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Методические рекомендации (указания) по выполнению контрольных работ
Контрольные работы не предусмотрены для студентов очного обучения, они предусмотрены
для студентов заочного обучения
Требования к выполнению контрольной работы
по английскому языку для студентов заочного отделения
Данная контрольная работа предназначена для студентов 5 курса заочного отделения
по специальности «Экономика». Студенты должны получить задания по контрольной
работе в Департаменте по экономико-правовому и гуманитарному образованию ЯГСХА.
1. Каждое контрольное задание в данном пособии предлагается в 4 вариантах. Студенты
должны выполнить один из пяти вариантов в соответствии с последними цифрами
студенческого шифра: студенты, шифр которых оканчивается на 0,1 или 2, выполняют
вариант №1; на 3 или 4 - №2; на 5 или 6 - №3; на 7,8 или 9 - №4. Все остальные
варианты можно использовать в качестве материала для дополнительного чтения и для
подготовки к зачету.
2. Выполнять письменные контрольные работы следует в отдельной тетради. На обложке
тетради необходимо написать фамилию, курс, факультет, специальность и номер
контрольной работы.
3. Контрольные работы должны быть выполнены в той последовательности, в которой
они даны в настоящем пособии.
4. Если контрольная работа выполнена без соблюдений указаний или не полностью, она
не принимается.
Для того чтобы правильно выполнить контрольную работу, необходимо усвоить
следующие ДЕ (разделы курса): 1.Грамматику - элементарную грамматику английского
языка (Article/Conjunctions and prepositions/Pronoun/Degrees of comparison/Modal verbs);
основную грамматику (Tenses in Active and Passive Voice); Сложную грамматику
(1nfinitive/Participles); 2. Лексику и словообразование; 3. Речевой этикет; 5. Культуру
страны изучаемого языка; 6. Текстовый материал по специальности.

1 Variant
1 ДЕ – Лексика и словообразование
1. The economists of a company had difficulties with low motivation among its _______.
a) budget b) work force c) rates d) production
2. A __________ is a formal written agreement, drawn up between two sides.
a) contract b) declaration c) registration d) invoice
3. The article deals with the problem of our country‟s economic __________.
a) political b) policy c) politican d) politics
2 ДЕ - Грамматика
4. It is not our office, it is _________.
a) themselves b) theirs c) them d) their
5. I am an economist, it is _________ job in the world.
a) the best b) a good c) goodest d) better
6. An economist should know _______ history of his organization.
a) a b) an c) - d) the
7. I had a great time _____ my working day.
a) - b) to c) by d) on
8. To become a good specialist I _____ such special subjects as “Economy” and
“Macroeconomics”.
a) studies b) study c) is studying d) has studied
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