Группа: CКД II курс
Дисциплина: Иностранный язык  
Ф.И.О. преподавателя: Мальчушкина О.И.
Инструкция по выполнению заданий:
1. Найти дату занятия.
2. Ознакомиться с темой занятия.
3. Изучить тему.
4. Ответить на вопросы в тетради для самоконтроля или в электронном виде (письменно).
5. Выполненную работу в эл. виде (или сделать фото) подписать (Ф.И.О., группа) и отправить по электронной почте: omalchushkina@mail.ru.
    Выполненные задания высылаются для контрольного оценивания с подписью не позднее даты изучения следующей темы.
6. Если есть вопросы к преподавателю, задать их письменно по эл. Почте.

Дата занятия
Тема занятия и домашнее задание
10.06

Тема:  Итоговая контрольная за 2 семестр





























                                            Контрольная работа за 2 семестр
                                                           Задание 1

1. Where … they from?
a. do		b. are		c. is		d. was
2. I … not at home.
a. are		b. is		c. am		d. does
3. Mary has a car. … car is new.
a. Her		b. His		c. My		d. Their
4. This is … cat.
a. a		b. an		c. the		d. –
5. I like … milk.
a. a		b. an		c. the		d. –
6. … he got any money?
a. Have	b. Has		c. Does	d. Was
7. He … a doctor.
a. am		b. is		c. are		d. –
8. Children … in the park  now .
a. play	b. plays	c. is playing		d. has played
9. She … at school  at the moment.
a. works	b. worked	c. is working		d. has worked
10. The weather here is … at home.
a. colder	b. colder than	c. the coldest one		d. cold

Критерии оценки:
Оценка «5» ставится за верно выполненные все задания с 1-2 недочётами.
Оценка «4» ставится за верно выполненные 8-9 заданий.
Оценка «3» ставится за верно выполненные 6-7 заданий.
Задание 2
Письменное сообщение: диалог-знакомство.
		
Вопросы:	1. What is your name?
2. How old are you?
		3. How are you?
		4. Where are you from?
		5. What are you?
Критерии оценки:
Оценка «5» - логически построенный диалог;
Оценка «4» - диалог с запинками, но логичен
Оценка «3» - диалог мало логичен
                                                       Задание 3
Заполните пропуски, где необходимо, артиклями, т.е. a, an, the или  - :
	This man is … doctor. 2. They are … engineers.

3. Ann is … student. 4. Tom is her … brother. 5. This is … dog. … dog is … black.
Задание 4

	Вставьте нужную форму глагола to be:

1. Their children … at the cinema. 2. My friend … in France.
3. Lucy and Jerry … from Poland. 4. I … Ann. 5. She … not from Moscow.
Критерии оценки:
Оценка «5» ставится за верно выполненные все задания с 1-2 недочётами.
Оценка «4» ставится за верно выполненные четыре задания из каждого раздела.
Оценка «3» ставится за верно выполненные три задания из каждого раздела.





















