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ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ОГСЭ. 03 «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 
 

№ 

п/п 
Контролируемые разделы (темы) дисциплины 

Код 

контролируем

ой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

3
-с

ем
ес

т
р

 

1.Система временных форм в английском языке. 

2.Обобщение временных форм группы Indefinite. 

3.Система временных форм в английском языке. 

4.Обобщение временных форм группы Continuous  

5.Система временных форм в английском языке. Present 

Perfect. 

6.Система временных форм в английском языке. Past 

Perfect.  

7.Система временных форм в английском языке. Future 

Perfect. 

Текстовый материал включает следующие темы. 

Страноведение: 

1.Россия 

2.Великобритания. 

3.США. 

4.Москва 

5.Лондон 

6.Нью-Йорк. 

ОК 1-12 
Контрольная 

работа за
ч

ет
 

4
-с

ем
ес

т
р

 

1.Система временных форм в английском языке: 

Present Perfect Continuous Tense 

2.Система временных форм в английском языке: 

Past Perfect Continuous Tense. 

3.Future Perfect Continuous Tense 

4.Passive Voice 

Текстовый материал включает следующие темы. 

Здоровье: 

1.Health care 

2.Sport in Great Britain 

3.Sport in the USA 

Средства массовой информации. 

1. Mass Media. The British press 

2. The American press 

3.Holidays 

 

ОК 1-12 

Контрольная 

работа за
ч

ет
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5
-с

ем
ес

т
р

 
1.Неличные формы глагола. Infinitive. Формы и функции 

инфинитива. 

2.Неличные формы глагола. Gerund. 

3.Неличные формы глагола. Participle I. 

4.Неличные формы глагола. Participle II. 

Текстовый материал включает следующие темы. 

Образование            

1.Education in Russia 

2.Education in Great Britain 

3.Education in USA 

4.Art, entertainment 

 

ОК 1-12 

Контрольная 

работа за
ч

ет
 

6
-с

ем
ес

т
р

 

1.Правило согласования времен. 

2.Прямая и косвенная речь 

Текстовый материал включает следующие темы. 

Научно-технический прогресс 

1.Scientific and technical progress 

Русский ученый. 

2.Scientific and technical progress 

Английский ученый 

Профессии, карьера 

3. Profession, career 

 
Контрольная 

работа за
ч

ет
 

7
-с

ем
ес

т
р

 

1.Сложное предложение. Виды сложных предложений. 

Сложноподчиненное предложение. 

2.Придаточные предложения времени и условия 

3.Придаточные предложения условия. Условные 

предложения первого типа.  

4.Придаточные предложения условия. Условные 

предложения второго типа. 

5.Придаточные предложения условия. Условные 

предложения третьего типа. 

Текстовый материал включает следующие темы. 

1.Природа и человек 

2.Мой родной город,деревня, 

3.Общественная жизнь (повседневное поведение, 

профессиональные навыки и умения) 

4.Досуг 

5.Leisure 

   

за
ч

ет
 

8
-с

ем
ес

т
р

 

1.Повторение пройденного материала. Времена группы 

Indefinite. 

2.Повторение пройденного материала. Времена группы 

Continuous. 

3.Повторение пройденного материала. Времена группы 

Perfect. 

4.Повторение пройденного материала. Времена группы 

Perfect Continuous. 

Тексты по специальности.  
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
№  

п/

п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая  характеристика оценочного средства Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1. 
Контрольная 

работа 

Средство контроля усвоения учебного материала 

разделов дисциплины, организованное в 

письменном виде. 

Комплект 

контрольных заданий 

по вариантам 

2. Зачет 

Средство проверки знаний и умений 

приобретенных обучающимися в течение 

семестра 

Вопросы к зачету 

3. Экзамен 

Средство проверки знаний и умений 

приобретенных обучающимися в течение 

учебного года 

Комплект 

экзаменационных 

вопросов 
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Вопросы к I-ой аттестации по учебной дисциплине 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности» 3 семестр 

1.Система временных форм в английском языке.  

2.Обобщение временных форм группы Indefinite. 

3.Система временных форм в английском языке.  

4.Обобщение временных форм группы Continuous  

5.Система временных форм в английском языке. Present Perfect. 

 

Комплект заданий для контрольной работы (рубежный контроль) 

первая аттестация 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 1  

1. Закончите предложения. Используйте Present Simple или Present Continuous. 

a) I …… (watch) TV every day. b) They ………… ( watch) cartoons at the moment. c) She ………….. 

(like) watching news. d) Mark ……… (make) noise now. e) They………… (want) to go to the ballet 

school. 

2. Раскройте скобки, поставив глаголы в нужном времени Present Simple, Past Simple, Future 

Simple. 

a). Не often (bring) me flowers. b. I (meet) Paul yesterday. c) They (visit) us tomorrow. d) What (you/do) 

next morning? e) Mr Jones (buy) a car last month 

3. Поставьте глаголы в скобках в Present Perfect. 

a) He _____ (finish) training. b) She _____ (score) twenty points in the match. c) We _____ (watch) all 

the Champions League matches this season. d) That's amazing! She _____ (run)  fifteen kilometers this 

morning! e) She _____  (buy)  some really nice rollerblades! 

4. Дополните предложения словами for или since. Complete the sentences. Use for or since. 

a) I've lived in Washington _____ 1997. b) Ben has studied English _____  three years. c) They haven't 

visited their grandparents  _____ months. 

Преподаватель                                                              Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК                                                                        М.Э. Дигаева 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 2  

1. Раскройте скобки, поставив глаголы в нужном времени Present Simple, Past Simple, Future 

Simple. 

a) Mary (go) to school on foot every day. b) It (be) hot soon. c) The baby (not/sleep) well last week. d) He 

never (drive) fast. e) Lessy (live) in Paris in 1989. 

2. Закончите предложения. Используйте Present Simple или Present Continuous. 

a) Kate ………… (have) dancing lessons in a club. b) Our teacher ………… (make) us do homework. c) 

Our mother ………… (make) us clean your room every day. d) I ……. (want) to do boxing. e) My friend 

………… (do) boxing now. 

3. Дополните предложения словами for или since. Complete the sentences. Use for or since. 

a) Julie's ill. She's been in bed _____ Tuesday. b) My dad has had his car_____  sixteen. c) It's been ten 

years_____ we moved to Oxford. 

4. Поставьте глаголы в скобках в Present Perfect. 

a) Oh, no! I  _____ (lose) my money! b) My mum _____ (write) shopping list. It's on the kitchen table. c) 

Dad, you _____ (eat) my biscuit! d) I’m tired. I  _____ (watch) three X-Files videos. e) Hurry up! They  

_____ (start) the film! 

 

Преподаватель                                                              Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК                                                                        М.Э. Дигаева 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 3 

1. Раскройте скобки, поставив глаголы в нужном времени Present Simple, Past Simple, Future 

Simple. 

a) Mary (go) to school on foot every day. b) It (be) hot soon. c) The baby (not/sleep) well last week. d) He 

never (drive) fast. e) Lessy (live) in Paris in 1989. 

2. Вспомните, как строятся вопросы и ответы в Present Simple и Present Continuous. 

a) … you usually wear jeans? — Yes, … b) … you wearing jeans now?- Yes, … c) … he wear the shoes 

in winter? — Yes, … d) … he wearing a cap? — Yes, … 

3. Поставьте глаголы в скобках в Present Perfect. 

a) Mary  _____ (study) hard this year, so she'll pass her exams. b) Oh no! She  _____  (drop) the plate! c) 

The garden is very green. It  _____ (rain) a lot this month. d) These are my favourite trousers. I  _____ 

(have) them for five years. e) Tom's my best friend. I  _____ (know) him for three years. 

4. Пользуясь опорными словами, a также словами for и since составьте предложения в Present 

Perfect Simple. 

a) Kate/be/in bed/a long time. b) She / not eat / anything / this morning. 

 

Преподаватель                                                              Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК                                                                        М.Э. Дигаева 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 4  

1. Вспомните, как строятся вопросы и ответы в Present Simple и Present Continuous.  

a) … he doing his homework? — No, … b) … they watching TV? — No, … c) … they watch TV in the 

morning? — No, … 

2. Закончите предложения. Используйте Present Simple, Past Simple, Future Simple & Present 

Continuous. 

a) He … (wash) his car last Saturday. b) He …(wash) his car at the moment. c) He often… (wash) his car. 

d) We …(buy) the chair a month ago. e) They … (make) friends when they…(be) little children. 

3. Пользуясь опорными словами, a также словами for и since составьте предложения в Present 

Perfect Simple. 

a) She / not see / her friends / a week. b) She / stay / at home / Tuesday. 

4. Поставьте глаголы в скобках в Present Perfect negative. 

a) I _____ (not clean) my football boots. b) They _____ (not start) their meal. c) I  _____ (not do) my 

homework. d) He _____  (not win)  all his matches this year. e) My brother and I _____  (not see) any 

films this week. 

 

 

Преподаватель                                                              Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК                                                                        М.Э. Дигаева 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 5  

1. Закончите предложения. Используйте Present Simple, Past Simple, Future Simple & Present 

Continuous. 

a) She… (do) a grammar exercise now. b) She is a pupil. She often …(do) grammar exercises. c) 

She…(do) the exercise an hour ago. d) His grandfather … (work) at the circus when he …(be) young. e) 

Don’t ask him any questions now. He … (work). 

2. Закончите предложения. Используйте Present Simple, Past Simple и Future Simple. 

a) We often … (play) basketball. b) I … (spend) next holidays very well 

c) Tomorrow he … (spend) money and … (buy) a new CD. d) They … (go) abroad last month. e) We … 

(go) to football matches every year. 

3. Поставьте глаголы в скобках в Present Perfect negative. 

a) It's my birthday party today. I  _____ (not invite) many people. b) He  _____  (not wash) his hands. 

They're very dirty. c) Mum's really angry. We _____  (not tidy) our room! 

4. Пользуясь опорными словами, a также словами for и since составьте предложения в Present 

Perfect Simple. 

a) She / have / a red nose / three days. b) She / not play / basketball / last weekend. 

 

Преподаватель                                                              Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК                                                                        М.Э. Дигаева 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 6  

1. Закончите предложения. Используйте Present Simple или Present Continuous. 

a) I …… (watch) TV every day. b) They ………… ( watch) cartoons at the moment. c) She ………….. 

(like) watching news. d) Mark ……… (make) noise now. e) They………… (want) to go to the ballet 

school. 

2. Раскройте скобки, поставив глаголы в нужном времени Present Simple, Past Simple, Future 

Simple. 

a). Не often (bring) me flowers. b. I (meet) Paul yesterday. c) They (visit) us tomorrow. d) What (you/do) 

next morning? e) Mr Jones (buy) a car last month 

3. Поставьте глаголы в скобках в Present Perfect. 

a) He _____ (finish) training. b) She _____ (score) twenty points in the match. c) We _____ (watch) all 

the Champions League matches this season. d) That's amazing! She _____ (run)  fifteen kilometers this 

morning! e) She _____  (buy)  some really nice rollerblades! 

4. Дополните предложения словами for или since. Complete the sentences. Use for or since. 

a) I've lived in Washington _____ 1997. b) Ben has studied English _____  three years. c) They haven't 

visited their grandparents  _____ months. 

 

Преподаватель                                                              Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК                                                                        М.Э. Дигаева 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 7  

1. Закончите предложения. Используйте Present Simple или Present Continuous. 

a) I …… (watch) TV every day. b) They ………… ( watch) cartoons at the moment. c) She ………….. 

(like) watching news. d) Mark ……… (make) noise now. e) They………… (want) to go to the ballet 

school. 

2. Раскройте скобки, поставив глаголы в нужном времени Present Simple, Past Simple, Future 

Simple. 

a). Не often (bring) me flowers. b. I (meet) Paul yesterday. c) They (visit) us tomorrow. d) What (you/do) 

next morning? e) Mr Jones (buy) a car last month 

3. Поставьте глаголы в скобках в Present Perfect. 

a) He _____ (finish) training. b) She _____ (score) twenty points in the match. c) We _____ (watch) all 

the Champions League matches this season. d) That's amazing! She _____ (run)  fifteen kilometers this 

morning! e) She _____  (buy)  some really nice rollerblades! 

4. Дополните предложения словами for или since. Complete the sentences. Use for or since. 

a) I've lived in Washington _____ 1997. b) Ben has studied English _____  three years. c) They haven't 

visited their grandparents  _____ months. 

 

Преподаватель                                                              Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК                                                                        М.Э. Дигаева 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 8  

1. Раскройте скобки, поставив глаголы в нужном времени Present Simple, Past Simple, Future 

Simple. 

a) Mary (go) to school on foot every day. b) It (be) hot soon. c) The baby (not/sleep) well last week. d) He 

never (drive) fast. e) Lessy (live) in Paris in 1989. 

2. Закончите предложения. Используйте Present Simple или Present Continuous. 

a) Kate ………… (have) dancing lessons in a club. b) Our teacher ………… (make) us do homework. c) 

Our mother ………… (make) us clean your room every day. d) I ……. (want) to do boxing. e) My friend 

………… (do) boxing now. 

3. Дополните предложения словами for или since. Complete the sentences. Use for or since. 

a) Julie's ill. She's been in bed _____ Tuesday. b) My dad has had his car_____  sixteen. c) It's been ten 

years_____ we moved to Oxford. 

4. Поставьте глаголы в скобках в Present Perfect. 

a) Oh, no! I  _____ (lose) my money! b) My mum _____ (write) shopping list. It's on the kitchen table. c) 

Dad, you _____ (eat) my biscuit! d) I’m tired. I  _____ (watch) three X-Files videos. e) Hurry up! They  

_____ (start) the film! 

 

Преподаватель                                                              Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК                                                                        М.Э. Дигаева 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 9 

1. Раскройте скобки, поставив глаголы в нужном времени Present Simple, Past Simple, Future 

Simple. 

a) Mary (go) to school on foot every day. b) It (be) hot soon. c) The baby (not/sleep) well last week. d) He 

never (drive) fast. e) Lessy (live) in Paris in 1989. 

2. Вспомните, как строятся вопросы и ответы в Present Simple и Present Continuous. 

a) … you usually wear jeans? — Yes, … b) … you wearing jeans now?- Yes, … c) … he wear the shoes 

in winter? — Yes, … d) … he wearing a cap? — Yes, … 

3. Поставьте глаголы в скобках в Present Perfect. 

a) Mary  _____ (study) hard this year, so she'll pass her exams. b) Oh no! She  _____  (drop) the plate! c) 

The garden is very green. It  _____ (rain) a lot this month. d) These are my favourite trousers. I  _____ 

(have) them for five years. e) Tom's my best friend. I  _____ (know) him for three years. 

4. Пользуясь опорными словами, a также словами for и since составьте предложения в Present 

Perfect Simple. 

a) Kate/be/in bed/a long time. b) She / not eat / anything / this morning. 

 

Преподаватель                                                              Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК                                                                        М.Э. Дигаева 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 10 

1. Вспомните, как строятся вопросы и ответы в Present Simple и Present Continuous.  

a) … he doing his homework? — No, … b) … they watching TV? — No, … c) … they watch TV in the 

morning? — No, … 

2. Закончите предложения. Используйте Present Simple, Past Simple, Future Simple & Present 

Continuous. 

a) He … (wash) his car last Saturday. b) He …(wash) his car at the moment. c) He often… (wash) his car. 

d) We …(buy) the chair a month ago. e) They … (make) friends when they…(be) little children. 

3. Пользуясь опорными словами, a также словами for и since составьте предложения в Present 

Perfect Simple. 

a) She / not see / her friends / a week. b) She / stay / at home / Tuesday. 

4. Поставьте глаголы в скобках в Present Perfect negative. 

a) I _____ (not clean) my football boots. b) They _____ (not start) their meal. c) I  _____ (not do) my 

homework. d) He _____  (not win)  all his matches this year. e) My brother and I _____  (not see) any 

films this week. 

 

Преподаватель                                                              Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК                                                                        М.Э. Дигаева 
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Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 11  

1. Закончите предложения. Используйте Present Simple, Past Simple, Future Simple & Present 

Continuous. 

a) She… (do) a grammar exercise now. b) She is a pupil. She often …(do) grammar exercises. c) 

She…(do) the exercise an hour ago. d) His grandfather … (work) at the circus when he …(be) young. e) 

Don’t ask him any questions now. He … (work). 

2. Закончите предложения. Используйте Present Simple, Past Simple и Future Simple. 

a) We often … (play) basketball. b) I … (spend) next holidays very well 

c) Tomorrow he … (spend) money and … (buy) a new CD. d) They … (go) abroad last month. e) We … 

(go) to football matches every year. 

3. Поставьте глаголы в скобках в Present Perfect negative. 

a) It's my birthday party today. I  _____ (not invite) many people. b) He  _____  (not wash) his hands. 

They're very dirty. c) Mum's really angry. We _____  (not tidy) our room! 

4. Пользуясь опорными словами, a также словами for и since составьте предложения в Present 

Perfect Simple. 

a) She / have / a red nose / three days. b) She / not play / basketball / last weekend. 

 

Преподаватель                                                              Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК                                                                        М.Э. Дигаева 
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Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 12  

1. Закончите предложения. Используйте Present Simple или Present Continuous. 

a) I …… (watch) TV every day. b) They ………… ( watch) cartoons at the moment. c) She ………….. 

(like) watching news. d) Mark ……… (make) noise now. e) They………… (want) to go to the ballet 

school. 

2. Раскройте скобки, поставив глаголы в нужном времени Present Simple, Past Simple, Future 

Simple. 

a). Не often (bring) me flowers. b. I (meet) Paul yesterday. c) They (visit) us tomorrow. d) What (you/do) 

next morning? e) Mr Jones (buy) a car last month 

3. Поставьте глаголы в скобках в Present Perfect. 

a) He _____ (finish) training. b) She _____ (score) twenty points in the match. c) We _____ (watch) all 

the Champions League matches this season. d) That's amazing! She _____ (run)  fifteen kilometers this 

morning! e) She _____  (buy)  some really nice rollerblades! 

4. Дополните предложения словами for или since. Complete the sentences. Use for or since. 

a) I've lived in Washington _____ 1997. b) Ben has studied English _____  three years. c) They haven't 

visited their grandparents  _____ months. 

 

Преподаватель                                                              Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК                                                                        М.Э. Дигаева 
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Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 13  

1. Закончите предложения. Используйте Present Simple или Present Continuous. 

a) I …… (watch) TV every day. b) They ………… ( watch) cartoons at the moment. c) She ………….. 

(like) watching news. d) Mark ……… (make) noise now. e) They………… (want) to go to the ballet 

school. 

2. Раскройте скобки, поставив глаголы в нужном времени Present Simple, Past Simple, Future 

Simple. 

a). Не often (bring) me flowers. b. I (meet) Paul yesterday. c) They (visit) us tomorrow. d) What (you/do) 

next morning? e) Mr Jones (buy) a car last month 

3. Поставьте глаголы в скобках в Present Perfect. 

a) He _____ (finish) training. b) She _____ (score) twenty points in the match. c) We _____ (watch) all 

the Champions League matches this season. d) That's amazing! She _____ (run)  fifteen kilometers this 

morning! e) She _____  (buy)  some really nice rollerblades! 

4. Дополните предложения словами for или since. Complete the sentences. Use for or since. 

a) I've lived in Washington _____ 1997. b) Ben has studied English _____  three years. c) They haven't 

visited their grandparents  _____ months. 

 

Преподаватель                                                              Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК                                                                        М.Э. Дигаева 
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Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 14 

1. Раскройте скобки, поставив глаголы в нужном времени Present Simple, Past Simple, Future 

Simple. 

a) Mary (go) to school on foot every day. b) It (be) hot soon. c) The baby (not/sleep) well last week. d) He 

never (drive) fast. e) Lessy (live) in Paris in 1989. 

2. Закончите предложения. Используйте Present Simple или Present Continuous. 

a) Kate ………… (have) dancing lessons in a club. b) Our teacher ………… (make) us do homework. c) 

Our mother ………… (make) us clean your room every day. d) I ……. (want) to do boxing. e) My friend 

………… (do) boxing now. 

3. Дополните предложения словами for или since. Complete the sentences. Use for or since. 

a) Julie's ill. She's been in bed _____ Tuesday. b) My dad has had his car_____  sixteen. c) It's been ten 

years_____ we moved to Oxford. 

4. Поставьте глаголы в скобках в Present Perfect. 

a) Oh, no! I  _____ (lose) my money! b) My mum _____ (write) shopping list. It's on the kitchen table. c) 

Dad, you _____ (eat) my biscuit! d) I’m tired. I  _____ (watch) three X-Files videos. e) Hurry up! They  

_____ (start) the film! 

 

Преподаватель                                                              Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК                                                                        М.Э. Дигаева 
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Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 15 

1. Раскройте скобки, поставив глаголы в нужном времени Present Simple, Past Simple, Future 

Simple. 

a) Mary (go) to school on foot every day. b) It (be) hot soon. c) The baby (not/sleep) well last week. d) He 

never (drive) fast. e) Lessy (live) in Paris in 1989. 

2. Вспомните, как строятся вопросы и ответы в Present Simple и Present Continuous. 

a) … you usually wear jeans? — Yes, … b) … you wearing jeans now?- Yes, … c) … he wear the shoes 

in winter? — Yes, … d) … he wearing a cap? — Yes, … 

3. Поставьте глаголы в скобках в Present Perfect. 

a) Mary  _____ (study) hard this year, so she'll pass her exams. b) Oh no! She  _____  (drop) the plate! c) 

The garden is very green. It  _____ (rain) a lot this month. d) These are my favourite trousers. I  _____ 

(have) them for five years. e) Tom's my best friend. I  _____ (know) him for three years. 

4. Пользуясь опорными словами, a также словами for и since составьте предложения в Present 

Perfect Simple. 

a) Kate/be/in bed/a long time. b) She / not eat / anything / this morning. 

 

Преподаватель                                                              Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК                                                                        М.Э. Дигаева 
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«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 
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Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 16 

1. Вспомните, как строятся вопросы и ответы в Present Simple и Present Continuous.  

a) … he doing his homework? — No, … b) … they watching TV? — No, … c) … they watch TV in the 

morning? — No, … 

2. Закончите предложения. Используйте Present Simple, Past Simple, Future Simple & Present 

Continuous. 

a) He … (wash) his car last Saturday. b) He …(wash) his car at the moment. c) He often… (wash) his car. 

d) We …(buy) the chair a month ago. e) They … (make) friends when they…(be) little children. 

3. Пользуясь опорными словами, a также словами for и since составьте предложения в Present 

Perfect Simple. 

a) She / not see / her friends / a week. b) She / stay / at home / Tuesday. 

4. Поставьте глаголы в скобках в Present Perfect negative. 

a) I _____ (not clean) my football boots. b) They _____ (not start) their meal. c) I  _____ (not do) my 

homework. d) He _____  (not win)  all his matches this year. e) My brother and I _____  (not see) any 

films this week. 

 

Преподаватель                                                              Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК                                                                        М.Э. Дигаева 
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Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 17  

1. Закончите предложения. Используйте Present Simple, Past Simple, Future Simple & Present 

Continuous. 

a) She… (do) a grammar exercise now. b) She is a pupil. She often …(do) grammar exercises. c) 

She…(do) the exercise an hour ago. d) His grandfather … (work) at the circus when he …(be) young. e) 

Don’t ask him any questions now. He … (work). 

2. Закончите предложения. Используйте Present Simple, Past Simple и Future Simple. 

a) We often … (play) basketball. b) I … (spend) next holidays very well 

c) Tomorrow he … (spend) money and … (buy) a new CD. d) They … (go) abroad last month. e) We … 

(go) to football matches every year. 

3. Поставьте глаголы в скобках в Present Perfect negative. 

a) It's my birthday party today. I  _____ (not invite) many people. b) He  _____  (not wash) his hands. 

They're very dirty. c) Mum's really angry. We _____  (not tidy) our room! 

4. Пользуясь опорными словами, a также словами for и since составьте предложения в Present 

Perfect Simple. 

a) She / have / a red nose / three days. b) She / not play / basketball / last weekend. 

 

Преподаватель                                                              Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК                                                                        М.Э. Дигаева 
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Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 18  

1. Закончите предложения. Используйте Present Simple или Present Continuous. 

a) I …… (watch) TV every day. b) They ………… ( watch) cartoons at the moment. c) She ………….. 

(like) watching news. d) Mark ……… (make) noise now. e) They………… (want) to go to the ballet 

school. 

2. Раскройте скобки, поставив глаголы в нужном времени Present Simple, Past Simple, Future 

Simple. 

a). Не often (bring) me flowers. b. I (meet) Paul yesterday. c) They (visit) us tomorrow. d) What (you/do) 

next morning? e) Mr Jones (buy) a car last month 

3. Поставьте глаголы в скобках в Present Perfect. 

a) He _____ (finish) training. b) She _____ (score) twenty points in the match. c) We _____ (watch) all 

the Champions League matches this season. d) That's amazing! She _____ (run)  fifteen kilometers this 

morning! e) She _____  (buy)  some really nice rollerblades! 

4. Дополните предложения словами for или since. Complete the sentences. Use for or since. 

a) I've lived in Washington _____ 1997. b) Ben has studied English _____  three years. c) They haven't 

visited their grandparents  _____ months. 

 

Преподаватель                                                              Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК                                                                        М.Э. Дигаева 
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Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 19  

1. Закончите предложения. Используйте Present Simple или Present Continuous. 

a) I …… (watch) TV every day. b) They ………… ( watch) cartoons at the moment. c) She ………….. 

(like) watching news. d) Mark ……… (make) noise now. e) They………… (want) to go to the ballet 

school. 

2. Раскройте скобки, поставив глаголы в нужном времени Present Simple, Past Simple, Future 

Simple. 

a). Не often (bring) me flowers. b. I (meet) Paul yesterday. c) They (visit) us tomorrow. d) What (you/do) 

next morning? e) Mr Jones (buy) a car last month 

3. Поставьте глаголы в скобках в Present Perfect. 

a) He _____ (finish) training. b) She _____ (score) twenty points in the match. c) We _____ (watch) all 

the Champions League matches this season. d) That's amazing! She _____ (run)  fifteen kilometers this 

morning! e) She _____  (buy)  some really nice rollerblades! 

4. Дополните предложения словами for или since. Complete the sentences. Use for or since. 

a) I've lived in Washington _____ 1997. b) Ben has studied English _____  three years. c) They haven't 

visited their grandparents  _____ months. 

 

Преподаватель                                                              Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК                                                                        М.Э. Дигаева 
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Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 20 

1. Раскройте скобки, поставив глаголы в нужном времени Present Simple, Past Simple, Future 

Simple. 

a) Mary (go) to school on foot every day. b) It (be) hot soon. c) The baby (not/sleep) well last week. d) He 

never (drive) fast. e) Lessy (live) in Paris in 1989. 

2. Закончите предложения. Используйте Present Simple или Present Continuous. 

a) Kate ………… (have) dancing lessons in a club. b) Our teacher ………… (make) us do homework. c) 

Our mother ………… (make) us clean your room every day. d) I ……. (want) to do boxing. e) My friend 

………… (do) boxing now. 

3. Дополните предложения словами for или since. Complete the sentences. Use for or since. 

a) Julie's ill. She's been in bed _____ Tuesday. b) My dad has had his car_____  sixteen. c) It's been ten 

years_____ we moved to Oxford. 

4. Поставьте глаголы в скобках в Present Perfect. 

a) Oh, no! I  _____ (lose) my money! b) My mum _____ (write) shopping list. It's on the kitchen table. c) 

Dad, you _____ (eat) my biscuit! d) I’m tired. I  _____ (watch) three X-Files videos. e) Hurry up! They  

_____ (start) the film! 

 

Преподаватель                                                              Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК                                                                        М.Э. Дигаева 
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Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 21 

1. Раскройте скобки, поставив глаголы в нужном времени Present Simple, Past Simple, Future 

Simple. 

a) Mary (go) to school on foot every day. b) It (be) hot soon. c) The baby (not/sleep) well last week. d) He 

never (drive) fast. e) Lessy (live) in Paris in 1989. 

2. Вспомните, как строятся вопросы и ответы в Present Simple и Present Continuous. 

a) … you usually wear jeans? — Yes, … b) … you wearing jeans now?- Yes, … c) … he wear the shoes 

in winter? — Yes, … d) … he wearing a cap? — Yes, … 

3. Поставьте глаголы в скобках в Present Perfect. 

a) Mary  _____ (study) hard this year, so she'll pass her exams. b) Oh no! She  _____  (drop) the plate! c) 

The garden is very green. It  _____ (rain) a lot this month. d) These are my favourite trousers. I  _____ 

(have) them for five years. e) Tom's my best friend. I  _____ (know) him for three years. 

4. Пользуясь опорными словами, a также словами for и since составьте предложения в Present 

Perfect Simple. 

a) Kate/be/in bed/a long time. b) She / not eat / anything / this morning. 

 

Преподаватель                                                              Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК                                                                        М.Э. Дигаева 
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Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 22 

1. Вспомните, как строятся вопросы и ответы в Present Simple и Present Continuous.  

a) … he doing his homework? — No, … b) … they watching TV? — No, … c) … they watch TV in the 

morning? — No, … 

2. Закончите предложения. Используйте Present Simple, Past Simple, Future Simple & Present 

Continuous. 

a) He … (wash) his car last Saturday. b) He …(wash) his car at the moment. c) He often… (wash) his car. 

d) We …(buy) the chair a month ago. e) They … (make) friends when they…(be) little children. 

3. Пользуясь опорными словами, a также словами for и since составьте предложения в Present 

Perfect Simple. 

a) She / not see / her friends / a week. b) She / stay / at home / Tuesday. 

4. Поставьте глаголы в скобках в Present Perfect negative. 

a) I _____ (not clean) my football boots. b) They _____ (not start) their meal. c) I  _____ (not do) my 

homework. d) He _____  (not win)  all his matches this year. e) My brother and I _____  (not see) any 

films this week. 

 

Преподаватель                                                              Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК                                                                        М.Э. Дигаева 
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Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 23  

1. Закончите предложения. Используйте Present Simple, Past Simple, Future Simple & Present 

Continuous. 

a) She… (do) a grammar exercise now. b) She is a pupil. She often …(do) grammar exercises. c) 

She…(do) the exercise an hour ago. d) His grandfather … (work) at the circus when he …(be) young. e) 

Don’t ask him any questions now. He … (work). 

2. Закончите предложения. Используйте Present Simple, Past Simple и Future Simple. 

a) We often … (play) basketball. b) I … (spend) next holidays very well 

c) Tomorrow he … (spend) money and … (buy) a new CD. d) They … (go) abroad last month. e) We … 

(go) to football matches every year. 

3. Поставьте глаголы в скобках в Present Perfect negative. 

a) It's my birthday party today. I  _____ (not invite) many people. b) He  _____  (not wash) his hands. 

They're very dirty. c) Mum's really angry. We _____  (not tidy) our room! 

4. Пользуясь опорными словами, a также словами for и since составьте предложения в Present 

Perfect Simple. 

a) She / have / a red nose / three days. b) She / not play / basketball / last weekend. 

 

Преподаватель                                                              Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК                                                                        М.Э. Дигаева 
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Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 24  

1. Закончите предложения. Используйте Present Simple или Present Continuous. 

a) I …… (watch) TV every day. b) They ………… ( watch) cartoons at the moment. c) She ………….. 

(like) watching news. d) Mark ……… (make) noise now. e) They………… (want) to go to the ballet 

school. 

2. Раскройте скобки, поставив глаголы в нужном времени Present Simple, Past Simple, Future 

Simple. 

a). Не often (bring) me flowers. b. I (meet) Paul yesterday. c) They (visit) us tomorrow. d) What (you/do) 

next morning? e) Mr Jones (buy) a car last month 

3. Поставьте глаголы в скобках в Present Perfect. 

a) He _____ (finish) training. b) She _____ (score) twenty points in the match. c) We _____ (watch) all 

the Champions League matches this season. d) That's amazing! She _____ (run)  fifteen kilometers this 

morning! e) She _____  (buy)  some really nice rollerblades! 

4. Дополните предложения словами for или since. Complete the sentences. Use for or since. 

a) I've lived in Washington _____ 1997. b) Ben has studied English _____  three years. c) They haven't 

visited their grandparents  _____ months. 

 

Преподаватель                                                              Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК                                                                        М.Э. Дигаева 

 

 

 

 



29 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 
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Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 25  

1. Закончите предложения. Используйте Present Simple, Past Simple, Future Simple & Present 

Continuous. 

a) She… (do) a grammar exercise now. b) She is a pupil. She often …(do) grammar exercises. c) 

She…(do) the exercise an hour ago. d) His grandfather … (work) at the circus when he …(be) young. e) 

Don’t ask him any questions now. He … (work). 

2. Закончите предложения. Используйте Present Simple, Past Simple и Future Simple. 

a) We often … (play) basketball. b) I … (spend) next holidays very well 

c) Tomorrow he … (spend) money and … (buy) a new CD. d) They … (go) abroad last month. e) We … 

(go) to football matches every year. 

