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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Назначение: 
Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для промежуточной аттестации 

результатов освоения учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности обучающимися по специальности: 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 

 

Форма контроля: дифференцированный зачет 

Умения, знания и компетенции, подлежащие проверке: 

№ Наименование  Метод контроля 

Умения: 

У 1.  общаться (устно и письменно) на иностранном 

языке на профессиональные и повседневные 

темы 

- устный опрос;  

- пересказ текста;  

- сообщение по теме;  

- презентация проекта;   

 - письменные 

переводы;   

- аннотирование текста;   

- составление резюме к  

тексту;   

- лексический диктант;   

- тесты;  

- индивидуальные 

задания. 

У 2.  переводить (со словарем) иностранные тексты 

профессиональной направленности 

У 3.  самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный запас 

Знания: 

З 1  лексический (1200-1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности 

контрольная работа;  

- тесты;  

- устный опрос;  

- индивидуальные 

задания для 

самостоятельного  

(внеаудиторного) чтения 

Общие компетенции: 

OK 3 Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие, 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере, использовать знания по 

финансовой грамотности в различных 

жизненных ситуациях 

Подготовка устного 

высказывания по теме, 

доклада, реферата, эссе.  

Деловая игра 

OK4 Эффективно взаимодействовать и работать в 

коллективе и команде 

ОК5 Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 

ОК 9 Пользоваться профессиональной документацией 

на государственном и иностранном языках 

 

 

 



 

 

Ресурсы, необходимые для оценки: 
Помещение: учебный кабинет/лаборатория/мастерская 

Оборудование:  

Препараты:  

Инструменты:  

Материалы:  

Дополнительные инструкции и справочные материалы:  

Требования к кадровому обеспечению:  

Норма времени: 90 минут. 

 



 

 

2.  КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

В состав комплекта входят задания для экзаменуемых и пакет экзаменатора. 

Задания включают в себя практические работы, ориентированные на проверку освоения 

компетенций. 
 

2.1. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

 

Вариант № 1 

 

Инструкция  

Задание состоит из двух частей: первая часть – устная, вторая часть – письменная. 

Первая часть – устное сообщение по теме. 

Вторая часть – письменное тестирование. Тест включает 20 вопросов по всем разделам 

курса, вопросы закрытого типа, для каждого из которых представлено несколько 

вариантов ответов. Внимательно прочитайте вопрос, выберите один правильный ответ, в 

бланке ответов укажите номер правильного ответа напротив соответствующего вопроса. 

Время выполнения задания – 90 минут. 

1) Устный ответ: 

Задание 1. Устное сообщение по теме: «Economy of Russia». 

Задание 2. Устное сообщение по теме: «Venture capital». 

 

2) Письменное тестирование: 

Вариант № 1 

Выберите нужное.  

1. You’ll have to travel ….  1 class. 

1) economic 2) economy 3) economical 4) economics 

2. What are the main changes in …. system of Russia? 

1) economic 2) economy 3) economical 4) economics 

3. He was …   in all areas of his life. 

1) economic 2) economy 3) economical 4) economics 

4. He studied politics and …. at the university. 

1) economic 2) economy 3) economical 4) economics 

5. Ireland was one of the faster-growing ….  in Western Europe in the 1990s. 

1) economies 2) economy 3) economical 4) economics 

6. Old people often try to …  on heating. 

1) economize 2) economy 3) economical 4) economics 

7. It’s a false …  to buy cheap clothes.  

1) economic 2) economy 3) economical 4) economics 

8. It is usually … to buy washing powder in large quantities.  

1) economical 2) economize 3) economy 4) economics 

9. The book deals with the social, …. and political issues of the period. 

1) economical 2) economize 3) economy 4) economics 

10. ……is the study of how a society organizes its money, trade and industry. 

1) Economy 2) Economics 3) Economical 4) Economize 

 

11. Выберите нужное. 

Could I... you to bring that bottle of wine.  

    1) make 2) worry 3) trouble 4) let 

12. Выберите нужное. 



 

 

The Bank of England executes ... on behalf of the Government. 

1) insurance policy 2) city police 3) monetary policy 4) peaceful policy 

 

Dear Sirs, 

When we made our order for machine tools two months ago we did so on the understanding that 

delivery would be by the 7
th

 of August. 

We have not received the machine tools yet, and would appreciate your immediate advice as to 

when we may expect them. 

You have always kept to delivery dates before, and this is the first time we have had cause to 

complain. We have no doubt, therefore, that you will do your utmost to ensure that our 

consignment arrives soon. 

