He said that resistance would happen and suggested the use of antibiotics should be                                           re-

stricted. 

8 We do try to explain to patients that antibiotics are                                           viral complaints like colds. 

9 Better hygiene is the                                           here, not only in hospitals but at home. 

10 Many people                                           them once they start feeling better. 

11 They need to fund research to discover new ways of fighting                                          . 

 
  10 

 

 Pronunciation 

2 Track 6 Listen and write the words 1–6. Then match them with the stress patterns a)–f). 

 

1   obscure     c   

2                            

3                            

4                            

5                            

6                            

 

a) oooOo 

b) oOoo 

c) oO 

d) Ooo 

e) ooOoo 

f) ooOo 

 

 

 
  5 

 

 Vocabulary and Grammar 
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3 Underline the correct alternative. 

1 We’re so pleased you can come to the party. We’re really looking forward to see /   seeing   you. 

2 He shouldn’t have driven / ridden his motorbike so fast. 

3 This school doesn’t endorse / promote bullying. They ask children to tell the teacher immediately if they have prob-

lems. 

4 The film was totally brilliant / weird. I nearly walked out. I couldn’t understand what was going on. 

5 The last time we saw her, she was in the prime of life / age. 

6 She does have a very gloomy outlook / downside on life. 

7 The way the story ended wasn’t a surprise. It was very obscure / predictable. 

8 An obsession with computer games can give people a distorted / an enhanced view of reality. 

9 Her behaviour at the party was dreadful / unrealistic. I’ll never invite her again. 

10 What slogan / make of car do you drive? 

11 There’s nothing I’d like better than to run / make my own business. 

 
  10 

 

4 Correct two mistakes in each sentence. 

1 The highest mountain in   the South America   is   the Aconcagua  . 

  South America     Aconcagua   

2 If we’ll meet at the beach at seven, we’ll can able to watch the sunset together. 

                                          

3 Come and have the dinner with us. My wife will have prepare it by now. 

                                          

4 If we were to pay deposit on the house, when could we to move in? 

                                          

5 She forgot her purse at home but luckily she could pay the bill with her credit card. 

                                          

6 I’ll be arrived in New York at 9 a.m. if the plane will take off on time. 

                                          

 
  10 

 
5 Complete the second sentence so that it means the same as the first. Use the word in capitals. 

1 You can have a party if you clean up afterwards.  PROVIDED 

You can have a party   provided that you clean up afterwards  . 

2 I can’t drive until I’m 18.  ALLOWED 

I                                                                       . 

3 They won’t be able to travel if they don’t have a visa.  UNLESS 

They                                                                       . 

4 I shouldn’t have told her.  SUPPOSED 

I                                                                       . 

5 The exam was very difficult but somehow I passed it.  MANAGED 

The exam was very difficult but somehow I                                                                       . 

6 I should go soon. I’ll call a taxi.  BE 

I                                                                       . 

 
  10 

 

6 Choose the correct answers to complete the text: a), b), c) or d). 

There is no longer 
1
  d   ‘right’ age for doing things as long as you 

2
           in reasonably good health. In the past, people 

3
           to ‘act their age’, which meant, for example, that nobody over twenty-five 

4
           go backpacking around the 

world, as they do now. If you did, you 
5
           considered to be rather eccentric. Moreover, 

6
           teenagers weren’t al-

lowed to spend hours 
7
           TV or chatting on the phone, much less argue with their parents. Nowadays, 

8
           are liv-

ing longer, and many 
9
           people are busy taking cruises and logging on to Facebook. Who knows what we’ll be do-

ing 
10

           twenty years’ time? How much more 
11

           have changed? 

 
1 a) the b) --- c) the d)   a   

2 a) are b) were c) would be d) will be 

3 a) expecting b) expected 

 c) were expected d) were expecting 

4 a) had b) did c) have d) would 

5 a) would b) were c) are d) had been 
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6 a) --- b) the c) some d) a lot 

7 a) to watch b) watched 

 c) watch d) watching 

8 a) they b) you c) people d) persons 

9 a) oldest b) aged c) elderly d) elder 

10 a) in b) --- c) at d) after 

11 a) life b) we’ll c) life will d) will life 

 
  10 

 

 Speaking 

7 Choose the correct answers: a), b) or c). 

1   b   he needs to look for a job. 

a) Shouldn’t b)   Clearly   c) Doesn’t 

2 He can’t decide. He’s torn            his family and his career. 

a) between b) from c) of 

3 Would you            taking my mother on holiday with us this year? 

a) accept b) consider c) agree 

4            we do more to help underprivileged children? 

a) Don’t b) Shouldn’t c) Unless 

5 Sorry, it doesn’t            me. You know I don’t like spicy food. 

a) hit b) snatch c) grab 

6            you see that he’ll never change? 

a) Don’t b) Isn’t c) If 

 
  5 

 

8 Complete the conversation with the words / phrases a)–k) below. 

 

A: How does the idea of retiring 
1  strike   you? 

