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Вид работы Всего 

часов 

Семестры 

№ 1 №2 №3 №4 

часов часов часов часов 

1 2 3 4 5 6 

Аудиторная контактная работа 

(всего) 

86 21,5 21,5 21,5 21,5 

Практические занятия (ПЗ), Семинары 

(С) 

В том числе, практическая подготовка 

80 

 

8 

20 

 

2 

20 

 

2 

20 

 

2 

20 

 

2 

Самостоятельная работа 

обучающегося (СРО)** (всего) 

929 258 294 155 222 

В том числе: контактная 

внеаудиторная работа 

     

Подготовка к занятиям (ПЗ)  98 94 55 82 

Подготовка к промежуточному 

контролю (ППК)) 
 80 100 

 

50 

70 

Работа с книжными источниками, 

учебникам и дополнительной 

рекомендованной литературой 

 80 100 

 

50 

 

70 

Промежуточная 

аттестация  

зачет (З) 

в том числе: 

   (З/О)  

прием зачета, час 0,5   0,5  

Экзамен(Э)  Э Э  Э 

экзамен (Э)  

в том числе: 

     

прием экз., час.  1.5 0,5 0,5  0,5 

Консультация, час.      

СРО, час. 29 8,5 8,5 3,5 8,5 

    

ИТОГО:  часов 1044 288 324 180 252 

зач. ед. 29 8 9 5 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Методические рекомендации для студентов заочного отделения 

 

Рекомендации по выполнению контрольных работ 

 

В соответствии с учебным планом за период изучения дисциплины 

«Практический курс первого иностранного языка» студент отделения 

заочного обучения должен выполнить одну письменную контрольную 

работу. 

Студент выполняет одну контрольную работу в семестр 

Письменные контрольные работы следует выполнять на стандартных 

листах формата А-4 в печатном варианте. На титульном листе должны быть 

написаны: фамилия, инициалы, отделение, номер группы, а также номер и 

вариант контрольной работы.  Вариант определяется в соответствии с 

начальной буквой фамилии:   

1-й вариант – А – И; 

2-й вариант: К – У; 

3-й вариант: Ф – Я. 

При выполнении работы необходимо оставлять поля (слева 3см) для 

замечаний, объяснений и указаний рецензента. 

Выполненные контрольные задания направляются в установленные 

сроки (не позже, чем за 2 недели до начала сессии) для проверки и 

рецензирования. Разрешается досрочное выполнение контрольной работы. 

Если контрольная работа выполнена не в соответствии с указаниями 

или не полностью, она возвращается студенту без проверки. 

По получении проверенной рецензентом контрольной работы следует 

внимательно прочитать рецензию, ознакомиться с замечаниями рецензента и 

проанализировать отмеченные в работе ошибки. 

Руководствуясь указаниями рецензента, следует повторить материал, 

т.е. перечитать тексты, повторить правила и исправить ошибки в переводе и 

упражнениях.   

Если рецензент потребует переделать тот или иной раздел, исправить 

ошибки или внести изменения, необходимо сделать это в этой же работе (на 

полях или  на обороте предыдущего листа с левой стороны). 

К выполнению очередного контрольного задания можно приступить 

только после того, как рецензентом будет зачтена предшествующая 

контрольная работа. 

На зачетах необходимо иметь при себе рецензию на контрольную 

работу. 

Для выполнения контрольной работы необходимо усвоить следующие 

разделы: 



Раздел 1  

Лексическая норма языка. Семья. Родственные связи. Взаимоотношения в семье. 

 

 

Раздел 2  

Развитие общей и коммуникативной (лингвистической, социокультурной, прагматической) 

компетенций применительно ко всем видам  коммуникативной деятельности в различных сферах 

речевой коммуникации. Распорядок дня. Различный образ жизни и график работы. 

Раздел 3 

Основные речевые формы высказывания: повествование, диалог.Еда. Кафе и рестораны. 

 

Раздел 4 

Основные речевые формы высказывания: повествование, описание. Мой рабочий день. 

Раздел 1  

Лексическая норма языка. Семья. Родственные связи. Взаимоотношения в семье. 

 

 

 

 

TEST 1  

I. Spell and transcribe: 

1.Английский 2.Япония 3.Журналист 4.Политика 5.Шитье 

II. Give a stimulating phrase: 

1. With Mr. Black. 2. Yes, I am. 3. I come from Hungary. 4. No, he hasn’t, he doesn’t like it. 5. 

What exactly did you want? 

III. Say what these people do: 

1. A surgeon 2.A teacher 3.A travelling salesman 4.An architect 5.A florist 

IV. Correct the mistakes, if any: 

1. An artist acts in different movies. 

2. Tom’s uncle worked like a turner for years. 

3. -I can’t play chess. –So can’t I. 

4. I’m interesting in languages. 



5. A newsvendor sells newspapers and magazines. 

6. Maggie, you are much more experienced then I am. 

7.-Where do you come from? –I’m from Russia. 

