
 
 



2 
 

Комплект оценочных материаловразработан на основе Федерального государственного 

образовательного стандартасреднего профессионального образования по специальности 

СПО 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), специалист среднего звена 

базовой подготовки программы дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» 

 

 

Разработчик(и): 

 

___Кафедра ИЯТ___        ___ преподаватель__         __О.В. Старинина__ 
   (место работы)                         (занимаемая должность)             (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 



3 
 

Содержание 

 

1.Паспорт комплекта оценочных материалов 4 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 4 

3. Оценка освоения учебной дисциплины 6 

3.1. Формы и методы оценивания 6 

3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 7 

4. Оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплине 9 

Приложения. Задания для оценки освоения дисциплины 9 

 

file://///192.168.0.3/сервер/СИСТЕМА%20МЕНЕДЖМЕНТА%20КАЧЕСТВА/ПОЛОЖЕНИЯ/ПОЛОЖЕНИЯ%20о%20видах%20деятельности/35_%20Положение%20о%20ФОС.docx%23_Toc306743744
file://///192.168.0.3/сервер/СИСТЕМА%20МЕНЕДЖМЕНТА%20КАЧЕСТВА/ПОЛОЖЕНИЯ/ПОЛОЖЕНИЯ%20о%20видах%20деятельности/35_%20Положение%20о%20ФОС.docx%23_Toc306743745
file://///192.168.0.3/сервер/СИСТЕМА%20МЕНЕДЖМЕНТА%20КАЧЕСТВА/ПОЛОЖЕНИЯ/ПОЛОЖЕНИЯ%20о%20видах%20деятельности/35_%20Положение%20о%20ФОС.docx%23_Toc306743750
file://///192.168.0.3/сервер/СИСТЕМА%20МЕНЕДЖМЕНТА%20КАЧЕСТВА/ПОЛОЖЕНИЯ/ПОЛОЖЕНИЯ%20о%20видах%20деятельности/35_%20Положение%20о%20ФОС.docx%23_Toc306743751
file://///192.168.0.3/сервер/СИСТЕМА%20МЕНЕДЖМЕНТА%20КАЧЕСТВА/ПОЛОЖЕНИЯ/ПОЛОЖЕНИЯ%20о%20видах%20деятельности/35_%20Положение%20о%20ФОС.docx%23_Toc306743752


4 
 

1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

 В результате освоения учебной дисциплины «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» обучающийся должен обладать предусмотренными  

ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)следующими умениями, знаниями, которые формируют общие компетенциями: 

 

У-1,2,;  

У1 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

У2 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

У3 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

З-1; 

З1 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом 

гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты 

антикоррупционного поведения; 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 

Формой аттестации по учебной дисциплине является контрольная работа, 

контрольная работа, зачет и дифференцированный зачет. 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

    2.1. В результате аттестации по дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций: 

Таблица 1.1 

 

Результаты 

обучения:  умения, 

знания и общие 

компетенции 

Показатели оценки результата 

 

Форма контроля и 

оценивания 

 

Уметь:   

У1 Умение общаться (устно и 

письменно) на иностранном языке 

на профессиональные и 

повседневные темы; 

 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Ролевая игра 

Самостоятельная работа 

Контрольная работа 
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У2 Умение самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

Самостоятельная работа  

Устный опрос 

Письменный опрос 

Контрольная работа  

У3 переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

Самостоятельная работа  

Устный опрос 

Письменный опрос 

Контрольная работа 

Знать:   

З1 Знание лексического (1200-1400 

лексических единиц) и 

грамматического минимума, 

необходимого для овладения 

устными и письменными формами 

профессионального общения на 

иностранном языке 

Устный опрос 

Лексический тест 

Самостоятельная работа 

Контрольная работа 

Общие компетенции: 

ОК1 Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным 

контекстам  

Устный опрос 

Ролевая игра 

 

ОК2  Использовать современные 

средства поиска, анализа и 

интерпретации информации и 

информационные технологии для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности  

Устный опрос 

Ролевая игра 

Самостоятельная работа 

 

ОК5 Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста  

Самостоятельная работа 

 

ОК6 Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, в том 

числе с учетом гармонизации 

межнациональных и 

межрелигиозных отношений, 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

Устный опрос 

Ролевая игра 

Самостоятельная работа 

 

ОК9 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном 

и иностранном языках 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 
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3. Оценка освоения учебной дисциплины 

 

3.1. Формы и методы оценивания 

 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по 

дисциплине «Иностранный язык в профессиональной деятельности», направленные на 

формирование общих компетенций.  

