
 
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА  

ДЛЯ ВТОРОЙ СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(английский язык) 

 
Составители: доцент Оловникова Н.Г. 

преподаватель Викторко Л.В. 
 

 Имплементация в процесс обучения государственных образовательных 
стандартов нового поколения, являющихся отражением современного 
поликультурного и информационного общества, потребовало от вузов 
создать оптимальные условия для приобретения магистрантами 
совокупности общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций, а также для их развития как активных, 
ответственных и самостоятельных, т.е. автономных, субъектов 
образовательного процесса. 

 Педагогическое сообщество активно предпринимает шаги по 
методологическому осмыслению проблемы внедрения ИКТ, и к настоящему 
времени накоплен немалый опыт в применении мультимедийных технологий 
в учебной, включая самостоятельную, деятельность. Появилась новая форма 
обучения – blended learning (смешанное обучение), в рамках которого 
сочетаются традиционное (аудиторное) обучение, и виртуальное обучение на 
основе сетевых учебных курсов, электронных библиотек и словарей, учебно-
методических материалов, т.е. в режиме face-to-face («лицом к лицу») и 
дистантно («преподаватель-магистрант», «магистрант-магистрант», 
«магистрант-преподаватель»).  

 Изучение потенциала мультимедийных технологий позволяет 
формировать аспекты (фонетику, лексику, грамматику), а также виды 
речевой деятельности (преимущественно чтение и аудирование) в опоре на 
мультимедийные средства при обучении иностранному языку. 

 
Testing Proficiency 

 
Test  

 
I. Выберите правильный вариант перевода выделенного отрезка 

 
1. I am perplexed. There was I 

celebrating the decision to leave the 
EU because it would restore the 
authority of our sovereign 
Parliament, only to discover that it 
meant nothing of the sort. 

a. только для того чтобы 
понять 

b. только для того чтобы 
открыть 

c. и понял 
d. только чтобы узнать 
e. и разоблачил  

2. “If we are to survive, we must a. если мы хотим выжить 



have ideas, vision, and courage. 
These things are rarely produced by 
committees. Everything that 
matters in our intellectual and 
moral life begins with an individual 
confronting his own mind and 
conscience in a room by himself.” 

b. если нам предстоит 
выжить 

c. для того чтобы остаться в 
живых 

d. для того чтобы выжить 
e. если нам предстоит 

остаться в живых 
 

3. But in one technological 
realm, China appears less eager 
to surpass America: the 
development of genetically 
modified (gm) food crops. 

a. появляется менее 
заинтересованным в том, 
чтобы превзойти 

b. выглядит менее 
стремящимся превзойти 

c. менее заинтересован в том, 
чтобы превзойти 

d. по-видимому, выглядит 
менее заинтересованным в 
том, чтобы превзойти 

e. по-видимому, менее 
заинтересован в том, чтобы 
превзойти  

4. There is no denying that a Final 
Say on Brexit is the true will of the 
people. 

a. нет отрицания 
b. нет отрицанию 
c. не приходится отрицать 
d. не существует отрицаний 
e. существует, не отрицая 

5. Far from reducing congestion 
by encouraging people to give up 
their cars, as many had hoped, ride-
hailingseems to increase it. 

a. не только снизит 
b. не только не снизит 
c. только не снизит 
d. не только не снизил 
e. не только снизил 

6. Far from avoiding the unfairness 
of life, she embraces it, 
transforming it into haunting verse. 
For J. Smith, sensitivity was once a 
demise but has since become a 
birth. 

a. вместо того чтобы 
сторониться 

b. далеко от того чтобы 
сторониться 

c. для того чтобы 
сторониться 

d. чтобы сторониться 
e. чтобы не сторониться от  

7. Yes, but apart from sellingcouncil 
houses and Europe, what did 
Thatcher do for us? 

a. по отдельности продавая 
b. по частям продавая 
c. помимо того что, продавая 
d. помимо продажи  
e. не продавая 



8. “He survived Assad, the war in 
Syria, only to die in a tower block 
in London. There are no words,” 
said MrAlmashi. 

a. однако скончался / погиб 
b. только для того чтобы 

скончаться / погибнуть 
c. только чтобы скончаться / 

погибнуть 
d. только если скончался / 

погиб 
e. только для того чтобы 

быть забытым 
9. If they are to understand our 

digital world, MPs should play 
videogames. 

a. если им предстоит понять 
b. для того чтобы разобраться
c. если им суждено 

разобраться 
d. для того чтобы осмыслить 
e. если они поймут 

10. The vast hole in the ozone layer 
above Antarctica appears to be 
healing, scientists say, putting the 
world on track to eventually 
remedy one of the biggest 
environmental concerns of the 
1980s and 90s. 

