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1. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета по 

иностранному языку проводится в соответствии с расписанием занятий на 

последнем онлайн-занятии (Cisco Webex Meeting) и при подключенных и 

работающих видео камер. Студенты, которые не подключат видеокамеры 

будут считаться не явившимися на зачет. 

2. Дифференцированный зачет проводится в форме письменной 

контрольной работы. 

3. Задания будут выданы за пять минут до начала онлайн-занятия 

каждому студенту по What’s Up или на его электронную почту. Время, 

отведенное на выполнение задания 1 (один) час. В течение последних пяти 

минут занятия студенты обязаны отправить выполненные работы по What’s 

Up или на электронную почту преподавателю. Работы, сданные после 

указанного времени, приниматься не будут.  

4. В результате выполнения заданий студенты должны 

продемонстрировать владение грамматическими и лексико-грамматическими 

навыками по темам «Времена глагола в активном залоге: Present Simple, Past 

Simple, Future Simple, Present Progressive». Также важно продемонстрировать 

владение навыками образования вопросительных и отрицательных 

предложений, просмотрового чтения текстов страноведческой 

направленности.  

5. Для успешного выполнения заданий внимательно прочитайте 

формулировку заданий и выполните все, что требуется. Предварительно 

необходимо повторить образование видовременных форм глагола в активном 

залоге. Используйте печатные издания: 

1. 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. 

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

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

6.Задания выполнять желательно в программе Word, заполнив 

предлагаемую форму 



Credit Test 

Group ___________________________ 

Student___________________________ 

Date____________________ 

Variant №_______________ 

При отсутствии такой возможности выполняйте задания на тетрадном 

листе, не забывая подписать фамилию, группу, дату и номер варианта. 

7. Критерии оценки: 1-2 ошибки – «отлично», 3-4 ошибки – «хорошо», 

5-6 ошибок «удовлетворительно», более 7 ошибок – «неудовлетворительно». 

8. В случае если в ходе проведения дифференцированного зачета  

произошёл сбой технических средств обучающегося, он должен сообщить 

преподавателю об этом в телефонном режиме. Преподаватель фиксирует 

факт неявки обучающегося по уважительной причине. При устранении 

неполадок в течение ближайшего времени, преподаватель принимает 

решение о допуске студента к зачету, в противном случае на основании 

заявления обучающемуся назначается дата пересдачи.  

9. Студенты, которые не допущены, не сдали или не появились на 

дифференцированный зачет, являются задолжниками и обязаны пройти 

описанную выше процедуру сдачи зачета. Для пересдачи студенту, 

имеющему задолженность, необходимо заполнить и отправить заявление на 

пересдачу (в электронном виде) на имя заведующего отделением. Далее 

заведующий отделением согласует с преподавателем дату пересдачи, 

информирует о ней студента, оформляет направление на пересдачу. 

 