 

Проверяемые ОК, умения и знания Форма контроля 

Текущий контроль 

У1. Умение общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

устный опрос,  

письменный опрос,  

лексический тест, 

грамматический тест, 

аудирование, 

самостоятельная работа 

У2. Умение самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас; 

У3 переводить (со словарем) иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

31. Знание  лексического (1200-1400 лексических 

единиц) и грамматического минимума, 

необходимого для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной 

направленности; 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

Устный опрос 

Ролевая игра 

 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, 

анализа и интерпретации информации и 

информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

самостоятельная работа 

Устный опрос 

Ролевая игра 

 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, в том числе с учетом гармонизации 

межнациональных и межрелигиозных отношений, 

применять стандарты антикоррупционного 

поведения; 

ОК 09. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и иностранном 

языках. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей 

Устный опрос 

Ролевая игра 
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социального и культурного контекста; Самостоятельная работа 

 ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

Самостоятельная работа 

Промежуточная аттестация 

У1. Умение общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

контрольная работа  

дифференцированный зачет 

зачет 

У2. Умение самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас; 

31. Знание  лексического (1200-1400 лексических 

единиц) и грамматического минимума, 

необходимого для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной 

направленности; 

 

3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

 

Предметом оценки являются умения и знания.  

1. Умение общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные 

и повседневные темы: 

 

1) Устный опрос (типовые задания) 

1. Выскажите свою точку зрения на данный вопрос 

2. Восстановите пропущенные части диалога 

3. Задайте вопрос по теме 

4. Ответьте на вопросы по теме 

5. Просмотрите текст и выберите основные предложения 

6. Определите основную идею текста 

7. Используйте текст, чтобы подтвердить свою точку зрения 

8. Прочитайте или прослушайте текст и ответьте на вопросы к нему. 

9. Прочитайте или прослушайте текст. Определите, какие из приведенных 

утверждений соответствуют содержанию текста (True), какие не соответствуют (False) 

и о чем в тексте не сказано, то есть на основании текста нельзя дать ни положительного, 

ни отрицательного ответа ( Not stated). 

10. Поставьте части текста в логическом порядке. 

11. Передайте основную идею текста 

2) Ролевая игра (типовые задания) 

1. Составьте и разыграйте по ролям диалог на заданную тему 
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2. Восстановите пропущенные части диалога 

3. Задайте вопрос по теме 

4. Ответьте на вопросы по теме 

3) Письменный опрос, самостоятельная работа (типовые задания) 

1. На основании текста, составьте 5-10 предложений по теме 

4) Контрольная работа (типовые задания) 

1. Прослушайте или прочитайте текст и ответьте на вопросы к нему 

2. Составьте список аргументов за и против  

3. Подготовьте  свой рассказ на заданную тему 

4. Составьте 7-10 предложений по теме  

 

2.  Умение самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас: 

Самостоятельная работа (типовые задания): 

1. Подготовьте монолог и расскажите о своей точке зрения на данный вопрос или проблему  

2. Прочитайте вопросы и подберите ответы, соответствующий различным ситуациям 

общения 

3. Прочитайте предложения и догадайтесь о значении выделенных слов 

4. Заполните пропуски в предложениях походящими по смыслу словами 

5. Восстановите пропущенные части диалога 

6. Найдите значение слов 

 

3.  Умение переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности: (типовые задания) 

1. Просмотрите текст и выберите основные предложения 

2. Определите основную идею текста 

3. Используйте текст, чтобы подтвердить свою точку зрения 

4. Прочитайте или прослушайте текст и ответьте на вопросы к нему. 

5. Прочитайте или прослушайте текст. Определите, какие из приведенных утверждений 

соответствуют содержанию текста (True), какие не соответствуют (False) и о чем в тексте 

не сказано, то есть на основании текста нельзя дать ни положительного, 

ни отрицательного ответа ( Not stated). 

6. Поставьте части текста в логическом порядке. 

