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 В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык» 
обучающийся должен уметь:общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 
профессиональные и повседневные темы;переводить (со словарем) иностранные 
тексты профессиональной направленности;самостоятельно совершенствовать устную 
и письменную речь, пополнять словарный запас. В результате освоения учебной 
дисциплины обучающийся должен знать:лексический (1200-1400 лексических единиц) 
и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 
иностранных текстов профессиональной направленности. 

Форма промежуточного контроля и процедура проведения 
Дифференцированный зачет проводится в форме контрольного чтения и 

перевода текстов с английского на русский язык и перевода предложений с русского 
на английский по лексическим темам: политическая система Российской Федерации, 
политическая система Великобритании, политическая система США. 
Дифференцированный зачет состоит из 3х вариантов, включает в себя 2 задания, 
состоящие из перевода текста с английского на русский и перевода предложений с 
русского на английский.  

Система и критерии оценок результатов промежуточного контроля 
В практическом задании №1 за перевод текста - максимальное количество баллов 6. 
Текст не переведен – 0 баллов. Текст переведен не полностью, есть значительные 
ошибки в содержании – 1 балл (менее половины). Есть значительные ошибки в 
содержании, но текст переведен полностью – 3 балла. Текст переведен полностью, но 
есть неточности и грамматические ошибки 4 (до 4х ошибок) – 4 балла. Текст 
переведен полностью и максимально точно, не имеет ошибок -  6 баллов. 
В практическом задании на перевод предложений с русского на английский 
максимальное количество баллов 6. Предложения не переведены – 0 баллов. 
Предложения переведены, но есть более 2х грамматических или лексических ошибок 
4 балла. Предложения переведены, но есть более 4 грамматических ошибок -2 балла. 
Универсальная шкала оценивания 
100-90%- «5» отлично 
89-79% - «4» хорошо 
78-69% -«3» удовлетворительно 
Менее 68% - «2» неудовлетворительно 
12-11 баллов –«5»отлично 
10-9баллов – «4» хорошо 
8-7 баллов – «3» удовлетворительно 
Менее 7 баллов –«2»неудовлетворительно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пакет заданий 
 

Вариант 1 
 

Практическое задание №1 
Переведите текст с английского на русский язык. 

 
State system of Russia. 

Russia is a parliamentary republic. Head of the State in this country is The President. The 
government consists of three branches: legislative, executive and judicial. The President 
controls each of them. 
The legislative power is exercised by  the Federal Assembly. It consists of two chambers: the 
Council of Federation and the State Duma. Each chamber is headed by the Speaker. A bill 
may be introduced in any chamber. A bill becomes a law if it is approved by both chambers 
and signed by the President. The president may veto the bill. He can make international 
treaties. The President may also appoint ministers, the Federal Assembly approves them. The 
members of the Federal Assembly are elected by the people for four years. 
The executive power belongs to the system of courts. It consists of the Constitutional Court, 
the Supreme Court and other courts. 
The national symbol of Russia is white-blue-and-red banner. The hymn of Russia “The 
Patriotic Song” by M.Glinka. 

 
Практическое задание №2 

Переведите предложения с русского  на английский язык. 
 

1. Глава парламентской республики России- президент. 
2. Законопроект становится законом, если президент не наложит на него вето. 
3. Законопроект должен быть одобрен  обеими палатами и подписан президентом. 
4. Исполнительную власть представляет кабинет министров, возглавляемый 

премьер-министром. 
5. Судебная власть осуществляется Конституционным судом, Верховным судом и 

другими судами. 
 
 
 
 

Вариант 2 
 

Практическое задание №1 
Переведите текст с английского на русский язык. 
 
US Political system. 
The USA is a presidential republic. 
The legislative power of the US is vested in the Congress of the USA. The Congress was 
created be Article I of the Constitution, adopted in 1787. It consists of two chambers – THE 
Senate and the House of Representatives. 



