


 

 

 
ПАСПОРТ 

 ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 «Иностранный язык» 
 

№ 
п/п Контролируемые разделы (темы) дисциплины 

Код 
контролируем
ой 
компетенции 
(или ее части) 

Наименование 
оценочного 
средства 

2. 

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. 

 
 

Контрольная 
работа 
 
Тесты 

ди
ф

ф
.за

че
т 

 

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. 
 

 
 Коллоквиум 

 
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

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. Тест 

Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 
обучающегося 

Фонд тестовых 
заданий 

3 Коллоквиум 
 

Средство контроля усвоения учебного материала 
темы, раздела или разделов дисциплины, 

организованное как учебное занятие в виде 
беседования преподавателя с обучающимися 

Вопросы по темам  и 
разделам 

дисциплины 

2. Дифф.Зачет 
Средство проверки знаний и умений 

приобретенных обучающимися в течение 
семестра 

Вопросы к 
дифф.зачету 

 
 

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).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Билеты к первой аттестации по дисциплине «Иностранный язык» 
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      Р.А. Магомадов 

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      Р.А. Магомадов 

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      Р.А. Магомадов 

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 № 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      Р.А. Магомадов 

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      Р.А. Магомадов 

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      Р.А. Магомадов 

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 № 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      Р.А. Магомадов 

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      Р.А. Магомадов 

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      Р.А. Магомадов 

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 № 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      Р.А. Магомадов 

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      Р.А. Магомадов 

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      Р.А. Магомадов 

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 № 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      Р.А. Магомадов 

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      Р.А. Магомадов 

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      Р.А. Магомадов 

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 № 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      Р.А. Магомадов 

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      Р.А. Магомадов 

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      Р.А. Магомадов 

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 № 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      Р.А. Магомадов 

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      Р.А. Магомадов 

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      Р.А. Магомадов 

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 № 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      Р.А. Магомадов 

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      Р.А. Магомадов 

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      Р.А. Магомадов 

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 №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      Р.А. Магомадов 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева  
_____________________________________________________________________________________ 

 
 

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).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Билеты ко второй  аттестации  по дисциплине «Иностранный язык» 
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      Р.А. Магомадов 

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      Р.А. Магомадов 

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      Р.А. Магомадов 

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 №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      Р.А. Магомадов 

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      Р.А. Магомадов 

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      Р.А. Магомадов 

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 №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      Р.А. Магомадов 

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      Р.А. Магомадов 

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      Р.А. Магомадов 

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 №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      Р.А. Магомадов 

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      Р.А. Магомадов 

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      Р.А. Магомадов 

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 №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      Р.А. Магомадов 

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      Р.А. Магомадов 

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      Р.А. Магомадов 

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 №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      Р.А. Магомадов 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева  
_____________________________________________________________________________________ 
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Миллионщикова» 
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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      Р.А. Магомадов 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева  
_____________________________________________________________________________________ 
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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      Р.А. Магомадов 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева  
_____________________________________________________________________________________ 
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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      Р.А. Магомадов 

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      Р.А. Магомадов 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева  
_____________________________________________________________________________________ 
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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      Р.А. Магомадов 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева  
_____________________________________________________________________________________ 
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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      Р.А. Магомадов 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева  
_____________________________________________________________________________________ 
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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      Р.А. Магомадов 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева  
_____________________________________________________________________________________ 
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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      Р.А. Магомадов 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева  
_____________________________________________________________________________________ 
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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      Р.А. Магомадов 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева  
_____________________________________________________________________________________ 

 
 

Критерии оценки контрольных работ:  
 
- «аттестован» - выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания по пройденным темам дисциплины и умение 

уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и 

правильное обоснование принятых решений. 

- «не аттестован» - выставляется студенту, который не знает большей части 

пройденного материала учебной дисциплины, допускает грубые ошибки в 

формулировках основных понятий дисциплины и не умеет использовать 

полученные знания при решении практических заданий. 

 
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ТЕМАМ   
«Present, Past and Future Indefinite» 

Вариант 1 
1.We usually __________ a movie on Saturday night. 
a. watches  b. watchs   c. watch 
2.__________ enough time to study for the test? 
a. Do you have   b. Does you have   c. Do you has 
3.I __________ at 6:00 in the morning. My son __________ at 6:30. 
a. wakes up; wake up  b. wake up; wakes up   c. wake up; wake up 
4. __________ any help? 



