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ПАСПОРТ 

 ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 «Иностранный язык» 

 

№ 

п/п 
Контролируемые разделы (темы) дисциплины 

Код 

контролируе

мой 

компетенци

и (или ее 

части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1. 

1-семестр 

1.Основные звуки английского языка. (English 

sounds) 

2.Правила правописания. ( Spelling ) 

3.Структура английского предложения. Виды 

предложений (повествовательное, 

вопросительное, побудительное и 

восклицательное). 

4.Имя существительное. Образование 

множественного числа с помощью внешней и 

внутренней флексии; множественное число 

существительных, заимствованных из 

греческого и латинского языков; 

существительные, имеющие одну форму для 

единственного и множественного числа; чтение 

и правописание окончаний. Существительные 

исчисляемые и неисчисляемые. 

5.Артикль. Артикли определенный и 

неопределенный, нулевой.  

6.Местоимения. Местоимения личные, 

притяжательные, указательные, 

неопределенные, отрицательные, возвратные, 

отрицательные, вопросительные. 

7.Имя числительное, Числительные 

количественные и порядковые. Дроби, 

Обозначение времени, годов и дат. 

Арифметические действия и вычисления. 

8. Имя прилагательное. Образование степеней 

сравнения и их правописание. Сравнительные 

слова и обороты than, as///as, not so…as. 

9.Типы вопросов (общий, альтернативный, 

специальный и разделительный) 

10.Модальные глаголы can, may, must и глаголы, 

выполняющие роль модальных.  

 

1. Тесты 

2. 

Контрольная 

работа 
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Лексический минимум: 80-100 лексических 

единиц. 

2. 

2-семестр 

Система временных форм в английском языке. 

Present Simple Active.  

Система временных форм в английском языке. 

Past Simple Active.  

Система временных форм в английском языке. 

Future Simple Active.  

Система временных форм в английском языке. 

Present Continuous.  

Система временных форм в английском языке. 

Past Continuous.  

Система временных форм в английском языке. 

Future Continuous.  

Лексический минимум: 80-100 лексических 

единиц. 

 

 

1.Тесты 

2.Контрольн

ая работа 

д
и

ф
ф

.з
ч

ет
 

 

Текстовый материал включает следующие темы. 

-Приветствие, представление себя и других 

людей в официальной и неофициальной 

обстановке. 

-Описание человека (внешность, 

национальность, образование, личные качества, 

род занятий, должность, место работы и др.) 

-Семья и семейные отношения, домашние 

обязанности. 

-Описание жилища или учебного заведения 

(здание, обстановка и др.) 

-Распорядок дня студента колледжа. Хобби, 

досуг. 

-Магазины, товары, совершение покупок. 

-Английский язык – язык профессионального 

общения 

-Экскурсии и путешествия. 

-Времена года. Погода. 

 -Еда. Продукты питания. Традиции питания. 

 

 

 
  

 

                                      ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№  

п/

п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая  характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1. 
Подготовка к 

домашним 

Средство контроля усвоения учебного 

материала разделов дисциплины, 

Вопросы по 

разделам 
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заданиям(устн

ый опрос,блиц-

опрос) 

организованное в письменном виде. дисциплины 

Тексты  

2. Устный опрос 

Продукт самостоятельной работы 

студента, состоящий из подготовки к 

практическим занятиям, составления 

словаря, отработки лексики и грамматики 

темы. 

Темы для 

самостоятельной 

работы 

3. Зачет Итоговая форма оценки знаний  Вопросы к зачету 

 

 

 

ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

1-семестр 

1. Виды предложений (повествовательное, вопросительное, побудительное и 

восклицательное). 

2. Имя существительное.  

3. Артикли определенный и неопределенный, нулевой.  

4. Местоимения личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

отрицательные,    

   возвратные, отрицательные, вопросительные. 

5. Числительные количественные и порядковые. Дроби, Обозначение времени, 

годов и дат.   

    Арифметические действия и вычисления. 

