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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

универсальную компетенцию 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах); 

общепрофессиональную компетенцию 

ОПК-5. Способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь с 

единообразным и корректным использованием профессиональной юридической лексики. 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций  

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

 

УК-4.1. Знает: основные 

современные коммуникативные 

средства, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), 

используемые в академическом 

и профессиональном 

взаимодействии 

Знать: 

 речевые жанры профессиональной коммуникации; 

 нормы этикета в устном и письменном 

профессиональном общении; 

 не менее 300 единиц (термины и номенклатура) с их 

синтагматическими и парадигматическими связями. 

УК-4.2. Умеет: создавать на 

русском и иностранном языке 

письменные тексты научного и 

официально-делового стилей 

речи по профессиональным 

вопросам; производить 

редакторскую и корректорскую 

правку текстов научного и 

официально-делового стилей 

речи на русском и иностранном 

языке 

Уметь: 

 использовать формы официального и 

неофициального обращения и отвечать на эти 

обращения,  познакомиться с деловым партнером, 

представить своих коллег, ответить на представления, 

попрощаться, высказать пожелания дальнейшего 

сотрудничества, извиниться и принять извинения, 

поблагодарить партнера (коллегу), ответить на 

благодарность, выразить понимание, непонимание; 

попросить повторить, уточнить, разъяснить сказанное, 

перефразировать и объяснить другими словами, 

осведомиться, понял ли собеседник его слова, высказать 

комплимент, любезность, добрые пожелания и ответить 

на них, высказать сочувствие, соболезнование, ответить 

на них; 

 понимать аутентичную монологическую и 

диалогическую речь в рамках изучаемой тематики, 

извлекать из нее основную идею, логическую структуру 

высказывания и наиболее важные детали и адекватно 

реагировать на обращенный к ним текст. 

УК-4.3. Владеет: системой 

норм русского литературного и 

иностранного(ых) языка(ов); 

навыками использования 

языковых средств для 

достижения профессиональных 

целей, ведения деловой 

переписки 

Владеть: 

подготовленной и неподготовленной монологической и 

диалогической речью всех типов (сообщение, доклад, 

беседа, дискуссия, спор интервью). 

ОПК-5. Способен 

логически верно, 

аргументировано и 

ясно строить устную 

и письменную речь с 

единообразным и 

корректным 

использованием 

профессиональной 

юридической 

лексики 

ОПК-5.1. Знает: правила 

юридической техники; правила 

русского языка и особенности 

их использования в 

процессуальных и иных 

юридических документах 

Знать: 

 синонимичные грамматические конструкции и 

контекстуальные и стилистические условия их 

использования в профессиональной речи; 

 правила этикета делового общения; 

 правила оформления письменных текстов. 

ОПК-5.2. Умеет: логически 

верно, аргументированно и 

ясно строить юридическую 

речь; единообразно и корректно 

использовать понятийный 

аппарат разных отраслей права 

в профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

 читать и переводить профессиональные тексты на 

иностранном языке, осуществлять грамотный поиск 

таких текстов в соответствии с потребностями учебной 

и профессиональной деятельности; реферировать и 

аннотировать профессиональные тексты, оценивать их 

важность и значимость с точки зрения 

профессиональных умений и навыков. 



Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

ОПК-5.3. Владеет: навыками 

корректного использования 

профессиональной 

юридической лексики в работе 

по охране прав и свобод 

граждан; способностью 

логически верно, 

аргументированно и ясно 

составлять юридические 

документы 

Владеть: 

 навыками профессиональной коммуникации на 

иностранном языке. 

 

2. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине  

2.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

 

№ 

п/п 

Наименование 

формы 

проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

1 Позетовое 

тестирование 

(ПЗТ) 

Контрольное мероприятие 

по учебному материалу 

каждой темы (раздела) 

дисциплины, состоящее в 

выполнении обучающимся 

системы 

стандартизированных 

заданий, которая позволяет 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Модульное тестирование 

включает в себя следующие 

типы заданий: задание с 

единственным выбором 

ответа из предложенных 

вариантов,   

задание на определение 

верных и неверных 

суждений; задание с 

множественным выбором 

ответов. 