 

 

a. Does they need    b.Do they needs    c.Do they need 
5. He __________ Portuguese. He only __________ English. 
a. doesn't speak; speaks     b. don't speak; speak      c.doesn't speaks; speaks 
6.She and I __________ to each other every week. 
a. write   b. writes        c. writs 
7.Which is correct? 
a. What do you think?  b. What you think?  c. What does you think? 
8.Jack always __________ his parents good night. 
a. wishes   b. wish c. wishs 
9. Do they need a place to stay? 
a. Yes, they do.  b. Yes, they does.  c. Yes, they don't. 
10.My husband __________ coffee and I __________ tea. 
a. drinks; drinks      b. drink; drinks    c. drinks; drink 
11.The movie __________ five minutes ago. 
a. start        b.Started        c. starting 
12. Did you read the book I gave you? 
a. Yes, I'd. b. Yes, I do.  c. Yes, I did. 
13. I __________ there for many years before the store shut down. 
a. shop    b. shoped             c. shopped 
14.We __________ to cook dinner last night, so we ordered a pizza. 
a. not wanted                  b. didn't want              c. don't want 
15. Where __________ your keys? 
a. did you find                   b. did you found             c. you found 
 
16. They __________ a direct flight to Las Vegas yesterday. 
a. book             b. booked                  c. booking 
17. How much __________ for his ticket? 
a. he paid        b. he pay     c. did he pay    
18.The restaurant wasn't very expensive. It __________ a lot of money. 
a. didn't cost       b. didn't costed          c. didn't costs 
19. Did you hear the news this morning? What __________? 
a. happen           b. happens           c. happened 
20. He __________ when he would be home. 
a. not say        b. didn't say               c. didn't said 
 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ТЕМАМ   
«Present, Past and Future Indefinite» 

Вариант 2 
 
1.Will Robert be in town next week? 
a. Yes, he'll.        b. Yes, he will. c. Yes, he.  
2. Don't worry. I __________ to call you. 
a. won't forgot        b. won't forget  c. won't forgetting  
3. Hurry up! The pharmacy __________ soon. 
a. closed       b. will closed      c. will close   
4.What time __________ in Amsterdam? 
a. you will arrive   b. arrive you    c. will you arrive 
5. I think __________ be home around 6:00 today. 
a. she'll  b. sh'ell   c. shell 
6. If __________ to New York next month, __________ you. 
a. I come; I will contact   b.I will come; I will contact      c.I come; I contact 



 

 

7.He __________ be in the office so late. He usually leaves at 6:00. 
a. wont     b. want    c. won't 
8.I'm really tired. __________ to bed now. 
a. I think I go     b. I think I'll go       c. I will think I will go 
9. John: Did you make an appointment with the doctor? Lily: No, __________ call him now. 
a. Ill      b. I'll     c. I w'll 
10. We're slightly delayed. ___________ pick you up at 7:00. __________ pick you up at 7:15. 
a. We won't; We'll   b. We wont; Well    c. We wo'nt; Wel'l 
11. I … at 7 o’clock in the morning 
a) get up  b) has breakfast   d)play chess 
12. Then she … 
a) get up            c) go to bed   b) has breakfast      d) play chess 
 13.… you watch TV every day? 
a) Does                 c ) Are    b) Do                   d)Is 
14. … he watching TV now ? 
a) Does               c) Do     b) Are                  d) Is 
                                 
15.The lessons begin at… 
a) 8:00  б)8:30  с)9:00   д)9:30 
16. In the afternoon we have…              
a)    breakfast        b)    lunch         c)    dinner          d)    supper                                               
 
 
17.After the lessons pupils go… 
a) to the market b) shopping  c) home   d) to the cinema 
18. In the evening we have…                 
a)    breakfast      b)    lunch    c)    dinner            d)    supper                                               
19. Pupils do their lessons… 
a) at home  b) in the street   c) in the yard d) in the cafe 
20.  At school pupils…                            
a)    do morning exercises     b)    have lessons         c)    clean the rooms       d)    clean the teeth                                   
 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ТЕМАМ   
«Present, Past and Future Indefinite» 

Вариант3 
 
1. At9 o’clock in the evening pupils go… 
 a) home b) shopping c) to school d) to bed 
 2. Every morning pupils go…              
a)    to school  b)    to the park      c)    shopping      d)    walking    
 3.Before going to bed pupils read   
a) books       b) flowers       c) day-books     d) TV-set 
 4.Pupils can help about the house… 
a) in the morning      b) in the evening      c) in winter       d) in summer 
5. I … at 7 o’clock in the morning 
a) get up              b) has breakfast              c)go to bed              d) play chess 
6.Then she … 
a) get up              b) has breakfast             c)go to bed               d) play chess         
7.… you watch TV everyday? 
a) Does               b) Do                   c)Are               d)Is 
8.… he watching TV now? 