3. Поставьте глаголы в скобках в Present Perfect negative. 

a) It's my birthday party today. I  _____ (not invite) many people. b) He  _____  (not wash) his hands. 

They're very dirty. c) Mum's really angry. We _____  (not tidy) our room! 

4. Пользуясь опорными словами, a также словами for и since составьте предложения в Present 

Perfect Simple. 

a) She / have / a red nose / three days. b) She / not play / basketball / last weekend. 

 

Преподаватель                                                              Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК                                                                        М.Э. Дигаева 
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Вопросы ко 2-ой аттестации по учебной дисциплине 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

1.Present Perfect Tense Active 

2.Past Perfect Tense Active 

3. Future Perfect Tense Active 

Комплект заданий для контрольной работы (рубежный контроль) 

вторая аттестация 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 1  

1. Дополните предложения правильной формой Present Perfect. 

a) I know who your boss is. I (work) for him. b) Look! Somebody already (broke) the tree. c) Mary (go) 

to Moskow, but she’ll be back next Monday at the latest. d) Andy is in hospital now. He (have) a bad 

crash. e) Jane is crying. She (hurt) her knee. 

2. Вставьте глаголы в Past Perfect. 

a) I ... (to have) breakfast before I went to school. b) He went to meet his friends after he ... (to do) his 

homework. c) By 8 o’clock the rain ... (to stop). d) Alice was late because she ... (to miss) the bus. e) She 

went to the post-office after she ... (to write) the letter. 

3. Вставьте глагол во времени Future Perfect. 

a) I ________ a Londoner for five and a half years by next September. (be) b) By Tuesday Jill ________ 

these novels by O’Henry. (finish) 

4. Используйте Present Perfect в одном предложении и Past Simple в другом. 

a) I (know) _______ her for six years. b) I (know) _______ him when I was at school. 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
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Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 2  

1. Поставьте глаголы в скобках в Present Perfect. 

a) I (to live) in Russia for many years b) Mike (to visit) Paris several times c) She (to start) a new job 

2. Вставьте глаголы в Past Perfect 

a) He ... (to work) at the factory before he entered the college. b) He got a bad mark for his test because 

he ... (to make) a lot of mistakes in it. c) I went to bed after I ... (to finish) reading the book. d) The child 

... (to fall) asleep before the parents came home. e) They ... (to marry) before they bought this house. 

3. Вставьте глагол во времени Future Perfect. 

a) Next year is Fred and Kate’s 10th wedding anniversary. They _________ happily married for ten 

years. (be) b) Molly thinks the film _________ by the time she gets to Fred’s. (to start) 

4. Используйте Present Perfect в одном предложении и Past Simple в другом. 

a) He (live) _______ in Paris from 1997 to 2000. b) He (live) _______ in New York since 2001. 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 

 

 

 

 

 



32 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
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Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 3 

1. Раскройте скобки, употребляя правильные глаголы в Present perfect 

a) We (to receive) a lot of presents lately b) My mother (to work) in the library all her life c) My sister 

recently (to enter) this university 

2. Дополните предложения, используя Past Perfect.                   

a) I watched a new film after… b) I went for a walk after... c) I fell asleep after... 

3. Вставьте глагол во времени Future Perfect. 

a) They _________ the plans by then. (to finish) b) Before his holiday Tom _______ all his money. (to 

spend) 

4. Используйте Present Perfect в одном предложении и Past Simple в другом 

a) Where's Pete? I (not see) _______ him for ages. b) I (not see) _______ Pete last night. 

 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
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Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 4  

1. Раскройте скобки, употребляя неправильные глаголы в Present Perfect. 

a) He (to lose) his passport b) I (to know) Kate since we were at school together c) They (to buy) a new 

car 

2. Дополните предложения, используя Past Perfect.                   

a) I fell asleep after... b) I began to read a book after... c) I helped my mother about the house after... 

3. Вставьте глагол во времени Future Perfect. 

a) The train _________ by the time the couple get to the station. (to leave) b) I __________ dinner by 

then. (cook) 

4. Используйте Present Perfect в одном предложении и Past Simple в другом 

a) We (be) _______ at primary school from 1993 to 1998. b) We (be) _______ in this class since 

September. 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
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Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 5  

1. Раскройте скобки, употребляя неправильные глаголы в Present Perfect. 

a) I already (to meet) this person b) Anna (to eat) five apples today c) My friends already (to see) this film 

2. Вставьте глаголы в Past Perfect. 

a) Jill was afraid she _____ (forget) her key at home, but she found it in her handbag. b) Dad wasn’t at 

home when I came back. He _____ (go) out twenty minutes before. 

3. Вставьте глагол во времени Future Perfect. 

a) I _______my chemistry homework before Jillian comes home. (finish) b) Fernando __________ his 

operation by August and should be much fitter. (have) 

4. Используйте Present Perfect в одном предложении и Past Simple в другом. 

a) I (not watch) _______ this video yet. b) I (not watch) _______ a video at the weekend. 

  

 

 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
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Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 6  

1. Дополните предложения правильной формой Present Perfect. 

a) I know who your boss is. I (work) for him. b) Look! Somebody already (broke) the tree. c) Mary (go) 

to Moskow, but she’ll be back next Monday at the latest. d) Andy is in hospital now. He (have) a bad 

crash. e) Jane is crying. She (hurt) her knee. 

2. Вставьте глаголы в Past Perfect. 

a) I ... (to have) breakfast before I went to school. b) He went to meet his friends after he ... (to do) his 

homework. c) By 8 o’clock the rain ... (to stop). d) Alice was late because she ... (to miss) the bus. e) She 

went to the post-office after she ... (to write) the letter. 

3. Вставьте глагол во времени Future Perfect. 

a) I ________ a Londoner for five and a half years by next September. (be) b) By Tuesday Jill ________ 

these novels by O’Henry. (finish) 

4. Используйте Present Perfect в одном предложении и Past Simple в другом. 

a) I (know) _______ her for six years. b) I (know) _______ him when I was at school. 

 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
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Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 7  

1. Дополните предложения правильной формой Present Perfect. 

a) I know who your boss is. I (work) for him. b) Look! Somebody already (broke) the tree. c) Mary (go) 

to Moskow, but she’ll be back next Monday at the latest. d) Andy is in hospital now. He (have) a bad 

crash. e) Jane is crying. She (hurt) her knee. 

2. Вставьте глаголы в Past Perfect. 

a) I ... (to have) breakfast before I went to school. b) He went to meet his friends after he ... (to do) his 

homework. c) By 8 o’clock the rain ... (to stop). d) Alice was late because she ... (to miss) the bus. e) She 

went to the post-office after she ... (to write) the letter. 

3. Вставьте глагол во времени Future Perfect. 

a) I ________ a Londoner for five and a half years by next September. (be) b) By Tuesday Jill ________ 

these novels by O’Henry. (finish) 

4. Используйте Present Perfect в одном предложении и Past Simple в другом. 

a) I (know) _______ her for six years. b) I (know) _______ him when I was at school. 

 

 

 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
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Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 8  

1. Поставьте глаголы в скобках в Present Perfect. 

a) I (to live) in Russia for many years b) Mike (to visit) Paris several times c) She (to start) a new job 

2. Вставьте глаголы в Past Perfect 

a) He ... (to work) at the factory before he entered the college. b) He got a bad mark for his test because 

he ... (to make) a lot of mistakes in it. c) I went to bed after I ... (to finish) reading the book. d) The child 

... (to fall) asleep before the parents came home. e) They ... (to marry) before they bought this house. 

3. Вставьте глагол во времени Future Perfect. 

a) Next year is Fred and Kate’s 10th wedding anniversary. They _________ happily married for ten 

years. (be) b) Molly thinks the film _________ by the time she gets to Fred’s. (to start) 

4. Используйте Present Perfect в одном предложении и Past Simple в другом. 

a) He (live) _______ in Paris from 1997 to 2000. b) He (live) _______ in New York since 2001. 

 

 

 

 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
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Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 9 

1. Раскройте скобки, употребляя правильные глаголы в Present perfect 

a) We (to receive) a lot of presents lately b) My mother (to work) in the library all her life c) My sister 

recently (to enter) this university 

2. Дополните предложения, используя Past Perfect.                   

a) I watched a new film after… b) I went for a walk after... c) I fell asleep after... 

3. Вставьте глагол во времени Future Perfect. 

a) They _________ the plans by then. (to finish) b) Before his holiday Tom _______ all his money. (to 

spend) 

4. Используйте Present Perfect в одном предложении и Past Simple в другом 

a) Where's Pete? I (not see) _______ him for ages. b) I (not see) _______ Pete last night. 

 

 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
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Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 10  

1. Раскройте скобки, употребляя неправильные глаголы в Present Perfect. 

a) He (to lose) his passport b) I (to know) Kate since we were at school together c) They (to buy) a new 

car 

2. Дополните предложения, используя Past Perfect.                   

a) I fell asleep after... b) I began to read a book after... c) I helped my mother about the house after... 

3. Вставьте глагол во времени Future Perfect. 

a) The train _________ by the time the couple get to the station. (to leave) b) I __________ dinner by 

then. (cook) 

4. Используйте Present Perfect в одном предложении и Past Simple в другом 

a) We (be) _______ at primary school from 1993 to 1998. b) We (be) _______ in this class since 

September. 

 

 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 

 

 

 

 

 

 



40 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 11 

1. Раскройте скобки, употребляя неправильные глаголы в Present Perfect. 

a) I already (to meet) this person b) Anna (to eat) five apples today c) My friends already (to see) this film 

2. Вставьте глаголы в Past Perfect. 

a) Jill was afraid she _____ (forget) her key at home, but she found it in her handbag. b) Dad wasn’t at 

home when I came back. He _____ (go) out twenty minutes before. 

3. Вставьте глагол во времени Future Perfect. 

a) I _______my chemistry homework before Jillian comes home. (finish) b) Fernando __________ his 

operation by August and should be much fitter. (have) 

4. Используйте Present Perfect в одном предложении и Past Simple в другом. 

a) I (not watch) _______ this video yet. b) I (not watch) _______ a video at the weekend. 

  

 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
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Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 12  

1. Дополните предложения правильной формой Present Perfect. 

a) I know who your boss is. I (work) for him. b) Look! Somebody already (broke) the tree. c) Mary (go) 

to Moskow, but she’ll be back next Monday at the latest. d) Andy is in hospital now. He (have) a bad 

crash. e) Jane is crying. She (hurt) her knee. 

2. Вставьте глаголы в Past Perfect. 

a) I ... (to have) breakfast before I went to school. b) He went to meet his friends after he ... (to do) his 

homework. c) By 8 o’clock the rain ... (to stop). d) Alice was late because she ... (to miss) the bus. e) She 

went to the post-office after she ... (to write) the letter. 

3. Вставьте глагол во времени Future Perfect. 

a) I ________ a Londoner for five and a half years by next September. (be) b) By Tuesday Jill ________ 

these novels by O’Henry. (finish) 

4. Используйте Present Perfect в одном предложении и Past Simple в другом. 

a) I (know) _______ her for six years. b) I (know) _______ him when I was at school. 

 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 13  

1. Дополните предложения правильной формой Present Perfect. 

a) I know who your boss is. I (work) for him. b) Look! Somebody already (broke) the tree. c) Mary (go) 

to Moskow, but she’ll be back next Monday at the latest. d) Andy is in hospital now. He (have) a bad 

crash. e) Jane is crying. She (hurt) her knee. 

2. Вставьте глаголы в Past Perfect. 

a) I ... (to have) breakfast before I went to school. b) He went to meet his friends after he ... (to do) his 

homework. c) By 8 o’clock the rain ... (to stop). d) Alice was late because she ... (to miss) the bus. e) She 

went to the post-office after she ... (to write) the letter. 

3. Вставьте глагол во времени Future Perfect. 

a) I ________ a Londoner for five and a half years by next September. (be) b) By Tuesday Jill ________ 

these novels by O’Henry. (finish) 

4. Используйте Present Perfect в одном предложении и Past Simple в другом. 

a) I (know) _______ her for six years. b) I (know) _______ him when I was at school. 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
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«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 14  

1. Поставьте глаголы в скобках в Present Perfect. 

a) I (to live) in Russia for many years b) Mike (to visit) Paris several times c) She (to start) a new job 

2. Вставьте глаголы в Past Perfect 

a) He ... (to work) at the factory before he entered the college. b) He got a bad mark for his test because 

he ... (to make) a lot of mistakes in it. c) I went to bed after I ... (to finish) reading the book. d) The child 

... (to fall) asleep before the parents came home. e) They ... (to marry) before they bought this house. 

3. Вставьте глагол во времени Future Perfect. 

a) Next year is Fred and Kate’s 10th wedding anniversary. They _________ happily married for ten 

years. (be) b) Molly thinks the film _________ by the time she gets to Fred’s. (to start) 

4. Используйте Present Perfect в одном предложении и Past Simple в другом. 

a) He (live) _______ in Paris from 1997 to 2000. b) He (live) _______ in New York since 2001. 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
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«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 15 

1. Раскройте скобки, употребляя правильные глаголы в Present perfect 

a) We (to receive) a lot of presents lately b) My mother (to work) in the library all her life c) My sister 

recently (to enter) this university 

2. Дополните предложения, используя Past Perfect.                   

a) I watched a new film after… b) I went for a walk after... c) I fell asleep after... 

3. Вставьте глагол во времени Future Perfect. 

a) They _________ the plans by then. (to finish) b) Before his holiday Tom _______ all his money. (to 

spend) 

4. Используйте Present Perfect в одном предложении и Past Simple в другом 

a) Where's Pete? I (not see) _______ him for ages. b) I (not see) _______ Pete last night. 

 

 

 

 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
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«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 16  

1. Раскройте скобки, употребляя неправильные глаголы в Present Perfect. 

a) He (to lose) his passport b) I (to know) Kate since we were at school together c) They (to buy) a new 

car 

2. Дополните предложения, используя Past Perfect.                   

a) I fell asleep after... b) I began to read a book after... c) I helped my mother about the house after... 

3. Вставьте глагол во времени Future Perfect. 

a) The train _________ by the time the couple get to the station. (to leave) b) I __________ dinner by 

then. (cook) 

4. Используйте Present Perfect в одном предложении и Past Simple в другом 

a) We (be) _______ at primary school from 1993 to 1998. b) We (be) _______ in this class since 

September. 

 

 

 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 17  

1. Раскройте скобки, употребляя неправильные глаголы в Present Perfect. 

a) I already (to meet) this person b) Anna (to eat) five apples today c) My friends already (to see) this film 

2. Вставьте глаголы в Past Perfect. 

a) Jill was afraid she _____ (forget) her key at home, but she found it in her handbag. b) Dad wasn’t at 

home when I came back. He _____ (go) out twenty minutes before. 

3. Вставьте глагол во времени Future Perfect. 

a) I _______my chemistry homework before Jillian comes home. (finish) b) Fernando __________ his 

operation by August and should be much fitter. (have) 

4. Используйте Present Perfect в одном предложении и Past Simple в другом. 

a) I (not watch) _______ this video yet. b) I (not watch) _______ a video at the weekend. 

  

 

 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
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«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 18 

1. Дополните предложения правильной формой Present Perfect. 

a) I know who your boss is. I (work) for him. b) Look! Somebody already (broke) the tree. c) Mary (go) 

to Moskow, but she’ll be back next Monday at the latest. d) Andy is in hospital now. He (have) a bad 

crash. e) Jane is crying. She (hurt) her knee. 

2. Вставьте глаголы в Past Perfect. 

a) I ... (to have) breakfast before I went to school. b) He went to meet his friends after he ... (to do) his 

homework. c) By 8 o’clock the rain ... (to stop). d) Alice was late because she ... (to miss) the bus. e) She 

went to the post-office after she ... (to write) the letter. 

3. Вставьте глагол во времени Future Perfect. 

a) I ________ a Londoner for five and a half years by next September. (be) b) By Tuesday Jill ________ 

these novels by O’Henry. (finish) 

4. Используйте Present Perfect в одном предложении и Past Simple в другом. 

a) I (know) _______ her for six years. b) I (know) _______ him when I was at school. 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
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«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 19  

1. Дополните предложения правильной формой Present Perfect. 

a) I know who your boss is. I (work) for him. b) Look! Somebody already (broke) the tree. c) Mary (go) 

to Moskow, but she’ll be back next Monday at the latest. d) Andy is in hospital now. He (have) a bad 

crash. e) Jane is crying. She (hurt) her knee. 

2. Вставьте глаголы в Past Perfect. 

a) I ... (to have) breakfast before I went to school. b) He went to meet his friends after he ... (to do) his 

homework. c) By 8 o’clock the rain ... (to stop). d) Alice was late because she ... (to miss) the bus. e) She 

went to the post-office after she ... (to write) the letter. 

3. Вставьте глагол во времени Future Perfect. 

a) I ________ a Londoner for five and a half years by next September. (be) b) By Tuesday Jill ________ 

these novels by O’Henry. (finish) 

4. Используйте Present Perfect в одном предложении и Past Simple в другом. 

a) I (know) _______ her for six years. b) I (know) _______ him when I was at school. 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 20 

1. Поставьте глаголы в скобках в Present Perfect. 

a) I (to live) in Russia for many years b) Mike (to visit) Paris several times c) She (to start) a new job 

2. Вставьте глаголы в Past Perfect 

a) He ... (to work) at the factory before he entered the college. b) He got a bad mark for his test because 

he ... (to make) a lot of mistakes in it. c) I went to bed after I ... (to finish) reading the book. d) The child 

... (to fall) asleep before the parents came home. e) They ... (to marry) before they bought this house. 

3. Вставьте глагол во времени Future Perfect. 

a) Next year is Fred and Kate’s 10th wedding anniversary. They _________ happily married for ten 

years. (be) b) Molly thinks the film _________ by the time she gets to Fred’s. (to start) 

4. Используйте Present Perfect в одном предложении и Past Simple в другом. 

a) He (live) _______ in Paris from 1997 to 2000. b) He (live) _______ in New York since 2001. 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 21 

1. Раскройте скобки, употребляя правильные глаголы в Present perfect 

a) We (to receive) a lot of presents lately b) My mother (to work) in the library all her life c) My sister 

recently (to enter) this university 

2. Дополните предложения, используя Past Perfect.                   

a) I watched a new film after… b) I went for a walk after... c) I fell asleep after... 

3. Вставьте глагол во времени Future Perfect. 

a) They _________ the plans by then. (to finish) b) Before his holiday Tom _______ all his money. (to 

spend) 

4. Используйте Present Perfect в одном предложении и Past Simple в другом 

a) Where's Pete? I (not see) _______ him for ages. b) I (not see) _______ Pete last night. 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
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«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 22 

1. Раскройте скобки, употребляя неправильные глаголы в Present Perfect. 

a) He (to lose) his passport b) I (to know) Kate since we were at school together c) They (to buy) a new 

car 

2. Дополните предложения, используя Past Perfect.                   

a) I fell asleep after... b) I began to read a book after... c) I helped my mother about the house after... 

3. Вставьте глагол во времени Future Perfect. 

a) The train _________ by the time the couple get to the station. (to leave) b) I __________ dinner by 

then. (cook) 

4. Используйте Present Perfect в одном предложении и Past Simple в другом 

a) We (be) _______ at primary school from 1993 to 1998. b) We (be) _______ in this class since 

September. 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
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«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 23 

1. Раскройте скобки, употребляя неправильные глаголы в Present Perfect. 

a) I already (to meet) this person b) Anna (to eat) five apples today c) My friends already (to see) this film 

2. Вставьте глаголы в Past Perfect. 

a) Jill was afraid she _____ (forget) her key at home, but she found it in her handbag. b) Dad wasn’t at 

home when I came back. He _____ (go) out twenty minutes before. 

3. Вставьте глагол во времени Future Perfect. 

a) I _______my chemistry homework before Jillian comes home. (finish) b) Fernando __________ his 

operation by August and should be much fitter. (have) 

4. Используйте Present Perfect в одном предложении и Past Simple в другом. 

a) I (not watch) _______ this video yet. b) I (not watch) _______ a video at the weekend. 

  

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
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«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 24 

1. Дополните предложения правильной формой Present Perfect. 

a) I know who your boss is. I (work) for him. b) Look! Somebody already (broke) the tree. c) Mary (go) 

to Moskow, but she’ll be back next Monday at the latest. d) Andy is in hospital now. He (have) a bad 

crash. e) Jane is crying. She (hurt) her knee. 

2. Вставьте глаголы в Past Perfect. 

a) I ... (to have) breakfast before I went to school. b) He went to meet his friends after he ... (to do) his 

homework. c) By 8 o’clock the rain ... (to stop). d) Alice was late because she ... (to miss) the bus. e) She 

went to the post-office after she ... (to write) the letter. 

3. Вставьте глагол во времени Future Perfect. 

a) I ________ a Londoner for five and a half years by next September. (be) b) By Tuesday Jill ________ 

these novels by O’Henry. (finish) 

4. Используйте Present Perfect в одном предложении и Past Simple в другом. 

a) I (know) _______ her for six years. b) I (know) _______ him when I was at school. 

 

 

 

 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
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«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 25 

1. Раскройте скобки, употребляя неправильные глаголы в Present Perfect. 

a) I already (to meet) this person b) Anna (to eat) five apples today c) My friends already (to see) this film 

2. Вставьте глаголы в Past Perfect. 

a) Jill was afraid she _____ (forget) her key at home, but she found it in her handbag. b) Dad wasn’t at 

home when I came back. He _____ (go) out twenty minutes before. 

3. Вставьте глагол во времени Future Perfect. 

a) I _______my chemistry homework before Jillian comes home. (finish) b) Fernando __________ his 

operation by August and should be much fitter. (have) 

4. Используйте Present Perfect в одном предложении и Past Simple в другом. 

a) I (not watch) _______ this video yet. b) I (not watch) _______ a video at the weekend. 

  

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
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Вопросы к зачету 3 семестр 

 

1.Система временных форм в английском языке. Present Perfect Tense 

2.Система временных форм в английском языке. Past Perfect Tense 

3.Система временных форм в английском языке. Future Perfect Tense 

4. Система временных форм в английском языке.  Present Simple Tense 

2.Система временных форм в английском языке. Past Simple Tense 

6.Система временных форм в английском языке. Future Simple Tense 

Тексты: 

1.Россия 

2.Великобритания. 

3.США. 

4.Москва 

5.Лондон 

6.Нью-Йорк 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет  

Билет № 1 

1. Present Simple Active 

  2. Topic: «Great Britain» (прочитать и перевести). 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 

_________________________________________________________________________ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет  

Билет № 2 

1.  Present Continuous Active 

2. Topic: «USA» (прочитать и перевести). 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 

_________________________________________________________________________ 
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«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет  

Билет № 3 

1. Present Simple Active 

2. Topic: «Great Britain»(прочитать и перевести). 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 

_________________________________________________________________________ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет  

Билет № 4 

1. Past Continuous Active 

2. Topic: «Russia» (прочитать и перевести). 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 

_________________________________________________________________________ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет  

Билет № 5 

1. Future Continuous Active 

2. Topic: «Great Britain» (прочитать и перевести). 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 

_________________________________________________________________________ 

 



57 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет  

Билет № 6 

1. Present Perfect Active  

2. Topic: «New York» (прочитать и перевести). 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет  

Билет № 7 

1. Past Perfect Active 

 2. Topic: «Moscow» (прочитать и перевести). 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 

_________________________________________________________________________ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет  

Билет № 8 

1.  Present Perfect Active 

2.  Topic: «London»(прочитать и перевести). 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 

_________________________________________________________________________ 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет  

Билет № 9 

1. Past Perfect Active. 

2. Topic: «Moscow»(прочитать и перевести). 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 

_________________________________________________________________________ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет  

Билет № 10 

1.  Present Simple Active. 

2. Topic: «Russia»(прочитать и перевести). 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. 

Дигаева_________________________________________________________________________ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет  

Билет № 11 

1. Present Simple Active.  

2. Topic: «Great Britain»(прочитать и перевести). 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 

_________________________________________________________________________ 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет 

 им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет  

Билет № 12 

1. Present Simple Active.  

2. Topic: «Great Britain» (прочитать и перевести). 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет  

Билет № 13 

1. Present Simple Active.  

2. Topic: «Great Britain» (прочитать и перевести). 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 

_________________________________________________________________________ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет  

Билет № 14 

1. Present Simple Active.  

2. Topic: «Great Britain» (прочитать и перевести). 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 

_________________________________________________________________________ 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет  

Билет № 15 

     1. Past Perfect Active 

     2. Topic: «New York» (прочитать и перевести). 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет  

Билет № 16 

     1. Past Perfect Active 

     2. Topic: «New York» (прочитать и перевести). 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 

_________________________________________________________________________ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет  

Билет № 17 

     1. Past Perfect Active 

     2. Topic: «New York» (прочитать и перевести). 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 

_________________________________________________________________________ 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет  

Билет № 18 

     1. Future Perfect Active. 

     2. Topic: «London» (прочитать и перевести). 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет  

Билет № 19 

     1. Future Perfect Active. 

     2. Topic: «London» (прочитать и перевести). 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет  

Билет № 20 

     1. Future Perfect Active. 

     2. Topic: «London» (прочитать и перевести). 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 

_________________________________________________________________________ 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет  

Билет № 21 

1.  Present Perfect Active. 

     2. Topic: «Great Britain» (прочитать и перевести). 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 

_________________________________________________________________________ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет  

Билет № 22 

1.  Present Perfect Active. 

 2. Topic: «Great Britain» (прочитать и перевести). 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 

_________________________________________________________________________ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет  

Билет № 23 

1.  Present Perfect Active. 

 2. Topic: «Great Britain» (прочитать и перевести). 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 

_________________________________________________________________________ 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет  

Билет № 24 

1.  Present Perfect Active. 

2. Topic: «Great Britain»(прочитать и перевести). 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет  

Билет № 25 

1.  Present Perfect Active. 

2. Topic: «Great Britain»(прочитать и перевести). 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 

_________________________________________________________________________ 

 

Критерии оценки: 

- «зачтено» выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и умение 

уверенно применять их на практике, умение определять свою позицию и излагать 

свои мысли на иностранном языке 

  

- «не зачтено» выставляется студенту, который не знает большей части основного 

содержания учебной программы дисциплины, допускает грубые ошибки в 

формулировках основных понятий дисциплины. 
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Вопросы к I-ой аттестации по учебной дисциплине 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности» 4-семестр 

1.Система временных форм в английском языке: Present Perfect Continuous Tense. 

2.Система временных форм в английском языке: Past Perfect Continuous Tense. 

3.Система временных форм в английском языке: Future Perfect Continuous Tense. 
 

Комплект заданий для контрольной работы (рубежный контроль) 

первая аттестация  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 1  

1. Поставьте глагол в форму Present Perfect, Past Perfect или Future Perfect.  

to arrive 

a) Our taxi … by 9 o’clock yesterday morning. b) Let’s go. The guests already … c) They … by the time 

the meeting starts. 

2. Поставьте глаголы из скобок в форму Present Perfect Continuous. 

a) The vegetables … (boil) since 10 o’clock. b) He … (wait) for her answer for six months. c) My sister 

… (send) job applications for 3 months. 

3. Поставьте глаголы из скобок в форму Past Perfect или Past Perfect Continuous. 

a) Julia wanted to sit down as she ... (stand) at work all day long.  b) She ... (learn) “Eugene Onegin” by 

the autumn. c) The rain stopped but there were a lot of puddles because it ... (rain) cats and dogs. 

4. Раскройте скобки и поставьте глагол в форму Future Perfect Continuous. Обратите внимание на 

отрицательные и вопросительные предложения. 

a) By the time you come the kids ... (play) chess for more than an hour. 

b) By midnight I ... (paint) for 10 hours. c) By next summer we ... (build) this cottage for 3 years. 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 2  

1. Поставьте глагол в форму Present Perfect, Past Perfect или Future Perfect. 

to be 

a) I am tired of waiting. Where you …? b) By the time I’m 30 I … a famous scientist. c) He didn’t 

remember where he … before the accident. 

2. Поставьте глаголы из скобок в форму Present Perfect Continuous. 

a) I … (try) to find my documents since last Sunday. b) They … (learn) Japanese for a couple of years. c) 

Father … (drill) holes in the wall since noon. 

3. Поставьте глаголы из скобок в форму Past Perfect или Past Perfect Continuous. 

a) Olivia and Victor ... (chat) via Skype for an hour when the connection broke. b) They ... (decorate) the 

New Year tree before the children arrived. c) Bob ... (eat up) all the muffins by lunchtime.  

4. Раскройте скобки и поставьте глагол в форму Future Perfect Continuous. Обратите внимание на 

отрицательные и вопросительные предложения. 

a) You ... (work) at our agency for 15 years by 2020. b) The coach ... (not train) his basketball team for 

two months before the championship starts. c) She ... (sing) this song for 5 years by the 1st of January. 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 3 

1. Поставьте глагол в форму Present Perfect, Past Perfect или Future Perfect. 

to paint 

a) We … the house by next Tuesday. b) She … more than 10 pictures already. c) I wondered if they … 

the room. 

2. Поставьте глаголы из скобок в форму Present Perfect Continuous. 

a) My brother … (play) computer games for 3 hours.  b) I … (listen) to you very carefully. c) He … (not 

take) his medicine for the last week.  

3. Поставьте глаголы из скобок в форму Past Perfect или Past Perfect Continuous. 

a) My sister ... (do) the laundry since early morning. b) I knew that our parents ... (grow) melons in their 

greenhouse since they bought the house. c) He ... (loose) much weight by the end of the year. 

4. Раскройте скобки и поставьте глагол в форму Future Perfect Continuous. Обратите внимание на 

отрицательные и вопросительные предложения. 

a) For how many days you ... (participate) in the conference by Sunday? 

b) By next September we ... (live) in Finland for ten years already.  

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
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Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 4  

1. Раскройте скобки, употребив глагол в форме Present Perfect, Past Perfect или Future Perfect. 

a) Sam … (lose) his keys. So he can’t open the door. b) When I woke up in the morning, the rain already 

… (stop). c) I hope I … (finish) my test by midnight. 

2.  Поставьте в предложения for или since. 

a) Bob has been playing hockey … he was a small boy. b) She’s been driving that car … five years. c) 

We have been planning our vacation … last month. 

3. Поставьте глаголы из скобок в форму Past Perfect или Past Perfect Continuous. 

a) He ... (loose) much weight by the end of the year. b) Brown understood the problems of his agency 

because he ... (work) for it since 2005.  

4. Раскройте скобки и поставьте глагол в форму Future Perfect Continuous. Обратите внимание на 

отрицательные и вопросительные предложения. 

a) Bob ... (not study) Spanish for 3 hours by noon. b) For how long Mary ... (stay) with us by tomorrow?  

 

 

 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
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Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 5  

1.  Раскройте скобки, употребив глагол в форме Present Perfect, Past Perfect или Future Perfect. 

a) The film turned out to be much longer than we … (expect). b) My sister just … (leave) for the bank. c) 

The girls were good friends. They … (know) each other for 5 years. 

2. Поставьте в предложения for или since. 

a) He has been talking on the phone … 8 o’clock. b) You have been telling the same anecdotes … many 

years. c) I have been feeling ill … a couple of days. 

3.  Опишите каждую ситуацию одним предложением, используя for или since и глаголы в Present 

Perfect Continuous. 

a) Tom started playing chess when he was 6 and he still plays it. b) Martha started looking for a job 4 

months ago and she is still looking for it. c) Mother started cooking chicken in the morning and she is still 

cooking it. 

4. Раскройте скобки и поставьте глагол в форму Future Perfect Continuous. Обратите внимание на 

отрицательные и вопросительные предложения. 

a) The coach ... (not train) his basketball team for two months before the championship starts. b) She ... 

(sing) this song for 5 years by the 1st of January.  

  

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
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Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 6  

1. Поставьте глагол в форму Present Perfect, Past Perfect или Future Perfect.  

to arrive 

a) Our taxi … by 9 o’clock yesterday morning. b) Let’s go. The guests already … c) They … by the time 

the meeting starts. 

2. Поставьте глаголы из скобок в форму Present Perfect Continuous. 

a) The vegetables … (boil) since 10 o’clock. b) He … (wait) for her answer for six months. c) My sister 

… (send) job applications for 3 months. 

3. Поставьте глаголы из скобок в форму Past Perfect или Past Perfect Continuous. 

a) Julia wanted to sit down as she ... (stand) at work all day long.  b) She ... (learn) “Eugene Onegin” by 

the autumn. c) The rain stopped but there were a lot of puddles because it ... (rain) cats and dogs. 

4. Раскройте скобки и поставьте глагол в форму Future Perfect Continuous. Обратите внимание на 

отрицательные и вопросительные предложения. 

a) By the time you come the kids ... (play) chess for more than an hour. 

b) By midnight I ... (paint) for 10 hours. c) By next summer we ... (build) this cottage for 3 years. 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
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Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 7  

1. Поставьте глагол в форму Present Perfect, Past Perfect или Future Perfect.  

to arrive 

a) Our taxi … by 9 o’clock yesterday morning. b) Let’s go. The guests already … c) They … by the time 

the meeting starts. 

