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Пояснительная записка
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Контрольно-оценочный материал составлен в соответствии с рабочей
программой по учебной дисциплине ОГСЭ 03 Английский язык на основании
Федерального государственного образовательного стандарта и предназначен
для проведения текущего контроля по английскому языку по специальности
43.02.11 Гостиничный сервис.
Цель текущего контроля: установление уровня знаний обучающихся по
английскому языку их практических умений и навыков; установление
соответствия уровня обучающихся требованиям государственного
образовательного стандарта, проверить овладение общими и
профессиональными компетенциями, осуществить контроль и оценку
результатов освоения учебной дисциплины ОГСЭ 03 Английский язык.
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Тема1. Встреча гостей
Тема 2. Предоставление информации
Тема 3. Получение информации
Проверочная работа №1
Вариант 1.
1. Fill in the gaps with the correct preposition.
1.
2.
3.
4.

It is closed ……. Sunday.
They serve lunch …… 11 a.m. …… 1 p.m.
This way, please, I`ll show you ……. our manager`s office.
The hotel is ……. the city centre.

2. Each sentence has a mistake. Find it and correct.
1.
2.
3.
4.

Are they work today?
A telephone is there.
He not here.
How many is a single room?

3. Write a question, the answer is given.
1. - …….
- It`s 8 o` clock.
2. - ……
- Her name is Alice.
3. - ……
- They are from England.
4. - ……
- The price is $30
4. A guest wants to get information about your hotel. Make a dialogue.
Receptionist: Hello, what can I do for you?
Guest: Good afternoon, I`d like…..
Вариант 2.
1. Fill in the gaps with the correct preposition.
1. We have a baby-sitter …… request.
2. The room is $60 …… person …… night.
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3. What`s the charge ……. a single room?
4. Not …… all, sit down please.
2. Each sentence has a mistake. Find it and correct.
1.
2.
3.
4.

What`s she name?
You are married?
They usually come home in 5 o`clock.
Is there many restaurants here?

3. Write a question, the answer is given.
1. - ……
- Of course we are fully equipped for that.
2. - ……
- Don`t worry, the dogs are allowed here.
3. - ……
- We have two restaurants and a bar.
4. - ……
- The price is $20.
4. A guest wants to get information about your hotel. Make a dialogue.
Receptionist: Hello, what can I do for you?
Guest: Good afternoon, I`d like…..
Вариант 3.
1. Fill in the gaps with the correct preposition.
1.
2.
3.
4.

They work …… Monday ……. Saturday.
He`ll come …… 5 o`clock.
I` ll phone ……. coffee.
It is within easy reach …… the airport.

2. Each sentence has a mistake. Find it and correct.
1.
2.
3.
4.

Is she like large hotels?
Are you every day open?
Our manager is here in Sunday.
We have a same-day londry.

3. Write a question, the answer is given.
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1. -…..
- No, he is single.
2. -…….
- Fine, and you?
3. -……
- I am an assistant manager.
4. - …….
- We are in the city centre.
4. A guest wants to get information about your hotel. Make a dialogue.
Receptionist: Hello, what can I do for you?
Guest: Good afternoon, I`d like…..
Вариант 4.
1. Fill in the gaps with the correct preposition.
1.
2.
3.
4.

The hotel is fully equipped ….. that.
Sometimes it is very difficult to deal ……. our parents.
What`s the price …… suite?
She is …… least one hour late.

2. Each sentence has a mistake. Find it and correct.
1.
2.
3.
4.

They not at home.
Are you speak English?
This is you room.
There is many hotels in the city centre.

3. Write a question, the answer is given.
1. -……
- Don` worry, we have a baby-sitter on request.
2. - ……
- Italian
3. - ……
- It`s $ 30 per person per night.
4. - …..
- No, he is married.
4. A guest wants to get information about your hotel. Make a dialogue.
Receptionist: Hello, what can I do for you?
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Guest: Good afternoon, I`d like…..
Время на выполнение: 45 минут
Каждый пункт задания оценивается в 1 балл. Баллы, полученные Вами
за выполненные задания суммируются. Постарайтесь выполнить как
можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.
Оценка:
набрано 20 баллов – 5 (отлично)
набрано 15 баллов – 4 (хорошо)
набрано 10 баллов – 3 (удовлетворительно)
набрано менее 10 баллов – 2 (неудовлетворительно)
Тема 4. Ресторан. Персонал ресторана
Тема 5. Заселение
Тема 6. Извинение
Проверочная работа №2
Вариант1.
1. Fill in the gaps with the correct preposition.
1.
2.
3.
4.

The hotel is fully booked …… August.
We` ll hold the room …… midnight.
Please, book rooms ……. advance.
Would you like to sit closer …… the window?

2. Each sentence has a mistake. Find it and correct.
1.
2.
3.
4.

Today is a first of September.
We are fully book in summer.
I am always book rooms beforehand.
He is our waitress.

