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1 Область применения и нормативные ссылки 

Внутренний экзамен по английскому языку является единым и обязательным 

для всех студентов итоговым контролем за первый год обучения. Настоящая рабочая 

программа дисциплины очерчивает область подготовки к экзамену на основании 

установленных  минимальных требований к знаниям и умениям студента, 

полученным в ходе подготовки по программе «Внутренний экзамен по английскому 

языку (1 курс)» а также определяет содержание и виды заданий итогового экзамена.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину 

«Английский язык», учебных ассистентов и студентов образовательной программы 

Менеджмент, направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент», уровень подготовки 

бакалавр. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ http://www.hse.ru/standards/standard; 

 Спецификацией единого экзамена 1 курс, 4 модуль и образцами 

экзаменационных заданий по всем видам деятельности,  

http://lang.hse.ru/document; 

 Образовательной программой «Менеджмент»  направления подготовки 

38.03.02 «Менеджмент»,  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Менеджмент», утвержденным в 2016 г.  

2 Цели дисциплины 

Основной целью курса дисциплины «Внутренний экзамен по английскому 

языку (1 курс)» является проверка уровня владения  студентами английским языком в 

конце обучения на 1 курсе, формирование у студентов навыков самооценки своей 

иноязычной коммуникативной компетенции в соответствии с общеевропейской 

шкалой (Общеевропейская шкала уровней CEFR 

http://www.cambridgeenglishteacher.org/what_is_this), а именно: лингвистической, 

социолингвистической, социокультурной, дискурсивной, стратегической, а также 

формирование академических навыков, необходимых для использования английского 

языка в учебной, научной, и профессиональной деятельности.  

 

Задачами дисциплины являются: 

1. проверка речевых умений в устной и письменной речи, языковых 

навыков и социокультурной осведомленности в диапазоне указанных 

уровней коммуникативной компетенции; 

2. проверка уровня речевых умений в устной и письменной речи, 

навыков работы с разными видами текстов; 

3. проверка знания студентом эффективных стратегий сдачи экзамена. 

 

 

http://www.hse.ru/standards/standard
http://lang.hse.ru/document
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3 Компетенции обучающегося, необходимые для успешной сдачи 

экзамена  

Студент должен знать: 

 повседневную и академическую лексику в рамках предложенной программы; 

 обязательную лексику курса основного английского данного уровня в объеме 

базовых 300 языковых единиц; 

 обязательную грамматику курса; 

 жанровые особенности текстов; 

 требования к речевому и языковому оформлению устных и письменных 

высказываний с учетом специфики иноязычной культуры. 

Студент должен уметь: 

 читать и понимать основное содержание аутентичных английских 

общественно-политических, публицистических и прагматических текстов 

(информационных буклетов, брошюр/проспектов), научно-популярных 

текстов, блогов/веб-сайтов; выделять значимую/запрашиваемую информацию 

из прагматических текстов справочно-информационного и рекламного 

характера, уметь выделить главное и сопутствующее в тексте любой 

сложности; делать заметки, конспектировать основные положения 

прочитанного материала для последующего обобщения;  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных 

общественно-политических, публицистических и прагматических текстов, 

относящихся к различным типам речи (диалог, сообщение, рассказ, лекция), 

содержащих до 3% незнакомой лексики, значение которой должно быть 

раскрыто на основе умения пользоваться языковой логической догадкой, а 

также выделять в них значимую/запрашиваемую информацию, уметь 

конспектировать услышанное, вести запись основных мыслей и фактов;  

 отвечать на вопросы по общей тематике, делать монологическое 

высказывание по предложенной теме или на основании предложенного текста, 

отвечать на вопросы, требующие аналитического взгляда на проблематику, 

выявлять под-проблемы, уметь высказать и обосновать свою точку зрения, 

проходить диалог-интервью/собеседование, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости используя стратегии преодоления затруднений в 

процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); выстраивать 

монолог-описание, монолог-повествование и монолог-рассуждение, используя 

при этом широкий набор языковых средств;  

 написать параграф по теме; 

 письменно описать график или диаграмму. 

Студент должен иметь навыки (приобрести опыт): 

 просмотрового, поискового чтения и чтения с полным пониманием 

содержания прочитанного; 

 устного общения на английском языке (в пределах повседневной, 

профессиональной и академической тематики); 
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 умения сформулировать свою точку зрения по вопросам темы, 

сформулировать аргументы, свою точку зрения;  

 стратегиями восприятия, анализа, создания письменных текстов разных типов 

и жанров.  

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:   

 

Компетенция 
Код по 

ОС НИУ 

Дескрипторы - основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен учиться, приобретать 

новые знания, умения, в том числе 

в области, отличной от 

профессиональной. 

УК-1 

(СК- 

Б1) 

 

Студент способен осуществлять  

общение на английском языке (в 

рамках изученного материала) 

Во время экзамена 

Способен грамотно строить 

коммуникацию, исходя из целей и 

ситуации общения. 

 

 

УК-8 

(СК- 

Б9)  

 

 

 

Демонстрирует умение выражать 

свою точку зрения на проблему, 

приводить аргументы и контр 

аргументы, делать выводы (устно 

и письменно; в режиме монолога 

и диалога). 

Во время экзамена 

Способен осуществлять 

производственную или 

прикладную деятельность в 

международной среде  

 

УК-10 

(СК- 

Б11)  

 

Способен  осуществлять  

общение на английском языке (в 

рамках изученного материала): 

публичные выступления, 

переговоры,  

переписка, электронные 

коммуникации и т.д. 

Во время экзамена 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла, 

обеспечивающей бакалаврскую подготовку.  

Данная дисциплина является обязательной для всех студентов 1 курса. 

Экзамен сдается в конце учебного года, в 4 модуле.  

 

5 Формы контроля знаний студентов 
5.1 Формат проведения экзамена 

Экзамен состоит из письменной и устной частей. Каждая из 4 частей экзамена 

имеет вес 25%.  

 % 

Чтение 25 

Аудирование 25 

Письмо 25 

Говорение 25 
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Задания письменной части экзамена (чтение, аудирование, письмо)  

выполняются в назначенный день. Устная часть экзамена состоит из двух заданий и 

может проводиться в отдельный день.  

 

5.2  Содержание экзаменационной работы 
В экзаменационной работе использованы задания следующих типов:  

Раздел чтение состоит из двух частей (двух разных текстов): Task 1 и Task 2. 

Задания Task 1 - 10 предложений типа True/False/Not stated; задания Task 2 - 10 

предложений типа gap-filling (см. Приложение 1).  

Раздел аудирование состоит из 2-х заданий (один звучащий текст): 5 заданий 

типа True/False/Not stated и 5 заданий типа gap-filling (см. Приложение 1).  

Раздел письмо состоит из 2-х заданий, из которых студент выбирает одно: 

график или абзац. Объём письменной работы - 120-150 слов.  

Устная часть состоит из двух заданий: монолог и ответы на вопросы. 

Задание 1 - монолог: студент отвечает по карточке (студенту на подготовку даётся 1 

минута, ответ длится 2-3 минуты). После этого преподаватель имеет право задать 1-2 

вопроса из перечня вопроса по теме.  

Задание 2 - ответы на вопросы. По окончании Задания 1 студенту без подготовки 

предлагаются 1-3 вопроса по тематике, не относящейся к Заданию 1.   

 

5.3 Распределение заданий по содержанию и  проверяемым умениям и навыкам 

Разделы работы Проверяемые элементы содержания 

Количество заданий 

всего 
С выбором ответа и 

кратким ответом 

С развернутым 

ответом 

Аудирование (полилог) Контролируется: 

1. понимание соответствия слов 

участникам коммуникации; 

2. понимание запрашиваемой 

информации. 

10 5 
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Говорение 

 

- монолог 

Неподготовленная беседа 

Контролируется: 1.соответствие теме 

и задаче; 

2.организация высказывания; 

3. грамотность; 

4. выбор речевых и языковых 

средств; 

5. беглость речи; 

6.интерактивность. 

2  2 

Чтение (научно-

популярная статья) 

Контролируется: 

1. понимание логико-смысловых 

соответствий в тексте; 

2.понимание информации. 

20 10 

 

10 

 

 Письмо Написание абзаца ИЛИ описание 

графика.  

Контролируется: 

1. соответствие теме и 

коммуникативному заданию; 

2.организация текста; 

3. грамотность; 

4. выбор   языковых средств. 

1  1 
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5.4. Система оценивания выполнения отдельных заданий и экзаменационной 

работы в целом 

Раздел чтение состоит из двух частей (двух разных текстов): Task 1 и Task 2 и 

содержит 20 вопросов. Каждый правильный ответ задания оценивается в 1 балл. 

Итого: максимум 20 баллов за раздел чтение. 

Раздел аудирование состоит из 2-х заданий (один звучащий текст) и содержит 

10 вопросов. Каждый правильный ответ задания оценивается в 2 балла. Итого: 

максимум 20 баллов за раздел аудирование. 

Раздел письмо состоит из 2-х заданий, из которых студент выбирает одно: 

график или абзац. Оценивание осуществляется по критериям. Итого: максимум 20 

баллов за раздел письмо.  

Устная часть состоит из двух заданий: монолог и ответы на вопросы. 

Задания оцениваются по критериям. Максимальное количество баллов за 1 задание – 

10, за 2 задание - 10. Итого: максимум 20 баллов за раздел говорение.  

 

Максимально за весь экзамен студент может получить 80 баллов. Приложение 

2  (стр.79) и приложение 3 (стр. 81) содержат критерии оценивания.  

 

Таблица пересчёта экзаменационных баллов 

в 10-балльную шкалу НИУ ВШЭ 

Оценка Кол-во баллов, полученных за экзамен 

10 80-78 

9 77-75 

8 74-72 

7 71-66 

6 65-60 

5 59-49 

4 48-40 

неудовлетвор

ительно 
39 и ниже 

 

 

5.5.  Образцы заданий экзаменационной работы 

  

Образцы задания экзамена содержатся в Приложении 1 (стр.72). 

 

6 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 
6.1 Основная литература 

Michael Black, Wendy Sharp. (2011) Objective IELTS Intermediate, Self-study 

student’s book and audio CDs. Cambridge University Press  
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Corballis T., Jennings W. (2012)English for Management Studies in Higher 

Education Studies. Course Book. Garnet Publishing Ltd. First published 2009.  

6.2 Дополнительная литература  

Sam McCarter «Ready for IELTS»   (2010) Coursebook. Macmillan: Oxford 

Sam McCarter, Barry Cusack (2007). «Improve Listening and Speaking Skills». 

Macmillan: Oxford 

Sam McCarter, Norman Whitby (2007) «Improve Writing Skills». Macmillan: 

Oxford 

Diana Hopkins (2008) Grammar for IELTS. CUP: Cambridge 

McCarthy, M., & O’Dell F. (2009) Academic vocabulary in use. CUP: Cambridge 

L.Harrison, C.Cushen, S.Hutchinson (2010). Achieve IELTS Grammar & 

Vocabulary Marshall Cavendish  

6.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 

Материалы единого экзамена по английскому языку для студентов 1 курса 

бакалавриата (конец 4 модуля): http://lang.hse.ru/documents  

Единый экзамен по английскому языку 1 курс, 2 модуль (бакалавриат): 

http://lang.hse.ru/news/137772757.html 

The Longman Dictionary of Contemporary English Online http://www.ldoceonline.com/ 

Oxford Learner’s Dictionaries http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/  

http://www.ielts.org/teachers.aspx 

  http://www.ieltsbuddy.com/ 

  http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_reading/index.htm  

  http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_writing/index.htm  

7 Список литературы 

1 Федеральные государственные общеобразовательные стандарты высшего 

профессионального образования (электронный ресурс). 

http://fgosvo.ru/fgosvpo/7/6/1/8 

2 Образовательный стандарт федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Национального Исследовательского Университета «Высшая Школа 

Экономики» по направлению подготовки 080500.62 «Менеджмент» Уровень 

подготовки: Бакалавр, Москва 2011 

3  Единый классификатор компетенций НИУ ВШЭ 

(http://www.hse.ru/studyspravka/ekk) 

4 Соловова Е.Н. Учебная программа дисциплины «Иностранный язык» 

(английский) для НИУ-ВШЭ.  

5 Суворова Ю.А. Программа дисциплины «Иностранный язык» (английский) (1 

курс), интенсивный курс английского языка для начинающих. Уровень 

подготовки: Бакалавр, Москва 2014 

 
 

 

 

 

http://lang.hse.ru/documents
http://lang.hse.ru/news/137772757.html
http://www.ldoceonline.com/
http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
http://www.ielts.org/teachers.aspx
http://www.ieltsbuddy.com/
http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_reading/index.htm
http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_writing/index.htm
http://fgosvo.ru/fgosvpo/7/6/1/8
http://www.hse.ru/studyspravka/ekk
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1 Область применения и нормативные ссылки 

Внутренний экзамен по английскому языку является единым и обязательным 

для всех студентов итоговым контролем за первый год обучения. Настоящая рабочая 

программа дисциплины очерчивает область подготовки к экзамену на основании 

установленных  минимальных требований к знаниям и умениям студента, 

полученным в ходе подготовки по программе «Внутренний экзамен по английскому 

языку (1 курс)» а также определяет содержание и виды заданий итогового экзамена.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину 

«Английский язык», учебных ассистентов и студентов образовательной программы 

Логистика и управление цепями поставок, направление подготовки 38.03.02 

«Менеджмент», уровень подготовки бакалавр. 

Программа разработана в соответствии с: 

6 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ http://www.hse.ru/standards/standard; 

7 Спецификацией единого экзамена 1 курс, 4 модуль и образцами 

экзаменационных заданий по всем видам деятельности,  

http://lang.hse.ru/document; 

8 Образовательной программой «Логистика и управление цепями поставок» 

направления подготовки  38.03.02 «Менеджмент»,  

9 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе  

«Логистика и управление цепями поставок», утвержденным в 2016г. 

2 Цели дисциплины 

Основной целью курса дисциплины «Внутренний экзамен по английскому 

языку (1 курс)» является проверка уровня владения  студентами английским языком в 

конце обучения на 1 курсе, формирование у студентов навыков самооценки своей 

иноязычной коммуникативной компетенции в соответствии с общеевропейской 

шкалой (Общеевропейская шкала уровней CEFR 

http://www.cambridgeenglishteacher.org/what_is_this), а именно: лингвистической, 

социолингвистической, социокультурной, дискурсивной, стратегической, а также 

формирование академических навыков, необходимых для использования английского 

языка в учебной, научной, и профессиональной деятельности.  

 

Задачами дисциплины являются: 
1 проверка речевых умений в устной и письменной речи, языковых навыков и 

социокультурной осведомленности в диапазоне указанных уровней коммуникативной 

компетенции; 

2 проверка уровня речевых умений в устной и письменной речи, навыков работы с 

разными видами текстов; 

3 проверка знания студентом эффективных стратегий сдачи экзамена. 

 

3 Компетенции обучающегося, необходимые для успешной сдачи 

экзамена  

Студент должен знать: 

http://www.hse.ru/standards/standard
http://lang.hse.ru/document
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 повседневную и академическую лексику в рамках предложенной программы; 

 обязательную лексику курса основного английского данного уровня в объеме 

базовых 300 языковых единиц; 

 обязательную грамматику курса; 

 жанровые особенности текстов; 

 требования к речевому и языковому оформлению устных и письменных 

высказываний с учетом специфики иноязычной культуры. 

Студент должен уметь: 

 читать и понимать основное содержание аутентичных английских 

общественно-политических, публицистических и прагматических текстов 

(информационных буклетов, брошюр/проспектов), научно-популярных 

текстов, блогов/веб-сайтов; выделять значимую/запрашиваемую информацию 

из прагматических текстов справочно-информационного и рекламного 

характера, уметь выделить главное и сопутствующее в тексте любой 

сложности; делать заметки, конспектировать основные положения 

прочитанного материала для последующего обобщения;  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных 

общественно-политических, публицистических и прагматических текстов, 

относящихся к различным типам речи (диалог, сообщение, рассказ, лекция), 

содержащих до 3% незнакомой лексики, значение которой должно быть 

раскрыто на основе умения пользоваться языковой логической догадкой, а 

также выделять в них значимую/запрашиваемую информацию, уметь 

конспектировать услышанное, вести запись основных мыслей и фактов;  

 отвечать на вопросы по общей тематике, делать монологическое 

высказывание по предложенной теме или на основании предложенного текста, 

отвечать на вопросы, требующие аналитического взгляда на проблематику, 

выявлять под-проблемы, уметь высказать и обосновать свою точку зрения, 

проходить диалог-интервью/собеседование, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости используя стратегии преодоления затруднений в 

процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); выстраивать 

монолог-описание, монолог-повествование и монолог-рассуждение, используя 

при этом широкий набор языковых средств;  

 написать параграф по теме; 

 письменно описать график или диаграмму. 

Студент должен иметь навыки (приобрести опыт): 

 просмотрового, поискового чтения и чтения с полным пониманием 

содержания прочитанного; 

 устного общения на английском языке (в пределах повседневной, 

профессиональной и академической тематики); 

 умения сформулировать свою точку зрения по вопросам темы, 

сформулировать аргументы, свою точку зрения;  
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 стратегиями восприятия, анализа, создания письменных текстов разных типов 

и жанров.  

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:   

 

Компетенция 
Код по 

ОС НИУ 

Дескрипторы - основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен учиться, приобретать 

новые знания, умения, в том числе 

в области, отличной от 

профессиональной. 

УК-1 

(СК- 

Б1) 

 

Студент способен осуществлять  

общение на английском языке (в 

рамках изученного материала) 

Во время экзамена 

Способен грамотно строить 

коммуникацию, исходя из целей и 

ситуации общения. 

 

 

УК-8 

(СК- 

Б9)  

 

 

 

Демонстрирует умение выражать 

свою точку зрения на проблему, 

приводить аргументы и контр 

аргументы, делать выводы (устно 

и письменно; в режиме монолога 

и диалога). 