2. Поставьте глаголы из скобок в форму Present Perfect Continuous. 

a) The vegetables … (boil) since 10 o’clock. b) He … (wait) for her answer for six months. c) My sister 

… (send) job applications for 3 months. 

3. Поставьте глаголы из скобок в форму Past Perfect или Past Perfect Continuous. 

a) Julia wanted to sit down as she ... (stand) at work all day long.  b) She ... (learn) “Eugene Onegin” by 

the autumn. c) The rain stopped but there were a lot of puddles because it ... (rain) cats and dogs. 

4. Раскройте скобки и поставьте глагол в форму Future Perfect Continuous. Обратите внимание на 

отрицательные и вопросительные предложения. 

a) By the time you come the kids ... (play) chess for more than an hour. 

b) By midnight I ... (paint) for 10 hours. c) By next summer we ... (build) this cottage for 3 years. 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 

 

 

 



71 

 

 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  
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Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 8  

1. Поставьте глагол в форму Present Perfect, Past Perfect или Future Perfect. 

to be 

a) I am tired of waiting. Where you …? b) By the time I’m 30 I … a famous scientist. c) He didn’t 

remember where he … before the accident. 

2. Поставьте глаголы из скобок в форму Present Perfect Continuous. 

a) I … (try) to find my documents since last Sunday. b) They … (learn) Japanese for a couple of years. c) 

Father … (drill) holes in the wall since noon. 

3. Поставьте глаголы из скобок в форму Past Perfect или Past Perfect Continuous. 

a) Olivia and Victor ... (chat) via Skype for an hour when the connection broke. b) They ... (decorate) the 

New Year tree before the children arrived. c) Bob ... (eat up) all the muffins by lunchtime.  

4. Раскройте скобки и поставьте глагол в форму Future Perfect Continuous. Обратите внимание на 

отрицательные и вопросительные предложения. 

a) You ... (work) at our agency for 15 years by 2020. b) The coach ... (not train) his basketball team for 

two months before the championship starts. c) She ... (sing) this song for 5 years by the 1st of January. 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
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Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 9 

1. Поставьте глагол в форму Present Perfect, Past Perfect или Future Perfect. 

to paint 

a) We … the house by next Tuesday. b) She … more than 10 pictures already. c) I wondered if they … 

the room. 

2. Поставьте глаголы из скобок в форму Present Perfect Continuous. 

a) My brother … (play) computer games for 3 hours.  b) I … (listen) to you very carefully. c) He … (not 

take) his medicine for the last week.  

3. Поставьте глаголы из скобок в форму Past Perfect или Past Perfect Continuous. 

a) My sister ... (do) the laundry since early morning. b) I knew that our parents ... (grow) melons in their 

greenhouse since they bought the house. c) He ... (loose) much weight by the end of the year. 

4. Раскройте скобки и поставьте глагол в форму Future Perfect Continuous. Обратите внимание на 

отрицательные и вопросительные предложения. 

a) For how many days you ... (participate) in the conference by Sunday? 

b) By next September we ... (live) in Finland for ten years already.  

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
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Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 10  

1. Раскройте скобки, употребив глагол в форме Present Perfect, Past Perfect или Future Perfect. 

a) Sam … (lose) his keys. So he can’t open the door. b) When I woke up in the morning, the rain already 

… (stop). c) I hope I … (finish) my test by midnight. 

2.  Поставьте в предложения for или since. 

a) Bob has been playing hockey … he was a small boy. b) She’s been driving that car … five years. c) 

We have been planning our vacation … last month. 

3. Поставьте глаголы из скобок в форму Past Perfect или Past Perfect Continuous. 

a) He ... (loose) much weight by the end of the year. b) Brown understood the problems of his agency 

because he ... (work) for it since 2005.  

4. Раскройте скобки и поставьте глагол в форму Future Perfect Continuous. Обратите внимание на 

отрицательные и вопросительные предложения. 

a) Bob ... (not study) Spanish for 3 hours by noon. b) For how long Mary ... (stay) with us by tomorrow?  

 

 

 

 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 
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Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 11  

1.  Раскройте скобки, употребив глагол в форме Present Perfect, Past Perfect или Future Perfect. 

a) The film turned out to be much longer than we … (expect). b) My sister just … (leave) for the bank. c) 

The girls were good friends. They … (know) each other for 5 years. 

2. Поставьте в предложения for или since. 

a) He has been talking on the phone … 8 o’clock. b) You have been telling the same anecdotes … many 

years. c) I have been feeling ill … a couple of days. 

3.  Опишите каждую ситуацию одним предложением, используя for или since и глаголы в Present 

Perfect Continuous. 

a) Tom started playing chess when he was 6 and he still plays it. b) Martha started looking for a job 4 

months ago and she is still looking for it. c) Mother started cooking chicken in the morning and she is still 

cooking it. 

4. Раскройте скобки и поставьте глагол в форму Future Perfect Continuous. Обратите внимание на 

отрицательные и вопросительные предложения. 

a) The coach ... (not train) his basketball team for two months before the championship starts. b) She ... 

(sing) this song for 5 years by the 1st of January.  

  

 

 

 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
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Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 12  

1. Поставьте глагол в форму Present Perfect, Past Perfect или Future Perfect.  

to arrive 

a) Our taxi … by 9 o’clock yesterday morning. b) Let’s go. The guests already … c) They … by the time 

the meeting starts. 

2. Поставьте глаголы из скобок в форму Present Perfect Continuous. 

a) The vegetables … (boil) since 10 o’clock. b) He … (wait) for her answer for six months. c) My sister 

… (send) job applications for 3 months. 

3. Поставьте глаголы из скобок в форму Past Perfect или Past Perfect Continuous. 

a) Julia wanted to sit down as she ... (stand) at work all day long.  b) She ... (learn) “Eugene Onegin” by 

the autumn. c) The rain stopped but there were a lot of puddles because it ... (rain) cats and dogs. 

4. Раскройте скобки и поставьте глагол в форму Future Perfect Continuous. Обратите внимание на 

отрицательные и вопросительные предложения. 

a) By the time you come the kids ... (play) chess for more than an hour. 

b) By midnight I ... (paint) for 10 hours. c) By next summer we ... (build) this cottage for 3 years. 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
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Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 13  

1. Поставьте глагол в форму Present Perfect, Past Perfect или Future Perfect.  

to arrive 

a) Our taxi … by 9 o’clock yesterday morning. b) Let’s go. The guests already … c) They … by the time 

the meeting starts. 

2. Поставьте глаголы из скобок в форму Present Perfect Continuous. 

a) The vegetables … (boil) since 10 o’clock. b) He … (wait) for her answer for six months. c) My sister 

… (send) job applications for 3 months. 

3. Поставьте глаголы из скобок в форму Past Perfect или Past Perfect Continuous. 

a) Julia wanted to sit down as she ... (stand) at work all day long.  b) She ... (learn) “Eugene Onegin” by 

the autumn. c) The rain stopped but there were a lot of puddles because it ... (rain) cats and dogs. 

4. Раскройте скобки и поставьте глагол в форму Future Perfect Continuous. Обратите внимание на 

отрицательные и вопросительные предложения. 

a) By the time you come the kids ... (play) chess for more than an hour. 

b) By midnight I ... (paint) for 10 hours. c) By next summer we ... (build) this cottage for 3 years. 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
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Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 14 

1. Поставьте глагол в форму Present Perfect, Past Perfect или Future Perfect. 

to be 

a) I am tired of waiting. Where you …? b) By the time I’m 30 I … a famous scientist. c) He didn’t 

remember where he … before the accident. 

2. Поставьте глаголы из скобок в форму Present Perfect Continuous. 

a) I … (try) to find my documents since last Sunday. b) They … (learn) Japanese for a couple of years. c) 

Father … (drill) holes in the wall since noon. 

3. Поставьте глаголы из скобок в форму Past Perfect или Past Perfect Continuous. 

a) Olivia and Victor ... (chat) via Skype for an hour when the connection broke. b) They ... (decorate) the 

New Year tree before the children arrived. c) Bob ... (eat up) all the muffins by lunchtime.  

4. Раскройте скобки и поставьте глагол в форму Future Perfect Continuous. Обратите внимание на 

отрицательные и вопросительные предложения. 

a) You ... (work) at our agency for 15 years by 2020. b) The coach ... (not train) his basketball team for 

two months before the championship starts. c) She ... (sing) this song for 5 years by the 1st of January. 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
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Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 15 

1. Поставьте глагол в форму Present Perfect, Past Perfect или Future Perfect. 

to paint 

a) We … the house by next Tuesday. b) She … more than 10 pictures already. c) I wondered if they … 

the room. 

2. Поставьте глаголы из скобок в форму Present Perfect Continuous. 

a) My brother … (play) computer games for 3 hours.  b) I … (listen) to you very carefully. c) He … (not 

take) his medicine for the last week.  

3. Поставьте глаголы из скобок в форму Past Perfect или Past Perfect Continuous. 

a) My sister ... (do) the laundry since early morning. b) I knew that our parents ... (grow) melons in their 

greenhouse since they bought the house. c) He ... (loose) much weight by the end of the year. 

4. Раскройте скобки и поставьте глагол в форму Future Perfect Continuous. Обратите внимание на 

отрицательные и вопросительные предложения. 

a) For how many days you ... (participate) in the conference by Sunday? 

b) By next September we ... (live) in Finland for ten years already.  

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
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Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 16 

1. Раскройте скобки, употребив глагол в форме Present Perfect, Past Perfect или Future Perfect. 

a) Sam … (lose) his keys. So he can’t open the door. b) When I woke up in the morning, the rain already 

… (stop). c) I hope I … (finish) my test by midnight. 

2.  Поставьте в предложения for или since. 

a) Bob has been playing hockey … he was a small boy. b) She’s been driving that car … five years. c) 

We have been planning our vacation … last month. 

3. Поставьте глаголы из скобок в форму Past Perfect или Past Perfect Continuous. 

a) He ... (loose) much weight by the end of the year. b) Brown understood the problems of his agency 

because he ... (work) for it since 2005.  

4. Раскройте скобки и поставьте глагол в форму Future Perfect Continuous. Обратите внимание на 

отрицательные и вопросительные предложения. 

a) Bob ... (not study) Spanish for 3 hours by noon. b) For how long Mary ... (stay) with us by tomorrow?  

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
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Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 17 

1.  Раскройте скобки, употребив глагол в форме Present Perfect, Past Perfect или Future Perfect. 

a) The film turned out to be much longer than we … (expect). b) My sister just … (leave) for the bank. c) 

The girls were good friends. They … (know) each other for 5 years. 

2. Поставьте в предложения for или since. 

a) He has been talking on the phone … 8 o’clock. b) You have been telling the same anecdotes … many 

years. c) I have been feeling ill … a couple of days. 

3.  Опишите каждую ситуацию одним предложением, используя for или since и глаголы в Present 

Perfect Continuous. 

a) Tom started playing chess when he was 6 and he still plays it. b) Martha started looking for a job 4 

months ago and she is still looking for it. c) Mother started cooking chicken in the morning and she is still 

cooking it. 

4. Раскройте скобки и поставьте глагол в форму Future Perfect Continuous. Обратите внимание на 

отрицательные и вопросительные предложения. 

a) The coach ... (not train) his basketball team for two months before the championship starts. b) She ... 

(sing) this song for 5 years by the 1st of January.  
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Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
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Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 18 

1. Поставьте глагол в форму Present Perfect, Past Perfect или Future Perfect.  

to arrive 

a) Our taxi … by 9 o’clock yesterday morning. b) Let’s go. The guests already … c) They … by the time 

the meeting starts. 

2. Поставьте глаголы из скобок в форму Present Perfect Continuous. 

a) The vegetables … (boil) since 10 o’clock. b) He … (wait) for her answer for six months. c) My sister 

… (send) job applications for 3 months. 

3. Поставьте глаголы из скобок в форму Past Perfect или Past Perfect Continuous. 

a) Julia wanted to sit down as she ... (stand) at work all day long.  b) She ... (learn) “Eugene Onegin” by 

the autumn. c) The rain stopped but there were a lot of puddles because it ... (rain) cats and dogs. 

4. Раскройте скобки и поставьте глагол в форму Future Perfect Continuous. Обратите внимание на 

отрицательные и вопросительные предложения. 

a) By the time you come the kids ... (play) chess for more than an hour. 

b) By midnight I ... (paint) for 10 hours. c) By next summer we ... (build) this cottage for 3 years. 
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Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
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Билет № 19  

1. Поставьте глагол в форму Present Perfect, Past Perfect или Future Perfect.  

to arrive 

a) Our taxi … by 9 o’clock yesterday morning. b) Let’s go. The guests already … c) They … by the time 

the meeting starts. 

2. Поставьте глаголы из скобок в форму Present Perfect Continuous. 

a) The vegetables … (boil) since 10 o’clock. b) He … (wait) for her answer for six months. c) My sister 

… (send) job applications for 3 months. 

3. Поставьте глаголы из скобок в форму Past Perfect или Past Perfect Continuous. 

a) Julia wanted to sit down as she ... (stand) at work all day long.  b) She ... (learn) “Eugene Onegin” by 

the autumn. c) The rain stopped but there were a lot of puddles because it ... (rain) cats and dogs. 

4. Раскройте скобки и поставьте глагол в форму Future Perfect Continuous. Обратите внимание на 

отрицательные и вопросительные предложения. 

a) By the time you come the kids ... (play) chess for more than an hour. 

b) By midnight I ... (paint) for 10 hours. c) By next summer we ... (build) this cottage for 3 years. 

 

 

 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
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Билет № 20 

1. Поставьте глагол в форму Present Perfect, Past Perfect или Future Perfect. 

to be 

a) I am tired of waiting. Where you …? b) By the time I’m 30 I … a famous scientist. c) He didn’t 

remember where he … before the accident. 

2. Поставьте глаголы из скобок в форму Present Perfect Continuous. 

a) I … (try) to find my documents since last Sunday. b) They … (learn) Japanese for a couple of years. c) 

Father … (drill) holes in the wall since noon. 

3. Поставьте глаголы из скобок в форму Past Perfect или Past Perfect Continuous. 

a) Olivia and Victor ... (chat) via Skype for an hour when the connection broke. b) They ... (decorate) the 

New Year tree before the children arrived. c) Bob ... (eat up) all the muffins by lunchtime.  

4. Раскройте скобки и поставьте глагол в форму Future Perfect Continuous. Обратите внимание на 

отрицательные и вопросительные предложения. 

a) You ... (work) at our agency for 15 years by 2020. b) The coach ... (not train) his basketball team for 

two months before the championship starts. c) She ... (sing) this song for 5 years by the 1st of January. 
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Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
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Билет № 21 

1. Поставьте глагол в форму Present Perfect, Past Perfect или Future Perfect. 

to paint 

a) We … the house by next Tuesday. b) She … more than 10 pictures already. c) I wondered if they … 

the room. 

2. Поставьте глаголы из скобок в форму Present Perfect Continuous. 

a) My brother … (play) computer games for 3 hours.  b) I … (listen) to you very carefully. c) He … (not 

take) his medicine for the last week.  

3. Поставьте глаголы из скобок в форму Past Perfect или Past Perfect Continuous. 

a) My sister ... (do) the laundry since early morning. b) I knew that our parents ... (grow) melons in their 

greenhouse since they bought the house. c) He ... (loose) much weight by the end of the year. 

4. Раскройте скобки и поставьте глагол в форму Future Perfect Continuous. Обратите внимание на 

отрицательные и вопросительные предложения. 

a) For how many days you ... (participate) in the conference by Sunday? 

b) By next September we ... (live) in Finland for ten years already.  

 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
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Билет № 22 

1. Раскройте скобки, употребив глагол в форме Present Perfect, Past Perfect или Future Perfect. 

a) Sam … (lose) his keys. So he can’t open the door. b) When I woke up in the morning, the rain already 

… (stop). c) I hope I … (finish) my test by midnight. 

2.  Поставьте в предложения for или since. 

a) Bob has been playing hockey … he was a small boy. b) She’s been driving that car … five years. c) 

We have been planning our vacation … last month. 

3. Поставьте глаголы из скобок в форму Past Perfect или Past Perfect Continuous. 

a) He ... (loose) much weight by the end of the year. b) Brown understood the problems of his agency 

because he ... (work) for it since 2005.  

4. Раскройте скобки и поставьте глагол в форму Future Perfect Continuous. Обратите внимание на 

отрицательные и вопросительные предложения. 

a) Bob ... (not study) Spanish for 3 hours by noon. b) For how long Mary ... (stay) with us by tomorrow?  
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Билет № 23  

1.  Раскройте скобки, употребив глагол в форме Present Perfect, Past Perfect или Future Perfect. 

a) The film turned out to be much longer than we … (expect). b) My sister just … (leave) for the bank. c) 

The girls were good friends. They … (know) each other for 5 years. 

2. Поставьте в предложения for или since. 

a) He has been talking on the phone … 8 o’clock. b) You have been telling the same anecdotes … many 

years. c) I have been feeling ill … a couple of days. 

3.  Опишите каждую ситуацию одним предложением, используя for или since и глаголы в Present 

Perfect Continuous. 

a) Tom started playing chess when he was 6 and he still plays it. b) Martha started looking for a job 4 

months ago and she is still looking for it. c) Mother started cooking chicken in the morning and she is still 

cooking it. 

4. Раскройте скобки и поставьте глагол в форму Future Perfect Continuous. Обратите внимание на 

отрицательные и вопросительные предложения. 

a) The coach ... (not train) his basketball team for two months before the championship starts. b) She ... 

(sing) this song for 5 years by the 1st of January.  
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Билет № 24  

1. Поставьте глагол в форму Present Perfect, Past Perfect или Future Perfect.  

to arrive 

a) Our taxi … by 9 o’clock yesterday morning. b) Let’s go. The guests already … c) They … by the time 

the meeting starts. 

2. Поставьте глаголы из скобок в форму Present Perfect Continuous. 

a) The vegetables … (boil) since 10 o’clock. b) He … (wait) for her answer for six months. c) My sister 

… (send) job applications for 3 months. 

3. Поставьте глаголы из скобок в форму Past Perfect или Past Perfect Continuous. 

a) Julia wanted to sit down as she ... (stand) at work all day long.  b) She ... (learn) “Eugene Onegin” by 

the autumn. c) The rain stopped but there were a lot of puddles because it ... (rain) cats and dogs. 

4. Раскройте скобки и поставьте глагол в форму Future Perfect Continuous. Обратите внимание на 

отрицательные и вопросительные предложения. 

a) By the time you come the kids ... (play) chess for more than an hour. 

b) By midnight I ... (paint) for 10 hours. c) By next summer we ... (build) this cottage for 3 years. 
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Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
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Билет № 25 

1.  Раскройте скобки, употребив глагол в форме Present Perfect, Past Perfect или Future Perfect. 

a) The film turned out to be much longer than we … (expect). b) My sister just … (leave) for the bank. c) 

The girls were good friends. They … (know) each other for 5 years. 

2. Поставьте в предложения for или since. 

a) He has been talking on the phone … 8 o’clock. b) You have been telling the same anecdotes … many 

years. c) I have been feeling ill … a couple of days. 

3.  Опишите каждую ситуацию одним предложением, используя for или since и глаголы в Present 

Perfect Continuous. 

a) Tom started playing chess when he was 6 and he still plays it. b) Martha started looking for a job 4 

months ago and she is still looking for it. c) Mother started cooking chicken in the morning and she is still 

cooking it. 

4. Раскройте скобки и поставьте глагол в форму Future Perfect Continuous. Обратите внимание на 

отрицательные и вопросительные предложения. 

a) The coach ... (not train) his basketball team for two months before the championship starts. b) She ... 

(sing) this song for 5 years by the 1st of January.  

  

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
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Вопросы ко 2-ой аттестации по учебной дисциплине 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности» 4 семестр 

 

1. Страдательный залог 

а) Времена группы Indefinite в страдательном залоге.   

б) Времена группы Continuous в страдательном залоге. 

в) Времена группы Perfect в страдательном залоге.   

Комплект заданий для контрольной работы (рубежный контроль) 

вторая аттестация 

_______________________________________________________________ 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
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Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 1  

1. Употребите правильную форму глагола в пассивном залоге. 

a) The roads (cover) with the snow. b) Chocolate (make) from cocoa. 

c) The Pyramids (build) in Egypt. 

2. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present, Past или Future Simple Passive. 

a) Tom always (to ask) at the lessons. b) I (to ask) at the last lesson. c) Our country house (to finish) next year. 

3. Поставьте глагол в форму Present Perfect Continuous, Past Perfect Continuous или Future Perfect Continuous. 

to teach 

a) She … German since 1970. b) She … German for 50 years by the year of 2020. c) She … German for 2 hours 

when her student fell asleep. 

4. Как образуется Passive Voice в Present Simple? 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 
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Билет № 2  

1. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present, Past или Future Simple Passive. 

a) My question (to answer) yesterday. b) Hockey (to play) in winter. c) Mushrooms (to gather) in autumn.  

2. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present Simple, Present Perfect, Present Continuous, Past Simple, 

Future Simple. Используйте Активный и Пассивный залог. 

a) The house ____________(to build) in 2025. b) The boy _________ (not to hear) the news yet. c) The Brooks 

___________(to become) famous last year. 

3. Поставьте глагол в форму Present Perfect Continuous, Past Perfect Continuous или Future Perfect Continuous. 

to ride a horse 

a) Kate … for five hours before she reached the town. b) Kate … for a whole hour! c) Kate … for five hours by the 

time you get here. 

4. Превратите предложения в отрицательные и вопросительные. 

a) Ann was bitten by a homeless dog. b) The zoo is being reconstructed at the moment. c) The luggage must be 

checked at the customs. 
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Билет № 3 

1. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present, Past или Future Simple Passive. 

a) Many houses (to burn) during the war. b) His new book (to finish) next year. c) Flowers (to sell) in shops and in 

the streets.  

2. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present Simple, Present Perfect, Present Continuous, Past Simple, 

Future Simple. Используйте Активный и Пассивный залог. 

a) Money ___________ (to keep) in a bank. b) The parcel ________ (to send) yesterday. c) I would like 

_____________ (to know) English very well. 

3. Поставьте глагол в скобках в необходимое время группы Perfect Continuous. 

 a) They … (to celebrate) their wedding since last Friday. b) I … (to play) the violin for a long time when my 

friends came. c) Wake up! You … (to sleep) for 12 hours already! 

4. Как образуется Passive Voice в Past Simple? 
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Билет № 4  

1. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present, Past или Future Simple Passive. 

a) St. Petersburg (to found) in 1703. b) Bread (to eat) every day. c) The letter (to receive) yesterday. d) Nick (to 

send) to Moscow next week. 

2. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present Simple, Present Perfect, Present Continuous, Past Simple, 

Future Simple. Используйте Активный и Пассивный залог. 

a) Where _________the road _______ (to lead) to? b) Look! The leaves _______________ (to fall). 

3. Поставьте глагол в скобках в необходимое время группы Perfect Continuous. 

a) We … (to sunbathe) on the beach for several hours by the time she reads our letter. b) The boy took the toys 

which little Mary … (to play) with. c) Tony … (to speak) on the phone since breakfast time. 

4. Как образуется Passive Voice в Future Simple 
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Билет № 5  

1. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present, Past или Future Simple Passive. 

a) Nick (to send) to Moscow next week. b) I (to give) a very interesting book at the library last Friday. c) Many 

houses (to build) in our town every year. 

2. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present Simple, Present Perfect, Present Continuous, Past Simple, 

Future Simple. Используйте Активный и Пассивный залог. 

a) Look! The leaves _______________ (to fall). b) All the money ___________ (to spend) on clothes last week. c) 

Where is the pie? Who _________ (to eat) it? 

3. Поставьте глагол в скобках в необходимое время группы Perfect Continuous. 

a) Mark … (to choose) a new telephone for an hour before he bought it. b) Liz … (to translate) the book for ages. c) 

He said he … (to wait) for us for half an hour. 

4. Как образуется Passive Voice в Present Continuous? 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 6 

1. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present, Past или Future Simple Passive. 

a) My question (to answer) yesterday. b) Hockey (to play) in winter. c) Mushrooms (to gather) in autumn.  

2. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present Simple, Present Perfect, Present Continuous, Past Simple, 

Future Simple. Используйте Активный и Пассивный залог. 

a) The house ____________(to build) in 2025. b) The boy _________ (not to hear) the news yet. c) The Brooks 

___________(to become) famous last year. 

3. Поставьте глагол в форму Present Perfect Continuous, Past Perfect Continuous или Future Perfect Continuous. 

to ride a horse 

a) Kate … for five hours before she reached the town. b) Kate … for a whole hour! c) Kate … for five hours by the 

time you get here. 

4. Превратите предложения в отрицательные и вопросительные. 

a) The luggage must be checked at the customs. b) Souvenirs are sold everywhere. c) The job will be finished at 3 

o’clock. 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 7  

1. Употребите правильную форму глагола в пассивном залоге. 

a) The roads (cover) with the snow. b) Chocolate (make) from cocoa. 

c) The Pyramids (build) in Egypt. 

2. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present, Past или Future Simple Passive. 

a) Tom always (to ask) at the lessons. b) I (to ask) at the last lesson. c) Our country house (to finish) next year. 

3. Поставьте глагол в форму Present Perfect Continuous, Past Perfect Continuous или Future Perfect Continuous. 

to teach 

a) She … German since 1970. b) She … German for 50 years by the year of 2020. c) She … German for 2 hours 

when her student fell asleep. 

4. Как образуется Passive Voice в Present Simple? 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 8  

1. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present, Past или Future Simple Passive. 

a) My question (to answer) yesterday. b) Hockey (to play) in winter. c) Mushrooms (to gather) in autumn.  

2. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present Simple, Present Perfect, Present Continuous, Past Simple, 

Future Simple. Используйте Активный и Пассивный залог. 

a) The house ____________(to build) in 2025. b) The boy _________ (not to hear) the news yet. c) The Brooks 

___________(to become) famous last year. 

3. Поставьте глагол в форму Present Perfect Continuous, Past Perfect Continuous или Future Perfect Continuous. 

to ride a horse 

a) Kate … for five hours before she reached the town. b) Kate … for a whole hour! c) Kate … for five hours by the 

time you get here. 

4. Превратите предложения в отрицательные и вопросительные. 

a) Ann was bitten by a homeless dog. b) The zoo is being reconstructed at the moment. c) The luggage must be 

checked at the customs. 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 9 

1. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present, Past или Future Simple Passive. 

a) Many houses (to burn) during the war. b) His new book (to finish) next year. c) Flowers (to sell) in shops and in 

the streets.  

2. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present Simple, Present Perfect, Present Continuous, Past Simple, 

Future Simple. Используйте Активный и Пассивный залог. 

a) Money ___________ (to keep) in a bank. b) The parcel ________ (to send) yesterday. c) I would like 

_____________ (to know) English very well. 

3. Поставьте глагол в скобках в необходимое время группы Perfect Continuous. 

 a) They … (to celebrate) their wedding since last Friday. b) I … (to play) the violin for a long time when my 

friends came. c) Wake up! You … (to sleep) for 12 hours already! 

4. Как образуется Passive Voice в Past Simple? 

 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 10 

1. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present, Past или Future Simple Passive. 

a) St. Petersburg (to found) in 1703. b) Bread (to eat) every day. c) The letter (to receive) yesterday. d) Nick (to 

send) to Moscow next week. 

2. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present Simple, Present Perfect, Present Continuous, Past Simple, 

Future Simple. Используйте Активный и Пассивный залог. 

a) Where _________the road _______ (to lead) to? b) Look! The leaves _______________ (to fall). 

3. Поставьте глагол в скобках в необходимое время группы Perfect Continuous. 

a) We … (to sunbathe) on the beach for several hours by the time she reads our letter. b) The boy took the toys 

which little Mary … (to play) with. c) Tony … (to speak) on the phone since breakfast time. 

4. Как образуется Passive Voice в Future Simple 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 11 

1. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present, Past или Future Simple Passive. 

a) Nick (to send) to Moscow next week. b) I (to give) a very interesting book at the library last Friday. c) Many 

houses (to build) in our town every year. 

2. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present Simple, Present Perfect, Present Continuous, Past Simple, 

Future Simple. Используйте Активный и Пассивный залог. 

a) Look! The leaves _______________ (to fall). b) All the money ___________ (to spend) on clothes last week. c) 

Where is the pie? Who _________ (to eat) it? 

3. Поставьте глагол в скобках в необходимое время группы Perfect Continuous. 

a) Mark … (to choose) a new telephone for an hour before he bought it. b) Liz … (to translate) the book for ages. c) 

He said he … (to wait) for us for half an hour. 

4. Как образуется Passive Voice в Present Continuous? 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 12 

1. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present, Past или Future Simple Passive. 

a) My question (to answer) yesterday. b) Hockey (to play) in winter. c) Mushrooms (to gather) in autumn.  

2. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present Simple, Present Perfect, Present Continuous, Past Simple, 

Future Simple. Используйте Активный и Пассивный залог. 

a) The house ____________(to build) in 2025. b) The boy _________ (not to hear) the news yet. c) The Brooks 

___________(to become) famous last year. 

3. Поставьте глагол в форму Present Perfect Continuous, Past Perfect Continuous или Future Perfect Continuous. 

to ride a horse 

a) Kate … for five hours before she reached the town. b) Kate … for a whole hour! c) Kate … for five hours by the 

time you get here. 

4. Превратите предложения в отрицательные и вопросительные. 

a) The luggage must be checked at the customs. b) Souvenirs are sold everywhere. c) The job will be finished at 3 

o’clock. 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 13  

1. Употребите правильную форму глагола в пассивном залоге. 

a) The roads (cover) with the snow. b) Chocolate (make) from cocoa. 

c) The Pyramids (build) in Egypt. 

2. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present, Past или Future Simple Passive. 

a) Tom always (to ask) at the lessons. b) I (to ask) at the last lesson. c) Our country house (to finish) next year. 

3. Поставьте глагол в форму Present Perfect Continuous, Past Perfect Continuous или Future Perfect Continuous. 

to teach 

a) She … German since 1970. b) She … German for 50 years by the year of 2020. c) She … German for 2 hours 

when her student fell asleep. 

4. Как образуется Passive Voice в Present Perfect? 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 14 

1. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present, Past или Future Simple Passive. 

a) My question (to answer) yesterday. b) Hockey (to play) in winter. c) Mushrooms (to gather) in autumn.  

2. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present Simple, Present Perfect, Present Continuous, Past Simple, 

Future Simple. Используйте Активный и Пассивный залог. 

a) The house ____________(to build) in 2025. b) The boy _________ (not to hear) the news yet. c) The Brooks 

___________(to become) famous last year. 

3. Поставьте глагол в форму Present Perfect Continuous, Past Perfect Continuous или Future Perfect Continuous. 

to ride a horse 

a) Kate … for five hours before she reached the town. b) Kate … for a whole hour! c) Kate … for five hours by the 

time you get here. 

4. Превратите предложения в отрицательные и вопросительные. 

a) Ann was bitten by a homeless dog. b) The zoo is being reconstructed at the moment. c) The luggage must be 

checked at the customs. 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 15 

1. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present, Past или Future Simple Passive. 

a) Many houses (to burn) during the war. b) His new book (to finish) next year. c) Flowers (to sell) in shops and in 

the streets.  

2. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present Simple, Present Perfect, Present Continuous, Past Simple, 

Future Simple. Используйте Активный и Пассивный залог. 

a) Money ___________ (to keep) in a bank. b) The parcel ________ (to send) yesterday. c) I would like 

_____________ (to know) English very well. 

3. Поставьте глагол в скобках в необходимое время группы Perfect Continuous. 

 a) They … (to celebrate) their wedding since last Friday. b) I … (to play) the violin for a long time when my 

friends came. c) Wake up! You … (to sleep) for 12 hours already! 

4. Как образуется Passive Voice в Past Continuous? 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 16  

1. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present, Past или Future Simple Passive. 

a) St. Petersburg (to found) in 1703. b) Bread (to eat) every day. c) The letter (to receive) yesterday. d) Nick (to 

send) to Moscow next week. 

2. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present Simple, Present Perfect, Present Continuous, Past Simple, 

Future Simple. Используйте Активный и Пассивный залог. 

a) Where _________the road _______ (to lead) to? b) Look! The leaves _______________ (to fall). 

3. Поставьте глагол в скобках в необходимое время группы Perfect Continuous. 

a) We … (to sunbathe) on the beach for several hours by the time she reads our letter. b) The boy took the toys 

which little Mary … (to play) with. c) Tony … (to speak) on the phone since breakfast time. 

4. Как образуется Passive Voice в Future Perfect 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 17  

1. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present, Past или Future Simple Passive. 

a) Nick (to send) to Moscow next week. b) I (to give) a very interesting book at the library last Friday. c) Many 

houses (to build) in our town every year. 

2. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present Simple, Present Perfect, Present Continuous, Past Simple, 

Future Simple. Используйте Активный и Пассивный залог. 

a) Look! The leaves _______________ (to fall). b) All the money ___________ (to spend) on clothes last week. c) 

Where is the pie? Who _________ (to eat) it? 