6. Образование степеней сравнения и их правописание. Сравнительные слова и 

обороты than,  

    as///as, not so…as. 

7. Типы вопросов (общий, альтернативный, специальный и разделительный) 

8. Модальные глаголы can, may, must и глаголы, выполняющие роль модальных.  

9. Освоение лексического материала по темам: Приветствие. Прощание.  

10.Представление себя и других людей в официальной и неофициальной 

обстановке. 

11.  Описание     людей: друзей, родных   и близких (внешность, характер, 

личностные качества) 

12.  Семья и семейные отношения. Моя семья. Домашние обязанности. Мои соседи. 

13.  Мой дом. Моя комната. Мой колледж. Описание жилища, учебного заведения. 

 

2-семестр 

1.Образование и употребление глаголов в Present Simple/Indefinite во всех формах 

(утвердительной, вопросительной, отрицательной).  
2.Образование и употребление глаголов в Past Simple /Indefinite во всех формах 

(утвердительной, вопросительной, отрицательной).  
3.Образование и употребление глаголов в Future Simple /Indefinite во всех формах 

(утвердительной, вопросительной, отрицательной).  
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4.Образование и употребление глаголов в Present Continuous во всех формах 

(утвердительной, вопросительной, отрицательной).  
5.Образование и употребление глаголов в Past Continuous во всех формах 

(утвердительной, вопросительной, отрицательной).  
6.Образование и употребление глаголов в Future Continuous во всех формах 

(утвердительной, вопросительной, отрицательной).  
7.  Место и роль дисциплины «Английский язык» в профессиональной подготовке 

специалиста.  

8.  Английский язык – язык профессионального общения 

9.  Повседневная жизнь условия жизни, учебный день, выходной день“Everyday life” 

10.  Еда. Продукты питания. Традиции питания. 

11.  Времена года. Погода  

12. Магазины, покупки. Виды магазинов. Продовольственные магазины. 

Непродовольственные 

      магазины. Магазин ювелирных изделий. 

13. Экскурсии и путешествия. Экскурсии и путешествия. Путешествие на поезде. 

Путешествие на    

      автомобиле. 

14. Описание внешности и характера человека. Описание своего друга. 

 

 

Вопросы к I-ой аттестации по дисциплине «Иностранный язык» 

1.Образование и употребление глаголов в Present Simple/Indefinite во всех формах 

(утвердительной, вопросительной, отрицательной).  
2.Образование и употребление глаголов в Past Simple /Indefinite во всех формах 

(утвердительной, вопросительной, отрицательной).  
3.Образование и употребление глаголов в Future Simple /Indefinite во всех формах 

(утвердительной, вопросительной, отрицательной).  
4.  Место и роль дисциплины «Английский язык» в профессиональной подготовке 

специалиста.  

5.  Английский язык – язык профессионального общения 

6.  Повседневная жизнь условия жизни, учебный день, выходной день“Everyday life” 

7.  Еда. Продукты питания. Традиции питания. 

8.  Времена года. Погода  
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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 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 1 

1. Как образуется Present Simple (утверждение, отрицание и вопрос)? 

2. Образуйте отрицательную и вопросительную форму этого предложения: She knows it 

3. Образуйте вопрос из этих слов: (interesting / is / your job)? 

4. Ответьте на вопрос: 

How would you describe your daily routine? (Как бы вы описали свой распорядок дня?) 

Преподаватель      Х.Б. Темирова 

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 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 2 

1. Как образуется Past Simple (утверждение, отрицание и вопрос)? 

2. Образуйте отрицательную и вопросительную форму этого предложения: She knew it 

3. Образуйте вопрос из этих слов: (interesting / was / your job)? 

4. Ответьте на вопрос: Why do we study English? 

Преподаватель      Х.Б. Темирова 

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 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 3 

1. Как образуется Future Simple (утверждение, отрицание и вопрос)? 