Во время экзамена 

Способен осуществлять 

производственную или 

прикладную деятельность в 

международной среде  

 

УК-10 

(СК- 

Б11)  

 

Способен  осуществлять  

общение на английском языке (в 

рамках изученного материала): 

публичные выступления, 

переговоры,  

переписка, электронные 

коммуникации и т.д. 

Во время экзамена 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла, 

обеспечивающей бакалаврскую подготовку.  

Данная дисциплина является обязательной для всех студентов 1 курса. Экзамен сдается в 

конце учебного года, в 4 модуле.  

 

5 Формы контроля знаний студентов 
5.1 Формат проведения экзамена 

Экзамен состоит из письменной и устной частей. Каждая из 4 частей экзамена 

имеет вес 25%.  

 % 

Чтение 25 

Аудирование 25 

Письмо 25 

Говорение 25 
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Задания письменной части экзамена (чтение, аудирование, письмо)  

выполняются в назначенный день. Устная часть экзамена состоит из двух заданий и 

может проводиться в отдельный день.  

 

5.2  Содержание экзаменационной работы 
В экзаменационной работе использованы задания следующих типов:  

Раздел чтение состоит из двух частей (двух разных текстов): Task 1 и Task 2. 

Задания Task 1 - 10 предложений типа True/False/Not stated; задания Task 2 - 10 

предложений типа gap-filling (см. Приложение 1).  

Раздел аудирование состоит из 2-х заданий (один звучащий текст): 5 заданий 

типа True/False/Not stated и 5 заданий типа gap-filling (см. Приложение 1).  

Раздел письмо состоит из 2-х заданий, из которых студент выбирает одно: 

график или абзац. Объём письменной работы - 120-150 слов.  

Устная часть состоит из двух заданий: монолог и ответы на вопросы. 

Задание 1 - монолог: студент отвечает по карточке (студенту на подготовку даётся 1 

минута, ответ длится 2-3 минуты). После этого преподаватель имеет право задать 1-2 

вопроса из перечня вопроса по теме.  

Задание 2 - ответы на вопросы. По окончании Задания 1 студенту без подготовки 

предлагаются 1-3 вопроса по тематике, не относящейся к Заданию 1.   

 

5.3 Распределение заданий по содержанию и  проверяемым умениям и навыкам 

Разделы работы Проверяемые элементы содержания 

Количество заданий 

всего 
С выбором ответа и 

кратким ответом 

С развернутым 

ответом 

Аудирование (полилог) Контролируется: 

1. понимание соответствия слов 

участникам коммуникации; 

2. понимание запрашиваемой 

информации. 

10 5 

 

5 

 

Говорение 

 

- монолог 

Неподготовленная беседа 

Контролируется: 1.соответствие теме 

и задаче; 

2.организация высказывания; 

3. грамотность; 

4. выбор речевых и языковых 

средств; 

5. беглость речи; 

6.интерактивность. 

2  2 

Чтение (научно-

популярная статья) 

Контролируется: 

1. понимание логико-смысловых 

соответствий в тексте; 

2.понимание информации. 

20 10 

 

10 

 

 Письмо Написание абзаца ИЛИ описание 

графика.  

Контролируется: 

1. соответствие теме и 

коммуникативному заданию; 

2.организация текста; 

3. грамотность; 

4. выбор   языковых средств. 

1  1 



14 

 

5.4. Система оценивания выполнения отдельных заданий и экзаменационной 

работы в целом 

Раздел чтение состоит из двух частей (двух разных текстов): Task 1 и Task 2 и 

содержит 20 вопросов. Каждый правильный ответ задания оценивается в 1 балл. 

Итого: максимум 20 баллов за раздел чтение. 

Раздел аудирование состоит из 2-х заданий (один звучащий текст) и содержит 

10 вопросов. Каждый правильный ответ задания оценивается в 2 балла. Итого: 

максимум 20 баллов за раздел аудирование. 

Раздел письмо состоит из 2-х заданий, из которых студент выбирает одно: 

график или абзац. Оценивание осуществляется по критериям. Итого: максимум 20 

баллов за раздел письмо.  

Устная часть состоит из двух заданий: монолог и ответы на вопросы. 

Задания оцениваются по критериям. Максимальное количество баллов за 1 задание – 

10, за 2 задание - 10. Итого: максимум 20 баллов за раздел говорение.  

 

Максимально за весь экзамен студент может получить 80 баллов. Приложение 

2  (стр.79) и приложение 3 (стр. 81) содержат критерии оценивания.  

 

Таблица пересчёта экзаменационных баллов 

в 10-балльную шкалу НИУ ВШЭ 

Оценка Кол-во баллов, полученных за экзамен 

10 80-78 

9 77-75 

8 74-72 

7 71-66 

6 65-60 

5 59-49 

4 48-40 

неудовлетвор

ительно 
39 и ниже 

 

 

5.5.  Образцы заданий экзаменационной работы 

  

Образцы задания экзамена содержатся в Приложении 1 (стр.72). 

 

6 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 
a. Основная литература 

Michael Black, Wendy Sharp. (2011) Objective IELTS Intermediate, Self-study 

student’s book and audio CDs. Cambridge University Press  

Corballis T., Jennings W. (2012)English for Management Studies in Higher 

Education Studies. Course Book. Garnet Publishing Ltd. First published 2009.  
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b. Дополнительная литература  

Sam McCarter «Ready for IELTS»   (2010) Coursebook. Macmillan: Oxford 

Sam McCarter, Barry Cusack (2007). «Improve Listening and Speaking Skills». 

Macmillan: Oxford 

Sam McCarter, Norman Whitby (2007) «Improve Writing Skills». Macmillan: 

Oxford 

Diana Hopkins (2008) Grammar for IELTS. CUP: Cambridge 

McCarthy, M., & O’Dell F. (2009) Academic vocabulary in use. CUP: Cambridge 

L.Harrison, C.Cushen, S.Hutchinson (2010). Achieve IELTS Grammar & 

Vocabulary Marshall Cavendish  

c. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 

Материалы единого экзамена по английскому языку для студентов 1 курса 

бакалавриата (конец 4 модуля): http://lang.hse.ru/documents  

Единый экзамен по английскому языку 1 курс, 2 модуль (бакалавриат): 

http://lang.hse.ru/news/137772757.html 

The Longman Dictionary of Contemporary English Online http://www.ldoceonline.com/ 

Oxford Learner’s Dictionaries http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/  

http://www.ielts.org/teachers.aspx 

  http://www.ieltsbuddy.com/ 

  http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_reading/index.htm  

  http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_writing/index.htm  

7 Список литературы 

8 Федеральные государственные общеобразовательные стандарты высшего 

профессионального образования (электронный ресурс). 

http://fgosvo.ru/fgosvpo/7/6/1/8 

9 Образовательный стандарт федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Национального Исследовательского Университета «Высшая Школа Экономики» 

по направлению подготовки 080500.62 «Менеджмент» Уровень подготовки: 

Бакалавр, Москва 2011 

10  Единый классификатор компетенций НИУ ВШЭ 

(http://www.hse.ru/studyspravka/ekk) 

11 Соловова Е.Н. Учебная программа дисциплины «Иностранный язык» 

(английский) для НИУ-ВШЭ.  

12 Суворова Ю.А. Программа дисциплины «Иностранный язык» (английский) (1 

курс), интенсивный курс английского языка для начинающих. Уровень 

подготовки: Бакалавр, Москва 2014 

 

 

 

 

 

 

http://lang.hse.ru/documents
http://lang.hse.ru/news/137772757.html
http://www.ldoceonline.com/
http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
http://www.ielts.org/teachers.aspx
http://www.ieltsbuddy.com/
http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_reading/index.htm
http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_writing/index.htm
http://fgosvo.ru/fgosvpo/7/6/1/8
http://www.hse.ru/studyspravka/ekk


16 

 

Санкт-Петербургский филиал федерального государственного  

автономного образовательного учреждения высшего  

образования "Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 

 

  

Факультет Санкт-Петербургская школа социальных и гуманитарных наук  

Департамент иностранных языков 
 

 

Рабочая программа дисциплины  
 Внутренний экзамен по английскому языку (1 курс)  

для образовательной программы «Экономика» 

направления подготовки 38.03.01 «Экономика» 

уровень  бакалавр 

 

 

 

Разработчики программы: 

 

Кучеренко С. Н. (skucherenko@hse.ru)  

 

 

Согласована Начальником ОСУП  

«15» марта 2017 г. 

Набока А.В. _________________ 

 

Утверждена Академическим советом образовательной программы 

 

«15» марта 2017 г., № протокола __________________ 

 

Академический  руководитель образовательной программы  

 

Коковин С. Г. ____________________ 

 

 

Санкт-Петербург, 2017 

  

Настоящая программа не может быть использована другими 

подразделениями университета и другими вузами без разрешения кафедры-

разработчика программы. 



17 

 

1 Область применения и нормативные ссылки 

Внутренний экзамен по английскому языку является единым и обязательным 

для всех студентов итоговым контролем за первый год обучения. Настоящая рабочая 

программа дисциплины очерчивает область подготовки к экзамену на основании 

установленных  минимальных требований к знаниям и умениям студента, 

полученным в ходе подготовки по программе «Внутренний экзамен по английскому 

языку (1 курс)» а также определяет содержание и виды заданий итогового экзамена.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину 

«Английский язык», учебных ассистентов и студентов образовательной программы 

Экономика, направление подготовки 38.03.01 «Экономика», уровень подготовки 

бакалавр. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ http://www.hse.ru/standards/standard; 

 Спецификацией единого экзамена 1 курс, 4 модуль и образцами 

экзаменационных заданий по всем видам деятельности,  

http://lang.hse.ru/document; 

 Образовательной программой  «Экономика» направления подготовки 38.03.01 

«Экономика»;  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе  

«Экономика», утвержденным в 2016г. 

2 Цели дисциплины 

Основной целью курса дисциплины «Внутренний экзамен по английскому 

языку (1 курс)» является проверка уровня владения  студентами английским языком в 

конце обучения на 1 курсе, формирование у студентов навыков самооценки своей 

иноязычной коммуникативной компетенции в соответствии с общеевропейской 

шкалой (Общеевропейская шкала уровней CEFR 

http://www.cambridgeenglishteacher.org/what_is_this), а именно: лингвистической, 

социолингвистической, социокультурной, дискурсивной, стратегической, а также 

формирование академических навыков, необходимых для использования английского 

языка в учебной, научной, и профессиональной деятельности.  

 

 

Задачами дисциплины являются: 

1 проверка речевых умений в устной и письменной речи, языковых 

навыков и социокультурной осведомленности в диапазоне указанных 

уровней коммуникативной компетенции; 

2 проверка уровня речевых умений в устной и письменной речи, 

навыков работы с разными видами текстов; 

3 проверка знания студентом эффективных стратегий сдачи экзамена. 

 

 

http://www.hse.ru/standards/standard
http://lang.hse.ru/document
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3 Компетенции обучающегося, необходимые для успешной сдачи 

экзамена  

Студент должен знать: 

 повседневную и академическую лексику в рамках предложенной программы; 

 обязательную лексику курса основного английского данного уровня в объеме 

базовых 300 языковых единиц; 

 обязательную грамматику курса; 

 жанровые особенности текстов; 

 требования к речевому и языковому оформлению устных и письменных 

высказываний с учетом специфики иноязычной культуры. 

Студент должен уметь: 

 читать и понимать основное содержание аутентичных английских 

общественно-политических, публицистических и прагматических текстов 

(информационных буклетов, брошюр/проспектов), научно-популярных 

текстов, блогов/веб-сайтов; выделять значимую/запрашиваемую информацию 

из прагматических текстов справочно-информационного и рекламного 

характера, уметь выделить главное и сопутствующее в тексте любой 

сложности; делать заметки, конспектировать основные положения 

прочитанного материала для последующего обобщения;  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных 

общественно-политических, публицистических и прагматических текстов, 

относящихся к различным типам речи (диалог, сообщение, рассказ, лекция), 

содержащих до 3% незнакомой лексики, значение которой должно быть 

раскрыто на основе умения пользоваться языковой логической догадкой, а 

также выделять в них значимую/запрашиваемую информацию, уметь 

конспектировать услышанное, вести запись основных мыслей и фактов;  

 отвечать на вопросы по общей тематике, делать монологическое 

высказывание по предложенной теме или на основании предложенного текста, 

отвечать на вопросы, требующие аналитического взгляда на проблематику, 

выявлять под-проблемы, уметь высказать и обосновать свою точку зрения, 

проходить диалог-интервью/собеседование, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости используя стратегии преодоления затруднений в 

процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); выстраивать 

монолог-описание, монолог-повествование и монолог-рассуждение, используя 

при этом широкий набор языковых средств;  

 написать параграф по теме; 

 письменно описать график или диаграмму. 

Студент должен иметь навыки (приобрести опыт): 

 просмотрового, поискового чтения и чтения с полным пониманием 

содержания прочитанного; 

 устного общения на английском языке (в пределах повседневной, 

профессиональной и академической тематики); 
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 умения сформулировать свою точку зрения по вопросам темы, 

сформулировать аргументы, свою точку зрения;  

 стратегиями восприятия, анализа, создания письменных текстов разных типов 

и жанров.  

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:   

 

Компетенция 
Код по 

ОС НИУ 

Дескрипторы - основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен учиться, приобретать 

новые знания, умения, в том числе 

в области, отличной от 

профессиональной. 

УК-1 

(СК- 

Б1) 

 

Студент способен осуществлять  

общение на английском языке (в 

рамках изученного материала) 

Во время экзамена 

Способен грамотно строить 

коммуникацию, исходя из целей и 

ситуации общения. 

 

 

УК-8 

(СК- 

Б9)  

 

 

 

Демонстрирует умение выражать 

свою точку зрения на проблему, 

приводить аргументы и контр 

аргументы, делать выводы (устно 

и письменно; в режиме монолога 

и диалога). 

Во время экзамена 

Способен осуществлять 

производственную или 

прикладную деятельность в 

международной среде  

 

УК-10 

(СК- 

Б11)  

 

Способен  осуществлять  

общение на английском языке (в 

рамках изученного материала): 

публичные выступления, 

переговоры,  

переписка, электронные 

коммуникации и т.д. 

Во время экзамена 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла, 

обеспечивающей бакалаврскую подготовку. 

Данная дисциплина является обязательной для всех студентов 1 курса. Экзамен сдается в 

конце учебного года, в 4 модуле.  

5 Формы контроля знаний студентов 
5.1 Формат проведения экзамена 

Экзамен состоит из письменной и устной частей. Каждая из 4 частей экзамена 

имеет вес 25%.  

 % 

Чтение 25 

Аудирование 25 

Письмо 25 

Говорение 25 
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Задания письменной части экзамена (чтение, аудирование, письмо)  

выполняются в назначенный день. Устная часть экзамена состоит из двух заданий и 

может проводиться в отдельный день.  

 

5.2  Содержание экзаменационной работы 
В экзаменационной работе использованы задания следующих типов:  

Раздел чтение состоит из двух частей (двух разных текстов): Task 1 и Task 2. 

Задания Task 1 - 10 предложений типа True/False/Not stated; задания Task 2 - 10 

предложений типа gap-filling (см. Приложение 1).  

Раздел аудирование состоит из 2-х заданий (один звучащий текст): 5 заданий 

типа True/False/Not stated и 5 заданий типа gap-filling (см. Приложение 1).  

Раздел письмо состоит из 2-х заданий, из которых студент выбирает одно: 

график или абзац. Объём письменной работы - 120-150 слов.  

Устная часть состоит из двух заданий: монолог и ответы на вопросы. 

Задание 1 - монолог: студент отвечает по карточке (студенту на подготовку даётся 1 

минута, ответ длится 2-3 минуты). После этого преподаватель имеет право задать 1-2 

вопроса из перечня вопроса по теме.  

Задание 2 - ответы на вопросы. По окончании Задания 1 студенту без подготовки 

предлагаются 1-3 вопроса по тематике, не относящейся к Заданию 1.   

 

5.3 Распределение заданий по содержанию и  проверяемым умениям и навыкам 

Разделы работы Проверяемые элементы содержания 

Количество заданий 

всего 
С выбором ответа и 

кратким ответом 

С развернутым 

ответом 

Аудирование (полилог) Контролируется: 

1. понимание соответствия слов 

участникам коммуникации; 

2. понимание запрашиваемой 

информации. 

10 5 

 

5 

 

Говорение 

 

- монолог 

Неподготовленная беседа 

Контролируется: 1.соответствие теме 

и задаче; 

2.организация высказывания; 

3. грамотность; 

4. выбор речевых и языковых 

средств; 

5. беглость речи; 

6.интерактивность. 

2  2 

Чтение (научно-

популярная статья) 

Контролируется: 

1. понимание логико-смысловых 

соответствий в тексте; 

2.понимание информации. 

20 10 

 

10 

 

 Письмо Написание абзаца ИЛИ описание 

графика.  

Контролируется: 

1. соответствие теме и 

коммуникативному заданию; 

2.организация текста; 

3. грамотность; 

4. выбор   языковых средств. 

1  1 
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5.4. Система оценивания выполнения отдельных заданий и экзаменационной 

работы в целом 

Раздел чтение состоит из двух частей (двух разных текстов): Task 1 и Task 2 и 

содержит 20 вопросов. Каждый правильный ответ задания оценивается в 1 балл. 

Итого: максимум 20 баллов за раздел чтение. 

Раздел аудирование состоит из 2-х заданий (один звучащий текст) и содержит 

10 вопросов. Каждый правильный ответ задания оценивается в 2 балла. Итого: 

максимум 20 баллов за раздел аудирование. 

Раздел письмо состоит из 2-х заданий, из которых студент выбирает одно: 

график или абзац. Оценивание осуществляется по критериям. Итого: максимум 20 

баллов за раздел письмо.  

Устная часть состоит из двух заданий: монолог и ответы на вопросы. 