a. по всей видимости 
появилась, чтобы 
затянуться 

b. по всей видимости 
затягивается 

c. по всей видимости 
излечилась 

d. по всей видимости 
излечивается 

e. по всей видимости 
затянулась 

11. Therefore, debugs are not 
recommended on a production 
network unless being instructed 
by Cisco’s Technical Assistance 
Center (TAC). Sometimes, there 
might be multiple causes for the 
same problem. 

a. до того как Вы не получите 
инструкции 

b. до того как Вы получите 
инструкции 

c. до того как Вы получите 
указания 

d. если Вы не получите 
указаний 

e. если Вы получите указания  
12. When asked to visualize what jazz 

looks like, you might picture bold 
typography, two tone photography, 
and minimal graphic design. If you 
did, you’re recalling the work of a 
jazz label that single-handedly 
defined the “look” of jazz music in 
the 1950s and1960s. 

a. на вопрос 
b. если Вас спросили 
c. если спросили 
d. если Вас попросили 
e. если Вам сказали 

13.  In this thousand-year-old pastime, 
50 men battle to mount a charging 

a. хотят запретить 
b. запрещают 



bull. The riders say it’s an essential 
part of their heritage. Animal rights 
activists want it outlawed. 

c. требуют запрета 
d. хотят это вне закона 
e. не требуют запрета  

14. The man Weldapeil who, it was 
supposed knew something 
concerning her death, has been 
discharged, no evidence having 
been produced against him which 
would warrant his detention. 

a. поскольку были 
предоставлены 
доказательства, 
свидетельствующие о его 
виновности 

b. поскольку не были 
предоставлены 
доказательства, 
свидетельствующие о его 
невиновности 

c. поскольку были 
произведены 
доказательства, 
свидетельствующие о его 
виновности 

d. поскольку не были 
произведены 
доказательства, 
свидетельствующие о его 
невиновности 

e. поскольку не было 
предоставлено никаких 
доказательств, 
свидетельствующих 
против 

15.  Today, in the wake of the Great 
Recession, with crisis now being 
the norm, one wonders if the U.S. 
economy ever really recovered 
from the 1970s industrial crisis to 
begin with. 

a. с кризисом в нормальном 
состоянии 

b. будучи кризисной нормой 
c. так как кризис сейчас 

является нормальным 
d. так как кризис сейчас стал 

нормой 
e. с кризисом в настоящее 

время является нормой 
16.  Regardless, Varhola says the 

company has no problem with the 
activists exercising their right to 
protest. “It’s a free country,” 
Varhola said. “All the power to 
them if that’s what they want to 
do.” 

a. с активистами, 
воспользовавшимися 
своим правом 

b. с активистами, 
пользующимися своим 
правом 

c. ввиду того что активисты 
занимаются своим правом 



d. ввиду того что активисты 
занялись своим правом 

e. ввиду того что активисты 
пользуются своим правом 

17. It cannot be denied that France, 
like any other country, has 
undergone major changes and 
stages throughout the centuries in 
order to become the nation we 

ecognize it as today. 

a. невозможно не отрицать, 
что 

b. это невозможно отрицать, 
что 

c. нельзя отрицать, что 
d. нельзя не отрицать, что 
e. нельзя отказать 

18. Even before the conference 
convened, the delegates of the 
represented countries were made 
aware that the main purpose of the 
conference was to hold a 
deliberation on the fate of the 
Jewish refugees from Nazi 
Germany. 

a. были осведомлены, что 
b. знали, что 
c. знают, что 
d. сообщают, что 
e. информируют о том, что 

19. There being no further business, 
the meeting was adjourned. 

a. там не было 
b. ввиду отсутствия 
c. там не существовало  
d. ввиду существования 
e. там не могло быть 

20. Our constitution “stipulates that 
Swiss citizens abroad must be kept 
informed of all important changes 
and political issues at home,” said a 
consular official. 

a. содержать информацию 
b. хранить информацию 
c. быть в курсе 
d. держать курс 
e. поддерживаться в курсе 

21. He was alleged to have been 
drinking heavily on a flight back 
from Thailand, where he had spent 
a month receiving treatment at in a 
rehabilitation clinic. 

a. как утверждается, он 
крепко пьет 

b. утверждается, что он 
крепко выпил 

c. по утверждениям, он 
якобы сильно пьет 

d. по утверждениям, он 
сильно напился 

e. по утверждениям, он 
якобы сильно выпил 

22. But this past month seems to have 
been even more difficult to bear. 
More than 50 people have been 
killed by a gunman in Las Vegas, 
who opened fire at an outdoor 

a. как представляется, было 
еще сложнее пережить 

b. как представляется, было 
еще труднее нести 

c. кажется, будет еще труднее 



concert in the deadliest US 
shooting of modern times. 

переносить 
d. кажется, ложится тяжким 

бременем 
e. оказался тяжким бременем 

 


