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1. Цель дисциплины: способствовать развитию навыков устной и письменной речи, 
способности пониманию речь на слух. 
 
2. Цель методических рекомендаций: обеспечить обучающемуся оптимальную 
организацию процесса освоения дисциплины.  
Процесс освоения дисциплины включает посещение лекций, практических занятий по 
расписанию, самостоятельную работу обучающегося, а также прохождение текущего 
контроля знаний и промежуточной аттестации (сдача зачета и экзамена). 

 

3. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 
Материалы для самостоятельной работы   
  Основной целью работы при изучении английского языка считается тренировка и 
дальнейшее развитие творческих умений и навыков устной речи, а также умения 
углубленно читать, точно и всесторонне понимать оригинальный текст любой трудности. 
Для достижения основной цели необходимо, чтобы студенты самостоятельно выбрали 
неадаптированное произведение любого американского или британского автора для 
чтения и интрепретационного анализа. Студенты готовят сообщения по прочитанному. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем  и учитываются при 
аттестации студентов. 
  Для дальнейшего расширения словарного запаса студентов, а также развития 
коммуникативных навыков рекомендуется читать газетно-информационный материал, 
затрагивающий программную тематику. Студенты могут сами делать подборку газетных 
статей, разрабатывать задания и сообщения для выступления на практических занятиях.   
   Изучающим данную дисциплину рекомендуется современная справочная литература, 
имеющая прикладной, практический характер.  
 
4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы студентов 
Программа экзамена                                 
    Программа зачета                                 
    В соответствии с учебным планом дисциплины «Практикум по культуре речевого 
общения  (английский язык)» по направлению  44.03.01 «Педагогическое Образование: 
Иностранный язык (английский)» итоговый контроль осуществляется в форме зачета  в 8 
7семестре и экзамена в 8 семестре. 
    Экзамен является формой проверки усвоения студентами учебного материала 
практических занятий по дисциплине. 
    В программу экзамена  включаются задания, отражающие требования стандарта 
образования по данной учебной дисциплине, соответствующие содержанию контрольных 
мероприятий, проводимых в течение семестра. Программа экзамена доводится до 
сведения студентов в начале семестра.  
   Экзамен проводится в соответствии с расписанием зачетов и экзаменов в устной форме 
(по билетам). Студентам предлагаются 3 задания. На подготовку отводится 45 минут. 
Результат оценивается согласно указанным критериям оценки экзамена. 
                                                       
 



 Критерии оценки  
 Максимальное число баллов на экзамене равно 15. При выставлении баллов 
преподаватель руководствуется критериями оценки, изложенными в «Положении о 
балльно-рейтинговой системе знаний студентов СахГУ». Перевод баллов в оценки по 
пятибалльной системе осуществляется также в соответствии с рекомендациями данного 
положения:  
менее 52 % - неудовлетворительно  
52 % и более – удовлетворительно  
70 % и более – хорошо  
85 % и более – отлично 
                            Структура и содержание экзамена 
   На экзамен в конце 8 семестра выносится: 
1. Филологический анализ завершенного художественного англоязычного произведения 
(рассказа) объемом 2.500 знаков. 
2. Реферирование газетной статьи объемом 1.500 знаков. 
3. Лексико-грамматический перевод предложений, используя изученную лексику (8 
предложений) 
  Проблемы, затронутые в газетных статьях,  связаны с программной тематикой 
дисциплины.  
Тема 1. Высшее образование в США 
1. Система высшего образования США; 
2. Американские университеты (структура, условия поступления, требования к 
абитуриентам, тесты SAT, ACT, ученые степени, организация учебного процесса, система 
оценки); 
3. Система высшего образования в России и США: сравнительная характеристика; 
4. Проблемы высшего образования в США и России. 
 
Тема 2. Книги и чтение 
1. Литературные жанры и их характеристики; особенности языка литературной критики; 
2. Современные американские и британские писатели; 
3. Публичные библиотеки, их функционирование. 
 
Тема 3. Человек и музыка 
1. Музыкальные жанры и направления: характерные черты; 
2. Основные музыкальные события в США и России; 
3. Музыка в нашей жизни.    
 