Задания оцениваются по критериям. Максимальное количество баллов за 1 задание – 

10, за 2 задание - 10. Итого: максимум 20 баллов за раздел говорение.  

 

Максимально за весь экзамен студент может получить 80 баллов. Приложение 

2  (стр.79) и приложение 3 (стр. 81) содержат критерии оценивания.  

 

Таблица пересчёта экзаменационных баллов 

в 10-балльную шкалу НИУ ВШЭ 

Оценка Кол-во баллов, полученных за экзамен 

10 80-78 

9 77-75 

8 74-72 

7 71-66 

6 65-60 

5 59-49 

4 48-40 

неудовлетвор

ительно 
39 и ниже 

 

 

5.5.  Образцы заданий экзаменационной работы 

  

Образцы задания экзамена содержатся в Приложении 1 (стр.72). 

 

6 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 
a. Основная литература 

Michael Black, Wendy Sharp. (2011) Objective IELTS Intermediate, Self-study 

student’s book and audio CDs. Cambridge University Press  

Mark Roberts. (2012). English for Economics in Higher Education Studies. Course 

Book. Garnet Publishing Ltd.  
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b. Дополнительная литература  

Sam McCarter «Ready for IELTS»   (2010) Coursebook. Macmillan: Oxford 

Sam McCarter, Barry Cusack (2007). «Improve Listening and Speaking Skills». 

Macmillan: Oxford 

Sam McCarter, Norman Whitby (2007) «Improve Writing Skills». Macmillan: 

Oxford 

Diana Hopkins (2008) Grammar for IELTS. CUP: Cambridge 

McCarthy, M., & O’Dell F. (2009) Academic vocabulary in use. CUP: Cambridge 

L.Harrison, C.Cushen, S.Hutchinson (2010). Achieve IELTS Grammar & 

Vocabulary Marshall Cavendish  

c. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 

Материалы единого экзамена по английскому языку для студентов 1 курса 

бакалавриата (конец 4 модуля): http://lang.hse.ru/documents  

Единый экзамен по английскому языку 1 курс, 2 модуль (бакалавриат): 

http://lang.hse.ru/news/137772757.html 

The Longman Dictionary of Contemporary English Online http://www.ldoceonline.com/ 

Oxford Learner’s Dictionaries http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/  

http://www.ielts.org/teachers.aspx 

  http://www.ieltsbuddy.com/ 

  http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_reading/index.htm  

  http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_writing/index.htm  

7 Список литературы 

10 Федеральные государственные общеобразовательные стандарты высшего 

профессионального образования (электронный ресурс). 

http://fgosvo.ru/fgosvpo/7/6/1/8 

11 Образовательный стандарт федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Национального Исследовательского Университета «Высшая Школа 

Экономики» по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» Уровень 

подготовки: Бакалавр, Москва 2011 

12  Единый классификатор компетенций НИУ ВШЭ 

(http://www.hse.ru/studyspravka/ekk) 

13 Соловова Е.Н. Учебная программа дисциплины «Иностранный язык» 

(английский) для НИУ-ВШЭ.  

14 Суворова Ю.А. Программа дисциплины «Иностранный язык» (английский) (1 

курс), интенсивный курс английского языка для начинающих. Уровень 

подготовки: Бакалавр, Москва 2014 

 
 

 

 

http://lang.hse.ru/documents
http://lang.hse.ru/news/137772757.html
http://www.ldoceonline.com/
http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
http://www.ielts.org/teachers.aspx
http://www.ieltsbuddy.com/
http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_reading/index.htm
http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_writing/index.htm
http://fgosvo.ru/fgosvpo/7/6/1/8
http://www.hse.ru/studyspravka/ekk
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1 Область применения и нормативные ссылки 

Внутренний экзамен по английскому языку является единым и обязательным 

для всех студентов итоговым контролем за первый год обучения. Настоящая рабочая 

программа дисциплины очерчивает область подготовки к экзамену на основании 

установленных  минимальных требований к знаниям и умениям студента, 

полученным в ходе подготовки по программе «Внутренний экзамен по английскому 

языку (1 курс)» а также определяет содержание и виды заданий итогового экзамена.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину 

«Английский язык», учебных ассистентов и студентов образовательной программы 

Государственное и муниципальное управление, направление подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление», уровень подготовки бакалавр. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ http://www.hse.ru/standards/standard; 

 Спецификацией единого экзамена 1 курс, 4 модуль и образцами 

экзаменационных заданий по всем видам деятельности,  

http://lang.hse.ru/document; 

 Образовательной программой «Государственное и муниципальное 

управление» направления подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление»; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе  

«Государственное и муниципальное управление», утвержденным в 2016г. 

.  

2 Цели дисциплины 

Основной целью курса дисциплины «Внутренний экзамен по английскому 

языку (1 курс)» является проверка уровня владения  студентами английским языком в 

конце обучения на 1 курсе, формирование у студентов навыков самооценки своей 

иноязычной коммуникативной компетенции в соответствии с общеевропейской 

шкалой (Общеевропейская шкала уровней CEFR 

http://www.cambridgeenglishteacher.org/what_is_this), а именно: лингвистической, 

социолингвистической, социокультурной, дискурсивной, стратегической, а также 

формирование академических навыков, необходимых для использования английского 

языка в учебной, научной, и профессиональной деятельности.  

 

 

Задачами дисциплины являются: 
1. проверка речевых умений в устной и письменной речи, языковых навыков и 

социокультурной осведомленности в диапазоне указанных уровней 

коммуникативной компетенции; 

2. проверка уровня речевых умений в устной и письменной речи, навыков 

работы с разными видами текстов; 

3. проверка знания студентом эффективных стратегий сдачи экзамена. 

 

http://www.hse.ru/standards/standard
http://lang.hse.ru/document
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3 Компетенции обучающегося, необходимые для успешной сдачи 

экзамена  

Студент должен знать: 

 повседневную и академическую лексику в рамках предложенной программы; 

 обязательную лексику курса основного английского данного уровня в объеме 

базовых 300 языковых единиц; 

 обязательную грамматику курса; 

 жанровые особенности текстов; 

 требования к речевому и языковому оформлению устных и письменных 

высказываний с учетом специфики иноязычной культуры. 

Студент должен уметь: 

 читать и понимать основное содержание аутентичных английских 

общественно-политических, публицистических и прагматических текстов 

(информационных буклетов, брошюр/проспектов), научно-популярных 

текстов, блогов/веб-сайтов; выделять значимую/запрашиваемую информацию 

из прагматических текстов справочно-информационного и рекламного 

характера, уметь выделить главное и сопутствующее в тексте любой 

сложности; делать заметки, конспектировать основные положения 

прочитанного материала для последующего обобщения;  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных 

общественно-политических, публицистических и прагматических текстов, 

относящихся к различным типам речи (диалог, сообщение, рассказ, лекция), 

содержащих до 3% незнакомой лексики, значение которой должно быть 

раскрыто на основе умения пользоваться языковой логической догадкой, а 

также выделять в них значимую/запрашиваемую информацию, уметь 

конспектировать услышанное, вести запись основных мыслей и фактов;  

 отвечать на вопросы по общей тематике, делать монологическое 

высказывание по предложенной теме или на основании предложенного текста, 

отвечать на вопросы, требующие аналитического взгляда на проблематику, 

выявлять под-проблемы, уметь высказать и обосновать свою точку зрения, 

проходить диалог-интервью/собеседование, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости используя стратегии преодоления затруднений в 

процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); выстраивать 

монолог-описание, монолог-повествование и монолог-рассуждение, используя 

при этом широкий набор языковых средств;  

 написать параграф по теме; 

 письменно описать график или диаграмму. 

Студент должен иметь навыки (приобрести опыт): 

 просмотрового, поискового чтения и чтения с полным пониманием 

содержания прочитанного; 

 устного общения на английском языке (в пределах повседневной, 

профессиональной и академической тематики); 
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 умения сформулировать свою точку зрения по вопросам темы, 

сформулировать аргументы, свою точку зрения;  

 стратегиями восприятия, анализа, создания письменных текстов разных типов 

и жанров.  

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:   

 

Компетенция 
Код по 

ОС НИУ 

Дескрипторы - основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен учиться, приобретать 

новые знания, умения, в том числе 

в области, отличной от 

профессиональной. 

УК-1 

(СК- 

Б1) 

 

Студент способен осуществлять  

общение на английском языке (в 

рамках изученного материала) 

Во время экзамена 

Способен грамотно строить 

коммуникацию, исходя из целей и 

ситуации общения. 

 

 

УК-8 

(СК- 

Б9)  

 

 

 

Демонстрирует умение выражать 

свою точку зрения на проблему, 

приводить аргументы и контр 

аргументы, делать выводы (устно 

и письменно; в режиме монолога 

и диалога). 

Во время экзамена 

Способен осуществлять 

производственную или 

прикладную деятельность в 

международной среде  

 

УК-10 

(СК- 

Б11)  

 

Способен  осуществлять  

общение на английском языке (в 

рамках изученного материала): 

публичные выступления, 

переговоры,  

переписка, электронные 

коммуникации и т.д. 

Во время экзамена 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла, 

обеспечивающей бакалаврскую подготовку.  

Данная дисциплина является обязательной для всех студентов 1 курса. Экзамен 

сдается в конце учебного года, в 4 модуле.  

 

5 Формы контроля знаний студентов 
5.1 Формат проведения экзамена 

Экзамен состоит из письменной и устной частей. Каждая из 4 частей экзамена 

имеет вес 25%.  

 % 

Чтение 25 

Аудирование 25 

Письмо 25 

Говорение 25 
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Задания письменной части экзамена (чтение, аудирование, письмо)  

выполняются в назначенный день. Устная часть экзамена состоит из двух заданий и 

может проводиться в отдельный день.  

  

5.2  Содержание экзаменационной работы 
В экзаменационной работе использованы задания следующих типов:  

Раздел чтение состоит из двух частей (двух разных текстов): Task 1 и Task 2. 

Задания Task 1 - 10 предложений типа True/False/Not stated; задания Task 2 - 10 

предложений типа gap-filling (см. Приложение 1).  

Раздел аудирование состоит из 2-х заданий (один звучащий текст): 5 заданий 

типа True/False/Not stated и 5 заданий типа gap-filling (см. Приложение 1).  

Раздел письмо состоит из 2-х заданий, из которых студент выбирает одно: 

график или абзац. Объём письменной работы - 120-150 слов.  

Устная часть состоит из двух заданий: монолог и ответы на вопросы. 

Задание 1 - монолог: студент отвечает по карточке (студенту на подготовку даётся 1 

минута, ответ длится 2-3 минуты). После этого преподаватель имеет право задать 1-2 

вопроса из перечня вопроса по теме.  

Задание 2 - ответы на вопросы. По окончании Задания 1 студенту без подготовки 

предлагаются 1-3 вопроса по тематике, не относящейся к Заданию 1.   

 

5.3 Распределение заданий по содержанию и  проверяемым умениям и навыкам 

Разделы работы Проверяемые элементы содержания 

Количество заданий 

всего 
С выбором ответа и 

кратким ответом 

С развернутым 

ответом 

Аудирование (полилог) Контролируется: 

1. понимание соответствия слов 

участникам коммуникации; 

2. понимание запрашиваемой 

информации. 

10 5 

 

5 

 

Говорение 

 

- монолог 

Неподготовленная беседа 

Контролируется: 1.соответствие теме 

и задаче; 

2.организация высказывания; 

3. грамотность; 

4. выбор речевых и языковых 

средств; 

5. беглость речи; 

6.интерактивность. 

2  2 

Чтение (научно-

популярная статья) 

Контролируется: 

1. понимание логико-смысловых 

соответствий в тексте; 

2.понимание информации. 

20 10 

 

10 

 

 Письмо Написание абзаца ИЛИ описание 

графика.  

Контролируется: 

1. соответствие теме и 

коммуникативному заданию; 

2.организация текста; 

3. грамотность; 

4. выбор   языковых средств. 

1  1 
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5.4. Система оценивания выполнения отдельных заданий и экзаменационной 

работы в целом 

Раздел чтение состоит из двух частей (двух разных текстов): Task 1 и Task 2 и 

содержит 20 вопросов. Каждый правильный ответ задания оценивается в 1 балл. 

Итого: максимум 20 баллов за раздел чтение. 

Раздел аудирование состоит из 2-х заданий (один звучащий текст) и содержит 

10 вопросов. Каждый правильный ответ задания оценивается в 2 балла. Итого: 

максимум 20 баллов за раздел аудирование. 

Раздел письмо состоит из 2-х заданий, из которых студент выбирает одно: 

график или абзац. Оценивание осуществляется по критериям. Итого: максимум 20 

баллов за раздел письмо.  

Устная часть состоит из двух заданий: монолог и ответы на вопросы. 

Задания оцениваются по критериям. Максимальное количество баллов за 1 задание – 

10, за 2 задание - 10. Итого: максимум 20 баллов за раздел говорение.  

 

Максимально за весь экзамен студент может получить 80 баллов. Приложение 

2  (стр.79) и приложение 3 (стр. 81) содержат критерии оценивания.  

 

Таблица пересчёта экзаменационных баллов 

в 10-балльную шкалу НИУ ВШЭ 

Оценка Кол-во баллов, полученных за экзамен 

10 80-78 

9 77-75 

8 74-72 

7 71-66 

6 65-60 

5 59-49 

4 48-40 

неудовлетвор

ительно 
39 и ниже 

 

 

5.5.  Образцы заданий экзаменационной работы 

  

Образцы задания экзамена содержатся в Приложении 1(стр.72). 

 

6 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 
a. Основная литература 

Michael Black, Wendy Sharp. (2011) Objective IELTS Intermediate, Self-study 

student’s book and audio CDs. Cambridge University Press  

Corballis T., Jennings W. (2012)English for Management Studies in Higher 

Education Studies. Course Book. Garnet Publishing Ltd. First published 2009.  
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b. Дополнительная литература  

Sam McCarter «Ready for IELTS»   (2010) Coursebook. Macmillan: Oxford 

Sam McCarter, Barry Cusack (2007). «Improve Listening and Speaking Skills». 

Macmillan: Oxford 

Sam McCarter, Norman Whitby (2007) «Improve Writing Skills». Macmillan: 

Oxford 

Diana Hopkins (2008) Grammar for IELTS. CUP: Cambridge 

McCarthy, M., & O’Dell F. (2009) Academic vocabulary in use. CUP: Cambridge 

L.Harrison, C.Cushen, S.Hutchinson (2010). Achieve IELTS Grammar & 

Vocabulary Marshall Cavendish  

c. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 

Материалы единого экзамена по английскому языку для студентов 1 курса 

бакалавриата (конец 4 модуля): http://lang.hse.ru/documents  

Единый экзамен по английскому языку 1 курс, 2 модуль (бакалавриат): 

http://lang.hse.ru/news/137772757.html 

The Longman Dictionary of Contemporary English Online http://www.ldoceonline.com/ 

Oxford Learner’s Dictionaries http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/  

http://www.ielts.org/teachers.aspx 

  http://www.ieltsbuddy.com/ 

  http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_reading/index.htm  

  http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_writing/index.htm  

7 Список литературы 

8 Федеральные государственные общеобразовательные стандарты высшего 

профессионального образования (электронный ресурс). 

http://fgosvo.ru/fgosvpo/7/6/1/8 

9 Образовательный стандарт федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Национального Исследовательского Университета «Высшая Школа Экономики» 

по направлению подготовки 080500.62 «Менеджмент» Уровень подготовки: 

Бакалавр, Москва 2011 

10  Единый классификатор компетенций НИУ ВШЭ 

(http://www.hse.ru/studyspravka/ekk) 

11 Соловова Е.Н. Учебная программа дисциплины «Иностранный язык» 

(английский) для НИУ-ВШЭ.  

12 Суворова Ю.А. Программа дисциплины «Иностранный язык» (английский) (1 

курс), интенсивный курс английского языка для начинающих. Уровень 

подготовки: Бакалавр, Москва 2014 

 

 

 

 

http://lang.hse.ru/documents
http://lang.hse.ru/news/137772757.html
http://www.ldoceonline.com/
http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
http://www.ielts.org/teachers.aspx
http://www.ieltsbuddy.com/
http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_reading/index.htm
http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_writing/index.htm
http://fgosvo.ru/fgosvpo/7/6/1/8
http://www.hse.ru/studyspravka/ekk
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mailto:smirnovan@hse.ru
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1 Область применения и нормативные ссылки 

Внутренний экзамен по английскому языку является единым и обязательным 

для всех студентов итоговым контролем за первый год обучения. Настоящая рабочая 

программа дисциплины очерчивает область подготовки к экзамену на основании 

установленных  минимальных требований к знаниям и умениям студента, 

полученным в ходе подготовки по программе «Внутренний экзамен по английскому 

языку (1 курс)» а также определяет содержание и виды заданий итогового экзамена.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину 

«Английский язык», учебных ассистентов и студентов образовательной программы 

Политология и мировая политика, направление подготовки 41.03.04 «Политология», 

уровень подготовки бакалавр. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ http://www.hse.ru/standards/standard 

 Спецификацией единого экзамена 1 курс, 4 модуль и образцами 

экзаменационных заданий по всем видам деятельности,  

http://lang.hse.ru/document; 

 Образовательной программой «Политология и мировая политика» направления 

подготовки 41.03.04 «Политология» 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе  

«Политология и мировая политика», утвержденным в 2016г. 

2 Цели дисциплины 

Основной целью курса дисциплины «Внутренний экзамен по английскому 

языку (1 курс)» является проверка уровня владения  студентами английским языком в 

конце обучения на 1 курсе, формирование у студентов навыков самооценки своей 

иноязычной коммуникативной компетенции в соответствии с общеевропейской 

шкалой (Общеевропейская шкала уровней CEFR 

http://www.cambridgeenglishteacher.org/what_is_this), а именно: лингвистической, 

социолингвистической, социокультурной, дискурсивной, стратегической, а также 

формирование академических навыков, необходимых для использования английского 

языка в учебной, научной, и профессиональной деятельности.  