Система 

стандартизированных 

заданий 

- от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - 

удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100% - отлично. 

2 Экзамен  1-я часть экзамена:  

выполнение обучающимися 

практико-ориентированных 

заданий (аттестационное 

испытание промежуточной 

аттестации, проводимое 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 

– соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

раскрытия темы/задания 

(оценка соответствия 

содержания ответа 

теме/заданию); 

– умение проводить 

аналитический анализ 

прочитанной учебной и 

научной литературы, 



сопоставлять теорию и 

практику; 

– логичность, 

последовательность изложения 

ответа; 

– наличие собственного 

отношения обучающегося к 

теме/заданию; 

– аргументированность, 

доказательность излагаемого 

материала. 

Описание шкалы оценивания 

практико-ориентированной 

части экзамена 

Оценка «отлично» 

выставляется за ответ, в 

котором содержание 

соответствует теме или 

заданию, обучающийся глубоко 

и прочно усвоил учебный 

материал, последовательно, 

четко и логически стройно 

излагает его, демонстрирует 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему, делает соответствующие  

выводы; умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, 

вопросами и другими видами 

применения знаний, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, 

приводит материалы различных 

научных источников, 

правильно обосновывает 

принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения  задания, 

показывает должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если ответ 

соответствует и раскрывает 

тему или задание, показывает  

знание учебного материала, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей при 

выполнении задания, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

выполнения задания, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами его выполнения, 

однако испытывает небольшие 

затруднения при формулировке 

собственного мнения, 

показывает должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» 



выставляется обучающемуся, 

если ответ в полной мере 

раскрывает тему/задание,   

обучающийся имеет знания 

только основного материала, но 

не усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической последовательности 

в изложении учебного 

материала по заданию, его 

собственные суждения и 

размышления на заданную тему 

носят поверхностный характер. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если не раскрыта тема, 

содержание ответа не 

соответствует теме, 

обучающийся не обладает 

знаниями по значительной 

части учебного материала и не 

может грамотно изложить ответ 

на поставленное задание, не 

высказывает своего мнения по 

теме, допускает существенные 

ошибки, ответ выстроен 

непоследовательно, 

неаргументированно. 

Итоговая оценка за экзамен 

выставляется преподавателем в 

совокупности на основе 

оценивания результатов 

электронного тестирования 

обучающихся и выполнения 

ими практико-ориентированной 

части экзамена 

2-я часть экзамена:  

выполнение электронного 

тестирования 

(аттестационное испытание 

промежуточной аттестации 

с использованием 

информационных тестовых 

систем) 

Система 

стандартизирован-

ных заданий (тестов) 

Описание шкалы оценивания 

электронного тестирования: 

– от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – 

неудовлетворительно; 

– от 50 до 69,9% – 

удовлетворительно; 

– от 70 до 89,9% – хорошо; 

– от 90 до 100% – отлично 

 

2.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы  

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

Setzen Sie statt der Punkte den Artikel: 

Dort an der Wand steht ... Schülerin. Die Schülerin heißt Erika. 

  eine Schülerin 

 ein Schülerin 

 die Schülerin 



 einer Schülerin 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Setzen Sie statt der Punkte den Artikel: 

Im Hof spielt ... Kind. Das Kind ist klein.  

  ein Kind 

 eines Kind 

 das Kind 

 der Kind 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

Setzen Sie statt der Punkte den Artikel: 

In der Klasse links sitzt ... Junge. Der Junge ist mein Freund Oleg. 

  ein Junge 

 einer Junge 

 das Junge 

 der Junge 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

Setzen Sie statt der Punkte den Artikel: 

Auf der Schulbank liegen ... Heft... Lehrbuch. Das Heft und das Lehrbuch sind in bester Ordnung. 

  ein Heft ,ein Lehrbuch 

 eine Heft ,eine Lehrbuch 

 die Heft ,das Lehrbuch 

 einer  Heft ,eine Lehrbuch 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

Setzen Sie statt der Punkte den Artikel: 