2. Образуйте отрицательную и вопросительную форму этого предложения: She will do it 

3. Образуйте вопрос из этих слов: (will/you/tomorrow/where/at 10 am) 

4. Ответьте на вопрос: What do you usually do at weekends? (Что вы обычно делаете в выходные) 

Преподаватель      Х.Б. Темирова  

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 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 4 

1. Как образуется Present Simple (утверждение, отрицание и вопрос)? 

2. Образуйте отрицательную и вопросительную форму этого предложения: She knows it 

3. Образуйте вопрос из этих слов: (interesting / is / your job)? 

4. Ответьте на вопрос: 

How would you describe your daily routine? (Как бы вы описали свой распорядок дня?) 

 

Преподаватель      Х.Б. Темирова 

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 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 5 

1. Как образуется Past Simple (утверждение, отрицание и вопрос)? 

2. Образуйте отрицательную и вопросительную форму этого предложения: She knew it 

3. Образуйте вопрос из этих слов: (interesting / was / your job)? 

4. Ответьте на вопрос: Why do we study English? 

 

Преподаватель      Х.Б. Темирова 

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 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 6 

1. Как образуется Future Simple (утверждение, отрицание и вопрос)? 

2. Образуйте отрицательную и вопросительную форму этого предложения: She will do it 

3. Образуйте вопрос из этих слов: (will/you/tomorrow/where/at 10 am) 

4. Ответьте на вопрос: What do you usually do at weekends? (Что вы обычно делаете в выходные) 

Преподаватель      Х.Б. Темирова 

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 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 7 

1. Как образуется Present Simple (утверждение, отрицание и вопрос)? 

2. Образуйте отрицательную и вопросительную форму этого предложения: She wants to do it 

3. Образуйте вопрос из этих слов: (interesting / is / your job)? 

4. Ответьте на вопрос: 

How would you describe your daily routine? (Как бы вы описали свой распорядок дня?) 

Преподаватель      Х.Б. Темирова 

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 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 8 

1. Как образуется Past Simple (утверждение, отрицание и вопрос)? 

2. Образуйте отрицательную и вопросительную форму этого предложения: She went to Rome last 

year 

3. Образуйте вопрос из этих слов: (interesting / was / your job)? 

4. Ответьте на вопрос: Why do we study English? 

Преподаватель      Х.Б. Темирова 

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 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 9 

1. Как образуется Future Simple (утверждение, отрицание и вопрос)? 

2. Образуйте отрицательную и вопросительную форму этого предложения: She will study there 

3. Образуйте вопрос из этих слов: (will/you/tomorrow/where/at 10 am) 

4. Ответьте на вопрос: What do you usually do at weekends? (Что вы обычно делаете в выходные) 

Преподаватель      Х.Б. Темирова 

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 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 10 

1. Как образуется Present Simple (утверждение, отрицание и вопрос)? 

2. Образуйте отрицательную и вопросительную форму этого предложения: She knows it 

3. Образуйте вопрос из этих слов: (interesting / is / your job)? 

4. Ответьте на вопрос: 

How would you describe your daily routine? (Как бы вы описали свой распорядок дня?) 

Преподаватель      Х.Б. Темирова 

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 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет №11 

1. Как образуется Past Simple (утверждение, отрицание и вопрос)? 

2. Образуйте отрицательную и вопросительную форму этого предложения: She knew it 

3. Образуйте вопрос из этих слов: (interesting / was / your job)? 

4. Ответьте на вопрос: Why do we study English? 

Преподаватель      Х.Б. Темирова 

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 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 12 

1. Как образуется Future Simple (утверждение, отрицание и вопрос)? 

2. Образуйте отрицательную и вопросительную форму этого предложения: She will do it 

3. Образуйте вопрос из этих слов: (will/you/tomorrow/where/at 10 am) 

4. Ответьте на вопрос: 

What do you usually do at weekends? (Что вы обычно делаете в выходные) 

Преподаватель      Х.Б. Темирова 

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 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 13 

1. Как образуется Present Simple (утверждение, отрицание и вопрос)? 

2. Образуйте отрицательную и вопросительную форму этого предложения: She knows it 

3. Образуйте вопрос из этих слов: (interesting / is / your job)? 