 

 

 

Задачами дисциплины являются: 

1. проверка речевых умений в устной и письменной речи, языковых 

навыков и социокультурной осведомленности в диапазоне 

указанных уровней коммуникативной компетенции; 

2. проверка уровня речевых умений в устной и письменной речи, 

навыков работы с разными видами текстов; 

3. проверка знания студентом эффективных стратегий сдачи 

экзамена. 

 

http://www.hse.ru/standards/standard
http://lang.hse.ru/document
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3 Компетенции обучающегося, необходимые для успешной сдачи 

экзамена  
Студент должен знать: 

 повседневную и академическую лексику в рамках предложенной программы; 

 обязательную лексику курса основного английского данного уровня в объеме 

базовых 300 языковых единиц; 

 обязательную грамматику курса; 

 жанровые особенности текстов; 

 требования к речевому и языковому оформлению устных и письменных 

высказываний с учетом специфики иноязычной культуры. 

Студент должен уметь: 

 читать и понимать основное содержание аутентичных английских 

общественно-политических, публицистических и прагматических текстов 

(информационных буклетов, брошюр/проспектов), научно-популярных 

текстов, блогов/веб-сайтов; выделять значимую/запрашиваемую информацию 

из прагматических текстов справочно-информационного и рекламного 

характера, уметь выделить главное и сопутствующее в тексте любой 

сложности; делать заметки, конспектировать основные положения 

прочитанного материала для последующего обобщения;  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных 

общественно-политических, публицистических и прагматических текстов, 

относящихся к различным типам речи (диалог, сообщение, рассказ, лекция), 

содержащих до 3% незнакомой лексики, значение которой должно быть 

раскрыто на основе умения пользоваться языковой логической догадкой, а 

также выделять в них значимую/запрашиваемую информацию, уметь 

конспектировать услышанное, вести запись основных мыслей и фактов;  

 отвечать на вопросы по общей тематике, делать монологическое 

высказывание по предложенной теме или на основании предложенного текста, 

отвечать на вопросы, требующие аналитического взгляда на проблематику, 

выявлять под-проблемы, уметь высказать и обосновать свою точку зрения, 

проходить диалог-интервью/собеседование, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости используя стратегии преодоления затруднений в 

процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); выстраивать 

монолог-описание, монолог-повествование и монолог-рассуждение, используя 

при этом широкий набор языковых средств;  

 написать параграф по теме; 

 письменно описать график или диаграмму. 

 

Студент должен иметь навыки (приобрести опыт): 

 просмотрового, поискового чтения и чтения с полным пониманием 

содержания прочитанного; 

 устного общения на английском языке (в пределах повседневной, 

профессиональной и академической тематики); 
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 умения сформулировать свою точку зрения по вопросам темы, 

сформулировать аргументы, свою точку зрения; 

 стратегиями восприятия, анализа, создания письменных текстов разных типов 

и жанров.                                                                                                                                                                        

  

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:   

Компетенция 
Код по 

ОС НИУ 

Дескрипторы - основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен учиться, приобретать 

новые знания, умения, в том числе 

в области, отличной от 

профессиональной. 

УК-1 

(СК- 

Б1) 

 

Студент способен осуществлять  

общение на английском языке (в 

рамках изученного материала) 

Во время экзамена 

Способен грамотно строить 

коммуникацию, исходя из целей и 

ситуации общения. 

 

 

УК-8 

(СК- 

Б9)  

 

 

 

Демонстрирует умение выражать 

свою точку зрения на проблему, 

приводить аргументы и контр 

аргументы, делать выводы (устно 

и письменно; в режиме монолога 

и диалога). 

Во время экзамена 

Способен осуществлять 

производственную или 

прикладную деятельность в 

международной среде  

 

УК-10 

(СК- 

Б11)  

 

Способен  осуществлять  

общение на английском языке (в 

рамках изученного материала): 

публичные выступления, 

переговоры,  

переписка, электронные 

коммуникации и т.д. 

Во время экзамена 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла, 

обеспечивающей бакалаврскую подготовку.  

Данная дисциплина является обязательной для всех студентов 1 курса. Экзамен 

сдается в конце учебного года, в 4 модуле.  

 

5 Формы контроля знаний студентов 
5.1 Формат проведения экзамена 

Экзамен состоит из письменной и устной частей. Каждая из 4 частей экзамена 

имеет вес 25%.  

 % 

Чтение 25 

Аудирование 25 

Письмо 25 

Говорение 25 
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Задания письменной части экзамена (чтение, аудирование, письмо)  

выполняются в назначенный день. Устная часть экзамена состоит из двух заданий и 

может проводиться в отдельный день.  

  

5.2  Содержание экзаменационной работы 
В экзаменационной работе использованы задания следующих типов:  

Раздел чтение состоит из двух частей (двух разных текстов): Task 1 и Task 2. 

Задания Task 1 - 10 предложений типа True/False/Not stated; задания Task 2 - 10 

предложений типа gap-filling (см. Приложение 1).  

Раздел аудирование состоит из 2-х заданий (один звучащий текст): 5 заданий 

типа True/False/Not stated и 5 заданий типа gap-filling (см. Приложение 1).  

Раздел письмо состоит из 2-х заданий, из которых студент выбирает одно: 

график или абзац. Объём письменной работы - 120-150 слов.  

Устная часть состоит из двух заданий: монолог и ответы на вопросы. 

Задание 1 - монолог: студент отвечает по карточке (студенту на подготовку даётся 1 

минута, ответ длится 2-3 минуты). После этого преподаватель имеет право задать 1-2 

вопроса из перечня вопроса по теме.  

Задание 2 - ответы на вопросы. По окончании Задания 1 студенту без подготовки 

предлагаются 1-3 вопроса по тематике, не относящейся к Заданию 1.   

 

5.3 Распределение заданий по содержанию и  проверяемым умениям и навыкам 

Разделы работы Проверяемые элементы содержания 

Количество заданий 

всего 
С выбором ответа и 

кратким ответом 

С развернутым 

ответом 

Аудирование (полилог) Контролируется: 

1. понимание соответствия слов 

участникам коммуникации; 

2. понимание запрашиваемой 

информации. 

10 5 

 

5 

 

Говорение 

 

- монолог 

Неподготовленная беседа 

Контролируется: 1.соответствие теме 

и задаче; 

2.организация высказывания; 

3. грамотность; 

4. выбор речевых и языковых 

средств; 

5. беглость речи; 

6.интерактивность. 

2  2 

Чтение (научно-

популярная статья) 

Контролируется: 

1. понимание логико-смысловых 

соответствий в тексте; 

2.понимание информации. 

20 10 

 

10 

 

 Письмо Написание абзаца ИЛИ описание 

графика.  

Контролируется: 

1. соответствие теме и 

коммуникативному заданию; 

2.организация текста; 

3. грамотность; 

4. выбор   языковых средств. 

1  1 
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5.4. Система оценивания выполнения отдельных заданий и экзаменационной 

работы в целом 

Раздел чтение состоит из двух частей (двух разных текстов): Task 1 и Task 2 и 

содержит 20 вопросов. Каждый правильный ответ задания оценивается в 1 балл. 

Итого: максимум 20 баллов за раздел чтение. 

Раздел аудирование состоит из 2-х заданий (один звучащий текст) и содержит 

10 вопросов. Каждый правильный ответ задания оценивается в 2 балла. Итого: 

максимум 20 баллов за раздел аудирование. 

Раздел письмо состоит из 2-х заданий, из которых студент выбирает одно: 

график или абзац. Оценивание осуществляется по критериям. Итого: максимум 20 

баллов за раздел письмо.  

Устная часть состоит из двух заданий: монолог и ответы на вопросы. 

Задания оцениваются по критериям. Максимальное количество баллов за 1 задание – 

10, за 2 задание - 10. Итого: максимум 20 баллов за раздел говорение.  

 

Максимально за весь экзамен студент может получить 80 баллов. Приложение 

2  (стр.79) и приложение 3 (стр. 81) содержат критерии оценивания.  

 

Таблица пересчёта экзаменационных баллов 

в 10-балльную шкалу НИУ ВШЭ 

Оценка Кол-во баллов, полученных за экзамен 

10 80-78 

9 77-75 

8 74-72 

7 71-66 

6 65-60 

5 59-49 

4 48-40 

неудовлетвор

ительно 
39 и ниже 

5.5.  Образцы заданий экзаменационной работы 

  

Образцы задания экзамена содержатся в Приложении 1(стр.72). 

 

6 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 
a. Основная литература 

Michael Black, Wendy Sharp. (2011) Objective IELTS Intermediate, Self-study 

student’s book and audio CDs. Cambridge University Press  

Corballis T., Jennings W. (2012)English for Management Studies in Higher 

Education Studies. Course Book. Garnet Publishing Ltd. First published 2009.  

b. Дополнительная литература  

Sam McCarter «Ready for IELTS»   (2010) Coursebook. Macmillan: Oxford 
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Sam McCarter, Barry Cusack (2007). «Improve Listening and Speaking Skills». 

Macmillan: Oxford 

Sam McCarter, Norman Whitby (2007) «Improve Writing Skills». Macmillan: 

Oxford 

Diana Hopkins (2008) Grammar for IELTS. CUP: Cambridge 

McCarthy, M., & O’Dell F. (2009) Academic vocabulary in use. CUP: Cambridge 

L.Harrison, C.Cushen, S.Hutchinson (2010). Achieve IELTS Grammar & 

Vocabulary Marshall Cavendish  

c. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Материалы единого экзамена по английскому языку для студентов 1 курса 

бакалавриата (конец 4 модуля): http://lang.hse.ru/documents  

Единый экзамен по английскому языку 1 курс, 2 модуль (бакалавриат): 

http://lang.hse.ru/news/137772757.html 

The Longman Dictionary of Contemporary English Online http://www.ldoceonline.com/ 

Oxford Learner’s Dictionaries http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/  

http://www.ielts.org/teachers.aspx 

  http://www.ieltsbuddy.com/ 

  http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_reading/index.htm  

  http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_writing/index.htm  

7 Список литературы 

15 Федеральные государственные общеобразовательные стандарты высшего 

профессионального образования (электронный ресурс). 

http://fgosvo.ru/fgosvpo/7/6/1/8 

16 Образовательный стандарт федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Национального Исследовательского Университета «Высшая Школа 

Экономики» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция Уровень 

подготовки: Бакалавр, Москва 2014 

17  Единый классификатор компетенций НИУ ВШЭ 

(http://www.hse.ru/studyspravka/ekk) 

18 Соловова Е.Н. Учебная программа дисциплины «Иностранный язык» 

(английский) для НИУ-ВШЭ.  

19 Суворова Ю.А. Программа дисциплины «Иностранный язык» (английский) (1 

курс), интенсивный курс английского языка для начинающих. Уровень 

подготовки: Бакалавр, Москва 2014 

 

  

http://lang.hse.ru/documents
http://lang.hse.ru/news/137772757.html
http://www.ldoceonline.com/
http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
http://www.ielts.org/teachers.aspx
http://www.ieltsbuddy.com/
http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_reading/index.htm
http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_writing/index.htm
http://fgosvo.ru/fgosvpo/7/6/1/8
http://www.hse.ru/studyspravka/ekk
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1 Область применения и нормативные ссылки 

Внутренний экзамен по английскому языку является единым и обязательным 

для всех студентов итоговым контролем за первый год обучения. Настоящая рабочая 

программа дисциплины очерчивает область подготовки к экзамену на основании 

установленных  минимальных требований к знаниям и умениям студента, 

полученным в ходе подготовки по программе «Внутренний экзамен по английскому 

языку (1 курс)» а также определяет содержание и виды заданий итогового экзамена.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину 

«Английский язык», учебных ассистентов и студентов образовательной программы 

Филология, направление подготовки 45.03.01   «Филология», уровень подготовки 

бакалавр. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ http://www.hse.ru/standards/standard; 

 Спецификацией единого экзамена 1 курс, 4 модуль и образцами 

экзаменационных заданий по всем видам деятельности,  

http://lang.hse.ru/document; 

 Образовательной программой «Филология» направления подготовки 45.03.01   

«Филология»,  
 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе  

«Филология», утвержденным в 2016г. 

 .  

2 Цели дисциплины 

Основной целью курса дисциплины «Внутренний экзамен по английскому 

языку (1 курс)» является проверка уровня владения  студентами английским языком в 

конце обучения на 1 курсе, формирование у студентов навыков самооценки своей 

иноязычной коммуникативной компетенции в соответствии с общеевропейской 

шкалой (Общеевропейская шкала уровней CEFR 

http://www.cambridgeenglishteacher.org/what_is_this), а именно: лингвистической, 

социолингвистической, социокультурной, дискурсивной, стратегической, а также 

формирование академических навыков, необходимых для использования английского 

языка в учебной, научной, и профессиональной деятельности.  

 

 

Задачами дисциплины являются: 

1. проверка речевых умений в устной и письменной речи, языковых 

навыков и социокультурной осведомленности в диапазоне указанных 

уровней коммуникативной компетенции; 

2. проверка уровня речевых умений в устной и письменной речи, 

навыков работы с разными видами текстов; 

3. проверка знания студентом эффективных стратегий сдачи экзамена. 

http://www.hse.ru/standards/standard
http://lang.hse.ru/document
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3 Компетенции обучающегося, необходимые для успешной сдачи 

экзамена  

Студент должен знать: 

 повседневную и академическую лексику в рамках предложенной программы; 

 обязательную лексику курса основного английского данного уровня в объеме 

базовых 300 языковых единиц; 

 обязательную грамматику курса; 

 жанровые особенности текстов; 

 требования к речевому и языковому оформлению устных и письменных 

высказываний с учетом специфики иноязычной культуры. 

Студент должен уметь: 

 читать и понимать основное содержание аутентичных английских 

общественно-политических, публицистических и прагматических текстов 

(информационных буклетов, брошюр/проспектов), научно-популярных 

текстов, блогов/веб-сайтов; выделять значимую/запрашиваемую информацию 

из прагматических текстов справочно-информационного и рекламного 

характера, уметь выделить главное и сопутствующее в тексте любой 

сложности; делать заметки, конспектировать основные положения 

прочитанного материала для последующего обобщения;  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных 

общественно-политических, публицистических и прагматических текстов, 

относящихся к различным типам речи (диалог, сообщение, рассказ, лекция), 

содержащих до 3% незнакомой лексики, значение которой должно быть 

раскрыто на основе умения пользоваться языковой логической догадкой, а 

также выделять в них значимую/запрашиваемую информацию, уметь 

конспектировать услышанное, вести запись основных мыслей и фактов;  

 отвечать на вопросы по общей тематике, делать монологическое 

высказывание по предложенной теме или на основании предложенного текста, 

отвечать на вопросы, требующие аналитического взгляда на проблематику, 

выявлять под-проблемы, уметь высказать и обосновать свою точку зрения, 

проходить диалог-интервью/собеседование, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости используя стратегии преодоления затруднений в 

процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); выстраивать 

монолог-описание, монолог-повествование и монолог-рассуждение, используя 

при этом широкий набор языковых средств;  

 написать параграф по теме; 

 письменно описать график или диаграмму. 

Студент должен иметь навыки (приобрести опыт): 

 просмотрового, поискового чтения и чтения с полным пониманием 

содержания прочитанного; 

 устного общения на английском языке (в пределах повседневной, 

профессиональной и академической тематики); 
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 умения сформулировать свою точку зрения по вопросам темы, 

сформулировать аргументы, свою точку зрения;  

 стратегиями восприятия, анализа, создания письменных текстов разных типов 

и жанров.  

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:   

 

Компетенция 
Код по 

ОС НИУ 

Дескрипторы - основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен учиться, приобретать 

новые знания, умения, в том числе 

в области, отличной от 

профессиональной. 

УК-1 

(СК- 

Б1) 

 

Студент способен осуществлять  

общение на английском языке (в 

рамках изученного материала) 

Во время экзамена 

Способен грамотно строить 

коммуникацию, исходя из целей и 

ситуации общения. 

 

 

УК-8 

(СК- 

Б9)  

 

 

 

Демонстрирует умение выражать 

свою точку зрения на проблему, 

приводить аргументы и контр 

аргументы, делать выводы (устно 

и письменно; в режиме монолога 

и диалога). 

Во время экзамена 

Способен осуществлять 

производственную или 

прикладную деятельность в 

международной среде  

 

УК-10 

(СК- 

Б11)  

 

Способен  осуществлять  

общение на английском языке (в 

рамках изученного материала): 

публичные выступления, 

переговоры,  

переписка, электронные 

коммуникации и т.д. 

Во время экзамена 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла, 

обеспечивающей бакалаврскую подготовку.  

Данная дисциплина является обязательной для всех студентов 1 курса. Экзамен 

сдается в конце учебного года, в 4 модуле.  

 

5 Формы контроля знаний студентов 
5.1 Формат проведения экзамена 

Экзамен состоит из письменной и устной частей. Каждая из 4 частей экзамена 

имеет вес 25%.  

 % 

Чтение 25 

Аудирование 25 

Письмо 25 

Говорение 25 
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Задания письменной части экзамена (чтение, аудирование, письмо)  

выполняются в назначенный день. Устная часть экзамена состоит из двух заданий и 

может проводиться в отдельный день.  

 

5.2  Содержание экзаменационной работы 
В экзаменационной работе использованы задания следующих типов:  

Раздел чтение состоит из двух частей (двух разных текстов): Task 1 и Task 2. 

Задания Task 1 - 10 предложений типа True/False/Not stated; задания Task 2 - 10 

предложений типа gap-filling (см. Приложение 1).  

Раздел аудирование состоит из 2-х заданий (один звучащий текст): 5 заданий 

типа True/False/Not stated и 5 заданий типа gap-filling (см. Приложение 1).  

Раздел письмо состоит из 2-х заданий, из которых студент выбирает одно: 

график или абзац. Объём письменной работы - 120-150 слов.  

Устная часть состоит из двух заданий: монолог и ответы на вопросы. 