Ich habe ... Hund und ... Katze. Der Hund heißt Ursus und ist sehr wachsam, die Katze ist klein, sie heißt 

Mieze. 

  einen Hund, eine Katze 

 ein Hund, eines Katze 

 das Hund, die Katze 

 der Hund, das Katze 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

Setzen Sie statt der Punkte den Artikel: 

Im Zimmer sehen wir ... Schreibtisch, ... Sessel, ... Couch und ... Computer. Der Schreibtisch steht an der Wand, 

auf dem Schreibtisch ist der Computer, der Sessel steht vor dem Schreibtisch und rechts steht die Couch. 

  einen Schreibtisch, einen Sessel, einen Couch und einen Computer 

 ein Schreibtisch, eines Sessel, eine Couch und ein Computer 

 der Schreibtisch, des Sessel, des Couch und den Computer 

 den Schreibtisch, ein Sessel, den Couch und ein Computer 

Задание 

Порядковый номер задания 7  



Тип  1 

Вес 1 

 

Setzen Sie statt der Punkte den Artikel:  

An der Haltestelle steht... Dame. Die Dame wartet schon lange auf die Straßenbahn. 

  eine Dame 

 einer Dame 

 die Dame 

 ein Dame 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

Setzen Sie statt der Punkte den Artikel: 

Im Garten läuft ... Mädchen. Das Mädchen ist lustig. 

  ein Mädchen 

 eine Mädchen 

 die Mädchen 

 der Mädchen 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

Setzen Sie statt der Punkte den Artikel:  

„Sagen Sie, bitte, wo ist hier ... U-Bahn-Haltestelle?“ - „Gehen Sie immer geradeaus etwa 10 Minuten, dort ist die 

nächste Haltestelle." 

  eine U-Bahn-Haltestelle 

 ein U-Bahn-Haltestelle 

 eines U-Bahn-Haltestelle 

 einer U-Bahn-Haltestelle 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

Wählen Sie eine richtige Variante: Das Geschenk ___ machte ___ Freude. 

  des Kindes \ den Eltern 

 des Kindes \ der Eltern 

 dem Kind \ den Eltern 

 den Kind \ die Eltern 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

Wählen Sie eine richtige Variante: Der Vater gibt ___ ein neues Buch mit schönen Bildern. 

  dem Sohn 

 dem Sohnen 

 den Sohn 

 der Sohn 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

Wählen Sie eine richtige Variante: ___ ist es gelungen, eine lange Schlange zu fangen. 

  einem Jungen 

 einem Junge 



 einen Jungen 

 ein Jungen 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

Wählen Sie eine richtige Variante: Die Lehrerin lobte ___. 

  den Schühler 

 dem Schühler 

 der Schühler 

 die Schühler 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

Wählen Sie eine richtige Variante: Der Fremde gab ___ keine Antwort. 

  dem Mädchen 

 das Mädchen 

 der Mädchen 

 die Mädchen 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

Wählen Sie eine richtige Variante: Ich habe dem Sohn ___ Briefmarken für seine Briefmarkensammlung 

geschenkt. 

  meines Freundes 

 meines Freunden 

 meines Freund 

 meiner Freund 

 

Раздел 2 

1.  В каком слове произносится долгий o [o:]? 

A) groß 

B) Bord 

C) offen 

D) Gott 

2. В каком слове произносится долгий закрытый e [e:]? 

A) Leben 

B) lernen 

C) Bär 

D) Scherz 

3. Выберите правильный вариант перевода «Чей дом стоит здесь?». 

A) Wessen Haus steht hier? 

B) Was für ein Haus steht hier? 

C) Wessen das Haus steht hier? 

D) Wessen steht hier das Haus? 

4. Найдите правильный перевод предложения «Я не вижу здесь ни одного человека». 

A) Ich sehe hier keinen Menschen. 

B) Ich sehe hier keinen Menschen nicht. 

C) Ich sehe hier nicht keinen Menschen. 

