
ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 1 

1 курс  

ТЕМА: Чтение  слов с закрытым и открытым типом слога                  (1 час) 

ЦЕЛЬ: улучшение  произносительных навыков. 

ЗАДАНИЕ: 

1. Прочитайте слова. 

2. Распределите слова  в таблицу по правилам чтения гласных букв ( a, e, I, o, u, y )  в 

ударных и безударных слогах. 

Man, meet, hen, far, full, spark, late, book, bee, note, tool, ear, this, more, hand, year, 

bike, site, his, here, kite, hot, pair, date, park, put, mark, day, thank, theatre, hard, 

wall, brunch, thirty.         ( 35 слов) 

3. Сделайте перевод слов письменно. 

 

ОБРАЗЕЦ ТАБЛИЦЫ 

 

Типы слогов 

I II III IV 

Plate  -тарелка Lamp-лампа Car-машина Fire-огонь 

Rose- роза Ten- десять  Her- её Tyre- шина 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ работы студента: 

« 3»  «4» «5» 

Выполнено с ошибками 

более 15 слов. Перевод на 

русский язык не верен или 

отсутствует.  

Выполнено с ошибками 

менее 15 слов.Перевод на 

русский язык не верен. 

Выполнено без ошибок или 

не более 5 слов.. Перевод 

на русский язык полностью 

. 

Чтение слов 

удовлетворительно 

Чтение слов хорошо Чтение слов отлично 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 2 

1 курс  

ТЕМА: Множественное число существительных                                   (1 час) 

ЦЕЛЬ: запомнить формы множественного числа существительных. 

ЗАДАНИЕ: 

1. Дать форму множественного числа существительных. 

2. Сделать перевод на русский язык. 

 

A star, a mountain, a tree, a king, an eye, a woman, the man, an  apple, a box, a child, a 

deer, a city, an information, a foot, a tree, a sea, a fish, a toy, an ox,  the life, a scarf,   

an egg.       ( 22 слова) 

 

 

ОБРАЗЕЦ ТАБЛИЦЫ 

Единственное число Множественное число 

A star звезда stars звёзды 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ работы студента: 

« 3»  «4» «5» 

Выполнено с ошибками 

более 7 слов. Перевод на 

русский язык не верен или 

отсутствует.  

Выполнено с ошибками 

менее 7 слов. Перевод на 

русский язык не верен. 

Выполнено без ошибок или 

не более 3 слов.. Перевод 

на русский язык полностью 

. 

Чтение слов 

удовлетворительно 

Чтение слов хорошо Чтение слов отлично 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 3  

1 курс  

ТЕМА: Глагол to be. Указательные местоимения ( This / these)               – (2 часа) 

ЦЕЛЬ: писать грамотно предложения. 

ЗАДАНИЕ: 

1. Поставьте существительные в следующих предложениях во множественное число, 

произведя нужные изменения. 

2. Сделать перевод на русский язык письменно. 

 

1)This house is new. 2)  Put this knife on the table.  3) Is this worker an Englishman 

or Frenchman?   4)In this farm -yard we see  an ox, a sheep, a cow  and a goose.  

5)This  story  is very interesting.  6) Is this a good student?   7) Is  the window open? 

 

 

ОБРАЗЕЦ ТАБЛИЦЫ 

Единственное число Множественное число 

This house is new.   – Этот дом новый These houses   are  new.   Эти дома новые 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ работы студента: 

« 3»  «4» «5» 

В работе допущено более 7 

ошибок грамматических и 

лексических. Перевод на 

русский язык не верен или 

отсутствует.  

В работе допущено менее 7 

ошибок грамматических и 

лексических. Перевод на 

русский язык не верен. 

Выполнено без ошибок. 

Перевод на русский язык 

полностью . 

Чтение удовлетворительно Чтение хорошо  Чтение отлично 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 4 

1 курс  

ТЕМА: выучить наизусть стихотворение                                          – (2 часа) 

ЦЕЛЬ: Повторить и запомнить глаголы, дни недели. 

ЗАДАНИЕ: 

1. Прочитайте стихотворение несколько раз. 

2. Выписать глаголы и сделать  их перевод. Например:  wash-  мыть. 