4. Ответьте на вопрос: 

How would you describe your daily routine? (Как бы вы описали свой распорядок дня?) 

Преподаватель      Х.Б. Темирова 

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 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 14 

1. Как образуется Past Simple (утверждение, отрицание и вопрос)? 

2. Образуйте отрицательную и вопросительную форму этого предложения: She knew it 

3. Образуйте вопрос из этих слов: (interesting / was / your job)? 

4. Ответьте на вопрос: Why do we study English? 

Преподаватель      Х.Б. Темирова 

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 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 15 

1. Как образуется Future Simple (утверждение, отрицание и вопрос)? 

2. Образуйте отрицательную и вопросительную форму этого предложения: She will do it 

3. Образуйте вопрос из этих слов: (will/you/tomorrow/where/at 10 am) 

4. Ответьте на вопрос: What do you usually do at weekends? (Что вы обычно делаете в выходные) 

Преподаватель      Х.Б. Темирова 

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 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 16 

1. Как образуется Present Simple (утверждение, отрицание и вопрос)? 

2. Образуйте отрицательную и вопросительную форму этого предложения: She knows it 

3. Образуйте вопрос из этих слов: (interesting / is / your job)? 

4. Ответьте на вопрос: 

How would you describe your daily routine? (Как бы вы описали свой распорядок дня?) 

Преподаватель      Х.Б. Темирова 

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 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 17 

1. Как образуется Past Simple (утверждение, отрицание и вопрос)? 

2. Образуйте отрицательную и вопросительную форму этого предложения: She knew it 

3. Образуйте вопрос из этих слов: (interesting / was / your job)? 

4. Ответьте на вопрос: Why do we study English? 

Преподаватель      Х.Б. Темирова 

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 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 18 

1. Как образуется Future Simple (утверждение, отрицание и вопрос)? 

2. Образуйте отрицательную и вопросительную форму этого предложения: She will do it 

3. Образуйте вопрос из этих слов: (will/you/tomorrow/where/at 10 am) 

4. Ответьте на вопрос: What do you usually do at weekends? (Что вы обычно делаете в выходные) 

Преподаватель      Х.Б. Темирова 

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 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 19 

1. Как образуется Present Simple (утверждение, отрицание и вопрос)? 

2. Образуйте отрицательную и вопросительную форму этого предложения: She knows it 

3. Образуйте вопрос из этих слов: (interesting / is / your job)? 

4. Ответьте на вопрос: How would you describe your daily routine? (Как бы вы описали свой 

распорядок дня?) 

Преподаватель      Х.Б. Темирова 

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 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 20 

1. Как образуется Past Simple (утверждение, отрицание и вопрос)? 

2. Образуйте отрицательную и вопросительную форму этого предложения: She knew it 

3. Образуйте вопрос из этих слов: (interesting / was / your job)? 

4. Ответьте на вопрос: Why do we study English? 

 

Преподаватель      Х.Б. Темирова 

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 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 21 

1. Как образуется Future Simple (утверждение, отрицание и вопрос)? 

2. Образуйте отрицательную и вопросительную форму этого предложения: She will do it 

3. Образуйте вопрос из этих слов: (will/you/tomorrow/where/at 10 am) 

4. Ответьте на вопрос: What do you usually do at weekends? (Что вы обычно делаете в выходные) 

 

Преподаватель      Х.Б. Темирова 

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 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 22 

1. Как образуется Present Simple (утверждение, отрицание и вопрос)? 

2. Образуйте отрицательную и вопросительную форму этого предложения: She knows it 

3. Образуйте вопрос из этих слов: (interesting / is / your job)? 

4. Ответьте на вопрос: 

How would you describe your daily routine? (Как бы вы описали свой распорядок дня?) 

Преподаватель      Х.Б. Темирова 

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 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет №23 

1. Как образуется Past Simple (утверждение, отрицание и вопрос)? 