D) Ich sehe nicht hier keinen Menschen. 

5. Ответьте отрицательно на следующий вопрос, отрицая при этом подчеркнутое слово: Studieren Sie an 

der Universität Englisch? 

A) Nein, ich studiere an der Universität nicht Englisch. 

B) Nein, ich studiere an der Universität kein Englisch. 

C) Nein, ich nicht studiere an der Universität Englisch. 

D) Nein, ich studiere an der Universität Englisch nicht. 



6. В каком слове произносится долгий закрытый u [u:]? 

A) Tür 

B) Küche 

C) düngen 

D) Müller 

7. В каком слове произносится краткий открытый u [u]? 

A) Nummer 

B) nur  

C) Natur 

D) Kugel 

8. Выберите правильный вариант перевода «Sie machen jetzt diese Aufgabe nicht». 

A) Вы не делаете сейчас это задание. 

B) Вы делаете сейчас не это задание. 

C) Вы делаете это задание не сейчас. 

D) Вы делаете не сейчас это задание. 

9. Выберите правильный вариант перевода «Сегодня лекция не в этой аудитории». 

A) Heute ist die Vorlesung nicht in diesem Auditorium. 

B) Heute ist die Vorlesung in diesem Auditorium nicht. 

C) Heute ist nicht die Vorlesung in diesem Auditorium. 

D) Heute ist keine Vorlesung in diesem Auditorium. 

10. Выберите правильный вариант перевода «Он не видит на столе никакой книги». 

A) Er sieht auf dem Tisch kein Buch. 

B) Er sieht auf dem Tisch das Buch nicht. 

C) Er sieht auf dem Tisch kein Buch nicht. 

D) Er sieht nicht auf dem Tisch kein Buch. 

11. Как правильно сказать «Вы можете (говорить) по-немецки?» 

A) Können Sie Deutsch? 

B) Wissen Sie Deutsch? 

C) Mögen Sie Deutsch? 

D) Dürfen Sie Deutsch? 

12. Как лучше сказать «Не хотите ли чашку кофе?» 

A) Möchten Sie eine Tasse Kaffee? 

B) Wollen Sie eine Tasse Kaffee 

C) Können Sie eine Tasse Kaffee 

D) Dürfen Sie eine Tasse Kaffee 

13. Выберите правильный вариант перевода предложения «Здесь говорят по-немецки». 

A) Hier spricht man Deutsch. 

B) Man sprecht hier Deutsch. 

C) Hier sprechen Deutsch. 

D) Es spricht hier Deutsch. 

14. Выберите правильный вариант перевода «Здесь не курят». 

A) Man raucht hier nicht. 

B) Hier rauchen Sie nicht. 

C) Es raucht hier nicht. 

D) Man rauchet hier nicht. 

15. В предложении Es schneit местоимение es является… 

A) безличным 

B) неопределенно-личным 

C) личным 

D) указательным 

 

Раздел 3 

1. Найдите правильный перевод выражения: маленький ребенок: 

A) ein kleines Kind 

B) eins kleines Kind 

C) ein klein Kind 

D) ein kleine Kind 

2. Найдите правильный перевод предложения: Это не новые вопросы: 

A) Das sind keine neuen Fragen. 

B) Das sind keine neue Fragen. 

C) Das sind kein neue Fragen. 

D) Das sind keine neuere Fragen. 

3. Найдите правильный перевод выражения: мой любимый друг: 



A) mein lieber Freund 

B) mein liebe Freund 

C) mein lieben Freund 

D) meiner liebe Freund 

4. Найдите правильный перевод выражения: прекрасная погода: 

A) das schöne Wetter 

B) das schönes Wetter 

C) die schöne Wetter 

D) der schöne Wetter 

5. Найдите правильный перевод выражения: эти новые книги: 

A) diese neuen Bücher 

B) diese neue Bücher 

C) die neue Bücher 

D) diese neueren Bücher 

6. Найдите правильный вариант в склонении прилагательного: 