The Senate is made up of 100 members (2 from each state), elected for a term of 6 years. 
One third of the Senate is elected every 2 years. To be elected a Senator, a person must be at 
least 30 years old and have been the citizen of the USA for at least 9 years. 
The House of Representatives comprises representatives from each state, elected for a two-
year term. The number of representatives from each state depends on its population, but 
every state is represented. To be elected a representative, a person must be at least 25 years 
of age and have been a citizen of the USA for at least 7 years. 
The presiding officer of the Senate is the Vice-President of the USA. The presiding officer of 
the House of Representatives, the Speaker, is elected by the house. The work of preparing 
and considering laws is done by the committees of both Houses. There are 15 standing 
committees in the Senate and 19 in the House of Representatives. 
The Congress assembles at least once a year. 
The executive branch of the government consists of the President, the Vice-President and the 
Cabinet. The President’s term of office is four years, together with the Vice-President, 
chosen for the same term. The President is the head of the executive branch of the 
government; he appoints the members of the Cabinet. The Cabinet advises the President on 
many matters and is composed of the heads of ten executive departments: Secretary of State, 
Secretary of Treasury, Secretary of Defence and others. 
The judicial branch of the government is headed by the Supreme Court  which settles 
disputes between the states. The Supreme Court may veto any law passed by the Congress if 
it contradicts the Constitution of the USA. The United States is a federal Union, and the 
President is the head of the Federal government which deals with international problems and 
national matters. But every state has its own constitution and the state government headed by 
the Governor and managing their local affairs. Their laws and decisions must not contradict 
the Constitution of the USA. 
The US national flag – Stars and Stripes – is red, white and blue. Thirteen stripes represent 
the original 13 states of the US; the 50 stars represent the current number of states. 
 

Практическое задание №2 
 

Переведите предложения с русского  на английский язык. 
1. В США законодательная власть осуществляется конгрессом, состоящим из 

сената и палаты представителей. 
2. Палата представителей включает представителей от каждого штата, избираемых 

сроком на два года. 
3. Вице-президент – председатель сената, а выборный спикер – председатель 

палаты представителей. 
4. Высший исполнительный орган состоит из президента, вице-президента и 

кабинета. 
5. Президент, глава высшей исполнительной власти, избирается на 4 года и 

назначает членов кабинета. 
6. Кабинет состоит из руководителей 10 исполнительных департаментов и дает 

рекомендации президенту по многим вопросам 
7. Верховный суд решает спорные вопросы между штатами и может наложит вето 

на закон, если он противоречит конституции. 
8. Правительство штата во главе с губернатором занимается местными вопросами. 

 



Варинт 3 
Практическое задание №1 

Переведите текст с английского на русский язык. 
UK Political System. 

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is a constitutional monarchy. It 
means that the government of the United Kingdom is by a hereditary sovereign, an elected 
House of Commons and a partly hereditary House of Lords. 
The sovereign has the title of King (or Queen). The Sovereign has very few functions that 
really matter, such as the function of the arbiter of last resort in some matters. These matters 
can be dissolution of Parliament and invitations to form a government when there is no clear 
majority. The Queen is Elizabeth II. 
The supreme legislative power is vested in the Parliament, which sits for 5 years unless 
sooner dissolved. The Parliament has two chambers: the House of Lords with about 830 
hereditary peers, 26 spiritual peers, about 270 life peers and peeresses, and the House of 
Commons. The House of Commons has 650 popularly elected members. The House of 
Commons is real governing body of the United Kingdom. In order to become a law, a new 
bill proposed by the Cabinet must be approved by both houses of the Parliament. The Lords 
cannot veto a bill, but they can delay it for a maximum of one year. Financial bills cannot be 
delayed by the House of Lords. 
The executive power of the Crown is exercised by the Cabinet, headed by Prime Minister, 
normally the head of the party commanding a majority in the House of Commons, is 
appointed by the Sovereign. The Prime Minister appoints the rest of the Cabinet. All 
ministers must be members of one or the other houses of the Parliament. They are 
individually and collectively responsible to the Crown and Parliament. The Cabinet proposes 
bills and arranges business of the Parliament. 
Government in Britain since 1945 has alternated between only two political parties, the 
Conservatives (the Tory) and the Labour Party. No other party has been in the office at all 
since 1945 and there have been no coalition. The third long-established party, the Liberals, 
enjoyed moments of success, but no member of the Liberal Party has held government office 
since 1945. 

Практическое задание №2 
Переведите предложения с русского  на английский язык. 

