
 

  



 

  



РЕЦЕНЗИЯ 

 

на программу 

 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

для специальности 

 

1-02 03 06-02 «Немецкий язык. Английский язык» 

 

Разработанная программа государственного экзамена по английскому 

языку предназначена для студентов 5 курса, изучающих английский язык в 

качестве второй специальности. 

Программа имеет следующую структуру: пояснительная записка, 

содержание государственного экзамена, в котором нашли отражение 

структура экзаменационного билета и тематика устных высказываний, 

информационно-методическая часть, включающая перечень основной и 

дополнительной литературы, а также критерии оценки знаний студентов на 

государственном экзамене по английскому языку. 

В ходе государственного экзамена студенты должны 

продемонстрировать владение всеми типами компетенций, обеспечивающих 

адекватное практическое и творческое использование языка во всех 

ситуациях. Стилистическое оформление речи должно происходить 

соответственно содержанию высказывания и речевой ситуации. 

Коммуникативно-речевые стратегии общения должны использоваться 

правильно. 

Содержание программы соответствует целям и современным 

требованиям к подготовке учителей иностранного языка. 

Исходя из вышеперечисленного, считаю, что учебная программа 

отвечает основным требованиям, предъявляемым к программам данного 

типа, и может быть рекомендована к утверждению Научно-методическим 

советом университета. 

Рецензент: 

кандидат филологических наук, 

доцент кафедры немецкого языка 

факультета иностранных языков 

УО «МГЛУ им. И. П. Шамякина» 

 
  



РЕЦЕНЗИЯ 

 

на программу 

 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

для специальности 

 

1-02 03 06-02 «Немецкий язык. Английский язык» 

 

В соответствии с требованиями квалификационной характеристики 

специалиста данного профиля, а также учебных программ по второму 

иностранному языку, обучение иностранному языку (английскому) 

направлено на освоение разнообразных видов речевой деятельности в рамках 

общелитературной нормы. На государственном экзамене студенты должны 

продемонстрировать владение английским языком в пределах программной 

тематики. 

Рецензируемая программа направлена на контроль уровня 

сформированности навыков ознакомительного чтения художественного 

текста и способности к передаче его содержания в устной и письменной 

формах и умений подготовленной монологической и неподготовленной 

диалогической речи студентов 5 курса, изучающих английский язык в 

качестве второй специальности. 

Исходя из вышеперечисленного, считаю, что учебная программа по 

профессиональному общению отвечает основным требованиям, 

предъявляемым к программам данного типа, и может быть рекомендована к 

утверждению Научно-методичсским советом университета. 

 

 

Рецензент 

 
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель Государственного экзамена состоит в определении практического 

уровня готовности выпускников к выполнению социально-

профессиональных задач согласно образовательных программ высшего 

образования. 

В соответствии с требованиями квалификационной характеристики 

специалиста данного профиля, а также учебной программы по иностранному 

языку, обучение английскому языку в качестве второй специальности 

направлено на освоение разнообразных видов речевой деятельности. 

Государственный экзамен предполагает контроль знаний и 

компетенций по английскому языку (2 специальность) как дисциплине, 

обеспечивающей направление подготовки специалистов. 

Отвечая на Государственном экзамене студенты должны 

продемонстрировать: 

• сформированность умений краткого изложения содержания 

аутентичного печатного текста (рассказ, очерк, законченный отрывок из 

незнакомой книги) объемом в 2500—3000 знаков, а также сформированность 

навыков письменного перевода с английского языка на родной с 

соблюдением лексико-грамматических и стилистических норм после 30 мин 

подготовки (студент должен предпослать пересказу вступление и выразить 

свое отношение к прочитанному); беседа по проблемам, затронутым в тексте. 

• сформированность умений в различных видах речевой деятельности, 

в том числе умений и навыков презентации информации на английском 

языке в форме неподготовленного монологического высказывания по 

тематике, изученной в курсе английского языка как второй специальности, 

показав при ответе соответствие теме, коммуникативной сфере, ситуации и 

коммуникативному намерению. Высказывание должно быть 

информативным, полностью раскрывающим тему, коммуникативно и 

функционально адекватным и оформленным в соответствии с 

грамматическими, фонетическими нормами английского языка. 

Таким образом, в ходе государственного экзамена студенты должны 

продемонстрировать владение всеми типами компетенций, обеспечивающих 

адекватное практическое и творческое использование языка во всех 

ситуациях. Стилистическое оформление речи должно происходить 

соответственно содержанию высказывания и речевой ситуации. 