 

 

a) Does               b) Are                  c)Do              d) Is 
9.In the morning we have…               
a)    breakfast                       b)    lunch                    c)    dinner              d)    supper 
10.The lessons begin at… 
a) 8:00 b) 8:30 c) 9:00  d) 9:30 
10. In the afternoon we have…             
a)    breakfast     b)    lunch      c)    dinner       d)    supper  
12. After the lessons pupils go… 
a) to the market   b) shopping   c) home             d) to the cinema 
13.    At school pupils…                           
a) do morning exercises       b) have lessons    c) clean the rooms   d) clean the teeth 
14. At 9 o’clock in the evening pupils go… 
a) home b) shopping c) to school d) to bed 
15.  Every morning pupils go…             
a)    to school               b)    to the park               c)    shopping            d)    walking 
16.Before going to bed pupils read… 
a) books b) flowers  c) day-books  d) TV-set 
17. Children make their beds…             
a)    in the morning              b)    in the afternoon           c)    in the evening          d)    at night  
18. Pupils can help about the house… 
a) in the morning      b) in the evening        c) in winter d) in summer 
19. In the evening we have…                 
a)    breakfast            b)    lunch              c)    dinner                 d)    supper                                               
 
20. Pupils do their lessons… 
a) at home b) in the street   c) in the yard      d) in the cafe 
 
 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ТЕМЕ   
«Present, Past Future Continuous» 

Вариант 1 
1.. Mary __________ to some customers right now. 
a. talking 
b. is talking 
c. are talking 
2. Why are you __________ the car? 
a. stoppin 
b. stoping 
c. stopping 
3. Peter's flight __________ right now. 
a. taking off 
b. is taking off 
c. take off 
4. I'm very thirsty. I __________ some water, please. 
a. need 
b. am needing 
c. are needing 
5. We __________ London this year. 
a. ar'ent visiting 
b. are'nt visiting 
c. aren't visiting 



 

 

5. They're __________ a lot of noise tonight. 
a. makking 
b. making 
c. makeing 
 
6. What __________? 
a. he is cooking 
b. is he cooking 
c. he cooking 
7. Are they arriving today? 
a. Yes, they is. 
b. Yes, they're. 
c. Yes, they are. 
8. Which is correct? 
a. He's coming home at 8:00. 
b. He coming home at 8:00. 
c. He come home at 8:00. 
9. She's __________ her shoelaces. 
a. tying 
b. tieing 
c. tiying 
10.. No problem. You didn't disturb us. We __________. 
a. we'rent sleeping 
b. weren't sleeping 
c. wer'ent sleeping 
11. They __________ to the airport when the snowstorm began. 
a. was driving 
b. driving 
c. were driving 
 
12.. Sorry! __________ dinner when I called? 
a. Was you having 
b. Were you having 
c. You having 
13.. Was he studying for his exam? 
a. Yes, he was. 
b. Yes, he is. 
c. Yes, he's. 
14. I __________ to leave the office at 5:00 pm, but our manager asked us to work late. 
a. was planned 
b. was planning 
c. was planing 
15. My apologies. __________ for a long time? 
a. Were you wait 
b. Were you waiting 
c. Was you waiting 
16. At first, we __________ invite a lot of people, but the number just grew! 
a. weren't going to 
b. weren't going 
c. weren't go 
17. I'm glad you called. I __________ to think you didn't like me! 



 

 

a. was begining 
b. was begin 
c. was beginning 
 
18. At 2:00 pm, I __________ a client. I wasn't in the office. 
a. visiting 
b. was visiting 
c. was visit 
19. They closed down the restaurant because it __________ money. 
a. wasn't making 
b. wasn't makking 
c. wasn't makeing 
20. I won't be available at 7:00, as __________. 
a. I'll be travelling then 
b. I travelling then 
c. I travel then 
 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ТЕМЕ   
«Present, Past Future Continuous» 

Вариант 2 
 
1. At this time next year, __________. 
a. we'll live in the Bahamas 
b. we'll living in the Bahamas. 
c. we'll be living in the Bahamas 
2. Josh, will you be learning French when you move to Montreal? 
a. Yes, I'll. 
b. Yes, I will. 
c. Yes, I learn. 
3. We __________. We'll be taking a flight. 
a. wont be taking the train 
b. won't be taking the train 
c. wo'nt be taking the train 
 
4. What time __________? 
a. your son calling 
b. your son will be calling 
c. will your son be calling 
5. Which is correct? 
a. Next year, I'll be understanding English. 
b. Next year, I'll understand English. 
c. Next year, I understanding English. 
6. When __________? 
a. the prime minister will be speaking 
b. will the prime minister be speaking 
c. the prime minister will speak 
7. What __________________? 
a. you will be doing this summer 
b. you do this summer 
c. will you be doing this summer 
8. I __________ the blue jacket. I'll be wearing the black jacket. 