A) ein schönes Dorf 

B) ein schöne Dorf 

C) ein schön Dorf 

D) ein schönen Dorf 

7. Найдите ошибку в склонении прилагательного: 

A) das neue Haus 

B) das neu Haus 

C) des neuen Hauses 

D) dem neuen Haus 

8. Найдите ошибку в склонении прилагательного: 

A) ein interessante Buch 

B) eines interessanten Buches 

C) einem interessanten Buch 

D) ein interessantes Buch 

9. Найдите ошибку в склонении прилагательного: 

A) der guten Wagen 

B) des guten Wagens 

C) dem guten Wagen 

D) den guten Wagen 

10. Найдите правильный перевод предложения: 

Я вешаю красивую картину на стену: 

A) Ich hänge ein schönes Bild an die Wand. 

B) Ich hänge ein schönes Bild auf die Wand. 

C) Ich hänge ein schönes Bild an der Wand. 

D) Ich hänge eine schöne Bild an die Wand. 

11. Найдите правильный перевод предложения: 

Он кладет свои новые книги в шкаф: 

A) Er legt seine neuen Bücher in den Schrank. 

B) Er legt seine neuen Bücher in dem Schrank. 

C) Er legt seine neue Bücher in den Schrank. 

D) Er legt seine neue Bücher im Schrank. 

12. Найдите правильный перевод предложения: 

Она кладет свою тетрадь на стол: 

A) Sie legt ihr Heft auf den Tisch. 

B) Sie legt ihr Heft auf dem Tisch. 

C) Sie legt ihr Heft an den Tisch. 

D) Sie legt ihr Heft auf der Tisch. 

13. Найдите правильный перевод предложения: 

Самая теплая погода у нас в июле: 

A) Das wärmste Wetter ist bei uns im Juli. 

B) Ein warmes Wetter ist bei uns im Juli. 

C) Ein sehr warmes Wetter ist bei uns im Juli. 

D) Das wärmere Wetter bei uns ist im Juli. 

14. Найдите правильный перевод предложения: 

Берлин – самый большой город Германии: 

A) Berlin ist die größte Stadt Deutschlands. 

B) Berlin ist eine größte Stadt Deutschlands. 

C) Berlin ist eine sehr größte Stadt Deutschlands. 



D) Berlin ist die größte Stadt Deutschland. 

15. Найдите правильный перевод предложения:  

Он охотнее всего занимается спортом: 

A) Er treibt Sport am liebsten. 

B) Er treibt Sport am gernsten. 

C) Er treibt liebes Sport. 

D) Er treibt gerner Sport. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

 

Вариант 1 

Продемонстрировав способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на иностранном (английском) языке, сформулируйте собственное мнение о законодательном процессе в 

Великобритании и США. 

 

Вариант 2 

Продемонстрировав способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на иностранном (английском) языке, расскажите о высших органах власти и принципе разделения властей в 

США. 

 

Вариант 3 

Продемонстрировав способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на иностранном (английском) языке, расскажите о политических партиях  в Великобритании. 

 

Вариант 4 

Продемонстрировав способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на иностранном (английском) языке, расскажите о структуре договора. 

 

Вариант 5 

Продемонстрировав способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на иностранном (английском) языке, подготовьте сообщение о правах и обязанностях граждан в США. 

 

Вариант 6 

Продемонстрировав способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на иностранном (английском) языке, подготовьте сообщение о юридическом образование в Великобритании и 

США. 

 

Вариант 7 

Продемонстрировав способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на иностранном (английском) языке, подготовьте сообщение о гражданском  документообороте. 

 

Вариант 8 

Продемонстрировав способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на иностранном (английском) языке, подготовьте сообщение о парламенте и премьер-министре, их 

политических функциях в Великобритании. 

 

Вариант 9 

Продемонстрировав способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на иностранном (английском) языке, подготовьте сообщение о средствах массовой информации 

Великобритании (США).  

 

Вариант 10 

Продемонстрировав способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на иностранном (английском) языке, расскажите о формулах речевого этикета, используемых в деловом 

общении. 