Коммуникативно-речевые стратегии общения должны использоваться 

правильно. 

  



СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАPCTBЕHHOГО ЭКЗАМЕНА 

 

ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

(2 специальность) 

 

Структура экзаменационного билета на государственном экзамене 

1. Чтение аутентичного художественного текста (объемом в 2500—

3000 знаков) с полным пониманием прочитанною. Перевод отрывка текста со 

словарем. Умение вести беседу по проблематике предложенного текста с 

выражением субъективного отношения к прочитанному. 

2. Высказывание по предложенной проблеме без предварительной 

подготовки, беседа по данной проблеме с экзаменатором. 

 

ТЕМАТИКА УСТНЫХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ ДЛЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ЭКЗАМЕНА ПО AНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

(2-Я СПЕЦИАЛЬНОСТЬ) 

 

HOUSE AND FLAT 

1.  A house. Parts of a house, kinds of houses. 

2.  My flat/house 

3. The house of my dream 

 

ABOUT MYSELF 

1. My working day 

2. My day off 

3. About myself and my family 

4. My hobby 

 

SEASONS 

1. Seasons 

2. My favourite season 

3. The season I hate 

4. Weather in Britain 

 

MEALS 

1. Favourite recipes 

2. My meals 

3. Meals in Britain and the USA 

4. Meals in Belarus 

5. Eating out: Pubs and Restaurants. 

 

 

 



SHOPPING 

1. Kinds of the Shops 

2. At the Supermarket 

3. Buying Clothes. Fashion 

4. Shopping in Britain 

 

TRAVELLING 

1. At the Railway Station. Travelling by Train 

2. At the Airport. Travelling by Plane 

3. Travelling by Ship 

4. Travelling by Car 

5. Travelling on Foot 

6. Advantages and Disadvantages of Different Means of Transport 

 

ON THE MAP OF THE WORLD 

1. The UK: general information. Places of interest in the UK 

2. The Famous people of the UK 

3. Holidays in Great Britain 

4. London: general information. 

5. Sightseeing in London. 

6. The Cultural Life of London. 

 

THE USA 

1. The USA: general information. 

2. Washington DC 

3. The famous people of the USA 

4. American Holidays 

 

BELARUS 

1. Minsk is the capital of Belarus. Sightseeing in Minsk 

2. Outstanding people of Belarus 

3. Belarusian Holidays 

4. My native town 

5. Belarus: general information and historical background 

 

TELEVISION AND MASS MEDIA 

1. What are the Mass Media? 

2. Media in Britain and the USA 

3. Violence on TV, children and TV 

4. The role of the Media in the Modem World 

 

CINEMA 

1. At the Cinema 

2. Cinema in the modern world 

3. Favourite actors. 



4. Kinds of films 

5. My favourite film. 

6. A film or a book – which is better? 

 

THEATRE 

1. Parts of the Theatre. Booking a ticket 

2. My last visit to the theatre 

3. Theatres in Britain. Shakespeare 

4. How is the play produced? 

 

LOVE. AND FRIENDSHIP 

1. Friendship. Making Friends. The Qualities of a Real Friend. 

2. My friend. 

3. Falling in love. Dating. 

4. Weddings. 

5. Families and Family Life 

6. Perfect Wives and Husbands 

 

SPORTS 

1. Kinds of sports popular in the USA 

2. Kinds of Sports popular in Great Britain 

3. Olympic Games 

4. Sport in our Life 

 

MEDICAL MATTERS 

1. At the Doctor’s 

2. Looking after your health 

3. Bad habits. AIDS and Drugs 

 

ENVIRONMENTAL ISSUES 

1. Main environmental problems the humanity faces 

2. Negative impact of human activities on the environment 

3. Global warming and the greenhouse effect. 

4. Chernobyl Disaster. 

5. What a waste. The throw away society 

6. Green living. How green are you? 

 

EDUCATION 

1. History of education 

2. Education in Great Britain 

3. Education in the USA 

4. Education in Belarus 

5. Types of educational establishments 

 

 



CAREER PROSPECTS 

1. Your first professional experience. 

2. Career choices. Unemployment. 

3. Looking for a job. Applying for a job 

4. Writing a Curriculum Vitae 

5. At the interview 

6. Career prospects for language students 

7. Profession of a teacher 

8. Qualities of a teacher 

  



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Перечень основной и дополнительной литературы 

 

Основная 

1. Английский для начинающих // И.И.Панова и др; Под общ. ред. 