Тема 4. Проблемные дети 
1. Трудный ребенок: черты характера, особенности поведения;  
2. Счастливые и несчастливые родители; 
3. Основные факторы в развитии ребенка, проблемы воспитания.                                           
                                                                                            
               Тест по дисциплине «Практикум по  КРО» 
                                                   Вариант 1.   
 
Вопрос 1. 
Dead as a 
Ответы:  
             1. fly in a web 
             2. drone 
             3. pupa 
             4. herring  



Вопрос 2.  
Stubborn as a   
Ответы:   
             1. camel 
             2. mule 
             3. goat 
             4. donkey 
Вопрос 3. 
Crazy as 
Ответы: 
             1. loon 
             2. cockcroach 
             3. ostrich 
             4. monkey 
Вопрос 4. 
Like a … in a china shop 
Ответы: 
            1. hippo 
            2. elephant 
            3. bull 
            4. giraffe 
Вопрос 5.  
Mad as a  
Ответы:  
 
            1. bulldog 
            2. wet hen 
            3. turkey 
            4. boar 
 
Вопрос 6.  
The word debonair means 
Ответы:  
 
            1. задиристый 
            2. бестолковый 
            3. жизнерадостный 
            4. высокомерный 
 
Вопрос 7.  
The word bizarre means 
Ответы:  
            1. причудливый 
            2. редко встречающийся 
            3. коварный 
            4. запутанный 
 
Вопрос 8. 
The word beau means 
Ответы:   
           1. экипаж 
           2. больное место 



           3. красавица 
           4. поклонник 
Вопрос 9.   
The word bric-a`-brac means     
Ответы:    
           1. безделушки 
           2. кокетка 
           3. хлам 
           4. ложные слухи 
 
Вопрос 10.   
The word rapport means 
Ответы:  
 
            1. взаимопонимание 
            2. отчёт 
            3. доклад 
            4. точность 
 
Вопрос 11.  
The word beam means  
Ответы:  
 
           1. поддакивать 
           2. сиять 
           3. ехидно улыбаться 
           4. смущаться 
 
Вопрос 12.  
The word morose means  
Ответы:   
 
            1. мрачный 
            2. безразличный 
            3. пристальный 
            4. холодный 
 
Вопрос 13.  
The word wistfully means  
Ответы:  
 
           1. с воодушевлением 
           2. затравленно 
           3. завистливо 
           4. грустно 
 
Вопрос 14. 
The word scowl means  
Ответы:  
 
           1. хмуриться 
           2. выражать нетерпение 



           3. пожимать плечами 
           4. грозить пальцем 
 
Вопрос 15. 
The word ingratiating means 
Ответы:  
 
           1. гневный 
           2. располагающий 
           3. безнадёжный 
           4. растерянный 
 
Вопрос 16. 
The word brownstone means  
Ответы:  
 
           1. дом, облицованный песчаником 
           2. каменный дом 
           3. роскошный дом  
           4. гостиница 
 
Вопрос 17. 
The word condo means  
Ответы:  
 
           1. снимаемая квартира 
           2. собственная квартира 
           3. летний коттедж 
           4. кооперативная квартира 
 
Вопрос 18.  
The word penthouse means  
Ответы:  
 
           1. городской дом 
           2. дом-пятистенка 
           3. вилла 
           4. фешенебельная квартира в надстройке на крыше дома 
 
Вопрос 19. 
The word Сolonial means 
Ответы:  
 
           1. ранчо 
           2. дом в стиле 17-18 вв. 
           3. оштукатуренный дом 
           4. ветхий дом 
 
Вопрос 20.  
The word row house means  
Ответы:  
 



           1. типовой дом 
           2. барак  
           3. дом в непрерывном ряду домов, образующих улицу 
           4. дом повышенной этажности 
 
Вопрос 21. 
The word adherent means 
Ответы:  
 
           1. чиновник 
           2. последователь 
           3. советник 
           4. посредник 
 
Вопрос 22. 
The word repel means  
Ответы: 
 
           1. переворачивать 
           2. взывать  
           3. повторять 
           4. отражать 
 
Вопрос 23. 
The word mediocre means 
Ответы:  
 
           1. заурядный 
           2. выше среднего 
           3. возмутительный 
           4. утончённый  
 
Вопрос 24. 
The word dormant means 
Ответы: 
 
           1. огромный 
           2. блестящий 
           3. парализованный 
           4. спящий 
Вопрос 25. 
The word sibling means  
Ответы:  
           1. урод  
           2. колдун  
           3. родной брат или сестра 
           4. расправа    
                                                                              
                                                   Вариант 2.   
 