2. Образуйте отрицательную и вопросительную форму этого предложения: She knew it 

3. Образуйте вопрос из этих слов: (interesting / was / your job)? 

4. Ответьте на вопрос: Why do we study English? 

 

Преподаватель      Х.Б. Темирова 

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 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 24 

1. Как образуется Future Simple (утверждение, отрицание и вопрос)? 

2. Образуйте отрицательную и вопросительную форму этого предложения: She will do it 

3. Образуйте вопрос из этих слов: (will/you/tomorrow/where/at 10 am) 

4. Ответьте на вопрос: What do you usually do at weekends? (Что вы обычно делаете в выходные) 

 

Преподаватель      Х.Б. Темирова 

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 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет №25 

1. Как образуется Past Simple (утверждение, отрицание и вопрос)? 

2. Образуйте отрицательную и вопросительную форму этого предложения: She knew it 

3. Образуйте вопрос из этих слов: (interesting / was / your job)? 

4. Ответьте на вопрос: Why do we study English? 

Преподаватель      Х.Б. Темирова 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева  

_____________________________________________________________________________________ 
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Вопросы к II-ой аттестации по дисциплине «Иностранный язык» 

1.Образование и употребление глаголов в Present Continuous во всех формах 

(утвердительной, вопросительной, отрицательной).  
2.Образование и употребление глаголов в Past Continuous во всех формах 

(утвердительной, вопросительной, отрицательной).  
3.Образование и употребление глаголов в Future Continuous во всех формах 

(утвердительной, вопросительной, отрицательной).  
4. Магазины, покупки. Виды магазинов. Продовольственные магазины. 

Непродовольственные магазины. Магазин ювелирных изделий. 

5. Экскурсии и путешествия. Экскурсии и путешествия. Путешествие на поезде. 

Путешествие на    

      автомобиле. 

6. Описание внешности и характера человека. Описание своего друга. 
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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» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет №1 

1. Как образуется Present Continuous (утверждение, отрицание и вопрос)? 

2. Образуйте отрицательную и вопросительную форму этого предложения: He’s reading a book 

3. Образуйте вопрос из этих слов (are/watching/what/you) 

4. Ответьте на вопрос: Why do we study English? 

Преподаватель      Х.Б. Темирова 

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» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет №2 

1. Как образуется Past Continuous (утверждение, отрицание и вопрос)? 

2. Образуйте отрицательную и вопросительную форму этого предложения: They were having lunch 

3. Образуйте вопрос из этих слов: (were/doing/yesterday/at 10 am/what) 

4. Ответьте на вопрос: How would you describe your daily routine? 

Преподаватель      Х.Б. Темирова 

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» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет №3 

1. Как образуется Future Continuous (утверждение, отрицание и вопрос)? 

2. Образуйте отрицательную и вопросительную форму этого предложения: Mark will be learning 

English 

3. Образуйте вопрос из этих слов: (will/be/you/what/doing/tomorrow/at 10am) 

4. Ответьте на вопрос: Do you prefer tea or coffee? 

Преподаватель      Х.Б. Темирова 

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» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет №4 

1. Как образуется Present Continuous (утверждение, отрицание и вопрос)? 

2. Образуйте отрицательную и вопросительную форму этого предложения: He’s reading a book 

3. Образуйте вопрос из этих слов (are/watching/what/you) 

4. Ответьте на вопрос: Why do we study English? 

Преподаватель      Х.Б. Темирова 

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» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет №5 

1. Как образуется Past Continuous (утверждение, отрицание и вопрос)? 

2. Образуйте отрицательную и вопросительную форму этого предложения: They were having lunch 

3. Образуйте вопрос из этих слов: (were/doing/yesterday/at 10 am/what) 

4. Ответьте на вопрос: How would you describe your daily routine? 

Преподаватель      Х.Б. Темирова 

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» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет №6 

1. Как образуется Future Continuous (утверждение, отрицание и вопрос)? 