И.И.Пановой. - 3-е изд., перераб, и доп. - Мн.: Интерпрессервис, 2002. 

2. Speech Practice: Topics (Meals/ Shopping)// Фастовец P.В., Деменчук 

T.П. и др. - Мн., 1997. 

3. Сидоренко Г.И. Spoken English. = Разговорный английский язык: 

Пособие/ Г.И.Сидоренко. И.А. Клыс. - Мн.: Лексис. 2002. 

4. Speech Practice: Topics (At the Map of the World. Holiday making and 

Travelling. City Life)// Фастовец P.B. Деменчук Т.П. и др. - Мн., 1997. 

5. Павлоцкий В.М. Read Learn Discuss New Version.: учебное, пособие 

для 10-11х кл. специализированных школ. - СПб.: БАЗИС, КАРО, 2001 

6. Практика устной речи. Тема «Кино»: Пособие для студентов 2 курса 

факультета иностранных языков/ Авт.-сосг. И.Н.Гуцко, Е.В. Ковалева и др. - 

Мозырь: УОМГИУ. 

7. Андреасян И.М. Давайте обсудим: Учеб. пособие для 11-х кл. шк. С 

углубл. Изучением англ. яз. 3-е изд., доп. и перераб. - Мн.: Выш. Шк., 2000 

8. Хведченя Н.B. Практический курс современного английского языка. 

В 2 ч. 4.2 . - Мн.: Выш.шк., 2003. 

9. Практика устной речи. Тема «Environmental protection»: Пособие для 

студентов 2 курса факультета иностранных языков/ Авт.-сост. Дзюба Н.В., 

Сигай Н.B. - Мозырь: УО МШУ, 2006 

10. Фастовец Р.В. Achievement 1. Метод, пособие на англ. яз.: МГЛУ. 2-

е изд., перераб. и доп. - Мн.: Бестпринт, 2004. 

11. Практика устной речи. Тема «Education»: Пособие для студентов 

факультета иностранных языков/ Авт.-сост. Гуцко И.Н.. Федорова Н.Н. 

Ковалева Е.В. - Мозырь: УО MГПУ, 2003 

 

Дополнительная 

12. Цветкова И.В. и др. Английский язык для школьников и 

поступающих в вузы. - 2-е изд., доп. и перераб., М.: «ГЛОССА», 1997. 

13. Христорождественская Л.П. Практический курс английского 

языка (для начинающих). В 2 ч. - Мн.: МП «АУРИКА», 1993. 

14. Христорождественская Л.П. Английский язык для среднего этапа 

обучения. Практический курс: В 2 ч. Мн.: ООО «Полярис», 1998. 

15. Панова И.И., Карневская Е.Б., Мисуно Е.А. Английский язык. 

Устные темы и тексты для чтения. Пocoбиe для подготовки к экзаменам. Мн.: 

ООО «Юнипресс», 2002. 

16. Андреасян И.М. Давайте обсудим: Учеб. пособие для 9-10 х кл. шк. 

С углубл. Изучением англ. яз. 3-е изд., доп. и перераб. - Мн.: Нар. асвета, 

2001 



17. Карнсвская П.Б.. Павлович 11.А. Учимся слушать и понимать 

английскую речь: учебное пособие по аудированию - Мн.: Бестиринг, 1997. 

18. Практический курс английского языка: 2 курс: Учеб. для пед. вузов/ 

Под ред. В.Д. Аракина. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Гуманит. изд центр 

ВЛАДОС, 2001. 

19. Практический курс aнглийского языка: 3 курс: Учеб. для пед. вузов 

Под ред. В.Д. Аракина. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Гуманит. изд центр 

ВЛАДОС, 1999. 

20. Практический курс английского языка: 4 курс: Учеб. для пед. вузов/ 

Под ред. В.Д. Аракина. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Гуманит. изд центр 

ВЛАДОС, 2001. 

21. Практический курс английского языка: 5 курс: Учеб. для пед. вузов/ 

Под ред. В.Д. Аракина. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Гуманит. изд. Центр 

ВЛАДОС, 1999. 

