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1. ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цели освоения дисциплины «Английский язык - факультатив» (1 курс)» включают 

ознакомление с форматом и  содержанием Внутреннего экзамена по английскому языку, 

усиленное повторение грамматического и словарного материала для успешной сдачи экзамена, 

а также разбор лингвистических понятий, соответствующих данному материалу, а именно: 

  выработка подходов к правильному написанию эссе 

 развитие навыка саморедактирования текста на английском языке 

  повторение основ английской грамматики 

  регулярные тренировки навыков аудирования 

  разбор типов тестовых заданий в экзаменационных текстах  

  освоение навыков для успешной сдачи устной части экзамена (говорение) 

  расширение диапазона используемых лексических средств 

  повышение навыка временной организации работы во всех видах деятельности, 

используемых на экзамене. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 требования, предъявляемые в разных частях предстоящего экзамена по 

английскому языку 

 специфику оценивания во всех разделах этого экзамена 

уметь: 

 показать свое владение изучаемым языком в аудировании, чтении, письме и 

говорении и в целом показать сформированную лингвистическую, 

социолингвистическую, социокультурную, прагматическую и дискурсивную 

компетенцию в английском языке 

владеть: 

 владеть навыками концентрации внимания, временной организации работы со 

звучащим и печатным текстом, быстрого написания текстов двух жанров, 

требуемых на экзамене, а также проверки собственного текста, и, наконец, 

высказывания в ответ на вопросы в части «Говорение». 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты к началу курса должны владеть 

английским языком на уровне B1.  

 



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Тема 1. Знакомство с учебным курсом и системой оценивания, знакомство с Внутренним 

экзаменом по английскому языку. Диагностический тест 1. 

Тема 2. Способы коммуникации в современном мире (урок 1). Аудирование – тестовые вопросы 

1 типа. Система видо-временных форм глагола в английском языке. Предложные коллокации. 

Стратегии чтения. 

Тема 3. Экология и окружаюшая среда (урок 2). Ответы на вопросы длительностью 1 минуту. 

Аудирование – тестовые вопросы 2 типа. Чтение текста наподобие экзаменационных, разбор 

ответов на тестовые вопросы. Фразовые глаголы. Выбор глагола в коллокациях типа глагол-

прямое дополнение. Артикли. Эссе 1 типа. Разбор ошибок в эссе студентов в группе. Написание 

первого минитеста. 

Тема 4. Спорт и здоровый образ жизни (урок 3). Идиоматические сочетания с именами, 

означающими части тела. Отрицательные префиксы в разных частях речи. Глаголы с 

возвратным местоимением. Передача изменений и различий при написании эссе. Аудирование – 

тестовые вопросы 3 типа. Типы тестовых вопросов в чтении на Внутреннем экзамене. 

Аннотирование ошибок в эссе товарищей по группе. Зачетный минитест 2. 

Тема 5. Путешествия, посещение достопримечательностей (урок 5). Устная часть экзамена. 

Подготовка рассказа о встрече с неизвестными культурами. Аудирование – краткая лекция. Эссе 

2 типа – разбор отличий от типа 1. Выражения цели, причины и следствия. Написание второго 

контрольного эссе. 

Тема 6. Книги, писатели, искусство письма (урок 6). Подготовка рассказа об уроке литературы. 

Аудирование – тестовые вопросы 4 типа. Краткая лекция о стиле письма. Анализ ошибок в 

студенческих эссе 2 типа. Условные предложения в английском языке. Словообразование. 

Предложные коллокации. 

Тема 7. Виды тестовых вопросов во всех разделах Внутреннего экзамена по английскому языку. 

Стратегии работы в каждом разделе. Диагностический тест 3. 

Тема 8. Архитектура, виды домов, теминология в области жилищного устройства (урок 7). 

Система форм для выражения действий в будущем. Тренировка устной части экзамена в 

отношении будущего в личной жизни и будущего в целом (страны, человечества, науки и 

космоса). Пассивный (страдательный) залог в английском языке. Грамматический минитест 3.  

Тема 9. Глобализация (урок 8). Языковые контакты.  Видеолекция по истории лингвистики. 

Дискуссия после просмотра телевизионной дискуссии на канале BBC. Модели управления 

английских глаголов. Тренировка в выборе правильной модели для глаголов разных типов. 

Зачетный минитест 4.  

Тема 10. Аудирование – расставление меток на плане. Чтение – соответствие подзаголовков и 

параграфов. Разбор эссе третьего типа. Повторение употребления времен. Написание 

контрольного эссе №3. 

Тема 11. Диагностический тест 3. 

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

 
Итоговая оценка складывается из следующих компонентов: 

- текущий контроль с весом 60% 

- экзамен в конце второго модуля с весом 40%. 

Текущий контроль складывается из оценок за минитесты (0,3), за зачетные эссе (0,3) и 

диагностические тесты 2 и 3 (среднее арифметическое из двух оценок 0,4 от среднего 

арифметического из двух оценок). 

Результирующая оценка выставляется по следующей формуле: 

 



О итоговый = 0,6·О экзамен + 0,4·О текущий контроль 

 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля 

арифметический.  

 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
Промежуточный контроль – тема 6, урок 6, словарный мини-тест:  

 
Read the sentences and decide which answer (A, B, C or D) best fits each space. 

1   His  __________ are a collection of the many interesting experiences he had in his life as a diplomat. 

a  novels  b  plays  c  memoirs d  essays 

2  Although the audience loved it, the __________ hated and gave it terrible reviews.  

a  dramatists b  judges c  biographers d  critics 

3  It is better to see  __________ on the stage than read it in a book. 

a  poetry  b  a blog  c a play  d  memoirs 

4  For the last two years, he’s been keeping a __________ , showing everything that has happened on his 

journey round the world. 

a  a memoir b  an essay c  a diary d  a history 

5  As he can’t write himself he is going to employ a __________. 

a  ghostwriter b  critic  c  novelist d  judge 

6  ____________  is almost always set in the future. 

a  a romance b  science fiction  c  a thriller d  a memoir 

7  Her   __________ is more interesting than other people’s accounts of her life. . 

a  history b  biography c  essay  d  autobiography 

8  Before he died, John Smith wrote a book of __________, in which he discusses many political theories of the 

twentieth century. 

a  critics  b  essays  c  memoirs d  blogs 

9  I have always wanted to write  __________. I am really going to give it a try this year. Preferably, it will be 

about a murder mystery.  

a  a crime story b  an essay  c  a romance d  a diary 

10  I’ve just written a short book of __________. I am hoping that someone will put them to music and make 

them into songs. 

a  plays  b  memoirs  c  novels  d  poems 

 

 
Финальный контроль: устный экзамен, имитация Внутреннего экзамена по английскому языку, 

говорение.  
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5.3 Программное обеспечение 
 

№

 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1

1. 

Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2

2. 

Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4  Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Интернет-ресурсы (электронные  образовательные ресурсы) 

1. http://www.pearsonlongman.com/languageleader/upper-

int/extra-resources.html 

 Свободный доступ 

  

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ..  
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