 

13. Определите предмет письма и закончите предложение.  

The subject of the letter is the .... 

     l) delay in payment 2) error in invoice 3) delay in delivery 4) damage of machine tools 

14. Выберите предложение, не соответствующее содержанию текста. 

     1) Delivery should be by the 7
th

 of August. 

     2) They have already received the machine tools yet. 

     3) This is the first time they have had cause to complain. 

     4) They made their order two months ago.  

15.Выберите предложение, соответствующее содержанию текста. 

     1) This is the second time they have had cause to complain. 

     2) They have not received the machine tools yet. 

     3) They haven't kept to delivery dates. 

     4) The machine tools were damaged. 

16. Укажите правильный ответ на вопрос.  

 Why did the company have to complain? 

     1) There was an error in the bill of lading. 

     2)The machine tools were damaged while loading. 

     3)Their partners delayed the payment for the order. 

     4)The company haven't received their consignment yet. 

17. В письме слово order означает:  

     1) заказ 

     2) указ 

     3) приказ 

     4) наказ 

18. Закончите предложение, в соответствии с содержанием письма 

We have no doubt, therefore, that you will do you will do your …  

     1)writing to us 2)visit to our company 3)prompt advice about the delivery of the consignment 

4)sending us the samples  

19. Закончите предложение словом, соответствующим содержанию текста.  

The machine tools haven't been … 

     l)brought 2)unloaded 3)dispatched 4)delivered  

20.Определите тип письма. 

# 

l)Order 2)Offer 3)Complaint 4)Notification 

 

Вариант № 2 

 

Инструкция  

Задание состоит из двух частей: первая часть – устная, вторая часть – письменная. 



 

 

Первая часть – устное сообщение по теме. 

Вторая часть – письменное тестирование. Тест включает 20 вопросов по всем разделам 

курса, вопросы закрытого типа, для каждого из которых представлено несколько 

вариантов ответов. Внимательно прочитайте вопрос, выберите один правильный ответ, в 

бланке ответов укажите номер правильного ответа напротив соответствующего вопроса. 

Время выполнения задания – 90 минут. 

1) Устный ответ: 

Задание 1. Устное сообщение по теме: «My first job». 

Задание 2. Устное сообщение по теме: «Banking in The UK». 

2) Письменное тестирование: 

 

Вариант № 2 

Выберите нужное. 

1. The command …. allows little individual economic freedom since most decisions are made by 

the government.  

1) economic 2) economy 3) economical 4) economics 

2. Resources are allocated according to inherited rights in a mixed . 

1) economic 2) economy 3) economical 4) economics 

3. Sweden is an example of a command…  .  

1) economic 2) economy 3) economical 4) economics 

4. The free ….  allows individuals to produce goods and services without any government 

restrictions.  

1) market 2) economy 3) economical 4) economics 

5. A free market …. is a society where the government makes all decisions about production and 

consumption. 

1) economic 2) economy 3) economical 4) economics 

6. The United States is an example of a market ….  . 

1) economic 2) economy 3) economical 4) economics 

7. A lack of flexibility in reacting to market conditions and consumer behavior is a primary 

drawback of a traditional ….  system. 

1) economic 2) economy 3) economical 4) economics 

8. The traditional ….. approach can still be seen in the UK. 

1) economic 2) economy 3) economical 4) economics 

 

9. Adam Smith is a philosopher. He wrote his famous book in ….  . 

1) economic 2) economy 3) economical 4) Economics 

10. There is a student in our group. His work in ….  won the first prize. 

1) economic 2) economy 3) economical 4) Economics 

 

Dear Sirs, 

A few days ago we had the opportunity to see a display of your products at the Russian 

Industries Fair in Moscow and we were most impressed with their quality and low prices. 

We should like to offer you our services as a commission agent for Belgium and Holland, and 

could mention that we have excellent connections in the trade and are fully experienced with 

important regulations, customs formalities, and shipping arrangements for this type of product. 

In addition, we operate our own advertising agency, and use the latest marketing procedures. 

You can be sure of increasing your turnover considerably if you would allow us to promote sales 

of your products throughout this part of Europe.  

We look forward to hearing from you. 

Yours faithfully, 

 



 

 

11. Определите тему текста и закончите предложение. 

The text is about ... . 

1)offering agent services 2) purchasing of goods 3) ordering of goods 4) placing the order 

12. Выберите предложение, соответствующее содержанию текста. 

1)We should like to offer you our services as a commission agent for Belgium and Holland. 

