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I.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

  Экзаменационная работа проводится в 4 модуле и предназначена для контроля 

уровня микро и макро умений иноязычного академического общения, сформированных у 

студентов по окончании обучения на 1 курсе НИУ ВШЭ по программе бакалавриата. 

Банк заданий, разработанный на основе различных международных экзаменов уровня В2-С1, 

является общим для всех образовательных программ. Тематика текстов основывается на 

практике различных моделей использования языка, в том числе предполагает включение 

научно-популярных и публицистических текстов в пределах заявленных языковых уровней по 

специфике различных профильных программ.  

 
II. Содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Экзамен состоит из 4 модулей: Чтение, Аудирование, Письменная речь и Говорение. 

Тесты по чтению (два вида заданий), аудированию (2 вида заданий) и письму (эссе) 

выполняются на последней неделе модуля. 

Устный модуль (Говорение) проходит с участием одного или двух экзаменаторов, 

тестирующих одного студента. Устная часть экзамена проводится по окончании занятий на 

модульной неделе в назначенный учебным отделом день и состоит из двух частей. В начале 

беседы студент без подготовки отвечает на 2-3 вопроса общего характера, целью которых 

является представление студента экзаменаторам (1-2 фразы на каждый вопрос). 

Во второй части устного собеседования студент получает карточку с заданием. Тематика 

высказывания соответствует учебной программе. Студент имеет 1 минуту на обдумывание и 

краткую запись плана ответа. Высказывание прерывается по истечении 2 минут, после чего 

студенту задаются 2-3 дополнительных вопроса экзаменаторов. Студент должен дать 

развернутые ответы (5-6 фраз). 

 

Задания по видам деятельности. 

ЧТЕНИЕ. 

Эта часть экзамена состоит из 2 частей, что составляет 26 вопросов, на выполнение 

которых отводится 40 минут.  
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АУДИРОВАНИЕ. 

1. Задание на понимание источника информации: выявление 

соответствия слов  участникам коммуникации. 

2. Задание на понимание запрашиваемой информации: заполнение 

пропусков. 

Каждая часть прослушивается только один раз. Используются разные голоса и акценты 

тех людей, для кого английский язык является родным. 

ПИСЬМО. 

Написание эссе по одной из предложенных тем (General English) в объеме не 

менее 250 слов. 

 

УСТНАЯ РЕЧЬ. 

1. Представление студента экзаменаторам. 

2. Высказывание по определенному заданию с последующим обсуждением, 

предполагающим развернутые аргументированные  ответы на  вопросы и 

высказывания экзаменаторов. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Расчет результирующей оценки за 1 курс осуществляется в соответствии с методикой, 

изложенной в программе дисциплины «Английский язык». Эта оценка является взвешенной 

суммой накопленной и экзаменационной оценки. 

Для тестовых заданий закрытого 

типа или с частично конструируемым 

вариантом ответа: 

100% правильных ответов -

 10 баллов 

не менее 95% в текущем контроле 

(90% в итоговом) - 9 баллов 

не менее 85% (80%) – 8 баллов 

не менее 80% (75%) - 7 баллов 

не менее 70% (65%) - 6 баллов 

не менее 60% - 5 баллов 

не менее 50% - 4 балла 

 

Итоговый балл за задание 

Academic Reading and Listening  

Правильных ответов из 40 

4-10 

5- 15 

6- 23  

7 -30 

8- 35 

9- 38-39 

10 – 40 

 



3 

 

Шкала оценок заданий по аудированию и чтению, обеспечивающая сопоставимость с 

международной системой оценок: 

 

А «отлично» (8-10) 85-100 %  

В «хорошо» (6-7) 71-84 %  

С «удовлетворительно» (4-5) 51-70 % 

D «неудовлетворительно» (1-3) менее 51 % 

 

Параметры оценки эссе. 