 

 

Творческие задания: 

1.  Вопрос: Вы пришли устраиваться на работу в компанию. Предложите Ваш вариант ответа на вопроc 
при собеседовании: What are your weaknesses? 



  Ответ: Sometimes when I’m working on a big project, I focus too much on the details. It’s not always 
possible or even practical to try to perfect your work.  

2.  Вопрос: Дайте объяснение понятию «ordinances» на английском языке. 
Ответ: Ordinances are called laws passed by the city governments. 

3.  Вопрос: Вы заблудились и находитесь на незнакомой улице. Составьте предложение с вежливой 
просьбой указать дорогу на английском языке. 

Ответ: Sorry to bother you, but I’m afraid I’m a bit lost.  I’m looking for the Regent Street. Do you happen to 

know where it is? 

4.  Вопрос: Сделайте перевод предложения на английский язык, используя to gravitate to: «Избиратели 
всегда тяготеют к кандидатам с положительным имиджем». 

Ответ: Voters always gravitate to candidates who have a positive image. 

5.  Вопрос: Предложите варианты начала Вашей презентации на английском языке: 
Ответ: The topic of my presentation today is … I would like to talk about … I am going to talk about … 

Thank you for giving me the opportunity to tell you about … In the first part of my presentation, I’ll describe… 

6.  Вопрос: Приведите пример навыков, которые, как Вы считаете, наиболее важно указывать при 
собеседовании в своем рассказе (на английском языке).  

Ответ: These are communication skills encompassing both spoken and written communication and 

presentation skills. 

7.  Вопрос: Are the law reports published in Great Britain in different publications?  
Ответ: Yes, this is a correct statement. For example, the law reports published in New Law Journal, Family 

Law, The Times. 

8. Вопрос: Составьте краткий диалог-прощание на английском языке. 
Ответ:  

- See you later, Tom. 

- Have a nice day! 

- Nice talking to you! Bye! 

9. Вопрос: Переведите предложение: They are engaged in negotiating and settling disputes. 

Ответ: Они занимаются ведением переговоров и урегулированием споров. 

10.  Составьте краткий диалог-приветствие при начале переговоров на английском языке. 
Ответ:  
- Good morning, ladies and gentlemen!  
- Good morning! 
- Thank you for meeting us today. My name is Tom Smith, this is my colleague Anna Smith. We represent a 

new firm.  
- Nice to meet you. 
11.  Вопрос: How are human rights protected? 
Ответ: Human rights are protected by international and national laws, treaties and other sources of 

international law. 
12.  Вопрос: Составьте краткий план деловой беседы. 
Ответ: I choose the right time and place for the conversation, formulate specific goals for the conversation, 

start a conversation with a topic of interest to the interlocutor and do not get distracted from the intended goal. 
13.  Вопрос: Какие Вы можете указать виды language skills в резюме. 
Ответ: Native, fluent, good reading and translating ability and basic knowledge. 
14.  Вопрос: Когда появился английский парламент? (Ответ на английском языке) 
Ответ: The UK Parliament is an ancient institution dating from the middle of the 13th century. 
15.  Вопрос: Where “time is money” has the biggest impact? 
Ответ: The attitude ‘time is money’ has more influence on business communication in the US. 
16. Вопрос: Приведите примеры способов решения конфликтных ситуаций при переговорах на 

английском языке. 
Ответ: I find out why the other side is unhappy, try to focus on the issues, not on personalities and speak 

calmly and slowly. 
17.  Вопрос: Имеют ли Англия, Уэльс, Шотландия и Северная Ирландия свои собственные правовые 

системы? 
Ответ: England, Wales, Scotland and Northern Ireland have their own legal systems with minor differences in 

law, organisation and practice. 
18.  Вопрос: Предложите свой вариант ответа на вопрос во время собеседования: Why should we hire 

you? 
Ответ: I know this business from the ground up, and you can be assured that I can do this job and bring 

added value. 
19. Вопрос: Как бы Вы закончили предложение «I would be happy in a job where I could...» 