7. Передайте основную идею текста 

 

4. Знание  лексического (1200-1400 лексических единиц) и грамматического 

минимума, необходимого для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

Лексический тест (типовые задания) 

1. Прочитайте предложения и догадайтесь о значении выделенных слов 

2. Заполните пропуски в предложениях походящими по смыслу словами 

3. Восстановите пропущенные части диалога 

4. Дайте определение слов 

Грамматический тест (типовые задания) 

1. Переведите с английского на русский язык грамматические конструкции 

2. Заполните пропуски в предложениях походящими грамматическими конструкциями 

Устный опрос, письменный опрос (типовые задания) 

1. Прослушайте или прочитайте текст и ответьте на вопросы к нему 

2. Составьте список аргументов за и против  

3. Подготовьте  свой рассказ на заданную тему 
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4. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование накопительной 

системы оценивания по дисциплине. 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной 

дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности»по специальности 

СПО38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

Умения 

У1 - общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

У2- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

У3 - переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 

Знания 

З1- лексического (1200-1400 лексических единиц) и грамматического минимума, 

необходимого для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 
 

Задания для оценки освоения дисциплины 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 2 часа  

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

Упр. 1.Раскройтескобки, употребляяглаголыводномизвремен: Present Simple, Past Simple, 

Present Continuous, Past Continuous. 

1. You (to know) him? He always (to tell) lies. 

2. What he (to do) here? - He (to wait) for his friend. 

3. When I (to come) yesterday, I (to see) that my brother (to do) his lesson. 

4. Where (to be) Nick? - He (to play) tennis. - He (to play) tennis well. 

5. My wife (to be) in her room now. She (to sit) in the armchair and (to read) an interesting book. I 

(to want) to read this book, too. 

6. Where she (to be) yesterday? — She (to visit) her friend. They (to play) chess the whole evening. 

7. What they (to do) the whole day last Sunday? - They (to spend) the whole day in the country. 

8. When I (to look) out of the window, I (to see) that it (to snow) and everything (to be) covered 

with snow. 

9. Somebody (to talk) in the next room? - No, nobody (to talk). My son (to watch) television now. 

10. Why he (not to go) to school yesterday? - He (to be) ill. He (to stay) in bad the whole day. 

11. You (to work), when I phoned you last night? - Yes, I (to work). 

12. Why they (to sit) here now? - They (to wait) for their doctor. The doctor (to be) late. 

13. He (to ask) you to work late last Tuesday? - No, he (not to ask). I (to decide) to work late myself. 

14. Yesterday (to be) a typical summer day, the sun (to beat) down, the sky (to be) cloudless. 

15. Yesterday, when he (to open) the door, he (to understand) that he (to do) it with a wrong key. 

16. Every day she (to return) home, (to have) dinner and (to rest). But yesterday she (not to rest) 

after dinner, she (to work) at her report the Whole evening. 



10 
 

Упр. 2.Раскройтескобки, употребляяглаголывформеPresent, Past, Future Simple; Present, Past 

Future Continuous. 

1. We (to be) very busy now. We (to discus) a very important questions. 

2. Where (to be) Peter? He (to have) his English lesson now? — No, he (to have) his English 

tomorrow. 

3. Where (to be) Susan? - She (to work) in the library at the moment. She (to stop) working in a 

hour. 

4. What children (to do) when (to come) home yesterday? - They (to play) in their room. 

5. At two o'clock tomorrow we (to take) our French lesson. 

6. This problem (to be) too difficult to discuss it now, I (to think) we (to discuss) it tomorrow, 

when we (to have)more time. 

7. He (to spend) last week in a hospital. He (to be)'ill. 

8. Why you (not to put) your coat on yesterday? It (to be) cold. 

9. He (not to oat) when I (to come) yesterday. He (to read) a book.  

10. As a rule he (to translate) two articles a week. But he (to translate) three articles (last week). 

11. She (not to see) me when I (to come) into the room. She (to read) at that moment. 

12. We (to wait) for them at two o'clock tomorrow. We (to be) sure they (to come) in time. 

13. My friends (to walk) when it (to begin) raining. 

14. Tomorrow he still (to work) when come home. 

15. Yesterday I (to return) home at eight o'clock: it (to get) dark and (to rain) at the time. 

16. I (to cut) my finger when I (to peel) an apple. 

17. Let's go to the cinema when the lessons (to be) over. 

18. He (to become) furious when he (to understand) that he was late. 

19. If she (not to come) tomorrow, ring her up. 

 

Грамматическийтест 

1) I have _______ you need. 