8. Washington is the capital of USA. 

9. A porter carries passenger’s bags at the railway station. 

10.-How do you do, Miss Tess? –Fine, thanks. 

V. Translate: 

1.Знакомьтесь. Это Стив Браун. 2.Кока-Кола – американский напиток. 3.На каком языке 

говорят в Египте? 4.Дену всегда хорошо давались языки. 5.Кристин собирает деньги на 

отдых в Испании. 6.Не делай скоропалительных выводов, мы просто друзья. 7.Подвези 

меня до работы в понедельник, пожалуйста. 8.Волейбол – не для меня. 9.Наши занятия 

иногда такие утомительные! 10.Бабушка увлекается вязанием. 

VI. Answer the following questions: 

1. How many oceans can you see on the map? What are they? 2. Is the Pacific the largest 

ocean in the world? 3. Which is the largest ocean in the world? 4. Does the Pacific Ocean wash 

Western Europe? 5. Which ocean washes Western Europe? 6. Which ocean washes the northern 

part of Europe? 7. Which ocean washes Eastern Asia? 8. What two American continents do you 

know? 9. What other continents do you know? 10. Is Australia a continent or an island? 11. Is 

Ireland an island or a continent? 12. The Alps are higher than the Urals, aren’t they? 13. What 

are the highest mountains in Europe?  

VII. Choose the right word: 

to leave — to stay 

1.He ... home in summer. 2. He ... at home in summer. 3.We ... in Moscow, while our father is in 

the North. 4. He is ...the Urals very soon. 5. They never ... town for the vacation. 6.When will 

you ...? 7. I don’t think I’ll ... at the Ivanovs’ more than a fortnight. 8. I can’t ... here any longer, 

the lectures begin at 9 o’clock, I must ... at once.  

to come — to go 

1. He usually ... home in time. 2. Our father ... to his office at a quarter to 9, as a rule. 3. The 

dean ... to the University at a quarter to 9. 4. If they ... to the Crimea in August I shall miss them. 

5. Look, daddy is already ... home.  

still — more — another 



1. It is already October but it is ... rather warm. 2. Give me ...pencil, this one is too small. 3. Give 

me ... glass of water, I am ...thirsty. 4. Give me some ... water, please. 5. We need ... time for the 

translation, I am afraid. 6. “I don’t want to get up,” says little Kitty, “it is ... very early.” 7. Will 

you give me some ... milk? 8. He asks for ... apple. 9. Let me have some ... pudding, it is very 

tasty.  

 

TEST 2  

I. Spell and transcribe: 

1. дядя; 2. дедушка; 3. падчерица; 4. старший; 5. вдовец. 

II. Respond to the following: 

1. I’ve won a lottery again! 2. Are you single? 3. It’s my sister’s birthday today. 4. I can speak 

five languages. 5. He hasn’t ever done his homework. 

III. Сomplete using your active vocabulary: 

1. An unmarried man is called a … 2. Your wife’s sister is your … 3. If somebody is 40 – 43 

years old we say he or she … 4. My parents decided to live in different places for a while. They 

… 5. If somebody is as old as you are, he or she … 

IV. Write the dates in words: 

1) 05.11.87; 2) 04.13.91; 3) 21.06.37. 

V. Translate: 

1. Яблоко от яблони недалеко падает. 2. Моя племянница была такой милой в детстве. 3. 

До меня только дошло, что вы очень похожи. 4. Бетти Смит на пенсии. – Не может быть! 

5. Когда вы родились? – В феврале. 6. У вас дети есть? – Да, им уже больше двадцати. 7. 

Ты выглядишь старше своего возраста. – Кто бы говорил! 8. Какой сегодня день? – 

Пятница, тринадцатое. 9. Генри Сэнфорд женат на моей сестре. 10. Просто смешно давать 

им деньги. 11. Я из большой семьи. У меня сорок родственников в этом городе. 12. Боже 

мой, Марк! Ты развелся с Элис! 13. Послезавтра – воскресенье. 14. Какое сегодня число? 

15. Мужу моей сестры почти сорок. (2 варианта) 16. Мои сводные братья старше меня. 17. 

Ты единственный ребенок в семье? 

VI. Answer the following questions: 

1.What traditional holidays in our country do you know? 



2.How do you usually see in the New Year? 3. Is there a New Year tree at your place at that 

time? 4. Where can you see the biggest and the most beautiful New Year tree in Moscow? 

5.When do we celebrate Mother’s Day? 6. How do you mark this day in your family? 7. Is 

Victory Day a traditional holiday only in our country or is it an international holiday? 8. How do 

we cele brate Victory Day in our country? 9. How do people in other countries mark it? 10. 