Задание 1 - монолог: студент отвечает по карточке (студенту на подготовку даётся 1 

минута, ответ длится 2-3 минуты). После этого преподаватель имеет право задать 1-2 

вопроса из перечня вопроса по теме.  

Задание 2 - ответы на вопросы. По окончании Задания 1 студенту без подготовки 

предлагаются 1-3 вопроса по тематике, не относящейся к Заданию 1.   

 

5.3 Распределение заданий по содержанию и  проверяемым умениям и навыкам 

Разделы работы Проверяемые элементы содержания 

Количество заданий 

всего 
С выбором ответа и 

кратким ответом 

С развернутым 

ответом 

Аудирование (полилог) Контролируется: 

1. понимание соответствия слов 

участникам коммуникации; 

2. понимание запрашиваемой 

информации. 

10 5 

 

5 

 

Говорение 

 

- монолог 

Неподготовленная беседа 

Контролируется: 1.соответствие теме 

и задаче; 

2.организация высказывания; 

3. грамотность; 

4. выбор речевых и языковых 

средств; 

5. беглость речи; 

6.интерактивность. 

2  2 

Чтение (научно-

популярная статья) 

Контролируется: 

1. понимание логико-смысловых 

соответствий в тексте; 

2.понимание информации. 

20 10 

 

10 

 

 Письмо Написание абзаца ИЛИ описание 

графика.  

Контролируется: 

1. соответствие теме и 

коммуникативному заданию; 

2.организация текста; 

3. грамотность; 

4. выбор   языковых средств. 

1  1 
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5.4. Система оценивания выполнения отдельных заданий и экзаменационной 

работы в целом 

Раздел чтение состоит из двух частей (двух разных текстов): Task 1 и Task 2 и 

содержит 20 вопросов. Каждый правильный ответ задания оценивается в 1 балл. 

Итого: максимум 20 баллов за раздел чтение. 

Раздел аудирование состоит из 2-х заданий (один звучащий текст) и содержит 

10 вопросов. Каждый правильный ответ задания оценивается в 2 балла. Итого: 

максимум 20 баллов за раздел аудирование. 

Раздел письмо состоит из 2-х заданий, из которых студент выбирает одно: 

график или абзац. Оценивание осуществляется по критериям. Итого: максимум 20 

баллов за раздел письмо.  

Устная часть состоит из двух заданий: монолог и ответы на вопросы. 

Задания оцениваются по критериям. Максимальное количество баллов за 1 задание – 

10, за 2 задание - 10. Итого: максимум 20 баллов за раздел говорение.  

 

Максимально за весь экзамен студент может получить 80 баллов. Приложение 

2  (стр.79) и приложение 3 (стр. 81) содержат критерии оценивания.  

 

Таблица пересчёта экзаменационных баллов 

в 10-балльную шкалу НИУ ВШЭ 

Оценка Кол-во баллов, полученных за экзамен 

10 80-78 

9 77-75 

8 74-72 

7 71-66 

6 65-60 

5 59-49 

4 48-40 

неудовлетвор

ительно 
39 и ниже 

 

 

5.5.  Образцы заданий экзаменационной работы 

  

Образцы задания экзамена содержатся в Приложении 1 (стр.72). 

 

6 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 
a. Основная литература 

Michael Black, Wendy Sharp. (2011) Objective IELTS Intermediate, Self-study 

student’s book and audio CDs. Cambridge University Press  

Corballis T., Jennings W. (2012)English for Management Studies in Higher 

Education Studies. Course Book. Garnet Publishing Ltd. First published 2009.  
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b. Дополнительная литература  

Sam McCarter «Ready for IELTS»   (2010) Coursebook. Macmillan: Oxford 

Sam McCarter, Barry Cusack (2007). «Improve Listening and Speaking Skills». 

Macmillan: Oxford 

Sam McCarter, Norman Whitby (2007) «Improve Writing Skills». Macmillan: 

Oxford 

Diana Hopkins (2008) Grammar for IELTS. CUP: Cambridge 

McCarthy, M., & O’Dell F. (2009) Academic vocabulary in use. CUP: Cambridge 

L.Harrison, C.Cushen, S.Hutchinson (2010). Achieve IELTS Grammar & 

Vocabulary Marshall Cavendish  

c. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 

Материалы единого экзамена по английскому языку для студентов 1 курса 

бакалавриата (конец 4 модуля): http://lang.hse.ru/documents  

Единый экзамен по английскому языку 1 курс, 2 модуль (бакалавриат): 

http://lang.hse.ru/news/137772757.html 

The Longman Dictionary of Contemporary English Online http://www.ldoceonline.com/ 

Oxford Learner’s Dictionaries http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/  

http://www.ielts.org/teachers.aspx 

  http://www.ieltsbuddy.com/ 

  http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_reading/index.htm  

  http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_writing/index.htm  

7 Список литературы 

8 Федеральные государственные общеобразовательные стандарты высшего 

профессионального образования (электронный ресурс). 

http://fgosvo.ru/fgosvpo/7/6/1/8 

9 Образовательный стандарт федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Национального Исследовательского Университета «Высшая Школа Экономики» 

по направлению подготовки 45.03.01   «Филология»Уровень подготовки: 

Бакалавр, Москва 2011 

10  Единый классификатор компетенций НИУ ВШЭ 

(http://www.hse.ru/studyspravka/ekk) 

11 Соловова Е.Н. Учебная программа дисциплины «Иностранный язык» 

(английский) для НИУ-ВШЭ.  

12 Суворова Ю.А. Программа дисциплины «Иностранный язык» (английский) (1 

курс), интенсивный курс английского языка для начинающих. Уровень 

подготовки: Бакалавр, Москва 2014 

 

 

 

 

 

 

http://lang.hse.ru/documents
http://lang.hse.ru/news/137772757.html
http://www.ldoceonline.com/
http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
http://www.ielts.org/teachers.aspx
http://www.ieltsbuddy.com/
http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_reading/index.htm
http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_writing/index.htm
http://fgosvo.ru/fgosvpo/7/6/1/8
http://www.hse.ru/studyspravka/ekk
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1 Область применения и нормативные ссылки 

Внутренний экзамен по английскому языку является единым и обязательным 

для всех студентов итоговым контролем за первый год обучения. Настоящая рабочая 

программа дисциплины очерчивает область подготовки к экзамену на основании 

установленных  минимальных требований к знаниям и умениям студента, 

полученным в ходе подготовки по программе «Внутренний экзамен по английскому 

языку (1 курс)» а также определяет содержание и виды заданий итогового экзамена.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину 

«Английский язык», учебных ассистентов и студентов образовательной программы 

История, направление подготовки 46.03.01 «История», уровень подготовки бакалавр. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ http://www.hse.ru/standards/standard; 

 Спецификацией единого экзамена 1 курс, 4 модуль и образцами 

экзаменационных заданий по всем видам деятельности,  

http://lang.hse.ru/document; 

 Образовательной программой «История»  направления подготовки 46.03.01 

«История», 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе  

«История», утвержденным в 2016г. 

.  

2 Цели дисциплины 

Основной целью курса дисциплины «Внутренний экзамен по английскому 

языку (1 курс)» является проверка уровня владения  студентами английским языком в 

конце обучения на 1 курсе, формирование у студентов навыков самооценки своей 

иноязычной коммуникативной компетенции в соответствии с общеевропейской 

шкалой (Общеевропейская шкала уровней CEFR 

http://www.cambridgeenglishteacher.org/what_is_this), а именно: лингвистической, 

социолингвистической, социокультурной, дискурсивной, стратегической, а также 

формирование академических навыков, необходимых для использования английского 

языка в учебной, научной, и профессиональной деятельности.  

 

 

Задачами дисциплины являются: 

1. проверка речевых умений в устной и письменной речи, языковых 

навыков и социокультурной осведомленности в диапазоне 

указанных уровней коммуникативной компетенции; 

2. проверка уровня речевых умений в устной и письменной речи, 

навыков работы с разными видами текстов; 

3. проверка знания студентом эффективных стратегий сдачи 

экзамена. 

 

 

http://www.hse.ru/standards/standard
http://lang.hse.ru/document
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3 Компетенции обучающегося, необходимые для успешной сдачи 

экзамена  

Студент должен знать: 

 повседневную и академическую лексику в рамках предложенной программы; 

 обязательную лексику курса основного английского данного уровня в объеме 

базовых 300 языковых единиц; 

 обязательную грамматику курса; 

 жанровые особенности текстов; 

 требования к речевому и языковому оформлению устных и письменных 

высказываний с учетом специфики иноязычной культуры. 

Студент должен уметь: 

 читать и понимать основное содержание аутентичных английских 

общественно-политических, публицистических и прагматических текстов 

(информационных буклетов, брошюр/проспектов), научно-популярных 

текстов, блогов/веб-сайтов; выделять значимую/запрашиваемую информацию 

из прагматических текстов справочно-информационного и рекламного 

характера, уметь выделить главное и сопутствующее в тексте любой 

сложности; делать заметки, конспектировать основные положения 

прочитанного материала для последующего обобщения;  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных 

общественно-политических, публицистических и прагматических текстов, 

относящихся к различным типам речи (диалог, сообщение, рассказ, лекция), 

содержащих до 3% незнакомой лексики, значение которой должно быть 

раскрыто на основе умения пользоваться языковой логической догадкой, а 

также выделять в них значимую/запрашиваемую информацию, уметь 

конспектировать услышанное, вести запись основных мыслей и фактов;  

 отвечать на вопросы по общей тематике, делать монологическое 

высказывание по предложенной теме или на основании предложенного текста, 

отвечать на вопросы, требующие аналитического взгляда на проблематику, 

выявлять под-проблемы, уметь высказать и обосновать свою точку зрения, 

проходить диалог-интервью/собеседование, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости используя стратегии преодоления затруднений в 

процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); выстраивать 

монолог-описание, монолог-повествование и монолог-рассуждение, используя 

при этом широкий набор языковых средств;  

 написать параграф по теме; 

 письменно описать график или диаграмму. 

Студент должен иметь навыки (приобрести опыт): 

 просмотрового, поискового чтения и чтения с полным пониманием 

содержания прочитанного; 

 устного общения на английском языке (в пределах повседневной, 

профессиональной и академической тематики); 
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 умения сформулировать свою точку зрения по вопросам темы, 

сформулировать аргументы, свою точку зрения;  

 стратегиями восприятия, анализа, создания письменных текстов разных типов 

и жанров.  

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:   

 

Компетенция 
Код по 

ОС НИУ 

Дескрипторы - основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен учиться, приобретать 

новые знания, умения, в том числе 

в области, отличной от 

профессиональной. 

УК-1 

(СК- 

Б1) 

 

Студент способен осуществлять  

общение на английском языке (в 

рамках изученного материала) 

Во время экзамена 

Способен грамотно строить 

коммуникацию, исходя из целей и 

ситуации общения. 

 

 

УК-8 

(СК- 

Б9)  

 

 

 

Демонстрирует умение выражать 

свою точку зрения на проблему, 

приводить аргументы и контр 

аргументы, делать выводы (устно 

и письменно; в режиме монолога 

и диалога). 

Во время экзамена 

Способен осуществлять 

производственную или 

прикладную деятельность в 

международной среде  

 

УК-10 

(СК- 

Б11)  

 

Способен  осуществлять  

общение на английском языке (в 

рамках изученного материала): 

публичные выступления, 

переговоры,  

переписка, электронные 

коммуникации и т.д. 

Во время экзамена 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла, 

обеспечивающей бакалаврскую подготовку.  

Данная дисциплина является обязательной для всех студентов 1 курса. Экзамен 

сдается в конце учебного года, в 4 модуле.  

 

5 Формы контроля знаний студентов 
5.1 Формат проведения экзамена 

Экзамен состоит из письменной и устной частей. Каждая из 4 частей экзамена 

имеет вес 25%.  

 % 

Чтение 25 

Аудирование 25 

Письмо 25 

Говорение 25 
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Задания письменной части экзамена (чтение, аудирование, письмо)  

выполняются в назначенный день. Устная часть экзамена состоит из двух заданий и 

может проводиться в отдельный день.  

 

5.2  Содержание экзаменационной работы 
В экзаменационной работе использованы задания следующих типов:  

Раздел чтение состоит из двух частей (двух разных текстов): Task 1 и Task 2. 

Задания Task 1 - 10 предложений типа True/False/Not stated; задания Task 2 - 10 

предложений типа gap-filling (см. Приложение 1).  

Раздел аудирование состоит из 2-х заданий (один звучащий текст): 5 заданий 

типа True/False/Not stated и 5 заданий типа gap-filling (см. Приложение 1).  

Раздел письмо состоит из 2-х заданий, из которых студент выбирает одно: 

график или абзац. Объём письменной работы - 120-150 слов.  

Устная часть состоит из двух заданий: монолог и ответы на вопросы. 

Задание 1 - монолог: студент отвечает по карточке (студенту на подготовку даётся 1 

минута, ответ длится 2-3 минуты). После этого преподаватель имеет право задать 1-2 

вопроса из перечня вопроса по теме.  

Задание 2 - ответы на вопросы. По окончании Задания 1 студенту без подготовки 

предлагаются 1-3 вопроса по тематике, не относящейся к Заданию 1.   

 

5.3 Распределение заданий по содержанию и  проверяемым умениям и навыкам 

Разделы работы Проверяемые элементы содержания 

Количество заданий 

всего 
С выбором ответа 

и кратким ответом 

С развернутым 

ответом 

Аудирование (полилог) Контролируется: 

1. понимание соответствия слов 

участникам коммуникации; 

2. понимание запрашиваемой 

информации. 

10 5 

 

5 

 

Говорение 

 

- монолог 

Неподготовленная беседа 

Контролируется: 1.соответствие 

теме и задаче; 

2.организация высказывания; 

3. грамотность; 

4. выбор речевых и языковых 

средств; 

5. беглость речи; 

6.интерактивность. 

2  2 

Чтение (научно-

популярная статья) 

Контролируется: 

1. понимание логико-смысловых 

соответствий в тексте; 

2.понимание информации. 

20 10 

 

10 

 

 Письмо Написание абзаца ИЛИ описание 

графика.  

Контролируется: 

1. соответствие теме и 

коммуникативному заданию; 

2.организация текста; 

3. грамотность; 

4. выбор   языковых средств. 

1  1 
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5.4. Система оценивания выполнения отдельных заданий и экзаменационной 

работы в целом 

Раздел чтение состоит из двух частей (двух разных текстов): Task 1 и Task 2 и 

содержит 20 вопросов. Каждый правильный ответ задания оценивается в 1 балл. 

Итого: максимум 20 баллов за раздел чтение. 

Раздел аудирование состоит из 2-х заданий (один звучащий текст) и содержит 

10 вопросов. Каждый правильный ответ задания оценивается в 2 балла. Итого: 

максимум 20 баллов за раздел аудирование. 

Раздел письмо состоит из 2-х заданий, из которых студент выбирает одно: 

график или абзац. Оценивание осуществляется по критериям. Итого: максимум 20 

баллов за раздел письмо.  

Устная часть состоит из двух заданий: монолог и ответы на вопросы. 

Задания оцениваются по критериям. Максимальное количество баллов за 1 задание – 

10, за 2 задание - 10. Итого: максимум 20 баллов за раздел говорение.  

 

Максимально за весь экзамен студент может получить 80 баллов. Приложение 

2  (стр.79) и приложение 3 (стр. 81) содержат критерии оценивания.  

 

Таблица пересчёта экзаменационных баллов 

в 10-балльную шкалу НИУ ВШЭ 

Оценка Кол-во баллов, полученных за экзамен 

10 80-78 

9 77-75 

8 74-72 

7 71-66 

6 65-60 

5 59-49 

4 48-40 

неудовлетвор

ительно 
39 и ниже 

 

 

5.5.  Образцы заданий экзаменационной работы 

  

Образцы задания экзамена содержатся в Приложении 1(стр.72). 

 

6 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 
a. Основная литература 

Michael Black, Wendy Sharp. (2011) Objective IELTS Intermediate, Self-study 

student’s book and audio CDs. Cambridge University Press  

Corballis T., Jennings W. (2012)English for Management Studies in Higher 

Education Studies. Course Book. Garnet Publishing Ltd. First published 2009.  
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b. Дополнительная литература  

Sam McCarter «Ready for IELTS»   (2010) Coursebook. Macmillan: Oxford 

Sam McCarter, Barry Cusack (2007). «Improve Listening and Speaking Skills». 

Macmillan: Oxford 

Sam McCarter, Norman Whitby (2007) «Improve Writing Skills». Macmillan: 

Oxford 

Diana Hopkins (2008) Grammar for IELTS. CUP: Cambridge 

McCarthy, M., & O’Dell F. (2009) Academic vocabulary in use. CUP: Cambridge 

L.Harrison, C.Cushen, S.Hutchinson (2010). Achieve IELTS Grammar & 

Vocabulary Marshall Cavendish  

c. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 

Материалы единого экзамена по английскому языку для студентов 1 курса 

бакалавриата (конец 4 модуля): http://lang.hse.ru/documents  

Единый экзамен по английскому языку 1 курс, 2 модуль (бакалавриат): 

http://lang.hse.ru/news/137772757.html 

The Longman Dictionary of Contemporary English Online http://www.ldoceonline.com/ 

Oxford Learner’s Dictionaries http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/  

http://www.ielts.org/teachers.aspx 

  http://www.ieltsbuddy.com/ 

  http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_reading/index.htm  

  http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_writing/index.htm  

7 Список литературы 

20 Федеральные государственные общеобразовательные стандарты высшего 

профессионального образования (электронный ресурс). 

http://fgosvo.ru/fgosvpo/7/6/1/8 

21 Образовательный стандарт федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Национального Исследовательского Университета «Высшая Школа 

Экономики» по направлению подготовки 080500.62 «История» Уровень 

подготовки: Бакалавр, Москва 2011 

22  Единый классификатор компетенций НИУ ВШЭ 

(http://www.hse.ru/studyspravka/ekk) 

23 Соловова Е.Н. Учебная программа дисциплины «Иностранный язык» 

(английский) для НИУ-ВШЭ.  