Вопрос 1. 
Dumb as a 



Ответы:  
 
             1. lobster 
             2. turtle 
             3.oyster 
             4. spider  
 
Вопрос 2.  
Blind as a   
Ответы:  
      
             1. mole 
             2. owl 
             3. worm 
             4. bat 
 
Вопрос 3. 
Drunk as 
Ответы: 
 
             1. pig 
             2. fish 
             3. kangaroo 
             4. crab 
 
Вопрос 4. 
Like water off a …’s back  
Ответы: 
 
            1. penguin 
            2. duck 
            3. goose 
            4. lizard 
 
Вопрос 5.  
Cross as a  
 
Ответы:  
 
            1. crocodile 
            2. bear 
            3. tiger 
            4. dog 
 
Вопрос 6.  
The word entrepreneur means 
Ответы:  
 
            1. аферист 
            2. предприниматель 
            3. антрепренёр 
            4. зазывала 



 
Вопрос 7.  
The word debris means 
Ответы:  
 
            1. осколки 
            2. дебри 
            3. стычка 
            4. головоломка 
 
Вопрос 8. 
The word connoisseur means 
Ответы:   
 
           1. экипаж 
           2. разведчик 
           3. красавица 
           4. знаток 
 
Вопрос 9.   
The word au pair means     
Ответы:    
 
           1. супружеская пара 
           2. помощница по хозяйству 
           3. прачка 
           4. партнёр по бизнесу 
 
Вопрос 10.   
The word quay means 
Ответы:  
 
            1. набережная 
            2. очередь 
            3. причуда 
            4. нотная запись 
 
Вопрос 11.  
The word bewilderment means  
Ответы:  
 
           1. восхищение 
           2. замешательство 
           3. испуг 
           4. тревога 
 
Вопрос 12.  
The word benevolent means  
Ответы:   
 
            1. оптимистичный 
            2. безразличный 



            3. пристальный 
            4. доброжелательный 
 
Вопрос 13.  
The word glare means  
Ответы:  
 
           1. усмешка 
           2. злоба 
           3. тоска 
           4. свирепый взгляд 
 
Вопрос 14. 
The word flabbergasted means  
Ответы:  
 
           1. умиротворённый 
           2. притворный 
           3. наглый 
           4. потрясённый 
 
Вопрос 15. 
The word shudder means 
Ответы:  
 
           1. умиляться 
           2. содрогаться 
           3. опускать взгляд 
           4. хмыкать 
 
Вопрос 16. 
The word bungalow means  
Ответы:  
 
           1. одноэтажный дом 
           2. каменный дом 
           3. флигель 
           4. загородная гостиница 
 
Вопрос 17. 
The word cabin means  
Ответы:  
 
           1. пристройка 
           2. маленький коттедж 
           3. хижина 
           4. жилой автофургон 
 
Вопрос 18.  
The word suite means  
Ответы:  
 



           1. квартира в доме на две семьи 
           2. дом для гостей 
           3. вилла 
           4. номер люкс 
 
Вопрос 19. 
The word tenement means 
Ответы:  
 
           1. общежитие 
           2. дешёвая квартира 
           3. келья 
           4. ветхий дом 
 
Вопрос 20.  
The word compound means  
Ответы:  
 
           1. комнаты с отдельным входом 
           2. дом гостиничного типа  
           3. комплекс домов на отдельном участке 
           4. блочный дом  
 
Вопрос 21. 
The word malevolent means 
Ответы:  
           1. закалённый 
           2. злой 
           3. напористый 
           4. измождённый 
Вопрос 22. 
The word grovel means  
Ответы: 
           1. копать 
           2. обижаться  
           3. повторять 
           4. пресмыкаться 
Вопрос 23. 
The word daunting means 
Ответы:  
           1. пугающий 
           2. яркий 
           3. возмутительный 
           4. утончённый  
Вопрос 24. 
The word ensconce means 
Ответы: 
           1. включать 
           2. укрываться 
           3. развеселить 
           4. гнать 
Вопрос 25. 



