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1 Область применения и нормативные ссылки 

Внутренний экзамен по английскому языку является единым и обязательным для 

всех студентов итоговым контролем за первый год обучения. Настоящая рабочая 

программа дисциплины очерчивает область подготовки к экзамену на основании 

установленных минимальных требований к знаниям и умениям студента, полученным в 

ходе подготовки по программе «Внутренний экзамен по английскому языку (1 курс)» а 

также определяет содержание и виды заданий итогового экзамена.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Английский 

язык», учебных ассистентов и студентов образовательной программы Менеджмент, 

направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент», уровень подготовки бакалавр. 

Программа разработана в соответствии с:  

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

http://www.hse.ru/standards/standard; 

 Спецификацией единого экзамена 1 курс, 4 модуль и образцами 

экзаменационных заданий по всем видам деятельности, 

http://lang.hse.ru/document; 

 Образовательной программой «Менеджмент» направления подготовки 

38.03.02 «Менеджмент», 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной 

программе «Менеджмент», утвержденным в 2018 г. 

 

2 Цели дисциплины  

Основной целью курса дисциплины «Внутренний экзамен по английскому языку (1 

курс)» является проверка уровня владения студентами английским языком в конце 

обучения на 1 курсе, формирование у студентов навыков самооценки своей иноязычной 

коммуникативной компетенции в соответствии с общеевропейской шкалой 

(Общеевропейская шкала уровней CEFR 

http://www.cambridgeenglishteacher.org/what_is_this), а именно: лингвистической, 

социолингвистической, социокультурной, дискурсивной, стратегической, а также 

формирование академических навыков, необходимых для использования английского 

языка в учебной, научной, и профессиональной деятельности. 

 

Задачами дисциплины являются:  
1. проверка речевых умений в устной и письменной речи, языковых навыков и 

социокультурной осведомленности в диапазоне указанных уровней 

коммуникативной компетенции; 

2. проверка уровня речевых умений в устной и письменной речи, навыков работы 

с разными видами текстов; 

3. проверка знания студентом эффективных стратегий сдачи экзамена. 

 

3 Компетенции обучающегося, необходимые для успешной сдачи 

экзамена 

  
 

http://www.hse.ru/standards/standard
http://lang.hse.ru/document


4 
 

Студент должен знать:  

 повседневную и академическую лексику в рамках предложенной программы; 

 обязательную лексику курса основного английского данного уровня в объеме 

базовых 300 языковых единиц;  

 обязательную грамматику курса; 

 жанровые особенности текстов;  

 требования к речевому и языковому оформлению устных и письменных 

высказываний с учетом специфики иноязычной культуры. 

 

Студент должен уметь:  

 читать и понимать основное содержание аутентичных английских общественно-

политических, публицистических и прагматических текстов (информационных 

буклетов, брошюр/проспектов), научно-популярных текстов, блогов/веб-сайтов; 

выделять значимую/запрашиваемую информацию из прагматических текстов 

справочно-информационного и рекламного характера, уметь выделить главное и 

сопутствующее в тексте любой сложности; делать заметки, конспектировать 

основные положения прочитанного материала для последующего обобщения;  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных 

общественно-политических, публицистических и прагматических текстов, 

относящихся к различным типам речи (диалог, сообщение, рассказ, лекция), 

содержащих до 3% незнакомой лексики, значение которой должно быть раскрыто 

на основе умения пользоваться языковой логической догадкой, а также выделять в 

них значимую/запрашиваемую информацию, уметь конспектировать услышанное, 

вести запись основных мыслей и фактов;  

 отвечать на вопросы по общей тематике, делать монологическое высказывание по 

предложенной теме или на основании предложенного текста, отвечать на вопросы, 

требующие аналитического взгляда на проблематику, выявлять под-проблемы, 

уметь высказать и обосновать свою точку зрения, проходить диалог-

интервью/собеседование, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

используя стратегии преодоления затруднений в процессе коммуникации 

(переспрос, перефразирование и др.); выстраивать монолог-описание, монолог-

повествование и монолог-рассуждение, используя при этом широкий набор 

языковых средств; 

 написать эссе по теме; 

 

Студент должен иметь навыки (приобрести опыт): 

 просмотрового, поискового чтения и чтения с полным пониманием 

содержания прочитанного; 

 устного общения на английском языке (в пределах повседневной, 

профессиональной и академической тематики); 

 умения сформулировать свою точку зрения по вопросам темы, сформулировать 

аргументы, свою точку зрения; 

 использования стратегий восприятия, анализа, создания письменных текстов 

разных типов и жанров. 
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Уровни формирования компетенций:  

 РБ - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

           компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие 

компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Уровень 

формиро

вания 

компете

нции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Способен 

учиться, 

приобретать 

новые знания, 

умения, в том 

числе в области, 

отличной от 

профессионально

й 

УК-1 

(СК-Б1) 

СД Владеет основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, 

переработки информации 

(в том числе, на 

английском языке) 

Во время экзамена 

Способен 

грамотно строить 

коммуникацию, 

исходя из целей и 

ситуации 

общения 

УК-8 

(СК- Б9) 

МЦ Демонстрирует умение 

выражать свою точку 

зрения на проблему, 

приводить аргументы и 

контраргументы, делать 

выводы (устно и 

письменно; в режиме 

монолога и диалога) 

Во время экзамена 

Способен 

осуществлять 

производственну

ю или 

прикладную 

деятельность в 

международной 

среде 

УК-10 

(СК-Б11) 

СД Способен осуществлять 

общение на английском 

языке (в рамках 

изученного материала): 

публичные выступления, 

переговоры, переписка, 

электронные 

коммуникации и т.д. 

Во время экзамена 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла, 

обеспечивающей бакалаврскую подготовку.  

Данная дисциплина является обязательной для всех студентов 1 курса. Экзамен 

сдается в конце учебного года, в 4 модуле. 



6 
 

 

5 Формы контроля знаний студентов 

5.1 Формат проведения экзамена  

Экзамен состоит из письменной и устной частей. Каждой из 4 частей экзамена 

присваивается вес, выражаемых в баллах.  

Часть экзамена Максимальное 

количество баллов 

Чтение  10 

Аудирование  10 

Письмо  20 

Говорение  10 

 

Задания письменной части экзамена (чтение, аудирование, письмо) выполняются в 

назначенный день. Устная часть экзамена состоит из двух заданий и может проводиться в 

отдельный день. 

5.2 Содержание экзаменационной работы  

Экзаменационная работа состоит из четырех разделов: чтение, аудирование, письмо, 

говорение (материалы: см. Приложение 1):    

№ Раздел 

работы 
Возможные задания 

 
Максимальное 
количество 
баллов  

1 Чтение 
 

1. Прочитайте текст №1 и определите, 

какие из утверждений 1-5 соответствуют 

содержанию текста (Верно), какие не 

соответствуют (Неверно) и о чем в 

тексте не сказано, то есть на основании 

текста нельзя дать ни положительного, 

ни отрицательного ответа (В тексте не 

сказано).  

2. Прочитайте текст №2 и заполните 

пропуски в утверждениях, используя не 

более 3-х слов из текста.  

 

10 баллов 

2 Аудирование 1. Прослушайте диалог/лекцию и 

заполните пропуски (таблицу), используя 

не более 4-х слов из текста. 

2. Прослушайте текст повторно и выберите 

один из трех предлагаемых вариантов 

ответов. 

 

10 баллов 

3 Письмо 
 

1. Написание определенного типа эссе. 20 баллов 
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4 Говорение 1. Монолог на заданную тему (с 

предварительной подготовкой в течение 

1 минуты). 

2. Ответы на вопросы по пройденным 

темам (без подготовки). 

10 баллов 

 

Задания по разделам экзамена, представлены в таблице и в Приложении 1.Максимальное 

количество баллов, которое студент м  50 баллов. 

Приложение 2 и Приложение 3 данной программы содержат критерии оценивания всех 

разделов экзамена. Оценка за экзамен формируется в соответствии с таблицей пересчета 

экзаменационных баллов в 10-балльную шкалу НИУ ВШЭ.  

 

Таблица пересчёта экзаменационных баллов 

в 10-балльную шкалу НИУ ВШЭ 

Оценка Количество баллов, полученных за экзамен 

10 48-50 

9 44-47 

8 41-43 

7 37-40 

6 33-36 

5 29-32 

4 25-28 

3 20-24 

2 15-19 

1 Менее 14 

 

5.3 Образцы заданий экзаменационной работы  

Образцы задания экзамена содержатся в Приложении 1. 

 

6 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

6.1 Основная литература  

Michael Black, Wendy Sharp. (2011) Objective IELTS Intermediate, Self-study student’s 

book and audio CDs. Cambridge University Press  

Corballis T., Jennings W. (2012) English for Management Studies in Higher Education 

Studies. Course Book. Garnet Publishing Ltd. First published 2009. 

 

6.2 Дополнительная литература  

Sam McCarter «Ready for IELTS» (2010) Coursebook. Macmillan: Oxford Sam 

McCarter, Barry Cusack (2007). «Improve Listening and Speaking Skills». Macmillan: 

Oxford  
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Sam McCarter, Norman Whitby (2007) «Improve Writing Skills». Macmillan: Oxford 

Diana Hopkins (2008) Grammar for IELTS. CUP: Cambridge McCarthy,  

M., & O’Dell F. (2009) Academic vocabulary in use. CUP: Cambridge  

L.Harrison, C.Cushen, S.Hutchinson (2010). Achieve IELTS Grammar & Vocabulary 

Marshall Cavendish 

 

6.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

Материалы единого экзамена по английскому языку для студентов 1 курса 

бакалавриата (конец 4 модуля): http://lang.hse.ru/documents Единый экзамен по 

английскому языку 1 курс, 2 модуль (бакалавриат): http://lang.hse.ru/news/137772757.html  

The Longman Dictionary of Contemporary English Online: http://www.ldoceonline.com/  

Oxford Learner’s Dictionaries: http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/ 

http://www.ielts.org/teachers.aspx http://www.ieltsbuddy.com/ 

http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_reading/index.htm 

http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_writing/index.htm 

 

7 Список литературы  

1. Федеральные государственные общеобразовательные стандарты высшего 

профессионального образования (электронный ресурс). 

http://fgosvo.ru/fgosvpo/7/6/1/8  

2. Образовательный стандарт федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Национального Исследовательского Университета «Высшая Школа 

Экономики» по направлению подготовки 080500.62 «Менеджмент» Уровень 

подготовки: Бакалавр, Москва 2011  

3. Единый классификатор компетенций НИУ ВШЭ 

(http://www.hse.ru/studyspravka/ekk)  

4. Соловова Е.Н. Учебная программа дисциплины «Иностранный язык» 

(английский) для НИУ-ВШЭ.  

5. Суворова Ю.А. Программа дисциплины «Иностранный язык» (английский) (1 

курс), интенсивный курс английского языка для начинающих. Уровень 

подготовки: Бакалавр, Москва 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_writing/index.htm
http://fgosvo.ru/fgosvpo/7/6/1/8
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1 Область применения и нормативные ссылки 

Внутренний экзамен по английскому языку является единым и обязательным для 

всех студентов итоговым контролем за первый год обучения. Настоящая рабочая 

программа дисциплины очерчивает область подготовки к экзамену на основании 

установленных минимальных требований к знаниям и умениям студента, полученным в 

ходе подготовки по программе «Внутренний экзамен по английскому языку (1 курс)» а 

также определяет содержание и виды заданий итогового экзамена.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Английский 

язык», учебных ассистентов и студентов образовательной программы «Логистика и 

управление цепями поставок», направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент», уровень 

подготовки бакалавр. 

Программа разработана в соответствии с:  

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

http://www.hse.ru/standards/standard; 

 Спецификацией единого экзамена 1 курс, 4 модуль и образцами 

экзаменационных заданий по всем видам деятельности, 

http://lang.hse.ru/document; 

 Образовательной программой «Логистика и управление цепями поставок» 

направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной 

программе «Логистика и управление цепями поставок», утвержденным в 

2017 г. 

 

2 Цели дисциплины  

Основной целью курса дисциплины «Внутренний экзамен по английскому языку (1 

курс)» является проверка уровня владения студентами английским языком в конце 

обучения на 1 курсе, формирование у студентов навыков самооценки своей иноязычной 

коммуникативной компетенции в соответствии с общеевропейской шкалой 

(Общеевропейская шкала уровней CEFR 

http://www.cambridgeenglishteacher.org/what_is_this), а именно: лингвистической, 

социолингвистической, социокультурной, дискурсивной, стратегической, а также 

формирование академических навыков, необходимых для использования английского 

языка в учебной, научной, и профессиональной деятельности. 

 

Задачами дисциплины являются:  
1. проверка речевых умений в устной и письменной речи, языковых навыков и 

социокультурной осведомленности в диапазоне указанных уровней 

коммуникативной компетенции; 

2. проверка уровня речевых умений в устной и письменной речи, навыков работы с 

разными видами текстов; 

3. проверка знания студентом эффективных стратегий сдачи экзамена. 

 

http://www.hse.ru/standards/standard
http://lang.hse.ru/document
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3 Компетенции обучающегося, необходимые для успешной сдачи 

экзамена 

  

Студент должен знать:  

 повседневную и академическую лексику в рамках предложенной программы; 

 обязательную лексику курса основного английского данного уровня в объеме 

базовых 300 языковых единиц;  

 обязательную грамматику курса; 

 жанровые особенности текстов;  

 требования к речевому и языковому оформлению устных и письменных 

высказываний с учетом специфики иноязычной культуры. 

 

Студент должен уметь:  

 читать и понимать основное содержание аутентичных английских общественно-

политических, публицистических и прагматических текстов (информационных 

буклетов, брошюр/проспектов), научно-популярных текстов, блогов/веб-сайтов; 

выделять значимую/запрашиваемую информацию из прагматических текстов 

справочно-информационного и рекламного характера, уметь выделить главное и 

сопутствующее в тексте любой сложности; делать заметки, конспектировать 

основные положения прочитанного материала для последующего обобщения;  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных 

общественно-политических, публицистических и прагматических текстов, 

относящихся к различным типам речи (диалог, сообщение, рассказ, лекция), 

содержащих до 3% незнакомой лексики, значение которой должно быть раскрыто 

на основе умения пользоваться языковой логической догадкой, а также выделять в 

них значимую/запрашиваемую информацию, уметь конспектировать услышанное, 

вести запись основных мыслей и фактов;  

 отвечать на вопросы по общей тематике, делать монологическое высказывание по 

предложенной теме или на основании предложенного текста, отвечать на вопросы, 

требующие аналитического взгляда на проблематику, выявлять под-проблемы, 

уметь высказать и обосновать свою точку зрения, проходить диалог-

интервью/собеседование, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

используя стратегии преодоления затруднений в процессе коммуникации 

(переспрос, перефразирование и др.); выстраивать монолог-описание, монолог-

повествование и монолог-рассуждение, используя при этом широкий набор 

языковых средств; 

 написать эссе по теме; 

 

Студент должен иметь навыки (приобрести опыт): 

 просмотрового, поискового чтения и чтения с полным пониманием 

содержания прочитанного; 

 устного общения на английском языке (в пределах повседневной, 

профессиональной и академической тематики); 

 умения сформулировать свою точку зрения по вопросам темы, сформулировать 

аргументы, свою точку зрения; 
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 использования стратегий восприятия, анализа, создания письменных текстов 

разных типов и жанров. 