Критерии оценки Максимальный 

балл 

Структура (Вступление, основная часть 2-3 абзаца, заключение) 0-1 

Наличие ключевого предложения (topic sentence) в каждом абзаце 0-2 

Четко сформулированные аргументы (не менее 2) 0-6 

Использование средств логической связи (linkers) 0-2 

Релевантное заключение 0-1 

Стиль соответствует академическому письму. 0-1 

Грамматическая точность высказывания и сложность 

грамматических конструкций. 

0-3 

Лексика менее частотного употребления, отсутствие ошибок в 

правописании слов 

0-4 

 

Параметры и критерии оценки устного ответа. 

 

 8-10 6-7 4-5 1-3 

Содерж

ание 

Задание 

полностью 

выполнено. 

Тема раскрыта 

Задание выполнено. 

Но тема раскрыта не в 

полном объеме. 

Социокультурные 

Задание выполнено 

частично. 

Тема раскрыта не 

полностью; 

Задание 

практически не 

выполнено. 

Тема не понята; 
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в полном 

объеме. 

Социокультурн

ые знания 

использованы в 

полном объеме. 

знания использованы 

в соответствии с 

ситуацией 

Объем меньше 

указанного в задании на 

20% или более; 

Социокультурные 

знания мало 

использованы в 

соответствии с 

ситуацией общения 

 

Отсутствие 

попыток 

раскрыть тему; 

Объем меньше 

указанного в 

задании на 60% 

или более; 

 

  

Организ

ация 

Высказывание 

организовано 

логично. 

Наличие 

вступления и 

заключения, 

завершенность 

высказывания. 

Высказывание 

организовано 

логично. Но не всегда 

прослеживается 

структура 

высказывания. 

В организации 

высказывания не 

прослеживается 

логическая связь. Не 

соблюдается структура 

высказывания. 

Имеется много повторов. 

Практически 

отсутствует 

связанное 

высказывание. 

Наличествует 

отдельные 

фразы. 

Лексика Словарный 

запас адекватен 

теме. Имеется 

разнообразие 

используемого 

речевого и 

языкового 

материала. 

Практически 

отсутствуют 

ошибки в 

грамматически

х структурах(2-

4). Речь 

понятна. Все з 

вуки 

произносятся  

Словарный запас 

достаточен, но 

наблюдаются 

некоторые трудности 

с подбором слов. 

Используется 

структуры, в целом 

соответствующие 

поставленной задаче. 

Допускаются ошибки, 

не затрудняющие 

понимание. (5-6) В 

основном  речь 

понятна. 

Использованы 

разнообразные 

грамматические 

Используется 

ограниченный 

словарный запас. 

Допускаются 

многочисленные 

ошибки, затрудняющие 

понимание (более 7). В 

отдельных случаях 

понимание речи 

затруднено из-за наличия 

фонематических ошибок 

(более 7).  

Словарный   

запас 

недостаточен   

для выполнения 

поставленной 

задачи. 

Допускается 

неправильное 

использование 

грамматических 

структур. Речь 

почти не 

воспринимается 

на слух из-за 

большого 

количества 

ошибок. 
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Правильно 

используются 

сложные 

грамматически

е структуры  

конструкции; 

Ошибки отсутствуют 

или редки и не 

являются грубыми 

Количество 

грамматических 

конструкций 

крайне 

ограниченно; 

Значительное 

количество 

грамматических 

ошибок 

 

Параметры и критерии оценки устного ответа (диалогические умения). 

Максимальный балл – 10 

 

 Отлично (8-10) Хорошо (6-7) Удовлетв. (4-5) 

С
о
д

ер
ж

а
н

и
е 

Соблюден объем 

высказывания. 

Высказывание 

соответствует теме; 

отражены все аспекты, 

указанные в задании, 

стилевое оформление 

речи соответствует типу 

задания, аргументация 

на уровне, нормы 

вежливости соблюдены. 

Не полный объем 

высказывания. 