3. Выучите стихотворение. 

THE DAYS OF THE WEEK 

Wash on Monday, 

Bake on Tuesday, 

Sing on Wednesday, 

Jump on Thursday, 

Dance on Friday, 

Play on Saturday, 

Go meeting on Sunday. 

 

Monday for health, 

Tuesday for wealth, 

Wednesday the best day of all, 

Thursday for losses, 

Friday for crosses,  

Saturday no luck at all. 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ работы студента: 

« 3»  «4» «5» 

Стих читается с листа. 

Ошибки в произношении 

более 50%. Перевод 

устный. 

Стих  рассказан наизусть, с 

ошибками менее 50 %.  

Перевод в тетради. 

Стих рассказан наизусть 

без ошибок в 

произношении. Перевод. 

Чтение удовлетворительно Чтение хорошо  Чтение отлично 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 5 

1 курс  

 

ТЕМА:  Сложные существительные                                                      – (2 часа) 

ЦЕЛЬ: научиться образовывать сложные существительные. 

ЗАДАНИЕ: 

1. Прочитать слова и выполнить задание по образцу. 

2. Записать в таблицу перевод на русский язык. 

3. Cоставить предложения  с данными словами, используя начало  

THIS IS………………. 

I HAVE………………. 

GIVE ME…………….. 

COME TO……………. 

I FLY BY…………….. 

YOU  READ …………. 

 

ОБРАЗЕЦ ТАБЛИЦЫ 

English,  a man Englishman англичанин. 

A school,  a girl schoolgirl школьница 

   

 

1) A class, a mate 

2) A house, a wife 

3) A birth, a day 

4) A post, a man 

5) An air, a craft 

6) News, paper 

7) A bed, a room 

8) A text, a book 

9) Rain,  a coat 

10) A week, an and 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ работы студента: 

« 3»  «4» «5» 

В работе допущено более 7 

ошибок грамматических и 

лексических. Перевод на 

русский язык не верен или 

отсутствует.  

В работе допущено менее 7 

ошибок грамматических и 

лексических. Перевод на 

русский язык не верен. 

Выполнено без ошибок. 

Перевод на русский язык 

полностью . 

Чтение удовлетворительно Чтение хорошо  Чтение отлично 

 

 

 



ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 6 

1 курс  

 

ТЕМА:  Составление лексического словаря к тексту            – (1 час) 

ЦЕЛЬ: Запомнить новые  слова ( лексические единицы) 

ЗАДАНИЕ: 

1. Прочитать текст. 

2. Сделать  перевод. 

3. Найти в тексте и записать в тетрадь перевод следующих слов: 

(удобный, библиотекарь, интересная статья, книжный шкаф,  газеты и 

журналы, словари, библиотека, важный, знания) 

4. Выписать из текста 5 глаголов. 

 

Education is very important in every country and in Russia too.  We go to school to get 

good knowledge. There are reading-rooms and libraries in every school.  They are for 

those who want to have good knowledge. The libraries are usually light, comfortable 

and convenient rooms.  A lot of books  are placed on long bookshelves  and magazines 

or to read some interesting articles in a journal/ The dictionaries and reference books 

help you to look up an unknown word or a grammar rule. The librarians are always 

ready to choose the book you need. Pupils are always welcome to the library. 

 

ОБРАЗЕЦ ТАБЛИЦЫ 

1.удобный 1.convenient 

2. 2. 

3. 3. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ работы студента: 

« 3»  «4» «5» 

Перевод текста не 

выполнен. Слова 

переведены менее 50% 

Перевод  текста не точный. 

Содержит ошибки. Слова 

переведены полностью. 

Выполнены все задания 

полностью без ошибок. 

Чтение удовлетворительно Чтение хорошо Чтение отлично 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 7 

1 курс  

 

ТЕМА:  –  Практическое чтение-                                                             (1 час) 

ЦЕЛЬ:  Уметь читать с извлечением полезной информации из текста. Отвечать на 

вопросы. 

ЗАДАНИЕ: 

1. Прочитать текст. 

2. Сделать  перевод. 

3. Пересказать текст. 

4. Ответить на вопросы  по тексту письменно. 