3. Поставьте глагол в скобках в необходимое время группы Perfect Continuous. 

a) Mark … (to choose) a new telephone for an hour before he bought it. b) Liz … (to translate) the book for ages. c) 

He said he … (to wait) for us for half an hour. 

4. Как образуется Passive Voice в Present Continuous? 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 18 

1. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present, Past или Future Simple Passive. 

a) My question (to answer) yesterday. b) Hockey (to play) in winter. c) Mushrooms (to gather) in autumn.  

2. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present Simple, Present Perfect, Present Continuous, Past Simple, 

Future Simple. Используйте Активный и Пассивный залог. 

a) The house ____________(to build) in 2025. b) The boy _________ (not to hear) the news yet. c) The Brooks 

___________(to become) famous last year. 

3. Поставьте глагол в форму Present Perfect Continuous, Past Perfect Continuous или Future Perfect Continuous. 

to ride a horse 

a) Kate … for five hours before she reached the town. b) Kate … for a whole hour! c) Kate … for five hours by the 

time you get here. 

4. Превратите предложения в отрицательные и вопросительные. 

a) The luggage must be checked at the customs. b) Souvenirs are sold everywhere. c) The job will be finished at 3 

o’clock. 
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«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 19 

1. Употребите правильную форму глагола в пассивном залоге. 

a) The roads (cover) with the snow. b) Chocolate (make) from cocoa. 

c) The Pyramids (build) in Egypt. 

2. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present, Past или Future Simple Passive. 

a) Tom always (to ask) at the lessons. b) I (to ask) at the last lesson. c) Our country house (to finish) next year. 

3. Поставьте глагол в форму Present Perfect Continuous, Past Perfect Continuous или Future Perfect Continuous. 

to teach 

a) She … German since 1970. b) She … German for 50 years by the year of 2020. c) She … German for 2 hours 

when her student fell asleep. 

4. Как образуется Passive Voice в Present Simple? 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 20 

1. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present, Past или Future Simple Passive. 

a) My question (to answer) yesterday. b) Hockey (to play) in winter. c) Mushrooms (to gather) in autumn.  

2. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present Simple, Present Perfect, Present Continuous, Past Simple, 

Future Simple. Используйте Активный и Пассивный залог. 

a) The house ____________(to build) in 2025. b) The boy _________ (not to hear) the news yet. c) The Brooks 

___________(to become) famous last year. 

3. Поставьте глагол в форму Present Perfect Continuous, Past Perfect Continuous или Future Perfect Continuous. 

to ride a horse 

a) Kate … for five hours before she reached the town. b) Kate … for a whole hour! c) Kate … for five hours by the 

time you get here. 

4. Превратите предложения в отрицательные и вопросительные. 

a) Ann was bitten by a homeless dog. b) The zoo is being reconstructed at the moment. c) The luggage must be 

checked at the customs. 

 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 21 

1. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present, Past или Future Simple Passive. 

a) Many houses (to burn) during the war. b) His new book (to finish) next year. c) Flowers (to sell) in shops and in 

the streets.  

2. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present Simple, Present Perfect, Present Continuous, Past Simple, 

Future Simple. Используйте Активный и Пассивный залог. 

a) Money ___________ (to keep) in a bank. b) The parcel ________ (to send) yesterday. c) I would like 

_____________ (to know) English very well. 

3. Поставьте глагол в скобках в необходимое время группы Perfect Continuous. 

 a) They … (to celebrate) their wedding since last Friday. b) I … (to play) the violin for a long time when my 

friends came. c) Wake up! You … (to sleep) for 12 hours already! 

4. Как образуется Passive Voice в Past Perfect? 

 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 22  

1. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present, Past или Future Simple Passive. 

a) St. Petersburg (to found) in 1703. b) Bread (to eat) every day. c) The letter (to receive) yesterday. d) Nick (to 

send) to Moscow next week. 

2. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present Simple, Present Perfect, Present Continuous, Past Simple, 

Future Simple. Используйте Активный и Пассивный залог. 

a) Where _________the road _______ (to lead) to? b) Look! The leaves _______________ (to fall). 

3. Поставьте глагол в скобках в необходимое время группы Perfect Continuous. 

a) We … (to sunbathe) on the beach for several hours by the time she reads our letter. b) The boy took the toys 

which little Mary … (to play) with. c) Tony … (to speak) on the phone since breakfast time. 

4. Как образуется Passive Voice в Future Simple 

 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 23  

1. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present, Past или Future Simple Passive. 

a) Nick (to send) to Moscow next week. b) I (to give) a very interesting book at the library last Friday. c) Many 

houses (to build) in our town every year. 

2. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present Simple, Present Perfect, Present Continuous, Past Simple, 

Future Simple. Используйте Активный и Пассивный залог. 

a) Look! The leaves _______________ (to fall). b) All the money ___________ (to spend) on clothes last week. c) 

Where is the pie? Who _________ (to eat) it? 

3. Поставьте глагол в скобках в необходимое время группы Perfect Continuous. 

a) Mark … (to choose) a new telephone for an hour before he bought it. b) Liz … (to translate) the book for ages. c) 

He said he … (to wait) for us for half an hour. 

4. Как образуется Passive Voice в Present Continuous? 

  

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 24 

1. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present, Past или Future Simple Passive. 

a) My question (to answer) yesterday. b) Hockey (to play) in winter. c) Mushrooms (to gather) in autumn.  

2. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present Simple, Present Perfect, Present Continuous, Past Simple, 

Future Simple. Используйте Активный и Пассивный залог. 

a) The house ____________(to build) in 2025. b) The boy _________ (not to hear) the news yet. c) The Brooks 

___________(to become) famous last year. 

3. Поставьте глагол в форму Present Perfect Continuous, Past Perfect Continuous или Future Perfect Continuous. 

to ride a horse 

a) Kate … for five hours before she reached the town. b) Kate … for a whole hour! c) Kate … for five hours by the 

time you get here. 

4. Превратите предложения в отрицательные и вопросительные. 

a) The luggage must be checked at the customs. b) Souvenirs are sold everywhere. c) The job will be finished at 3 

o’clock. 

 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 25 

1. Употребите правильную форму глагола в пассивном залоге. 

a) The roads (cover) with the snow. b) Chocolate (make) from cocoa. 

c) The Pyramids (build) in Egypt. 

2. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present, Past или Future Simple Passive. 

a) Tom always (to ask) at the lessons. b) I (to ask) at the last lesson. c) Our country house (to finish) next year. 

3. Поставьте глагол в форму Present Perfect Continuous, Past Perfect Continuous или Future Perfect Continuous. 

to teach 

a) She … German since 1970. b) She … German for 50 years by the year of 2020. c) She … German for 2 hours 

when her student fell asleep. 

4. Как образуется Passive Voice в Present Perfect? 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
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                   Вопросы к зачету 4 семестр 

 

1.Система временных форм в английском языке. Present Perfect Continuous Tense 

2.Система временных форм в английском языке. Past Perfect Continuous Tense 

3.Система временных форм в английском языке. Future Perfect Continuous Tense 

4. Passive Voice 

Тексты: 

1.Health care 

2.Sport in Great Britain 

3.Sport in the USA 

4. Mass Media. The British press 

5. The American press 

6.Holidays 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 1 

1.Present Perfect Continuous Tense 

2. Topic: « Sport in the USA» (прочитать и перевести) 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаев 

_________________________________________________________________________ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 2 

1. Past Perfect Continuous Tense 

2. Topic: «Health care» (прочитать и перевести) 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаев 

_________________________________________________________________________ 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 3 

1. Present Perfect Continuous Tense 

  2.  Topic: «Holidays» (прочитать и перевести 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаев 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 4 

1. Passive Voice. 

2. Topic: «Mass media» (прочитать и перевести). 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаев 

_________________________________________________________________________ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 5 

1.Passive Voice. 

2. Topic: « Sport in the USA» (прочитать и перевести) 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаев 

_________________________________________________________________________ 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 6 

1.Passive Voice. 

2.Topic: «Health care» (прочитать и перевести). 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаев 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 7 

1.Passive Voice. 

2. Topic: « Sport in GB» (прочитать и перевести) 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаев 

_________________________________________________________________________ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 8 

1.Passive Voice. 

 2.Topic: «Health care» (прочитать и перевести). 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаев 

_________________________________________________________________________ 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 9 

1.Passive Voice. 

2. Topic: « Sport in GB» (прочитать и перевести) 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаев 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 10 

1.Passive Voice. 

2.Topic: «Health care» (прочитать и перевести). 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаев 

_________________________________________________________________________ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 11 

1.Passive Voice. 

2. Topic: « Sport in the USA» (прочитать и перевести) 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаев 

_________________________________________________________________________ 

 



118 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 12 

1. Passive Voice. 

    2. Topic: «Mass media» (прочитать и перевести). 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаев 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 13 

1. Passive Voice. 

    2. Topic: «Holidays» (прочитать и перевести). 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаев 

_________________________________________________________________________ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 14 

1. Passive Voice. 

    2. Topic: «Mass media» (прочитать и перевести). 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаев 

_________________________________________________________________________ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  
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им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 15 

1. Passive Voice. 

    2. Topic: «Mass media» (прочитать и перевести). 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаев 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 16 

1. Passive Voice. 

    2. Topic: «Mass media» (прочитать и перевести). 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаев 

_________________________________________________________________________ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет 

 им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 17 

1. Passive Voice. 

    2. Topic: «Mass media» (прочитать и перевести). 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаев 

_________________________________________________________________________ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  
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им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 18 

1. Future Perfect Continuous Tense. 

2. Topic: «Holidays» (прочитать и перевести). 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаев 

_________________________________________________________________________ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 19 

1. Future Perfect Continuous Tense. 

2. Topic: «Sport» (прочитать и перевести) 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаев 

_________________________________________________________________________ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 20 

1. Future Perfect Continuous Tense 

2. Topic: «Holidays» (прочитать и перевести). 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаев 

 

_________________________________________________________________________ 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 21 

1. Past Perfect Continuous Tense 

2. Topic: «Health care» (прочитать и перевести). 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаев 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 22 

1. Past Perfect Continuous Tense 

2. Topic: «Health care» (прочитать и перевести). 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаев 

_________________________________________________________________________ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 23 

1. Past Perfect Continuous Tense 

2. Topic: «Health care» (прочитать и перевести). 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаев 

_________________________________________________________________________ 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 24 

1.  Future Perfect Continuous Tense 

2. Topic: «Health care» (прочитать и перевести). 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаев 

_________________________________________________________________________ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 25 

1.  Future Perfect Continuous Tense 

2. Topic: «Health care» (прочитать и перевести). 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаев 

_________________________________________________________________________ 

 

Критерии оценки: 

- «зачтено» выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и умение 

уверенно применять их на практике, умение определять свою позицию и излагать 

свои мысли на иностранном языке 

  

- «не зачтено» выставляется студенту, который не знает большей части основного 

содержания учебной программы дисциплины, допускает грубые ошибки в 

формулировках основных понятий дисциплины. 
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Вопросы к I-ой аттестации по учебной дисциплине 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности» 5 семестр 

1.Неличные формы глагола. Infinitive. Формы и функции инфинитива. 

2.Неличные формы глагола. Gerund. 

Комплект заданий для контрольной работы (рубежный контроль) 

первая аттестация 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 1  

1. Вставьте частицу to, где это необходимо. 

1. Parents should let the children … have private life.2. I waited for my friend … get off the bus.3. My 

son asked me … let him … go to the club.4. You must make him … practice an hour a day.5. They made 

me … do it.6. We can’t … let him stay outdoors. 

2. Раскройте скобки, употребляя требующуюся форму инфинитива. 

1. Не seems (to read) a lot. 2. Не seems (to read) now. 3. He seems (to read) since morning. 4. He seems 

(to read) all the books in the library. 5. I want (to take) you to the concert.  

3. Раскройте скобки, употребляя герундий. 

1. The doctor insisted on (send) the sick man to hospital. 2.He was good at (repair) cars.3.She was sorry 

for (come) late. 4.The children ran out the room and began (play). 5.He seemed sorry for (be) rude. 

4. Выберите из скобок герундий или инфинитив. 

1. My brother intends … (to get/getting) married soon. .)2. I think she didn’t mean … (to hurt/hurting) 

you. 3. Keep … (to beat/beating) the eggs. 4. Fred can’t afford … (to travel/travelling) this year.  5. We 

expect … (to leave/leaving) tomorrow.  

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаев 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет №2 

1. Вставьте частицу to, где это необходимо. 

1. She was made … repeat the song.2. He is not sure that it can … be done, but he is willing … try.3. He 

ordered the car … come at 5 p.m.4. At last he was made … write a letter to his parents.5. Let me … help 

you with your work. 

2. Раскройте скобки, употребляя требующуюся форму инфинитива. 

1. I want (to take) to the concert by my father. 2. She was glad (to help) her friends. 3. She hoped (to 

help) by her friends. 4. I hope (to see) you soon. 5. We expect (to be) back in two days.  

3. Раскройте скобки, употребляя герундий. 

1. The girl had no talent for (dance). 2.After (check) the students’ papers, the teacher handed them back. 

3.Excuse her for (break) her cup. 4.She was proud of (win) the prize. 5.She accused the boy of (steal) her 

purse. 

4. Выберите из скобок герундий или инфинитив. 

1. Mary decided … (to fly/flying) to Venice. 2.The sportsmen hope … (to get/getting) the best results.  

3.Are you going to give up … (to smoke/smoking)? 4.They don’t want … (to have/having) any more 

children. 5.I don’t mind … (to wash up/washing up).  
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Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет №3 

1. Вставьте частицу to, где это необходимо. 

1.She asked me … read the letter carefully and … write an answer.2.Children were allowed … go to the 

cinema alone. 3.Let us … be friends .4.You ought … take care of your health. 5.I looked for the book 

everywhere but could not … find it. 

2. Раскройте скобки, употребляя требующуюся форму инфинитива. 

1.He expected (to help) by the teacher. 2.The children seem (to play) since morning. 3.I am glad (to do) 

all the homework yesterday.4. She seems (to work) at this problem ever since she came here. 5.I am sorry 

(to break) your cup.  

3. Раскройте скобки, употребляя герундий. 

1.I don’t mind (open) the window.2.I objected to my mother (do my room).3.3.They enjoy (watch) her 

dancing.4.She doesn’t feel like (see) him.5.She never approved of her daughter (drink) so much coffee. 

4. Выберите из скобок герундий или инфинитив. 

1.Girls, stop … (to giggle/giggling). 2.Ben likes … (to play/playing) chess. 3.I am planning… (to 

visit/visiting) my granny next week. 4.When they finish… (to eat/eating) their lunch, they’ll go to the 

office. 5.He suggested… (to buy/buying) some food.  

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаев 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет №4 

1. Вставьте частицу to, где это необходимо. 

1.What makes you … think so?2.Don’t let him … drive so fast.3.He was seen … leave the house.4.We 

had … put on our overcoats because it was cold.5.We can … speak Spanish.  

2. Раскройте скобки, употребляя требующуюся форму инфинитива. 

1. His English seems (to get) better. 2.He is glad (to help) with his health problems.3.They want (to take) 

to the concert by their father.4.I am glad (to do) all the homework yesterday.5.This plant is known (to 

produce) tractors. 

3. Раскройте скобки, употребляя герундий. 

1. They promised (to buy, buying) new equipment. 2.The director decided (to employ, employing) 5 

clerks. 3.He is good at (to negotiate, negotiating). 4.This company is interested in (to attract, attracting) 

new customers. 5.We want (to place, placing) the advertisement in many papers.  

4. Выберите из скобок герундий или инфинитив. 

1. Does Sally enjoy… (to go/going) to the gym? 2.Don’t put off… (to write/writing) a report till the end 

of the month. 3.John refused… (to answer/answering) my question. 4.Lara goes… (to dance/dancing) 

every weekend. 5.Harry can’t stand… (to work/working) on Saturdays.  

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаев 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет №5 

1. Вставьте частицу to, где это необходимо. 

1. He often makes me … feel guilty. 2.The man told me not … walk on the grass.3.Have you heard him 

… play the piano?4.You have … be friendly and polite. 5.She must … stay.  

2. Раскройте скобки, употребляя требующуюся форму инфинитива. 

1. I’m happy (to hear) of Tom’s success. 2. Mary was happy (to see) them. 3. I’ll be happy (to visit) you 

soon. 4. Tom’s happy (to succeed) so well. 5. They were happy (to see) Mary.  

3. Раскройте скобки, употребляя герундий. 

1. Are you fond of (to develop, developing) new types of goods? 2.I hate (to pay, paying) taxes. 3.Jack 

Wilson offered (to include, including) this data into our programme. 4.Would you like (to sell, selling) 

shares? 5.We prefer (to inform, informing) our clients. 

4. Выберите из скобок герундий или инфинитив. 

1. She doesn’t allow … in the house. (to smoke/smoking)2. I’ve never been to Iceland but I’d like … 

there. (to go/going)3. I’m in a difficult position. What do you advise me …? (to do/doing)4. She said the 

letter was personal and wouldn’t let me …it. (to read/reading)5. We were kept at the police station for 

two hours and then we were allowed … (to go/going) 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаев 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет №6 

1. Вставьте частицу to, где это необходимо. 

1. The lawyer will … call you later. 2. I’d like … send him a present. 3. You’d better … move faster. 4. 

We heard somebody … enter the apartment. 5. Mother wants … paint the walls in the kitchen.  

2. Раскройте скобки, употребляя требующуюся форму инфинитива. 

1.Bill will be happy (to find) his watch. 2.I’m glad (to see) you again. 3.Mary was glad (to borrow) Tom’s 

gramophone for her party. 4.I’ll be glad (to lend) you my dictionary for a few weeks. 5.I’m glad (to see) 

Tom again.  

3. Раскройте скобки, употребляя герундий. 

1.The machine needs (to clean). 2.I am quite serious in (to say) that I don't want to go abroad. 3.He 

seemed sorry for (to be) inattentive to his child. 4.She confessed to (to forget) to send the letter. 5.The old 

man could not stand (to tell) what he should do.  

4. Выберите из скобок герундий или инфинитив. 

1.Where would you recommend me … for my holidays? (to go/going)2.I wouldn’t recommend … in that 

restaurant. The food is awful. (to eat/eating).3.The film was very sad. It made me … (to cry/crying) 

4.Carol’s parents always encouraged her … hard at school. (to study/studying) 5.I’m in a difficult 

position. What do you advise me …? (to do/doing) 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаев 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет №7 

1. Вставьте частицу to, где это необходимо. 

1. We decided … sell the car. 2. He always fails … to keep his word. 3. I am trying … lift this heavy 

stone. 4. Let me … give you some advice. 5. It may … cost too much.  

2. Раскройте скобки, употребляя требующуюся форму инфинитива. 

1.Tom was glad (to buy) a new gramophone before Mary’s party. 2.Next week-end I’ll be glad (to finish) 

all my examinations. 3.He’s pleased (to be) in London again. 4.They were pleased (to see) Mary.  

5.Bill will be pleased (to see) you again.  

3. Раскройте скобки, употребляя герундий. 

1.Going to the party was no use: he had no talent for (to dance). 2.The Bronze Horseman is worth (to 

see). 3.After thoroughly (to examine) the student, the professor gave him a satisfactory mark. 4.After 

thoroughly (to examine) by the examination commission, .the student was given a satisfactory mark. 

5.She accused him of (to steal) her purse.  

4. Выберите из скобок герундий или инфинитив. 

1.My sister intends … (to get/getting) married soon. 2.I think he didn’t mean … (to hurt/hurting) you. 

3.Keep … (to beat/beating) the eggs. 4.Sam can’t afford … (to travel/travelling) this year. 5.They expect 

… (to leave/leaving) tomorrow.  

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет №8 

1. Вставьте частицу to, где это необходимо. 

1. She saw him … cross the street. 2. You had better … go there at once.3. I would rather not … tell them 

about it.4. We shall take a taxi so as not … miss the train.5. I think you ought … apologize. 

2. Раскройте скобки, употребляя требующуюся форму инфинитива. 

1.They’re pleased (to visit) Europe. 2.Tom was pleased (to lend) his gramophone to Mary. 3.She’ll be 

pleased (to invite) you to her party. 4.I’m delighted (to meet) you. 5.She was delighted (to meet) Mr. 

Brown.  

3. Раскройте скобки, употребляя герундий. 

1.She reproached me for (not to write) to her. 2.This job is not worth (to take). 3.After (to look) through 

and (to mark) the students' papers, the teacher handed them back. 4.After (to look) through and (to mark), 

the papers were handed back to the students. 5.These clothes want (to wash).  

4. Выберите из скобок герундий или инфинитив. 

1.Ann decided … (to fly/flying) to London. 2.The dancer hope … (to get/getting) the best results. 3.Are 

you going to give up … (to smoke/smoking)? 4.We don’t want … (to have/having) any more children. 5.I 

don’t mind … (to wash up/washing up).  

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет №9 

 

1. Вставьте частицу to, где это необходимо. 

1. Make him … speak louder.2. Help me … carry this bag.3. My son asked me … let him … go to the 

theatre.4. I must … go to the country.5. It cannot … be done to-day. 

2. Раскройте скобки, употребляя требующуюся форму инфинитива. 

1.I’ll be delighted (to have) dinner with you. 2.I’m delighted (to meet) your sister. 3.Mary was delighted 

(to ask) them to her party. 4.They’ll be delighted (to pass) their examinations.5.He wants his son (to 

become) a lawyer. 

3. Раскройте скобки, употребляя герундий. 

1.David was very glad of (to find) his aunt. 2.Excuse me for (to break) your beautiful vase. 3.You never 

mentioned (to be) to Greece. 4.She was proud of (to award) the cup of a champion. 5.I don't remember 

ever (to meet) your sister.  

4. Выберите из скобок герундий или инфинитив. 

1.Boys, stop … (to giggle/giggling). 2.Tom likes … (to play/playing) chess. 3.I am planning… (to 

visit/visiting) my granny next day. 4.When they finish… (to eat/eating) their lunch, they’ll go to the 

office. 5.She suggested… (to buy/buying) some food.  

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
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Билет №10 

1. Вставьте частицу to, где это необходимо. 

1. She asked me … read the letter carefully and … write an answer.2. The man told me not … walk on 

the grass.3. Let me … help you with your work.4. She ought … take care of her health.5. We had better 

… stop to rest a little. 

2. Раскройте скобки, употребляя требующуюся форму инфинитива. 

1. He didn’t hear me (to knock) at the door.2. I want (to inform) of her arrival.3. Our sportsmen are proud 

(to win) the cup.4. He is known (to work) on the problem for many years.5. The representative of the firm 

asked for the documents (to send) by air mail. 

3. Раскройте скобки, употребляя герундий. 

1. I don't remember (to ask) this question by anybody. 2.The cat was punished for (to break) the cup. 

3.The cat was afraid of (to punish) and hid itself under the sofa.4. You never mentioned (to be) to Greece. 

5.The Bronze Horseman is worth (to see).  

4. Выберите из скобок герундий или инфинитив. 

1.Does John enjoy… (to go/going) to the gym? 2.Don’t put off… (to write/writing) a report till the end of 

the month. 3.Sally refused… (to answer/answering) my question. 4.Harry goes… (to dance/dancing) 

every weekend. 5.Lara can’t stand… (to work/working) on Saturdays.  

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
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Билет №11 

 

1. Вставьте частицу to, где это необходимо. 

1. I don’t know what … do.2. He was seen … leave the house.3. We have come … ask whether there is 

anything we can … do.4. We heard the siren … sound and saw the ship … move.5. I cannot … go there 

now, I have some work … do. 

2. Раскройте скобки, употребляя требующуюся форму инфинитива. 

1. He seems (to know) French very well.2. You had better (to call) our distributors at once.3. We are 

happy (to invite) to the party.4. That firm is reported (to conduct) negotiations for the purchase of sugar.5. 

It seemed (to snow) heavily since early morning. 

3. Раскройте скобки, употребляя герундий. 

1. I don’t mind (open) the window.2.They enjoy (watch) her dancing. 

2. He seemed sorry for (to be) inattentive to his child. 3.She confessed to (to forget) to send the letter. 

5.The old man could not stand (to tell) what he should do.  

4. Выберите из скобок герундий или инфинитив. 

1. Are you fond of (to develop, developing) new types of goods? 2.I like (to pay, paying) taxes. 3.Jack 

offered (to include, including) this data into our programme. 4.Would he like (to sell, selling) shares? 

5.We prefer (to inform, informing) our clients. 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет №12 

1. Вставьте частицу to, где это необходимо. 

1. During the crossing the passengers felt the ship … toss.2. You must make him … practice an hour a 

day.3. He is not sure that it can … be done, but he is willing … try.4. I looked for the book everywhere 

but could not … find it.5. He said that she might … come in the evening. 

2. Раскройте скобки, употребляя требующуюся форму инфинитива. 

1.Не seems (to read) a lot. 2.She was glad (to help) her friends. 3.I am glad (to do) all the homework 

yesterday.4.His English seems (to get) better. 5.I’m happy (to hear) of Tom’s success.  

3. Раскройте скобки, употребляя герундий. 

1. The machine needs (to clean). 2.I am quite serious in (to say) that I don't want to go abroad. 3.He 

seemed sorry for (to be) inattentive to his child. 4.She was proud of (win) the prize.5.She accused the boy 

of (steal) her purse. 

4. Выберите из скобок герундий или инфинитив. 

1.Where would you recommend me … for my holidays? (to go/going)2.I wouldn’t recommend … in that 

restaurant. The food is awful. (to eat/eating).3.The film was very sad. It made me … (to 

cry/crying)4.Carol’s parents always encouraged her … hard at school. (to study/studying)5.I’m in a 

difficult position. What do you advise me …? (to do/doing) 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
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Билет №13 

1. Вставьте частицу to, где это необходимо. 

1. Parents should let the children … have private life.2. I waited for my friend … get off the bus.3. My 

son asked me … let him … go to the club.4. You must make him … practice an hour a day.5. They made 

me … do it.6. We can’t … let him stay outdoors. 

2. Раскройте скобки, употребляя требующуюся форму инфинитива. 

1. I want (to take) to the concert by my father. 2. She was glad (to help) her friends. 3. She hoped (to 

help) by her friends. 4. I hope (to see) you soon. 5. We expect (to be) back in two days.  

3. Раскройте скобки, употребляя герундий. 

1.I don’t mind (open) the window.2.I objected to my mother (do my room).3.They enjoy (watch) her 

dancing.4.She doesn’t feel like (see) him.5.She never approved of her daughter (drink) so much coffee. 

4. Выберите из скобок герундий или инфинитив. 

1.Does Sally enjoy… (to go/going) to the gym? 2.Don’t put off… (to write/writing) a report till the end of 

the month. 3.John refused… (to answer/answering) my question. 4.Lara goes… (to dance/dancing) every 

weekend. 5.Harry can’t stand… (to work/working) on Saturdays.  

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
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Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет №14 

1. Вставьте частицу to, где это необходимо. 

1. She was made … repeat the song.2. He is not sure that it can … be done, but he is willing … try.3. He 

ordered the car … come at 5 p.m.4. At last he was made … write a letter to his parents.5. Let me … help 

you with your work. 

2. Раскройте скобки, употребляя требующуюся форму инфинитива. 

1.He expected (to help) by the teacher. 2.The children seem (to play) since morning. 3.I am glad (to do) 

all the homework yesterday.4.She seems (to work) at this problem ever since she came here. 5.I am sorry 

(to break) your cup.  

3. Раскройте скобки, употребляя герундий. 

1.The doctor insisted on (send) the sick man to hospital.2.He was good at (repair) cars.3.She was sorry for 

(come) late.4.The children ran out the room and began (play).5.He seemed sorry for (be) rude. 

4. Выберите из скобок герундий или инфинитив. 

1. She doesn’t allow … in the house. (to smoke/smoking)2. I’ve never been to Iceland but I’d like … 

there. (to go/going)3. I’m in a difficult position. What do you advise me …? (to do/doing)4. She said the 

letter was personal and wouldn’t let me …it. (to read/reading)5. We were kept at the police station for 

two hours and then we were allowed … (to go/going) 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
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Билет №15 

 

1. Вставьте частицу to, где это необходимо. 

1. The lawyer will … call you later. 2. I’d like … send him a present.  

3. You’d better … move faster. 4. We heard somebody … enter the apartment. 5. Mother wants … paint 

the walls in the kitchen.  

2. Раскройте скобки, употребляя требующуюся форму инфинитива. 

1. Tom was glad (to buy) a new gramophone before Mary’s party. 2.Next week-end I’ll be glad (to 

finish) all my examinations. 3.He’s pleased (to be) in London again. 4.They were pleased (to see) Mary. 

5.Bill will be pleased (to see) you again.  

3. Раскройте скобки, употребляя герундий. 

1.The girl had no talent for (dance).2.After (check) the students’ papers, the teacher handed them 

back.3.Excuse her for (break) her cup.4.She was proud of (win) the prize.5.She accused the boy of (steal) 

her purse. 

4. Выберите из скобок герундий или инфинитив. 

1. My brother intends … (to get/getting) married soon. .)2. I think she didn’t mean … (to hurt/hurting) 

you. 3. Keep … (to beat/beating) the eggs. 4. Fred can’t afford … (to travel/travelling) this year. 5. We 

expect … (to leave/leaving) tomorrow.  

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
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Билет №16 

1. Вставьте частицу to, где это необходимо. 

1.She asked me … read the letter carefully and … write an answer.2.Children were allowed … go to the 

cinema alone.3.Let us … be friends.4.You ought … take care of your health.5.I looked for the book 

everywhere but could not … find it. 

2. Раскройте скобки, употребляя требующуюся форму инфинитива. 

1. Не seems (to read) a lot. 2. Не seems (to read) now. 3. He seems (to read) since morning. 4. He seems 

(to read) all the books in the library. 5. I want (to take) you to the concert.  

3. Раскройте скобки, употребляя герундий. 

1.They promised (to buy, buying) new equipment. 2.The director decided (to employ, employing) 5 

clerks. 3.He is good at (to negotiate, negotiating). 4.This company is interested in (to attract, attracting) 

new customers. 5.We want (to place, placing) the advertisement in many papers.  

4. Выберите из скобок герундий или инфинитив. 

1.Mary decided … (to fly/flying) to Venice. 2.The sportsmen hope … (to get/getting) the best 

results. 3.Are you going to give up … (to smoke/smoking)? 4.They don’t want … (to have/having) any 

more children. 5.I don’t mind … (to wash up/washing up).  

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
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Билет №17 

 

1. Вставьте частицу to, где это необходимо. 

1.What makes you … think so?2.Don’t let him … drive so fast.3.He was seen … leave the house.4.We 

had … put on our overcoats because it was cold.5.We can … speak Spanish.  

2. Раскройте скобки, употребляя требующуюся форму инфинитива. 

1. I’m happy (to hear) of Tom’s success. 2. Mary was happy (to see) them. 3. I’ll be happy (to visit) you 

soon. 4. Tom’s happy (to succeed) so well. 5. They were happy (to see) Mary.  

3. Раскройте скобки, употребляя герундий. 

1.The machine needs (to clean). 2.I am quite serious in (to say) that I don't want to go abroad. 3.He 

seemed sorry for (to be) inattentive to his child. 4.She confessed to (to forget) to send the letter. 5.The old 

man could not stand (to tell) what he should do.  

4. Выберите из скобок герундий или инфинитив. 

1.Where would you recommend me … for my holidays? (to go/going)2.I wouldn’t recommend … in that 

restaurant. The food is awful. (to eat/eating)3.The film was very sad. It made me … (to 

cry/crying)4.Carol’s parents always encouraged her … hard at school. (to study/studying)5.I’m in a 

difficult position. What do you advise me …? (to do/doing) 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 
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Билет №18 

1. Вставьте частицу to, где это необходимо. 

1.He often makes me … feel guilty. 2.The man told me not … walk on the grass.3.Have you heard him 

… play the piano?4.You have … be friendly and polite. 5.She must … stay.  

2. Раскройте скобки, употребляя требующуюся форму инфинитива. 

1.His English seems (to get) better. 2.He is glad (to help) with his health problems.3.They want (to take) 

to the concert by their father.4.I am glad (to do) all the homework yesterday.5.This plant is known (to 

produce) tractors. 

3. Раскройте скобки, употребляя герундий. 

1.Are you fond of (to develop, developing) new types of goods? 2.I hate (to pay, paying) taxes. 3.Jack 

Wilson offered (to include, including) this data into our programme. 4.Would you like (to sell, selling) 

shares? 5.We prefer (to inform, informing) our clients. 

4. Выберите из скобок герундий или инфинитив. 

1.Girls, stop … (to giggle/giggling). 2.Ben likes … (to play/playing) chess. 3.I am planning… (to 

visit/visiting) my granny next week. 4.When they finish… (to eat/eating) their lunch, they’ll go to the 

office. 5.He suggested… (to buy/buying) some food.  