B: Retiring? But I’m only fifty-five! 

A: Yes, but don’t you 
2
                should take it easier? I think you work too hard. 

B: So what you’re 
3
                that you want me to leave the company! 

A: To 
4
               , you have had problems with work in the last year. Don’t 

5
               ? 

B: No! As a 
6
                fact, I think I’m doing my job better than ever. 

A: With 
7
               , sales have been falling steadily for the last year. 

B: 
8
                it’s all my fault?  

A: To put 
9
               , I do. 

B: So in 
10

               , you think I should resign. 

A: 
11

               , yes. Don’t you see it would be the best thing to do? 

 

 

a) respect 

b) strike 

c) you agree 

d) other words 

e) agree you 

f) Do you mean 

g) Frankly 

h) saying is 

i) matter of 

j) be honest 

k) it bluntly 

 

 

 
  10 

 

 Reading 

9 Read the article and write true (T) or false (F) next to the statements 1–11. 

 

Brain change 

 

Do you frequently interrupt what you’re doing to check your emails or text messages? Or find it difficult to con-

centrate on reading a long newspaper article, or a book? Do your children complain because you’re too busy writing tweets 

or checking Facebook to play with them? It’s likely that most people would answer ‘yes’ to at least one of these questions. 

We are only a decade or so into the Internet revolution but scientists are already engaged in a lively debate about the effect 

it is having on our brains. They say that the multi-tasking is changing how we think and behave. They say that our ability to 

focus on what we are doing is being damaged by frequent short bursts of information. According to recent research, these 

‘bursts’ play to a primitive impulse in us to pay attention to new information. In the past, this would probably have meant 
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danger nearby: a lion or some other kind of enemy. The equivalent nowadays is the ping of a new message or email, pro-

voking a feeling of excitement that can become very addictive. Without it, people feel bored. 

While many people think that multi-tasking makes them more productive, this has been shown to be false. Re-

searchers say that heavy multi-taskers have more trouble concentrating, and find it difficult to ignore irrelevant information. 

They also experience more stress. On the other hand, the use of technology can also benefit the brain in some ways. Web 

surfers are said to be better at finding information, while some videogames give users better visual coordination. 

Generally speaking, no one would deny that mobile phones and computers have transformed life as we knew it. 

People have more freedom to work anywhere. The world has shrunk and computers can deal with boring daily tasks, giving 

us more free time to enjoy life. Nevertheless, we should also be aware of the dangers of these recent discoveries. The time 

may soon come when we will cherish the habits of thought, of switching off the computer and reading a good book, of be-

ing human: in other words, of paying more attention to the people around us. 

 
1 People can’t read well nowadays.   F   

2 Parents sometimes pay more attention to their mobiles than their children.            

3 Scientists started researching into the effect of the internet a few years ago.            

4 Exposure to lots of short texts makes it easier to concentrate on one thing.            

5 People often feel bored when they receive new texts or emails.            

6 People who do more than one task at a time work less effectively.            

7 People who do a lot of multi-tasking are usually more stressed.            

8 The use of technology can be very good for the brain.            

9 The arrival of computers has had little effect on our lives.            

10 People have less free time now.            

11 It is important not to switch off the computer sometimes.            

 
  15 

 

 Writing 

10 Underline the correct alternative. 

A recent survey showed that people have a more 
1
  optimistic   / upside attitude to aging than twenty years ago. At 

the same time, men and women between the ages of forty-five and fifty-five still fear getting older more 
2
and / or less 

equally. There is, 
3
also / however, a significant difference in how they deal with it. First 

4
of / in all, women spend far more 

time and money on their physical appearance. 
5
For / As example, they buy more clothes and make up in 

6
order / order to 

look younger. 
7
However / Moreover, they spend more time dieting and working out at the gym 

8
so that / because they want 

to look attractive. On 
9
other / the other hand, men place far greater importance on their status. 