Which is the traditional holiday of teach ers in our country? 11. When is your birthday? 12. Do 

you al ways invite guests to your birthday party? 13. There is a tradition in some countries to put 

candles on the birthday cake so that people can see how old you are. How do you like this 

tradition? 14. Do you put candles on your birthday cake? Why? 

VII. Choose the right word: 

to leave — to stay 

1. I can’t ... here any longer, the lectures begin at 9 o’clock, I must ... at once. 2. Our cousin is ... 

for Volgo grad, he is going to ... and work there. 3. Why are you ...? We are going to have a 

meeting. 4. He is ... with us for another week, isn’t he? — No, he is ... tomorrow morning, I am 

afraid. 5.When they ... I shall ... quite alone in the room. 

to come — to go 

1. He usually ... home in time. 2. Our father ... to his office at a quarter to 9, as a rule. 3. The 

dean ... to the University at a quarter to 9. 4. If they ... to the Crimea in August I shall miss them. 

5. Look, daddy is already ... home. 6. Where are you ...? I am ... to the University. Our studies 

begin at 9 o’clock. 

still — more — another 

1. I can’t eat the porridge, it is ... very hot. 2. It is ... early, you needn’t hurry. 3. I should like to 

have some ...salad. 4. Nick is not at home. He is ... at the Institute. 5. It is ... 

snowing. 6. The students need ... practice in these words. 7. She is going to buy some ... milk. 8. 

Try to get ... books on English literature. 9. May I have ... ticket to the Bolshoi Theatre? 10. Will 

you please give me some ... porridge? 11. They are ...talking. 

 

TEST 3  

I. Spell and transcribe: 

1.люстра 2.потолок 3.диванная подушка 4.постельное белье 5.ящик комода 6.адрес 7.замок 

8.раковина 9.утюг 10.торшер 

II. Correct the mistakes, if any: 



1. Collect Calls are paid for by the person recieving the call. 

2. Sorry, you dialled the wrong number. 

3. Jane, do you know where is my tool box? 

4. We can arrange the pictures when all the furniture is on its place. 

5. There are all conveniences in our house: central heating, running water, phone and electricity. 

6. In what kind of house would you like to live? 

III. Reply: 

1. Where do you live? 2. Can I take a message? 3. Do you know how it works? 4. What about 

going to the zoo? 

IV. Translate: 

1.Помоги мне убрать в гараже. 2.-Не могли бы Вы соединить меня с мистером Смитом? –

Минутку. 3.-Говорят, у Вас есть свободная комната? –Да, если Вы не против ее с кем-то 

делить. 4.Вы набрали не тот номер. 5.Я домосед, но люблю общаться с соседями. 

6.Очарование комнате придает светло-голубая цветовая гамма. 7.Темно, что-то опять не 

то с электричеством. Не ударьтесь головой. 8.На нашей кухне есть холодильник, 

микроволновая печь и кухонный комбайн. 9.Перестань ворчать. Все равно мы никогда не 

будем жить в 2-этажной квартире. 10.Дай мне одеяло и подушку. Я буду спать на 

крыльце. 

V. Answer the following questions: 

1.Have you had dinner yet? 2. Have you had coffee today? 

3.Has your brother left for Kiev? 4. Has she ever met my elder brother? 5. Has Mary been to the 

canteen yet? 6. Have you found anything to your taste on the menu? 7. Have they paid for the 

lunch yet? 8. What book have you discussed today? 9. How much have you paid for the supper? 

10. You have learned this poem by heart, haven’t you? 11. You have made few mistakes in 

spelling, haven’t you? 12. Where have you found this book? 13. Which lesson have you learned 

by heart? 14. What English books have you read yet? 

VII. Choose the right word: 

to leave — to stay 

1. I don’t think I’ll ... at the Ivanovs’ more than a fortnight. 2. I can’t ... here any longer, the 

lectures begin at 9 o’clock, I must ... at once. 3. Our cousin is ... for Volgo grad, he is going to ... 



and work there. 4. Why are you ...? We are going to have a meeting. 5. He is ... with us for 

another week, isn’t he? — No, he is ... tomorrow morning, I am afraid. 6.When they ... I shall ... 

quite alone in the room. 

to come — to go 

1. He usually ... home in time. 2. Our father ... to his office at a quarter to 9, as a rule. 3. The 

dean ... to the University at a quarter to 9. 4. If they ... to the Crimea in August I shall miss them. 

5. Look, daddy is already ... home. 6. Where are you ...? I am ... to the University. Our studies 

begin at 9 o’clock. 

still — more — another 

1. It is ... early, you needn’t hurry. 2. I should like to have some ...salad. 3. Nick is not at home. 

He is ... at the Institute. 4. It is ...snowing. 5. The students need ... practice in these words. 6. She 

is going to buy some ... milk. 7. Try to get ... books on English literature. 8. May I have ... ticket 

to the Bolshoi Theatre? 9. Will you please give me some ... porridge? 10. They are ...talking. 
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