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
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Билет №19 

1. Вставьте частицу to, где это необходимо. 

1. We decided … sell the car. 2. He always fails … to keep his word. 3. I am trying … lift this heavy 

stone. 4. Let me … give you some advice. 5. It may … cost too much.  

2. Раскройте скобки, употребляя требующуюся форму инфинитива. 

1.Bill will be happy (to find) his watch. 2.I’m glad (to see) you again. 3.Mary was glad (to borrow) Tom’s 

gramophone for her party. 4.I’ll be glad (to lend) you my dictionary for a few weeks. 5.I’m glad (to see) 

Tom again. 

3. Раскройте скобки, употребляя герундий. 

1.Going to the party was no use: he had no talent for (to dance). 2.The Bronze Horseman is worth (to 

see). 3.After thoroughly (to examine) the student, the professor gave him a satisfactory mark. 4.After 

thoroughly (to examine) by the examination commission, .the student was given a satisfactory mark. 

5.She accused him of (to steal) her purse.  

4. Выберите из скобок герундий или инфинитив. 

1.Ann decided … (to fly/flying) to London. 2.The dancer hope … (to get/getting) the best results. 3.Are 

you going to give up … (to smoke/smoking)? 4.We don’t want … (to have/having) any more children. 5.I 

don’t mind … (to wash up/washing up).  
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Билет №20 

1. Вставьте частицу to, где это необходимо. 

1. She saw him … cross the street. 2. You had better … go there at once.3. I would rather not … tell them 

about it.4. We shall take a taxi so as not … miss the train.5. I think you ought … apologize. 

2. Раскройте скобки, употребляя требующуюся форму инфинитива. 

1.I’ll be delighted (to have) dinner with you. 2.I’m delighted (to meet) your sister. 3.Mary was delighted 

(to ask) them to her party. 4.They’ll be delighted (to pass) their examinations.5.He wants his son (to 

become) a lawyer. 

3. Раскройте скобки, употребляя герундий. 

1.David was very glad of (to find) his aunt. 2.Excuse me for (to break) your beautiful vase. 3.You never 

mentioned (to be) to Greece. 4.She was proud of (to award) the cup of a champion. 5.I don't remember 

ever (to meet) your sister.  

4. Выберите из скобок герундий или инфинитив. 

1.My sister intends … (to get/getting) married soon. 2.I think he didn’t mean … (to hurt/hurting) you. 

3.Keep … (to beat/beating) the eggs. 4.Sam can’t afford … (to travel/travelling) this year. 5.They expect 

… (to leave/leaving) tomorrow.  

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 
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Билет №21 

1. Вставьте частицу to, где это необходимо. 

1. Make him … speak louder.2. Help me … carry this bag.3. My son asked me … let him … go to the 

theatre.4. I must … go to the country.5. It cannot … be done to-day. 

2. Раскройте скобки, употребляя требующуюся форму инфинитива. 

1.They’re pleased (to visit) Europe. 2.Tom was pleased (to lend) his gramophone to Mary. 3.She’ll be 

pleased (to invite) you to her party. 4.I’m delighted (to meet) you. 5.She was delighted (to meet) Mr. 

Brown.  

3. Раскройте скобки, употребляя герундий. 

I don't remember (to ask) this question by anybody. 2.The cat was punished for (to break) the cup. 3.The 

cat was afraid of (to punish) and hid itself under the sofa.4.You never mentioned (to be) to Greece. 4.The 

Bronze Horseman is worth (to see).  

4. Выберите из скобок герундий или инфинитив. 

1.Boys, stop … (to giggle/giggling). 2.Tom likes … (to play/playing) chess. 3.I am planning… (to 

visit/visiting) my granny next day. 4.When they finish… (to eat/eating) their lunch, they’ll go to the 

office. 5.She suggested… (to buy/buying) some food.  
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Билет №22 

1. Вставьте частицу to, где это необходимо. 

1. She asked me … read the letter carefully and … write an answer.2. The man told me not … walk on 

the grass.3. Let me … help you with your work.4. She ought … take care of her health.5. We had better 

… stop to rest a little. 

2. Раскройте скобки, употребляя требующуюся форму инфинитива. 

1. He didn’t hear me (to knock) at the door.2. I want (to inform) of her arrival.3. Our sportsmen are proud 

(to win) the cup.4. He is known (to work) on the problem for many years.5. The representative of the firm 

asked for the documents (to send) by air mail. 

3. Раскройте скобки, употребляя герундий. 

1.She reproached me for (not to write) to her. 2.This job is not worth (to take). 3.After (to look) through 

and (to mark) the students' papers, the teacher handed them back. 4.After (to look) through and (to mark), 

the papers were handed back to the students. 6.These clothes want (to wash).  

4. Выберите из скобок герундий или инфинитив. 

1.Boys, stop … (to giggle/giggling). 2.Tom likes … (to play/playing) chess. 3.I am planning… (to 

visit/visiting) my granny next day. 4.When they finish… (to eat/eating) their lunch, they’ll go to the 

office. 5.She suggested… (to buy/buying) some food.  
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Билет №23 

1. Вставьте частицу to, где это необходимо. 

1. I don’t know what … do.2. He was seen … leave the house.3. We have come … ask whether there is 

anything we can … do.4. We heard the siren … sound and saw the ship … move.5. I cannot … go there 

now, I have some work … do. 

2. Раскройте скобки, употребляя требующуюся форму инфинитива. 

1.Не seems (to read) a lot. 2.She was glad (to help) her friends. 3.I am glad (to do) all the homework 

yesterday.4.His English seems (to get) better. 5.I’m happy (to hear) of Tom’s success.  

3. Раскройте скобки, употребляя герундий. 

1.I don’t mind (open) the window.2.They enjoy (watch) her dancing.3.He seemed sorry for (to be) 

inattentive to his child. 4.She confessed to (to forget) to send the letter. 5.The old man could not stand (to 

tell) what he should do.  

4. Выберите из скобок герундий или инфинитив. 

1.Does John enjoy… (to go/going) to the gym? 2.Don’t put off… (to write/writing) a report till the end of 

the month. 3.Sally refused… (to answer/answering) my question. 4.Harry goes… (to dance/dancing) 

every weekend. 5.Lara can’t stand… (to work/working) on Saturdays.  
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Билет №24 

1. Вставьте частицу to, где это необходимо. 

1. During the crossing the passengers felt the ship … toss.2. You must make him … practice an hour a 

day.3. He is not sure that it can … be done, but he is willing … try.4. I looked for the book everywhere 

but could not … find it.5. He said that she might … come in the evening. 

 

2. Раскройте скобки, употребляя требующуюся форму инфинитива. 

1. He seems (to know) French very well.2. You had better (to call) our distributors at once.3. We are 

happy (to invite) to the party.4. That firm is reported (to conduct) negotiations for the purchase of sugar.5. 

It seemed (to snow) heavily since early morning. 

3. Раскройте скобки, употребляя герундий. 

1.The machine needs (to clean). 2.I am quite serious in (to say) that I don't want to go abroad. 3.He 

seemed sorry for (to be) inattentive to his child. 4.She was proud of (win) the prize.5.She accused the boy 

of (steal) her purse. 

4. Выберите из скобок герундий или инфинитив. 

1.Are you fond of (to develop, developing) new types of goods? 2.I like (to pay, paying) taxes. 3.Jack 

offered (to include, including) this data into our programme. 4.Would he like (to sell, selling) shares? 

5.We prefer (to inform, informing) our clients. 
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Билет №25 

1. Вставьте частицу to, где это необходимо. 

1.She asked me … read the letter carefully and … write an answer.2.Children were allowed … go to the 

cinema alone.3.Let us … be friends.4.You ought … take care of your health.5.I looked for the book 

everywhere but could not … find it. 

2. Раскройте скобки, употребляя требующуюся форму инфинитива. 

1.He expected (to help) by the teacher. 2.The children seem (to play) since morning. 3.I am glad (to do) 

all the homework yesterday.4.She seems (to work) at this problem ever since she came here. 5.I am sorry 

(to break) your cup.  

3. Раскройте скобки, употребляя герундий. 

1.The machine needs (to clean). 2.I am quite serious in (to say) that I don't want to go abroad. 3.He 

seemed sorry for (to be) inattentive to his child. 4.She confessed to (to forget) to send the letter. 5.The old 

man could not stand (to tell) what he should do.  

4. Выберите из скобок герундий или инфинитив. 

1.Where would you recommend me … for my holidays? (to go/going)2.I wouldn’t recommend … in that 

restaurant. The food is awful. (to eat/eating)3.The film was very sad. It made me … (to cry/crying) 

4.Carol’s parents always encouraged her … hard at school. (to study/studying)5.I’m in a difficult 

position. What do you advise me …? (to do/doing) 
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Вопросы ко 2-ой аттестации по учебной дисциплине 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

 

1.Неличные формы глагола. Participle I. 

2.Неличные формы глагола. Participle II 
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Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 1  

1. Вставьте частицу to, где это необходимо. 

a) Parents should let the children … have private life. b) I waited for my friend … get off the bus. c) They made me 

… do it. 

2. Раскройте скобки, употребляя герундий, где это необходимо. 

a) Stop (talk). b) When will you finish (translate) the text? c) He decided not (play) football last year and took up 

(swim). 

3. Объедините два предложения в одно, используя причастие I. 

a) Tom was watching the film. He fell asleep. b) The pupils opened their textbooks. They looked for the answer. c) 

Julia was training to be a designer. She lived in Milan for 3 years. 

4. Образуйте причастие I от глагола в форме Present Active: 

a) To go b) To leave c) To stay d) To break e) To drive f) To fail g) To stop 
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Билет № 2  

1. Вставьте частицу to, где это необходимо. 

a) We can’t … let him stay outdoors. b) He ordered the car … come at 5 p.m. c) At last he was made … write a 

letter to his parents. 

2. Раскройте скобки, употребляя герундий, где это необходимо. 

a) Continue (work). b) Please, don’t pay attention to me and keep on (write). c) I started (play) the piano when I 

was four.  

3. Объедините два предложения в одно, используя причастие I. 

a) Julia was training to be a designer. She lived in Milan for 3 years.  

b) They are vegetarians. They don’t eat meat. c) Jane was tidying up her bedroom. She found some old letters. 

4. Образуйте причастие I от глагола в форме Perfect Active: 

a) To sleep b) To buy c) To come d) To walk e) To sing f) To allow g) To enter 
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Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 3 

1. Вставьте частицу to, где это необходимо. 

a) Children were allowed … go to the cinema alone. b) Let us … be friends. c) What makes you … think so? d) 

Don’t let him … drive so fast. 

2. Раскройте скобки, употребляя герундий, где это необходимо. 

a) When will you begin (think) about your studies? b) Go on (read). c) She wants (take up) sports. d) He should 

give up (smoke). 

3. Объедините два предложения в одно, используя перфектное причастие I. 

a) She went to her car and drove off. She had closed the door of the house. b) I sent him an SMS. I had tried 

phoning him many times. c) We moved to Florida. We had sold our cottage. 

4. Образуйте причастие I от глагола в форме Present Passive: 

a) To keep b) To arrive c) To write d) To call e) To make f) To learn g) To see 
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Билет № 4  

1. Выберите из скобок герундий или инфинитив. 

a) I am planning … (to visit/visiting) my granny next week.  b) When they finish … (to eat/eating) their lunch, 

they’ll go to the office. c) He suggested … (to buy/buying) some food. d) Does Sally enjoy … (to go/going) to the 

gym? e) Don’t put off … (to write/writing) a report till the end of the month.  

2. Выберите инфинитив с частицей to или без нее. 

a) We can … (speak/to speak) Spanish. b) He often makes me … (feel/to feel) guilty. c) You have … (be/to be) 

friendly and polite.  

3. Объедините два предложения в одно, используя перфектное причастие I. 

a) His head was aching at night. He had studied all day. b) He knew all the goals by heart. He had seen that match 

several times. 

4. Образуйте причастие II от глагола: 

a) To worry b) To say c) To watch d) To build e) To cover f) To pay g) To intend 
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Билет № 5  

1.  Выберите из скобок герундий или инфинитив. 

a) John refused … (to answer/answering) my question. b) My brother intends … (to get/getting) married soon. c) I 

think she didn’t mean … (to hurt/hurting) you. d) Keep … (to beat/beating) the eggs. e) Fred can’t afford … (to 

travel/travelling) this year.  

2. Выберите инфинитив с частицей to или без нее. 

a) She must … (stay/to stay). b) The lawyer will … (call/to call) you later. c) I’d like … (send/to send) him a 

present. (Я бы хотела послать ему подарок.) 

3. Выбираем верный ответ. 

a) Lisa has (gone, went) home already. b) The prize-winning essay was (wrote, written) by my brother. c) 

(Examined, examining) by a doctor, his wrist will heal soon. d) I shook the bright (wrapping, wrapped) gift before 

opening it. e) (Waking, being walked) slowly, the dog stretched its legs. 

4. Выберите из скобок требующуюся форму причастия 

a) We listened to the girls (singing, sung) folk songs. b) We listened to the folk songs (singing, sung) by the girls. 

c) The girl (washing, washed) the floor is my sister. 
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Билет № 6  

1.  Выберите из скобок герундий или инфинитив. 

a) They don’t want … (to have/having) any more children. b) I don’t mind … (to wash up/washing up). c) Girls, 

stop … (to giggle/giggling).) d) Ben likes … (to play/playing) chess. e) Lara goes … (to dance/dancing) every 

weekend. f) Harry can’t stand … (to work/working) on Saturdays.  

2. Выберите инфинитив с частицей to или без нее. 

a) Let me … (give/to give) you some advice. b) It may … (cost/to cost) too much. c) She saw him … (cross/to 

cross) the street.  

3. Выбираем верный ответ. 

a) The (married, marrying) couple set out on their honeymoon. b) (Surrounded, surrounding) by the smell of 

apples, I walked through the orchard. c) I often buy cheese (imported, importing) from Paris. 

4. Выберите из скобок требующуюся форму причастия 

a) The floor (washing, washed) by Ann looked very clean. b) Who is the boy (doing, done) his homework at the 

table? c) The exercises (doing, done) by the students were easy.  
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Билет № 7  

1. Вставьте частицу to, где это необходимо. 

a) Parents should let the children … have private life. b) I waited for my friend … get off the bus. c) They made me 

… do it. 

2. Раскройте скобки, употребляя герундий, где это необходимо. 

a) Stop (talk). b) When will you finish (translate) the text? c) He decided not (play) football last year and took up 

(swim). 

3. Объедините два предложения в одно, используя причастие I. 

a) Tom was watching the film. He fell asleep. b) The pupils opened their textbooks. They looked for the answer. c) 

Julia was training to be a designer. She lived in Milan for 3 years. 

4. Выберите из скобок требующуюся форму причастия 

a) The exercises (doing, done) by the students were easy. b) The girl (writing, written) on the blackboard is our best 

pupil. c) Everything (writing, written) here is quite right. 
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Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 8  

1. Вставьте частицу to, где это необходимо. 

a) We can’t … let him stay outdoors. b) He ordered the car … come at 5 p.m. c) At last he was made … write a 

letter to his parents. 

2. Раскройте скобки, употребляя герундий, где это необходимо. 

a) Continue (work). b) Please, don’t pay attention to me and keep on (write). c) I started (play) the piano when I 

was four.  

3. Объедините два предложения в одно, используя причастие I. 

a) Julia was training to be a designer. She lived in Milan for 3 years.  

b) They are vegetarians. They don’t eat meat. c) Jane was tidying up her bedroom. She found some old letters. 

4. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present Participle или Perfect Participle 

a) (to talk) to her neighbour in the street, she did not notice her friend. b) (to read) the story, she closed the book 

and put it on the shells. c) (to buy) some juice and cakes, we went home. d) (to sit) near the fire, he felt very warm. 
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Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 9 

1. Вставьте частицу to, где это необходимо. 

a) Children were allowed … go to the cinema alone. b) Let us … be friends. c) What makes you … think so? d) 

Don’t let him … drive so fast. 

2. Раскройте скобки, употребляя герундий, где это необходимо. 

a) When will you begin (think) about your studies? b) Go on (read). c) She wants (take up) sports. d) He should 

give up (smoke). 

3. Объедините два предложения в одно, используя перфектное причастие I. 

a) She went to her car and drove off. She had closed the door of the house. b) I sent him an SMS. I had tried 

phoning him many times. c) We moved to Florida. We had sold our cottage. 

4. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present Participle или Perfect Participle 

a) (to do) his homework, he was thinking hard. b) (to do) his homework, he went for a walk. c) (to eat) all the 

potatoes, she drank a cup of tea. d) (to look) through some magazines, I came across an interesting article. 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 
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Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 10  

1. Выберите из скобок герундий или инфинитив. 

a) I am planning … (to visit/visiting) my granny next week.  b) When they finish … (to eat/eating) their lunch, 

they’ll go to the office. c) He suggested … (to buy/buying) some food. d) Does Sally enjoy … (to go/going) to the 

gym? e) Don’t put off … (to write/writing) a report till the end of the month.  

2. Выберите инфинитив с частицей to или без нее. 

a) We can … (speak/to speak) Spanish. b) He often makes me … (feel/to feel) guilty. c) You have … (be/to be) 

friendly and polite.  

3. Объедините два предложения в одно, используя перфектное причастие I. 

a) His head was aching at night. He had studied all day. b) He knew all the goals by heart. He had seen that match 

several times. 

4. Образуйте причастие II от глагола: 

a) To worry b) To say c) To watch d) To build e) To cover f) To pay g) To intend 
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Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 11 

1.  Выберите из скобок герундий или инфинитив. 

a) John refused … (to answer/answering) my question. b) My brother intends … (to get/getting) married soon. c) I 

think she didn’t mean … (to hurt/hurting) you. d) Keep … (to beat/beating) the eggs. e) Fred can’t afford … (to 

travel/travelling) this year.  

2. Выберите инфинитив с частицей to или без нее. 

a) She must … (stay/to stay). b) The lawyer will … (call/to call) you later. c) I’d like … (send/to send) him a 

present. (Я бы хотела послать ему подарок.) 

3. Выбираем верный ответ. 

a) Lisa has (gone, went) home already. b) The prize-winning essay was (wrote, written) by my brother. c) 

(Examined, examining) by a doctor, his wrist will heal soon. d) I shook the bright (wrapping, wrapped) gift before 

opening it. e) (Waking, being walked) slowly, the dog stretched its legs. 

4. Выберите из скобок требующуюся форму причастия 

a) We listened to the girls (singing, sung) folk songs. b) We listened to the folk songs (singing, sung) by the girls. 

c) The girl (washing, washed) the floor is my sister. 
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Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 12 

1.  Выберите из скобок герундий или инфинитив. 

a) They don’t want … (to have/having) any more children. b) I don’t mind … (to wash up/washing up). c) Girls, 

stop … (to giggle/giggling).)  

2. Выберите инфинитив с частицей to или без нее. 

a) Let me … (give/to give) you some advice. b) It may … (cost/to cost) too much. c) She saw him … (cross/to 

cross) the street.  

3. Выбираем верный ответ. 

a) The (married, marrying) couple set out on their honeymoon. b) (Surrounded, surrounding) by the smell of 

apples, I walked through the orchard. c) I often buy cheese (imported, importing) from Paris. 

4. Раскройте скобки, употребив причастие настоящего времени в активной и пассивной форме. 

a) (To impress) by the film, they kept silent. b) (To lose) the book, the student couldn’t remember the topic. c) He 

spent the whole day (to read) a book. d) (To travel) around America for a month, she returned to England. 
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Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 13  

1. Вставьте частицу to, где это необходимо. 

a) Parents should let the children … have private life. b) I waited for my friend … get off the bus. c) They made me 

… do it. 

2. Раскройте скобки, употребляя герундий, где это необходимо. 

a) Stop (talk). b) When will you finish (translate) the text? c) He decided not (play) football last year and took up 

(swim). 

3. Объедините два предложения в одно, используя причастие I. 

a) Tom was watching the film. He fell asleep. b) The pupils opened their textbooks. They looked for the answer. c) 

Julia was training to be a designer. She lived in Milan for 3 years. 

4. Образуйте причастие I от глагола в форме Present Active: 

a) To go b) To leave c) To stay d) To break e) To drive f) To fail g) To stop 
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Билет № 14  

1. Вставьте частицу to, где это необходимо. 

a) We can’t … let him stay outdoors. b) He ordered the car … come at 5 p.m. c) At last he was made … write a 

letter to his parents. 

2. Раскройте скобки, употребляя герундий, где это необходимо. 

a) Continue (work). b) Please, don’t pay attention to me and keep on (write). c) I started (play) the piano when I 

was four.  

3. Объедините два предложения в одно, используя причастие I. 

a) Julia was training to be a designer. She lived in Milan for 3 years.  

b) They are vegetarians. They don’t eat meat. c) Jane was tidying up her bedroom. She found some old letters. 

4. Образуйте причастие I от глагола в форме Perfect Active: 

a) To sleep b) To buy c) To come d) To walk e) To sing f) To allow g) To enter 
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Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 15 

1. Вставьте частицу to, где это необходимо. 

a) Children were allowed … go to the cinema alone. b) Let us … be friends. c) What makes you … think so? d) 

Don’t let him … drive so fast. 

2. Раскройте скобки, употребляя герундий, где это необходимо. 

a) When will you begin (think) about your studies? b) Go on (read). c) She wants (take up) sports. d) He should 

give up (smoke). 

3. Объедините два предложения в одно, используя перфектное причастие I. 

a) She went to her car and drove off. She had closed the door of the house. b) I sent him an SMS. I had tried 

phoning him many times. c) We moved to Florida. We had sold our cottage. 

4. Образуйте причастие I от глагола в форме Present Passive: 

a) To keep b) To arrive c) To write d) To call e) To make f) To learn g) To see 
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Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 16 

1. Выберите из скобок герундий или инфинитив. 

a) I am planning … (to visit/visiting) my granny next week.  b) When they finish … (to eat/eating) their lunch, 

they’ll go to the office. c) He suggested … (to buy/buying) some food. d) Does Sally enjoy … (to go/going) to the 

gym? e) Don’t put off … (to write/writing) a report till the end of the month.  

2. Выберите инфинитив с частицей to или без нее. 

a) We can … (speak/to speak) Spanish. b) He often makes me … (feel/to feel) guilty. c) You have … (be/to be) 

friendly and polite.  

3. Объедините два предложения в одно, используя перфектное причастие I. 

a) His head was aching at night. He had studied all day. b) He knew all the goals by heart. He had seen that match 

several times. 

4. Образуйте причастие II от глагола: 

a) To worry b) To say c) To watch d) To build e) To cover f) To pay g) To intend 
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Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 17  

1.  Выберите из скобок герундий или инфинитив. 

a) John refused … (to answer/answering) my question. b) My brother intends … (to get/getting) married soon. c) I 

think she didn’t mean … (to hurt/hurting) you. d) Keep … (to beat/beating) the eggs. e) Fred can’t afford … (to 

travel/travelling) this year.  

2. Выберите инфинитив с частицей to или без нее. 

a) She must … (stay/to stay). b) The lawyer will … (call/to call) you later. c) I’d like … (send/to send) him a 

present. (Я бы хотела послать ему подарок.) 

3. Выбираем верный ответ. 

a) Lisa has (gone, went) home already. b) The prize-winning essay was (wrote, written) by my brother. c) 

(Examined, examining) by a doctor, his wrist will heal soon. d) I shook the bright (wrapping, wrapped) gift before 

opening it. e) (Waking, being walked) slowly, the dog stretched its legs. 

4. Выберите из скобок требующуюся форму причастия 

a) We listened to the girls (singing, sung) folk songs. b) We listened to the folk songs (singing, sung) by the girls. 

c) The girl (washing, washed) the floor is my sister. 
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Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 18  

1.  Выберите из скобок герундий или инфинитив. 

a) They don’t want … (to have/having) any more children. b) I don’t mind … (to wash up/washing up). c) Girls, 

stop … (to giggle/giggling).) d) Ben likes … (to play/playing) chess. e) Lara goes … (to dance/dancing) every 

weekend. f) Harry can’t stand … (to work/working) on Saturdays.  

2. Выберите инфинитив с частицей to или без нее. 

a) Let me … (give/to give) you some advice. b) It may … (cost/to cost) too much. c) She saw him … (cross/to 

cross) the street.  

3. Выбираем верный ответ. 

a) The (married, marrying) couple set out on their honeymoon. b) (Surrounded, surrounding) by the smell of 

apples, I walked through the orchard. c) I often buy cheese (imported, importing) from Paris. 

4. Выберите из скобок требующуюся форму причастия 

a) The floor (washing, washed) by Ann looked very clean. b) Who is the boy (doing, done) his homework at the 

table? c) The exercises (doing, done) by the students were easy.  
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Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 19  

1. Вставьте частицу to, где это необходимо. 

a) Parents should let the children … have private life. b) I waited for my friend … get off the bus. c) They made me 

… do it. 

2. Раскройте скобки, употребляя герундий, где это необходимо. 

a) Stop (talk). b) When will you finish (translate) the text? c) He decided not (play) football last year and took up 

(swim). 

3. Объедините два предложения в одно, используя причастие I. 

a) Tom was watching the film. He fell asleep. b) The pupils opened their textbooks. They looked for the answer. c) 

Julia was training to be a designer. She lived in Milan for 3 years. 

4. Выберите из скобок требующуюся форму причастия 

a) The exercises (doing, done) by the students were easy. b) The girl (writing, written) on the blackboard is our best 

pupil. c) Everything (writing, written) here is quite right. 
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Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 20  

1. Вставьте частицу to, где это необходимо. 

a) We can’t … let him stay outdoors. b) He ordered the car … come at 5 p.m. c) At last he was made … write a 

letter to his parents. 

2. Раскройте скобки, употребляя герундий, где это необходимо. 

a) Continue (work). b) Please, don’t pay attention to me and keep on (write). c) I started (play) the piano when I 

was four.  

3. Объедините два предложения в одно, используя причастие I. 

a) Julia was training to be a designer. She lived in Milan for 3 years.  

b) They are vegetarians. They don’t eat meat. c) Jane was tidying up her bedroom. She found some old letters. 

4. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present Participle или Perfect Participle 

a) (to talk) to her neighbour in the street, she did not notice her friend. b) (to read) the story, she closed the book 

and put it on the shells. c) (to buy) some juice and cakes, we went home. d) (to sit) near the fire, he felt very warm. 
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Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 21 

1. Вставьте частицу to, где это необходимо. 

a) Children were allowed … go to the cinema alone. b) Let us … be friends. c) What makes you … think so? d) 

Don’t let him … drive so fast. 

2. Раскройте скобки, употребляя герундий, где это необходимо. 

a) When will you begin (think) about your studies? b) Go on (read). c) She wants (take up) sports. d) He should 

give up (smoke). 

3. Объедините два предложения в одно, используя перфектное причастие I. 

a) She went to her car and drove off. She had closed the door of the house. b) I sent him an SMS. I had tried 

phoning him many times. c) We moved to Florida. We had sold our cottage. 

4. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present Participle или Perfect Participle 

a) (to do) his homework, he was thinking hard. b) (to do) his homework, he went for a walk. c) (to eat) all the 

potatoes, she drank a cup of tea. d) (to look) through some magazines, I came across an interesting article. 
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Билет № 22 

1. Выберите из скобок герундий или инфинитив. 

a) I am planning … (to visit/visiting) my granny next week.  b) When they finish … (to eat/eating) their lunch, 

they’ll go to the office. c) He suggested … (to buy/buying) some food. d) Does Sally enjoy … (to go/going) to the 

gym? e) Don’t put off … (to write/writing) a report till the end of the month.  

2. Выберите инфинитив с частицей to или без нее. 

a) We can … (speak/to speak) Spanish. b) He often makes me … (feel/to feel) guilty. c) You have … (be/to be) 

friendly and polite.  

3. Объедините два предложения в одно, используя перфектное причастие I. 

a) His head was aching at night. He had studied all day. b) He knew all the goals by heart. He had seen that match 

several times. 

4. Образуйте причастие II от глагола: 

a) To worry b) To say c) To watch d) To build e) To cover f) To pay g) To intend 
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Билет № 23 

1.  Выберите из скобок герундий или инфинитив. 

a) John refused … (to answer/answering) my question. b) My brother intends … (to get/getting) married soon. c) I 

think she didn’t mean … (to hurt/hurting) you. d) Keep … (to beat/beating) the eggs. e) Fred can’t afford … (to 

travel/travelling) this year.  

2. Выберите инфинитив с частицей to или без нее. 

a) She must … (stay/to stay). b) The lawyer will … (call/to call) you later. c) I’d like … (send/to send) him a 

present. (Я бы хотела послать ему подарок.) 

3. Выбираем верный ответ. 

a) Lisa has (gone, went) home already. b) The prize-winning essay was (wrote, written) by my brother. c) 

(Examined, examining) by a doctor, his wrist will heal soon. d) I shook the bright (wrapping, wrapped) gift before 

opening it. e) (Waking, being walked) slowly, the dog stretched its legs. 

4. Выберите из скобок требующуюся форму причастия 

a) We listened to the girls (singing, sung) folk songs. b) We listened to the folk songs (singing, sung) by the girls. 

c) The girl (washing, washed) the floor is my sister. 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 

 
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 24 

1.  Выберите из скобок герундий или инфинитив. 

a) They don’t want … (to have/having) any more children. b) I don’t mind … (to wash up/washing up). c) Girls, 

stop … (to giggle/giggling).)  

2. Выберите инфинитив с частицей to или без нее. 

a) Let me … (give/to give) you some advice. b) It may … (cost/to cost) too much. c) She saw him … (cross/to 

cross) the street.  

3. Выбираем верный ответ. 

a) The (married, marrying) couple set out on their honeymoon. b) (Surrounded, surrounding) by the smell of 

apples, I walked through the orchard. c) I often buy cheese (imported, importing) from Paris. 

4. Раскройте скобки, употребив причастие настоящего времени в активной и пассивной форме. 

a) (To impress) by the film, they kept silent. b) (To lose) the book, the student couldn’t remember the topic. c) He 

spent the whole day (to read) a book. d) (To travel) around America for a month, she returned to England. 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 25 

1.  Выберите из скобок герундий или инфинитив. 

a) They don’t want … (to have/having) any more children. b) I don’t mind … (to wash up/washing up). c) Girls, 

stop … (to giggle/giggling).)  

2. Выберите инфинитив с частицей to или без нее. 

a) Let me … (give/to give) you some advice. b) It may … (cost/to cost) too much. c) She saw him … (cross/to 

cross) the street.  

3. Выбираем верный ответ. 

a) The (married, marrying) couple set out on their honeymoon. b) (Surrounded, surrounding) by the smell of 

apples, I walked through the orchard. c) I often buy cheese (imported, importing) from Paris. 

4. Раскройте скобки, употребив Indefinite или Perfect Participle I.  

a) (To write) out all the words, I started to learn them. b) (To buy) food, they left supermarket. c) (to bark) dog 

doesn’t bite. d) She entered the room (to smile). 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 

 

Вопросы к зачету 5 семестр 

 

1.Неличные формы глагола. Infinitive. Формы и функции инфинитива. 

2.Неличные формы глагола. Gerund. 

3.Неличные формы глагола. Participle I. 

4.Неличные формы глагола. Participle II. 

5.Правило согласования времен. 

6.Прямая и косвенная речь 

Тексты: 

1.Education in Russia 

2.Education in Great Britain 

3.Education in USA 

4.Art, entertainment 

5.Scientific and technical progress 

6.Scientific and technical progress 

7. Profession, career 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет  

Билет № 1  

1. Формы и функции инфинитива. 

2. Topic: «The Russian education system»(прочитать и перевести). 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет  

Билет № 2 

1. Формы и функции герундия 

2. Topic: «The British education system»(прочитать и перевести). 

            

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет  

Билет № 3  

 

1.Формы и функции герундия 

2.Topic: «The British education system»(прочитать и перевести). 

             

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет  

Билет № 4 

 

1. Формы и функции герундия 

2. Topic: «The British education system»(прочитать и перевести).  

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет  

Билет № 5 

1. Формы и функции инфинитива. 

2. Topic: «Education in USA»(прочитать и перевести).  

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет  

Билет № 6 

 

1. Participle II.  

2. Topic: «The British education system»(прочитать и перевести).  

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет  

Билет № 7 

 

1. Формы и функции инфинитива. 

2. Topic: «Education in USA»(прочитать и перевести). 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет  

Билет № 8 

 

1. 1. Формы и функции герундия 

2. Topic: «The British education system»(прочитать и перевести). 

            

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 

_____________________________________________________________________________________________ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет  

Билет № 9 

 

1. Participle I.  

2. Topic: «Education in USA»(прочитать и перевести). 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 

_________________________________________________________________________________________ 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет  

Билет № 10 

 

1. Формы и функции герундия 

2. Topic: «The British education system »(прочитать и перевести). 

             

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет  

Билет № 11 

 

3. Формы и функции герундия 

4. Topic: «The British education system »(прочитать и перевести). 

           

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет  

Билет № 12 

 

1. Participle II.  

2. Topic: «The Russian education system»(прочитать и перевести).  

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет  

Билет № 13 

 

1. Формы и функции герундия 

2. Topic: «The British education system»(прочитать и перевести). 

             

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет  

Билет № 14 

 

1. Формы и функции инфинитива. 