 

 

a. won't wearing 
b. won't be wearing 
c. wont be wear 
9. How long ______________________? 
a. will they be staying in the United States 
b. they will be staying in the United States 
c. they staying in the United States 
 
10. Jack __________ at the Sea Green Hotel this week. You can call him there. 
a. stays 
b. are stay 
c. is staying 
11. __________ late. We don't have to get up early, anyway. 
a. We always sleep 
b. We are always sleeping 
c. We always are sleeping 
12. Excuse me. __________ work here? 
a. Are you 
b. Do you 
c. Does you 
13. Oh no! __________. We'll have to cancel the picnic. 
a. It's raining. 
b. It's rains. 
c. It raining. 
14. __________ a car? Could you give me a ride? 
a. Are you have 
b. Are you having 
c. Do you have 
15. Are you going home now? 
a. Yes, I'm. 
b. Yes, I am. 
c. Yes, I go. 
 
16. She __________ the subway to work. She says it is cheaper that way. 
a. is always taking 
b. always is taking 
c. always takes 
17. Where's Brian? __________. 
a. I don't know. 
b. I am not knowing. 
c. (both are correct) 
18. Are you busy? __________? Do you want to go to a movie with me? 
a. What do you do? 
b. What are you doing? 
c. What you doing? 
19. Why __________ wasting time? Your exam is tomorrow! 
a. you are 
b. you're 
c. are you 
 
20. What can I do … you? 



 

 

a) to           b) for       c) on 
 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ТЕМЕ   
«Present, Past Future Continuous» 

Вариант 3 
 
1) Please, I’d … to buy half a kilo of sausage. 
a) pay       b) wrap     c) like 
2) Shall I … it up for you? 
a) pay       b) wrap     c) like 
3) It is too small. Do you have … size? 
a) larger   b) smaller  c) less 
4) What can you buy at the delicatessen department? 
а) swede   b) butter   c) bacon 
5) Where is the fitting room? The fitting room is over there on the…         
a) left        b) side   c) across 
6) I usually … shopping on Sunday. 
a) does       b) do  c) see 
7) Where do you buy biscuits? We buy them at the … department. 
a) butcher’s   b) baker’s  c) fishmonger’s 
8) Tom can buy … at the dairy department. 
a) sugar      b) fish     c) milk 
9) Where do they buy plums? They buy them at the … department 
a) fruiterer’s  b) grocer’s  c) confectioner’s 
10) What do you buy at the fishmonger’s department? I buy … 
a) salt        b) caviar    c) cheese 
11) What do you buy at the butcher’s department? 
a) mutton    b) grapes     c) sweets 
12) My … is 37. 
a) number  b) colour   c) size 
13) What … dress do you want? Show me something in brown. 
a) number  b) colour   c) size 
14) She took a … of macaroni. 
a) bottle     b) package   c) piece 
15) Shall I … you or at the cash-desk? 
a) buy        b) do      c) pay 
16) Shall I pay you or at the…? 
a) fitting room  b) post-office c) cash-desk 
17) How … is this? 
a) many     b) much     c) less 
18) Does it … you well? 
a) wrap    b) fit   c) can 
19) What can you buy at the butcher’s department? I can buy… 
a) veal    b) onion   c) cereals 
20) The supermarket has many … departments. 
a) dairy-shop   b) market  c) self-service 
 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ТЕМЕ   
«Present, Past Future Continuous» 

Вариант 4 
 



 

 

1) This is too …  . I’d like something cheaper. 
a) good       b) cheap    c) expensive 
2) You can get them at the grocer’s department over there … the hall.   
 a)on        b) across   c) up 
3) It is too large. Do you have … size? 
a) smaller     b) larger    c) less 
4) Where do you buy cucumbers? We can buy them at the … department. 
a) confectioner’s  b) fruiterer’s  c) greengrocer’s 
5) My grandmother buys … at the grocer’s department. 
a) spaghetti   b) bananas  c) chicken 
6) What do you buy at the baker’s department? I buy … 
a) meat      b) bread     c) candy 
7) What do you buy at the confectioner’s department? I buy … 
a) eggs     b) tea     c) chocolate 
8) …I help you? 
a) can     b) buy   c) sell 
9) What …do you need? It is 44. 
a) size    b) number   c) colour 
10) Where is the cash-desk? The cash-desk is over there on the … 
a) right    b) side   c) across 
11) Hello, madam. What … I do for you? 