Ответ: work outside, do things my way, meet the public, work flexible hours. 
20.  Вопрос: Вы ведете деловой разговор по телефону и у Вас возникли сложности со связью. 

Попросите собеседника повторить информацию. 
Ответ: Could you say that again please? или I’m sorry, I didn’t catch that. 

 

 

Электронное тестирование 

 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 2 

 

My friend said that he _______ just come. 

+ had 

 has 

 will 

 to have 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 2 

 

Where ______ you get the weather forecast ([fо:ka:st] — прогноз погоды) from? 

+ do 

 does 

 are 

 is 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 2 

 

We knew it _______ raining. 

+ was 

 is 

 - 

 will 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  2 

Вес 3 

 

He wondered if I _________ a student. 

+ was 

+ had been  

 am 

 will be 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  2 

Вес 3 

 

We wanted to find out who _______ such kind of work. 

+ did 

+ had done 

 does 

 do 

Задание 

Порядковый номер задания 6  



Тип  4 

Вес 8 

 

The end of punishment is no other than to prevent the criminal _______doing further injury to society, and to 

prevent others from committing the like offense. 

from 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 8 

 

No man can_____ judged a criminal until he is found guilty. 

be 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  4 

Вес 8 

 

______ police carry guns. 

The 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  4 

Вес 8 

 

Criminals receive tough punishments, e.g. go to prison ________ long periods. 

for 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  4 

Вес 8 

 

There is capital punishment_______ some crimes. 

for 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  4 

Вес 8 

 

In the eye______ the law, every man is innocent whose crime has not been proved. 

of 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 2 

 

Where have you seen so________ theatres? 

+ many 

 much 

 more 

 a lot of 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 2 

 

Has he _________ a mistake today? 

+ made 

 make 

 done 



 did 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 2 

 

We_________ our best yesterday. 

+ did 

 made 

 do 

 make 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 2 

 

Do you want to_______ your lessons after classes? 

+ do 

 make 

 did 

 made 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  1 

Вес 2 

 

She _________ this dress herself. 

+ made 

 have made 

 did 

 has done 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  2 

Вес 3 

 

Helen does her _______to help me. 

+ best 

+ utmost  

  -  

 bad  

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  2 

Вес 3 

 

Louise does __________at weekends. 

+ the shopping 

+ the washing  

 mistakes  

 lessons  

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  2 

Вес 3 

 

If I _________ him, I would speak to him. 

+ knew 

+ saw  

 know  



 see  

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  2 

Вес 3 

 

If he wanted to see us, he ________ himself. 

+ would come 

+ would call 

 will come 

 will call 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  2 

Вес 3 

 

If I __________ him, I would have told him everything in detail. 

+ had seen 

+ had met 

 saw 

 met 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  4 

Вес 8 

 

The criminal was sentenced to __________. (тюремное заключение) 

imprisonment 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  1 

Вес 2 

 

A person who offences the law is an __________. 

+ offender 

 offendee 

 offence 

 office 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  2 

Вес 3 

 

Criminal law offences are _____ as offences against not just individual victims, but the community as well. 

+ viewed 

+ looked at  

 looked in  

 looked for 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  2 

Вес 3 

 

Modern criminal law _________ considerably by the social sciences, especially with respect to sentencing, legal 

research, legislation, and rehabilitation. 

+ has been affected 

+ was affected  

 have been affected  

 has been affecting  



Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  2 

Вес 3 

 

Crimes can be thought of as acts which the state considers______ wrong and which can be punished by the state. 

+ to be 

+ being  

 be  

 was  

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  4 

Вес 8 

 

Criminal law is the body _____rules that defines conduct that is prohibited by the state because it may threaten, 

harm or otherwise endanger the safety and welfare of the public. 

of 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  4 

Вес 8 

 

Criminal law regulates the definition and penalties_____ crime. 

for 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  4 

Вес 8 

 

Investigating, apprehending, charging, and trying suspected offenders is regulated by the law______ criminal 

procedure. 

of 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  4 

Вес 8 

 

A chair is for sitting______. 

on 

 