10
But / Although they now 

spend more time doing physical exercise 
11

to / for stay healthy, status symbols such as the size of their salary or their car, 

are still more important. 

 
  5 

  

11 Write a prediction of what life will be like in twenty years’ time. Include at least two topics below. Write 140–180 

words on a separate sheet of paper. 

work   family and friends   education   entertainment   the environment 

 
  10 

 
 Total: 100 

 

 

Примеры заданий итогового контроля 

Формат итогового экзамена предусматривает письменное выполнение 

коммуникативных заданий по чтению, письму, аудированию и говорению, лексико-

грамматические задания, а также устную часть, проходящую в формате 

кембриджского экзамена Cambridge First. 

10. Порядок формирования оценок по дисциплине 
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Текущий контроль проводится в течение всего учебного года (модули 1-4), предназначен для 

систематической проверки качества учебной деятельности студентами, направлен на оптимиза-

цию их самостоятельной работы и носит комплексный характер, что позволяет сбалансирован-

но оценивать уровень освоения дисциплины студентами по всем видам речевой деятельности. 

Преподаватель оценивает следующие виды работ: 

1. Работа студентов на практических занятиях, оценивается исходя из их ак-

тивности на занятиях, степени подготовленности домашних заданий и успешно-

сти выполнения заданий, предложенных преподавателем в ходе занятий.  Таким 

образом, преподаватель оценивает активность студентов, правильность их отве-

тов, эффективность выполнения коммуникативной задачи при взаимодействии, 

знание и употребление изучаемой лексики и грамматических структур и т.д.. На-

копленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практических занятиях 

определяется перед итоговым контролем как Оаудиторная. Оценка за работу на 

практических занятиях имеет удельный вес 0,4 (40% накопленной оценки за весь 

первый год обучения). 

2. Самостоятельная работа студентов, которая направлена на формирование 

учебного навыка автономности как залога успешной сформированности комму-

никативной компетенции (работа с материалами курса, электронными ресурсами 

и другими аутентичными источниками и т.д.). При формировании оценки за са-

мостоятельную работу учитывается результаты критериальной проверки пись-

менных заданий и соблюдение сроков их сдачи. Работы, не сданные по уважи-

тельной причине могут быть представлены («отработаны») после установленных 

сроков по договоренности с преподавателем и учтены при выведении итогового 

бала за текущий контроль. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за само-

стоятельную работу определяется перед итоговым контролем как Осам.работа. 

Оценка за самостоятельные (письменные) работу имеет удельный вес 0,3 (30% 

накопленной оценки за весь первый год обучения). 

3.  Текущие контрольные работы, подразумевающие выполнение комплексного 

письменного теста по всем видам речевой деятельности по итогам освоения каж-

дых 2х частей базового учебника (всего 5 работ)  и контрольную работу по до-

машнему чтению (письменный тест и итоговое эссе) в 4 модуле. Результаты те-

кущего контроля учитываются в накопительной оценке как Отекущий. и представ-

ляют собой средний балл за все выполненные работы. Оценка за текущий кон-

троль (письменные тесты) имеет удельный вес 0,3 (30% накопленной оценки за 

весь первый год обучения). 

 

Таким образом, накопленная оценка за весь учебный год учитывает результаты студента по те-

кущему контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,4 х Оауд + 0,3 х Осам.работа + 0,3 х Отекущий, где  

Оауд – совокупная оценка аудиторной работы, которая рассчитывается как сумма баллов, 

полученных на занятиях, поделенная на количество посещенных занятий.  

Осам.работа 

совокупная оценка самостоятельных  работ (письменных домашних заданий), которая 

рассчитывается как сумма баллов, полученных за все работы, поделенная на количество сдан-

ных  работ. 
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Отекущий   - совокупная оценка за контрольные  работы, которая рассчитывается как 

сумма баллов, полученных за все работы, поделенная на количество выполненных работ. 

Итоговый контроль проводится по окончании 4 модуля в зачетно-экзаменационную 

неделю в форме экзамена, который проходит в два этапа. Первый этап проводится на послед-

нем календарном аудиторном занятии, и представляет собой 60/90-минутный письменный тест 

по материалам всего курса и состоит из четырех частей (чтение, аудирование, лексико-

грамматическая часть и письмо). Вторая часть экзамена представляет собой устную часть (бе-

седу с преподавателем, высказывание по предложенной ситуации и выполнение коммуника-

тивного задания с совместно с партнером).  Оценка за экзамен является средним арифметиче-

ским оценок, полученных за письменную и устную часть экзамена и подсчитывается по форму-

ле  Оэкзамен = (Оэписьмен. + Оустн.) : 2 

 

Удельный вес накопленной оценки за весь учебный год Онакопл составляет 0,6 итоговой 

оценки по дисциплине (60%). Удельный вес оценки за экзамен Оэкзамен составляет 0,4 итоговой 

оценки по дисциплине (40%). 