2. Topic: « Education in USA»(прочитать и перевести).  

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет  

Билет № 15 

 

1. Формы и функции инфинитива. 

2. Topic: « Education in USA»(прочитать и перевести).  

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 

 

__________________________________________________________________________________________ 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет  

Билет № 16 

 

1. Participle I.  

2. Topic: «The Russian education system»(прочитать и перевести). 

  

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет  

Билет № 17 

1. Формы и функции герундия 

2. Topic: «The British education system»(прочитать и перевести) 

 

П Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет  

Билет № 18 

1. Participle II.  

2. Topic: «The Russian education system»(прочитать и перевести). 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет  

Билет № 19 

 

1. Формы и функции герундия 

2. Topic: «The British education system»(прочитать и перевести). 

    

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет  

Билет № 20 

1. Формы и функции инфинитива. 

2. Topic: «The Russian education system»(прочитать и перевести). 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет  

Билет № 21  

 

1. Формы и функции инфинитива. 

2. Topic: «The Russian education system»(прочитать и перевести). 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 

 

____________________________________________________________________________________________ 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет  

Билет № 22 

1. Формы и функции инфинитива. 

2. Topic: «The Russian education system»(прочитать и перевести)  

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет  

Билет № 23 

 

1. Participle II.  

2. Topic: «The British education system»(прочитать и перевести). 

            

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 

 
___________________________________________________________________________________________ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет  

Билет № 24 

1. Participle II.  

2. Topic: «The British education system»(прочитать и перевести). 

            

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет  

Билет № 25 

1. Participle II.  

2. Topic: «The British education system»(прочитать и перевести). 

            

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 

_____________________________________________________________________________________________ 
Критерии оценки: 

- «зачтено» выставляется студенту, показавшему всесторонние, систематизированные, глубокие 

знания учебной программы дисциплины и умение уверенно применять их на практике, умение 

определять свою позицию и излагать свои мысли на иностранном языке 

 - «не зачтено» выставляется студенту, который не знает большей части основного содержания 

учебной программы дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий 

дисциплины. 

Вопросы к I-ой аттестации по учебной дисциплине 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности» 6-семестр 

1.Правило согласования времен. 

2.Прямая и косвенная речь 

 

Комплект заданий для контрольной работы (рубежный контроль) 

первая аттестация 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______ 

Билет №1 

1. Раскройте скобки, употребляя глагол в нужном времени. 

1. Her brother said he never (to see) that film before.2. He came home and listened: his son (to play) the 

piano.3. They didn't worry too much because they (to lock) the door.4. I asked her when she (to give) me 

that book to read.5. We wanted to know if they (to enjoy) the meal. 
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2. Выберите верный вариант глагола и переведите предложения. 

1.I knew that my sister … (have/has/had) a problem.2.I know that my sister … (have/has/had) a 

problem.3.I knew that my sister … (will have/would have/had) a problem soon.4.He said he … (lived/has 

lived/had lived) in Moscow since 2005.5.She asks me if the flight … (has been cancelled/had been 

cancelled/been cancelled). 

3. Раскройте скобки, употребляя глагол в нужном времени. 

1. She was sorry she (to arrive) so late.2. Jean promised she never (to speak) to me again.3. Andy said he 

just (to buy) a new car.4. My mother decided that she never (to drink) coffee late at night.5. I hear you 

already (to find) a new job. 

4. Выберите верный вариант глагола и переведите предложения. 

1.She realized that nobody (will come/would come).2. We understood that she (sees/saw) nothing.3.He 

said he (will arrive/would arrive) in some days.4. My mother was sure I already (have come/had 

come).5.I didn't know they (are/were) in the room. 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______ 

Билет №2 

1. Раскройте скобки, употребляя глагол в нужном времени. 

1. She supposed she (to like) the hotel.2. I am afraid they (not to come) yet.3. He wanted to know if the 

station (to be) far away.4. Eric doesn't know who (to phone) him at five o'clock.5. He admitted he (not to 

be) here for weeks. 

2. Выберите верный вариант глагола и переведите предложения. 

1.She asked me if the flight … (has been cancelled/had been cancelled/was cancelled).2.Nobody knew 

what … (will happen/would happen/happens) next.3.Mike said that he … (hasn’t met/didn’t meet/hadn’t 

met) Helen since they parted.4.Kelly said that she … (didn’t want/doesn’t want/hadn’t wanted) to wear 

her hat.5.We didn’t expect that he … (showed/will show/would show) us the film. 

3. Продолжите предложения в косвенной речи, соблюдая правила согласования времен. 

1. You said, "I will do this for him."2. She said, "I am not hungry now."3. They said, "We have never 

been here before."4. They said, "We were in London last week."5. He said, "I will have finished this 

paper by tomorrow." 

4. Раскройте скобки, употребляя глагол в нужном времени. 

1. I didn't understand why they (to destroy) their relationship.2. He is not sure they (to find) their way in 

the darkness.3. Jane asked me if I (to invite) Ann to the party.4. People say that he always (to be) very 

rich.5. She said she (to wait) for me since seven o'clock. 

 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______ 

Билет №2 

1. Раскройте скобки, употребляя глагол в нужном времени. 

1. She was sorry she (to arrive) so late.2. Jean promised she never (to speak) to me again.3. Andy said he 

just (to buy) a new car.4. My mother decided that she never (to drink) coffee late at night.5. I hear you 

already (to find) a new job. 

2. Выберите верный вариант глагола и переведите предложения. 

1.She realized that nobody (will come/would come).2. We understood that she (sees/saw) nothing.3.He 

said he (will arrive/would arrive) in some days.4. My mother was sure I already (have come/had 

come).5.I didn't know they (are/were) in the room. 

3. Выберите верный вариант глагола и переведите предложения. 

1.I knew that my brother … (have/has/had) a problem.2.I know that my brother … (have/has/had) a 

problem.3.I knew that my brother … (will have/would have/had) a problem soon.4.She said he … 

(lived/has lived/had lived) in Moscow since 2005.5.He asks me if the flight … (has been cancelled/had 

been cancelled/been cancelled). 

4. Перепишите предложения в косвенной речи, обратите внимание на изменение местоимений и 

видовременных форм глаголов. 

1. "Can you meet me at the theatre?" she asked me.She asked me ____.2. "Who knows the answer?" the 

teacher asked.The teacher wanted to know ____.3. "Why don't you help us?" she asked him.She wanted 

to know ____.4. "Did you see that train?" she asked me.She asked me ___.5. "Have you tidied up your 

room?" the mother asked the twins.The mother asked the twins _____. 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______ 

Билет № 3 

1. Продолжите предложения в косвенной речи, соблюдая правила согласования времен. 

1. She said, "I woke up early."2. He said, "I will ring her."3. They said, "We have just arrived."4. He said, 

"I will clean the car."5. She said, "I did not say that." 

2. Раскройте скобки, употребляя глагол в нужном времени. 

1. We were sure our children (to sleep).2. I didn't think they still (to discuss) that problem.3. It is 

remarkable that you (to come) at last.4. My doctor thinks I (to be) allergic to pineapples.5. Sophia knew 

her aunt (to be) glad to visit her in two days. 

3. Выберите верный вариант глагола и переведите предложения. 

1.We supposed the rain (will stop/would stop) in some hours.2.He said he never (has been/had been) to 

London.3.We wanted to know who (is singing/was singing) in the next room.4.I always thought he 

(is/was) a brave man.5.When I saw him, he (is working/was working). 

4. Перепишите предложения в косвенной речи, обратите внимание на изменение местоимений и 

видовременных форм глаголов. 

1. "Can you meet me at the station?" she asked me.She asked me ____. 
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2. "Who knows the answer?" the teacher asked.The teacher wanted to know ___3. "Why don't you help 

me?" she asked him. 

She wanted to know _____.4. "Did you see that car?" he asked me. 

He asked me __________.5. "Have you tidied up your room?" the mother asked the twins. 

The mother asked the twins __________. 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______ 

Билет № 3 

1. Продолжите предложения в косвенной речи, соблюдая правила согласования времен. 

1. She said, "I don't know where my shoes are."2. He said: "I won't tell anyone." 

3. They said, "This is our book."4. She said, "I went to the cinema yesterday."5. He said, "I am writing a 

test tomorrow." 

2. Раскройте скобки, употребляя глагол в нужном времени. 

1. When I opened the window, I saw the sun (to shine).2. We are sure Simon (to marry) her some time 

later.3. He can't remember where he (to put) his glasses.4. George thought the restaurant (to be) 

expensive.5. She was disappointed that she (not to get) the job. 

3. Выберите верный вариант глагола и переведите предложения. 

1.We supposed the rain (will stop/would stop) in some hours.2.He said he never (has been/had been) to 

London.3.We wanted to know who (is singing/was singing) in the next room.4.I always thought he 

(is/was) a brave man.5.When I saw him, he (is working/was working). 

 

4. Перепишите предложения в косвенной речи, обратите внимание на изменение местоимений и 

видовременных форм глаголов. 

1. "Can you meet me at the cinema?" she asked me. 

She asked me __________.2. "Who knows the answer?" the teacher asked. 

The teacher wanted to know __________.3. "Have you tidied up your room?" the mother asked the twins. 

The mother asked the twins __________.4. "Why don't you help me?" he asked him. 

He wanted to know __________.5. "Did you see that bus?" she asked me.She asked me __________. 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______ 

Билет № 4 

1. Продолжите предложения в косвенной речи, соблюдая правила согласования времен. 

1. You said, "I will do this for him."2. She said, "I am not hungry now."3. They said, "We have never 

been here before."4. They said, "We were in London last week."5. He said, "I will have finished this 

paper by tomorrow." 

2. Раскройте скобки, употребляя глагол в нужном времени. 

1. I didn't understand why they (to destroy) their relationship.2. He is not sure they (to find) their way in 

the darkness.3. Jane asked me if I (to invite) Ann to the party.4. People say that he always (to be) very 

rich.5. She said she (to wait) for me since seven o'clock. 

3. Выберите верный вариант глагола и переведите предложения. 

1.I knew that my brother … (have/has/had) a problem.2.I know that my brother … (have/has/had) a 

problem.3.I knew that my brother … (will have/would have/had) a problem soon.4.She said he … 

(lived/has lived/had lived) in Moscow since 2005.5.He asks me if the flight … (has been cancelled/had 

been cancelled/been cancelled). 

4. Перепишите предложения в косвенной речи, обратите внимание на изменение местоимений и 

видовременных форм глаголов. 

1. "Can you meet me at the theatre?" she asked me.She asked me __________. 

2. "Who knows the answer?" the teacher asked.The teacher wanted to know __________.3. "Why don't 

you help us?" she asked him.She wanted to know __________.4. "Did you see that train?" she asked me. 

She asked me __________.5. "Have you tidied up your room?" the mother asked the twins.The mother 

asked the twins __________. 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______ 

Билет № 5 

1. Продолжите предложения в косвенной речи, соблюдая правила согласования времен. 

1. He said, "They won't sleep."2. She said, "It is very quiet here."3. She asked me: “Don’t close the 

window.”  4. They said to us: “Come at five o’clock tomorrow.”  5. The doctor advised to him: “You 

must spend your holidays in the south.”   

2. Раскройте скобки, употребляя глагол в нужном времени. 

1. They thought I (to give) them my telephone number.2. I am afraid I (not can) answer your question.3. 

We wanted to know what (to happen) to John.4. George thought he (can) repair the car himself.5. She is 

very upset: she (to break) her watch. 

3. Выберите верный вариант глагола и переведите предложения. 

1.He asked me if the flight … (has been cancelled/had been cancelled/was cancelled).2.Nobody knew 

what … (will happen/would happen/happens) next.3.Ann said that he … (hasn’t met/didn’t meet/hadn’t 

met) Helen since they parted.4.Mary said that she … (didn’t want/doesn’t want/hadn’t wanted) to wear 

her hat.5.We didn’t expect that he … (showed/will show/would show) us the film. 

4. Перепишите предложения в косвенной речи, обратите внимание на изменение местоимений и 

видовременных форм глаголов. 
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1. "Can you meet me at the cinema?" she asked me. 

She asked me __________.2. "Who knows the answer?" the teacher asked. 

The teacher wanted to know __________.3. "Have you tidied up your room?" the mother asked the twins. 

The mother asked the twins __________.4. "Why don't you help me?" he asked him. 

He wanted to know __________.5. "Did you see that bus?" she asked me. 

She asked me __________. 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______ 

Билет № 6 

 

1. Продолжите предложения в косвенной речи, соблюдая правила согласования времен. 

1. My friend suggested to me: “I can bring you this book.”  2. Andy said: “I prefer CD books.”  3. Julia 

told: “We met Pete in the library yesterday.”  4. Jane wondered: “Who are you waiting here?”  5. Kate 

wanted to know: “Have you ever traveled abroad?”   

 

2. Раскройте скобки, употребляя глагол в нужном времени. 

1. Bill said he (to feel) ill.2. We thought she still (to be) in hospital. 

3. I knew he (to pass) his examination at that time.4. My cousin promised he (to visit) me in a week.5. We 

didn't know they (to be) tired. 

 

3. Выберите верный вариант глагола и переведите предложения. 

1.He realized that nobody (will come/would come).2. They understood that he (sees/saw) nothing.3. She 

said she (will arrive/would arrive) in some days.4. My father was sure I already (have come/had come).5.I 

didn't know they (are/were) in the room. 

 

4. Перепишите предложения в косвенной речи, обратите внимание на изменение местоимений и 

видовременных форм глаголов. 

1. "Where is my ball?" he asked. She asked _____.2. "How are you?" Tom asked us. Tom asked us 

______.3. He asked, "Do I have to do it?" He asked __________.4. "Where have you been?" the father 

asked his son. The father asked his son _____.5. "Which skirt do you like best?" she asked her boyfriend.  

She asked her boyfriend ____. 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______ 

Билет № 7 

1. Продолжите предложения в косвенной речи, соблюдая правила согласования времен. 

1.Fred said: “I have invented a new computer program”. 2.Mary said: “I will help my sister.” 3.They told 

me: “We were really happy.” 4.She said: “I live in a big apartment.” 5.He told her: “I am going to the fish 

market.”  

2. Раскройте скобки, употребляя глагол в нужном времени. 

1. He said that our friends (come) here the following day.  2. When I came to his place, they (say) that he 

(go) off two hours before.  3. The teacher told us that the Sun (be) 1, 240, 000 miles from the Earth.  4. I 

did not know  that you already (receive) the letter.  5. I was told that the secretary just (go) out and (come) 

back in 20 minutes.   

3. Выберите верный вариант глагола и переведите предложения. 

1.We know she always (comes/came) in time.2.They thought he (will have finished/would have finished) 

his work by the evening.3.She said she (has/had) a terrible headache.4.We supposed they (will 

send/would send) us the documents.5.He said he (has not seen/had not seen) us for ages. 

4. Перепишите предложения в косвенной речи, обратите внимание на изменение местоимений и 

видовременных форм глаголов. 

1. "Can you meet me at the cinema?" she asked me.She asked me ___.2. "Who knows the answer?" the 

teacher asked.The teacher wanted to know __3. "Have you tidied up your room?" the mother asked the 

twins.The mother asked the twins ___.4. "Why don't you help me?" he asked him.He wanted to know 

___.5. "Did you see that bus?" she asked me.She asked me ___. 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______ 

Билет № 8 

 1.Продолжите предложения в косвенной речи, соблюдая правила согласования времен. 

1.Fred said: “I have invented a new computer program”. 2.Mary said: “I will help my sister.” 3.They told 

me: “We were really happy.” 4.She said: “I live in a big apartment.” 5.He told her: “I am going to the fish 

market.”  

2. Раскройте скобки, употребляя глагол в нужном времени. 

1. He said that our friends (come) here the following day.  2. When I came to his place, they (say) that he 

(go) off two hours before.  3. The teacher told us that the Sun (be) 1, 240, 000 miles from the Earth.  4. I 

did not know  that you already (receive) the letter.  5. I was told that the secretary just (go) out and (come) 

back in 20 minutes.   

3. Выберите верный вариант глагола и переведите предложения. 

1.She asked me if the flight … (has been cancelled/had been cancelled/was cancelled).2.Nobody knew 

what … (will happen/would happen/happens) next.3.Ann said that he … (hasn’t met/didn’t meet/hadn’t 

met) Helen since they parted.4.Mary said that she … (didn’t want/doesn’t want/hadn’t wanted) to wear 

her hat.5.We didn’t expect that he … (showed/will show/would show) us the film. 
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4. Перепишите предложения в косвенной речи, обратите внимание на изменение местоимений и 

видовременных форм глаголов. 

1. "Can you meet me at the cinema?" she asked me.She asked me ____.2. "Who knows the answer?" the 

teacher asked.The teacher wanted to know ____.3. "Have you tidied up your room?" the mother asked the 

twins.The mother asked the twins ____.4. "Why don't you help me?" he asked him.He wanted to know 

____.5. "Did you see that bus?" she asked me.She asked me _____. 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______ 

Билет № 9 

1. Продолжите предложения в косвенной речи, соблюдая правила согласования времен. 

1.She said, “I speak French.” – She said that she …2.She said, “I am speaking French.”3.She said, “I have 

spoken French.”4.She said, “I spoke French.”5.She said, “I am going to speak French.” 

2. Раскройте скобки, употребляя глагол в нужном времени. 

1. She supposed she (to like) the hotel.2. I am afraid they (not to come) yet.3. He wanted to know if the 

station (to be) far away.4. Eric doesn't know who (to phone) him at five o'clock.5. He admitted he (not to 

be) here for weeks. 

3. Выберите верный вариант глагола и переведите предложения. 

1.She realized that nobody (will come/would come).2.We understood that she (sees/saw) nothing.3.He 

said he (will arrive/would arrive) in some days.4.My mother was sure I already (have come/had come).5.I 

didn't know they (are/were) in the room. 

4. Перепишите предложения в косвенной речи, обратите внимание на изменение местоимений и 

видовременных форм глаголов. 

1. "Can you meet me at the station?" she asked me.She asked me __.2. "Who knows the answer?" the 

teacher askedThe teacher wanted to know _____.3. "Why don't you help me?" she asked him. 

She wanted to know ___.4. "Did you see that car?" he asked me.He asked me ___.5. "Have you tidied up 

your room?" the mother asked the twins. 

Te mother asked the twins ___. 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______ 

Билет № 10 

 

1. Продолжите предложения в косвенной речи, соблюдая правила согласования времен. 

1.She said, “I will speak French.”2.She said, “I can speak French.”3.She said, “I may speak 

French.”4.She said, “I have to speak French.”5.She said, “I must speak French.” 

2. Раскройте скобки, употребляя глагол в нужном времени. 

1. Her brother said he never (to see) that film before.2. He came home and listened: his son (to play) the 

piano. 
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3. They didn't worry too much because they (to lock) the door.4. I asked her when she (to give) me that 

book to read.5. We wanted to know if they (to enjoy) the meal. 

3. Выберите верный вариант глагола и переведите предложения. 

1.We supposed the rain (will stop/would stop) in some hours.2.He said he never (has been/had been) to 

London.3.We wanted to know who (is singing/was singing) in the next room.4.I always thought he 

(is/was) a brave man.5.When I saw him, he (is working/was working). 

 

4. Перепишите предложения в косвенной речи, обратите внимание на изменение местоимений и 

видовременных форм глаголов. 

1. "Can you meet me at the cinema?" she asked me.She asked me _.2. "Who knows the answer?" the 

teacher asked.The teacher wanted to know __.3. "Have you tidied up your room?" the mother asked the 

twins.The mother asked the twins __.4. "Why don't you help me?" he asked him. He wanted to know 

___5. "Did you see that bus?" she asked me. 

She asked me ___. 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______ 

Билет № 11 

1. Продолжите предложения в косвенной речи, соблюдая правила согласования времен. 

1.She said, “I should speak French.”2.She said, “I ought to speak French.” 

3.She said, "I am reading."4.They said, "We are busy."5.He said, "I know a better restaurant." 

2. Раскройте скобки, употребляя глагол в нужном времени. 

1. She was sorry she (to arrive) so late.2. Jean promised she never (to speak) to me again.3. Andy said he 

just (to buy) a new car.4. My mother decided that she never (to drink) coffee late at night.5. I hear you 

already (to find) a new job. 

3. Выберите верный вариант глагола и переведите предложения. 

1.We supposed the rain (will stop/would stop) in some hours.2.He said he never (has been/had been) to 

London.3.We wanted to know who (is singing/was singing) in the next room.4.I always thought he 

(is/was) a brave man.5.When I saw him, he (is working/was working). 

4. Перепишите предложения в косвенной речи, обратите внимание на изменение местоимений и 

видовременных форм глаголов. 

1.  "Where is my umbrella?" she asked.She asked ___.2. "How are you?" Tom asked us.  

Tom asked us __.3. He asked, "Do I have to do it?" He asked ____.4. "Where have you been?" the father 

asked his son. The father asked his son __.5. "Which skirt do you like best?" she asked her boyfriend.  

She asked her boyfriend ____. 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______ 

Билет № 12 

 

1. Продолжите предложения в косвенной речи, соблюдая правила согласования времен. 

1. She said, "I woke up early."2. He said, "I will ring her."3. They said, "We have just arrived."4. He said, 

"I will clean the car."5. She said, "I did not say that." 

 

2. Раскройте скобки, употребляя глагол в нужном времени. 

1. We were sure our children (to sleep).2. I didn't think they still (to discuss) that problem.3. It is 

remarkable that you (to come) at last.4. My doctor thinks I (to be) allergic to pineapples.5. Sophia knew 

her aunt (to be) glad to visit her in two days. 

 

3. Выберите верный вариант глагола и переведите предложения. 

1.We know she always (comes/came) in time.2.They thought he (will have finished/would have finished) 

his work by the evening.3.She said she (has/had) a terrible headache.4.We supposed they (will 

send/would send) us the documents.5.He said he (has not seen/had not seen) us for ages. 

 

4. Перепишите предложения в косвенной речи, обратите внимание на изменение местоимений и 

видовременных форм глаголов. 

1. "Where is my umbrella?" she asked.She asked __________.2. "How are you?" Martin asked us.Martin 

asked us __________. 

3. He asked, "Do I have to do it?"He asked __________.4. "Where have you been?" the mother asked her 

daughter.The mother asked her daughter __________.5. "Which dress do you like best?" she asked her 

boyfriend.She asked her boyfriend __________. 

 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______ 

Билет № 13 

 

1. Продолжите предложения в косвенной речи, соблюдая правила согласования времен. 

1. She said, "I don't know where my shoes are."2. He said: "I won't tell anyone."3. They said, "This is our 

book."4. She said, "I went to the cinema yesterday."5. He said, "I am writing a test tomorrow." 

2. Раскройте скобки, употребляя глагол в нужном времени. 

1. I didn't understand why they (to destroy) their relationship.2. He is not sure they (to find) their way in 

the darkness.3. Jane asked me if I (to invite) Ann to the party.4. People say that he always (to be) very 

rich.5. She said she (to wait) for me since seven o'clock. 

3. Выберите верный вариант глагола и переведите предложения. 

1.I knew that my sister … (have/has/had) a problem.2.I know that my sister … (have/has/had) a 

problem.3.I knew that my sister … (will have/would have/had) a problem soon.4.He said he … (lived/has 

lived/had lived) in Moscow since 2005.5.She asks me if the flight … (has been cancelled/had been 

cancelled/been cancelled). 

4. Перепишите предложения в косвенной речи, обратите внимание на изменение местоимений и 

видовременных форм глаголов. 

1. "Can you meet me at the cinema?" she asked me.She asked me __________.2. "Who knows the 

answer?" the teacher asked.The teacher wanted to know __________.3. "Have you tidied up your room?" 

the mother asked the twins.The mother asked the twins __________.4. "Why don't you help me?" he 

asked him.He wanted to know __________.5. "Did you see that bus?" she asked me.She asked me 

__________. 

 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______ 

Билет №14 

1. Продолжите предложения в косвенной речи, соблюдая правила согласования времен. 

1. You said, "I will do this for him."2. She said, "I am not hungry now."3. They said, "We have never 

been here before."4. They said, "We were in London last week."5. He said, "I will have finished this 

paper by tomorrow." 

2. Раскройте скобки, употребляя глагол в нужном времени. 

1. When I opened the window, I saw the sun (to shine).2. We are sure Simon (to marry) her some time 

later.3. He can't remember where he (to put) his glasses.4. George thought the restaurant (to be) 

expensive.5. She was disappointed that she (not to get) the job. 

3. Выберите верный вариант глагола и переведите предложения. 

1.I knew that my brother … (have/has/had) a problem.2.I know that my brother … (have/has/had) a 

problem.3.I knew that my brother … (will have/would have/had) a problem soon.4.She said he … 

(lived/has lived/had lived) in Moscow since 2005.5.He asks me if the flight … (has been cancelled/had 

been cancelled/been cancelled). 

4. Перепишите предложения в косвенной речи, обратите внимание на изменение местоимений и 

видовременных форм глаголов. 

1. "What are they doing?" she asked.She wanted to know __________.2. "Are you going to the cinema?" 

he asked me.He wanted to know __________.3. The teacher asked, "Who speaks English?"The teacher 

wanted to know __________.4. "How do you know that?" she asked me.She asked me __________.5. 

"Has Caron talked to Kevin?" my friend asked me.My friend asked me __________. 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______ 

Билет № 15 

1. Продолжите предложения в косвенной речи, соблюдая правила согласования времен. 

1. He said, "They won't sleep."2. She said, "It is very quiet here."3. She asked me: “Don’t close the 

window.”  4. They said to us: “Come at five o’clock tomorrow.”  5. The doctor advised to him: “You 

must spend your holidays in the south.”   

2. Раскройте скобки, употребляя глагол в нужном времени. 

1. Bill said he (to feel) ill.2. We thought she still (to be) in hospital.3. I knew he (to pass) his examination 

at that time.4. My cousin promised he (to visit) me in a week.5. We didn't know they (to be) tired. 

3. Выберите верный вариант глагола и переведите предложения. 

1.She asked me if the flight … (has been cancelled/had been cancelled/was cancelled).2.Nobody knew 

what … (will happen/would happen/happens) next.3.Mike said that he … (hasn’t met/didn’t meet/hadn’t 

met) Helen since they parted.4.Kelly said that she … (didn’t want/doesn’t want/hadn’t wanted) to wear 

her hat.5.We didn’t expect that he … (showed/will show/would show) us the film. 

4. Перепишите предложения в косвенной речи, обратите внимание на изменение местоимений и 

видовременных форм глаголов. 
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1. "What's the time?" he asked.He wanted to know __________.2. "When will we meet again?" she asked 

me.She asked me __________.3. "Are you crazy?" she asked him.She asked him __________.4. "Where 

did they live?" he asked.He wanted to know __________.5. "Will you be at the party?" he asked her.He 

asked her __________. 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______ 

Билет № 16 

1. Продолжите предложения в косвенной речи, соблюдая правила согласования времен. 

1. My friend suggested to me: “I can bring you this book.”  2. Andy said: “I prefer CD books.”  3. Julia 

told: “We met Pete in the library yesterday.”  4. Jane wondered: “Who are you waiting here?”  5. Kate 

wanted to know: “Have you ever traveled abroad?”   

2. Раскройте скобки, употребляя глагол в нужном времени. 

1. They thought I (to give) them my telephone number.2. I am afraid I (not can) answer your 

question.3.We wanted to know what (to happen) to John.4. George thought he (can) repair the car 

himself.5. She is very upset: she (to break) her watch. 

3. Выберите верный вариант глагола и переведите предложения. 

1.He realized that nobody (will come/would come).2.They understood that he (sees/saw) nothing. 

3.She said she (will arrive/would arrive) in some days.4.My father was sure I already (have come/had 

come).5.I didn't know they (are/were) in the room. 

4. Перепишите предложения в косвенной речи, обратите внимание на изменение местоимений и 

видовременных форм глаголов. 

1. "Can you meet me at the cinema?" she asked me.She asked me __________.2. "Who knows the 

answer?" the teacher asked.The teacher wanted to know __________.3. "Have you tidied up your room?" 

the mother asked the twins.The mother asked the twins __________.4. "Why don't you help me?" he 

asked him.He wanted to know __________.5. "Did you see that bus?" she asked me.She asked me 

__________ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______ 

Билет № 17 

 

1. Продолжите предложения в косвенной речи, соблюдая правила согласования времен. 

1.Fred said: “I have invented a new computer program”. 2.Mary said: “I will help my sister.” 3.They told 

me: “We were really happy.” 4.She said: “I live in a big apartment.” 5.He told her: “I am going to the fish 

market.”  

2. Раскройте скобки, употребляя глагол в нужном времени. 

1. He said that our friends (come) here the following day.  2. When I came to his place, they (say) that he 

(go) off two hours before.  3. The teacher told us that the Sun (be) 1, 240, 000 miles from the Earth.   
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4. I did not know  that you already (receive) the letter.  5. I was told that the secretary just (go) out and 

(come) back in 20 minutes.   

 

3. Выберите верный вариант глагола и переведите предложения. 

1.He asked me if the flight … (has been cancelled/had been cancelled/was cancelled).2.Nobody knew 

what … (will happen/would happen/happens) next.3.Ann said that he … (hasn’t met/didn’t meet/hadn’t 

met) Helen since they parted.4.Mary said that she … (didn’t want/doesn’t want/hadn’t wanted) to wear 

her hat.5.We didn’t expect that he … (showed/will show/would show) us the film. 

 

4. Перепишите предложения в косвенной речи, обратите внимание на изменение местоимений и 

видовременных форм глаголов. 

1. "Can you meet me at the cinema?" she asked me.She asked me __________.2. "Who knows the 

answer?" the teacher asked.The teacher wanted to know __________.3. "Have you tidied up your room?" 

the mother asked the twins.The mother asked the twins __________.4. "Why don't you help me?" he 

asked him.He wanted to know __________.5. "Did you see that bus?" she asked me.She asked me 

__________. 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______ 

Билет № 18 

1. Продолжите предложения в косвенной речи, соблюдая правила согласования времен. 

1.Fred said: “I have invented a new computer program”. 2.Mary said: “I will help my sister.” 3.They told 

me: “We were really happy.” 4.She said: “I live in a big apartment.” 5.He told her: “I am going to the fish 

market.”  

2. Раскройте скобки, употребляя глагол в нужном времени. 

1. He said that our friends (come) here the following day.  2. When I came to his place, they (say) that he 

(go) off two hours before.  3. The teacher told us that the Sun (be) 1, 240, 000 miles from the Earth.  4. I 

did not know  that you already (receive) the letter.  5. I was told that the secretary just (go) out and (come) 

back in 20 minutes.   

3. Выберите верный вариант глагола и переведите предложения. 

1.She asked me if the flight … (has been cancelled/had been cancelled/was cancelled).2.Nobody knew 

what … (will happen/would happen/happens) next.3.Ann said that he … (hasn’t met/didn’t meet/hadn’t 

met) Helen since they parted.4.Mary said that she … (didn’t want/doesn’t want/hadn’t wanted) to wear 

her hat.5.We didn’t expect that he … (showed/will show/would show) us the film. 

4. Перепишите предложения в косвенной речи, обратите внимание на изменение местоимений и 

видовременных форм глаголов. 

1. "Can you meet me at the station?" she asked me.She asked me ___.2. "Who knows theanswer?" the 

teacher asked.The teacher wanted to know ____.3. "Why don't you help me?" she asked him.She wanted 

to know ____.4. "Did you see that car?" he asked me.He asked me _____.5. "Have you tidied up your 

room?" the mother asked the twins. 

The mother asked the twins ____. 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
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Билет № 19 

 

1. Продолжите предложения в косвенной речи, соблюдая правила согласования времен. 

1. She said, "I woke up early."2. He said, "I will ring her."3. They said, "We have just arrived."4. He said, 

"I will clean the car."5. She said, "I did not say that." 

2. Раскройте скобки, употребляя глагол в нужном времени. 

1. We were sure our children (to sleep).2. I didn't think they still (to discuss) that problem.3. It is 

remarkable that you (to come) at last.4. My doctor thinks I (to be) allergic to pineapples.5. Sophia knew 

her aunt (to be) glad to visit her in two days. 

 

3. Выберите верный вариант глагола и переведите предложения. 

1.We know she always (comes/came) in time.2.They thought he (will have finished/would have finished) 

his work by the evening.3.She said she (has/had) a terrible headache.4.We supposed they (will 

send/would send) us the documents.5.He said he (has not seen/had not seen) us for ages. 

 

4. Перепишите предложения в косвенной речи, обратите внимание на изменение местоимений и 

видовременных форм глаголов. 