 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

           компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие 

компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Уровень 

формиро

вания 

компете

нции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Способен 

учиться, 

приобретать 

новые знания, 

умения, в том 

числе в области, 

отличной от 

профессионально

й 

УК-1 

(СК-Б1) 

СД Владеет основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, 

переработки информации 

(в том числе, на 

английском языке) 

Во время экзамена 

Способен 

грамотно строить 

коммуникацию, 

исходя из целей и 

ситуации 

общения 

УК-8 

(СК- Б9) 

МЦ Демонстрирует умение 

выражать свою точку 

зрения на проблему, 

приводить аргументы и 

контраргументы, делать 

выводы (устно и 

письменно; в режиме 

монолога и диалога) 

Во время экзамена 

Способен 

осуществлять 

производственну

ю или 

прикладную 

деятельность в 

международной 

среде 

УК-10 

(СК-Б11) 

СД Способен осуществлять 

общение на английском 

языке (в рамках 

изученного материала): 

публичные выступления, 

переговоры, переписка, 

электронные 

коммуникации и т.д. 

Во время экзамена 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла, 

обеспечивающей бакалаврскую подготовку.  

Данная дисциплина является обязательной для всех студентов 1 курса. Экзамен 

сдается в конце учебного года, в 4 модуле. 

 

5 Формы контроля знаний студентов 

5.1 Формат проведения экзамена  

Экзамен состоит из письменной и устной частей. Каждой из 4 частей экзамена 

присваивается вес, выражаемых в баллах.  

Часть экзамена Максимальное 

количество баллов 

Чтение  10 

Аудирование  10 

Письмо  20 

Говорение  10 

 

Задания письменной части экзамена (чтение, аудирование, письмо) выполняются в 

назначенный день. Устная часть экзамена состоит из двух заданий и может проводиться в 

отдельный день. 

5.2 Содержание экзаменационной работы  

Экзаменационная работа состоит из четырех разделов: чтение, аудирование, письмо, 

говорение (материалы: см. Приложение 1):    

№ Раздел 

работы 
Возможные задания 

 
Максимальное 
количество 
баллов  

1 Чтение 
 

1. Прочитайте текст №1 и определите, 

какие из утверждений 1-5 соответствуют 

содержанию текста (Верно), какие не 

соответствуют (Неверно) и о чем в 

тексте не сказано, то есть на основании 

текста нельзя дать ни положительного, 

ни отрицательного ответа (В тексте не 

сказано).  

2. Прочитайте текст №2 и заполните 

пропуски в утверждениях, используя не 

более 3-х слов из текста.  

 

10 баллов 
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2 Аудирование 1. Прослушайте диалог/лекцию и 

заполните пропуски (таблицу), используя 

не более 4-х слов из текста. 

2. Прослушайте текст повторно и выберите 

один из трех предлагаемых вариантов 

ответов. 

 

10 баллов 

3 Письмо 
 

1. Написание определенного типа эссе. 20 баллов 

4 Говорение 1. Монолог на заданную тему (с 

предварительной подготовкой в течение 1 

минуты). 

2. Ответы на вопросы по пройденным темам 

(без подготовки). 

10 баллов 

 

Задания по разделам экзамена, представлены в таблице и в Приложении 1. 

 50 баллов. 

Приложение 2 и Приложение 3 данной программы содержат критерии оценивания всех 

разделов экзамена. Оценка за экзамен формируется в соответствии с таблицей пересчета 

экзаменационных баллов в 10-балльную шкалу НИУ ВШЭ.  

 

Таблица пересчёта экзаменационных баллов 

в 10-балльную шкалу НИУ ВШЭ 

Оценка Количество баллов, полученных за экзамен 

10 48-50 

9 44-47 

8 41-43 

7 37-40 

6 33-36 

5 29-32 

4 25-28 

3 20-24 

2 15-19 

1 Менее 14 

 

5.3 Образцы заданий экзаменационной работы  

Образцы задания экзамена содержатся в Приложении 1. 

 

6 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

6.1 Основная литература  

Michael Black, Wendy Sharp. (2011) Objective IELTS Intermediate, Self-study student’s 

book and audio CDs. Cambridge University Press  
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Corballis T., Jennings W. (2012) English for Management Studies in Higher Education 

Studies. Course Book. Garnet Publishing Ltd. First published 2009. 

 

6.2 Дополнительная литература  

Sam McCarter «Ready for IELTS» (2010) Coursebook. Macmillan: Oxford Sam 

McCarter, Barry Cusack (2007). «Improve Listening and Speaking Skills». Macmillan: 

Oxford  

Sam McCarter, Norman Whitby (2007) «Improve Writing Skills». Macmillan: Oxford 

Diana Hopkins (2008) Grammar for IELTS. CUP: Cambridge McCarthy,  

M., & O’Dell F. (2009) Academic vocabulary in use. CUP: Cambridge  

L.Harrison, C.Cushen, S.Hutchinson (2010). Achieve IELTS Grammar & Vocabulary 

Marshall Cavendish 

 

6.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

Материалы единого экзамена по английскому языку для студентов 1 курса 

бакалавриата (конец 4 модуля): http://lang.hse.ru/documents Единый экзамен по 

английскому языку 1 курс, 2 модуль (бакалавриат): http://lang.hse.ru/news/137772757.html  

The Longman Dictionary of Contemporary English Online: http://www.ldoceonline.com/  

Oxford Learner’s Dictionaries: http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/ 

http://www.ielts.org/teachers.aspx http://www.ieltsbuddy.com/ 

http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_reading/index.htm 

http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_writing/index.htm 

 

7 Список литературы  

1. Федеральные государственные общеобразовательные стандарты высшего 

профессионального образования (электронный ресурс). 

http://fgosvo.ru/fgosvpo/7/6/1/8  

2. Образовательный стандарт федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Национального Исследовательского Университета «Высшая Школа Экономики» по 

направлению подготовки 080500.62 «Менеджмент» Уровень подготовки: Бакалавр, 

Москва 2011  

3. Единый классификатор компетенций НИУ ВШЭ (http://www.hse.ru/studyspravka/ekk)  

4. Соловова Е.Н. Учебная программа дисциплины «Иностранный язык» (английский) 

для НИУ-ВШЭ.  

5. Суворова Ю.А. Программа дисциплины «Иностранный язык» (английский) (1 курс), 

интенсивный курс английского языка для начинающих. Уровень подготовки: 

Бакалавр, Москва 2014 

 

 

 

http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_writing/index.htm
http://fgosvo.ru/fgosvpo/7/6/1/8
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1 Область применения и нормативные ссылки 

Внутренний экзамен по английскому языку является единым и обязательным для 

всех студентов итоговым контролем за первый год обучения. Настоящая рабочая 

программа дисциплины очерчивает область подготовки к экзамену на основании 

установленных минимальных требований к знаниям и умениям студента, полученным в 

ходе подготовки по программе «Внутренний экзамен по английскому языку (1 курс)» а 

также определяет содержание и виды заданий итогового экзамена.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Английский 

язык», учебных ассистентов и студентов образовательной программы Экономика, 

направление подготовки 38.03.01 «Экономика», уровень подготовки бакалавр. 

Программа разработана в соответствии с:  

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

http://www.hse.ru/standards/standard; 

 Спецификацией единого экзамена 1 курс, 4 модуль и образцами 

экзаменационных заданий по всем видам деятельности, 

http://lang.hse.ru/document; 

 Образовательной программой «Экономика» направления подготовки 

38.03.01 «Экономика», 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной 

программе «Экономика», утвержденным в 2017 г. 

 

2 Цели дисциплины  

Основной целью курса дисциплины «Внутренний экзамен по английскому языку (1 

курс)» является проверка уровня владения студентами английским языком в конце 

обучения на 1 курсе, формирование у студентов навыков самооценки своей иноязычной 

коммуникативной компетенции в соответствии с общеевропейской шкалой 

(Общеевропейская шкала уровней CEFR 

http://www.cambridgeenglishteacher.org/what_is_this), а именно: лингвистической, 

социолингвистической, социокультурной, дискурсивной, стратегической, а также 

формирование академических навыков, необходимых для использования английского 

языка в учебной, научной, и профессиональной деятельности. 

 

Задачами дисциплины являются:  
1. проверка речевых умений в устной и письменной речи, языковых навыков и 

социокультурной осведомленности в диапазоне указанных уровней 

коммуникативной компетенции; 

2. проверка уровня речевых умений в устной и письменной речи, навыков работы с 

разными видами текстов; 

3. проверка знания студентом эффективных стратегий сдачи экзамена. 

 

3 Компетенции обучающегося, необходимые для успешной сдачи 

экзамена 

  
 

http://www.hse.ru/standards/standard
http://lang.hse.ru/document
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Студент должен знать:  

 повседневную и академическую лексику в рамках предложенной программы; 

 обязательную лексику курса основного английского данного уровня в объеме 

базовых 300 языковых единиц;  

 обязательную грамматику курса; 

 жанровые особенности текстов;  

 требования к речевому и языковому оформлению устных и письменных 

высказываний с учетом специфики иноязычной культуры. 

 

Студент должен уметь:  

 читать и понимать основное содержание аутентичных английских общественно-

политических, публицистических и прагматических текстов (информационных 

буклетов, брошюр/проспектов), научно-популярных текстов, блогов/веб-сайтов; 

выделять значимую/запрашиваемую информацию из прагматических текстов 

справочно-информационного и рекламного характера, уметь выделить главное и 

сопутствующее в тексте любой сложности; делать заметки, конспектировать 

основные положения прочитанного материала для последующего обобщения;  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных 

общественно-политических, публицистических и прагматических текстов, 

относящихся к различным типам речи (диалог, сообщение, рассказ, лекция), 

содержащих до 3% незнакомой лексики, значение которой должно быть раскрыто 

на основе умения пользоваться языковой логической догадкой, а также выделять в 

них значимую/запрашиваемую информацию, уметь конспектировать услышанное, 

вести запись основных мыслей и фактов;  

 отвечать на вопросы по общей тематике, делать монологическое высказывание по 

предложенной теме или на основании предложенного текста, отвечать на вопросы, 

требующие аналитического взгляда на проблематику, выявлять под-проблемы, 

уметь высказать и обосновать свою точку зрения, проходить диалог-

интервью/собеседование, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

используя стратегии преодоления затруднений в процессе коммуникации 

(переспрос, перефразирование и др.); выстраивать монолог-описание, монолог-

повествование и монолог-рассуждение, используя при этом широкий набор 

языковых средств; 

 написать эссе по теме; 

 

Студент должен иметь навыки (приобрести опыт): 

 просмотрового, поискового чтения и чтения с полным пониманием 

содержания прочитанного; 

 устного общения на английском языке (в пределах повседневной, 

профессиональной и академической тематики); 

 умения сформулировать свою точку зрения по вопросам темы, сформулировать 

аргументы, свою точку зрения; 

 использования стратегий восприятия, анализа, создания письменных текстов 

разных типов и жанров. 

Уровни формирования компетенций:  
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 РБ - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

           компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие 

компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Уровень 

формиро

вания 

компете

нции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в 

том числе в 

области, отличной 

от 

профессиональной 

УК-1 

(СК-Б1) 

СД Владеет основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, 

переработки информации 

(в том числе, на 

английском языке) 

Во время экзамена 

Способен грамотно 

строить 

коммуникацию, 

исходя из целей и 

ситуации общения 

УК-8 

(СК- Б9) 

МЦ Демонстрирует умение 

выражать свою точку 

зрения на проблему, 

приводить аргументы и 

контраргументы, делать 

выводы (устно и 

письменно; в режиме 

монолога и диалога) 

Во время экзамена 

Способен 

осуществлять 

производственную 

или 

прикладную 

деятельность в 

международной 

среде 

УК-10 

(СК-Б11) 

СД Способен осуществлять 

общение на английском 

языке (в рамках 

изученного материала): 

публичные выступления, 

переговоры, переписка, 

электронные 

коммуникации и т.д. 

Во время экзамена 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла, 

обеспечивающей бакалаврскую подготовку.  

Данная дисциплина является обязательной для всех студентов 1 курса. Экзамен 

сдается в конце учебного года, в 4 модуле. 

 

5 Формы контроля знаний студентов 
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5.1 Формат проведения экзамена  

Экзамен состоит из письменной и устной частей. Каждой из 4 частей экзамена 

присваивается вес, выражаемых в баллах.  

Часть экзамена Максимальное 

количество баллов 

Чтение  10 

Аудирование  10 

Письмо  20 

Говорение  10 

 

Задания письменной части экзамена (чтение, аудирование, письмо) выполняются в 

назначенный день. Устная часть экзамена состоит из двух заданий и может проводиться в 

отдельный день. 

5.2 Содержание экзаменационной работы  

Экзаменационная работа состоит из четырех разделов: чтение, аудирование, письмо, 

говорение (материалы: см. Приложение 1):    

№ Раздел 

работы 
Возможные задания 

 
Максимальное 
количество 
баллов  

1 Чтение 
 

3. Прочитайте текст №1 и определите, 

какие из утверждений 1-5 соответствуют 

содержанию текста (Верно), какие не 

соответствуют (Неверно) и о чем в 

тексте не сказано, то есть на основании 

текста нельзя дать ни положительного, 

ни отрицательного ответа (В тексте не 

сказано).  

4. Прочитайте текст №2 и заполните 

пропуски в утверждениях, используя не 

более 3-х слов из текста.  

 

10 баллов 

2 Аудирование 3. Прослушайте диалог/лекцию и 

заполните пропуски (таблицу), используя 

не более 4-х слов из текста. 

4. Прослушайте текст повторно и выберите 

один из трех предлагаемых вариантов 

ответов. 

 

10 баллов 

3 Письмо 
 

2. Написание определенного типа эссе. 20 баллов 

4 Говорение 6. Монолог на заданную тему (с 

предварительной подготовкой в 

течение 1 минуты). 

7. Ответы на вопросы по пройденным 

темам (без подготовки). 