 

Преподаватель на последнем занятии перед зачетно-экзаменационной неделей объявляет 

студентам накопленные оценки за все четыре модуля.    

Кумулятивная  итоговая оценка по дисциплине за первый год обучения (4 модуля) рассчитыва-

ется следующим образом: 

О итоговая = (0,6* Онакопл + 0,4*Оэкзамен)  : 2 

Способ округления оценки итогового контроля в форме экзамена: арифметический. 

Именно эта оценка выставляется в зачетную ведомость и является оценкой за курс 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль.  

 

Приведем пример исчисления оценок:  

 

Виды контроля Оценка                         

по10-

балльной 

шкале 

1. Текущий контроль Онакопленная  

 Аудиторная работа 7 

 Самостоятельные письменные работы 6 

 Текущие контрольные работы (тесты) 6 

Онакопленная= 0,4 х 7+ 0,3 х 6 + 0,3 х 6 =  2,8 + 1, 8 + 1,8 = 6,4 6  6 

2. Итоговый контроль Оэкзамен  

 Письменный тест 8 

 Устная часть 6 

Оэкзамен = (Оэписьмен. + Оустн.) : 2 = (8 + 6): 2 = 7 

 
7 

3. Итоговая оценка за первый год обучения О итоговая 

Оитоговая = (0,6* Онакопл + 0,4*Оэкзамен)  : 2 = 3,6 + 2,8 = 6,4 6 

 

 6 

 

Полученный балл «6» и будет итоговой кумулятивной оценкой по итогам учебного года.    
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Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Базовый учебник 

1. Eales, F., Oakes, S. (2011). Speakout Upper-Intermediate. Student’s Book. Harlow:  Pear-

son Education Ltd.  

2. Eales, F., Oakes, S. (2011). Speakout Upper-Intermediate. CD-rom: Active book and DVD. 

Harlow:  Pearson Education Ltd (электронная версия учебника, ключи, материалы для 

прослушивания и самостоятельной работы, а также видеоматериалы по каждому раз-

делу учебника). 

3. Eales, F., Oakes, S. (2011). Speakout Upper-Intermediate. Workbook with key. Harlow:  

Pearson Education Ltd. 

4. Eales, F., Oakes, S. (2011). Speakout Upper-Intermediate. Workbook audio CD. Harlow:  

Pearson Education Ltd. 

5. Comyns Carr, J. (2011). (2011) Speakout Upper-Intermediate. Teacher’s Book. Harlow:  

Pearson Education Ltd. 

6. Clare, A., Wilson J. J. (2011) Speakout  Intermediate. Student’s Book. Harlow:  Pearson 

Education Ltd.  

7. 9. Clare, A., Wilson J. J. (2011) Speakout Upper-Intermediate. CD-rom: Active book and 

DVD. Harlow:  Pearson Education Ltd (электронная версия учебника, ключи, материа-

лы для прослушивания и самостоятельной работы, а также видеоматериалы по каж-

дому разделу учебника). 

8. Clare, A., Wilson J. J. (2011) Speakout  Intermediate. Workbook with key. Harlow:  Pear-

son Education Ltd.  

9. Clare, A., Wilson J. J. (2011) Speakout Upper-Intermediate. Workbook audio CD. Harlow:  

Pearson Education Ltd. 

10. Williams, D. (2011) Speakout Intermediate. Teacher’s Book. Harlow:Pearson Education 

Ltd. 

 

Основная литература 

1. Outstanding Short Stories (2008). Penguin Readers. Level 5: Upper-Intermediate. 

Harlow: Pearson Education Ltd. (Short stories by H. G. Wells, Oscar Wilde, P. G. 

Wodehouse, Katherine Mansfield, Edgar Allan Poe, Anthony Trollope, W. Somer-

set Maugham) 

2. Outstanding Short Stories (2008). Penguin Readers. Level 5: Upper-Intermediate. 

Audio CD. Harlow: Pearson Education Ltd. 

3. Grisham, J. The Partner (2008).  Penguin Readers. Level 5: Upper-Intermediate. 

Harlow: Pearson Education Ltd. 