24 Суворова Ю.А. Программа дисциплины «Иностранный язык» (английский) (1 

курс), интенсивный курс английского языка для начинающих. Уровень 

подготовки: Бакалавр, Москва 2014 

 

 

 

 

 

 

http://lang.hse.ru/documents
http://lang.hse.ru/news/137772757.html
http://www.ldoceonline.com/
http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
http://www.ielts.org/teachers.aspx
http://www.ieltsbuddy.com/
http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_reading/index.htm
http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_writing/index.htm
http://fgosvo.ru/fgosvpo/7/6/1/8
http://www.hse.ru/studyspravka/ekk
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1 Область применения и нормативные ссылки 

Внутренний экзамен по английскому языку является единым и обязательным 

для всех студентов итоговым контролем за первый год обучения. Настоящая рабочая 

программа дисциплины очерчивает область подготовки к экзамену на основании 

установленных  минимальных требований к знаниям и умениям студента, 

полученным в ходе подготовки по программе «Внутренний экзамен по английскому 

языку (1 курс)» а также определяет содержание и виды заданий итогового экзамена.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину 

«Английский язык», учебных ассистентов и студентов образовательной программы 

Юриспруденция, направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», уровень 

подготовки бакалавр. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ //http://www.hse.ru/standards/standard; 

 Спецификацией единого экзамена 1 курс, 4 модуль и образцами 

экзаменационных заданий по всем видам деятельности,  

http://lang.hse.ru/document; 

 Образовательной программой «Юриспруденция» направления подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция»; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Юриспруденция», утвержденным в 2016 г.  

 

2 Цели дисциплины 

Основной целью курса дисциплины «Внутренний экзамен по английскому 

языку (1 курс)» является проверка уровня владения  студентами английским языком в 

конце обучения на 1 курсе, формирование у студентов навыков самооценки своей 

иноязычной коммуникативной компетенции в соответствии с общеевропейской 

шкалой (Общеевропейская шкала уровней CEFR 

http://www.cambridgeenglishteacher.org/what_is_this), а именно: лингвистической, 

социолингвистической, социокультурной, дискурсивной, стратегической, а также 

формирование академических навыков, необходимых для использования английского 

языка в учебной, научной, и профессиональной деятельности.  

 

Задачами дисциплины являются: 

1. проверка речевых умений в устной и письменной речи, языковых 

навыков и социокультурной осведомленности в диапазоне 

указанных уровней коммуникативной компетенции; 

2. проверка уровня речевых умений в устной и письменной речи, 

навыков работы с разными видами текстов; 

3. проверка знания студентом эффективных стратегий сдачи 

экзамена. 

 

 

http://www.hse.ru/standards/standard
http://lang.hse.ru/document
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3 Компетенции обучающегося, необходимые для успешной сдачи 

экзамена  

Студент должен знать: 

 повседневную и академическую лексику в рамках предложенной программы; 

 обязательную лексику курса основного английского данного уровня в объеме 

базовых 300 языковых единиц; 

 обязательную грамматику курса; 

 жанровые особенности текстов; 

 требования к речевому и языковому оформлению устных и письменных 

высказываний с учетом специфики иноязычной культуры. 

Студент должен уметь: 

 читать и понимать основное содержание аутентичных английских 

общественно-политических, публицистических и прагматических текстов 

(информационных буклетов, брошюр/проспектов), научно-популярных 

текстов, блогов/веб-сайтов; выделять значимую/запрашиваемую информацию 

из прагматических текстов справочно-информационного и рекламного 

характера, уметь выделить главное и сопутствующее в тексте любой 

сложности; делать заметки, конспектировать основные положения 

прочитанного материала для последующего обобщения;  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных 

общественно-политических, публицистических и прагматических текстов, 

относящихся к различным типам речи (диалог, сообщение, рассказ, лекция), 

содержащих до 3% незнакомой лексики, значение которой должно быть 

раскрыто на основе умения пользоваться языковой логической догадкой, а 

также выделять в них значимую/запрашиваемую информацию, уметь 

конспектировать услышанное, вести запись основных мыслей и фактов;  

 отвечать на вопросы по общей тематике, делать монологическое 

высказывание по предложенной теме или на основании предложенного текста, 

отвечать на вопросы, требующие аналитического взгляда на проблематику, 

выявлять под-проблемы, уметь высказать и обосновать свою точку зрения, 

проходить диалог-интервью/собеседование, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости используя стратегии преодоления затруднений в 

процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); выстраивать 

монолог-описание, монолог-повествование и монолог-рассуждение, используя 

при этом широкий набор языковых средств;  

 написать параграф по теме; 

 письменно описать график или диаграмму. 

Студент должен иметь навыки (приобрести опыт): 

 просмотрового, поискового чтения и чтения с полным пониманием 

содержания прочитанного; 

 устного общения на английском языке (в пределах повседневной, 

профессиональной и академической тематики); 
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 умения сформулировать свою точку зрения по вопросам темы, 

сформулировать аргументы, свою точку зрения;  

 стратегиями восприятия, анализа, создания письменных текстов разных типов 

и жанров.  

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:   

 

Компетенция 
Код по 

ОС НИУ 

Дескрипторы - основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен учиться, приобретать 

новые знания, умения, в том числе 

в области, отличной от 

профессиональной. 

УК-1 

(СК- 

Б1) 

 

Студент способен осуществлять  

общение на английском языке (в 

рамках изученного материала) 

Во время экзамена 

Способен грамотно строить 

коммуникацию, исходя из целей и 

ситуации общения. 

 

 

УК-8 

(СК- 

Б9)  

 

 

 

Демонстрирует умение выражать 

свою точку зрения на проблему, 

приводить аргументы и контр 

аргументы, делать выводы (устно 

и письменно; в режиме монолога 

и диалога). 

Во время экзамена 

Способен осуществлять 

производственную или 

прикладную деятельность в 

международной среде  

 

УК-10 

(СК- 

Б11)  

 

Способен  осуществлять  

общение на английском языке (в 

рамках изученного материала): 

публичные выступления, 

переговоры,  

переписка, электронные 

коммуникации и т.д. 

Во время экзамена 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла, 

обеспечивающей бакалаврскую подготовку.  

Данная дисциплина является обязательной для всех студентов 1 курса. Экзамен 

сдается в конце учебного года, в 4 модуле.  

 

5 Формы контроля знаний студентов 
5.1 Формат проведения экзамена 

Экзамен состоит из письменной и устной частей. Каждая из 4 частей экзамена 

имеет вес 25%.  

 % 

Чтение 25 

Аудирование 25 

Письмо 25 

Говорение 25 
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Задания письменной части экзамена (чтение, аудирование, письмо)  

выполняются в назначенный день. Устная часть экзамена состоит из двух заданий и 

может проводиться в отдельный день.  

 

5.2  Содержание экзаменационной работы 
В экзаменационной работе использованы задания следующих типов:  

Раздел чтение состоит из двух частей (двух разных текстов): Task 1 и Task 2. 

Задания Task 1 - 10 предложений типа True/False/Not stated; задания Task 2 - 10 

предложений типа gap-filling (см. Приложение 1).  

Раздел аудирование состоит из 2-х заданий (один звучащий текст): 5 заданий 

типа True/False/Not stated и 5 заданий типа gap-filling (см. Приложение 1).  

Раздел письмо состоит из 2-х заданий, из которых студент выбирает одно: 

график или абзац. Объём письменной работы - 120-150 слов.  

Устная часть состоит из двух заданий: монолог и ответы на вопросы. 

Задание 1 - монолог: студент отвечает по карточке (студенту на подготовку даётся 1 

минута, ответ длится 2-3 минуты). После этого преподаватель имеет право задать 1-2 

вопроса из перечня вопроса по теме.  

Задание 2 - ответы на вопросы. По окончании Задания 1 студенту без подготовки 

предлагаются 1-3 вопроса по тематике, не относящейся к Заданию 1.   

 

5.3 Распределение заданий по содержанию и  проверяемым умениям и навыкам 

Разделы работы Проверяемые элементы содержания 

Количество заданий 

всего 
С выбором ответа и 

кратким ответом 

С развернутым 

ответом 

Аудирование (полилог) Контролируется: 

1. понимание соответствия слов 

участникам коммуникации; 

2. понимание запрашиваемой 

информации. 

10 5 

 

5 

 

Говорение 

 

- монолог 

Неподготовленная беседа 

Контролируется: 1.соответствие теме 

и задаче; 

2.организация высказывания; 

3. грамотность; 

4. выбор речевых и языковых 

средств; 

5. беглость речи; 

6.интерактивность. 

2  2 

Чтение (научно-

популярная статья) 

Контролируется: 

1. понимание логико-смысловых 

соответствий в тексте; 

2.понимание информации. 

20 10 

 

10 

 

 Письмо Написание абзаца ИЛИ описание 

графика.  

Контролируется: 

1. соответствие теме и 

коммуникативному заданию; 

2.организация текста; 

3. грамотность; 

4. выбор   языковых средств. 

1  1 
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5.4. Система оценивания выполнения отдельных заданий и экзаменационной 

работы в целом 

Раздел чтение состоит из двух частей (двух разных текстов): Task 1 и Task 2 и 

содержит 20 вопросов. Каждый правильный ответ задания оценивается в 1 балл. 

Итого: максимум 20 баллов за раздел чтение. 

Раздел аудирование состоит из 2-х заданий (один звучащий текст) и содержит 

10 вопросов. Каждый правильный ответ задания оценивается в 2 балла. Итого: 

максимум 20 баллов за раздел аудирование. 

Раздел письмо состоит из 2-х заданий, из которых студент выбирает одно: 

график или абзац. Оценивание осуществляется по критериям. Итого: максимум 20 

баллов за раздел письмо.  

Устная часть состоит из двух заданий: монолог и ответы на вопросы. 

Задания оцениваются по критериям. Максимальное количество баллов за 1 задание – 

10, за 2 задание - 10. Итого: максимум 20 баллов за раздел говорение.  

 

Максимально за весь экзамен студент может получить 80 баллов. Приложение 

2  (стр.79) и приложение 3 (стр. 81) содержат критерии оценивания.  

 

Таблица пересчёта экзаменационных баллов 

в 10-балльную шкалу НИУ ВШЭ 

Оценка Кол-во баллов, полученных за экзамен 

10 80-78 

9 77-75 

8 74-72 

7 71-66 

6 65-60 

5 59-49 

4 48-40 

неудовлетвор

ительно 
39 и ниже 

 

 

5.5.  Образцы заданий экзаменационной работы 

  

Образцы задания экзамена содержатся в Приложении 1 (стр.72). 

 

6 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 
a. Основная литература 

Michael Black, Wendy Sharp. (2011) Objective IELTS Intermediate, Self-study 

student’s book and audio CDs. Cambridge University Press  

Corballis T., Jennings W. (2012)English for Management Studies in Higher 

Education Studies. Course Book. Garnet Publishing Ltd. First published 2009.  
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b. Дополнительная литература  

Sam McCarter «Ready for IELTS»   (2010) Coursebook. Macmillan: Oxford 

Sam McCarter, Barry Cusack (2007). «Improve Listening and Speaking Skills». 

Macmillan: Oxford 

Sam McCarter, Norman Whitby (2007) «Improve Writing Skills». Macmillan: 

Oxford 

Diana Hopkins (2008) Grammar for IELTS. CUP: Cambridge 

McCarthy, M., & O’Dell F. (2009) Academic vocabulary in use. CUP: Cambridge 

L.Harrison, C.Cushen, S.Hutchinson (2010). Achieve IELTS Grammar & 

Vocabulary Marshall Cavendish  

c. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 

Материалы единого экзамена по английскому языку для студентов 1 курса 

бакалавриата (конец 4 модуля): http://lang.hse.ru/documents  

Единый экзамен по английскому языку 1 курс, 2 модуль (бакалавриат): 

http://lang.hse.ru/news/137772757.html 

The Longman Dictionary of Contemporary English Online http://www.ldoceonline.com/ 

Oxford Learner’s Dictionaries http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/  

http://www.ielts.org/teachers.aspx 

  http://www.ieltsbuddy.com/ 

  http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_reading/index.htm  

  http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_writing/index.htm  

7 Список литературы 

8 Федеральные государственные общеобразовательные стандарты высшего 

профессионального образования (электронный ресурс). 

http://fgosvo.ru/fgosvpo/7/6/1/8 

9 Образовательный стандарт федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Национального Исследовательского Университета «Высшая Школа Экономики» 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция Уровень подготовки: 

Бакалавр, Москва 2014 

10  Единый классификатор компетенций НИУ ВШЭ 

(http://www.hse.ru/studyspravka/ekk) 

11 Соловова Е.Н. Учебная программа дисциплины «Иностранный язык» 

(английский) для НИУ-ВШЭ.  

12 Суворова Ю.А. Программа дисциплины «Иностранный язык» (английский) (1 

курс), интенсивный курс английского языка для начинающих. Уровень 

подготовки: Бакалавр, Москва 2014 

 

 

 

 

 

http://lang.hse.ru/documents
http://lang.hse.ru/news/137772757.html
http://www.ldoceonline.com/
http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
http://www.ielts.org/teachers.aspx
http://www.ieltsbuddy.com/
http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_reading/index.htm
http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_writing/index.htm
http://fgosvo.ru/fgosvpo/7/6/1/8
http://www.hse.ru/studyspravka/ekk
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1 Область применения и нормативные ссылки 

Внутренний экзамен по английскому языку является единым и обязательным 

для всех студентов итоговым контролем за первый год обучения. Настоящая рабочая 

программа дисциплины очерчивает область подготовки к экзамену на основании 

установленных  минимальных требований к знаниям и умениям студента, 

полученным в ходе подготовки по программе «Внутренний экзамен по английскому 

языку (1 курс)» а также определяет содержание и виды заданий итогового экзамена.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину 

«Английский язык», учебных ассистентов и студентов образовательной программы 

41.03.03 «Востоковедение и Африканистика», уровень подготовки бакалавр.  

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ https://www.hse.ru/standards/standard; 

 Спецификацией единого экзамена 1 курс, 4 модуль и образцами 

экзаменационных заданий по всем видам деятельности,  

http://lang.hse.ru/document; 

 Образовательной программой «Востоковедение» направления подготовки 

41.03.03 Востоковедение и африканистика»;  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Востоковедение», утвержденным в 2016 г.  

2  Цели дисциплины 
 

Основной целью курса дисциплины «Внутренний экзамен по английскому 

языку (1 курс)» является проверка уровня владения  студентами английским языком в 

конце обучения на 1 курсе, формирование у студентов навыков самооценки своей 

иноязычной коммуникативной компетенции в соответствии с общеевропейской 

шкалой (Общеевропейская шкала уровней CEFR 

http://www.cambridgeenglishteacher.org/what_is_this), а именно: лингвистической, 

социолингвистической, социокультурной, дискурсивной, стратегической, а также 

формирование академических навыков, необходимых для использования английского 

языка в учебной, научной, и профессиональной деятельности.  

 

 

 

Задачами дисциплины являются: 

1 проверка речевых умений в устной и письменной речи, языковых навыков и 

социокультурной осведомленности в диапазоне указанных уровней 

коммуникативной компетенции; 

2 проверка уровня речевых умений в устной и письменной речи, навыков работы с 

разными видами текстов; 

3 проверка знания студентом эффективных стратегий сдачи экзамена. 

 

 

https://www.hse.ru/standards/standard
http://lang.hse.ru/document
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3  Компетенции обучающегося, необходимые для успешной сдачи 

экзамена  

Студент должен знать: 

 повседневную и академическую лексику в рамках предложенной программы; 

 обязательную лексику курса основного английского данного уровня в объеме 

базовых 300 языковых единиц; 

 обязательную грамматику курса; 

 жанровые особенности текстов; 

 требования к речевому и языковому оформлению устных и письменных 

высказываний с учетом специфики иноязычной культуры. 

Студент должен уметь: 

 читать и понимать основное содержание аутентичных английских 

общественно-политических, публицистических и прагматических текстов 

(информационных буклетов, брошюр/проспектов), научно-популярных 

текстов, блогов/веб-сайтов; выделять значимую/запрашиваемую информацию 

из прагматических текстов справочно-информационного и рекламного 

характера, уметь выделить главное и сопутствующее в тексте любой 

сложности; делать заметки, конспектировать основные положения 

прочитанного материала для последующего обобщения;  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных 

общественно-политических, публицистических и прагматических текстов, 

относящихся к различным типам речи (диалог, сообщение, рассказ, лекция), 

содержащих до 3% незнакомой лексики, значение которой должно быть 

раскрыто на основе умения пользоваться языковой логической догадкой, а 

также выделять в них значимую/запрашиваемую информацию, уметь 

конспектировать услышанное, вести запись основных мыслей и фактов;  

 отвечать на вопросы по общей тематике, делать монологическое 

высказывание по предложенной теме или на основании предложенного текста, 

отвечать на вопросы, требующие аналитического взгляда на проблематику, 

выявлять под-проблемы, уметь высказать и обосновать свою точку зрения, 

проходить диалог-интервью/собеседование, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости используя стратегии преодоления затруднений в 

процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); выстраивать 

монолог-описание, монолог-повествование и монолог-рассуждение, используя 

при этом широкий набор языковых средств;  

 написать параграф по теме; 

 письменно описать график или диаграмму. 

Студент должен иметь навыки (приобрести опыт): 

 просмотрового, поискового чтения и чтения с полным пониманием 

содержания прочитанного; 

 устного общения на английском языке (в пределах повседневной, 

профессиональной и академической тематики); 
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 умения сформулировать свою точку зрения по вопросам темы, 

сформулировать аргументы, свою точку зрения;  

 стратегиями восприятия, анализа, создания письменных текстов разных типов 

и жанров.  