        10 баллов 
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Задания по разделам экзамена, представлены в таблице и в Приложении 1.

 50 баллов. 

Приложение 2 и Приложение 3 данной программы содержат критерии оценивания всех 

разделов экзамена. Оценка за экзамен формируется в соответствии с таблицей пересчета 

экзаменационных баллов в 10-балльную шкалу НИУ ВШЭ.  

 

Таблица пересчёта экзаменационных баллов 

в 10-балльную шкалу НИУ ВШЭ 

Оценка Количество баллов, полученных за экзамен 

10 48-50 

9 44-47 

8 41-43 

7 37-40 

6 33-36 

5 29-32 

4 25-28 

3 20-24 

2 15-19 

1 Менее 14 

 

5.3 Образцы заданий экзаменационной работы  

Образцы задания экзамена содержатся в Приложении 1. 

 

6 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

6.1 Основная литература  

Michael Black, Wendy Sharp. (2011) Objective IELTS Intermediate, Self-study student’s 

book and audio CDs. Cambridge University Press  

Corballis T., Jennings W. (2012) English for Management Studies in Higher Education 

Studies. Course Book. Garnet Publishing Ltd. First published 2009. 

 

6.2 Дополнительная литература  

Sam McCarter «Ready for IELTS» (2010) Coursebook. Macmillan: Oxford Sam 

McCarter, Barry Cusack (2007). «Improve Listening and Speaking Skills». Macmillan: 

Oxford  

Sam McCarter, Norman Whitby (2007) «Improve Writing Skills». Macmillan: Oxford 

Diana Hopkins (2008) Grammar for IELTS. CUP: Cambridge McCarthy,  

M., & O’Dell F. (2009) Academic vocabulary in use. CUP: Cambridge  
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L.Harrison, C.Cushen, S.Hutchinson (2010). Achieve IELTS Grammar & Vocabulary 

Marshall Cavendish 

 

6.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

Материалы единого экзамена по английскому языку для студентов 1 курса 

бакалавриата (конец 4 модуля): http://lang.hse.ru/documents Единый экзамен по 

английскому языку 1 курс, 2 модуль (бакалавриат): http://lang.hse.ru/news/137772757.html  

The Longman Dictionary of Contemporary English Online: http://www.ldoceonline.com/  

Oxford Learner’s Dictionaries: http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/ 

http://www.ielts.org/teachers.aspx http://www.ieltsbuddy.com/ 

http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_reading/index.htm 

http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_writing/index.htm 

 

7 Список литературы  

1. Федеральные государственные общеобразовательные стандарты высшего 

профессионального образования (электронный ресурс). 

http://fgosvo.ru/fgosvpo/7/6/1/8  

2. Образовательный стандарт федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Национального Исследовательского Университета «Высшая Школа Экономики» 

по направлению подготовки 080500.62 «Менеджмент» Уровень подготовки: 

Бакалавр, Москва 2011  

3. Единый классификатор компетенций НИУ ВШЭ 

(http://www.hse.ru/studyspravka/ekk)  

4. Соловова Е.Н. Учебная программа дисциплины «Иностранный язык» (английский) 

для НИУ-ВШЭ.  

5. Суворова Ю.А. Программа дисциплины «Иностранный язык» (английский) (1 

курс), интенсивный курс английского языка для начинающих. Уровень подготовки: 

Бакалавр, Москва 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_writing/index.htm
http://fgosvo.ru/fgosvpo/7/6/1/8
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1 Область применения и нормативные ссылки 

Внутренний экзамен по английскому языку является единым и обязательным для 

всех студентов итоговым контролем за первый год обучения. Настоящая рабочая 

программа дисциплины очерчивает область подготовки к экзамену на основании 

установленных минимальных требований к знаниям и умениям студента, полученным в 

ходе подготовки по программе «Внутренний экзамен по английскому языку (1 курс)» а 

также определяет содержание и виды заданий итогового экзамена.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Английский 

язык», учебных ассистентов и студентов образовательной программы «Управление и 

аналитика в государственном секторе», направление подготовки 38.03.04 «Управление и 

аналитика в государственном секторе», уровень подготовки бакалавр. 

Программа разработана в соответствии с:  

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

http://www.hse.ru/standards/standard; 

 Спецификацией единого экзамена 1 курс, 4 модуль и образцами 

экзаменационных заданий по всем видам деятельности, 

http://lang.hse.ru/document; 

 Образовательной программой «Управление и аналитика в государственном 

секторе» направления подготовки 38.03.04 «Управление и аналитика в 

государственном секторе», 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной 

программе «Управление и аналитика в государственном секторе», 

утвержденным в 2017 г. 

 

2 Цели дисциплины  

Основной целью курса дисциплины «Внутренний экзамен по английскому языку (1 

курс)» является проверка уровня владения студентами английским языком в конце 

обучения на 1 курсе, формирование у студентов навыков самооценки своей иноязычной 

коммуникативной компетенции в соответствии с общеевропейской шкалой 

(Общеевропейская шкала уровней CEFR 

http://www.cambridgeenglishteacher.org/what_is_this), а именно: лингвистической, 

социолингвистической, социокультурной, дискурсивной, стратегической, а также 

формирование академических навыков, необходимых для использования английского 

языка в учебной, научной, и профессиональной деятельности. 

 

Задачами дисциплины являются:  
1. проверка речевых умений в устной и письменной речи, языковых навыков и 

социокультурной осведомленности в диапазоне указанных уровней 

коммуникативной компетенции; 

2. проверка уровня речевых умений в устной и письменной речи, навыков работы с 

разными видами текстов; 

3. проверка знания студентом эффективных стратегий сдачи экзамена. 

 

http://www.hse.ru/standards/standard
http://lang.hse.ru/document
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3 Компетенции обучающегося, необходимые для успешной сдачи 

экзамена 

Студент должен знать:  

 повседневную и академическую лексику в рамках предложенной программы; 

 обязательную лексику курса основного английского данного уровня в объеме 

базовых 300 языковых единиц;  

 обязательную грамматику курса; 

 жанровые особенности текстов;  

 требования к речевому и языковому оформлению устных и письменных 

высказываний с учетом специфики иноязычной культуры. 

 

Студент должен уметь:  

 читать и понимать основное содержание аутентичных английских общественно-

политических, публицистических и прагматических текстов (информационных 

буклетов, брошюр/проспектов), научно-популярных текстов, блогов/веб-сайтов; 

выделять значимую/запрашиваемую информацию из прагматических текстов 

справочно-информационного и рекламного характера, уметь выделить главное и 

сопутствующее в тексте любой сложности; делать заметки, конспектировать 

основные положения прочитанного материала для последующего обобщения;  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных 

общественно-политических, публицистических и прагматических текстов, 

относящихся к различным типам речи (диалог, сообщение, рассказ, лекция), 

содержащих до 3% незнакомой лексики, значение которой должно быть раскрыто 

на основе умения пользоваться языковой логической догадкой, а также выделять в 

них значимую/запрашиваемую информацию, уметь конспектировать услышанное, 

вести запись основных мыслей и фактов;  

 отвечать на вопросы по общей тематике, делать монологическое высказывание по 

предложенной теме или на основании предложенного текста, отвечать на вопросы, 

требующие аналитического взгляда на проблематику, выявлять под-проблемы, 

уметь высказать и обосновать свою точку зрения, проходить диалог-

интервью/собеседование, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

используя стратегии преодоления затруднений в процессе коммуникации 

(переспрос, перефразирование и др.); выстраивать монолог-описание, монолог-

повествование и монолог-рассуждение, используя при этом широкий набор 

языковых средств; 

 написать эссе по теме; 

 

Студент должен иметь навыки (приобрести опыт): 

 просмотрового, поискового чтения и чтения с полным пониманием 

содержания прочитанного; 

 устного общения на английском языке (в пределах повседневной, 

профессиональной и академической тематики); 

 умения сформулировать свою точку зрения по вопросам темы, сформулировать 

аргументы, свою точку зрения; 
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 использования стратегий восприятия, анализа, создания письменных текстов 

разных типов и жанров. 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, уме-

ния) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

           компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие 

компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Уровень 

формиро

-вания 

компете

н-ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Способен 

учиться, 

приобретать 

новые знания, 

умения, в том 

числе в области, 

отличной от 

профессионально

й 

УК-1 

(СК-Б1) 

СД Владеет основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, 

переработки информации 

(в том числе, на 

английском языке) 

Во время экзамена 

Способен 

грамотно строить 

коммуникацию, 

исходя из целей и 

ситуации 

общения 

УК-8 

(СК- Б9) 

МЦ Демонстрирует умение 

выражать свою точку 

зрения на проблему, 

приводить аргументы и 

контраргументы, делать 

выводы (устно и 

письменно; в режиме 

монолога и диалога) 

Во время экзамена 

Способен 

осуществлять 

производственну

ю или 

прикладную 

деятельность в 

международной 

среде 

УК-10 

(СК-Б11) 

СД Способен осуществлять 

общение на английском 

языке (в рамках 

изученного материала): 

публичные выступления, 

переговоры, переписка, 

электронные 

коммуникации и т.д. 

Во время экзамена 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла, 

обеспечивающей бакалаврскую подготовку.  

Данная дисциплина является обязательной для всех студентов 1 курса. Экзамен 

сдается в конце учебного года, в 4 модуле. 

 

5 Формы контроля знаний студентов 

5.1 Формат проведения экзамена  

Экзамен состоит из письменной и устной частей. Каждой из 4 частей экзамена 

присваивается вес, выражаемых в баллах.  

Часть экзамена Максимальное 

количество баллов 

Чтение  10 

Аудирование  10 

Письмо  20 

Говорение  10 

 

Задания письменной части экзамена (чтение, аудирование, письмо) выполняются в 

назначенный день. Устная часть экзамена состоит из двух заданий и может проводиться в 

отдельный день. 

5.2 Содержание экзаменационной работы  

Экзаменационная работа состоит из четырех разделов: чтение, аудирование, письмо, 

говорение (материалы: см. Приложение 1):    

№ Раздел 

работы 
Возможные задания 

 
Максимальное 
количество 
баллов  

1 Чтение 
 

1. Прочитайте текст №1 и определите, 

какие из утверждений 1-5 соответствуют 

содержанию текста (Верно), какие не 

соответствуют (Неверно) и о чем в 

тексте не сказано, то есть на основании 

текста нельзя дать ни положительного, 

ни отрицательного ответа (В тексте не 

сказано).  

2. Прочитайте текст №2 и заполните 

пропуски в утверждениях, используя не 

более 3-х слов из текста.  

 

10 баллов 
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2 Аудирование 1. Прослушайте диалог/лекцию и 

заполните пропуски (таблицу), используя 

не более 4-х слов из текста. 

2. Прослушайте текст повторно и выберите 

один из трех предлагаемых вариантов 

ответов. 

 

10 баллов 

3 Письмо 
 

         Написание определенного типа эссе. 20 баллов 

4 Говорение 3. Монолог на заданную тему (с 

предварительной подготовкой в течение 

1 минуты). 

4. Ответы на вопросы по пройденным 

темам (без подготовки). 

10 баллов 

 

Задания по разделам экзамена, представлены в таблице и в Приложении 1. 

 50 баллов. 

Приложение 2 и Приложение 3 данной программы содержат критерии оценивания 

пересчета экзаменационных баллов в 10-балльную шкалу НИУ ВШЭ.  

 

Таблица пересчёта экзаменационных баллов 

в 10-балльную шкалу НИУ ВШЭ 

Оценка Количество баллов, полученных за экзамен 

10 48-50 

9 44-47 

8 41-43 

7 37-40 

6 33-36 

5 29-32 

4 25-28 

3 20-24 

2 15-19 

1 Менее 14 

 

5.3 Образцы заданий экзаменационной работы  

Образцы задания экзамена содержатся в Приложении 1. 

 

6 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

6.1 Основная литература  

Michael Black, Wendy Sharp. (2011) Objective IELTS Intermediate, Self-study student’s 

book and audio CDs. Cambridge University Press  
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Corballis T., Jennings W. (2012) English for Management Studies in Higher Education 

Studies. Course Book. Garnet Publishing Ltd. First published 2009. 

 

6.2 Дополнительная литература  

Sam McCarter «Ready for IELTS» (2010) Coursebook. Macmillan: Oxford Sam 

McCarter, Barry Cusack (2007). «Improve Listening and Speaking Skills». Macmillan: 

Oxford  

Sam McCarter, Norman Whitby (2007) «Improve Writing Skills». Macmillan: Oxford 

Diana Hopkins (2008) Grammar for IELTS. CUP: Cambridge McCarthy,  

M., & O’Dell F. (2009) Academic vocabulary in use. CUP: Cambridge  

L.Harrison, C.Cushen, S.Hutchinson (2010). Achieve IELTS Grammar & Vocabulary 

Marshall Cavendish 

 

6.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

Материалы единого экзамена по английскому языку для студентов 1 курса 

бакалавриата (конец 4 модуля): http://lang.hse.ru/documents Единый экзамен по 

английскому языку 1 курс, 2 модуль (бакалавриат): http://lang.hse.ru/news/137772757.html  

The Longman Dictionary of Contemporary English Online: http://www.ldoceonline.com/  

Oxford Learner’s Dictionaries: http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/ 

http://www.ielts.org/teachers.aspx http://www.ieltsbuddy.com/ 

http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_reading/index.htm 

http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_writing/index.htm 

 

7 Список литературы  

1. Федеральные государственные общеобразовательные стандарты высшего 

профессионального образования (электронный ресурс). 

http://fgosvo.ru/fgosvpo/7/6/1/8  

2. Образовательный стандарт федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Национального Исследовательского Университета «Высшая Школа Экономики» 

по направлению подготовки 080500.62 «Менеджмент» Уровень подготовки: 

Бакалавр, Москва 2011  

3. Единый классификатор компетенций НИУ ВШЭ 

(http://www.hse.ru/studyspravka/ekk)  

4. Соловова Е.Н. Учебная программа дисциплины «Иностранный язык» (английский) 

для НИУ-ВШЭ.  

5. Суворова Ю.А. Программа дисциплины «Иностранный язык» (английский) (1 

курс), интенсивный курс английского языка для начинающих. Уровень подготовки: 

Бакалавр, Москва 2014 

 

http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_writing/index.htm
http://fgosvo.ru/fgosvpo/7/6/1/8
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1 Область применения и нормативные ссылки 

Внутренний экзамен по английскому языку является единым и обязательным для 

всех студентов итоговым контролем за первый год обучения. Настоящая рабочая 

программа дисциплины очерчивает область подготовки к экзамену на основании 

установленных минимальных требований к знаниям и умениям студента, полученным в 

ходе подготовки по программе «Внутренний экзамен по английскому языку (1 курс)» а 

также определяет содержание и виды заданий итогового экзамена.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Английский 

язык», учебных ассистентов и студентов образовательной программы «Политология и 

мировая политика», направление подготовки 41.03.04 «Политология», уровень подготовки 

бакалавр. 