4. Grisham, J. The Partner (2008).  Penguin Readers. Level 5: Upper-Intermediate. 

Audio CD. Harlow: Pearson Education Ltd. 

 

 

Дополнительная литература  

1. Philpot, B., (2011) English Language and Literature for the IB Diploma. Cambridge: 

Cambridge University Press.  

2. Smith, J. (2011). Exploring British Culture. Photocopiable resource Book. Cambridge: 

Cambridge University Press.  

3. Murphy, R. (2010). English Grammar in Use. Cambridge: Cambride University Press. 

4. Hewings, M. (2011). Advanced Grammar in Use. Cambridge: Cambride Universi Press. 

5. O’Dell, F., McCarthy, M. (2008). English Collocations In Use. Advanced. Cambridge: 

Cambridge University Press. 

6. McCarthy, M., O’Dell, F. (2008). English Idioms In Use. Advanced. Cambridge: Cam-

bridge University Press. 
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7. McCarthy, M., O’Dell, F. (2008). English Collocations In Use. Advanced. Cambridge: 

Cambridge University Press. 

8. McCarthy, M., O’Dell, F. English Phrasal Verbs In Use. Upper-Intermediate. Cam-

bridge: Cambridge University Press. 

9. Tomas, B. Mathews, L. Cambridge Vocabulary for First Certificate. Cambridge: Cam-

bridge University Press. 

10. Allan, D. (2004). Oxford Placement Test 2. New Edition. Oxford: Oxford University 

Press. 

11. Allan, D. (2004). Oxford Placement Test 2. New Edition. Audio CD. Oxford: Oxford 

University Press. 

 

 

Источники в Интернете: 

1. Тестовые материалы для самостоятельной отработки экзаменационных стратегий. 

Online Practice Tests for Cambridge English: First (FCE).www.eshop.Cambridgeesol.org   

2. Дополнительные упражнения для самостоятельной работы по базовому учебнику 

Speakout (Intermediate and Upper-Intermediate).   

 

Справочники, словари, энциклопедии 

1. Cambridge Advanced Learners Dictionary (2009). Upper-Intermediate to Advanced. Cam-

bridge: Cambridge University Press. 

2. Longman Dictionary of English Language and Culture. (2009). Harlow: Pearson Education 

Ltd. 

 

Программные средства 

1. Eales, F., Oakes, S. (2011). Speakout Upper-Intermediate. Active Teach and DVD. 

Harlow:  Pearson Education Ltd.-  Программное обеспечение для интерактивной доски 

(электронная версия учебника, всплывающие ключи, виртуальную клавиатуру, ау-

диоматериалы, видеоматериалы по каждому разделу учебника (в т.ч. с субтитрами), 

интерактивные языковые игры, электронный словарь, систему транскрипции, редак-

тируемые тесты по каждому разделу учебника (с ключами), а также промежуточный 

и итоговый тесты (в двух вариантах). 

2. Clare, A., Wilson J. J. (2011). Speakout Intermediate. Active Teach and DVD. Harlow:  

Pearson Education Ltd.-  Программное обеспечение для интерактивной доски (элек-

тронная версия учебника, всплывающие ключи, виртуальную клавиатуру, аудиома-

териалы, видеоматериалы по каждому разделу учебника (в т.ч. с субтитрами), инте-

рактивные языковые игры, электронный словарь, систему транскрипции, редакти-

руемые тесты по каждому разделу учебника (с ключами), а также промежуточный и 

итоговый тесты (в двух вариантах). 

3. Online Practice Test for Cambridge English: First (FCE). (2011). Cambridge: Cambridge 

University Press. 
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Дистанционная поддержка дисциплины 

1. Сайты и электронные ресурсы для самостоятельной работы 

1.1. Тестовые материалы для самостоятельной отработки экзаменационных 

стратегий. Online Practice Tests for Cambridge English: First 

(FCE).www.eshop.Cambridgeesol.org    

1.2. Дополнительные упражнения для самостоятельной работы по базовому 

учебнику Speakout (Intermediate and Upper-Intermediate).  

www.pearsonlongman.cov/speakout  

2. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Предусмотрено регулярное использование аудиоаппаратуры (CD проигрывателей), ис-

пользование ноутбука и мультимедийного проектора для демонстрации DVD, а также интерак-

тивной доски PolyVision (ауд, 305), 

http://www.eshop.cambridgeesol.org/
http://www.pearsonlongman.cov/speakout