22. Headway: Student's Book. Elementary//John and Liz Soars. Oxford 

University Press. 1996 

23. Headway: Student’s Book. Pre-Intermediated/John and Liz Soars. 

Oxford University Press, 1996 

24. Headway : Student’s Book. Upper Intermediate Elementary/John and Liz 

Soars. Oxford University Press, 1996 

25. Headway : Student’s Book. Intermediate/ John and Liz Soars. Oxford 

University Press, 1996 

26. Headway : Student’s Вook. Advanced //John and Liz Soars. Oxford 

University Press. 1996 

  



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИИ СТУДЕНТОВ НА 

ГОСУДАРСТВЕННОМ 

ЭКЗАМЕНЕ НО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ (ВТОРАЯ СПЕЦИАЛЬНОС ТЬ) 

Оценк

а в 

«10» - 

ба.мыюй 

системе 

Основные !\|)п 1 срип оценки жаннй по предмет} на ж замене 

«10» 

дсся гь 

Адекватная и полная реализация коммуникативного намерения 

в рамках 

широкого диапазона ситуаций. Систематизированные, глубокие и 

полные знания по всем гемам учебной программы и по вопросам, 

выходящим за ее пределы. Грамотное, логически правильное 

изложение 

ответа. Способность к нестандартном) мышлению. Богатый 

словарный 

запас, беглая и логически правильно построенная речь, правильное 

употребление лексических единиц и грамматических конструкций. 

Отсутствие выраженного акцента. Понимание 100% основных 

фактов и 

деталей текста и связей между ними. 

«0» 

девя1ь 

Полная реализация коммуникативного намерения. Глубокие и 

полные 

знания по всем темам учебной программы. Грамотное изложение 

ответа, 

беглая и умеренная речь. Богатый словарь, правильное употребление 

грамматических структур. Незначительные, очень редко 

встречающиеся 

оговорки. Незначительный акцент. Понимание 100% основных 

фактов п 

90 % деталей текс та и связей между ними. 

 «X» 

восем

ь 

Уверенная реализация коммуникативного намерения в 

ситуациях, 

предусмотренных учебной программой. Систематизированные и 

полные 

знания но учебному материалу. Беглость речи с незначительным  

количеством ошибок в употреблении лексических и грамматических 

структур, что не мешает достижению коммуникативного намерения. 

Заметный акцент. Понимание 100% основных факгов и 50 % деталей  

текста и евя *ей между ними. 



 «7» 

семь 

Достаточно адекватная реализация коммуникативного 

намерения в 

ситуациях. предусмотренных учебной программой. 

С истематизированные знания по пройденным темам 3 курса, 

беглость 

речи, но незначительные ошибки. Нарушение норм произношения, в 

отдельных случаях затрудняющих понимание. Понимание 100% 

основных фактов, отдельных деталей текста и связей межд> ними. 

«6» 

шесть 

Недостаточно полная реализация коммуникативного 

намерения, 

имеются нарушения связности высказывания, недостаточная 

беглость 

речи, имеются редкие ошибки в употреблении лексических единиц и 

грамматических структур. Относительно полные знания в объеме 

учебной программы. Нарушение норм произношения, иногда 

затрудняющие понимание. Понимание 90% (большинства) основных 

фактов и отдельных деталей текста и связей между ними. 

«5» 

ни гь 

«4» 

четыре 

Реализация коммуникативною намерения осложнена значительными 

затруднениями 

содержания речи. Недостаточно полные знания в объеме учебной 

программы. Объем высказываний ограничен. Нарушения логики и 

композиционной организации речи. Понимание 70% основных фактов 

текста и связей между ними. ________________________________  

Неполная реализация коммуникативного намерения. Довольно 

ограниченный объем знаний. Ограниченный объем высказываний, 

большое количество пауз, наличие ошибок в употреблении лексических 

 
 и грамматических структур. Ошибки в произношении 

затрудняют 

понимание речи. Понимание 50% основных фактов текста. 

«3» 

три 

Ограниченный словарный запас и недостаточное владение 

грамматическими структурами затрудняют реализацию 

коммуникативного намерения. Недостаточный объем знаний в 

рамках 

учебной программы. Объем высказывания ограничен. Речь слабо 

структурно организована. Понимание 30% основных фактов текста. 



«2» 

два 

Крайне ограниченный словарь и плохое владение 

грамматическими 

структурами препятствует реализации коммуникативного намерения. 

Объем высказывания ограничивается набором кратких предложений. 

Нарушена связность речи. Речь осложнена длительными паузами, 

большим количеством лексических, грамматических и фонетических 

ошибок. 11онимание менее 30% основных фактов текста. 

«1» 

один 

Полная неспособность реализовать коммуникативную задачу. 

Произнесение бессвязных фраз, изобилие ошибок. Узнавание 

отдельных 

слов. Понимание отдельных фактов текста. 

 