Высказывание 

соответствует теме; не 

отражены некоторые 

аспекты, указанные в 

задании, стилевое 

оформление речи 

соответствует типу 

задания, аргументация не 

всегда на 

соответствующем уровне, 

но нормы вежливости 

соблюдены 

Незначительный объем 

высказывания, которое не в 

полной мере соответствует 

теме; не отражены 

некоторые аспекты, 

указанные в задании, 

стилевое оформление речи 

не в полной мере  

соответствует типу задания, 

аргументация не на 

соответствующем уровне, 

нормы вежливости не 

соблюдены. 
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О
р

г
а
н

и
за

ц
и

я
 

Адекватная 

естественная реакция на 

реплики собеседника. 

Проявляется речевая 

инициатива для 

решения поставленных 

коммуникативных 

задач. 

Коммуникация немного 

затруднена. 

Коммуникация существенно 

затруднена, учащийся не 

проявляет речевой 

инициативы. 

Л
ек

си
к

а
 Лексика адекватна 

поставленной задаче и 

требованиям данного 

года обучения языку. 

 

Лексические ошибки 

незначительно влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 

 

Учащийся делает большое 

количество грубых 

грамматических ошибок. 

 

Г
р

а
м

м
а
т
и

к
а
 

Использованы разные 

грамматические  

конструкций в 

соответствии с задачей 

и требованиям данного 

года обучения языку. 

Редкие грамматические 

ошибки не мешают 

коммуникации. 

Грамматические 

незначительно влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 

Количество грамматических 

конструкций крайне 

ограниченно; 

значительное количество 

грамматических ошибок, в 

том числе грубых 
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П
р

о
и

зн
о
ш

ен
и

е 

Артикуляцию 

говорящего легко 

понять; 

Темп речи нормальный; 

Звучание достаточно 

громкое; 

Интонирование верно; 

Речь звучит в 

естественном темпе, нет 

грубых фонетических 

ошибок. 

 

Говорящего иногда 

сложно понять из-за 

неправильного 

произношения и/ли тихого 

голоса; 

Речь иногда неоправданно 

паузирована. В отдельных 

словах допускаются 

фонетические ошибки 

(замена, английских 

фонем сходными 

русскими). 

Общая интонация 

обусловлена влиянием 

родного языка. 

Говорящего сложно понять; 

Речь воспринимается с 

трудом из-за большого 

количества фонетических 

ошибок. Интонация 

обусловлена влиянием 

родного языка. 

 

Y. Порядок формирования оценки по дисциплине за 1 курс 

Промежуточная оценка за первый курс складывается из накопленной оценки за первый 

курс и экзаменационной оценки и рассчитывается по формуле:  

   О промежуточная = 0,7 накопленная  + 0,3 (O экзаменац. 1 + O экзаменац.2):2 

Способ округления – арифметический, то есть оценка округляется в сторону меньшей, 

если дробная часть меньше 0,5,  и в сторону большей, если дробная часть больше 0,5. 

Общий балл за экзамен вычисляется по следующей формуле: 

R*0,2 + A*0,2 +Sp*0,3 + P*0,3 = Exam, где  

 

R – оценка за чтение;  

A — оценка за аудирование;  

Sp – оценка за устную речь,  

P — оценка за написание абзаца. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  



8 

 

 Раздел 

работы 
Образцы заданий 

1 
Аудирование 

(20 минут) 

1. Прослушайте  полилог и  установите соответствие 

высказываний 1- 5 участникам полилога  P, J, T. 

2.  Прослушайте полилог и заполните пробелы 6-10  

2 
Говорение 

(15 минут) 

1. В течение 2-х минут рассуждайте на заданную тему 

(тематика определяется в соответствии с программой). 

3. Ответьте на вопросы  экзаменаторов. Поддержите 

их реплики  и высказывания. 

3 
Чтение  

(40 минут) 

1. Прочитайте текст и расставьте абзацы A-E в 

правильном порядке 1-5. 

2. Прочитайте текст и пометьте утверждения 6-9.  

Верно/неверно/не указано. 

3.Вставьте не более 3 слов или цифру в качестве 

ответа (10-13) 

4.Найдите абзац, содержащий следующую 

инфоормацию. Напишите правильные ответы  в пробелах 

14-18. 