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:   

 

Компетенция 
Код по 

ОС НИУ 

Дескрипторы - основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен учиться, приобретать 

новые знания, умения, в том числе 

в области, отличной от 

профессиональной. 

УК-1 

(СК- 

Б1) 

 

Студент способен осуществлять  

общение на английском языке (в 

рамках изученного материала) 

Во время экзамена 

Способен грамотно строить 

коммуникацию, исходя из целей и 

ситуации общения. 

 

 

УК-8 

(СК- 

Б9)  

 

 

 

Демонстрирует умение выражать 

свою точку зрения на проблему, 

приводить аргументы и контр 

аргументы, делать выводы (устно 

и письменно; в режиме монолога 

и диалога). 

Во время экзамена 

Способен осуществлять 

производственную или 

прикладную деятельность в 

международной среде  

 

УК-10 

(СК- 

Б11)  

 

Способен  осуществлять  

общение на английском языке (в 

рамках изученного материала): 

публичные выступления, 

переговоры,  

переписка, электронные 

коммуникации и т.д. 

Во время экзамена 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла, 

обеспечивающей бакалаврскую подготовку.  

Данная дисциплина является обязательной для всех студентов 1 курса. Экзамен 

сдается в конце учебного года, в 4 модуле.  

5 Формы контроля знаний студентов 
5.1 Формат проведения экзамена 

Экзамен состоит из письменной и устной частей. Каждая из 4 частей экзамена 

имеет вес 25%.  

 % 

Чтение 25 

Аудирование 25 

Письмо 25 

Говорение 25 

Задания письменной части экзамена (чтение, аудирование, письмо)  

выполняются в назначенный день. Устная часть экзамена состоит из двух заданий и 

может проводиться в отдельный день.  
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5.2  Содержание экзаменационной работы 
В экзаменационной работе использованы задания следующих типов:  

Раздел чтение состоит из двух частей (двух разных текстов): Task 1 и Task 2. 

Задания Task 1 - 10 предложений типа True/False/Not stated; задания Task 2 - 10 

предложений типа gap-filling (см. Приложение 1).  

Раздел аудирование состоит из 2-х заданий (один звучащий текст): 5 заданий 

типа True/False/Not stated и 5 заданий типа gap-filling (см. Приложение 1).  

Раздел письмо состоит из 2-х заданий, из которых студент выбирает одно: 

график или абзац. Объём письменной работы - 120-150 слов.  

Устная часть состоит из двух заданий: монолог и ответы на вопросы. 

Задание 1 - монолог: студент отвечает по карточке (студенту на подготовку даётся 1 

минута, ответ длится 2-3 минуты). После этого преподаватель имеет право задать 1-2 

вопроса из перечня вопроса по теме.  

Задание 2 - ответы на вопросы. По окончании Задания 1 студенту без подготовки 

предлагаются 1-3 вопроса по тематике, не относящейся к Заданию 1.   

 

5.3 Распределение заданий по содержанию и  проверяемым умениям и навыкам 

 

Разделы работы Проверяемые элементы содержания 

Количество заданий 

всего 
С выбором ответа и 

кратким ответом 

С развернутым 

ответом 

Аудирование (полилог) Контролируется: 

1. понимание соответствия слов 

участникам коммуникации; 

2. понимание запрашиваемой 

информации. 

10 5 

 

5 

 

Говорение 

 

- монолог 

Неподготовленная беседа 

Контролируется: 1.соответствие теме 

и задаче; 

2.организация высказывания; 

3. грамотность; 

4. выбор речевых и языковых 

средств; 

5. беглость речи; 

6.интерактивность. 

2  2 

Чтение (научно-

популярная статья) 

Контролируется: 

1. понимание логико-смысловых 

соответствий в тексте; 

2.понимание информации. 

20 10 

 

10 

 

 Письмо Написание абзаца ИЛИ описание 

графика.  

Контролируется: 

1. соответствие теме и 

коммуникативному заданию; 

2.организация текста; 

3. грамотность; 

4. выбор   языковых средств. 

1  1 
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5.4. Система оценивания выполнения отдельных заданий и экзаменационной 

работы в целом 

Раздел чтение состоит из двух частей (двух разных текстов): Task 1 и Task 2 и 

содержит 20 вопросов. Каждый правильный ответ задания оценивается в 1 балл. 

Итого: максимум 20 баллов за раздел чтение. 

Раздел аудирование состоит из 2-х заданий (один звучащий текст) и содержит 

10 вопросов. Каждый правильный ответ задания оценивается в 2 балла. Итого: 

максимум 20 баллов за раздел аудирование. 

Раздел письмо состоит из 2-х заданий, из которых студент выбирает одно: 

график или абзац. Оценивание осуществляется по критериям. Итого: максимум 20 

баллов за раздел письмо.  

Устная часть состоит из двух заданий: монолог и ответы на вопросы. 

Задания оцениваются по критериям. Максимальное количество баллов за 1 задание – 

10, за 2 задание - 10. Итого: максимум 20 баллов за раздел говорение.  

 

Максимально за весь экзамен студент может получить 80 баллов. Приложение 

2  (стр.79) и приложение 3 (стр. 81) содержат критерии оценивания.  

 

Таблица пересчёта экзаменационных баллов 

в 10-балльную шкалу НИУ ВШЭ 

Оценка Кол-во баллов, полученных за экзамен 

10 80-78 

9 77-75 

8 74-72 

7 71-66 

6 65-60 

5 59-49 

4 48-40 

неудовлетвор

ительно 
39 и ниже 

 

 

5.5.  Образцы заданий экзаменационной работы 

  

Образцы задания экзамена содержатся в Приложении 1 (стр.72). 

 

6 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 
a. Основная литература 

Michael Black, Wendy Sharp. (2011) Objective IELTS Intermediate, Self-study 

student’s book and audio CDs. Cambridge University Press  

Corballis T., Jennings W. (2012)English for Management Studies in Higher 

Education Studies. Course Book. Garnet Publishing Ltd. First published 2009.  
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b. Дополнительная литература  

Sam McCarter «Ready for IELTS»   (2010) Coursebook. Macmillan: Oxford 

Sam McCarter, Barry Cusack (2007). «Improve Listening and Speaking Skills». 

Macmillan: Oxford 

Sam McCarter, Norman Whitby (2007) «Improve Writing Skills». Macmillan: 

Oxford 

Diana Hopkins (2008) Grammar for IELTS. CUP: Cambridge 

McCarthy, M., & O’Dell F. (2009) Academic vocabulary in use. CUP: Cambridge 

L.Harrison, C.Cushen, S.Hutchinson (2010). Achieve IELTS Grammar & 

Vocabulary Marshall Cavendish  

c. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 

Материалы единого экзамена по английскому языку для студентов 1 курса 

бакалавриата (конец 4 модуля): http://lang.hse.ru/documents  

Единый экзамен по английскому языку 1 курс, 2 модуль (бакалавриат): 

http://lang.hse.ru/news/137772757.html 

The Longman Dictionary of Contemporary English Online http://www.ldoceonline.com/ 

Oxford Learner’s Dictionaries http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/  

http://www.ielts.org/teachers.aspx 

  http://www.ieltsbuddy.com/ 

  http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_reading/index.htm  

  http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_writing/index.htm  

7 Список литературы 

25 Федеральные государственные общеобразовательные стандарты высшего 

профессионального образования (электронный ресурс). 

http://fgosvo.ru/fgosvpo/7/6/1/8 

26 Образовательный стандарт федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Национального Исследовательского Университета «Высшая Школа 

Экономики» по направлению подготовки 080500.62 «Менеджмент» Уровень 

подготовки: Бакалавр, Москва 2011 

27  Единый классификатор компетенций НИУ ВШЭ 

(http://www.hse.ru/studyspravka/ekk) 

28 Соловова Е.Н. Учебная программа дисциплины «Иностранный язык» 

(английский) для НИУ-ВШЭ.  

29 Суворова Ю.А. Программа дисциплины «Иностранный язык» (английский) (1 

курс), интенсивный курс английского языка для начинающих. Уровень 

подготовки: Бакалавр, Москва 2014 

 

 

 

 

 

 

http://lang.hse.ru/documents
http://lang.hse.ru/news/137772757.html
http://www.ldoceonline.com/
http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
http://www.ielts.org/teachers.aspx
http://www.ieltsbuddy.com/
http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_reading/index.htm
http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_writing/index.htm
http://fgosvo.ru/fgosvpo/7/6/1/8
http://www.hse.ru/studyspravka/ekk
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1 Область применения и нормативные ссылки 

Внутренний экзамен по английскому языку является единым и обязательным 

для всех студентов итоговым контролем за первый год обучения. Настоящая рабочая 

программа дисциплины очерчивает область подготовки к экзамену на основании 

установленных  минимальных требований к знаниям и умениям студента, 

полученным в ходе подготовки по программе «Внутренний экзамен по английскому 

языку (1 курс)», а также определяет содержание и виды заданий итогового экзамена.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину 

«Английский язык», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 

39.03.01 «Социология», обучающихся по образовательной программе «Социология и 

социальная информатика». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ https://www.hse.ru/standards/standard; 

 Спецификацией единого экзамена 1 курс, 4 модуль и образцами 

экзаменационных заданий по всем видам деятельности,  

http://lang.hse.ru/document; 

 Образовательной программой «Социология и социальная информатика» 

направления подготовки 39.03.01 «Социология»;  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Социология и социальная информатика», утвержденным в 2016 г.  

2 Цели дисциплины 

Основной целью курса дисциплины «Внутренний экзамен по английскому 

языку (1 курс)» является проверка уровня владения  студентами английским языком в 

конце обучения на 1 курсе, формирование у студентов навыков самооценки своей 

иноязычной коммуникативной компетенции в соответствии с общеевропейской 

шкалой (Общеевропейская шкала уровней CEFR 

http://www.cambridgeenglishteacher.org/what_is_this), а именно: лингвистической, 

социолингвистической, социокультурной, дискурсивной, стратегической, а также 

формирование академических навыков, необходимых для использования английского 

языка в учебной, научной, и профессиональной деятельности.  

 

 

 

Задачами дисциплины являются: 

1. проверка речевых умений в устной и письменной речи, языковых 

навыков и социокультурной осведомленности в диапазоне 

указанных уровней коммуникативной компетенции; 

2. проверка уровня речевых умений в устной и письменной речи, 

навыков работы с разными видами текстов; 

3. проверка знания студентом эффективных стратегий сдачи экзамена. 

 

 

http://lang.hse.ru/document
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3 Компетенции обучающегося, необходимые для успешной сдачи 

экзамена  

Студент должен знать: 

 повседневную и академическую лексику в рамках предложенной программы; 

 обязательную лексику курса основного английского данного уровня в объеме 

базовых 300 языковых единиц; 

 обязательную грамматику курса; 

 жанровые особенности текстов; 

 требования к речевому и языковому оформлению устных и письменных 

высказываний с учетом специфики иноязычной культуры. 

Студент должен уметь: 

 читать и понимать основное содержание аутентичных английских 

общественно-политических, публицистических и прагматических текстов 

(информационных буклетов, брошюр/проспектов), научно-популярных 

текстов, блогов/веб-сайтов; выделять значимую/запрашиваемую информацию 

из прагматических текстов справочно-информационного и рекламного 

характера, уметь выделить главное и сопутствующее в тексте любой 

сложности; делать заметки, конспектировать основные положения 

прочитанного материала для последующего обобщения;  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных 

общественно-политических, публицистических и прагматических текстов, 

относящихся к различным типам речи (диалог, сообщение, рассказ, лекция), 

содержащих до 3% незнакомой лексики, значение которой должно быть 

раскрыто на основе умения пользоваться языковой логической догадкой, а 

также выделять в них значимую/запрашиваемую информацию, уметь 

конспектировать услышанное, вести запись основных мыслей и фактов;  

 отвечать на вопросы по общей тематике, делать монологическое 

высказывание по предложенной теме или на основании предложенного текста, 

отвечать на вопросы, требующие аналитического взгляда на проблематику, 

выявлять под-проблемы, уметь высказать и обосновать свою точку зрения, 

проходить диалог-интервью/собеседование, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости используя стратегии преодоления затруднений в 

процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); выстраивать 

монолог-описание, монолог-повествование и монолог-рассуждение, используя 

при этом широкий набор языковых средств;  

 написать параграф по теме; 

 письменно описать график или диаграмму. 

Студент должен иметь навыки (приобрести опыт): 

 просмотрового, поискового чтения и чтения с полным пониманием 

содержания прочитанного; 

 устного общения на английском языке (в пределах повседневной, 

профессиональной и академической тематики); 
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 умения сформулировать свою точку зрения по вопросам темы, 

сформулировать аргументы, свою точку зрения;  

 стратегиями восприятия, анализа, создания письменных текстов разных типов 

и жанров.  

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:   

 

Компетенция 
Код по 

ОС НИУ 

Дескрипторы - основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен учиться, приобретать 

новые знания, умения, в том числе 

в области, отличной от 

профессиональной. 

УК-1 

(СК- 

Б1) 

 

Студент способен осуществлять  

общение на английском языке (в 

рамках изученного материала) 

Во время экзамена 

Способен грамотно строить 

коммуникацию, исходя из целей и 

ситуации общения. 

 

 

УК-8 

(СК- 

Б9)  

 

 

 

Демонстрирует умение выражать 

свою точку зрения на проблему, 

приводить аргументы и контр 

аргументы, делать выводы (устно 

и письменно; в режиме монолога 

и диалога). 

Во время экзамена 

Способен осуществлять 

производственную или 

прикладную деятельность в 

международной среде  

 

УК-10 

(СК- 

Б11)  

 

Способен  осуществлять  

общение на английском языке (в 

рамках изученного материала): 

публичные выступления, 

переговоры,  

переписка, электронные 

коммуникации и т.д. 

Во время экзамена 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла, 

обеспечивающей бакалаврскую подготовку.  

Данная дисциплина является обязательной для всех студентов 1 курса. 

Экзамен сдается в конце учебного года, в 4 модуле.  

 

5 Формы контроля знаний студентов 
5.1 Формат проведения экзамена 

Экзамен состоит из письменной и устной частей. Каждая из 4 частей экзамена 

имеет вес 25%.  

 % 

Чтение 25 

Аудирование 25 

Письмо 25 

Говорение 25 

Задания письменной части экзамена (чтение, аудирование, письмо)  

выполняются в назначенный день. Устная часть экзамена состоит из двух заданий и 

может проводиться в отдельный день.  
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5.2  Содержание экзаменационной работы 
В экзаменационной работе использованы задания следующих типов:  

Раздел чтение состоит из двух частей (двух разных текстов): Task 1 и Task 2. 

Задания Task 1 - 10 предложений типа True/False/Not stated; задания Task 2 - 10 

предложений типа gap-filling (см. Приложение 1).  

Раздел аудирование состоит из 2-х заданий (один звучащий текст): 5 заданий 

типа True/False/Not stated и 5 заданий типа gap-filling (см. Приложение 1).  

Раздел письмо состоит из 2-х заданий, из которых студент выбирает одно: 

график или абзац. Объём письменной работы - 120-150 слов.  

Устная часть состоит из двух заданий: монолог и ответы на вопросы. 

Задание 1 - монолог: студент отвечает по карточке (студенту на подготовку даётся 1 

минута, ответ длится 2-3 минуты). После этого преподаватель имеет право задать 1-2 

вопроса из перечня вопроса по теме.  

Задание 2 - ответы на вопросы. По окончании Задания 1 студенту без подготовки 

предлагаются 1-3 вопроса по тематике, не относящейся к Заданию 1.   

 

5.3 Распределение заданий по содержанию и  проверяемым умениям и навыкам 

Разделы работы Проверяемые элементы содержания 

Количество заданий 

всего 
С выбором ответа и 

кратким ответом 

С развернутым 

ответом 

Аудирование (полилог) Контролируется: 

1. понимание соответствия слов 

участникам коммуникации; 

2. понимание запрашиваемой 

информации. 

10 5 

 

5 

 

Говорение 

 

- монолог 

Неподготовленная беседа 

Контролируется: 1.соответствие теме 

и задаче; 

2.организация высказывания; 

3. грамотность; 

4. выбор речевых и языковых 

средств; 

5. беглость речи; 

6.интерактивность. 

2  2 

Чтение (научно-

популярная статья) 

Контролируется: 

1. понимание логико-смысловых 

соответствий в тексте; 

2.понимание информации. 

20 10 

 

10 

 

 Письмо Написание абзаца ИЛИ описание 

графика.  

Контролируется: 

1. соответствие теме и 

коммуникативному заданию; 

2.организация текста; 

3. грамотность; 

4. выбор   языковых средств. 

1  1 
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5.4. Система оценивания выполнения отдельных заданий и экзаменационной 

работы в целом 

Раздел чтение состоит из двух частей (двух разных текстов): Task 1 и Task 2 и 

содержит 20 вопросов. Каждый правильный ответ задания оценивается в 1 балл. 

Итого: максимум 20 баллов за раздел чтение. 

Раздел аудирование состоит из 2-х заданий (один звучащий текст) и содержит 

10 вопросов. Каждый правильный ответ задания оценивается в 2 балла. Итого: 

максимум 20 баллов за раздел аудирование. 

Раздел письмо состоит из 2-х заданий, из которых студент выбирает одно: 

график или абзац. Оценивание осуществляется по критериям. Итого: максимум 20 

баллов за раздел письмо.  

Устная часть состоит из двух заданий: монолог и ответы на вопросы. 

Задания оцениваются по критериям. Максимальное количество баллов за 1 задание – 

10, за 2 задание - 10. Итого: максимум 20 баллов за раздел говорение.  

 

Максимально за весь экзамен студент может получить 80 баллов. Приложение 

2  (стр.79) и приложение 3 (стр. 81) содержат критерии оценивания.  

 

Таблица пересчёта экзаменационных баллов 

в 10-балльную шкалу НИУ ВШЭ 

Оценка Кол-во баллов, полученных за экзамен 

10 80-78 

9 77-75 

8 74-72 

7 71-66 

6 65-60 

5 59-49 

4 48-40 

неудовлетвор

ительно 
39 и ниже 

 

 

5.5.  Образцы заданий экзаменационной работы 

  

Образцы задания экзамена содержатся в Приложении 1(стр. 72). 