Программа разработана в соответствии с:  

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

http://www.hse.ru/standards/standard; 

 Спецификацией единого экзамена 1 курс, 4 модуль и образцами 

экзаменационных заданий по всем видам деятельности, 

http://lang.hse.ru/document; 

 Образовательной программой «Политология и мировая политика» 

направления подготовки 41.03.04 «Политология», 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной 

программе «Политология и мировая политика», утвержденным в 2017 г. 

 

2 Цели дисциплины  

Основной целью курса дисциплины «Внутренний экзамен по английскому языку (1 

курс)» является проверка уровня владения студентами английским языком в конце 

обучения на 1 курсе, формирование у студентов навыков самооценки своей иноязычной 

коммуникативной компетенции в соответствии с общеевропейской шкалой 

(Общеевропейская шкала уровней CEFR 

http://www.cambridgeenglishteacher.org/what_is_this), а именно: лингвистической, 

социолингвистической, социокультурной, дискурсивной, стратегической, а также 

формирование академических навыков, необходимых для использования английского 

языка в учебной, научной, и профессиональной деятельности. 

 

Задачами дисциплины являются:  
1. проверка речевых умений в устной и письменной речи, языковых навыков и 

социокультурной осведомленности в диапазоне указанных уровней 

коммуникативной компетенции; 

2. проверка уровня речевых умений в устной и письменной речи, навыков работы с 

разными видами текстов; 

3. проверка знания студентом эффективных стратегий сдачи экзамена. 

 

http://www.hse.ru/standards/standard
http://lang.hse.ru/document
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3 Компетенции обучающегося, необходимые для успешной сдачи 

экзамена 

  
 

Студент должен знать:  

 повседневную и академическую лексику в рамках предложенной программы; 

 обязательную лексику курса основного английского данного уровня в объеме 

базовых 300 языковых единиц;  

 обязательную грамматику курса; 

 жанровые особенности текстов;  

 требования к речевому и языковому оформлению устных и письменных 

высказываний с учетом специфики иноязычной культуры. 

 

Студент должен уметь:  

 читать и понимать основное содержание аутентичных английских общественно-

политических, публицистических и прагматических текстов (информационных 

буклетов, брошюр/проспектов), научно-популярных текстов, блогов/веб-сайтов; 

выделять значимую/запрашиваемую информацию из прагматических текстов 

справочно-информационного и рекламного характера, уметь выделить главное и 

сопутствующее в тексте любой сложности; делать заметки, конспектировать 

основные положения прочитанного материала для последующего обобщения;  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных 

общественно-политических, публицистических и прагматических текстов, 

относящихся к различным типам речи (диалог, сообщение, рассказ, лекция), 

содержащих до 3% незнакомой лексики, значение которой должно быть раскрыто 

на основе умения пользоваться языковой логической догадкой, а также выделять в 

них значимую/запрашиваемую информацию, уметь конспектировать услышанное, 

вести запись основных мыслей и фактов;  

 отвечать на вопросы по общей тематике, делать монологическое высказывание по 

предложенной теме или на основании предложенного текста, отвечать на вопросы, 

требующие аналитического взгляда на проблематику, выявлять под-проблемы, 

уметь высказать и обосновать свою точку зрения, проходить диалог-

интервью/собеседование, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

используя стратегии преодоления затруднений в процессе коммуникации 

(переспрос, перефразирование и др.); выстраивать монолог-описание, монолог-

повествование и монолог-рассуждение, используя при этом широкий набор 

языковых средств; 

 написать эссе по теме; 

 

Студент должен иметь навыки (приобрести опыт): 

 просмотрового, поискового чтения и чтения с полным пониманием 

содержания прочитанного; 

 устного общения на английском языке (в пределах повседневной, 

профессиональной и академической тематики); 
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 умения сформулировать свою точку зрения по вопросам темы, сформулировать 

аргументы, свою точку зрения; 

 использования стратегий восприятия, анализа, создания письменных текстов 

разных типов и жанров. 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, уме-

ния) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

           компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие 

компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Уровень 

формиро

вания 

компете

нции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в 

том числе в 

области, отличной 

от 

профессиональной 

УК-1 

(СК-Б1) 

СД Владеет основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, 

переработки информации 

(в том числе, на 

английском языке) 

Во время экзамена 

Способен грамотно 

строить 

коммуникацию, 

исходя из целей и 

ситуации общения 

УК-8 

(СК- Б9) 

МЦ Демонстрирует умение 

выражать свою точку 

зрения на проблему, 

приводить аргументы и 

контраргументы, делать 

выводы (устно и 

письменно; в режиме 

монолога и диалога) 

Во время экзамена 

Способен 

осуществлять 

производственную 

или 

прикладную 

деятельность в 

международной 

среде 

УК-10 

(СК-Б11) 

СД Способен осуществлять 

общение на английском 

языке (в рамках 

изученного материала): 

публичные выступления, 

переговоры, переписка, 

электронные 

коммуникации и т.д. 

Во время экзамена 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла, 

обеспечивающей бакалаврскую подготовку.  

Данная дисциплина является обязательной для всех студентов 1 курса. Экзамен 

сдается в конце учебного года, в 4 модуле. 

 

5 Формы контроля знаний студентов 

5.1 Формат проведения экзамена  

Экзамен состоит из письменной и устной частей. Каждой из 4 частей экзамена 

присваивается вес, выражаемых в баллах.  

Часть экзамена Максимальное 

количество баллов 

Чтение  10 

Аудирование  10 

Письмо  20 

Говорение  10 

 

Задания письменной части экзамена (чтение, аудирование, письмо) выполняются в 

назначенный день. Устная часть экзамена состоит из двух заданий и может проводиться в 

отдельный день. 

5.2 Содержание экзаменационной работы  

Экзаменационная работа состоит из четырех разделов: чтение, аудирование, письмо, 

говорение (материалы: см. Приложение 1):    

№ Раздел 

работы 
Возможные задания 

 
Максимальное 
количество 
баллов  

1 Чтение 
 

1. Прочитайте текст №1 и определите, 

какие из утверждений 1-5 соответствуют 

содержанию текста (Верно), какие не 

соответствуют (Неверно) и о чем в 

тексте не сказано, то есть на основании 

текста нельзя дать ни положительного, 

ни отрицательного ответа (В тексте не 

сказано).  

2. Прочитайте текст №2 и заполните 

пропуски в утверждениях, используя не 

более 3-х слов из текста.  

 

10 баллов 
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2 Аудирование 1. Прослушайте диалог/лекцию и 

заполните пропуски (таблицу), используя 

не более 4-х слов из текста. 

2. Прослушайте текст повторно и выберите 

один из трех предлагаемых вариантов 

ответов. 

 

10 баллов 

3 Письмо 
 

          Написание определенного типа эссе. 20 баллов 

4 Говорение 1. Монолог на заданную тему (с 

предварительной подготовкой в течение 

1 минуты). 

2. Ответы на вопросы по пройденным 

темам (без подготовки). 

10 баллов 

 

Задания по разделам экзамена, представлены в таблице и в Приложении 1. 

 50 баллов. 

Приложение 2 и Приложение 3 данной программы содержат критерии оценивания всех 

разделов экзамена. Оценка за экзамен формируется в соответствии с таблицей пересчета 

экзаменационных баллов в 10-балльную шкалу НИУ ВШЭ.  

 

Таблица пересчёта экзаменационных баллов 

в 10-балльную шкалу НИУ ВШЭ 

Оценка Количество баллов, полученных за экзамен 

10 48-50 

9 44-47 

8 41-43 

7 37-40 

6 33-36 

5 29-32 

4 25-28 

3 20-24 

2 15-19 

1 Менее 14 

 

5.3 Образцы заданий экзаменационной работы  

Образцы задания экзамена содержатся в Приложении 1. 

 

6 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

6.1 Основная литература  

Michael Black, Wendy Sharp. (2011) Objective IELTS Intermediate, Self-study student’s 

book and audio CDs. Cambridge University Press  
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Corballis T., Jennings W. (2012) English for Management Studies in Higher Education 

Studies. Course Book. Garnet Publishing Ltd. First published 2009. 

 

6.2 Дополнительная литература  

Sam McCarter «Ready for IELTS» (2010) Coursebook. Macmillan: Oxford Sam 

McCarter, Barry Cusack (2007). «Improve Listening and Speaking Skills». Macmillan: 

Oxford  

Sam McCarter, Norman Whitby (2007) «Improve Writing Skills». Macmillan: Oxford 

Diana Hopkins (2008) Grammar for IELTS. CUP: Cambridge McCarthy,  

M., & O’Dell F. (2009) Academic vocabulary in use. CUP: Cambridge  

L.Harrison, C.Cushen, S.Hutchinson (2010). Achieve IELTS Grammar & Vocabulary 

Marshall Cavendish 

 

6.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

Материалы единого экзамена по английскому языку для студентов 1 курса 

бакалавриата (конец 4 модуля): http://lang.hse.ru/documents Единый экзамен по 

английскому языку 1 курс, 2 модуль (бакалавриат): http://lang.hse.ru/news/137772757.html  

The Longman Dictionary of Contemporary English Online: http://www.ldoceonline.com/  

Oxford Learner’s Dictionaries: http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/ 

http://www.ielts.org/teachers.aspx http://www.ieltsbuddy.com/ 

http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_reading/index.htm 

http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_writing/index.htm 

 

7 Список литературы  

1. Федеральные государственные общеобразовательные стандарты высшего 

профессионального образования (электронный ресурс). 

http://fgosvo.ru/fgosvpo/7/6/1/8  

2. Образовательный стандарт федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Национального Исследовательского Университета «Высшая Школа Экономики» 

по направлению подготовки 080500.62 «Менеджмент» Уровень подготовки: 

Бакалавр, Москва 2011  

3. Единый классификатор компетенций НИУ ВШЭ 

(http://www.hse.ru/studyspravka/ekk)  

4. Соловова Е.Н. Учебная программа дисциплины «Иностранный язык» (английский) 

для НИУ-ВШЭ.  

5. Суворова Ю.А. Программа дисциплины «Иностранный язык» (английский) (1 

курс), интенсивный курс английского языка для начинающих. Уровень подготовки: 

Бакалавр, Москва 2014 

 

http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_writing/index.htm
http://fgosvo.ru/fgosvpo/7/6/1/8
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1 Область применения и нормативные ссылки 

Внутренний экзамен по английскому языку является единым и обязательным для 

всех студентов итоговым контролем за первый год обучения. Настоящая рабочая 

программа дисциплины очерчивает область подготовки к экзамену на основании 

установленных минимальных требований к знаниям и умениям студента, полученным в 

ходе подготовки по программе «Внутренний экзамен по английскому языку (1 курс)» а 

также определяет содержание и виды заданий итогового экзамена.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Английский 

язык», учебных ассистентов и студентов образовательной программы «Филология», 

направление подготовки 45.03.01 «Филология», уровень подготовки бакалавр. 

Программа разработана в соответствии с:  

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

http://www.hse.ru/standards/standard; 

 Спецификацией единого экзамена 1 курс, 4 модуль и образцами 

экзаменационных заданий по всем видам деятельности, 

http://lang.hse.ru/document; 

 Образовательной программой «Филология» направления подготовки 

45.03.01 «Филология», 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной 

программе «Филология», утвержденным в 2017 г. 

 

2 Цели дисциплины  

Основной целью курса дисциплины «Внутренний экзамен по английскому языку (1 

курс)» является проверка уровня владения студентами английским языком в конце 

обучения на 1 курсе, формирование у студентов навыков самооценки своей иноязычной 

коммуникативной компетенции в соответствии с общеевропейской шкалой 

(Общеевропейская шкала уровней CEFR 

http://www.cambridgeenglishteacher.org/what_is_this), а именно: лингвистической, 

социолингвистической, социокультурной, дискурсивной, стратегической, а также 

формирование академических навыков, необходимых для использования английского 

языка в учебной, научной, и профессиональной деятельности. 

 

Задачами дисциплины являются:  
1. проверка речевых умений в устной и письменной речи, языковых навыков и 

социокультурной осведомленности в диапазоне указанных уровней 

коммуникативной компетенции; 

2. проверка уровня речевых умений в устной и письменной речи, навыков работы с 

разными видами текстов; 

3. проверка знания студентом эффективных стратегий сдачи экзамена. 

 

3 Компетенции обучающегося, необходимые для успешной сдачи 

экзамена 

  
 

http://www.hse.ru/standards/standard
http://lang.hse.ru/document
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Студент должен знать:  

 повседневную и академическую лексику в рамках предложенной программы; 

 обязательную лексику курса основного английского данного уровня в объеме 

базовых 300 языковых единиц;  

 обязательную грамматику курса; 

 жанровые особенности текстов;  

 требования к речевому и языковому оформлению устных и письменных 

высказываний с учетом специфики иноязычной культуры. 

 

Студент должен уметь:  

 читать и понимать основное содержание аутентичных английских общественно-

политических, публицистических и прагматических текстов (информационных 

буклетов, брошюр/проспектов), научно-популярных текстов, блогов/веб-сайтов; 

выделять значимую/запрашиваемую информацию из прагматических текстов 

справочно-информационного и рекламного характера, уметь выделить главное и 

сопутствующее в тексте любой сложности; делать заметки, конспектировать 

основные положения прочитанного материала для последующего обобщения;  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных 

общественно-политических, публицистических и прагматических текстов, 

относящихся к различным типам речи (диалог, сообщение, рассказ, лекция), 

содержащих до 3% незнакомой лексики, значение которой должно быть раскрыто 

на основе умения пользоваться языковой логической догадкой, а также выделять в 

них значимую/запрашиваемую информацию, уметь конспектировать услышанное, 

вести запись основных мыслей и фактов;  

 отвечать на вопросы по общей тематике, делать монологическое высказывание по 

предложенной теме или на основании предложенного текста, отвечать на вопросы, 

требующие аналитического взгляда на проблематику, выявлять под-проблемы, 

уметь высказать и обосновать свою точку зрения, проходить диалог-

интервью/собеседование, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

используя стратегии преодоления затруднений в процессе коммуникации 

(переспрос, перефразирование и др.); выстраивать монолог-описание, монолог-

повествование и монолог-рассуждение, используя при этом широкий набор 

языковых средств; 

 написать эссе по теме; 

 

Студент должен иметь навыки (приобрести опыт): 

 просмотрового, поискового чтения и чтения с полным пониманием 

содержания прочитанного; 

 устного общения на английском языке (в пределах повседневной, 

профессиональной и академической тематики); 

 умения сформулировать свою точку зрения по вопросам темы, сформулировать 

аргументы, свою точку зрения; 

 использования стратегий восприятия, анализа, создания письменных текстов 

разных типов и жанров. 