5.Закончите предложения, используя не более 2 слов 

(19-26) 

4 
Письмо 

( 40 минут) 

Написание определенного типа эссе. Объем: 250 слов 

 

 

Примерные задания 

 

READING 

Read the passage below and put the paragraphs A-E in the right order1-5. There is an example at 

the beginning (0). 

0. F 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  
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FIRST IMPRESSIONS COUNT 

 

0-F Traditionally uniforms were — and for some industries still are — manufactured to 

protect the worker. When they were first designed, it is also likely that all uniforms 

made symbolic sense - those for the military, for example, were originally intended to 

impress and even terrify the enemy; other uniforms denoted a hierarchy - chefs wore 

white because they worked with flour, but the main chef wore a black hat to show he 

supervised. 

 

A In addition, some uniform companies also offer rental services. "There will be an increasing 

specialisation in the marketplace," predicts Mr. Blyth, Customer Services Manager of a large UK 

bank. The past two or three years have seen consolidation. Increasingly, the big suppliers are 

becoming ‘managing agents’, which means they offer a total service to put together the whole 

complex operation of a company’s corporate clothing package - which includes reliable sourcing, 

managing the inventory, budget control and distribution to either central locations or to each staff 

member individually. Huge investments have been made in new systems, information 

technology and amassing quality assurance accreditations. Corporate clothing does have potential 

for further growth. Some banks have yet to introduce a full corporate look; police forces are 

researching a complete new look for the 21st century. And many employees now welcome a 

company wardrobe. A recent survey of staff found that 90 per cent welcomed having clothing 

which reflected the corporate identity. 

 

B But translating corporate philosophies into the right mix of colour, style, degree of 

branding and uniformity can be a fraught process. And it is not always successful. 

According to Company Clothing magazine, there are 1000 companies supplying the 

workwear and corporate clothing market. Of these, 22 account for 85% of total sales - 

Ј380 million in 1994. 

 

C The last 30 years, however, have seen an increasing emphasis on their role in projecting 

the image of an organisation and in uniting the workforce into a homogeneous unit — 

particularly in ‘customer facing" industries, and especially in financial services and 

retailing. From uniforms and workwear has emerged ‘corporate clothing’. "The people 

you employ are your ambassadors," says Peter Griffin, managing director of a major 

retailer in the UK. "What they say, how they look, and how they behave is terribly 
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important." The result is a new way of looking at corporate workwear. From being a 

simple means of identifying who is a member of staff, the uniform is emerging as a 

new channel of marketing communication. 

 

D A successful uniform needs to balance two key sets of needs. On the one hand, no 

uniform will work if staff feel uncomfortable or ugly. Giving the wearers a choice has 

become a key element in the way corporate clothing is introduced and managed. On 

the other, it is pointless if the look doesn’t express the business’s marketing strategy. 

The greatest challenge in this respect is time. When it comes to human perceptions, 

first impressions count. Customers will size up the way staff look in just a few seconds, 

and that few seconds will colour their attitudes from then on. Those few seconds can be 

getting them right. 

 

E Truly effective marketing through visual cues such as uniforms is a subtle art, however. 

Wittingly or unwittingly, how we look sends all sorts of powerful subliminal messages 

to other people. Dark colours give an aura of authority while lighter pastel shades 

suggest approachability. Certain dress style creates a sense of conservatism, others a 

sense of openness to new ideas. Neatness can suggest efficiency but, if it is overdone, it 

can spill over and indicate an obsession with power. "If the company is selling quality, 

then it must have quality uniforms. If it is selling style, its uniforms must be stylish. If 

it wants to appear innovative, everybody can’t look exactly the same. Subliminally we 

see all these things," says Lynn Elvy, a director of image consultants House of Colour. 

 

Do the following statements (6-10) agree with the views of the writer of the passage? 

 

Write TRUE if the statement agrees with the writer’s views. 

Write FALSE if the statement contradicts the writer’s views. 

Write NOT GIVEN if it is impossible to say what the writer thinks about this. 

