Требования к оформлению работ
Уважаемые учащиеся заочной школы!
При выполнении работ по английскому языку просьба оформлять их
следующим образом:
1. Не переписывать полностью сами задания.
2. Сохранять нумерацию присланного задания.
3. Ответы давать в буквенном/цифровом виде в зависимости от
формулировки задания.
4. Ответы размещать столбиком.
Например,
Грамматический тест
I.
a)
Заполните пропуски одним из предложенных вариантов
ответа, учитывая, что правильным может быть только один
вариант. Обведите букву выбранного вами ответа в кружок в
отведенном для этого справа месте.
Пример:
0. Can he ______ English?
0. a b c d
a) speaks
b) speaking

c) speak

d) to speak

Правильным вариантом ответа является следующий: “Can he speak
English?” Значит, нужно выбрать вариант ответа (С)и обвести букву (С)
в отведенном для этого месте.
1. I _____ a lot of good news about your work these days.
1. a b c d
a) hear
b) am hearing
c) have heard
d) have been
heard
2. The baby always _____ when we _____ to get to sleep.
2. a b c d
a) wakes up / are trying
c) is woken / will try
b) has woken / have been trying
d) is waking up / try
3. I admit that I can’t see as well as I ____ to.
3. a b c d
a) was used b) did use
c) have used
d) used
4. Prices ____ sharply over the last three months.
4. a b c d

a) has fallenb) fell
c) were falling
d) have been falling
5. The growing number of visitors _____ the footpaths.
5. a b c d
a) damage
c) have damaged
b) is damaging
d) are damaged
b) Внимательно прочитайте данную историю до конца. Заполните
пропуски, где это необходимо, подходящими формами артикля или
предлогами. Если в пропуск ничего вставлять не надо, то поставьте в
форме для выполнения задания прочерк. Помните, что в каждый
пропуск можно вставить только одно слово.
People who can’t stop shopping
They fell guilty about spending hundreds of dollars in a few minutes.
Later they are ashamed of what they have done and find it difficult to talk _1_
other people about it.
Are they gamblers or slaves to _2_ alcohol? No, they aren’t. They are
simply people who can’t stop buying _3_ things.
These people are different _4_ bored housewives or husbands who
occasionally buy _5_ pair of shoes or _6_ camera on impulse. They are
compulsive shoppers and will buy six pairs _7_ shoes or cameras at _8_ time
– usually to overcome their depression. Then they can’t bear _9_ if anyone
sees what they have bought.
Оформите свои ответы на вопросы теста следующим
образом:
Задание 1 а)
1. с)
2. а)
3. d)
4. d)
5. b)
и т.д.
Задание 1 b)
1. with
2. 
3. 
4. from
5. a
6. a
7. of
8. a

9. 
10.

Задания на проверку сформированности навыков чтения
При выполнении
информацию:





заданий

по

чтению

учитывайте

следующую

Утверждение считается истинным (T), если на основании
содержания прочитанного можно сделать однозначное
заключение о верности утверждения, касающегося сути
прочитанного.
Утверждение считается ложным (F), если оно противоречит
информации, содержащейся в тексте.
Утверждение,
касающееся
содержания
прочитанного,
рассматривается как неоднозначное (NI), если в тексте нет
достаточной информации, чтобы можно было сделать
однозначное утверждение об его истинности/ложности.

Лексический тест
При выборе ответов на вопросы раздела «Типичные ситуации речевого
общения» следует учитывать то, что в нем представлены примеры
различных ситуаций, в которых люди общаются между собой.
Например, среди вопросов есть ситуации, когда кто-то просит
разрешения сделать что-то, просят помощи, пытаются получить
информацию о чем-то, предлагают сделать что-то, выражают свое
мнение по каким-то вопросам и т.д. Во всех этих случаях нужно
обращать внимание на то, кто с кем говорит, чтобы Вы не выбрали
вариант ответа, который является продолжением высказывания одного и
того же человека. Также нужно учитывать, каков стиль приведенных
высказываний, т.е. определять, в каком случае ситуация является
формальной, а в каком – неформальной. Это значит, что обмен
репликами происходит между родственниками, друзьями или хорошо
знакомыми людьми или между людьми с различным социальным
статусом или разного возраста. Обычно в первом случае люди
придерживаются неформального стиля общения, а во втором –
формального.
Задания на проверку сформированности навыков чтения


Утверждение считается истинным (T), если на основании
содержания прочитанного можно сделать однозначное




заключение о верности утверждения, касающегося сути
прочитанного.
Утверждение считается ложным (F), если оно противоречит
информации, содержащейся в тексте.
Утверждение,
касающееся
содержания
прочитанного,
рассматривается как неоднозначное (NI), если в тексте нет
достаточной информации, чтобы можно было сделать
однозначное утверждение об его истинности/ложности.

Оценка результатов выполнения тестовых заданий
Результаты выполнения заданий различных тестов, определяются
по следующей шкале:


За правильное выполнение 85 – 100% заданий теста ставится
оценка «отлично»
 За правильное выполнение от 75 до 84% заданий ставится оценка
«хорошо».
 За правильное выполнение от 60 до 74% заданий ставится оценка
«удовлетворительно».
 Правильное выполнение менее 60% работы оценивается как
неудовлетворительное.
Определение уровня.
Правильное выполнение первого задания на 75-100% – второй уровень
Менее 75% -первый уровень.