 

6 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 
a. Основная литература 

Michael Black, Wendy Sharp. (2011) Objective IELTS Intermediate, Self-study 

student’s book and audio CDs. Cambridge University Press  

Corballis T., Jennings W. (2012)English for Management Studies in Higher 

Education Studies. Course Book. Garnet Publishing Ltd. First published 2009.  
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b. Дополнительная литература  

Sam McCarter «Ready for IELTS»   (2010) Coursebook. Macmillan: Oxford 

Sam McCarter, Barry Cusack (2007). «Improve Listening and Speaking Skills». 

Macmillan: Oxford 

Sam McCarter, Norman Whitby (2007) «Improve Writing Skills». Macmillan: 

Oxford 

Diana Hopkins (2008) Grammar for IELTS. CUP: Cambridge 

McCarthy, M., & O’Dell F. (2009) Academic vocabulary in use. CUP: Cambridge 

L.Harrison, C.Cushen, S.Hutchinson (2010). Achieve IELTS Grammar & 

Vocabulary Marshall Cavendish  

c. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 

Материалы единого экзамена по английскому языку для студентов 1 курса 

бакалавриата (конец 4 модуля): http://lang.hse.ru/documents  

Единый экзамен по английскому языку 1 курс, 2 модуль (бакалавриат): 

http://lang.hse.ru/news/137772757.html 

The Longman Dictionary of Contemporary English Online http://www.ldoceonline.com/ 

Oxford Learner’s Dictionaries http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/  

http://www.ielts.org/teachers.aspx 

  http://www.ieltsbuddy.com/ 

  http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_reading/index.htm  

  http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_writing/index.htm  

7 Список литературы 

8 Федеральные государственные общеобразовательные стандарты высшего 

профессионального образования (электронный ресурс). 

http://fgosvo.ru/fgosvpo/7/6/1/8 

9 Образовательный стандарт федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Национального Исследовательского Университета «Высшая Школа Экономики» 

по направлению подготовки 080500.62 «Менеджмент» Уровень подготовки: 

Бакалавр, Москва 2011 

10  Единый классификатор компетенций НИУ ВШЭ 

(http://www.hse.ru/studyspravka/ekk) 

11 Соловова Е.Н. Учебная программа дисциплины «Иностранный язык» 

(английский) для НИУ-ВШЭ.  

12 Суворова Ю.А. Программа дисциплины «Иностранный язык» (английский) (1 

курс), интенсивный курс английского языка для начинающих. Уровень 

подготовки: Бакалавр, Москва 2014 

 
  

http://lang.hse.ru/documents
http://lang.hse.ru/news/137772757.html
http://www.ldoceonline.com/
http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
http://www.ielts.org/teachers.aspx
http://www.ieltsbuddy.com/
http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_reading/index.htm
http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_writing/index.htm
http://fgosvo.ru/fgosvpo/7/6/1/8
http://www.hse.ru/studyspravka/ekk
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Приложение 1 

 

Образец письменной части экзамена по английскому языку 1 курс 4 

модуль
1 

 
№ Раздел 

работы 

Возможные задания  Удельный вес 

1 Аудирование 1. Прослушайте текст и определите, какие из 

утверждений, высказываются каждым из 

говорящих. 

2. Прослушайте текст повторно и заполните 

таблицу. 

20 баллов 

2 Чтение 1. Прочитайте текст и определите, какие из 

утверждений, предложенных в тексте, верны 

(Верно), какие нет (Неверно) и о чем в тексте не 

сказано, то есть на основании текста нельзя дать 

ни положительного, ни отрицательного ответа 

(В тексте не сказано) 

2. Заполните предложенные ниже утверждения, 

использую не более 3х слов из текста. 

20 баллов 

3 Письмо 

 

 

1. Написание определенного типа абзаца 

2. Описание графика 

(выполняется одно задание из двух на выбор) 

20 баллов 

4 Говорение 3. Монолог на заданную тему (с 

предварительной подготовкой в течение 1 

минуты) 

4. Ответы на вопросы по трем пройденным 

темам (без подготовки) 

20 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Задания, представленные в данном документе, иллюстрируют тип 

предложенного задания. Количество вопросов и уровень языка может отличаться 

от количества вопросов и уровня языка в реальных варианта
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Раздел 1  АУДИРОВАНИЕ 

 

Listen to the dialogue between two students. Match each opinion (1-5) with the 

person who shares it (A-C) NB: You may use any letter more than once. 

 

Write   A for Adam 

B for Emma 

or        C for Both 

 

1. The Sports Centre should have social areas for people to have a coffee and chat.  

2. Sauna is considered to be dangerous if people don’t use it wisely.  

3. If there is a hospital or a medical center nearby minor injuries could be treated off- 

site.  

4. Sports science lectures should have an opportunity to give lectures inside the Sports 

Centre.  

5. A state-of-the-art sport center should have a couple of jacuzzis on-site.  

 

Listen to the recording again. Decide where the sports mentioned below can be 

played. Complete the chart with the appropriate name of the sport (6-10). 

 

Basketball 

Football 

Rugby 

Squash 

Swimming 

Table tennis 

Volleyball 

 

 

In the Sports Centre Elsewhere in the University In the city 

6. 7. 10. 

    8.  

 9.  
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Script 
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Раздел 2 ЧТЕНИЕ 

TASK 1. 

Read the text and decide whether the following statements (11-15) agree with the 

information given in the text. Mark them: 

T (True) if the statement agrees with the text 

F (False) if the statement does not agree with the text 

NG (Not Given) if there is no information about this in the text 

1. Women love shopping, while men hate it. 

2. Addiction to shopping can have negative impact on one’s life. 

3. People tend to buy more when they are not content with their lives. 

4. A lot of people use credit cards as this simplifies budget management. 

5. Shopaholics are more difficult to cure than people with alcohol or drug addiction. 

 

WHEN SHOPPING IS A PROBLEM 

For a lot of people, shopping is a chore, something tedious, yet necessary - like 

housework. For others, shopping is fun, a release from the world of work. For a minority, 

however, shopping can be as dangerous as consuming too much alcohol or abusing 

drugs. For these “shopaholics”, a trip to a department store can become a way of fueling 

an addiction. 

How does this happen and why? Psychologists believe that the “shopaholic” views 

spending money as a form of escapism and a means of achieving happiness. The real 

problem starts, however, when the constant need to buy new things starts interfering with 

a person’s life. People who become addicted to the excitement of shopping believe that 

buying something new will make their lives happier and more fulfilling. 

People frequently become shopaholics because their lives are emotionally empty. It is 

often a sign of chronic depression. People fill their lives with “things” because they can’t 

face their own unhappiness. Shopping then becomes a form of therapy. According to 

experts, women are particularly prone to this sort of behavior. This may be because so 

much advertising is targeted at women. Magazine and television advertising aimed at 

them as career women, wives and mothers, puts women under a lot of pressure to buy. 

Buying your way out of an emotional crisis is not a healthy option, though. Spending can 

get out of control. People get caught in a situation in which the “high” of spending 

money is soon replaced by disappointment, and finally depression, as the debts pile up. 

New things quickly lose their attraction and then the desire to shop and spend starts all 

over again. 

The widespread use of credit cards has led to a marked increase in the number of 

shopaholics. According to experts, the banks have made credit cards too easy to obtain, 

with the result that more and more people are using them. Using a credit card gives one 

the illusion that no money is being spent. People can go on for years, spending vast sums 

on credit without realizing it. As a result, they end up either with huge overdrafts or in 

court, filing for bankruptcy. 
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Unlike a dependency on alcohol or drugs, an addiction to shopping and spending money 

is less easy to detect but, as with other forms of addiction, the “shopaholic” is also in 

need of professional help. It seems, then, that the solution to the problem lies with the 

therapists who specialize in this disorder, and with the patients themselves. Getting to the 

root of the shopaholic’s depression and helping the shopaholic to face up to and cope 

with the real problems that trigger their shopping mania is the only practical approach. 

Buying yet another dress is not the answer. 

 

TASK 2. 

Read the text below and complete the sentences 6-10. Write no more than three 

words. 

6. Scientists believe that there is a number of ways to think about time, which are 

distributed equally among the past, the present and the future: …………….. time 

zones each. 

7. People who keep family records and remember good times are called .…………… 

8. Present hedonists live for …………….. , trying to seek sensation and avoid pain. 

9. People who prefer work to play and don’t give in to temptation make decisions on 

the ground of ……………… 

10.     Future fatalists  have a strong belief in life after death and importance of 

……………..  in life. 

According to social psychologists, there are six ways of thinking about time, which are 

called personal time zones. The first two are based in the past. Past positive thinkers 

spend most of their time in the state of nostalgia, finely remembering moments such as 

birthdays, marriages and important achievements in their life. These are the kind of 

people who keep family records, books and photo albums. People living in the past 

negative time zone are also absorbed by earlier times, but they focus on all the bad  

things: regrets, failures, poor decisions. They spend a lot of time thinking about how life 

could have been. 

Then we have people who live in the present. Present hedonists are driven by pleasure 

and immediate sensation. Their life model is to have a good time and avoid pain. Present 

fatalists live in the moment too, but they think this moment is a product of circumstances 

entirely beyond their control. It’s their fate; whether it’s poverty, religion or society itself. 

Something stops these people from thinking they can play a role and changing their 

outcome in life. Life simply is and that’s that.  

Looking at the future time zone we can see that people who classify this future active are 

the planners and go-getters. They work rather than play and resist temptation. Decisions 

are made based on potential consequences, not on the experience itself. A second future- 

orientated perspective, future fatalistic, is driven by the certainty of life after death and 

some kind of a judgment day when they’ll be assessed on how virtuously they’ve lived 

and what success they’ve had in their lives. 
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Раздел 3 ПИСЬМО
2
 

 

Task 1 

1. Write a paragraph comparing/contrasting life in a large city and in the 

countryside. Write 120-150 words. 

2. Write a paragraph to describe your favorite pastime. Write 120-150 words. 

3. Write a paragraph to explain the reasons why social networking is so popular with 

young people nowadays. Write 120-150 words. 

Task 2 

 

Write the description of the pie chart/table/diagram/line graph/bar chart below. Report the 

key features in 120-150 words. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 120-150 слов
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Раздел 4 ГОВОРЕНИЕ
3
 

 

TASK 1. In 1 minute be ready to describe someone you know who is popular in your 

neighborhood. 

 

You should say: 

- who this person is 

- when you first met this person 

- what sort of person he/she is 

 

and explain why you think the person is popular. 

 

TASK 2. Answer the following questions. Express and justify your opinion. 

 

1. Do you think it’s important to have good communication skills to do a job well? (Why? / 

Why not?) 

 

2. Some people think it is best to plan their lives carefully; others prefer to make spontaneous 

decisions. What is your opinion? (Why? / Why not?) 

 

3. Do you prefer to get the news from newspapers, television or the Internet? (Why?) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

3 Общее время ответа 5-6 минут 
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Приложение 2  Критерии оценивания параграфа и графика  

 

PARAGRAPH ASSESSMENT (max 20 points)  

 

1.  Topic sentence (max - 4 points) 
4/3 points - the topic sentence is valid - focuses on the main idea(s)/problem(s) 

2/1 point - the topic sentence is valid but is not clearly focused 

0 points - there is no topic sentence/or the idea of the topic sentence is not clear 

 

2.  Supporting arguments and supporting details (max - 6 points) 
6 points - the student uses 3 detailed supporting arguments relevant to the TS 

5 points - the student lists 3 supporting arguments relevant to the TS  

4 points - the student uses 2 detailed supporting arguments relevant to the TS  

3 points - the student lists 2 supporting arguments relevant to the TS 

2 points - the student uses 1 detailed supporting argument relevant to the TS 

1 point - the student lists 1 supporting argument relevant to the TS 

0 points - supporting arguments are not related to the TS  

 

3.  Transitions (max - 1 point) 
1 point - the student uses transitions appropriately 

0 points - the student does not use transitions at all or uses them inappropriately 

 

4.  Vocabulary (max - 4 points) 
4 points - the student uses most active vocabulary items appropriately, makes no mistakes 

3 points - the student uses a range of vocabulary including 3-4 active vocabulary items 

appropriately, makes no mistakes               

2 points - the student uses basic vocabulary, 1-2 active vocabulary items appropriately (1 

mistake) 

1 point - the student uses a limited range of vocabulary or/and does not use active vocabulary (2 

mistakes)  

0 points - the student uses no active vocabulary items (3 and more mistakes)  

 

5.  Grammar (max - 4 points) 
4 points -  the student uses a variety of grammar structures, makes no mistakes 

3 points - the student uses a variety of grammar structures, but makes 1 mistake 

2 points - the student uses elementary grammar structures and/or makes 2 grammar mistakes 

1 point - the student uses elementary grammar structures and/or makes 3 grammar mistakes 

0 points - the student makes more than 3 grammar mistakes 

 

6.  Register (max - 1 point) 
1 point - appropriate register 

0 points - inappropriate register 
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GRAPH ASSESSMENT (max 20 points) 

1. Task Achievement (max - 6 points) 

Key features (trends)  

3 points - clearly highlights all the key features 

2 points - clearly highlights most of the key features 

1 point - highlights 1 key feature 

0 points - the task is not achieved 

 

Key features with data (numbers and dates)  

3 points - supports all the key features with data 

2 points - supports most of the key features with data 

1 point - supports 1 key feature with data 

0 points - the task is not achieved 

 

2. Coherence and Cohesion (max - 5 points) 

1 point - writes a relevant introduction 

0 points - does not write a relevant introduction or there is no introduction 

 

2 points - writes an overview paragraph  

0 points - there is no overview paragraph 

 

1 point - organizes information and ideas logically  

0 points - does not organize information and ideas logically 

 

1 point - uses paragraphing sufficiently and appropriately 

0 points - does not use paragraphing sufficiently and appropriately 

 

1. Transitions (max - 2 points) 

2 points - uses a variety of linking devices appropriately 

1 point - uses a limited variety of linking devices appropriately 

0 points - fails to use linking devices appropriately 

 

4. Vocabulary (max - 3 points) 
3 points - the student uses most active vocabulary items appropriately and makes no mistakes               

2 points - the student uses only 3-4 active vocabulary items and makes 1 mistake 

1 point - the student uses a limited range of active vocabulary and makes 2 mistakes  

0 points - the student uses no active vocabulary items and makes 3 and more mistakes 

 

5. Grammar (max - 3 points) 

3 points - the student uses a variety of grammar structures and makes no mistakes 

2 points - the student uses elementary grammar structures and/or makes 1-2 grammar mistakes 

1 point - the student uses elementary grammar structures and/or makes 3 grammar mistakes 

0 points - the student makes more than 3 grammar mistakes 

 

6. Spelling and punctuation (max - 1 point) 

1 point - the student makes no more than 1 spelling mistake and/or no more than 1 punctuation 

mistake 

0 points - the student makes more than 1 spelling mistake and/or more than 2 punctuation mistakes 
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Приложение 3. Критерии оценивания устного ответа (задание 1, задание 2) 

Критерии оценки устного ответа(монолог по карточке) 

Параметры 

оценивания 
3 2 1 0 

содержание Задание выполнено 

полностью: 

раскрыты все четыре 

аспекта, указанные в 

карточке- задании; 

стилевое оформление 

речи выбрано верно 

(соблюдается 

академический тон) 

Задание выполнено: два 

аспекта из четырех, указанных 

в карточке –задании, 

раскрыты не полностью или 

один аспект полностью не 

раскрыт; имеются небольшие 

нарушения стилевого 

оформления речи 

Задание выполнено не полностью: раскрыт 

лишь один аспект из четырех, указанных в 

карточке-задании, а  остальные три 

раскрыты не полностью и/или  все четыре 

аспекта раскрыты не полностью; 

достаточно частое нарушение стилевого 

оформления речи. 

Задание не выполнено: содержание 

не  отражает  аспектов,  указанных в 

задании, или/и имеет 

непродуктивный характер (т.е. 

невозможно понять, что хочет 

сказать студент) 

Организация 

высказывания 

 Высказывание логично; 

эффективно используются 

средства логической связи 

(слова-связки, вводные 

конструкции). 

Высказывание в основном логично; есть 

отдельные нарушения в организации идей; 

имеются  отдельные недостатки при 

использовании средств логической связи. 

Отсутствует логика в организации 

идей; слова связки не используются 

или  используются неверно 

Лексическое 

оформление речи 

 Словарный запас адекватен 

заданной теме, лексически 

разнообразен. Точный подбор 

лексем, фразовых единиц и 

идиоматических выражений. 

Использовано 5-6 лексических 

единиц активного вокабуляра 

Словарный запас ограничен; присутствуют 

неточности при использовании фразовых 

глаголов и устойчивых словосочетаний. 

Использовано 1-4 лексических единицы 

активного вокабуляра. 

Словарный запас не достаточен для 

беседы по заданной тематике. 

Многочисленные ошибки  в 

подборе лексических единиц 

затрудняет понимание. Активный 

вокабуляр не используется, либо 

используется неверно 

Грамматическое 

оформление речи 

 Грамматические и 

стилистические ошибки 

немногочисленны и не 

препятствуют пониманию. 

Возможно не более 1-2 

негрубых ошибок 

Грамматические и стилистические ошибки  

присутствуют, некоторые из них препятствуют 

пониманию. Возможно не более 3-4 негрубых 

ошибок 

Грамматические и стилистические 

ошибки многочисленны и 

препятствуют пониманию. 

Беглость речи, 

произношение 

  Говорит бегло, без длинных пауз. Интонация 

соответствует  цели высказывания. 

Произносимые ошибки незначительны и не 

препятствуют пониманию. 

Говорит с длинными паузами, часто 

ищет подходящие слова и/или 

многочисленны произносительные 

ошибки, затрудняющие понимание. 
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