Уровни формирования компетенций:  
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 РБ - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, уме-

ния) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

           компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие 

компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Уровень 

формиро

-вания 

компете

н-ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в 

том числе в 

области, отличной 

от 

профессиональной 

УК-1 

(СК-Б1) 

СД Владеет основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, 

переработки информации 

(в том числе, на 

английском языке) 

Во время экзамена 

Способен грамотно 

строить 

коммуникацию, 

исходя из целей и 

ситуации общения 

УК-8 

(СК- Б9) 

МЦ Демонстрирует умение 

выражать свою точку 

зрения на проблему, 

приводить аргументы и 

контраргументы, делать 

выводы (устно и 

письменно; в режиме 

монолога и диалога) 

Во время экзамена 

Способен 

осуществлять 

производственную 

или 

прикладную 

деятельность в 

международной 

среде 

УК-10 

(СК-Б11) 

СД Способен осуществлять 

общение на английском 

языке (в рамках 

изученного материала): 

публичные выступления, 

переговоры, переписка, 

электронные 

коммуникации и т.д. 

Во время экзамена 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла, 

обеспечивающей бакалаврскую подготовку.  

Данная дисциплина является обязательной для всех студентов 1 курса. Экзамен 

сдается в конце учебного года, в 4 модуле. 

 

5 Формы контроля знаний студентов 
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5.1 Формат проведения экзамена  

Экзамен состоит из письменной и устной частей. Каждой из 4 частей экзамена 

присваивается вес, выражаемых в баллах.  

Часть экзамена Максимальное 

количество баллов 

Чтение  10 

Аудирование  10 

Письмо  20 

Говорение  10 

 

Задания письменной части экзамена (чтение, аудирование, письмо) выполняются в 

назначенный день. Устная часть экзамена состоит из двух заданий и может проводиться в 

отдельный день. 

5.2 Содержание экзаменационной работы  

Экзаменационная работа состоит из четырех разделов: чтение, аудирование, письмо, 

говорение (материалы: см. Приложение 1):    

№ Раздел 

работы 
Возможные задания 

 
Максимальное 
количество 
баллов  

1 Чтение 
 

1. Прочитайте текст №1 и определите, 

какие из утверждений 1-5 соответствуют 

содержанию текста (Верно), какие не 

соответствуют (Неверно) и о чем в 

тексте не сказано, то есть на основании 

текста нельзя дать ни положительного, 

ни отрицательного ответа (В тексте не 

сказано).  

2. Прочитайте текст №2 и заполните 

пропуски в утверждениях, используя не 

более 3-х слов из текста.  

 

10 баллов 

2 Аудирование 1. Прослушайте диалог/лекцию и 

заполните пропуски (таблицу), используя 

не более 4-х слов из текста. 

2. Прослушайте текст повторно и выберите 

один из трех предлагаемых вариантов 

ответов. 

 

10 баллов 

3 Письмо 
 

Написание определенного типа эссе. 20 баллов 

4 Говорение 1. Монолог на заданную тему (с 

предварительной подготовкой в течение 

1 минуты). 

2. Ответы на вопросы по пройденным 

темам (без подготовки). 

10 баллов 
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Задания по разделам экзамена, представлены в таблице и в Приложении 1. 

 50 баллов. 

Приложение 2 и Приложение 3 данной программы содержат критерии оценивания всех 

разделов экзамена. Оценка за экзамен формируется в соответствии с таблицей пересчета 

экзаменационных баллов в 10-балльную шкалу НИУ ВШЭ.  

 

Таблица пересчёта экзаменационных баллов 

в 10-балльную шкалу НИУ ВШЭ 

Оценка Количество баллов, полученных за экзамен 

10 48-50 

9 44-47 

8 41-43 

7 37-40 

6 33-36 

5 29-32 

4 25-28 

3 20-24 

2 15-19 

1 Менее 14 

 

5.3 Образцы заданий экзаменационной работы  

Образцы задания экзамена содержатся в Приложении 1. 

 

6 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

6.1 Основная литература  

Michael Black, Wendy Sharp. (2011) Objective IELTS Intermediate, Self-study student’s 

book and audio CDs. Cambridge University Press  

Corballis T., Jennings W. (2012) English for Management Studies in Higher Education 

Studies. Course Book. Garnet Publishing Ltd. First published 2009. 

 

6.2 Дополнительная литература  

Sam McCarter «Ready for IELTS» (2010) Coursebook. Macmillan: Oxford Sam 

McCarter, Barry Cusack (2007). «Improve Listening and Speaking Skills». Macmillan: 

Oxford  

Sam McCarter, Norman Whitby (2007) «Improve Writing Skills». Macmillan: Oxford 

Diana Hopkins (2008) Grammar for IELTS. CUP: Cambridge McCarthy,  

M., & O’Dell F. (2009) Academic vocabulary in use. CUP: Cambridge  
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L.Harrison, C.Cushen, S.Hutchinson (2010). Achieve IELTS Grammar & Vocabulary 

Marshall Cavendish 

 

6.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

Материалы единого экзамена по английскому языку для студентов 1 курса 

бакалавриата (конец 4 модуля): http://lang.hse.ru/documents Единый экзамен по 

английскому языку 1 курс, 2 модуль (бакалавриат): http://lang.hse.ru/news/137772757.html  

The Longman Dictionary of Contemporary English Online: http://www.ldoceonline.com/  

Oxford Learner’s Dictionaries: http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/ 

http://www.ielts.org/teachers.aspx http://www.ieltsbuddy.com/ 

http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_reading/index.htm 

http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_writing/index.htm 

 

7 Список литературы  

1. Федеральные государственные общеобразовательные стандарты высшего 

профессионального образования (электронный ресурс). 

http://fgosvo.ru/fgosvpo/7/6/1/8  

2. Образовательный стандарт федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Национального Исследовательского Университета «Высшая Школа Экономики» 

по направлению подготовки 080500.62 «Менеджмент» Уровень подготовки: 

Бакалавр, Москва 2011  

3. Единый классификатор компетенций НИУ ВШЭ 

(http://www.hse.ru/studyspravka/ekk)  

4. Соловова Е.Н. Учебная программа дисциплины «Иностранный язык» (английский) 

для НИУ-ВШЭ.  

5. Суворова Ю.А. Программа дисциплины «Иностранный язык» (английский) (1 

курс), интенсивный курс английского языка для начинающих. Уровень подготовки: 

Бакалавр, Москва 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_writing/index.htm
http://fgosvo.ru/fgosvpo/7/6/1/8
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1 Область применения и нормативные ссылки 

Внутренний экзамен по английскому языку является единым и обязательным для 

всех студентов итоговым контролем за первый год обучения. Настоящая рабочая 

программа дисциплины очерчивает область подготовки к экзамену на основании 

установленных минимальных требований к знаниям и умениям студента, полученным в 

ходе подготовки по программе «Внутренний экзамен по английскому языку (1 курс)» а 

также определяет содержание и виды заданий итогового экзамена.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Английский 

язык», учебных ассистентов и студентов образовательной программы «История», 

направление подготовки 46.03.01 «История», уровень подготовки бакалавр. 

Программа разработана в соответствии с:  

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

http://www.hse.ru/standards/standard; 

 Спецификацией единого экзамена 1 курс, 4 модуль и образцами 

экзаменационных заданий по всем видам деятельности, 

http://lang.hse.ru/document; 

 Образовательной программой «История» направления подготовки 46.03.01 

«История», 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной 

программе «История», утвержденным в 2017 г. 

 

2 Цели дисциплины  

Основной целью курса дисциплины «Внутренний экзамен по английскому языку (1 

курс)» является проверка уровня владения студентами английским языком в конце 

обучения на 1 курсе, формирование у студентов навыков самооценки своей иноязычной 

коммуникативной компетенции в соответствии с общеевропейской шкалой 

(Общеевропейская шкала уровней CEFR 

http://www.cambridgeenglishteacher.org/what_is_this), а именно: лингвистической, 

социолингвистической, социокультурной, дискурсивной, стратегической, а также 

формирование академических навыков, необходимых для использования английского 

языка в учебной, научной, и профессиональной деятельности. 

 

Задачами дисциплины являются:  
1. проверка речевых умений в устной и письменной речи, языковых навыков и 

социокультурной осведомленности в диапазоне указанных уровней 

коммуникативной компетенции; 

2. проверка уровня речевых умений в устной и письменной речи, навыков работы с 

разными видами текстов; 

3. проверка знания студентом эффективных стратегий сдачи экзамена. 

 

3 Компетенции обучающегося, необходимые для успешной сдачи 

экзамена 

  
 

http://www.hse.ru/standards/standard
http://lang.hse.ru/document
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Студент должен знать:  

 повседневную и академическую лексику в рамках предложенной программы; 

 обязательную лексику курса основного английского данного уровня в объеме 

базовых 300 языковых единиц;  

 обязательную грамматику курса; 

 жанровые особенности текстов;  

 требования к речевому и языковому оформлению устных и письменных 

высказываний с учетом специфики иноязычной культуры. 

 

Студент должен уметь:  

 читать и понимать основное содержание аутентичных английских общественно-

политических, публицистических и прагматических текстов (информационных 

буклетов, брошюр/проспектов), научно-популярных текстов, блогов/веб-сайтов; 

выделять значимую/запрашиваемую информацию из прагматических текстов 

справочно-информационного и рекламного характера, уметь выделить главное и 

сопутствующее в тексте любой сложности; делать заметки, конспектировать 

основные положения прочитанного материала для последующего обобщения;  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных 

общественно-политических, публицистических и прагматических текстов, 

относящихся к различным типам речи (диалог, сообщение, рассказ, лекция), 

содержащих до 3% незнакомой лексики, значение которой должно быть раскрыто 

на основе умения пользоваться языковой логической догадкой, а также выделять в 

них значимую/запрашиваемую информацию, уметь конспектировать услышанное, 

вести запись основных мыслей и фактов;  

 отвечать на вопросы по общей тематике, делать монологическое высказывание по 

предложенной теме или на основании предложенного текста, отвечать на вопросы, 

требующие аналитического взгляда на проблематику, выявлять под-проблемы, 

уметь высказать и обосновать свою точку зрения, проходить диалог-

интервью/собеседование, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

используя стратегии преодоления затруднений в процессе коммуникации 

(переспрос, перефразирование и др.); выстраивать монолог-описание, монолог-

повествование и монолог-рассуждение, используя при этом широкий набор 

языковых средств; 

 написать эссе по теме; 

 

Студент должен иметь навыки (приобрести опыт): 

 просмотрового, поискового чтения и чтения с полным пониманием 

содержания прочитанного; 

 устного общения на английском языке (в пределах повседневной, 

профессиональной и академической тематики); 

 умения сформулировать свою точку зрения по вопросам темы, сформулировать 

аргументы, свою точку зрения; 

 использования стратегий восприятия, анализа, создания письменных текстов 

разных типов и жанров. 

Уровни формирования компетенций:  
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 РБ - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, уме-

ния) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

           компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие 

компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Уровень 

формиро

-вания 

компете

н-ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в 

том числе в 

области, отличной 

от 

профессиональной 

УК-1 

(СК-Б1) 

СД Владеет основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, 

переработки информации 

(в том числе, на 

английском языке) 

Во время экзамена 

Способен грамотно 

строить 

коммуникацию, 

исходя из целей и 

ситуации общения 

УК-8 

(СК- Б9) 

МЦ Демонстрирует умение 

выражать свою точку 

зрения на проблему, 

приводить аргументы и 

контраргументы, делать 

выводы (устно и 

письменно; в режиме 

монолога и диалога) 

Во время экзамена 

Способен 

осуществлять 

производственную 

или 

прикладную 

деятельность в 

международной 

среде 

УК-10 

(СК-Б11) 

СД Способен осуществлять 

общение на английском 

языке (в рамках 

изученного материала): 

публичные выступления, 

переговоры, переписка, 

электронные 

коммуникации и т.д. 

Во время экзамена 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла, 

обеспечивающей бакалаврскую подготовку.  

Данная дисциплина является обязательной для всех студентов 1 курса. Экзамен 

сдается в конце учебного года, в 4 модуле. 

 

5 Формы контроля знаний студентов 
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5.1 Формат проведения экзамена  

Экзамен состоит из письменной и устной частей. Каждой из 4 частей экзамена 

присваивается вес, выражаемых в баллах.  

Часть экзамена Максимальное 

количество баллов 

Чтение  10 

Аудирование  10 

Письмо  20 

Говорение  10 

 

Задания письменной части экзамена (чтение, аудирование, письмо) выполняются в 

назначенный день. Устная часть экзамена состоит из двух заданий и может проводиться в 

отдельный день. 

5.2 Содержание экзаменационной работы  

Экзаменационная работа состоит из четырех разделов: чтение, аудирование, письмо, 

говорение (материалы: см. Приложение 1):    

№ Раздел 

работы 
Возможные задания 

 
Максимальное 
количество 
баллов  

1 Чтение 
 

1. Прочитайте текст №1 и определите, 

какие из утверждений 1-5 соответствуют 

содержанию текста (Верно), какие не 

соответствуют (Неверно) и о чем в 

тексте не сказано, то есть на основании 

текста нельзя дать ни положительного, 

ни отрицательного ответа (В тексте не 

сказано).  

2. Прочитайте текст №2 и заполните 

пропуски в утверждениях, используя не 

более 3-х слов из текста.  

 

10 баллов 

2 Аудирование 1. Прослушайте диалог/лекцию и 

заполните пропуски (таблицу), используя 

не более 4-х слов из текста. 

2. Прослушайте текст повторно и выберите 

один из трех предлагаемых вариантов 

ответов. 

 

10 баллов 

3 Письмо 
 

Написание определенного типа эссе. 20 баллов 

4 Говорение 1. Монолог на заданную тему (с 

предварительной подготовкой в течение 

1 минуты). 

2. Ответы на вопросы по пройденным 

темам (без подготовки). 

10 баллов 
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Задания по разделам экзамена, представленные в таблице и в Приложении 1. 

 50 

баллов. Приложение 2 и Приложение 3 данной программы содержат критерии оценивания 

всех разделов экзамена. Оценка за экзамен формируется в соответствии с таблицей 

пересчета экзаменационных баллов в 10-балльную шкалу НИУ ВШЭ.  