2. Образуйте отрицательную и вопросительную форму этого предложения: 

Mark will be learning English 

3. Образуйте вопрос из этих слов: (will/be/you/what/doing/tomorrow/at 10am) 

4. Ответьте на вопрос: Do you prefer tea or coffee? 

Преподаватель      Х.Б. Темирова 

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» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет №7 

1. Как образуется Present Continuous (утверждение, отрицание и вопрос)? 

2. Образуйте отрицательную и вопросительную форму этого предложения: He’s reading a book 

3. Образуйте вопрос из этих слов (are/watching/what/you) 

4. Ответьте на вопрос: Why do we study English? 

Преподаватель      Х.Б. Темирова 

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» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет №8 

1. Как образуется Past Continuous (утверждение, отрицание и вопрос)? 

2. Образуйте отрицательную и вопросительную форму этого предложения: 

They were having lunch 

3. Образуйте вопрос из этих слов: (were/doing/yesterday/at 10 am/what) 

4. Ответьте на вопрос: How would you describe your daily routine? 

Преподаватель      Х.Б. Темирова 

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» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет №9 

1. Как образуется Future Continuous (утверждение, отрицание и вопрос)? 

2. Образуйте отрицательную и вопросительную форму этого предложения: 

Mark will be learning English 

3. Образуйте вопрос из этих слов: (will/be/you/what/doing/tomorrow/at 10am) 

4. Ответьте на вопрос: Do you prefer tea or coffee? 

Преподаватель      Х.Б. Темирова 

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» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет №10 

1. Как образуется Present Continuous (утверждение, отрицание и вопрос)? 

2. Образуйте отрицательную и вопросительную форму этого предложения: He’s reading a book 

3. Образуйте вопрос из этих слов (are/watching/what/you) 

4. Ответьте на вопрос: Why do we study English? 

Преподаватель      Х.Б. Темирова 

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» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет №11 

1. Как образуется Past Continuous (утверждение, отрицание и вопрос)? 

2. Образуйте отрицательную и вопросительную форму этого предложения: They were having lunch 

3. Образуйте вопрос из этих слов: (were/doing/yesterday/at 10 am/what) 

4. Ответьте на вопрос: How would you describe your daily routine? 

Преподаватель      Х.Б. Темирова 

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» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет №12 

1. Как образуется Future Continuous (утверждение, отрицание и вопрос)? 

2. Образуйте отрицательную и вопросительную форму этого предложения: 

Mark will be learning English 

3. Образуйте вопрос из этих слов: (will/be/you/what/doing/tomorrow/at 10am) 

4. Ответьте на вопрос: Do you prefer tea or coffee? 

Преподаватель      Х.Б. Темирова 

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» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет №13 

1. Как образуется Present Continuous (утверждение, отрицание и вопрос)? 

2. Образуйте отрицательную и вопросительную форму этого предложения: He’s reading a book 

3. Образуйте вопрос из этих слов (are/watching/what/you) 

4. Ответьте на вопрос: Why do we study English? 

Преподаватель      Х.Б. Темирова 

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» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет №14 

1. Как образуется Past Continuous (утверждение, отрицание и вопрос)? 

2. Образуйте отрицательную и вопросительную форму этого предложения: They were having lunch 

3. Образуйте вопрос из этих слов: (were/doing/yesterday/at 10 am/what) 

4. Ответьте на вопрос: How would you describe your daily routine? 

Преподаватель      Х.Б. Темирова 

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» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет №15 

1. Как образуется Future Continuous (утверждение, отрицание и вопрос)? 

2. Образуйте отрицательную и вопросительную форму этого предложения: 

Mark will be learning English 

3. Образуйте вопрос из этих слов: (will/be/you/what/doing/tomorrow/at 10am) 

4. Ответьте на вопрос: Do you prefer tea or coffee? 

Преподаватель      Х.Б. Темирова 

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» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет №16 

1. Как образуется Present Continuous (утверждение, отрицание и вопрос)? 

2. Образуйте отрицательную и вопросительную форму этого предложения: He’s reading a book 

3. Образуйте вопрос из этих слов (are/watching/what/you) 

4. Ответьте на вопрос: Why do we study English? 

