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1. Дифференцированный зачет проводится в последний день учебных 

занятий по дисциплине 4 июня 2020 года  в соответствии с расписанием с 

10.10 – 11.10. 

2. К зачету допускаются студенты, не имеющие задолженностей по 

практическим занятиям. 

3. Зачет проводится в форме письменной контрольной работы. 

4.  В результате выполнения заданий студенты должны 

продемонстрировать владение грамматическими и лексико-грамматическими 

навыками по темам «Просмотровое чтение текста», «Модальные глаголы», 

«Времена Simple, Continuous, Perfect, Perfect Continuous в активном залоге», 

«Времена Simple в пассивном залоге».  

5. Для успешного выполнения первого задания внимательно прочитайте 

формулировку задания и выполните все, что требуется. Изучите вопросы к 

тексту и варианты ответов, просмотрите текст, найдите соответствующую 

информацию и выберите нужный вариант ответа. 

1. Просмотрите текст и выберите один из предложенных вариантов 

ответов к каждому вопросу по прочитанному тексту. 

Например: 

The least Successful Mugger. 

87-year-old Lady Tucker was walking down New York’s East 66
th
 Street. She 

looked like an easy prey - small, grey-haired and expensively dressed. Ramos came 

up on his bicycle and grabbed her handbag. Lady Tucker hit him on the head with 

her umbrella, knocking him off his bicycle, and started screaming. 

The unfortunate mugger tried to get back onto his bicycle and escape, but Lady 

Tucker kept hitting him. A lorry driver, hearing her screams, came and joined in the 

fight. They went on fighting, until a policeman arrived and took Ramos prisoner. 

Lady Tucker refused medical help, saying that she felt fine. But she allowed the 

policeman to escort her home. 

1) . Who helped Lady Tucker in the fight? 

a. a policeman. 

b. a lorry driver. 

c. a passer-by. 

d. nobody. 

6. Для успешного выполнения второго задания повторите значение 

основных модальных глаголов, а также употребление и образование времен 



Simple, Continuous, Perfect в активном залоге. Используйте печатные издания: 

 Иткина Л.И. Система времен в английском языке. Действительный 

залог. Практикум. Задания для внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов.  –    г. Ростов-на-Дону: РКРИПТ, 2019. –  76 с.  

 Романова А.В., Астафьева Н.Б., Иткина Л.И. English  Grammar-exercise 

book – г. Ростов н/Д: РКРИПТ, 2019. –  64 с.   

2. Выберите правильный ответ: 

Например: 

1). You ______ be hungry after such a big dinner. 

a) are allowed                      c) can’t 

b) had to                              d) don’t have to 

 

2). Linda and I _________for the company which _________automobiles. 

a) work, produce      b) works, produces    c) works, produce    d) work, produces  

7. Для успешного выполнения третьего задания повторите образование и 

употребление времен Present Perfect и Present Perfect Continuous. Используйте 

печатные издания: Иткина Л.И. Система времен в английском языке. 

Действительный залог. Практикум. Задания для внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов.  –    г. Ростов-на-Дону: РКРИПТ, 2019. –  

76 с.  

3. Употребите глагол в скобках в настоящем совершенном или настоящем 

перфектно-длительном времени и переведите предложения на русский 

язык. 

Например: 

1). I have been trying (to try) to open this box for the last forty minutes but in vain. 

Я пытаюсь открыть эту коробку уже 40 минут, но все напрасно. 

2). It has snowed (to snow): the garden is covered with snow. 

Выпал снег: сад замело.  

8. Для успешного выполнения четвертого задания повторите 

образование и употребление времен Simple в пассивном залоге. Используйте 

печатные издания: Романова А.В., Астафьева Н.Б., Иткина Л.И. English  

Grammar-exercise book – г. Ростов н/Д: РКРИПТ, 2019. –  64 с.   

4. Выберите правильный вариант ответа: 

 Например: 

1). This kind of fish _________ with a white sauce. 

a) are served                       c) is served 

b) were served                    d) is serve 

9. Задания выполнять желательно в программе Word, заполнив 

предлагаемую форму  

Credit Test 

Group ___________________________ 

Student___________________________ 

Date_____________________ 

При отсутствии такой возможности выполняйте на тетрадном листе, не 

забывая подписать фамилию, группу, дату.  



10.  Результат нужно отправить на электронную почту преподавателя. 

11.  Работа выполняется на последнем уроке. Перед началом урока вам 

будет отправлен вариант работы, которую вы должны выполнить в течение 

урока и прислать результат не позднее времени окончания урока. 

12. Критерии оценки: 1-2 ошибки – «отлично», 3-5 ошибки – «хорошо», 

6-7 ошибок «удовлетворительно», более 7 ошибок – «неудовлетворительно». 

13. Преподаватель выставляет оценку по дифференцированному 

зачету в ведомости в электронном виде, в электронный журнал в день зачета, 

основывается на результат письменной работы, а также учитывает результаты 

выполнения практических работ, текущих оценок по дисциплине.  

14. Если в ходе проведения зачета произошел сбой технических средств 

(отключение света, отсутствие интернета, неполадки в работе электронной 

почты и т.д.), студент должен сообщить об этом преподавателю по телефону. 

При устранении неполадок будет назначен другой срок написания зачётной 

работы. 

15. Студенты, которые не сдали или не появились на зачете, являются 

задолжниками и обязаны сдать зачет в другое, назначенное преподавателем 

время. Для пересдачи необходимо заполнить и отправить заведующему 

отделением заявление на пересдачу в электронном виде. Заведующий 

оформляет направление на пересдачу, согласовывает с преподавателем дату 

пересдачи, информирует о ней студента. 