 

Таблица пересчёта экзаменационных баллов 

в 10-балльную шкалу НИУ ВШЭ 

Оценка Количество баллов, полученных за экзамен 

10 48-50 

9 44-47 

8 41-43 

7 37-40 

6 33-36 

5 29-32 

4 25-28 

3 20-24 

2 15-19 

1 Менее 14 

 

5.3 Образцы заданий экзаменационной работы  

Образцы задания экзамена содержатся в Приложении 1. 

 

6 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

6.1 Основная литература  

Michael Black, Wendy Sharp. (2011) Objective IELTS Intermediate, Self-study student’s 

book and audio CDs. Cambridge University Press  

Corballis T., Jennings W. (2012) English for Management Studies in Higher Education 

Studies. Course Book. Garnet Publishing Ltd. First published 2009. 

 

6.2 Дополнительная литература  

Sam McCarter «Ready for IELTS» (2010) Coursebook. Macmillan: Oxford Sam 

McCarter, Barry Cusack (2007). «Improve Listening and Speaking Skills». Macmillan: 

Oxford  

Sam McCarter, Norman Whitby (2007) «Improve Writing Skills». Macmillan: Oxford 

Diana Hopkins (2008) Grammar for IELTS. CUP: Cambridge McCarthy,  

M., & O’Dell F. (2009) Academic vocabulary in use. CUP: Cambridge  
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L.Harrison, C.Cushen, S.Hutchinson (2010). Achieve IELTS Grammar & Vocabulary 

Marshall Cavendish 

 

6.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

Материалы единого экзамена по английскому языку для студентов 1 курса 

бакалавриата (конец 4 модуля): http://lang.hse.ru/documents Единый экзамен по 

английскому языку 1 курс, 2 модуль (бакалавриат): http://lang.hse.ru/news/137772757.html  

The Longman Dictionary of Contemporary English Online: http://www.ldoceonline.com/  

Oxford Learner’s Dictionaries: http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/ 

http://www.ielts.org/teachers.aspx http://www.ieltsbuddy.com/ 

http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_reading/index.htm 

http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_writing/index.htm 

 

7 Список литературы  

1. Федеральные государственные общеобразовательные стандарты высшего 

профессионального образования (электронный ресурс). 

http://fgosvo.ru/fgosvpo/7/6/1/8  

2. Образовательный стандарт федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Национального Исследовательского Университета «Высшая Школа Экономики» 

по направлению подготовки 080500.62 «Менеджмент» Уровень подготовки: 

Бакалавр, Москва 2011  

3. Единый классификатор компетенций НИУ ВШЭ 

(http://www.hse.ru/studyspravka/ekk)  

4. Соловова Е.Н. Учебная программа дисциплины «Иностранный язык» (английский) 

для НИУ-ВШЭ.  

5. Суворова Ю.А. Программа дисциплины «Иностранный язык» (английский) (1 

курс), интенсивный курс английского языка для начинающих. Уровень подготовки: 

Бакалавр, Москва 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_writing/index.htm
http://fgosvo.ru/fgosvpo/7/6/1/8
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1 Область применения и нормативные ссылки 

Внутренний экзамен по английскому языку является единым и обязательным для 

всех студентов итоговым контролем за первый год обучения. Настоящая рабочая 

программа дисциплины очерчивает область подготовки к экзамену на основании 

установленных минимальных требований к знаниям и умениям студента, полученным в 

ходе подготовки по программе «Внутренний экзамен по английскому языку (1 курс)» а 

также определяет содержание и виды заданий итогового экзамена.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Английский 

язык», учебных ассистентов и студентов образовательной программы «Юриспруденция», 

направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», уровень подготовки бакалавр. 

Программа разработана в соответствии с:  

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

http://www.hse.ru/standards/standard; 

 Спецификацией единого экзамена 1 курс, 4 модуль и образцами 

экзаменационных заданий по всем видам деятельности, 

http://lang.hse.ru/document; 

 Образовательной программой «Юриспруденция» направления подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция», 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной 

программе «Юриспруденция», утвержденным в 2017 г. 

 

2 Цели дисциплины  

Основной целью курса дисциплины «Внутренний экзамен по английскому языку (1 

курс)» является проверка уровня владения студентами английским языком в конце 

обучения на 1 курсе, формирование у студентов навыков самооценки своей иноязычной 

коммуникативной компетенции в соответствии с общеевропейской шкалой 

(Общеевропейская шкала уровней CEFR 

http://www.cambridgeenglishteacher.org/what_is_this), а именно: лингвистической, 

социолингвистической, социокультурной, дискурсивной, стратегической, а также 

формирование академических навыков, необходимых для использования английского 

языка в учебной, научной, и профессиональной деятельности. 

 

Задачами дисциплины являются:  
1. проверка речевых умений в устной и письменной речи, языковых навыков и 

социокультурной осведомленности в диапазоне указанных уровней 

коммуникативной компетенции; 

2. проверка уровня речевых умений в устной и письменной речи, навыков 

работы с разными видами текстов; 

3. проверка знания студентом эффективных стратегий сдачи экзамена. 

 

3 Компетенции обучающегося, необходимые для успешной сдачи 

экзамена 

  
 

http://www.hse.ru/standards/standard
http://lang.hse.ru/document
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Студент должен знать:  

 повседневную и академическую лексику в рамках предложенной программы; 

 обязательную лексику курса основного английского данного уровня в объеме 

базовых 300 языковых единиц;  

 обязательную грамматику курса; 

 жанровые особенности текстов;  

 требования к речевому и языковому оформлению устных и письменных 

высказываний с учетом специфики иноязычной культуры. 

 

Студент должен уметь:  

 читать и понимать основное содержание аутентичных английских общественно-

политических, публицистических и прагматических текстов (информационных 

буклетов, брошюр/проспектов), научно-популярных текстов, блогов/веб-сайтов; 

выделять значимую/запрашиваемую информацию из прагматических текстов 

справочно-информационного и рекламного характера, уметь выделить главное и 

сопутствующее в тексте любой сложности; делать заметки, конспектировать 

основные положения прочитанного материала для последующего обобщения;  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных 

общественно-политических, публицистических и прагматических текстов, 

относящихся к различным типам речи (диалог, сообщение, рассказ, лекция), 

содержащих до 3% незнакомой лексики, значение которой должно быть раскрыто 

на основе умения пользоваться языковой логической догадкой, а также выделять в 

них значимую/запрашиваемую информацию, уметь конспектировать услышанное, 

вести запись основных мыслей и фактов;  

 отвечать на вопросы по общей тематике, делать монологическое высказывание по 

предложенной теме или на основании предложенного текста, отвечать на вопросы, 

требующие аналитического взгляда на проблематику, выявлять под-проблемы, 

уметь высказать и обосновать свою точку зрения, проходить диалог-

интервью/собеседование, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

используя стратегии преодоления затруднений в процессе коммуникации 

(переспрос, перефразирование и др.); выстраивать монолог-описание, монолог-

повествование и монолог-рассуждение, используя при этом широкий набор 

языковых средств; 

 написать эссе по теме; 

 

Студент должен иметь навыки (приобрести опыт): 

 просмотрового, поискового чтения и чтения с полным пониманием 

содержания прочитанного; 

 устного общения на английском языке (в пределах повседневной, 

профессиональной и академической тематики); 

 умения сформулировать свою точку зрения по вопросам темы, сформулировать 

аргументы, свою точку зрения; 

 использования стратегий восприятия, анализа, создания письменных текстов 

разных типов и жанров. 

Уровни формирования компетенций:  
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 РБ - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, уме-

ния) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

           компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие 

компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Уровень 

формиро

-вания 

компете

н-ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в 

том числе в 

области, отличной 

от 

профессиональной 

УК-1 

(СК-Б1) 

СД Владеет основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, 

переработки информации 

(в том числе, на 

английском языке) 

Во время экзамена 

Способен грамотно 

строить 

коммуникацию, 

исходя из целей и 

ситуации общения 

УК-8 

(СК- Б9) 

МЦ Демонстрирует умение 

выражать свою точку 

зрения на проблему, 

приводить аргументы и 

контраргументы, делать 

выводы (устно и 

письменно; в режиме 

монолога и диалога) 

Во время экзамена 

Способен 

осуществлять 

производственную 

или 

прикладную 

деятельность в 

международной 

среде 

УК-10 

(СК-Б11) 

СД Способен осуществлять 

общение на английском 

языке (в рамках 

изученного материала): 

публичные выступления, 

переговоры, переписка, 

электронные 

коммуникации и т.д. 

Во время экзамена 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла, 

обеспечивающей бакалаврскую подготовку.  

Данная дисциплина является обязательной для всех студентов 1 курса. Экзамен 

сдается в конце учебного года, в 4 модуле. 

 

5 Формы контроля знаний студентов 
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5.1 Формат проведения экзамена  

Экзамен состоит из письменной и устной частей. Каждой из 4 частей экзамена 

присваивается вес, выражаемых в баллах.  

Часть экзамена Максимальное 

количество баллов 

Чтение  10 

Аудирование  10 

Письмо  20 

Говорение  10 

 

Задания письменной части экзамена (чтение, аудирование, письмо) выполняются в 

назначенный день. Устная часть экзамена состоит из двух заданий и может проводиться в 

отдельный день. 

5.2 Содержание экзаменационной работы  

Экзаменационная работа состоит из четырех разделов: чтение, аудирование, письмо, 

говорение (материалы: см. Приложение 1):    

№ Раздел 

работы 
Возможные задания 

 
Максимальное 
количество 
баллов  

1 Чтение 
 

1. Прочитайте текст №1 и определите, 

какие из утверждений 1-5 соответствуют 

содержанию текста (Верно), какие не 

соответствуют (Неверно) и о чем в 

тексте не сказано, то есть на основании 

текста нельзя дать ни положительного, 

ни отрицательного ответа (В тексте не 

сказано).  

2. Прочитайте текст №2 и заполните 

пропуски в утверждениях, используя не 

более 3-х слов из текста.  

 

10 баллов 

2 Аудирование 1. Прослушайте диалог/лекцию и 

заполните пропуски (таблицу), используя 

не более 4-х слов из текста. 

2. Прослушайте текст повторно и выберите 

один из трех предлагаемых вариантов 

ответов. 

 

10 баллов 

3 Письмо 
 

Написание определенного типа эссе. 20 баллов 

4 Говорение 1. Монолог на заданную тему (с 

предварительной подготовкой в течение 

1 минуты). 

2. Ответы на вопросы по пройденным 

темам (без подготовки). 

10 баллов 
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Задания по разделам экзамена, представленные в таблице и в Приложении 1. 

 50 

баллов. Приложение 2 и Приложение 3 данной программы содержат критерии оценивания 

всех разделов экзамена. Оценка за экзамен формируется в соответствии с таблицей 

пересчета экзаменационных баллов в 10-балльную шкалу НИУ ВШЭ.  

 

Таблица пересчёта экзаменационных баллов 

в 10-балльную шкалу НИУ ВШЭ 

Оценка Количество баллов, полученных за экзамен 

10 48-50 

9 44-47 

8 41-43 

7 37-40 

6 33-36 

5 29-32 

4 25-28 

3 20-24 

2 15-19 

1 Менее 14 

 

5.3 Образцы заданий экзаменационной работы  

Образцы задания экзамена содержатся в Приложении 1. 

 

6 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

6.1 Основная литература  

Michael Black, Wendy Sharp. (2011) Objective IELTS Intermediate, Self-study student’s 

book and audio CDs. Cambridge University Press  

Corballis T., Jennings W. (2012) English for Management Studies in Higher Education 

Studies. Course Book. Garnet Publishing Ltd. First published 2009. 

 

6.2 Дополнительная литература  

Sam McCarter «Ready for IELTS» (2010) Coursebook. Macmillan: Oxford Sam 

McCarter, Barry Cusack (2007). «Improve Listening and Speaking Skills». Macmillan: 

Oxford  

Sam McCarter, Norman Whitby (2007) «Improve Writing Skills». Macmillan: Oxford 

Diana Hopkins (2008) Grammar for IELTS. CUP: Cambridge McCarthy,  

M., & O’Dell F. (2009) Academic vocabulary in use. CUP: Cambridge  
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L.Harrison, C.Cushen, S.Hutchinson (2010). Achieve IELTS Grammar & Vocabulary 

Marshall Cavendish 

 

6.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

Материалы единого экзамена по английскому языку для студентов 1 курса 

бакалавриата (конец 4 модуля): http://lang.hse.ru/documents Единый экзамен по 

английскому языку 1 курс, 2 модуль (бакалавриат): http://lang.hse.ru/news/137772757.html  

The Longman Dictionary of Contemporary English Online: http://www.ldoceonline.com/  

Oxford Learner’s Dictionaries: http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/ 

http://www.ielts.org/teachers.aspx http://www.ieltsbuddy.com/ 

http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_reading/index.htm 

http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_writing/index.htm 

 

7 Список литературы  

1. Федеральные государственные общеобразовательные стандарты высшего 

профессионального образования (электронный ресурс). 

http://fgosvo.ru/fgosvpo/7/6/1/8  

2. Образовательный стандарт федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Национального Исследовательского Университета «Высшая Школа Экономики» 

по направлению подготовки 080500.62 «Менеджмент» Уровень подготовки: 

Бакалавр, Москва 2011  

3. Единый классификатор компетенций НИУ ВШЭ 

(http://www.hse.ru/studyspravka/ekk)  

4. Соловова Е.Н. Учебная программа дисциплины «Иностранный язык» (английский) 

для НИУ-ВШЭ.  

5. Суворова Ю.А. Программа дисциплины «Иностранный язык» (английский) (1 

курс), интенсивный курс английского языка для начинающих. Уровень подготовки: 

Бакалавр, Москва 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_writing/index.htm
http://fgosvo.ru/fgosvpo/7/6/1/8
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1 Область применения и нормативные ссылки 

Внутренний экзамен по английскому языку является единым и обязательным для 

всех студентов итоговым контролем за первый год обучения. Настоящая рабочая 

программа дисциплины очерчивает область подготовки к экзамену на основании 

установленных минимальных требований к знаниям и умениям студента, полученным в 

ходе подготовки по программе «Внутренний экзамен по английскому языку (1 курс)» а 

также определяет содержание и виды заданий итогового экзамена.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Английский 

язык», учебных ассистентов и студентов образовательной программы «Востоковедение», 

направление подготовки 41.03.03 «Востоковедение и африканистика», уровень 

подготовки бакалавр. 

Программа разработана в соответствии с:  

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

http://www.hse.ru/standards/standard; 

 Спецификацией единого экзамена 1 курс, 4 модуль и образцами 

экзаменационных заданий по всем видам деятельности, 

http://lang.hse.ru/document; 

 Образовательной программой «Востоковедение» направления подготовки 

41.03.03 «Востоковедение и африканистика», 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной 

программе «Востоковедение», утвержденным в 2018 г. 