1. "Where is my umbrella?" she asked.She asked __________.2. "How are you?" Martin asked us.Martin 

asked us __________.3. He asked, "Do I have to do it?"He asked __________.4. "Where have you 

been?" the mother asked her daughter. 

The mother asked her daughter __________.5. "Which dress do you like best?" she asked her boyfriend. 

She asked her boyfriend __________. 

 

 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
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Билет № 20 

1. Продолжите предложения в косвенной речи, соблюдая правила согласования времен. 

1. She said, "I don't know where my shoes are."2. He said: "I won't tell anyone."3. They said, "This is our 

book."4. She said, "I went to the cinema yesterday."5. He said, "I am writing a test tomorrow." 

2. Раскройте скобки, употребляя глагол в нужном времени. 

1. I didn't understand why they (to destroy) their relationship.2. He is not sure they (to find) their way in 

the darkness.3. Jane asked me if I (to invite) Ann to the party.4. People say that he always (to be) very 

rich.5. She said she (to wait) for me since seven o'clock. 

3. Выберите верный вариант глагола и переведите предложения. 

1.I knew that my sister … (have/has/had) a problem.2.I know that my sister … (have/has/had) a 

problem.3.I knew that my sister … (will have/would have/had) a problem soon.4.He said he … (lived/has 

lived/had lived) in Moscow since 2005.5.She asks me if the flight … (has been cancelled/had been 

cancelled/been cancelled). 

4. Перепишите предложения в косвенной речи, обратите внимание на изменение местоимений и 

видовременных форм глаголов. 

1. "Can you meet me at the cinema?" she asked me. 

She asked me __________.2. "Who knows the answer?" the teacher asked. 

The teacher wanted to know __________.3. "Have you tidied up your room?" the mother asked the twins. 

The mother asked the twins __________.4. "Why don't you help me?" he asked him. 

He wanted to know __________.5. "Did you see that bus?" she asked me.She asked me __________. 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
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Билет № 21 

1. Продолжите предложения в косвенной речи, соблюдая правила согласования времен. 

1. You said, "I will do this for him."2. She said, "I am not hungry now."3. They said, "We have never 

been here before."4. They said, "We were in London last week."5. He said, "I will have finished this 

paper by tomorrow." 

2. Раскройте скобки, употребляя глагол в нужном времени. 

1. When I opened the window, I saw the sun (to shine).2. We are sure Simon (to marry) her some time 

later.3. He can't remember where he (to put) his glasses.4. George thought the restaurant (to be) 

expensive.5. She was disappointed that she (not to get) the job. 

3. Выберите верный вариант глагола и переведите предложения. 

1.I knew that my brother … (have/has/had) a problem.2.I know that my brother … (have/has/had) a 

problem.3.I knew that my brother … (will have/would have/had) a problem soon.4.She said he … 

(lived/has lived/had lived) in Moscow since 2005.5.He asks me if the flight … (has been cancelled/had 

been cancelled/been cancelled). 
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4. Перепишите предложения в косвенной речи, обратите внимание на изменение местоимений и 

видовременных форм глаголов. 

1. "What are they doing?" she asked. 

She wanted to know __________. 

2. "Are you going to the cinema?" he asked me. 

He wanted to know __________. 

3. The teacher asked, "Who speaks English?" 

The teacher wanted to know __________. 

4. "How do you know that?" she asked me. 

She asked me __________. 

5. "Has Caron talked to Kevin?" my friend asked me. 

My friend asked me __________. 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
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Билет № 22 

1. Продолжите предложения в косвенной речи, соблюдая правила согласования времен. 

1. He said, "They won't sleep."2. She said, "It is very quiet here."3. She asked me: “Don’t close the 

window.”  4. They said to us: “Come at five o’clock tomorrow.”  5. The doctor advised to him: “You 

must spend your holidays in the south.”   

2. Раскройте скобки, употребляя глагол в нужном времени. 

1. Bill said he (to feel) ill.2. We thought she still (to be) in hospital.3. I knew he (to pass) his examination 

at that time.4. My cousin promised he (to visit) me in a week.5. We didn't know they (to be) tired. 

3. Выберите верный вариант глагола и переведите предложения. 

1.She asked me if the flight … (has been cancelled/had been cancelled/was cancelled). 

2.Nobody knew what … (will happen/would happen/happens) next. 

3.Mike said that he … (hasn’t met/didn’t meet/hadn’t met) Helen since they parted. 

4.Kelly said that she … (didn’t want/doesn’t want/hadn’t wanted) to wear her hat. 

5.We didn’t expect that he … (showed/will show/would show) us the film. 

4. Перепишите предложения в косвенной речи, обратите внимание на изменение местоимений и 

видовременных форм глаголов. 

1. "What's the time?" he asked. 

He wanted to know __________.2. "When will we meet again?" she asked me.She asked me 

__________.3. "Are you crazy?" she asked him.She asked him __________.4. "Where did they live?" he 

asked.He wanted to know __________.5. "Will you be at the party?" he asked her.He asked her 

__________. 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
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Билет № 23 

 

1. Продолжите предложения в косвенной речи, соблюдая правила согласования времен. 

1. My friend suggested to me: “I can bring you this book.”  2. Andy said: “I prefer CD books.”  3. Julia 

told: “We met Pete in the library yesterday.”  4. Jane wondered: “Who are you waiting here?”  5. Kate 

wanted to know: “Have you ever traveled abroad?”   

 

2. Раскройте скобки, употребляя глагол в нужном времени. 

1. They thought I (to give) them my telephone number.2. I am afraid I (not can) answer your question. 

3. We wanted to know what (to happen) to John.4. George thought he (can) repair the car himself.5. She 

is very upset: she (to break) her watch. 

3. Выберите верный вариант глагола и переведите предложения. 

1.He realized that nobody (will come/would come).2.They understood that he (sees/saw) nothing. 

3.She said she (will arrive/would arrive) in some days.4.My father was sure I already (have come/had 

come).5.I didn't know they (are/were) in the room. 

4. Перепишите предложения в косвенной речи, обратите внимание на изменение местоимений и 

видовременных форм глаголов. 

1. "Can you meet me at the cinema?" she asked me.She asked me __________. 

2. "Who knows the answer?" the teacher asked.The teacher wanted to know __________.3. "Have you 

tidied up your room?" the mother asked the twins.The mother asked the twins __________. 

4. "Why don't you help me?" he asked him.He wanted to know __________.5. "Did you see that bus?" 

she asked me. 

She asked me __________. 
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Билет № 24 

 

1. Продолжите предложения в косвенной речи, соблюдая правила согласования времен. 

1.Fred said: “I have invented a new computer program”. 2.Mary said: “I will help my sister.”  

3.They told me: “We were really happy.” 4.She said: “I live in a big apartment.” 5.He told her: “I am 

going to the fish market.”  

 

2. Раскройте скобки, употребляя глагол в нужном времени. 

1. He said that our friends (come) here the following day.  2. When I came to his place, they (say) that he 

(go) off two hours before.  3. The teacher told us that the Sun (be) 1, 240, 000 miles from the Earth.  4. I 

did not know  that you already (receive) the letter.  5. I was told that the secretary just (go) out and (come) 

back in 20 minutes.   
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3. Выберите верный вариант глагола и переведите предложения. 

1.He asked me if the flight … (has been cancelled/had been cancelled/was cancelled).2.Nobody knew 

what … (will happen/would happen/happens) next.3.Ann said that he … (hasn’t met/didn’t meet/hadn’t 

met) Helen since they parted.4.Mary said that she … (didn’t want/doesn’t want/hadn’t wanted) to wear 

her hat.5.We didn’t expect that he … (showed/will show/would show) us the film. 

4. Перепишите предложения в косвенной речи, обратите внимание на изменение местоимений и 

видовременных форм глаголов. 

1. "Can you meet me at the cinema?" she asked me.She asked me __________.2. "Who knows the 

answer?" the teacher asked.The teacher wanted to know __________.3. "Have you tidied up your room?" 

the mother asked the twins.The mother asked the twins __________.4. "Why don't you help me?" he 

asked him.He wanted to know __________.5. "Did you see that bus?" she asked me.She asked me 

__________. 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
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Билет № 25 

1. Продолжите предложения в косвенной речи, соблюдая правила согласования времен. 

1.Fred said: “I have invented a new computer program”. 2.Mary said: “I will help my sister.” 3.They told 

me: “We were really happy.” 4.She said: “I live in a big apartment.” 5.He told her: “I am going to the fish 

market.”  

2. Раскройте скобки, употребляя глагол в нужном времени. 

1. He said that our friends (come) here the following day.  2. When I came to his place, they (say) that he 

(go) off two hours before.  3. The teacher told us that the Sun (be) 1, 240, 000 miles from the Earth.  4. I 

did not know  that you already (receive) the letter.  5. I was told that the secretary just (go) out and (come) 

back in 20 minutes.   

3. Выберите верный вариант глагола и переведите предложения. 

1.She asked me if the flight … (has been cancelled/had been cancelled/was cancelled).2.Nobody knew 

what … (will happen/would happen/happens) next.3.Ann said that he … (hasn’t met/didn’t meet/hadn’t 

met) Helen since they parted.4.Mary said that she … (didn’t want/doesn’t want/hadn’t wanted) to wear 

her hat.5.We didn’t expect that he … (showed/will show/would show) us the film. 

 

4. Перепишите предложения в косвенной речи, обратите внимание на изменение местоимений и 

видовременных форм глаголов. 

1. "Can you meet me at the station?" she asked me.She asked me __________.2. "Who knows the 

answer?" the teacher asked.The teacher wanted to know __________. 

3. "Why don't you help me?" she asked him.She wanted to know __________.4. "Did you see that car?" 

he asked me.He asked me __________.5. "Have you tidied up your room?" the mother asked the 

twins.The mother asked the twins __________. 

 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
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«Иностранный язык в профессиональной деятельности» 6 семестр 

Комплект заданий для контрольной работы (рубежный контроль) 
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Билет № 1 
 

1. Передайте следующие повелительные предложения в косвенной речи.  

1. “Please help me with this work, Henry,” said Robert.  

2. He said to us: “Come here tomorrow.”  

3. I said to Mike: “Send me a telegram as soon as you arrive.”  

4. Father said to me: “Don’t stay here long.”  

5. “Don’t be afraid of my dog,” said the man to Kate.  

 

2. Передайте следующие повествовательные предложения в косвенной речи.  

1. “I am going to the theatre tonight,” he said to me.  

2. I said to them: “I can give you my uncle’s address.”  

3. “This man spoke to me on the road,” said the woman.  

4. She said: “You will read this book in the 9th form.”  

5. “You have not done your work well,” said the teacher to me. 

 

3. Передайте следующие специальные и общие вопросы в косвенной речи.  

1. He said to her: “Where do you usually spend your summer holidays?”. 

2. Ann said to Mike: “When did you leave London?”. 

3. I said to her: “Can you give me their address?”. 

4. I said to Kate: “Did anybody meet you at the station?”.  

5. Mary said to Peter: “Have you shown your photo to Dick?”.  

 

4. Передайте следующие специальные вопросы в косвенной речи, начиная каждое предложение со 

слов, данных в скобках.  

1. Who has given you this nice kitten? (She wanted to know …)  

2. Where can I buy an English-Russian dictionary? (He asked me …)  

3. How long will it take your brother to get to Madrid? (He wondered …)  

4. Where has he gone? (Did you know …)  

5. Where did she buy this hat? (He wanted to know …) 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
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Билет № 2 
 

1. Передайте следующие повелительные предложения в косвенной речи.  

1. “Please bring me some fish soup,” he said to the waitress.  

2. “Please don’t mention it to anybody,” Mary said to her friend.  

3. “Explain to me how to solve this problem,” said my friend to me.  

4. The doctor said to Nick: “Open your mouth and show me your tongue.”  

5. The doctor said to Pete: “Don’t go for a walk today.” 

 

2. Передайте следующие повествовательные предложения в косвенной речи.  

1. Misha said: “I saw them at my parents’ house last year.”  

2. “I don’t go to this shop very often,” she said.  

3. The teacher said to the class: “We shall discuss this subject tomorrow.”  

4. Mike said: “We have bought these books today.”  

5. Oleg said: “My room is on the second floor.”  

 

3. Передайте следующие специальные и общие вопросы в косвенной речи.  

1. Mary asked Tom: “What time will you come here tomorrow?”  

2. I asked Tom: “Have you had breakfast?”  

3. I asked my sister: “Will you stay at home or go for a walk after dinner?”  

4. Boris said to them: “How can I get to the railway station?”  

5. She asked me: “Why didn’t you come here yesterday?”  

 

4. Передайте следующие специальные вопросы в косвенной речи, начиная каждое предложение со 

слов, данных в скобках.  

1. Where is he going? (He didn’t tell anybody …)  

2. Where is he? (Did you know …)  

3. When will he come back? (She asked them …).  

4. Where does he live? (Nobody knew …)  

5. Who has given you this nice kitten? (She wanted to know…)  
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Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
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Билет № 3 
 

1. Передайте следующие повелительные предложения в косвенной речи.  

1. The policeman said: “Keep the silence, please – The policeman asked …… 

2. Mother said: “Kids, you should wash your hands before lunch.”– Mother advised …… 

3. The dentist told me: “Don’t eat nuts anymore.” – The dentist warned …… 

4. Tom : “Could you lend me 20 dollars, please?” – Tom asked …… 

5. Mr. Walters told his sons: “You must stay away from the lake.” – Mr. Walters warned  

 

2. Передайте следующие повествовательные предложения в косвенной речи.  

1. Fred said: “I have invented a new computer program”.  

2. Mary said: “I will help my sister.”  

3. They told me: “We were really happy.”  

4. She said: “I live in a big apartment.”  

5. He told her: “I am going to the fish market.”  

 

3. Передайте следующие специальные и общие вопросы в косвенной речи.  

1. She said to Boris: “When will you be back home?”  

2. She said to the young man: “Can you call a taxi for me?” 

3. I said to Nick: “Where are you going?”  

4. I said to him: “How long are you going to stay here?”  

5. He said to us: “Did you go to the museum this morning?”  

 

4. Передайте следующие специальные вопросы в косвенной речи, начиная каждое предложение со 

слов, данных в скобках.  

1. “Where has Jim gone?” (Maria wanted to know ……) 

2. “What did the workers eat?” (They asked ……) 

3. «Have you ever been to China, Sam?” (I asked ……) 

4. “Are you French or Italian?” (She wanted to know ……) 

5. “When will the next train arrive?” (I asked ……) 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
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Билет № 4 
 

1. Передайте следующие повелительные предложения в косвенной речи.  

1. John said: “You should see a lawyer, Ted.” – John advised …… 

2. The teacher told the students: “Don’t talk during the test.” – The teacher warned …… 



179 

 

3. The judge said: “Mr. Brown, you must pay a big fine.” – The judge ordered …… 

4. “Tom, go to bed”, said his mother. 

5. “Don’t play in the street”, said the van to the boys. 

 

2. Передайте следующие повествовательные предложения в косвенной речи.  

1.  Betty said: “I found my passport.”  

2.  Mr. Ford said: “I don’t like pork.”  

3.  Little Tim told his mother: “I am sleepy.”  

4.  “I am planning to go to Kenya,” Sally said. 

5.  “I take my little sister to school every day,” little Anthony said. 

 

3. Передайте следующие специальные и общие вопросы в косвенной речи.  

1. I said to Boris: “Does your friend live in London?”  

2. Pete said to his friends: “When are you leaving St. Petersburg?”  

3. He said to them: “Who will you see before you leave here?” 

4. I said to the man: “Are you living in a hotel?”  

5. He said to me: “Do you often go to see your friends?” 

 

4. Передайте следующие специальные вопросы в косвенной речи, начиная каждое предложение со 

слов, данных в скобках.  

1. “Do you grow flowers in your garden, Mrs. Smith?” (She wondered) 

2. How far is the hospital? (She wanted to know ..) 

3. Where are they? (I asked …) 

4. Why were the kids frightened? ( He wondered …) 

5. When can I call you back? (I asked her …) 

 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 

 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
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Билет № 5 
 

1. Передайте следующие повелительные предложения в косвенной речи.  

1. “Give me your book, Nick”, said the teacher 

2. Father said to Jane:”Show me your homework, please”. 

3. The teacher said to the pupils:”Don’t open your books”. 

4. Kate said to her grandmother:”Help me to cook the soup, please”. 

5. “ Don’t play in the street”, said the van to the boys. 

 

2. Передайте следующие повествовательные предложения в косвенной речи.  

1. “You may take my textbook,” Nonna said. 
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2. “They are playing in the gym now,” Nick said. 

3. “I don’t like chocolate,” Mary said. 

4. “My sister is ready to go” Helen said. 

5. “My mother usually goes shopping on Saturday,” the girl said. 

 

3. Передайте следующие специальные и общие вопросы в косвенной речи.  

1. They said:” What time does the train start?” 

2. She asked me: ”What will you do tomorrow?” 

3. The teacher said to me: ”Does your father work at a factory?” 

4. “Did you go shopping yesterday?”, said grandmother to Mary. 

5. I asked me uncle: ”How long did you stay in Moscow?” 

 

4. Передайте следующие специальные вопросы в косвенной речи, начиная каждое предложение со 

слов, данных в скобках.  

1. Which boat did Tom choose? (We wondered …) 

2. How often do you load the paper into the tray? (She asked him …) 

3. When will the ceremony start? (I wanted to know …) 

4. How many fish has he caught? (We wondered …) 

5. Why did you play a trick on her? (I asked him …) 

 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 

 

 

 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
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Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______ 

Билет № 6 
 

1. Передайте следующие повелительные предложения в косвенной речи.  

1. “Please help me with this homework, Alec,” said Nina.  

2. She said to us: “Come here tomorrow.”  

3. I said to Kate: “Send me a telegram as soon as you arrive.”  

4. Mother said to me: “Don’t stay here long.”  

5. “Don’t be afraid of my horse,” said the man to Mike.  

 

2. Передайте следующие повествовательные предложения в косвенной речи.  

1. “The birds build their nests among the trees,” the teacher said. 

2. “I am not married,” Jimmy said. 

3. “I can't read these books. I don’t like them,” Petra said. 

4. “My friend lives in Moscow”, said Alec. 

5. The poor man said: “My horse is wild. It can kill your horse”. 
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3. Передайте следующие специальные и общие вопросы в косвенной речи.  

1. He wondered:”Where did you buy this hat?” 

2. My sister said to me:”Will you take me to the theatre with you tomorrow?” 

3. The doctor asked Nick:”Do you wash your face every morning?” 

4. He said to her:”Where do you usually spend your summer holidays?” 

5. She asked me:”Why did you come here yesterday?” 

 

4. Передайте следующие специальные вопросы в косвенной речи, начиная каждое предложение со 

слов, данных в скобках.  

1. What does he sell in the shop? (They asked …) 

2. Where can I buy a German-Russian dictionary? (She asked me …) 

3. How long will it take your sister to get to Moscow? (He wondered …)  

4. Where has she gone? (Did you know …)  

5. Where did he buy this hat? (He wanted to know …) 

 

 

 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет 
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Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______ 

Билет № 7 
 

1. Передайте следующие повелительные предложения в косвенной речи.  

1. “Please bring me some soup,” she said to the waitress.  

2. “Please don’t mention it to anybody,” Alice said to her sister.  

3. “Explain to me how to solve this problem,” said my friend to me.  

4. The doctor said to Pete: “Open your mouth and show me your tongue.”  

5. The doctor said to Nick: “Don’t go for a walk today.” 

 

2. Передайте следующие повествовательные предложения в косвенной речи.  

1. “You have not done your work well”, said the teacher to me. 

2. “I can’t explain this rule to you”’ said my classmate to me. 

3. He said:” I have just received a letter from my uncle” 

4. I said:”I can give you my address”. 

5. I thought, “He is going to give up his job”. 

 

3. Передайте следующие специальные и общие вопросы в косвенной речи.  

Father said to Nick: “Have you done your homework?” 

The man asked: “Are there any more books here?” 

I said to Mary: “Where are you going?”  

I said to him: “How long are you going to stay here?”  
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She said to us: “Did you go to the museum this morning?”  

 

4. Передайте следующие специальные вопросы в косвенной речи, начиная каждое предложение со 

слов, данных в скобках.  

1. “Do you grow tomatoes in your garden, Mr. Smith?” (He wondered) 

2. How far is the park? (He wanted to know ..) 

3. Where are they? (I asked …) 

4. Why were the kids frightened? (He wondered …) 

5. When can I call you back? (I asked him …) 

 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 

 

 

 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
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Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______ 

Билет № 8 

 

1. Передайте следующие повелительные предложения в косвенной речи.  

1.“Give me your book, Nick”, said the teacher 

2.Father said to Jane:”Show me your homework, please”. 

3.The teacher said to the pupils:”Don’t open your books”. 

4.Kate said to her grandmother:”Help me to cook the soup, please”. 

5.“ Don’t play in the street”, said the van to the boys. 

 

2. Передайте следующие повествовательные предложения в косвенной речи.  

1.Nick told us, “I saw Jimmy at a party last week.” 

2.‘’Fasten the seat belts!’’ the stewardess said to passengers. 

3.‘’Have you finished reading my book?’’ my friend asked me. 

4.‘’Why are you looking pale? What’s the matter?’’ asked Mother. 

5.Sister: I have been looking for you everywhere, Robbie. 

 

3. Передайте следующие специальные и общие вопросы в косвенной речи.  

1. He wondered: ”Where did you buy this hat?” 

2. My sister said to me: ”Will you take me to the theatre with you tomorrow?” 

3. The doctor asked Nick: ”Do you wash your face every morning?” 

4. He said to her: ”Where do you usually spend your summer holidays?” 

5. She asked me: ”Why did you come here yesterday?” 

 

4. Передайте следующие специальные вопросы в косвенной речи, начиная каждое предложение со 

слов, данных в скобках.  
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1. “Do you grow cucumbers in your garden, Mr. Smith?” (He wondered) 

2. How far is the park? (He wanted to know ..) 

3. Where are they? (I asked …) 

4. Why were the kids frightened? (He wondered …) 

5. When can I call you back? (I asked him …) 

 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 

 

 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______ 

Билет № 9 
 

1. Передайте следующие повелительные предложения в косвенной речи.  

1. “Give me your book, Nick”, said the girl. 

2. Ann said to Jane:”Show me your homework, please”. 

3. The teacher said to the pupils: ”Don’t open your books”. 

4. Kate said to her grandfather: ”Help me to cook the cake, please”. 

5. “ Don’t play in the street”, said the van to the girls. 

 

2. Передайте следующие повествовательные предложения в косвенной речи.  

1. David: It’s a bit cold today. I’m going to wear a pullover. 

2. Mother said, ‘’Alice, don’t interrupt the grown-ups.’’ 

3. ‘’Let’s begin the meeting,’’ said the chairman. 

4. ‘Eat more fruit and vegetables’, the doctor said. 

5. ‘Shut the door but don’t lock it’, she said to us. 

 

3. Передайте следующие специальные и общие вопросы в косвенной речи.  

1. Mary asked Tom: “What time will you come here tomorrow?”  

2. I asked Tom: “Have you had breakfast?”  

3. I asked my sister: “Will you stay at home or go for a walk after dinner?”  

4. Boris said to them: “How can I get to the railway station?”  

5. She asked me: “Why didn’t you come here yesterday?”  

 

4. Передайте следующие специальные вопросы в косвенной речи, начиная каждое предложение со 

слов, данных в скобках.  

1. What does he sell in the shop? (They asked …) 

2. Where can I buy a German-Russian dictionary? (She asked me …) 

3. How long will it take your sister to get to Moscow? (He wondered …)  

4. Where has she gone? (Did you know …)  

5. Where did he buy this hat? (He wanted to know …) 
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Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
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Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______ 

Билет № 10 
 

1. Передайте следующие повелительные предложения в косвенной речи.  

1. “Please bring me some soup,” she said to the waitress.  

2. “Please don’t mention it to anybody,” Alice said to her sister.  

3. “Explain to me how to solve this problem,” said my friend to me.  

4. The doctor said to Pete: “Open your mouth and show me your tongue.”  

5. The doctor said to Nick: “Don’t go for a walk today.” 

 

2. Передайте следующие повествовательные предложения в косвенной речи.  

1. «I am considering a career in showbusiness,» Ken told his sister. 

2. «I downloaded the program for you,» said Jane. 

3. «I can’t get this device to work,» said Steven. 

4. «You mustn’t press this button,» said Fran. 

5. «I was plying video games all night,» said Bob. 

 

3. Передайте следующие специальные и общие вопросы в косвенной речи.  

1. I said to Boris: “Does your friend live in London?”  

2. Pete said to his friends: “When are you leaving St. Petersburg?”  

3. He said to them: “Who will you see before you leave here?” 

4. I said to the man: “Are you living in a hotel?”  

5. He said to me: “Do you often go to see your friends?” 

 

4. Передайте следующие специальные вопросы в косвенной речи, начиная каждое предложение со 

слов, данных в скобках.  

1. Which boat did Tom choose? (We wondered …) 

2. How often do you load the paper into the tray? (She asked him …) 

3. When will the ceremony start? (I wanted to know …) 

4. How many fish has he caught? (We wondered …) 

5. Why did you play a trick on her? (I asked him …) 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
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Билет № 11 
 

1. Передайте следующие повелительные предложения в косвенной речи.  

1. “Please help me with this work, Henry,” said Robert.  

2. He said to us: “Come here tomorrow.”  

3. I said to Mike: “Send me a telegram as soon as you arrive.”  

4. Father said to me: “Don’t stay here long.”  

5. “Don’t be afraid of my dog,” said the man to Kate.  

 

2. Передайте следующие повествовательные предложения в косвенной речи.  

1. Misha said: “I saw them at my parents’ house last year.”  

2. “I don’t go to this shop very often,” she said.  

3. The teacher said to the class: “We shall discuss this subject tomorrow.”  

4. Mike said: “We have bought these books today.”  

5. Oleg said: “My room is on the second floor.”  

 

3. Передайте следующие специальные и общие вопросы в косвенной речи.  

1. She said to Boris: “When will you be back home?”  

2. She said to the young man: “Can you call a taxi for me?” 

3. I said to Nick: “Where are you going?”  

4. I said to him: “How long are you going to stay here?”  

5. He said to us: “Did you go to the museum this morning?”  

 

4. Передайте следующие специальные вопросы в косвенной речи, начиная каждое предложение со 

слов, данных в скобках.  

1. “Do you grow flowers in your garden, Mrs. Smith?” (She wondered) 

2. How far is the hospital? (She wanted to know ..) 

3. Where are they? (I asked …) 

4. Why were the kids frightened? ( He wondered …) 

5. When can I call you back? (I asked her …) 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
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Билет № 12 
 

1. Передайте следующие повелительные предложения в косвенной речи.  

1. “Please bring me some soup,” she said to the waitress.  

2. “Please don’t mention it to anybody,” Alice said to her sister.  

3. “Explain to me how to solve this problem,” said my friend to me.  

4. The doctor said to Pete: “Open your mouth and show me your tongue.”  

5. The doctor said to Nick: “Don’t go for a walk today.” 

 

2. Передайте следующие повествовательные предложения в косвенной речи.  

1. David: It’s a bit cold today. I’m going to wear a pullover. 

2. Mother said, ‘’Alice, don’t interrupt the grown-ups.’’ 

3. ‘’Let’s begin the meeting,’’ said the chairman. 

4. ‘Eat more fruit and vegetables’, the doctor said. 

5. ‘Shut the door but don’t lock it’, she said to us. 

 

3. Передайте следующие специальные и общие вопросы в косвенной речи.  

1. He wondered:”Where did you buy this hat?” 

2. My sister said to me: ”Will you take me to the theatre with you tomorrow?” 

3. The doctor asked Nick: ”Do you wash your face every morning?” 

4. He said to her: ”Where do you usually spend your summer holidays?” 

5. She asked me: ”Why did you come here yesterday?” 

 

4. Передайте следующие специальные вопросы в косвенной речи, начиная каждое предложение со 

слов, данных в скобках.  

1. “Do you grow tomatoes in your garden, Mr. Smith?” (He wondered) 

2. How far is the park? (He wanted to know ..) 

3. Where are they? (I asked …) 

4. Why were the kids frightened? (He wondered …) 

5. When can I call you back? (I asked him …) 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
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Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______ 

Билет № 13 
 

1. Передайте следующие повелительные предложения в косвенной речи.  

1. “Give me your book, Nick”, said the girl. 

2. Ann said to Jane:”Show me your homework, please”. 

3. The teacher said to the pupils: ”Don’t open your books”. 

4. Kate said to her grandfather: ”Help me to cook the cake, please”. 

5. “ Don’t play in the street”, said the van to the girls. 

 

2. Передайте следующие повествовательные предложения в косвенной речи.  

1. «I am considering a career in showbusiness,» Ken told his sister. 

2. «I downloaded the program for you,» said Jane. 

3. «I can’t get this device to work,» said Steven. 

4. «You mustn’t press this button,» said Fran. 

5. «I was plying video games all night,» said Bob. 

 

3. Передайте следующие специальные и общие вопросы в косвенной речи.  

1. Father said to Nick: “Have you done your homework?” 

2. The man asked: “Are there any more books here?” 

3. I said to Mary: “Where are you going?”  

4. I said to him: “How long are you going to stay here?”  

5. She said to us: “Did you go to the museum this morning?”  

 

4. Передайте следующие специальные вопросы в косвенной речи, начиная каждое предложение со 

слов, данных в скобках.  

1. Which boat did Tom choose? (We wondered …) 

2. How often do you load the paper into the tray? (She asked him …) 

3. When will the ceremony start? (I wanted to know …) 

4. How many fish has he caught? (We wondered …) 

5. Why did you play a trick on her? (I asked him …) 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
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Билет № 14 
 

 

1. Передайте следующие повелительные предложения в косвенной речи.  
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1. “Please bring me some fish soup,” he said to the waitress.  

2. “Please don’t mention it to anybody,” Mary said to her friend.  

3. “Explain to me how to solve this problem,” said my friend to me.  

4. The doctor said to Nick: “Open your mouth and show me your tongue.”  

5. The doctor said to Pete: “Don’t go for a walk today.” 

 

2. Передайте следующие повествовательные предложения в косвенной речи.  

1. “I am going to the theatre tonight,” he said to me.  

2. I said to them: “I can give you my uncle’s address.”  

3. “This man spoke to me on the road,” said the woman.  

4. She said: “You will read this book in the 9th form.”  

5. “You have not done your work well,” said the teacher to me. 

 

3. Передайте следующие специальные и общие вопросы в косвенной речи.  

1. He wondered: ”Where did you buy this hat?” 

2. My sister said to me: ”Will you take me to the theatre with you tomorrow?” 

3. The doctor asked Nick: ”Do you wash your face every morning?” 

4. He said to her: ”Where do you usually spend your summer holidays?” 

5. She asked me: ”Why did you come here yesterday?” 

 

4. Передайте следующие специальные вопросы в косвенной речи, начиная каждое предложение со 

слов, данных в скобках.  

1. Who has given you this nice kitten? (She wanted to know …)  

2. Where can I buy an English-Russian dictionary? (He asked me …)  

3. How long will it take your brother to get to Madrid? (He wondered …)  

4. Where has he gone? (Did you know …)  

5. Where did she buy this hat? (He wanted to know …) 

 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
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Билет № 15 
 

1. Передайте следующие повелительные предложения в косвенной речи.  

1. “Please help me with this homework, Alec,” said Nina.  

2. She said to us: “Come here tomorrow.”  

3. I said to Kate: “Send me a telegram as soon as you arrive.”  

4. Mother said to me: “Don’t stay here long.”  

5. “Don’t be afraid of my horse,” said the man to Mike.  
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2. Передайте следующие повествовательные предложения в косвенной речи.  

1. Fred said: “I have invented a new computer program”.  

2. Mary said: “I will help my sister.”  

3. They told me: “We were really happy.”  

5. She said: “I live in a big apartment.”  

6. He told her: “I am going to the fish market.”  

 

3. Передайте следующие специальные и общие вопросы в косвенной речи.  

1. Mary asked Tom: “What time will you come here tomorrow?”  

2. I asked Tom: “Have you had breakfast?”  

3. I asked my sister: “Will you stay at home or go for a walk after dinner?”  

4. Boris said to them: “How can I get to the railway station?”  

5. She asked me: “Why didn’t you come here yesterday?”  

 

4. Передайте следующие специальные вопросы в косвенной речи, начиная каждое предложение со 

слов, данных в скобках.  

1. “Do you grow flowers in your garden, Mrs. Smith?” (She wondered) 

2. How far is the hospital? (She wanted to know ..) 

3. Where are they? (I asked …) 

4. Why were the kids frightened? ( He wondered …) 

5. When can I call you back? (I asked her …) 

 

 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
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Билет № 16 
1. Передайте следующие повелительные предложения в косвенной речи.  

1. The policeman said: “Keep the silence, please – The policeman asked …… 

2. Mother said: “Kids, you should wash your hands before lunch.”– Mother advised …… 

3. The dentist told me: “Don’t eat nuts anymore.” – The dentist warned …… 

4. Tom : “Could you lend me 20 dollars, please?” – Tom asked …… 

5. Mr. Walters told his sons: “You must stay away from the lake.” – Mr. Walters warned  

 

2. Передайте следующие повествовательные предложения в косвенной речи.  