2)We will appreciate if you send us delivery dates and terms of payment. 

3)The delivery dates you proposed are rather short. 

4)With reference to your enquiry of 1
st
 May we inform you that the production of our machines 

is fully booked up. 

13. Выберите предложение, не соответствующее содержанию текста. 

1)A few days ago we had the opportunity to see a display of your products at the Russian 

Industries Fair in Moscow. 

2)In addition, we operate our own advertising agency, and use the latest marketing procedures. 

3)You can be sure of increasing your turnover considerably. 

4)Please, send us your current price-list and terms of payment. 

14. Укажете правильный ответ на вопрос. 

What does the company intend to do? 

1) to buy  industrial goods 

2) to sell  confectionary 

3) to process dairy products 

4) to increase the turnover 

15. B тексте слово offer означает 

1) предложение 

2)запрос 

3)заказ 

4)инструкция 

16. Закончите предложение словом, соответствующим содержанию текста.  

We operate our own ... . 

1) advertising agency 2) producing company 3) law company 4) headquarters 

17. Закончите предложение в соответствии с содержанием текста.  

We were most impressed with their quality and ... 

l)low price 2) quantity discounts 3) competitive price 4) high price 

18. Укажите тип письма. 

1) Offer 2) Enquiry 3) Complaint 4) Covering Letter 

19. Выберите нужное. 

The first thing one can see is a very large hill in the middle of Edinburgh - the Rock Edinburgh 

Castle ... on the Rock. 

l)standing 2) stands 3) houses 4) placing 

20. Выберите нужное.  

He ... his way in the forest. 

l) lost 2) find 3) kept 4) took 

Вариант №3 

Инструкция  

Задание состоит из двух частей: первая часть – устная, вторая часть – письменная. 

Первая часть – устное сообщение по теме. 

Вторая часть – письменное тестирование. Тест включает 20 вопросов по всем разделам 

курса, вопросы закрытого типа, для каждого из которых представлено несколько 

вариантов ответов. Внимательно прочитайте вопрос, выберите один правильный ответ, в 

бланке ответов укажите номер правильного ответа напротив соответствующего вопроса. 

Время выполнения задания – 90 минут. 

1) Устный ответ: 



 

 

Задание 1. Устное сообщение по теме: «Economic systems». 

Задание 2. Устное сообщение по теме: «Basic economic terms». 

 

2) Письменное тестирование: 

Вариант № 3 

 Выберите нужное. 

1. She …… a lot of money in her new job.  

1) earns  2) wins    3) cost     4) charged   

2. I need …..some money from the bank to buy a new house. 

1)to lend  2) borrow    3 )earn  4) win 

3.When can you …… the money I gave you?  

1)owe 2) pay back 3) earn  4) win 

4. The restaurant …..us too much for our meal.  

1)cost 2)charged  3)earned  4)won 

5. I saved/wasted my money on that film, it was very boring.  

1) saved   2)wasted 3)earned  4)won 

6. I don’t have any change. Can you ….. me two pounds?  

1)borrow  2)lend  3)afford   4)pay 

7. I can’t this car. It’s too expensive.  

1)afford   2)pay  3)borrow  4)lend 

 

8. When my grandfather died I 5000€. 

1)inherited   2)invested   3)earned  4)won 

9. Выберите правильный вопрос к подчеркнутому слову. 

The Head office makes general policy decisions. 

1) What policy decisions do the Head office make? 

2) What policy decisions is the Head office make? 

3) What policy decisions does the Head office make? 

4) What does the Head office make? 

10. Выберите правильный вопрос к предложению 

She had to fill in that form last time.  

1) Did she have to fill in that form last time? 

2) Had she to fill in that form last time? 

3) Had she filled in that form last time? 

4) Did she fill in that form last time? 

11. Выберите нужное. 

As our partner didn't come at nine, we ... that something had happened to him. l)concluded 

2)completed 3)comprised 4)contained 

12. Выберите нужное. 

We do not like your offer. The price is ... high.  

 l)too 2)so 3)such 4)very much 

 

Dear Sirs, 

We are interested in Albert Kuntz Biscuit Products and understand that you are their agent. We 

should be very pleased if you could inform us whether you are in a position to supply. If so, your 

current catalogue and price-list together with your discount terms will be appreciated. If уour 

prices are competitive we may be able to place larger orders. Yours faithfully, 

13. Определите предмет письма и закончите предложение.  