The word defect means  
Ответы:  
           1. браковать 
           2. портиться  
           3. дезертировать 
           4. дебоширить    
 
                                                 Вариант 3.   
 
Вопрос 1. 
Deaf as a 
Ответы:  
             1. beetle 
             2. black cock 
             3. caterpillar 
             4. snail 
Вопрос 2.  
Stupid as a   
Ответы:  
             1. mole 
             2. owl 
             3. worm 
             4. peacock 
Вопрос 3. 
Weak as 
Ответы: 
             1. mouse 
             2. kitten 
             3. chick 
             4. lamb 
Вопрос 4. 
As a … on ice  
Ответы: 
            1. hedgehog 
            2. hog 
            3. cow 
            4. ox 
Вопрос 5.  
Happy as a  
 
Ответы:  
 
            1. butterfly 
            2. lark 
            3. dolphin  
            4. puppy 
 
Вопрос 6.  
The word corps means 
Ответы:  
            1. труп 
            2. корпус 



            3. театральная труппа 
            4. производственное объединение  
Вопрос 7.  
The word matinee` means 
Ответы:  
 
            1. дневной спектакль 
            2. жертва 
            3. стычка 
            4. дар 
Вопрос 8. 
The word lingerie means 
Ответы:   
           1. разлука 
           2. дамское бельё 
           3. веселье 
           4. нитка бус 
Вопрос 9.   
The word gauge means     
Ответы:    
           1. презирать 
           2. оценивать 
           3. объедаться 
           4. затыкать 
Вопрос 10.   
The word liason means 
Ответы:  
            1. связь 
            2. желе 
            3. знак внимания 
            4. нотная запись 
Вопрос 11.  
The word huddle means  
Ответы:  
           1. спрятать лицо в ладонях 
           2. сжаться в комочек 
           3. испугаться 
           4. вздохнуть 
Вопрос 12.  
The word defiantly means  
Ответы:   
            1. исподтишка 
            2. вежливо 
            3. вызывающе 
            4. многозначительно 
Вопрос 13.  
The word wince means  
Ответы:  
           1. подмигнуть 
           2. покраснеть 
           3. отвести взгляд 
           4. болезненно поморщиться 



Вопрос 14. 
The word pensive means  
Ответы:  
           1. задумчивый 
           2. притворный 
           3. наглый 
           4. потрясённый 
Вопрос 15. 
The word sulk means 
Ответы:  
           1. оцепенеть 
           2. дуться 
           3. опускать взгляд 
           4. хмыкать 
Вопрос 16. 
The word mansion means  
Ответы:  
           1. особняк 
           2. каменный дом 
           3. флигель 
           4. загородная гостиница 
Вопрос 17. 
The word studio apartment means  
Ответы:  
           1. пристройка 
           2. однокомнатная квартира 
           3. квартира художников 
           4. служебная для сотрудников киностудии 
Вопрос 18.  
The word boarding house means  
Ответы:  
           1. квартира в доме на две семьи 
           2. дом для гостей 
           3. меблированные комнаты 
           4. пансион 
 
Вопрос 19. 
The word loft means 
Ответы:  
           1. подвал 
           2. мансарда 
           3. келья 
           4. ветхий дом 
Вопрос 20.  
The word thatched house means  
Ответы:  
           1. реконструированный дом 
           2. дом в районе трущоб  
           3. дом с соломенной крышей 
           4. блочный дом  
Вопрос 21. 
The word exacerbate means 



Ответы:  
           1. разъяснять 
           2. высмеивать 
           3. испаряться 
           4. усугублять 
Вопрос 22. 
The word surreptitious means  
Ответы: 
           1. изысканный 
           2. непонятный 
           3. трепетный 
           4. тайный 
Вопрос 23. 
The word phony means 
Ответы:  
           1. фальшивый 
           2. яркий 
           3. возмутительный 
           4. шумный 
Вопрос 24. 
The word repudiate means 
Ответы: 
           1. переизбирать 
           2. отвергать 
           3. развеселить 
           4. гнать 
Вопрос 25. 
The word crony means  
Ответы:  
 
           1. скряга 
           2. крона  
           3. закадычный друг 
           4. притон    
 
       
 
                                                   Вариант 4.   
 