ВОПРОСЫ: 

1. When do you borrow books? 

2. How can books help us in our life? 

3. What is   Turgenev? 

 

My Favourite Writer (I. Turgenev)  

I'm fond of reading. Usually I borrow books from the library, but I have a lot of them at 

home, too. I like to read books about famous people and detective stories. Literature means 

much in my life. It helps to form the character and to understand life better.  

There are some names in Russian and Foreign literature that are very dear to me. 

In Russian literature I highly appreciate Ivan Sergiyovych Turgenev. For me he is a real 

intellectual and aristocrat, a man of culture, devoted to literature, music and art. Though he 

lived abroad for a long time he didn't stop to be a Russian writer-for a moment. He created a 

number of national characters in his books. The image of Turgenev’s woman, deeply feeling, 

faithful and tender is an ideal of a Russian woman for me. It doesn't lose its charm even 

today. 

Of the present day writers and poets I like Eugenij Evtushenko, Valentin Rasputin, 

Valentin Pikul, Boris Vasyljev. Their works are very human and realistic. They assert high 

moral principles in life. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ работы студента: 

« 3»  «4» «5» 

Перевод текста не 

выполнен. Ответы на 

вопросы по тексту не 

четкие, не внятные. 

Присутствуют грам ошибки 

Перевод текста близок к 

оригиналу. Ответы на 

вопросы четкие с 1-2 

ошибками. 

Составлен устный пересказ 

текста. Ответы на вопросы 

в полном объеме. 

Чтение удовлетворительно Чтение хорошо Чтение отлично 

 

 



 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 8 

1 курс  

 

ТЕМА:  –  Человек, здоровье, спорт                                                            (1, 5 часа) 

ЦЕЛЬ:  Пополнить запас слов. Тренировать память. 

ЗАДАНИЕ: 

1. Прочитать стихотворение несколько раз. 

2. Сделать перевод  (  желательно письменно). 

3. Выучить стихотворение, используя методику запоминания, освоенную на уроке. 

 

 

Sports 

  

Sport is fun for girls and boys 

It’s much better than the toys. 

You can sledge and ski and skate 

And throw snowballs with Kate. 

You can swim and play football, 

Hockey, tennis, basketball. 

You can jump and you can run, 

You can have a lot of fun. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ работы студента: 

« 3»  «4» «5» 

Стих читается с листа. 

Ошибки в произношении 

более 50%. Перевод  

устный.. 

Стих  рассказан наизусть, с 

ошибками менее 50 %.  

Перевод в тетради. 

Стих рассказан наизусть 

без ошибок в 

произношении. Перевод. 

Чтение удовлетворительно Чтение хорошо  Чтение отлично 

 

 

 

 

 

 

 



ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 9 

1 курс  

 

ТЕМА:  Здоровье, спорт       -                   (1 час)                                             

ЦЕЛЬ:  Пополнить свой запас слов. Тренировать память. 

ЗАДАНИЕ: 

1. Прочитать слова из правой( А) и левой колонки.( В) 

2. Подобрать смысловую пару из колонок. 

3. Сделать перевод в тетради. 

             А                                          B                              

1 I played A TV 

2 I rode B A hike 

3 I had C A bug 

4 I took D A hole 

5 I read E My bike 

6 I watched F guitar 

7 I build G The web 

8 I climbed H A game 

9 I surfed I A book 

10 I played J A snack 

11 I  caught  K My friends 

12 Inside L A fort 

13 I called M A tree 

14 I dug  N A ball 

15 I kicked O A jar 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ работы студента: 

« 3»  «4» «5» 

Задание выполнено 

частично. Пары слов 

подобраны менее, чем 7 

пар.  Письменного перевода 

в тетради нет. 

Пары подобраны верно, 

более 10. Есть письменный 

перевод. 

Задание выполнено 

полностью. Перевод в 

тетради точный. 

Чтение удовлетворительно Чтение хорошо  Чтение отлично 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 10 

1 курс  

 

ТЕМА:  Здоровье                                                                   (1, 5  часа)                                             

ЦЕЛЬ:  Пополнить запас слов. Читать с полным пониманием текста  

ЗАДАНИЕ: 

1. Прочитать текст « Здоровый образ жизни- мой выбор». 