Преподаватель      Х.Б. Темирова 

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» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет №17 

1. Как образуется Past Continuous (утверждение, отрицание и вопрос)? 

2. Образуйте отрицательную и вопросительную форму этого предложения: 

They were having lunch 

3. Образуйте вопрос из этих слов: (were/doing/yesterday/at 10 am/what) 

4. Ответьте на вопрос: How would you describe your daily routine? 

Преподаватель      Х.Б. Темирова 

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» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет №18 

1. Как образуется Future Continuous (утверждение, отрицание и вопрос)? 

2. Образуйте отрицательную и вопросительную форму этого предложения: 

Mark will be learning English 

3. Образуйте вопрос из этих слов: (will/be/you/what/doing/tomorrow/at 10am) 

4. Ответьте на вопрос: Do you prefer tea or coffee? 

Преподаватель      Х.Б. Темирова 

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» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет №19 

1. Как образуется Present Continuous (утверждение, отрицание и вопрос)? 

2. Образуйте отрицательную и вопросительную форму этого предложения: He’s reading a book 

3. Образуйте вопрос из этих слов (are/watching/what/you) 

4. Ответьте на вопрос: Why do we study English? 

Преподаватель      Х.Б. Темирова 

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» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет №20 

1. Как образуется Past Continuous (утверждение, отрицание и вопрос)? 

2. Образуйте отрицательную и вопросительную форму этого предложения: They were having lunch 

3. Образуйте вопрос из этих слов: (were/doing/yesterday/at 10 am/what) 

4. Ответьте на вопрос: How would you describe your daily routine? 

Преподаватель      Х.Б. Темирова 

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» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет №21 

1. Как образуется Future Continuous (утверждение, отрицание и вопрос)? 

2. Образуйте отрицательную и вопросительную форму этого предложения: 

Mark will be learning English 

3. Образуйте вопрос из этих слов: (will/be/you/what/doing/tomorrow/at 10am) 

4. Ответьте на вопрос: Do you prefer tea or coffee? 

Преподаватель      Х.Б. Темирова 

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» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет №22 

1. Как образуется Present Continuous (утверждение, отрицание и вопрос)? 

2. Образуйте отрицательную и вопросительную форму этого предложения: He’s reading a book 

3. Образуйте вопрос из этих слов (are/watching/what/you) 

4. Ответьте на вопрос: Why do we study English? 

Преподаватель      Х.Б. Темирова 

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» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет №23 

1. Как образуется Past Continuous (утверждение, отрицание и вопрос)? 

2. Образуйте отрицательную и вопросительную форму этого предложения: They were having lunch 

3. Образуйте вопрос из этих слов: (were/doing/yesterday/at 10 am/what) 

4. Ответьте на вопрос: How would you describe your daily routine? 

Преподаватель      Х.Б. Темирова 

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» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет №24 

1. Как образуется Future Continuous (утверждение, отрицание и вопрос)? 

2. Образуйте отрицательную и вопросительную форму этого предложения: 

Mark will be learning English 

3. Образуйте вопрос из этих слов: (will/be/you/what/doing/tomorrow/at 10am) 

4. Ответьте на вопрос: Do you prefer tea or coffee? 

Преподаватель      Х.Б. Темирова 

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» 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет №25 

1. Как образуется Past Continuous (утверждение, отрицание и вопрос)? 

2. Образуйте отрицательную и вопросительную форму этого предложения: They were having lunch 

3. Образуйте вопрос из этих слов: (were/doing/yesterday/at 10 am/what) 

4. Ответьте на вопрос: How would you describe your daily routine? 

Преподаватель      Х.Б. Темирова 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева  

_____________________________________________________________________________________ 
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Вопросы к дифференцированному зачету 

 

1.Система временных форм в английском языке. Present Simple Active.  

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

3.Система временных форм в английском языке. Future Simple Active.  

4.Система временных форм в английском языке. Present Continuous.  