A. a book, B. the book, C. books, D. book. 

2) I was busy and couldn’t listen __the radio.  

А. To, B. on, C. Over, D. by. 

3) What about ______ some business now? 

A. discuss, B. to discuss, C. discussing, D. discussion. 

4) Helen made her husband ________ some shopping. 

А. Doing, B. to do, C. do, D. make. 

5) Why are you so angry _____ me?  

A. at, B. with, C. for, D. about. 

6) This radio is made in Riga and   _______ by many shops. 

A. is sold, B. to grow, C. is selling, D. has sold. 

7) Are you fond of_______ Flowers? 

A. growing, B. to grow, C. grow, D. grows. 

8) She ________ that her mother teaches English at school. 

A. told, B. answer, C. said, D. says. 

9) He couldn’t stop ________ though he knew it was not polite. 

A. laughing, B. to laugh, C. having laughed, D. laugh. 

10) Please, go _______ the room. 

A. out of, B. out, C. from, D. out from. 

11) That is the ______ I can do for her. 

A. least, B. less, C. little, D. latest. 

12) _______ the film «Gone with (he Wind » before you read the book?  

A. had you seen, B. have you seen, C. saw you , D. you saw. 

13) Consult your doctor before you_______ back to your work. 

A. went, B. will go, C. goes, D. go. 
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14) I'’ sick and tired of_______ him the same Thing over and over again. 

A. explain, B. explained, C. explaining, D. explaining to.  

15 ) Bad news _________ fast. 

A. travels, B. travel, C. are traveled D. will be travel. 

16) Everybody knows him _______ the best doctor in our town. 

A. is, B. be, C. to be, D. will be. 

17 ) I since breakfast. And I'’ very hungry. 

A. don'’ have a meal, B. doesn’t have a meal, C. haven'’ had a meal, D. eat. 

18 ) His clothes are wet, I must dry _________. 

A. it, B. them, C. they, D. their. 

19) He ____ go to the dentist because he has a bad tooth. 

A. could, B. should, C. must to, D. to be able to. 

20 ) The new play _______ at our theatre this month. 

A. showed, B. was been shown, C. has been shown, D. had been shown. 

21) Greta was really very sorry for ______ late. 

A. been, B. being, C. be, D. was. 

22) She must________ to that man and inform him about our plans. 

A. speak, B. tell, C. speaks, D. play. 

23) It _________ early in summer. 

A. light, B. gets light, C. is getting light, D. is get light.  

24) The drug made me_______ sleepy 

A. to feel, B. feel, C. feeling, D. felt. 

25) It _______ since early morning. 

A. has been raining, B. rained, C. had rained, D. rains. 

26) She simply loves _________ and dancing. 

A. music, B. a music, C. the music, D. these music. 

27) Тот said that lie ________ horse before. 

A. never rode, B. would never ride, C. had never ridden, D. has never ridden.  

28) _____ a magazine and two newspapers on the table. 

A. it was, B. they were, C. there was, D. there were. 

29) The book is________ interesting. I like it __________. 

A. very, very, 13. very, very much, C. very much, very much, D. very much, very. 

30) She told us ___________ late. 

A. don't be, B. to be not, C. not, D. not to be. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Практическое задание для дифференцированного зачета по учебной дисциплине  

«Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Результаты 

освоения (объекты 

оценки) 

Критерии оценки результата  Отметка о 

выполнении 

1.Умение читать 

 

 

2.Умение писать 

 

 

3.Знание 

грамматики 

 

4.Знание лексики и 

фразеологии 

1.Грамотное чтение, выделение главной 

и второстепенной информации. 

 

2.Грамотное написание текста и 

отдельных слов. 

 

3.Правильное применение в речи 

грамматических конструкций и структур. 

 

4.Правильное применение лексических и 

фразеологических единиц 
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Text 1.  

The Labour Market 

One of the chief aims of education is to equip future citizens they require to take their 

place in аdult society. The "place in society" is associated first of all with a well-paid job with 

good prospects, the labour market in Britain is highly competitive and it will remain competitive 

for the years to come. Big companies compete with each other to receive best students offering 

them tempting salaries and "fringe benefits". Recruiting tactics of this kind have led to the "brain 

drain", the process by which highly skilled people offer their services to the highest bidder. And 

for as long as memory can stretch British students have been competing for jobs in this market. 

