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Резюме В докладе обсуждается использование тестов из Интернета в 

прямом доступе (тест FCE) при  проведении  самостоятельной работы. 
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Summary The usage of on-line tests (FCE) for self-study work is discussed 

in the report given. 

В настоящее время невозможно представить обучение иностранному 

языку без использования ресурсов Интернет. У студентов всегда вызывают 

интерес тесты по английскому языку международного уровня. Известно, что 

многие университеты требуют в качестве вступительного экзамена опреде-

ленную оценку по одному из таких тестов. Примерами таких тестов являются 

FCE, CPE, TOEFL, IELTS. У студентов часто возникает желание попробовать 

написать подобный тест. Студенты младших курсов часто не совсем пред-

ставляют формат экзамена. Между тем, знакомство с такими тестами может 

служить дополнительным стимулом для самостоятельной работы студентов и 

повышения их мотивации при изучении английского языка, так как данные 

тесты акцентируют внимание на том, что обучаемый умеет, выявляя пробелы 

в его знаниях. Кроме того, в зависимости от уровня подготовки, студент мо-

жет в дальнейшем выбирать тесты более легкого или более сложного уровня, 

а также совершенствовать умения в определенных видах речевой деятельно-

сти. При планировании контролируемой самостоятельной работы нам пред-

ставляется целесообразным включить выполнение студентами-первокурсни-

ками тестовых заданий в режиме прямого доступа. [1] 

Для знакомства студентов младших курсов с тестами уровня FCE (B2/ 

upper-intermediate level)  нами были выбраны задания из раздела 1. Reading 

and Use of English и раздела  2. Writing (сайт examenglish.com/level tests [2]). 

Первый раздел теста содержит семь видов заданий, время выполнения 

75 минут. Тест полностью рекомендуется выполнять внеаудиторно. Для 

аудиторной самостоятельной работы преподаватель выбирает задания по 

своему усмотрению.   

Задание 1. Прочитайте небольшой текст (9 предложений) и вставьте 

пропущенные слова. Дается выбор из четырех слов. Например, He walked 

along the___(select: corridor, path, lane, aisle). When they _____(select: disem-

barked, took off, left, booked) at the terminal, Joe commented about what a very 

good flight he‘d had. Выполнив задание, студенты могут проверить правиль-

ность своего выбора, показать преподавателю количество ошибок в задании, 

а также посмотреть правильный вариант ответа.  
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Задание 2. Прочитайте текст и вставьте пропущенные слова. Задание 

усложнено, так как не дается вариантов ответа, но также, как и в первом за-

дании, студент может проверить правильность выполнения задания и увидеть 

правильный вариант, что очень важно при самостоятельной работе. Студент, 

для которого данное задание сложно, может посмотреть сначала правильный 

вариант, а потом постараться выполнить задание. Задание можно выполнять 

многократно.  

Задание 3. Прочитайте текст и вставьте подходящее по смыслу слово 

(производное от слова, написанного большими буквами в конце строки). 

Например, Traditionally Australia was ___ (FAME) for producing wheat and 

wool, but times have changed in ____ years (RECENTLY), with many farmers 

_____ (ELECT) to be more diverse in their crop and livestock range. 

Задание 4. Вставьте слово таким образом, чтобы сохранился смысл 

предложения. Форма слова не изменяется, но можно дополнительно исполь-

зовать другие слова (от двух до пяти слов). Например,  нужно использовать 

слово carry для создания нового синонимичного предложения. Первоначаль-

ное предложение: You must do exactly what the teacher tells you. Используя 

слово  carry, получаем предложение: You must carry out the teacher’s instruc-

tions correctly. It‘s not worth inviting her to the party. Для изменения данного 

предложения предлагается использовать слово point  She will never come. 

There is no point in inviting her to the party. She will never come. Данное зада-

ние представляет определенную трудность и с ним часто справляются только 

сильные студенты. Более слабые студенты чаще  используют подсказку в ви-

де правильного ответа. 

Задание 5. Предлагается тест на проверку понимания текста. Дается 6 

вопросов множественного выбора. 

Задание 6. В данный текст нужно вставить 6 пропущенных предложе-

ний. 

Задание 7. Прочитав текст, ответьте на 10 вопросов. 

Для проведения самостоятельной работы  часть заданий выполняется в 

аудитории, а часть может быть выполнена студентами  внеаудиторно. 

Работая в аудитории, студенты могут выполнить разное количество за-

даний в зависимости от уровня подготовки по английскому языку. Более 

сильные студенты, как правило, успевают выполнить гораздо больше упраж-

нений. Таким образом, реализуется индивидуальный подход в обучении. 
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