 

2 Цели дисциплины  

Основной целью курса дисциплины «Внутренний экзамен по английскому языку (1 

курс)» является проверка уровня владения студентами английским языком в конце 

обучения на 1 курсе, формирование у студентов навыков самооценки своей иноязычной 

коммуникативной компетенции в соответствии с общеевропейской шкалой 

(Общеевропейская шкала уровней CEFR 

http://www.cambridgeenglishteacher.org/what_is_this), а именно: лингвистической, 

социолингвистической, социокультурной, дискурсивной, стратегической, а также 

формирование академических навыков, необходимых для использования английского 

языка в учебной, научной, и профессиональной деятельности. 

 

Задачами дисциплины являются:  
1. проверка речевых умений в устной и письменной речи, языковых навыков и 

социокультурной осведомленности в диапазоне указанных уровней 

коммуникативной компетенции; 

2. проверка уровня речевых умений в устной и письменной речи, навыков 

работы с разными видами текстов; 

3. проверка знания студентом эффективных стратегий сдачи экзамена. 

 

http://www.hse.ru/standards/standard
http://lang.hse.ru/document
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3 Компетенции обучающегося, необходимые для успешной сдачи 

экзамена 

  
 

Студент должен знать:  

 повседневную и академическую лексику в рамках предложенной программы; 

 обязательную лексику курса основного английского данного уровня в объеме 

базовых 300 языковых единиц;  

 обязательную грамматику курса; 

 жанровые особенности текстов;  

 требования к речевому и языковому оформлению устных и письменных 

высказываний с учетом специфики иноязычной культуры. 

 

Студент должен уметь:  

 читать и понимать основное содержание аутентичных английских общественно-

политических, публицистических и прагматических текстов (информационных 

буклетов, брошюр/проспектов), научно-популярных текстов, блогов/веб-сайтов; 

выделять значимую/запрашиваемую информацию из прагматических текстов 

справочно-информационного и рекламного характера, уметь выделить главное и 

сопутствующее в тексте любой сложности; делать заметки, конспектировать 

основные положения прочитанного материала для последующего обобщения;  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных 

общественно-политических, публицистических и прагматических текстов, 

относящихся к различным типам речи (диалог, сообщение, рассказ, лекция), 

содержащих до 3% незнакомой лексики, значение которой должно быть раскрыто 

на основе умения пользоваться языковой логической догадкой, а также выделять в 

них значимую/запрашиваемую информацию, уметь конспектировать услышанное, 

вести запись основных мыслей и фактов;  

 отвечать на вопросы по общей тематике, делать монологическое высказывание по 

предложенной теме или на основании предложенного текста, отвечать на вопросы, 

требующие аналитического взгляда на проблематику, выявлять под-проблемы, 

уметь высказать и обосновать свою точку зрения, проходить диалог-

интервью/собеседование, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

используя стратегии преодоления затруднений в процессе коммуникации 

(переспрос, перефразирование и др.); выстраивать монолог-описание, монолог-

повествование и монолог-рассуждение, используя при этом широкий набор 

языковых средств; 

 написать эссе по теме; 

 

Студент должен иметь навыки (приобрести опыт): 

 просмотрового, поискового чтения и чтения с полным пониманием 

содержания прочитанного; 

 устного общения на английском языке (в пределах повседневной, 

профессиональной и академической тематики); 
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 умения сформулировать свою точку зрения по вопросам темы, сформулировать 

аргументы, свою точку зрения; 

 использования стратегий восприятия, анализа, создания письменных текстов 

разных типов и жанров. 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, уме-

ния) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

           компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие 

компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Уровень 

формиро

-вания 

компете

н-ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в 

том числе в 

области, отличной 

от 

профессиональной 

УК-1 

(СК-Б1) 

СД Владеет основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, 

переработки информации 

(в том числе, на 

английском языке) 

Во время экзамена 

Способен грамотно 

строить 

коммуникацию, 

исходя из целей и 

ситуации общения 

УК-8 

(СК- Б9) 

МЦ Демонстрирует умение 

выражать свою точку 

зрения на проблему, 

приводить аргументы и 

контраргументы, делать 

выводы (устно и 

письменно; в режиме 

монолога и диалога) 

Во время экзамена 

Способен 

осуществлять 

производственную 

или 

прикладную 

деятельность в 

международной 

среде 

УК-10 

(СК-Б11) 

СД Способен осуществлять 

общение на английском 

языке (в рамках 

изученного материала): 

публичные выступления, 

переговоры, переписка, 

электронные 

коммуникации и т.д. 

Во время экзамена 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла, 

обеспечивающей бакалаврскую подготовку.  

Данная дисциплина является обязательной для всех студентов 1 курса. Экзамен 

сдается в конце учебного года, в 4 модуле. 

 

5 Формы контроля знаний студентов 

5.1 Формат проведения экзамена  

Экзамен состоит из письменной и устной частей. Каждой из 4 частей экзамена 

присваивается вес, выражаемых в баллах.  

Часть экзамена Максимальное 

количество баллов 

Чтение  10 

Аудирование  10 

Письмо  20 

Говорение  10 

 

Задания письменной части экзамена (чтение, аудирование, письмо) выполняются в 

назначенный день. Устная часть экзамена состоит из двух заданий и может проводиться в 

отдельный день. 

5.2 Содержание экзаменационной работы  

Экзаменационная работа состоит из четырех разделов: чтение, аудирование, письмо, 

говорение (материалы: см. Приложение 1):    

№ Раздел 

работы 
Возможные задания 

 
Максимальное 
количество 
баллов  

1 Чтение 
 

1. Прочитайте текст №1 и определите, 

какие из утверждений 1-5 соответствуют 

содержанию текста (Верно), какие не 

соответствуют (Неверно) и о чем в 

тексте не сказано, то есть на основании 

текста нельзя дать ни положительного, 

ни отрицательного ответа (В тексте не 

сказано).  

2. Прочитайте текст №2 и заполните 

пропуски в утверждениях, используя не 

более 3-х слов из текста.  

 

10 баллов 
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2 Аудирование 1. Прослушайте диалог/лекцию и 

заполните пропуски (таблицу), используя 

не более 4-х слов из текста. 

2. Прослушайте текст повторно и выберите 

один из трех предлагаемых вариантов 

ответов. 

 

10 баллов 

3 Письмо 
 

Написание определенного типа эссе. 20 баллов 

4 Говорение 1. Монолог на заданную тему (с 

предварительной подготовкой в течение 

1 минуты). 

2. Ответы на вопросы по пройденным 

темам (без подготовки). 

10 баллов 

 

Задания по разделам экзамена, представлены в таблице и в Приложении 1. 

 50 баллов. 

Приложение 2 и Приложение 3 данной программы содержат критерии оценивания всех 

разделов экзамена. Оценка за экзамен формируется в соответствии с таблицей пересчета 

экзаменационных баллов в 10-балльную шкалу НИУ ВШЭ.  

 

Таблица пересчёта экзаменационных баллов 

в 10-балльную шкалу НИУ ВШЭ 

Оценка Количество баллов, полученных за экзамен 

10 48-50 

9 44-47 

8 41-43 

7 37-40 

6 33-36 

5 29-32 

4 25-28 

3 20-24 

2 15-19 

1 Менее 14 

 

5.3 Образцы заданий экзаменационной работы  

Образцы задания экзамена содержатся в Приложении 1. 

 

6 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

6.1 Основная литература  

Michael Black, Wendy Sharp. (2011) Objective IELTS Intermediate, Self-study student’s 

book and audio CDs. Cambridge University Press  



64 
 

Corballis T., Jennings W. (2012) English for Management Studies in Higher Education 

Studies. Course Book. Garnet Publishing Ltd. First published 2009. 

 

6.2 Дополнительная литература  

Sam McCarter «Ready for IELTS» (2010) Coursebook. Macmillan: Oxford Sam 

McCarter, Barry Cusack (2007). «Improve Listening and Speaking Skills». Macmillan: 

Oxford  

Sam McCarter, Norman Whitby (2007) «Improve Writing Skills». Macmillan: Oxford 

Diana Hopkins (2008) Grammar for IELTS. CUP: Cambridge McCarthy,  

M., & O’Dell F. (2009) Academic vocabulary in use. CUP: Cambridge  

L.Harrison, C.Cushen, S.Hutchinson (2010). Achieve IELTS Grammar & Vocabulary 

Marshall Cavendish 

 

6.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

Материалы единого экзамена по английскому языку для студентов 1 курса 

бакалавриата (конец 4 модуля): http://lang.hse.ru/documents Единый экзамен по 

английскому языку 1 курс, 2 модуль (бакалавриат): http://lang.hse.ru/news/137772757.html  

The Longman Dictionary of Contemporary English Online: http://www.ldoceonline.com/  

Oxford Learner’s Dictionaries: http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/ 

http://www.ielts.org/teachers.aspx http://www.ieltsbuddy.com/ 

http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_reading/index.htm 

http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_writing/index.htm 

 

7 Список литературы  

1. Федеральные государственные общеобразовательные стандарты высшего 

профессионального образования (электронный ресурс). 

http://fgosvo.ru/fgosvpo/7/6/1/8  

2. Образовательный стандарт федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Национального Исследовательского Университета «Высшая Школа Экономики» 

по направлению подготовки 080500.62 «Менеджмент» Уровень подготовки: 

Бакалавр, Москва 2011  

3. Единый классификатор компетенций НИУ ВШЭ 

(http://www.hse.ru/studyspravka/ekk)  

4. Соловова Е.Н. Учебная программа дисциплины «Иностранный язык» (английский) 

для НИУ-ВШЭ.  

5. Суворова Ю.А. Программа дисциплины «Иностранный язык» (английский) (1 

курс), интенсивный курс английского языка для начинающих. Уровень подготовки: 

Бакалавр, Москва 2014 

 

 

http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_writing/index.htm
http://fgosvo.ru/fgosvpo/7/6/1/8
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1 Область применения и нормативные ссылки 

Внутренний экзамен по английскому языку является единым и обязательным для 

всех студентов итоговым контролем за первый год обучения. Настоящая рабочая 

программа дисциплины очерчивает область подготовки к экзамену на основании 

установленных минимальных требований к знаниям и умениям студента, полученным в 

ходе подготовки по программе «Внутренний экзамен по английскому языку (1 курс)» а 

также определяет содержание и виды заданий итогового экзамена.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Английский 

язык», учебных ассистентов и студентов образовательной программы «Социология и 

социальная информатика», направление подготовки 39.03.01 «Социология», уровень 

подготовки бакалавр. 

Программа разработана в соответствии с:  

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

http://www.hse.ru/standards/standard; 

 Спецификацией единого экзамена 1 курс, 4 модуль и образцами 

экзаменационных заданий по всем видам деятельности, 

http://lang.hse.ru/document; 

 Образовательной программой «Социология и социальная информатика» 

направления подготовки 39.03.01 «Социология», 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной 

программе «Социология и социальная информатика», утвержденным в 2017 

г. 

 

2 Цели дисциплины  

Основной целью курса дисциплины «Внутренний экзамен по английскому языку (1 

курс)» является проверка уровня владения студентами английским языком в конце 

обучения на 1 курсе, формирование у студентов навыков самооценки своей иноязычной 

коммуникативной компетенции в соответствии с общеевропейской шкалой 

(Общеевропейская шкала уровней CEFR 

http://www.cambridgeenglishteacher.org/what_is_this), а именно: лингвистической, 

социолингвистической, социокультурной, дискурсивной, стратегической, а также 

формирование академических навыков, необходимых для использования английского 

языка в учебной, научной, и профессиональной деятельности. 

 

Задачами дисциплины являются:  
1. проверка речевых умений в устной и письменной речи, языковых навыков и 

социокультурной осведомленности в диапазоне указанных уровней 

коммуникативной компетенции; 

2. проверка уровня речевых умений в устной и письменной речи, навыков работы с 

разными видами текстов; 

3. проверка знания студентом эффективных стратегий сдачи экзамена. 

 

http://www.hse.ru/standards/standard
http://lang.hse.ru/document
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3 Компетенции обучающегося, необходимые для успешной сдачи 

экзамена 

  
 

Студент должен знать:  

 повседневную и академическую лексику в рамках предложенной программы; 

 обязательную лексику курса основного английского данного уровня в объеме 

базовых 300 языковых единиц;  

 обязательную грамматику курса; 

 жанровые особенности текстов;  

 требования к речевому и языковому оформлению устных и письменных 

высказываний с учетом специфики иноязычной культуры. 

 

Студент должен уметь:  

 читать и понимать основное содержание аутентичных английских общественно-

политических, публицистических и прагматических текстов (информационных 

буклетов, брошюр/проспектов), научно-популярных текстов, блогов/веб-сайтов; 

выделять значимую/запрашиваемую информацию из прагматических текстов 

справочно-информационного и рекламного характера, уметь выделить главное и 

сопутствующее в тексте любой сложности; делать заметки, конспектировать 

основные положения прочитанного материала для последующего обобщения;  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных 

общественно-политических, публицистических и прагматических текстов, 

относящихся к различным типам речи (диалог, сообщение, рассказ, лекция), 

содержащих до 3% незнакомой лексики, значение которой должно быть раскрыто 

на основе умения пользоваться языковой логической догадкой, а также выделять в 

них значимую/запрашиваемую информацию, уметь конспектировать услышанное, 

вести запись основных мыслей и фактов;  

 отвечать на вопросы по общей тематике, делать монологическое высказывание по 

предложенной теме или на основании предложенного текста, отвечать на вопросы, 

требующие аналитического взгляда на проблематику, выявлять под-проблемы, 

уметь высказать и обосновать свою точку зрения, проходить диалог-

интервью/собеседование, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

используя стратегии преодоления затруднений в процессе коммуникации 

(переспрос, перефразирование и др.); выстраивать монолог-описание, монолог-

повествование и монолог-рассуждение, используя при этом широкий набор 

языковых средств; 

 написать эссе по теме; 

 

Студент должен иметь навыки (приобрести опыт): 

 просмотрового, поискового чтения и чтения с полным пониманием 

содержания прочитанного; 

 устного общения на английском языке (в пределах повседневной, 

профессиональной и академической тематики); 
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 умения сформулировать свою точку зрения по вопросам темы, сформулировать 

аргументы, свою точку зрения; 

 использования стратегий восприятия, анализа, создания письменных текстов 

разных типов и жанров. 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, уме-

ния) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

           компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие 

компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Уровень 

формиро

вания 

компете

нции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в 

том числе в 

области, отличной 

от 

профессиональной 

УК-1 

(СК-Б1) 

СД Владеет основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, 

переработки информации 

(в том числе, на 

английском языке) 

Во время экзамена 

Способен грамотно 

строить 

коммуникацию, 

исходя из целей и 

ситуации общения 

УК-8 

(СК- Б9) 

МЦ Демонстрирует умение 

выражать свою точку 

зрения на проблему, 

приводить аргументы и 

контраргументы, делать 

выводы (устно и 

письменно; в режиме 

монолога и диалога) 

Во время экзамена 

Способен 

осуществлять 

производственную 

или 

прикладную 

деятельность в 

международной 

среде 

УК-10 

(СК-Б11) 

СД Способен осуществлять 

общение на английском 

языке (в рамках 

изученного материала): 

публичные выступления, 

переговоры, переписка, 

электронные 

коммуникации и т.д. 