They start applying for jobs before they leave university. Companies advertise their vacant 

positions inviting applications for the jobs. The company personnel managers go through the 

written applications deciding which of the applicants have the right qualifications for the post 

and prepare the so-called "short list". Short lists include about five or six applicants who look 

most promising and who will subsequently to be interviewed. Only one of the applicants will 

succeed. That means that most applicants will be unsuccessful. British students have learned, to 

live with failure, they do not lose heart, do not feel depressed and embarrassed. 

Let us imagine a third-year (i.e. final year) university student, Richard. 

Richard is thinking about a career in administration. He would like to help organise and 

run something but he isn't quite sure what. He is about to graduate with a degree in economics, 

and he has taken a special computer course. Each day he reads the jobs section in one of the 

national papers. So far he has found twenty-five possible jobs. He writes off for an application 

form, readsthe details about the job, fills in the form, includes a copy of his CV and a stamped 

addressed envelope and posts off the letter. Usually he has a brief reply, thanking him for the 

letter and saying that he has not been selected for interview. 

But one day he received a letter containing a request to go for an interview. Unfortunately 

he failed because one of the candidates selected for the interview had a better degree in 

economics, he had also helped to run the student "shop" during his course, as a result he has 

practical experience in accounting and in handling people. 

Having made twenty-five applications and having failed the interview, Richard starts his 

search again. Such an experience is completely typical for students who have just graduated in 

contemporary Britain. 

 

Text 2.  

What Makes Money Valuable 

We use money every day to pay for things we buy. We pay with either coins or paper 

money. This sort of money is known as cash. There is also another kind of money. It includes 

checks,' credit cards, and travellers’ checks. 

The idea of having such a thing as money is one of the most fascinating ever developed 

by man. But many people don’t know where this idea came from, or why money is valuable. 

Thousands of years ago, money was not used. Instead, man had the “barter” system. This 

meant that if a man wanted something he didn’t have, he had to find someone who had it. Then 

he had to offer him something in exchange. And if that man didn’t like what he was offered in 

exchange, the first man couldn’t get what he needed. 

In time, certain things came to be used as money because practically everyone would take 

these things in exchange. In the past, people used shells, beads, cocoa beans, salt, grain, tobacco, 
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skins, and even cattle. But coins are much easier to use than, say, cattle. They are easy to store 

and to carry about. 

Coins were first used in China. They were also used by ancient Greeks as early as 600 

BC. They were first made of either gold or silver. They were stamped with the mark of the 

government or the ruler of the country for which they were made. The stamp also showed how 

much each coin was worth. 

Later, people began to use coins made of cheaper metals. The metal itself had no value, 

but the coins were still worth the amount stamped on them. People also started to use paper 

money. It no longer mattered that the money itself had no real value. It was backed by the 

government and banks. This is the kind of money we use today. Today, of course, we have bills 

and coins issued by the government, and everybody uses this money. 

What makes money valuable? What use does it have for us? There are four main things 

that money does for you. 

First, it makes possible exchange and trade. Imagine you want a bicycle. You’re willing 

to work for it by mowing lawns. But the person for whom you mow the lawn has no bicycles. He 

pays you with money and you take this to the bicycle shop and buy your bicycle. Money made it 

possible to exchange your work for something you wanted. 

Second, money is a “yardstick of value”. This means money may be used to measure and 

compare the values of various things. You’re willing to mow the lawn for an hour for 50 cents. A 

bicycle costs $25. You now have an idea of the value of a bicycle in terms of your work. 

Third, money is a “storehouse of value”. You can’t store up your tomatoes for a long time, 

because they can spoil. But if you sell them you can store up the money for future use. 

Fourth, money serves as a “standard for future payments”. You pay 5 dollars down on the 

bicycle and promise to pay the rest later. You will not pay in eggs or tomatoes or baseballs. You 

and the bicycle store owner have agreed on exactly what you pay later. You use money as a form 

in which later payments can be made.  

 

Text 3. 

Consumers 

There are over 9 million of them in Britain and they are the most powerful group of consumers. 

Who are they? Teenagers! A retailer's 'dream come true'. Each year they spend £6 billion. 

Sweets and chocolates are still the number one best seller, but sales of mobile phone cards are 

catching up quickly, and they are expected to overtake sweets and chocolates very soon. 