This enquiry is concerning ... 

l)biscuit products 2)motor scooters 3)Albert Kuntz Sweet Products 4)meat products 

14. Выберите предложение, соответствующее содержанию письма. 



 

 

1) We will thank you for your current price-list with the discount terms. 

2) We will thank you if you send us your terms of delivery. 

3) Your new terms of payment together with your new discount terms, will be much appreciated. 

4) Your new catalogue and terms of payment and delivery, will be much appreciated. 

15. Выберите предложение не соответствующее содержанию письма. 

1) We are not interested in Albert Kuntz Biscuit Products. 

2) Inform us whether you are in a position to supply us with your product. 

3) We will place large orders if prices are competitive. 

4) We will thank you for your current price-list and discount terms. 

16. Укажете правильный ответ на вопрос. 

In what case can the customers place larger orders? 

1) if the prices are low 2)if the prices are high 3)if the prices are competitive 4)if the prices 

are non-competitive 

17. В письме слово place означает. 

1)место 2)должность 3)класть 4)размещать 

18. Закончите предложение словом, соответствующим содержанию письма. You are their 

... 

1 ) manager 2) director 3) agent 4) secretary 

19. Закончите предложение в соответствии с содержанием письма. 

If you are in a position to supply us with your product send us ... 

1)your current catalogue  

2)your current catalogue and terms of payment  

3)your current price-list and your discount tems 

4)your current price-list and your terms of delivery  

20. Выберите тип письма: 

l) Offer 2) Enquiry 3) Reply 4) Complaint 

 

 

 



 

 

3. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

3.1. Условия проведения промежуточной аттестации 
 

Дифференцированный зачет / зачет / экзамен проводится в группе в количестве – не более 

25 человек.  

Количество вариантов задания – каждому 1 из 3 вариантов. 

Время выполнения задания – 90 минут  
 

3.2. Критерии оценки 
Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно 

выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с 

дополнительной литературой, рекомендованной программой, продемонстрировавший 

умение применять теоретические сведения для решения практических задач, умеющий 

находить необходимую информацию и использовать ее.  

Оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-

программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Оценка "хорошо" 

выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний по учебной 

дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 

дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание 

основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной 

программой. Оценка "удовлетворительно" выставляется студентам, допустившим 

погрешности в устном ответе и при выполнении заданий, но обладающим необходимыми 

знаниями для их устранения под руководством преподавателя.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы 

в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий.  

 

3.3. Критерии и шкала оценивания контролируемых компетенций 

 

Подходы в оценивании: 

Критериальный – единицей измерения является признак характеристики результата 

образования.  

Операциональный – единицей измерения является правильно выполненная 

операция деятельности.  

Как правило, используется дихотомическая оценка: 

1 — оценка положительная, т.е. компетенции освоены; 

0 — оценка отрицательная, т.е. компетенции не освоены. 

 

Критерии оценивания контролируемых компетенций 
 

Результаты 

(освоенные 

компетенции) 

 

Критерии 

OK 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие, предпринимательскую деятельность в 



 

 

профессиональной сфере, использовать знания по финансовой 

грамотности в различных жизненных ситуациях 

OK 4 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 9 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

 

Шкала оценивания контролируемых компетенций 
 

Процент результативности  

правильных ответов 

Качественная оценка 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90- 100 5 Отлично 

80-89 4 Хорошо 

70-79 3 Удовлетворительно 

менее 70 2 Неудовлетворительно 

 

 

3.4. Эталон ответов 

 

г) Эталон ответов 

 

Вариант 1 

 

 

Вариант 

№1 

Номера правильных ответов 

4 1 1 2 3 3 1 1 4 1 2 4 4 3 1 2 1 2 2 2 

 

Вариант 2 

 

 

Вариант 

№2 

Номера правильных ответов 

3 2 1 4 3 3 1 2 3 1 2 2 3 1 2 1 1 1 1 1 

 

 

Вариант 3 

 

 

Вариант 

№3 

Номера правильных ответов 

3 4 4 4 2 4 4 3 3 1 2 2 1 2 2 1 3 1 4 1 

 

 

 

 

  



 

 

Приложение 

 

Бланк ответов 

 

ФИО обучающегося___________________________________________ 

Учебная дисциплина____________________________________________ 

Специальность__________________________________________ 

Группа_________________________Дата____________________ 

 

Номер вопроса Вариант ответа Номер вопроса Вариант ответа 

1  11  

2  12  

3  13  

4  14  

5  15  

6  16  

7  17  

8  18  

9  19  

10  20  

 

 

 

 

 

 

 

 