1. “You have not done your work well”, said the teacher to me. 

2. “I can’t explain this rule to you”’ said my classmate to me. 
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3. He said:” I have just received a letter from my uncle” 

4. I said:”I can give you my address”. 

5. I thought, “He is going to give up his job”. 

 

3. Передайте следующие специальные и общие вопросы в косвенной речи.  

1. He said to her: “Where do you usually spend your summer holidays?”. 

2. Ann said to Mike: “When did you leave London?”. 

3. I said to her: “Can you give me their address?”. 

4. I said to Kate: “Did anybody meet you at the station?”.  

5. Mary said to Peter: “Have you shown your photo to Dick?”.  

 

4. Передайте следующие специальные вопросы в косвенной речи, начиная каждое предложение со 

слов, данных в скобках.  

1. What does he sell in the shop? (They asked …) 

2. Where can I buy a German-Russian dictionary? (She asked me …) 

3. How long will it take your sister to get to Moscow? (He wondered …)  

4. Where has she gone? (Did you know …)  

5. Where did he buy this hat? (He wanted to know …) 

 

 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигае 
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Билет № 17 
1. Передайте следующие повелительные предложения в косвенной речи.  

1.  “Give me your book, Nick”, said the teacher 

2. Father said to Jane:”Show me your homework, please”. 

3. The teacher said to the pupils:”Don’t open your books”. 

4. Kate said to her grandmother:”Help me to cook the soup, please”. 

5. “ Don’t play in the street”, said the van to the boys. 

 

2. Передайте следующие повествовательные предложения в косвенной речи.  

1. Betty said: “I found my passport.”  

2. Mr. Ford said: “I don’t like pork.”  

3. Little Tim told his mother: “I am sleepy.”  

4. “I am planning to go to Kenya,” Sally said. 

5. “I take my little sister to school every day,” little Anthony said. 

 

3. Передайте следующие специальные и общие вопросы в косвенной речи.  

1. I said to Boris: “Does your friend live in London?”  

2. Pete said to his friends: “When are you leaving St. Petersburg?”  

3. He said to them: “Who will you see before you leave here?” 

4. I said to the man: “Are you living in a hotel?”  
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5. He said to me: “Do you often go to see your friends?” 

 

4. Передайте следующие специальные вопросы в косвенной речи, начиная каждое предложение со 

слов, данных в скобках.  

1. Where is he going? (He didn’t tell anybody …)  

2. Where is he? (Did you know …)  

3. When will he come back? (She asked them …).  

4. Where does he live? (Nobody knew …)  

5. Who has given you this nice kitten? (She wanted to know…)  

 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
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Билет № 18 
1. Передайте следующие повелительные предложения в косвенной речи.  

1. “Please bring me some soup,” she said to the waitress.  

2. “Please don’t mention it to anybody,” Alice said to her sister.  

3. “Explain to me how to solve this problem,” said my friend to me.  

4. The doctor said to Pete: “Open your mouth and show me your tongue.”  

5. The doctor said to Nick: “Don’t go for a walk today.” 

 

2. Передайте следующие повествовательные предложения в косвенной речи.  

1. “You may take my textbook,” Nonna said. 

2. “They are playing in the gym now,” Nick said. 

3. “I don’t like chocolate,” Mary said. 

4. “My sister is ready to go” Helen said. 

5. “My mother usually goes shopping on Saturday,” the girl said. 

 

3. Передайте следующие специальные и общие вопросы в косвенной речи.  

1. Mary asked Tom: “What time will you come here tomorrow?”  

2. I asked Tom: “Have you had breakfast?”  

3. I asked my sister: “Will you stay at home or go for a walk after dinner?”  

4. Boris said to them: “How can I get to the railway station?”  

5. She asked me: “Why didn’t you come here yesterday?”  
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4. Передайте следующие специальные вопросы в косвенной речи, начиная каждое предложение со 

слов, данных в скобках.  

1. “Where has Jim gone?” (Maria wanted to know ……) 

2. “What did the workers eat?” (They asked ……) 

3. “Have you ever been to China, Sam?” (I asked ……) 

4. “Are you French or Italian?” (She wanted to know ……) 

5. “When will the next train arrive?” (I asked ……) 

 

 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
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Билет № 19 
 

1. Передайте следующие повелительные предложения в косвенной речи.  

1. John said: “You should see a lawyer, Ted.” – John advised …… 

2. The teacher told the students: “Don’t talk during the test.” – The teacher warned …… 

3. The judge said: “Mr. Brown, you must pay a big fine.” – The judge ordered …… 

4. “Tom, go to bed”, said his mother. 

5. “Don’t play in the street”, said the van to the boys. 

 

2. Передайте следующие повествовательные предложения в косвенной речи.  

1. “The birds build their nests among the trees,” the teacher said. 

2. “I am not married,” Jimmy said. 

3. “I can't read these books. I don’t like them,” Petra said. 

4. “My friend lives in Moscow”, said Alec. 

5. The poor man said: “My horse is wild. It can kill your horse”. 

 

3. Передайте следующие специальные и общие вопросы в косвенной речи.  

1. They said:” What time does the train start?” 

2. She asked me: ”What will you do tomorrow?” 

3. The teacher said to me: ”Does your father work at a factory?” 

4. “Did you go shopping yesterday?”, said grandmother to Mary. 

5. I asked me uncle: ”How long did you stay in Moscow?” 

 

4. Передайте следующие специальные вопросы в косвенной речи, начиная каждое предложение со 

слов, данных в скобках.  

1. “Do you grow cucumbers in your garden, Mr. Smith?” (He wondered) 

2. How far is the park? (He wanted to know ..) 
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3. Where are they? (I asked …) 

4. Why were the kids frightened? (He wondered …) 

5. When can I call you back? (I asked him …) 

 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
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Билет № 20 
1. Передайте следующие повелительные предложения в косвенной речи.  

1.“Give me your book, Nick”, said the teacher 

2.Father said to Jane:”Show me your homework, please”. 

3.The teacher said to the pupils:”Don’t open your books”. 

4.Kate said to her grandmother:”Help me to cook the soup, please”. 

5.“ Don’t play in the street”, said the van to the boys. 

 

2. Передайте следующие повествовательные предложения в косвенной речи.  

1.Nick told us, “I saw Jimmy at a party last week.” 

2.‘’Fasten the seat belts!’’ the stewardess said to passengers. 

3.‘’Have you finished reading my book?’’ my friend asked me. 

4.‘’Why are you looking pale? What’s the matter?’’ asked Mother. 

5.Sister: I have been looking for you everywhere, Robbie. 

 

3. Передайте следующие специальные и общие вопросы в косвенной речи.  

1. I said to Boris: “Does your friend live in London?”  

2. Pete said to his friends: “When are you leaving St. Petersburg?”  

3. He said to them: “Who will you see before you leave here?” 

4. I said to the man: “Are you living in a hotel?”  

5. He said to me: “Do you often go to see your friends?” 

 

4. Передайте следующие специальные вопросы в косвенной речи, начиная каждое предложение со 

слов, данных в скобках.  

1. “Do you grow cucumbers in your garden, Mr. Smith?” (He wondered) 

2. How far is the park? (He wanted to know ..) 

3. Where are they? (I asked …) 

4. Why were the kids frightened? (He wondered …) 

5. When can I call you back? (I asked him …) 
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Билет № 21 
 

1. Передайте следующие повелительные предложения в косвенной речи.  

1. “Give me your book, Nick”, said the girl. 

2. Ann said to Jane:”Show me your homework, please”. 

3. The teacher said to the pupils: ”Don’t open your books”. 

4. Kate said to her grandfather: ”Help me to cook the cake, please”. 

5. “ Don’t play in the street”, said the van to the girls. 

 

2. Передайте следующие повествовательные предложения в косвенной речи.  

1. David: It’s a bit cold today. I’m going to wear a pullover. 

2. Mother said, ‘’Alice, don’t interrupt the grown-ups.’’ 

3. ‘’Let’s begin the meeting,’’ said the chairman. 

4. ‘Eat more fruit and vegetables’, the doctor said. 

5. ‘Shut the door but don’t lock it’, she said to us. 

 

3. Передайте следующие специальные и общие вопросы в косвенной речи.  

1. He said to her: “Where do you usually spend your summer holidays?”. 

2. Ann said to Mike: “When did you leave London?”. 

3. I said to her: “Can you give me their address?”. 

4. I said to Kate: “Did anybody meet you at the station?”.  

5. Mary said to Peter: “Have you shown your photo to Dick?”.  

 

4. Передайте следующие специальные вопросы в косвенной речи, начиная каждое предложение со 

слов, данных в скобках.  

1. Who has given you this nice kitten? (She wanted to know …)  

2. Where can I buy an English-Russian dictionary? (He asked me …)  

3. How long will it take your brother to get to Madrid? (He wondered …)  

4. Where has he gone? (Did you know …)  

5. Where did she buy this hat? (He wanted to know …) 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
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Билет № 22 
 

1. Передайте следующие повелительные предложения в косвенной речи.  

1. The policeman said: “Keep the silence, please – The policeman asked …… 

2. Mother said: “Kids, you should wash your hands before lunch.”– Mother advised …… 

3. The dentist told me: “Don’t eat nuts anymore.” – The dentist warned …… 

4. Tom : “Could you lend me 20 dollars, please?” – Tom asked …… 

5. Mr. Walters told his sons: “You must stay away from the lake.” – Mr. Walters warned  

 

2. Передайте следующие повествовательные предложения в косвенной речи.  

1. Fred said: “I have invented a new computer program”.  

2. Mary said: “I will help my sister.”  

3. They told me: “We were really happy.”  

4. She said: “I live in a big apartment.”  

5. He told her: “I am going to the fish market.”  

 

3. Передайте следующие специальные и общие вопросы в косвенной речи.  

1. I said to Boris: “Does your friend live in London?”  

2. Pete said to his friends: “When are you leaving St. Petersburg?”  

3. He said to them: “Who will you see before you leave here?” 

4. I said to the man: “Are you living in a hotel?”  

5. He said to me: “Do you often go to see your friends?” 

 

4. Передайте следующие специальные вопросы в косвенной речи, начиная каждое предложение со 

слов, данных в скобках.  

1. “Do you grow flowers in your garden, Mrs. Smith?” (She wondered) 

2. How far is the hospital? (She wanted to know ..) 

3. Where are they? (I asked …) 

4. Why were the kids frightened? ( He wondered …) 

5. When can I call you back? (I asked her …) 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 

 

 

 

 

 



196 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______ 

Билет № 23 
 

1. Передайте следующие повелительные предложения в косвенной речи.  

1. “Give me your book, Nick”, said the teacher 

2. Father said to Jane:”Show me your homework, please”. 

3. The teacher said to the pupils:”Don’t open your books”. 

4. Kate said to her grandmother:”Help me to cook the soup, please”. 

5. “ Don’t play in the street”, said the van to the boys. 

 

2. Передайте следующие повествовательные предложения в косвенной речи.  

1. “You may take my textbook,” Nonna said. 

2. “They are playing in the gym now,” Nick said. 

3. “I don’t like chocolate,” Mary said. 

4. “My sister is ready to go” Helen said. 

5. “My mother usually goes shopping on Saturday,” the girl said. 

 

3. Передайте следующие специальные и общие вопросы в косвенной речи.  

1. He wondered:”Where did you buy this hat?” 

2. My sister said to me:”Will you take me to the theatre with you tomorrow?” 

3. The doctor asked Nick:”Do you wash your face every morning?” 

4. He said to her:”Where do you usually spend your summer holidays?” 

5. She asked me:”Why did you come here yesterday?” 

 

4. Передайте следующие специальные вопросы в косвенной речи, начиная каждое предложение со 

слов, данных в скобках.  

1. What does he sell in the shop? (They asked …) 

2. Where can I buy a German-Russian dictionary? (She asked me …) 

3. How long will it take your sister to get to Moscow? (He wondered …)  

4. Where has she gone? (Did you know …)  

5. Where did he buy this hat? (He wanted to know …) 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
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Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______ 

Билет № 24 
 

1. Передайте следующие повелительные предложения в косвенной речи.  

1. “Please bring me some soup,” she said to the waitress.  

2. “Please don’t mention it to anybody,” Alice said to her sister.  

3. “Explain to me how to solve this problem,” said my friend to me.  

4. The doctor said to Pete: “Open your mouth and show me your tongue.”  

5. The doctor said to Nick: “Don’t go for a walk today.” 

 

2. Передайте следующие повествовательные предложения в косвенной речи.  

1. “You have not done your work well”, said the teacher to me. 

2. “I can’t explain this rule to you”’ said my classmate to me. 

3. He said:” I have just received a letter from my uncle” 

4. I said:”I can give you my address”. 

5. I thought, “He is going to give up his job”. 

 

3. Передайте следующие специальные и общие вопросы в косвенной речи.  

1. He wondered: ”Where did you buy this hat?” 

2. My sister said to me: ”Will you take me to the theatre with you tomorrow?” 

3. The doctor asked Nick: ”Do you wash your face every morning?” 

4. He said to her: ”Where do you usually spend your summer holidays?” 

5. She asked me: ”Why did you come here yesterday?” 

 

4. Передайте следующие специальные вопросы в косвенной речи, начиная каждое предложение со 

слов, данных в скобках.  

1. “Do you grow cucumbers in your garden, Mr. Smith?” (He wondered) 

2. How far is the park? (He wanted to know ..) 

3. Where are they? (I asked …) 

4. Why were the kids frightened? (He wondered …) 

5. When can I call you back? (I asked him …) 

 

 

 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______ 

Билет № 25 
    

1. Передайте следующие повелительные предложения в косвенной речи.  
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1. “Give me your book, Nick”, said the girl. 

2. Ann said to Jane:”Show me your homework, please”. 

3. The teacher said to the pupils: ”Don’t open your books”. 

4. Kate said to her grandfather: ”Help me to cook the cake, please”. 

5. “ Don’t play in the street”, said the van to the girls. 

 

2. Передайте следующие повествовательные предложения в косвенной речи.  

1. David: It’s a bit cold today. I’m going to wear a pullover. 

2. Mother said, ‘’Alice, don’t interrupt the grown-ups.’’ 

3. ‘’Let’s begin the meeting,’’ said the chairman. 

4. ‘Eat more fruit and vegetables’, the doctor said. 

5. ‘Shut the door but don’t lock it’, she said to us. 

 

3. Передайте следующие специальные и общие вопросы в косвенной речи.  

1. I said to Boris: “Does your friend live in London?”  

2. Pete said to his friends: “When are you leaving St. Petersburg?”  

3. He said to them: “Who will you see before you leave here?” 

4. I said to the man: “Are you living in a hotel?”  

5. He said to me: “Do you often go to see your friends?” 

 

4. Передайте следующие специальные вопросы в косвенной речи, начиная каждое предложение со 

слов, данных в скобках.  

1. Which boat did Tom choose? (We wondered …) 

2. How often do you load the paper into the tray? (She asked him …) 

3. When will the ceremony start? (I wanted to know …) 

4. How many fish has he caught? (We wondered …) 

5. Why did you play a trick on her? (I asked him …) 

 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 

 

 

 

 

Вопросы к зачету 6 семестр 

 

1.Правило согласования времен. 

2.Прямая и косвенная речь 

Тексты: 

1.Научно-технический прогресс«Scientific and technical progress». Русский ученый 

2.Научно-технический прогресс«Scientific andtechnical progress».Английский ученый. 

3. Профессии, карьера“Profession, career” 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
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Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 1 

1.Правила согласования времен 

2. Topic: «Scientific and technical progress». Русский ученый (прочитать и перевести) 

 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаев 

_________________________________________________________________________ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 2 

1.Прямая и косвенная речь 

2. Topic: « Scientific and technical progress». Русский ученый (прочитать и перевести) 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаев 

_________________________________________________________________________ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 3 

1. Прямая и косвенная речь 

2. Topic: « Scientific and technical progress». Английский ученый (прочитать и перевести) 

 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаев 

_________________________________________________________________________ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  
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им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 4 

1.Согласование времен. 

2. Topic: «Scientific and technical progress. Русский ученый» (прочитать и перевести). 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаев 

_________________________________________________________________________ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 5 

1. Согласование времен 

2. Topic: « Scientific and technical progress». Английский ученый (прочитать и перевести) 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаев 

_________________________________________________________________________ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 6 

1.Прямая и косвенная речь. Повествовательное предложения. 

2. Topic: « Scientific and technical progress». Английский ученый (прочитать и перевести) 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаев 

_________________________________________________________________________ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
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Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 7 

1.Прямая и косвенная речь 

2. Topic: « Scientific and technical progress». Английский ученый (прочитать и перевести) 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаев 

_________________________________________________________________________ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 8 

 

1.Прямая и косвенная речь 

2. Topic: « Scientific and technical progress». Английский ученый (прочитать и перевести) 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаев 

_________________________________________________________________________ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 9 

1.Прямая и косвенная речь. 

2. Topic: « Scientific and technical progress». Английский ученый (прочитать и перевести) 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаев 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  
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им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 10 

1.Прямая и косвенная речь. Вопросительные предложения 

2. Topic: « Scientific and technical progress». Английский ученый (прочитать и перевести) 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаев 

_________________________________________________________________________ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 11 

1.Согласование времен. 

2. Topic: « Scientific and technical progress». Английский ученый (прочитать и перевести) 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаев 

_________________________________________________________________________ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 12 

1.Прямая и косвенная речь. Повелительное наклонение 

2. Topic: « Scientific and technical progress». Английский ученый (прочитать и перевести) 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаев 

_________________________________________________________________________ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
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Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 13 

1. Прямая и косвенная речь 

 2.Topic: « Профессия, карьера» (прочитать и перевести). 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаев 

_________________________________________________________________________ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 14 

1.Согласование времен. 

2.Topic: « Профессия, карьера» (прочитать и перевести). 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаев 

_________________________________________________________________________ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 15 

1.Прямая и косвенная речь 

2.Topic: «Scientific and technical progress» (прочитать и перевести). 

 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаев 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  
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им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 16 

1.Прямая и косвенная речь. Повелительное наклонение 

2.Topic: « Профессия, карьера» (прочитать и перевести). 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаев 

_________________________________________________________________________ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет 

 им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 17 

1.Согласование времен. 

2.Topic: « Профессия, карьера» (прочитать и перевести). 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаев 

_________________________________________________________________________ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 18 

1.Согласование времен. 

2.Topic: «Scientific and technical progress» (прочитать и перевести). 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаев 

_________________________________________________________________________ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 
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Билет № 19 

1.Прямая и косвенная речь. Повелительное наклонение 

2. Topic: «Scientific and technical progress. Русский ученый» (прочитать и перевести). 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаев 

_________________________________________________________________________ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 20 

1.Согласование времен. 

2.Topic: «Scientific and technical progress» (прочитать и перевести). 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаев 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 21 

1.Прямая и косвенная речь. Повелительное наклонение 

2.Topic: « Профессия, карьера» (прочитать и перевести). 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаев 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
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Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 22 

1.Согласование времен. 

2.Topic: « Профессия, карьера» (прочитать и перевести). 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаев 

_________________________________________________________________________ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 23 

1. Past Perfect Continuous Tense 

2. Topic: «Scientific and technical progress. Русский ученый» (прочитать и перевести). 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаев 

_________________________________________________________________________ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 24 

1.Согласование времен. 

2.Topic: «Scientific and technical progress» (прочитать и перевести). 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаев 

_________________________________________________________________________ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 
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Билет № 25 

1.Согласование времен. 

2.Topic: «Scientific and technical progress» (прочитать и перевести). 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаев 

_________________________________________________________________________ 

Критерии оценки: 

- «зачтено» выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и умение 

уверенно применять их на практике, умение определять свою позицию и излагать 

свои мысли на иностранном языке 

  

- «не зачтено» выставляется студенту, который не знает большей части основного 

содержания учебной программы дисциплины, допускает грубые ошибки в 

формулировках основных понятий дисциплины. 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы к зачету 7 семестр 

 

1.Сложное предложение. Виды сложных предложений. Сложноподчиненное 

предложение. 

2.Придаточные предложения времени. 

3.Придаточные предложения условия. Условные предложения первого типа. 

4.Придаточные предложения условия. Условные предложения второго типа. 

5.Придаточные предложения условия. Условные предложения третьего типа. 

Текстовый материал по темам 

1.Природа и человек 

2.Мой родной город  

3.Отдых, каникулы, отпуск. 

4.Общественная жизнь (повседневное поведение, профессиональные навыки и 

умения) 

5.Досуг  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
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Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 1 

1. Придаточные предложения времени. 

2.Topic: «Природа и человек» (прочитать и перевести). 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаев 

_________________________________________________________________________ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 2 

1.Придаточные предложения условия. Условные предложения первого типа. 

2.Topic: «Профессия, карьера» (прочитать и перевести). 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаев 

_________________________________________________________________________ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 3 

1.Придаточные предложения условия. Условные предложения второго типа. 

2. Topic: «My town» (прочитать и перевести). 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаев 

_________________________________________________________________________ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 
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Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 4 

1.Придаточные предложения условия. Условные предложения третьего типа. 

2.Topic: «Досуг» (прочитать и перевести). 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаев 

_________________________________________________________________________ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 5 

1.Сложное предложение. Виды сложных предложений. Сложноподчиненное предложение. 

2.Topic: «Social life» (прочитать и перевести). 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаев 

_________________________________________________________________________ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 6 

1. Придаточные предложения времени. 

2.Topic: «Природа и человек» (прочитать и перевести). 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаев 

_________________________________________________________________________ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 7 
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1.Придаточные предложения условия. Условные предложения первого типа. 

2.Topic: «Профессия, карьера» (прочитать и перевести). 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаев 

_________________________________________________________________________ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 8 

1.Придаточные предложения условия. Условные предложения второго типа. 

2. Topic: «My town» (прочитать и перевести). 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаев 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 9 

1.Придаточные предложения времени. 

2.Topic: «Досуг» (прочитать и перевести). 
 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаев 

_________________________________________________________________________ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 
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Билет № 10 

 

 

1.Сложное предложение. Виды сложных предложений. Сложноподчиненное предложение. 

2.Topic: «Social life» (прочитать и перевести). 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаев 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 11 

1. Придаточные предложения времени. 

2.Topic: «Природа и человек» (прочитать и перевести). 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаев 

_________________________________________________________________________ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 12 

1.Придаточные предложения условия. Условные предложения первого типа. 

2.Topic: «Профессия, карьера» (прочитать и перевести). 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаев 

_________________________________________________________________________ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 
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Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 13 

1.Придаточные предложения условия. Условные предложения второго типа. 

2. Topic: «My town» (прочитать и перевести). 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаев 

_________________________________________________________________________ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 14 

1.Придаточные предложения условия. Условные предложения третьего типа. 

2.Topic: «Досуг» (прочитать и перевести). 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаев 

_________________________________________________________________________ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 15 

1.Сложное предложение. Виды сложных предложений. Сложноподчиненное предложение. 

2.Topic: «Social life» (прочитать и перевести). 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаев 

_________________________________________________________________________ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 
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Билет № 16 

1. Придаточные предложения времени. 

2.Topic: «Природа и человек» (прочитать и перевести). 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаев 

_________________________________________________________________________ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 17 

1.Придаточные предложения условия. Условные предложения первого типа. 

2.Topic: «Профессия, карьера» (прочитать и перевести). 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаев 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 18 

1.Придаточные предложения условия. Условные предложения второго типа. 

2. Topic: «My town» (прочитать и перевести). 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаев 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
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Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 19 

1.Придаточные предложения времени. 

2.Topic: «Досуг» (прочитать и перевести). 
 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаев 

_________________________________________________________________________ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 20 

 

 

1.Сложное предложение. Виды сложных предложений. Сложноподчиненное предложение. 

2.Topic: «Social life» (прочитать и перевести). 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаев 

_________________________________________________________________________ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 21 

1. Придаточные предложения времени. 

2.Topic: «Природа и человек» (прочитать и перевести). 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаев 

_________________________________________________________________________ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
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Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 22 

1.Придаточные предложения условия. Условные предложения первого типа. 

2.Topic: «Профессия, карьера» (прочитать и перевести). 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаев 

_________________________________________________________________________ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 23 

1.Придаточные предложения условия. Условные предложения второго типа. 

2. Topic: «My town» (прочитать и перевести). 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаев 

_________________________________________________________________________ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 24 

1.Придаточные предложения условия. Условные предложения третьего типа. 

2.Topic: «Досуг» (прочитать и перевести). 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаев 

_________________________________________________________________________ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 
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Билет № 25 

1.Сложное предложение. Виды сложных предложений. Сложноподчиненное предложение. 

2.Topic: «Social life» (прочитать и перевести). 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаев 

_________________________________________________________________________ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 26 

1. Придаточные предложения времени. 

2.Topic: «Природа и человек» (прочитать и перевести). 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаев 

_________________________________________________________________________ 

 

Критерии оценки: 

- «зачтено» выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и умение 

уверенно применять их на практике, умение определять свою позицию и излагать 

свои мысли на иностранном языке 

  

- «не зачтено» выставляется студенту, который не знает большей части основного 

содержания учебной программы дисциплины, допускает грубые ошибки в 

формулировках основных понятий дисциплины. 

 
 

Вопросы к экзамену 6 семестр 

1.Система временных форм в английском языке. Present Indefinite Tense 

2.Система временных форм в английском языке. Past Indefinite Tense 

3.Система временных форм в английском языке. Future Indefinite Tense 

4.Система временных форм в английском языке. Present Perfect Tense 

5.Система временных форм в английском языке. Past Perfect Tense 

6.Система временных форм в английском языке. Future Perfect Tense 

7.Система временных форм в английском языке. Present Perfect Continuous Tense 

8.Система временных форм в английском языке. Past Perfect Continuous Tense 
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9.Система временных форм в английском языке. Future Perfect Continuous Tense 

10.Система временных форм в английском языке. Present Continuous Tense 

11.Система временных форм в английском языке. Past Continuous Tense 

12.Система временных форм в английском языке. Future Continuous Tense 

13. Passive Voice 

14.Правило согласования времен. 

15.Прямая и косвенная речь 

Тексты: 

1.Education in Russia 

2.Education in Great Britain 

3.Education in USA 

4.Россия 

5.Великобритания. 

6.США. 

7.Sport  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______Экзамен  

Билет № 1 

 1. Present Simple Active 

 2. Topic: «Russia» (прочитать и перевести).  

 3. Текст по специальности (чтение, перевод). 

            

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
_____________________________________________________________________________________________ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 
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Группа _____ Семестр _______Экзамен  

Билет № 2 

 

 1. Present Simple Active 

 2. Topic: «Russia» (прочитать и перевести).  

 3. Текст по специальности (чтение, перевод). 

   

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 

_____________________________________________________________________________________________  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______Экзамен  

Билет № 3 

            
  1. Present Simple Active 

  2. Topic: «Great Britain» (прочитать и перевести).  

  3. Текст по специальности (чтение, перевод). 

  

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 

_____________________________________________________________________________________________  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______Экзамен  

Билет № 4 

  1.  Present Continuous Active 

  2. Topic: «USA» (прочитать и перевести) 

  3. Текст по специальности (чтение, перевод) 

         

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
_____________________________________________________________________________________________ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______Экзамен  

Билет № 5 

    1. Past Continuous Active 
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    2. Topic: «Russia» (прочитать и перевести).  

    3. Текст по специальности (чтение, перевод) 

 

            

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
_____________________________________________________________________________________________ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______Экзамен  

Билет № 6 

 

   1. Future Continuous Active 

   2. Topic: «Great Britain» (прочитать и перевести). 

   3. Текст по специальности (чтение, перевод). 

            

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
_____________________________________________________________________________________________  

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______Экзамен  

Билет № 7 

    1. Present Perfect Active  

    2. Topic: «USA» (прочитать и перевести). 

    3. Текст по специальности (чтение, перевод). 

      

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
_____________________________________________________________________________________________ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______Экзамен  

Билет № 8 

 

    1. Past Perfect Active 
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    2. Topic: «Russia» (прочитать и перевести) 

    3. Текст по специальности (чтение, перевод). 

     

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
_____________________________________________________________________________________________ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______Экзамен  

Билет № 9 

 

    1.  Present Perfect Active 

    2.  Topic: «Education in GB» (прочитать и перевести). 

    3. Текст по специальности (чтение, перевод). 

         

 

            

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______Экзамен  

Билет № 10 

1. Present Perfect Continuous Tense 

  2. Topic: «Sport» (прочитать и перевести). 

  3. Текст по специальности (чтение, перевод). 

            

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
_____________________________________________________________________________________________ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______Экзамен  
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Билет № 11 

1. Past Perfect Continuous Tense 

2.  Topic: «Education in GB» (прочитать и перевести). 

  3. Текст по специальности (чтение, перевод). 

 

            

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
_____________________________________________________________________________________________  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______Экзамен  

Билет № 12 

 

1. Present Perfect Continuous Tense 

2.  Topic: «Education in GB» (прочитать и перевести). 

  3. Текст по специальности (чтение, перевод) 

 

            

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______Экзамен  

Билет № 13 

 

1. Passive Voice. 

2. Topic: «Education in USA» (прочитать и перевести). 

      3. Текст по специальности (чтение, перевод) 

 

            

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
_____________________________________________________________________________________________  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
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Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______Экзамен  

Билет № 14 

   1.Passive Voice. 

   2.  Topic: «Education in GB» (прочитать и перевести). 

   3. Текст по специальности (чтение, перевод). 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
_____________________________________________________________________________________________  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______Экзамен  

Билет № 15 

 

1. Present Perfect Continuous Tense 

2.Topic: «Sport» (прочитать и перевести) 

    3. Текст по специальности (чтение, перевод). 

        

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
____________________________________________________________________________________________  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______Экзамен  

Билет № 16 

 

1.Passive Voice. 

2.Topic: «Sport» (прочитать и перевести) 

3. Текст по специальности (чтение, перевод). 

         

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
_____________________________________________________________________________________________  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______Экзамен  
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Билет № 17 

 

1. Future Perfect Continuous Tense. 

     2.Topic: «Sport» (прочитать и перевести) 

     3. Текст по специальности (чтение, перевод). 

            

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
_____________________________________________________________________________________________  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет 

 им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______Экзамен  

Билет № 18 

 

1. Present Perfect Continuous Tense 

2. Topic: «Sport» (прочитать и перевести). 

     3. Текст по специальности (чтение, перевод). 

       

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
_____________________________________________________________________________________________  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______Экзамен  

Билет № 19 

 

1. Формы и функции инфинитива. 

2. Topic: «The Russian education system» (прочитать и перевести). 

  3. Текст по специальности (чтение, перевод). 

     

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
_____________________________________________________________________________________________  

  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______Экзамен  

Билет № 20 
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1. Формы и функции инфинитива. 

2. Topic: «The Russian education system» (прочитать и перевести). 

  3. Текст по специальности (чтение, перевод). 

         

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
_____________________________________________________________________________________________  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______Экзамен  

Билет № 21 

 

1.Формы и функции инфинитива. 

2.Topic: «The Russian education system» (прочитать и перевести). 

 3. Текст по специальности (чтение, перевод). 

        

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
_____________________________________________________________________________________________  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______Экзамен  

Билет № 22 

 

1.Формы и функции герундия 

2.Topic: «The British education system » (прочитать и перевести). 

3.Текст по специальности (чтение, перевод). 

        

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
_____________________________________________________________________________________________  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______Экзамен  

Билет № 23 
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1.Формы и функции герундия 

2.Topic: «The British education system » (прочитать и перевести). 

3.Текст по специальности (чтение, перевод). 

     

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
_____________________________________________________________________________________________  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______Экзамен  

Билет № 24 

 

 1.Формы и функции инфинитива. 

   2. Topic: «The Russian education system» (прочитать и перевести) 

   3. Текст по специальности (чтение, перевод). 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
_____________________________________________________________________________________________  

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Группа _____ Семестр _______Экзамен  

Билет № 25 

 

1.Формы и функции инфинитива. 

  2. Topic: «The Russian education system» (прочитать и перевести) 

  3. Текст по специальности (чтение, перевод). 

 

Преподаватель                                                 Л.Л.Алиева 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
_____________________________________________________________________________________________  
 

Критерии оценки: 

     

 Отлично- «5» - теоретическое содержание материала освоено полностью, без 

пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в 

основном сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, качество выполнения большинства из них оценено числом 
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баллов, близким к максимальному. 

 

 Хорошо-«4» - теоретическое содержание материала освоено полностью, без 

пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено 

минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.  

 Удовлетворительно-«3» - теоретическое содержание материала освоено 

частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, 

большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных заданий, содержат ошибки. 

 

 Неудовлетворительно- «2» - теоретическое содержание материала освоено 

частично, необходимые практические навыки работы не сформированы, 

большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не 

выполнено, либо качество их выполнения оценено числом баллов, близким к 

минимальному; при дополнительной самостоятельной работе над материалом курса 

возможно повышение качества выполнения учебных заданий. 