Modern technology is rapidly replacing traditional favourite pastimes such as board games and 

reading with video game console like PlayStation 2 and Xbox, which cost over £300. Quite a lot 

оf teenagers have also joined clubs that involve .extreme sports, such a gliding and parachuting. 

This means that parents are digging deeper into their pockets than ever before. They are 

handing out a massive £3.3 billion to their teenagers every year, but is this enough? Obviously 

not, because this is only 60% of what they are spending! 

Teenagers are making ends meet by doing odd jobs, such as helping with the chores around the 

house, delivering newspapers, and working weekends as sales assistants in shops. Although they 

earn and receive the same amount of money, girls spend more than boys. 

How about you? Do you get enough money? Are you a big spender or a saver? Here is what 

some teenagers say: 

1. “I can never resist buying the latest fashions, and I eat out with my friends at least once a week. 

I guess I'm quite rich for a teenager! I earn £50 a week from my weekend job, and my parents 

give me an extra £20.” 

(Patricia, 15, Swansea) 

2. “I am a first year university student and I have to survive on my student loan, which is £70 a 

week. It's not really enough. I had a credit card but I cut it up. I spend my money on snacks, bus 

fares, going to the gym and going out.” 

(Hayley, 19, Middlesex) 
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3. “I'm football crazy! I follow my team wherever they play. My parents give me £20 a week 

pocket money, and I earn an extra £40 a week helping my dad in his shop.” 

(Lee, 14, Manchester) 

4. ”I get £15 a week and I spend it on computer games, CDs, comics, going out - anything really. 

I can't get a job at the moment because I'm studying for my exams.” 

(Josh, 15, Enfield) 

5. “I earn £20 a week by doing household chores for my parents. I'm mad about computer 

games and spend hours playing with my friends. My parents can't afford to splash out on 

expensive things for me, so I save the money I earn from my Saturday job.” 

(Robert, 15, Kent) 

6. “I get £10 a week. I enjoy going on shopping sprees and buying magazines. At the moment 

I'm saving up for a mobile phone.” 

(Andy, 13, Devon) 

 

 Условиявыполнениязадания  

Время выполнения задания: 40 мин.  

Требования охраны труда: нет  

Оборудование: нет 

Литература для экзаменующихся: англо-русские, русско-английские словари 

Дополнительная литература для экзаменатора: нет 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Промежуточной формой аттестации являются контрольная работа по лексическому и 

грамматическому материалу, ограниченному тематикой и проблематикой изученных 

разделов дисциплины, зачет и дифференцированный зачет за весь курс обучения, где 

выставляется суммарная оценка, учитывая: владение активной лексикой изученных тем; 

владение грамматическими навыками в пределах программы,  для дальнейшей учебной 

деятельности; умение высказываться по темам с использованием грамматических и 

лексических навыков, приобретенных в течение изучения дисциплины. 

 

Критерии оценки (контрольная работа): 

«5 баллов» - практически нет нарушений в использовании лексики, грамматические 

структуры использованы правильно и соответствуют поставленной задаче, 

орфографические ошибки отсутствуют. 

«4 балла» - используемый словарный запас соответствует поставленной задаче, однако 

встречаются отдельные неточности в употреблении слов, имеется ряд грамматических 

ошибок, не затрудняющих понимание текста, орфографические ошибки практически 

отсутствуют. 

«3 балла» - часто встречаются нарушения в использовании лексики и грамматических 

конструкций, которые затрудняют понимание текста, имеется ряд орфографических и/или 

пунктуационных ошибок. 

«2 балла» - словарный запас крайне ограничен, грамматические правила и правила 

орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

 

 

Критерии оценки (дифференцированный зачет и зачет): 

Отметка «зачтено» соответствует всем перечисленным выше успешным 

дифференцированным отметкам от «удовлетворительно» до «отлично». «зачтено» - 

студент демонстрирует всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного 

материала, умеет свободно выполнять задания, предусмотренные программой, способен к 

самостоятельному пополнению знаний и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы 
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и профессиональной деятельности. Также показывает знание основного учебного 

материала в объеме, предусмотренном программой. 

Отметка «не зачтено» выставляется при наличии у студента дефицита иноязычных 

речевых умений по двум или большему числу вышеназванных критериев. Оценка «не 

зачтено» выставляется студентам, обнаружившим пробелы в знаниях основного учебного 

материала, допускающим принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий, знания носят несистематизированный, отрывочный, поверхностный 

характер. 
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