2. Сделать перевод ( желательно письменный). 

3. Составить план для пересказа текста. 

4. Пересказать текст. 

It is a pleasure to look at a strong, athletic man and slim beautiful lady. 

 

It is known that healthy people live longer and their career is more successful. To look well you 

must follow some simple rules: don’t smoke and take drugs, don’t drink alcohol, don’t eat too 

much chips and sweets, eat more vegetables and fruits, sleep well, do exercises. 

 

We have two lessons of physical training once a week. We do exercises, run, jump, play 

basketball and pioneer ball, ski in winter. I think that we must have more lessons of physical 

training than we have now. For example American pupils have their PT lessons every day. 

 

I like to play tennis, to ride a bicycle and to swim. But most of all I like roller-skating. I could 

hardly wait when snow melted, I put on roller-skates and went outdoors. I spent one or two hours 

every day skating with my friends and we’ve got a lot of fun! 

 

I don’t smoke (nobody smokes in our family). I know that this very bad habit may cause serious 

problems in your health. I do my morning exercises, try to eat “healthy” food and think that this 

is really a good way to live. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ работы студента: 

« 3»  «4» «5» 

Перевод текста не 

выполнен. Ответы на 

вопросы по тексту не 

четкие, не внятные. 

Присутствуют грам ошибки 

Перевод текста близок к 

оригиналу. Ответы на 

вопросы четкие с 1-2 

ошибками. 

Составлен устный пересказ 

текста. Ответы на вопросы 

в полном объеме. 

Чтение удовлетворительно Чтение хорошо Чтение отлично 

 

 

 

 

 

 



              ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 11 

1 курс  

 

ТЕМА:  Оборот There is/ There are                                         (2 часа)                                             

ЦЕЛЬ:  Улучшить  произносительные  навыки.  

ЗАДАНИЕ: 

1. Прочитать стихотворение. 

2. Найти в словаре перевод существительных. 

3. Выучить стихотворение. 

4. Уметь записать его без ошибок. 

 

THIS IS A KEY OF THE KINGDOM 

  

This is a key of the kingdom. 

In that kingdom there is a city. 

In that city there is a town. 

In that town there is a street. 

In that street there is a lane. 

In that lane there is a yard. 

In that yard there is a house. 

In that house there is a room. 

In that room there is a bed. 

In that bed there is a basket. 

In that basket there  are some flowers. 

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ работы студента: 

« 3»  «4» «5» 

Стих читается с листа. 

Ошибки в произношении 

более 50%. Перевод  

устный.. 

Стих   наизусть, с 

ошибками менее 50 %.  

Перевод в тетради. 

Стих рассказан наизусть 

без ошибок в 

произношении. Перевод. 

Чтение удовлетворительно Чтение хорошо  Чтение отлично 

 

 

 

 

 

 



ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 12 

1 курс  

 

ТЕМА: Вопросительные слова                                       (2 часа)                                             

ЦЕЛЬ: Тренировать память. 

ЗАДАНИЕ:  

1.Прочитать стихотворение. Six honest serving-men by  Rudyard Kipling 

2.Найти в словаре перевод существительных. 

3.Выучить стихотворение. 

4.Уметь записать его без ошибок. 

 
 
I KEEP six honest serving-men 
 (They taught me all I knew); 
Their names are What and Why and 
When  
 And How and Where and Who. 
 
I send them over land and sea, 
 I send them east and west; 
But after they have worked for me, 
 I give them all a rest. 
 
I let them rest from nine till five, 
 For I am busy then, 
As well as breakfast, lunch, and tea, 
 For they are hungry men. 

Есть у меня шестерка слуг… 

Есть у меня шестерка слуг, 
Проворных, удалых. 
И все, что вижу я вокруг, — 
Все знаю я от них. 

Они по знаку моему 
Являются в нужде. 
Зовут их: Как и Почему, 
Кто, Что, Когда и Где. 

Я по морям и по лесам 
Гоняю верных слуг. 
Потом работаю я сам, 
А им даю досуг. 

Даю им отдых от забот — 
Пускай не устают. 
Они прожорливый народ — 
Пускай едят и пьют. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