 

6. Uniforms were more carefully made in the past than they are today.  

7.  Using uniforms as a marketing tool requires great care.  

8.  Being too smart could have a negative impact on customers.  

9.  Most businesses that supply company clothing are successful.  

10.  Uniforms are best selected by marketing consultants. 
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WRITING TASK 1 

Write an essay on the following topic. 

The only way to reduce the amount of traffic in cities today is increase the 

price on petrol. 

To what extent do you agree or disagree? 

Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own 

knowledge or experience. 

Write at least 250 words. 

 

SPEAKING 

Part 1 

I. Answer the following questions: 

1 .What is your favorite movie or a movie genre? 

2.What type of radio programmes do you like? 

3.Have any documentaries recently particularly impressed you? Which ones? 

4.What important news event have witnessed recently? 

5.What festivals are popular in your country? 

 

Part 2. 

Prepare a one-two minute talk on the following topic and answer the questions. 

 

Describe a school that you liked. 

You should say: 

where the school was 

when you attended it 

what it was like 

and explain why  you liked this school. 

 

Follow-up questions: 

1.What is the purpose of secondary education? 

2.What are the best ways to assess students’ knowledge? 
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Part 3. 

Topics for discussion: 

1. Do you agree that academic achievement depends mainly on your teacher? 

2. Do you think that schools should spend more time teaching the skills people need to get a job? 

    Why? Why not? 

3. How different do you think the world of work and training is for young people to-day? Do they 

    have more opportunities now compared to the past? 

4.  Is the way that students learn nowadays different from the past? 

5.  Should the government take more responsibility for people’s training needs? Why? Why not? 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1. O'Connell, Sue. Focus on IELTS: New Edition: Сoursebook with iTests CD-ROM / 

O'Connell, Sue. - 5th ed. - Edinburgh Gate, Harlow: Pearson Education Limited, 2013. - 263 p. 

+ iTest CD-ROM. - (Always Learning PEARSON). 

2. Cotton, D. Language Leader: Intermediate: Coursebook and CD-ROM / D.Cotton, D.Falvey, 

S.Kent. - 2th ed. - Edinburgh: Pearson Education Limited: Longman, 2010. - 184 p. + 1опт. 

диск (CD-ROM). 

3. Brook-Hart, G. Complete IELTS Bands 6.5-7.5 : Student's Book without Answers : with 

CD-ROM / G. Brook-Hart, V. Jakeman. - Cambridge : CAMBRIDGE University Press, 2013. - 

166 p. + 1 опт. диск (CD-ROM). - (Cambridge English). 

4. Brook-Hart, G. Complete Advanced: Student's Book with answers: for revised exam from 

2015 / G.Brook-Hart, S. Haines. - 2 ed.; 9th printing. - Italy: CAMBRIDGE University Press, 

2015. - 253 p. + with CD-ROM. - (Cambridge English). 

 

2.  Дополнительная литература 

Jakeman, V. IELTS Practice Tests / V. Jakeman, C. McDowell. – Longman, 2012. – 177 p. – 

ISBN 978-0-230-43997-9. 

McCarter, S. Direct to IELTS:  Student's Book / S. McCarter. – Macmillan Education, 2013. – 

186 p. + Webcode Pack. – ISBN 978-0-230-43997-9. 

 

3        Программное обеспечение 

  

№

 п/п 

Наименование Условия доступа 

1 Windows Professional 8.1 Russian  

MS Office Professional Plus 2013 

Microsoft Office 2007 Prof + 

Из внутренней сети университета. 

Государственный контракт 

3 АИБС МАРК-SQL Государственный контракт 
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4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№

 п/п 

Наименование Условия доступа 

  Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1

1. 

Электронные 

образовательные ресурсы 

Договор на использование электронных баз данных/ 

по подключению и обеспечению доступа к базам данным. 

1

2. 

Открытое образование  

  

URL: https://openedu.ru/ 

 

5.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены компьютерами, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

 

 

 

https://openedu.ru/