5.Система временных форм в английском языке. Past Continuous.  

6.Система временных форм в английском языке. Future Continuous.  

Топики: 

1. Why do we learn English 

2. My Family 

3. Meals 

4. Shopping 

5. Seasons 

6. My working day 

7. Appearance  

8. Travelling». 
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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» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 1   

1. Как образуется Present Simple? 

2. How would you describe your daily routine? 

 

Преподаватель      Х.Б. Темирова 

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» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 2   

1. Как образуется Past Simple? 

2. Tell me about family? 

 

Преподаватель      Х.Б. Темирова 

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» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 3  

1. Как образуется Future Simple? 

2. What is your favourite food? 

 

Преподаватель      Х.Б. Темирова 

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» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 4   

1. Как образуется Present Continuous? 

2. How often do you eat out? 

 

Преподаватель      Х.Б. Темирова 

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» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 5   

1. Как образуется Past Continuous? 

2. How would you describe your daily routine? 

 

Преподаватель      Х.Б. Темирова 

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» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 6   

1. Как образуется Future Continuous? 

2. Tell me about family? 

 

Преподаватель      Х.Б. Темирова 

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» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 7 

1. Как образуется Future Simple? 
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2. What is your favourite food? 

 

Преподаватель      Х.Б. Темирова 

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» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 8   

1. Как образуется Present Continuous? 

2. How often do you eat out? 

 

Преподаватель      Х.Б. Темирова 

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» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 9   

1. Как образуется Present Simple? 

2. How would you describe your daily routine? 

 

Преподаватель      Х.Б. Темирова 

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» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 10 

1. Как образуется Past Simple? 

2. Tell me about family? 

 

Преподаватель      Х.Б. Темирова 

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» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 11 

1. Как образуется Future Simple? 

2. What is your favourite food? 

 

Преподаватель      Х.Б. Темирова 

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» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 12 

1. Как образуется Present Continuous? 

2. How often do you eat out? 

 

Преподаватель      Х.Б. Темирова 

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» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 13 

1. Как образуется Past Continuous? 

2. How would you describe your daily routine? 

 

Преподаватель      Х.Б. Темирова 

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» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 14 

1. Как образуется Future Continuous? 

2. Tell me about family? 

 

Преподаватель      Х.Б. Темирова 

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» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 15 

1. Как образуется Future Simple? 

2. What is your favourite food? 

 

Преподаватель      Х.Б. Темирова 

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» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 16 

1. Как образуется Present Continuous? 

2. How often do you eat out? 

 

Преподаватель      Х.Б. Темирова 

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» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 17 
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1. Как образуется Present Simple? 

2. Why do we study English? 

 

Преподаватель      Х.Б. Темирова 

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» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 18  

1. Как образуется Past Simple? 

2. Tell me about family? 

 

Преподаватель      Х.Б. Темирова 

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» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 19  

1. Как образуется Future Simple? 

2. What is your favourite food? 

 

Преподаватель      Х.Б. Темирова 

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» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 20 

1. Как образуется Present Continuous? 

2. How often do you eat out? 

 

Преподаватель      Х.Б. Темирова 
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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» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 21 

1. Как образуется Past Continuous? 

2. How would you describe your daily routine? 

 

Преподаватель      Х.Б. Темирова 

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» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 22 

1. Как образуется Future Continuous? 

2. Tell me about family? 

 

Преподаватель      Х.Б. Темирова 

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» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 23 

1. Как образуется Future Simple? 

2. What is your favourite food? 

 

Преподаватель      Х.Б. Темирова 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева  

_____________________________________________________________________________________ 



33 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

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

Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Иностранный язык» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 24 

1. Как образуется Present Continuous? 

2. How often do you eat out? 

 

Преподаватель      Х.Б. Темирова 

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» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 25 

1. Как образуется Present Continuous? 

2. How often do you eat out? 

 

Преподаватель      Х.Б. Темирова 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева  

_____________________________________________________________________________________ 
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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 

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. 