                 a) pay     b) buy     c) can              
12. Excuse me. __________ work here? 
a. Are you  b. Do you    c. Does you 
13. Oh no! __________. We'll have to cancel the picnic. 
a. It's raining.  b. It's rains.  c. It raining. 
14. __________ a car? Could you give me a ride? 
a. Are you have    b. Are you having    c. Do you have 
15. Are you going home now? 
a. Yes, I'm.   b. Yes, I am        c. Yes, I go. 
16. She __________ the subway to work. She says it is cheaper that way. 
a. is always taking      b. always is taking   c. always takes 
17. Where's Brian? __________. 
a. I don't know.    b. I am not knowing. c. (both are correct) 
18. Are you busy? __________? Do you want to go to a movie with me? 
a. What do you do?  b. What are you doing?  c. What you doing? 
19. Why __________ wasting time? Your exam is tomorrow! 
a. you are b. you're  c. are you 
 
20. What can I do … you? 
a) to           b) for       c) on 

 
 
Критерии оценивания тестовых работ: 
 
 -  оценка «2» - за 20-40% правильно выполненных заданий, 

 - оценка «3» - за 50-70% правильно выполненных заданий, 

 - оценка «4» -  за 70-85% правильно выполненных заданий, 



 

 

 - оценка «5» - за правильное выполнение более 85% заданий. 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМОВ  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Вопросы 

1 Why do we learnEnglish 
 

 Why is it necessary to know English today?   
 In what countries is English the official language (one of the 
official languages)?   
 What were the origins of English borrowings?  
 Is learning languages an easy thing? Why?  
What other languages would you like to know? Why?  

2 Meals 

 How many meals a day do people have? 
 How many meals a day do you usually have? 
 What is your first meal? 4. What do you have for breakfast? 
 Do you drink tea or coffee at breakfast? 
 Where do you have: at home or at the college canteen? 
 What do you usually have for lunch? 
 What do you have supper? 
 Do you usually have a light supper or do you prefer a big one? 
 What do you do after supper? 

3. Shopping 
 

 What do we do when we want to buy something?  
 What kinds of shops are there in every town?  
 Where do you like to do your shopping?  
 What departments is a department store composed of?  
 Where are the things for sale?  
 What can we buy in the knitwear department?  
 What can we buy in a food supermarket?  
What methods of shopping are there? 

4. Seasons 

How many seasons do you know? 
What is spring weather like? 
What weather do we have in summer? 
What do people prefer to do during summertime? 
What do you think about autumn? 
What is the hottest summer month? 
How do we call a spell of good weather in September? 
Do you like autumn? 
What is the coldest season in the year? 

5.  My working day 
 

Do you get up early? 
Do you do your morning exercises? 
What do you usually have for breakfast? 
When do you usually leave your house? 
What time do you come home? 
 Do you have a lot of free time? 



 

 

6. 
 
Travelling». 
 

Why do people travel? 
What are the means of travelling? 
What are the advantages of travelling by plane? 
What are the advantages and disadvantages of travelling by car, 
train and ship? 
Why do many people prefer to travel by car? 
How do you prefer to travel and why? Tell about your last 
travelling 

 
 

Критерии оценки ответов на коллоквиумах: 
Оценка «отлично» выставляется студенту, если демонстрируются: глубокое и 

прочное усвоение программного материала полные, последовательные, грамотные и 
логически излагаемые ответы при видоизменении задания, свободное владение 
материалом, правильно обоснованные принятые решения. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если демонстрируются: знание 
программного материала грамотное изложение, без существенных неточностей в 
ответе на вопрос, правильное применение теоретических знаний; владение 
необходимыми навыками при выполнении практических задач. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если демонстрируются: 
усвоение основного материала, при ответе допускаются неточности, при ответе 
даются недостаточно правильные формулировки, нарушается последовательность в 
изложении программного материала, имеются затруднения в выполнении 
практических заданий. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если 
демонстрируются: незнание программного материала, при ответе возникают 
ошибки, затруднения при выполнении практических работ. 
 
 
 

 
 

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

 

Преподаватель      Р.А Магомадов 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева  
_____________________________________________________________________________________ 
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Билет № 24 
1. Как образуется Present Continuous? 
2. How often do you eat out? 

 

Преподаватель      Р.А Магомадов 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева  
_____________________________________________________________________________________ 
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Билет № 25 
1. Как образуется Present Continuous? 
2. How often do you eat out? 

Преподаватель      Р.А Магомадов 

Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева  
_____________________________________________________________________________________ 

 

Критерии оценки дифф. зачета:  

 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. 