1. Соединенное Королевство управляется монархом, выборной палатой общин, а 
также частично наследственной палатой лордов. 

2. Монарх имеет титул короля (королевы) и является арбитром последней 
инстанции в некоторых вопросах, таких как роспуск правительства или его 
формирование. 

3. Высшая законодательная власть осуществляется парламентом, состоящим из 
палаты лордов и палаты общин. 

4.  Палата лордов состоит из наследственных пэров, пожизненных пэров и пэресс, 
епископов – членов парламента. 

5. Палата общин, состоящая из всенародно избираемых членов, - реальный 
правящий орган Соединенного Королевства. 

6. Кабинет министров вносит законопроект, парламент может одобрить его или 
отложить его рассмотрение. 

7. Исполнительная власть осуществляется кабинетом министров, который вносит 
на рассмотрение законопроекты и организует деятельность правительства. 



Ключ к тесту промежуточного контроля. 
 

Вариант 1 
 

Практическое задание №1 
Россия – это парламентская республика. Глава государства в этой стране – президент. 
Правительство состоит из трех ветвей власти: законодательной, исполнительной и 
судебной. Президент контролирует их все. 
Законодательная власть осуществляется Федеральным собранием. Он состоит из двух 
палат: Совета Федерации и Государственной думы. Каждая палата возглавляется 
спикером. Законопроект может быть внесен в любой палате. Законопроект становится 
законом, если его одобрили в обеих палатах и он подписан президентом. Президент 
может наложить вето на законопроект. Он заключает международные договора. 
Президент также может назначать министров, Федеральное собрание одобряет их. 
Члены Федерального собрания избираются людьми на четыре года. 
Исполнительная власть принадлежит правительству или кабинету министров. 
Правительство возглавляет премьер-министр. 
Юридическая власть принадлежит системе судов. Она состоит из Конституционного 
суда, верховного суда и других судов. 
Национальным символом России является флаг белого, голубого и красного цвета. 
Гимн России – патриотическая песня композитора Глинки. 

 
Практическое задание №2 

1. TheheadoftheparliamentaryrepublicisthePresident. 
2. A bill becomes a law if the President doesn’t veto the bill. 
3. A bill must be approved by both chambers and signed by the President. 
4. The executive power belongs to the Cabinet of Ministers, which is headed by the Prime 
Minister. 
5. The judicial power belongs to the Constitutional Court, the Supreme Court and other 
courts. 

Вариант 2 
 

Практическое задание №1 
США это президентская республика. Законодательная власть в США осуществляется 
конгрессом США. Конгресс был создан статьей первой Конституции принятой в 1787 
году. Он состоит из двух палат – Сената и палаты представителей. 
Сенат состоит из 100 членов (по два из каждого штата), которых избирают на срок 6 
лет. Одна треть Сената избирается каждые 2 года. Чтобы быть избранным Сенатором , 
человек должен быть не младше 30 лет и быть гражданином  США не менее 9 лет. 
Палата представителей объединяет представителей каждого штата, избранных на два 
года. Количество представителей от каждого штата зависит от населения, но каждый 
штат должен быть представлен. Чтобы быть избранным представителем, человеку 
должно быть не менее 25 лет и он должен быть гражданином США не менее 7 лет. 
Председатель Сената - это вице-президент США. Председатель  палаты 
представителей – спикер, избирается палатой. Работа по подготовке и рассмотрению 
закона выполняется комитетом обоих палат. Существует 15 постоянных комитетов в 
сенате и 19 в палате представителей. 



Конгресс собирается не менее одного раза в год. 
Высшая исполнительная власть состоит из президента, вице-президента и кабинета. 
Срок полномочий президента 4 года, совместно с вице-президентом избираемым на 
тот же самый срок. Президент –глава исполнительной власти, он назначает членов 
кабинета. Кабинет дает рекомендации Президенту по многим вопросам и состоит из 
глав десяти исполнительных отделов: государственный секретарь, министр финансов, 
министр обороны и другие. 
Судебная власть правительства возглавляется Верховным судом, который решает 
споры между штатами. Верховный суд может наложить вето на любой закон 
допущенный Конгрессом, если он противоречит конституции США. 
Соединенные Штаты – это федеративный союз и президент глава федерального 
правительства, которое имеет дело с международными проблемами и внутренними 
делами. Но каждый штат имеет свою собственную конституцию и правительство 
штата возглавляется губернатором, который занимается местными вопросами. Их 
законы и решения  могут противоречить Конституции США. 
Национальный флаг США – Звезды и полосы - красный, белый и голубой. Тринадцать 
полос представляют первоначальные 13 штатов США, 50 звезд представляют 
настоящее количество штатов. 