Вопрос 1. 
Poisonous as a 
Ответы:  
             1. viper 
             2. toad 
             3. scorpion  
             4. wasp 
 
Вопрос 2.  
Cowardly as a   
Ответы:  
             1. jackal 
             2. rat 



             3. hyena 
             4. mouse 
Вопрос 3. 
Sleek as 
Ответы: 
             1. cat 
             2. eel 
             3. hamster 
             4. whale 
Вопрос 4. 
Busy as a  
Ответы: 
            1. squirrel 
            2. bee 
            3. cow 
            4. woodpecker 
Вопрос 5.  
Happy as a  
Ответы:  
 
            1. butterfly 
            2. lark 
            3. dolphin  
            4. puppy 
 
Вопрос 6.  
The word settee means 
Ответы:  
 
            1. комплект 
            2. канапе, небольшой диван 
            3. театральная труппа 
            4. производственное объединение  
 
Вопрос 7.  
The word debacle means 
 
Ответы:  
 
            1. провал 
            2. жертва 
            3. стычка 
            4. мусор 
 
Вопрос 8. 
The word poignant means 
Ответы:   
 
           1. бледный 
           2. едкий 
           3. древний 
           4. ночной 



Вопрос 9.   
The word gauge means     
Ответы:    
 
           1. презирать 
           2. оценивать 
           3. объедаться 
           4. затыкать 
 
Вопрос 10.   
The word suede means 
Ответы:  
 
            1. замша 
            2. желе 
            3. швед 
            4. шведский стол 
 
Вопрос 11.  
The word ominous means  
Ответы:  
 
           1. торжествующий 
           2. зловещий 
           3. сонный 
           4. воздушный 
 
Вопрос 12.  
The word genially means  
Ответы:   
 
            1. исподтишка 
            2. вежливо 
            3. приветливо 
            4. многозначительно 
 
Вопрос 13.  
The word smirk means  
Ответы:  
 
           1. подмигнуть 
           2. покраснеть 
           3. отвести взгляд 
           4. ухмыляться 
 
Вопрос 14. 
The word pensive means  
Ответы:  
 
           1. задумчивый 
           2. притворный 
           3. наглый 



           4. потрясённый 
 
Вопрос 15. 
The word wary means 
Ответы:  
 
           1. осознающий 
           2. настороженный 
           3. усталый 
           4. недоуменный 
 
Вопрос 16. 
The word walk-up means  
Ответы:  
 
           1. квартира в доме без лифта 
           2. квартира на последнем этаже 
           3. флигель 
           4. дом на окраине 
 
Вопрос 17. 
The word bed-sitter means  
Ответы:  
 
           1. пристройка 
           2. однокомнатная квартира 
           3. хибарка 
           4. жилая комната 
 
Вопрос 18.  
The word grange means  
Ответы:  
 
           1. квартира в доме на две семьи 
           2. дом для гостей 
           3. светлая комната 
           4. ферма с пристройками 
 
Вопрос 19. 
The word dug-out means 
Ответы:  
 
           1. подвал  
           2. землянка 
           3. келья 
           4. ветхий дом 
 
Вопрос 20.  
The word lodge means  
Ответы:  
 
           1. арендованный дом 



           2. дом в районе трущоб  
           3. охотничий домик   
           4. блочный дом  
 
Вопрос 21. 
The word stall means 
Ответы:  
 
           1. гнать 
           2. высмеивать 
           3. испаряться 
           4. застревать 
 
Вопрос 22. 
The word acrimonious means  
Ответы: 
 
           1. суровый 
           2. непонятный 
           3. трепетный 
           4. язвительный 
 
Вопрос 23. 
The word phony means 
Ответы:  
 
           1. фальшивый 
           2. яркий 
           3. возмутительный 
           4. шумный 
 
Вопрос 24. 
The word yearn means 
Ответы: 
 
           1. пожинать 
           2. жаждать 
           3. развеселить 
           4. прясть 
 
Вопрос 25. 
The word pugnacious means  
Ответы:  
 
           1. умудрённый 
           2. терпкий 
           3. драчливый 
           4. обострённый    
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