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Методические указания  составлены  в  соответствии с примерной (рабочей) программой по дис-

циплине: «Иностранный язык» 

 

по специальностям: 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования  

26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики»  

13.02.07  «Электроснабжение» (по отраслям)  

26.02.05  «Эксплуатация судовых энергетических установок»  

15.02.06 «Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок» (по отраслям)  

 

 

Составители: Кривохижа Анна Федоровна, преподаватель  иностранного языка 

                          Галкина Евгения Ренатовна, преподаватель  иностранного языка 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Выполнение студентом контрольной работы - составная часть учебного процесса, од-

на из форм организации и контроля самостоятельной работы студента. 

Задачами выполнения контрольной работы являются: 

- самостоятельное изучение соответствующей темы (раздела) учебной дисциплины; 

- формирование навыка самостоятельной работы по подбору и обработке литературы, 

обобщению опубликованных данных и формулированию выводов по конкретной теме; 

-контроль качества усвоения изученного материала и самостоятельной работы студен-

та. 

ПОДГОТОВКА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Выполнение работы осуществляется поэтапно: 

 выбор варианта, по последней цифре шифра зачетной книжки; 

 ознакомление с заданием; 

 составление плана; 

 подбор и изучение литературы; 

 письменное оформление работы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Контрольная работа должна быть структурно четко выстроена, демонстрировать логиче-

скую последовательность излагаемого материала, краткость и четкость формулировок. Она 

должна отразить собственное понимание студентом существа вопроса, способность само-

стоятельно использовать литературные источники, умение связывать теоретические положе-

ния с их практическим применением. 

 

ОФОРМЛЕНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Контрольная работа оформляется письменно в тетради. 
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Задания для выполнения контрольной работы: 
 

1. Составьте предложения из данных ниже слов: 

1) bridge, keep, I, watch, the, on.  

2) I, to, be, want, student, a. 

3) got, we, much, money, have. 

4) English, have, we, lessons, three, week, a, times. 

5) that, river, is, there, region, a, in. 

 

1)______________________________________________ 

 

2)_______________________________________________ 

 

3)_______________________________________________ 

 

4)_______________________________________________ 

 

5)_______________________________________________ 

 

2. Вставьте артикли, где это необходимо: (a, the) 

1) Our... …..room is large. 

 2) This is ... bag.........bag is brown. 

3) My ......... sisters are students. 

4) We have ........ big dog. ........... dog is very-clever. 

 

3. Образуйте множественное число: 

a woman_______________________ 

a tooth_________________________ 

 a voyage_______________________ 

 a city___________________________ 

 a family_________________________ 

 a book__________________________ 

 a pencil_________________________ 

 a vessel_________________________ 

 

4. Оборот There is/There are выберите правильный ответ: 

1) _____________a cat under the tree. 

a) is there 

b) here are 

c)there is 

2) ______________no children in the park. 

a)are there 

b)is there 

c)there are 

3) ______________some sugar in my tea. 

a)is there 

b)there are 

c)there is 

4) _______________much milk in your cup? 
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a) are there 

b)is there  

c) there are 

 

5. Задайте общий и специальный вопросы к предложениям: 

1) My father is a captain. 

a)_________________________________________ 

b)__________________________________________ 

2) The desk is black. 

a)__________________________________________ 

b)___________________________________________ 

3) There is much rain and fog in winter. 

a)___________________________________________ 

b)___________________________________________ 

 

6. Переведите предложения:  

           1) У нее много работы. 

   ___________________________________________________ 

2) В классе нет курсантов. 

____________________________________________________ 

3) Каюта капитана очень большая. 

____________________________________________________ 
4) В порту 10 судов. 
____________________________________________________ 
5) Он сегодня дежурит. 

____________________________________________________ 

6) У меня есть собака.  

____________________________________________________ 

 

7) В чашке много воды. 

____________________________________________________ 

8) Я живу недалеко от порта. 

____________________________________________________ 

7. Переведите:  

много денег___________________ 

мало сахара___________________ 

много домов___________________ 

мало деревьев_________________ 

 много времени_________________ 

 много судов____________________ 

 

8. Образуйте степени сравнения от следующих прилагательных:  

1. big (большой)  

2. clever (умный)  

3. good (хороший) 

 4. pleasant (приятный)  

5. poor (бедный)  

6. bad (плохой)  

7. funny (смешной) 
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 8. important (важный)  

9. sunny (солнечный)  

10. far (далекий)  

11. comfortable (удобный)  

12. wise (мудрый) 

 

9. Настоящее, прошедшее, будущее время. Выберите правильный ответ. 

 

1)_ My brother________to school tomorrow. 

a)go 

b)was 

c)will go 

 

2) We_________soup for lunch an hour ago. 

 

a) have 

b)had 

c) has 

 

3) I don’t __________milk in the evening. 

a)drink 

b)drank 

c) drinks 

 

10. Переведите отрывок из теста. 

 

The Novikovs live in Leningrad. Vladimir Novikov is a captain. He sails on board a container 

ship. 

His ship calls at many ports of different countries of the world. When Vladimir comes back 

home he tells his family about his voyages. 

His  wife’s name Kate. She is a teacher. Kate works at school. She teaches foreign languages. 

Kate is always very busy. She has got a lot of work to do at school and at home . She usually 

gets up very early and goes to bed late at night. 
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Образец титульного листа 

Иностранный язык  