 
Практическое задание №2 

1. The legislative power is vested in the Congress, which is consisted of the Senate 
and the House of Representatives 

2.  The house of Representatives comprises representatives from each state, elected 
for a two-year term. 

3. The vice-president is the presiding officer of the Senate, and elected speaker is the 
presiding officer of the House of Representatives. 

4. The executive branch of the government consists of the President, the Vice-
President and the Cabinet. 

5. The President, the head of the executive branch of the government, is elected for 
the term of four years and he appoints the members of the Cabinet. 

6.  The Cabinet consists of the heads of ten executive departments and advises the 
President on many matters. 

7. The Supreme  Court settles disputes between the states and may veto any law, if it 
contradicts the Constitution of the USA. 

8.  The state government headed by the Governor managing their local affairs. 
 

Варинт 3 
 

Практическое задание №1 
Объединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии это 
конституционная монархия. Это означает, что правительство Объединенного 
Королевства это наследственный монарх и выборная палата общин и частично 
наследственная палата лордов. 
Монарх имеет титул короля (или королевы). Монарх выполняет несколько функций, в 
действительности, такие как  арбитр последней инстанции в некоторых вопросах. 
Такими вопросами может быть роспуск Парламента и приглашения для формирования 
правительства, когда нет явного большинства. Королевой является Елизавета II. 



Высшая законодательная власть принадлежит Парламенту, который заседает 5 лет до 
следующего роспуска. В парламенте существует две палаты: Палата лордов  с 830 
наследственными пэрами  и 26 епископами, членами парламента, около 270 
пожизненными пэрами и пэрессами и палата общин. Палата общин состоит из 650 
членов парламента, избранных всенародным голосованием. Палата общин – это орган, 
обладающий действительной властью в Объединенном королевстве. Чтобы стать 
законом , новый законопроект вносится Кабинетом  и должен быть одобрен обеими 
палатами Парламента. Палата лордов не имеет права вето, но они могут отложить  
рассмотрение законопроекта на срок до одного года.  Рассмотрение финансовых 
законопроектов не может быть отложено палатой лордов. 
Исполнительная власть монарха осуществляется Кабинетом, возглавляемым премьер-
министром. Премьер-министр обычно глава партии обладающих большинством в 
плате общин, и назначается монархом. Премьер-министр назначает остальных членов 
кабинета. Все министры должны быть членами одной из палат парламента. Они несут 
индивидуальную или коллективную ответственность перед монархом и парламентом. 
Кабинет вносит законопроекты и организует работу парламента. 
Правительство Великобритании с 1945 года чередуется по составу между двумя 
политическими партиями, консерваторами  (тори) и лейбористской партией. Ни одна 
другая партия не была у власти с 1945, и никогда не было коалиции. Третья давно 
существующая партия – либералы, в ожидании успеха, но ни один из ее членов не был 
у власти с 1945. 

 
Практическоезадание №2 

1. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland  is governed by a hereditary 
sovereign, an elected House of Commons and a partly hereditary House of Lords. 
2. The sovereign has the title of King (or Queen) and has the function of the arbiter of last 
resort in some matters, such as dissolution of Parliament and invitations to form a 
government. 
3. The supreme legislative power is vested in the Parliament, which has two chambers: the 
House of Lords and the House of Commons. 
4. The House of Lords consist of hereditary peers, life peers and peeresses and spiritual 
peers. 
5. The House of Commons, which is consisted of popularly elected members, is real 
governing body of the United Kingdom. 
6. The Cabinet proposes bills which can be approved the Parliament or can be delayed. 
7. The executive power of the Crown is exercised by the Cabinet, which propose the bill and 
arranges business of the Parliament. 
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