Во время экзамена 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла, 

обеспечивающей бакалаврскую подготовку.  

Данная дисциплина является обязательной для всех студентов 1 курса. Экзамен 

сдается в конце учебного года, в 4 модуле. 

 

5 Формы контроля знаний студентов 

5.1 Формат проведения экзамена  

Экзамен состоит из письменной и устной частей. Каждой из 4 частей экзамена 

присваивается вес, выражаемых в баллах.  

Часть экзамена Максимальное 

количество баллов 

Чтение  10 

Аудирование  10 

Письмо  20 

Говорение  10 

 

Задания письменной части экзамена (чтение, аудирование, письмо) выполняются в 

назначенный день. Устная часть экзамена состоит из двух заданий и может проводиться в 

отдельный день. 

5.2 Содержание экзаменационной работы  

Экзаменационная работа состоит из четырех разделов: чтение, аудирование, письмо, 

говорение (материалы: см. Приложение 1):    

№ Раздел 

работы 
Возможные задания 

 
Максимальное 
количество 
баллов  

1 Чтение 
 

1. Прочитайте текст №1 и определите, 

какие из утверждений 1-5 соответствуют 

содержанию текста (Верно), какие не 

соответствуют (Неверно) и о чем в 

тексте не сказано, то есть на основании 

текста нельзя дать ни положительного, 

ни отрицательного ответа (В тексте не 

сказано).  

2. Прочитайте текст №2 и заполните 

пропуски в утверждениях, используя не 

более 3-х слов из текста.  

 

10 баллов 
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2 Аудирование 1. Прослушайте диалог/лекцию и 

заполните пропуски (таблицу), используя 

не более 4-х слов из текста. 

2. Прослушайте текст повторно и выберите 

один из трех предлагаемых вариантов 

ответов. 

 

10 баллов 

3 Письмо 
 

Написание определенного типа эссе. 20 баллов 

4 Говорение 1. Монолог на заданную тему (с 

предварительной подготовкой в течение 

1 минуты). 

2. Ответы на вопросы по пройденным 

темам (без подготовки). 

10 баллов 

 

Задания по разделам экзамена, представлены в таблице и в Приложении 1. 

 50 баллов. 

Приложение 2 и Приложение 3 данной программы содержат критерии оценивания всех 

разделов экзамена. Оценка за экзамен формируется в соответствии с таблицей пересчета 

экзаменационных баллов в 10-балльную шкалу НИУ ВШЭ.  

 

Таблица пересчёта экзаменационных баллов 

в 10-балльную шкалу НИУ ВШЭ 

Оценка Количество баллов, полученных за экзамен 

10 48-50 

9 44-47 

8 41-43 

7 37-40 

6 33-36 

5 29-32 

4 25-28 

3 20-24 

2 15-19 

1 Менее 14 

 

5.3 Образцы заданий экзаменационной работы  

Образцы задания экзамена содержатся в Приложении 1. 

 

6 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

6.1 Основная литература  

Michael Black, Wendy Sharp. (2011) Objective IELTS Intermediate, Self-study student’s 

book and audio CDs. Cambridge University Press  
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Corballis T., Jennings W. (2012) English for Management Studies in Higher Education 

Studies. Course Book. Garnet Publishing Ltd. First published 2009. 

 

6.2 Дополнительная литература  

Sam McCarter «Ready for IELTS» (2010) Coursebook. Macmillan: Oxford Sam 

McCarter, Barry Cusack (2007). «Improve Listening and Speaking Skills». Macmillan: 

Oxford  

Sam McCarter, Norman Whitby (2007) «Improve Writing Skills». Macmillan: Oxford 

Diana Hopkins (2008) Grammar for IELTS. CUP: Cambridge McCarthy,  

M., & O’Dell F. (2009) Academic vocabulary in use. CUP: Cambridge  

L.Harrison, C.Cushen, S.Hutchinson (2010). Achieve IELTS Grammar & Vocabulary 

Marshall Cavendish 

 

6.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

Материалы единого экзамена по английскому языку для студентов 1 курса 

бакалавриата (конец 4 модуля): http://lang.hse.ru/documents Единый экзамен по 

английскому языку 1 курс, 2 модуль (бакалавриат): http://lang.hse.ru/news/137772757.html  

The Longman Dictionary of Contemporary English Online: http://www.ldoceonline.com/  

Oxford Learner’s Dictionaries: http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/ 

http://www.ielts.org/teachers.aspx http://www.ieltsbuddy.com/ 

http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_reading/index.htm 

http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_writing/index.htm 

 

7 Список литературы  

1. Федеральные государственные общеобразовательные стандарты высшего 

профессионального образования (электронный ресурс). 

http://fgosvo.ru/fgosvpo/7/6/1/8  

2. Образовательный стандарт федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Национального Исследовательского Университета «Высшая Школа Экономики» 

по направлению подготовки 080500.62 «Менеджмент» Уровень подготовки: 

Бакалавр, Москва 2011  

3. Единый классификатор компетенций НИУ ВШЭ 

(http://www.hse.ru/studyspravka/ekk)  

4. Соловова Е.Н. Учебная программа дисциплины «Иностранный язык» (английский) 

для НИУ-ВШЭ.  

5. Суворова Ю.А. Программа дисциплины «Иностранный язык» (английский) (1 

курс), интенсивный курс английского языка для начинающих. Уровень подготовки: 

Бакалавр, Москва 2014 

 

http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_writing/index.htm
http://fgosvo.ru/fgosvpo/7/6/1/8
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Образцы письменных и устных заданий  

Задания по разделам экзамена, представленные в Приложении 1 могут отличаться от 

экзаменационных: 

- В разделе «Reading task» материалы являются общей иллюстрацией уровня сложности 

текста. Тематика текстов и типы заданий могут варьироваться.   

- Материалы, предлагаемые на экзамене в части аудирования, могут отличаться от 

заданий данного приложения по тематике и типам заданий.  

- Выбор типа эссе может варьироваться с учетом специфики образовательных программ. 

Объём письменной работы: эссе – не менее 250 слов.   

С примерами экзаменационных заданий можно познакомиться на сайте НИУ ВШЭ: 

https://lang.hse.ru/documents 

Задание на аудирование: 

I. Listen to a lecture on alternative medicine. Then write T for True or F for False 

next to each statement. 

                   ___ 1. Alternative medicine includes conventional practices such as homeopathy, traditional 

Chinese medicine, and chiropractic medicine. 

                   ___ 2. There has been a rising interest in alternative medicine in western countries in recent 

years. 

                  ____ 3. Alternative remedies emphasize the use of chemical drugs. 

                  ___ 4. “Integrative” medicine offers alternative medicine along with conventional medicine. 

                  ___ 5. People have access to the Internet that makes them look for the new information and 

make their own decision on their healthcare. 

 

II. Listen to the lecture. Complete the chart with the correct information. Write no 

more than four words for each answer. 

Lecture language Cause/effect 

        One explanation… 

 

Cause: is that people 1._____ 

2. _____ may be due to… 

 

Cause: 

The fact that people have become more 3. 

______ 

        Another reason… 

 

Cause: 

    has been 4. _____ of people from non-

western cultures into the West 

Because of this rising 

interest 

   Effect: It has also led to a trend called 5. 

_____ 



73 
 

 

 

Задание на чтение: 

READING TASK 

You are going to read an article about happiness. For questions 1-5 choose the answer (A, B, C, D) 

which you think fits best according to the text. 

“Happiness is not having what you want but wanting what you have,” according to James Stewart. 

Although scientists now understand the roots of depression more clearly than they used to, happiness still 

remains a mystery. Recently, however, some interesting discoveries have been made. 

Those who say they are happy, for example, tend to be less self-centered, less hostile and abusive, and are 

less prone to disease and general ill health. Interestingly, the affluent are not notably happier than their 

less-well-off counterparts, and seemingly, no particular time of life is significantly happier than any other. 

Even though some people see life as a tragedy, when questioned, most people said they were generally 

happy – painting a much rosier picture regarding people’s general moods and dispositions. 

Research has shown that people have two basic reward centres in their brains that are stimulated by two 

different chemicals which cause happiness. The first, dopamine, is triggered by activities like exercise, 

relaxation and the quieter pleasures. The second comprises a set of adrenaline-type chemicals which are 

triggered by exciting or frightening activities. Dopamine provokes a response of passive happiness, while 

the second set of chemicals provokes a high-energy state of happiness, the feeling one might get from 

public speaking or mountain climbing. 

While understanding the chemical process behind happiness is important, it does not explain why only 

some people are consistently happy. The answer may lie in people’s perceptions of happiness. 

One of the reasons we have such a problem with happiness is that many confuse it with a life untouched 

by anxiety, rage, doubt and sadness. The belief that happiness means that nothing ever goes wrong is 

naive; in order to be happy, we must know not how to avoid disturbing events, but how to deal with them. 

The key to coping with life’s unpleasant aspects, while remaining content, comes from an everyday 

practice which Myhaly Csikszentimihalyi calls “the flow”. He describes “the flow” as the state one is in 

when doing something completely absorbing. It comes when one is pushed right up to the limit of one’s 

ability, but not beyond it. “People can get a feeling of flow from dangerous sports like mountain climbing 

or driving fast,” he says “but it can also come from something relaxing like painting or reading a good 

book.” The point is that it’s an activity you do for the pleasure of doing it. You are not looking for praise 

or reward. What is important, is to keep your brain busy if you want to be happy. The professor explains, 

“If you leave someone on their own with nothing specific to do, most of their thoughts will be worries.” 

People tend to think about all the things they want and haven’t got rather than how good their life is. It 

seems the key to happiness lies in having an active and challenging lifestyle. 

1. Studies have shown that happiness 

A is positively influenced by wealth. 

B is not influenced by wealth. 

C is negatively influenced by wealth. 

D does not influence wealth. 
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    2. Dopamine is produced by 

A recreational activity. 

B fright. 

C high-energy activity. 

D pleasure. 

   3. A common misconception about happiness is that 

 A rich people are happier. 

 B happy people perceive things differently. 

 C happiness implies never having problems. 

 D happiness stems from being naïve. 

   4. In reality, consistent happiness lies in 

 A not feeling anxious. 

 B being able to handle problems. 

 C not having problems. 

 D not confusing our feelings. 

5. According to Csikszentimihalyi, “the flow” is trigged by 

 A external reward. 

 B doing nothing. 

 C challenging others. 

 D activities done for personal pleasure. 

 

Задание на говорение: 

1. Introduce yourself. What are your hobbies? What is your background? 

 

2. You will have to talk about the topic for two minutes. You will have one minute to think 

about what you are going to say. 

Describe an area of countryside you know and like. 

      3. Discussion. What are the main environmental problems in your country? Why should people be 

concerned about the environment? 

 

Задание на письмо: 

Write an essay.  You should write no less than 250 words. 

Some say that because some people are living longer the age at which they retire from work should be 

raised considerably. To what extent do you agree or disagree?  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Критерии оценивания письменного ответа  

 

ESSAY ASSESSMENT (max 20 points) 

 

Less than 250 words – the paper is not to be assessed 

(Recommended word count – 270-280 words) 

 

Structure (max 1 point) 

1 point – the student uses paragraphing sufficiently and appropriately; there is an introductory section, a 

main body and a conclusion 

0 points – the student does not write in paragraphs, paragraphing is inadequate, or some of the sections 

are missing 

 

Thesis statement (max 2 points) 

2 points – the thesis statement is valid (it focuses on the main idea/problem) 

1 point – the thesis statement is not clearly focused 

0 points – there is no thesis statement, or it fails to communicate a relevant message 

 

Main body: supporting arguments (max 6 points) 

6 points – the student presents a relevant and fully developed response to the question, providing not 

fewer than 2 extended and clearly-focused arguments 

5 points – the student presents a clear response with relevant arguments, but 1 of them is not sufficiently 

developed 

4 points – the student presents a relevant response with 2 arguments being insufficiently developed 

3 points – the student addresses the task only partially, presenting only 1 fully-developed argument 

2 points – the student responds to the task only in a minimal way, presenting few ideas, which are largely 

irrelevant, undeveloped or repetitive 

1 point – the student barely responds to the task, presenting only 1 or 2 ideas, which are irrelevant or 

undeveloped 

0 points – the answer is completely unrelated to the task 

 

Transitions (max 2 points)  

2 points - the student uses a variety of transitions appropriately 

1 point – the student uses a limited range of transitions, some of which are inaccurate or repetitive 

0 points – the student uses only basic cohesive devices, and those used do not indicate a logical 

relationship between ideas 

 

Conclusion (max 1 point) 

1 point - the student summarizes the main points and restates the thesis statement 

0 points – the conclusion contains some irrelevant ideas, not discussed in the main body; the thesis 

statement is not restated  
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Register (max 1 point) 

1 point – the essay is written in the appropriate academic style, the student may make 1-2 minor stylistic 

mistakes 

0 points – the student makes more than 2 stylistic mistakes 

 

Grammatical Range and Accuracy (max 3 points) 

3 points – the student uses a wide range of grammar structures and makes no grammatical mistakes 

2 points – the student uses a variety of grammar structures, but makes 1-2 grammatical mistakes 

1 point – the student uses a limited range of grammar structures and/or makes 3-4 grammatical mistakes 

0 points – the student uses elementary grammar structures and/or makes more than 4 grammatical 

mistakes 

 

Lexical Resource (max 4 points) 

4 points – the student uses advanced vocabulary and makes no mistakes in spelling, word formation and 

word choice 

3 points – the student skillfully uses uncommon lexical items but there may be occasional inaccuracies in 

spelling, word choice and/or collocation (1-2 mistakes) 

2 points – the student uses a sufficient range of vocabulary, but makes 3-4 errors in spelling, word 

formation and/or word choice 

1 point - the student uses a limited range of words and expressions and/or makes more than 4 mistakes in 

spelling, word formation and/or word choice 

0 points - the student uses only basic vocabulary, with very limited control of word formation and/or 

spelling; errors are numerous and cause strain for the reader 
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Приложение 3. Критерии оценки устного ответа  
 

Критерии оценивания монолога по карточке 
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Критерии оценки неподготовленной беседы 

 

 