3. Translate the dialogue.
- Добрый день, отель «Искра», что я могу сделать для вас?
- Могу я остановиться в вашем отеле?
- Да, но это зависит от дня. На выходных у нас обычно нет мест.
- Нет, мне бы хотелось номер на два человека со вторника по пятницу.
Это возможно?
- Да, конечно. Вам все равно, какой вид из окна?
- Нет, я бы хотел с видом на море. Сколько это стоит?
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- 50 долларов с человека в сутки.
- Как вас зовут?
- Свит. Мистер и миссис Свит, но мы приедем поздно ночью.
- Ничего страшного, мы подержим комнату до полуночи. Итак, мистер
Свит, мы ждем вас 20 марта, во вторник. Ваш двухместный номер 384,
до свидания.
Вариант 2.
1. Fill in the gaps with the correct preposition.
1.
2.
3.
4.

What kind …… room would you like?
Our waiters work ……. shifts.
Do you mind the view ……. the window?
Is it just …… two nights?

2. Each sentence has a mistake. Find it and correct.
1.
2.
3.
4.

Their manager travel to work by car.
She is a porter in our hotel.
Is she have any form of identification?
What do I can for you?

3. Translate the dialogue.
- Добрый день, отель «Палас», чем могу помочь?
- Я бы хотел остановиться в вашем отеле.
- Какую комнату вы хотите?
- Сколько стоит одноместный номер?
- 50 долларов в сутки.
- Замечательно. Мне это подходит.
- Когда вы хотите приехать?
- В субботу 17 мая, до понедельника.
- К сожалению, в эти дни все места полностью забронированы.
- Какая жалость! А следующая неделя?
- Минутку, я сейчас проверю наличие. Да, у нас есть одноместные
номера на следующие выходные.
- Пожалуйста, забронируйте мне номер, только с ванной, если можно.
- Ваше имя?
- Блэк.
- Итак, мистер Блэк, ждем вас 24 мая. Ваш номер 570.
Время на выполнение: 30 минут
9

Каждый пункт задания оценивается в 1 балл. Баллы, полученные Вами
за выполненные задания суммируются. Постарайтесь выполнить как
можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.
Оценка:
набрано 20 баллов – 5 (отлично)
набрано 15 баллов – 4 (хорошо)
набрано 10 баллов – 3 (удовлетворительно)
набрано менее 10 баллов – 2 (неудовлетворительно)
Тема 7. В ресторане. Заказ напитков
Тема 8. Блюда
Тема 9. Прием заказа
Проверочная работа №3
Вариант 1
1. Read the names of food and fill in the chart according to their
category
Meat

Poultry

Fish and
Shellfish

Vegetables
and Herbs

Fruit

Berry

mussels, beef, chicken, plum, cucumber, veal, trout, peach, sturgeon, melon,
garlic, duck, caviar, currant, dill, prawn, egg-plant, peas, onion, cabbage,
banana.
2. Fill in the chart with the correct forms of the adjective.
dry
the worst
sweet
stronger
salty
the most delicious
3. Translate the dialogue.
- Вы готовы сделать заказ?
- Да, я начну с мидий в белом вине.
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- Как насчет салата, или принести овощное ассорти?
- Лучше я возьму салат из помидоров и огурцов с зеленью. Там
есть лук или чеснок?
- Нет. Чем заправить?
- Я бы хотел оливковым маслом.
- Вы будете суп?
- Да, грибной, а затем бифштекс из телятины, только, пожалуйста
хорошо прожаренный.
- Что на десерт?
- А что у вас есть?
- Шоколадный мусс, салат из свежих огурцов, яблочный пирог,
различное мороженое.
- Из чего состоит фруктовый салат?
- Там апельсин, клубника, виноград, персики, сверху взбитые
сливки.
- Звучит вкусно. Пусть будет фруктовый салат.
- Что вы будете пить?
- Сухое красное вино и бутылку минеральной воды, только не
газированной.
Вариант 2.
1. Read the names of food and fill in the chart according to their category
Meat

Poultry

Fish and
Shellfish

Vegetables
and Herbs

Fruit

Berry

pork, eel, watermelon, aubergine, parsley, pear, turkey, lamb, cauliflower,
herring, carrot, goose, leek, grapes, halibut, marrow, shrimp, beans, salmon,
prune, pineapple.
2. Fill in the chart with the correct forms of the adjective.
dry
the worst
sweet
stronger
salty
the most delicious
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3. Translate the dialogue.
-

С чего бы вы хотели начать?
Какую рыбу вы бы могли мне порекомендовать?
Возьмите палтус или копченого угря.
Хорошо, пусть будет палтус, и принесите, пожалуйста, ассорти
из свежих овощей и не забудьте оливки.
Как насчет супа?
Я не хочу суп. Я буду свинину, тушенную в пиве, или лучше
отбивную из баранины.
Я бы посоветовал свинину. Это действительно очень вкусно.
Замечательно. А что такое картофель «Сюрприз»
Это картофель, начиненный мясным фаршем, запеченный под
грибным соусом. Вы будете десерт?
Нет, только крепкий кофе и вишневый ликер, а сейчас принесите
мне стакан апельсинового сока.

Время на выполнение: 60 минут
Каждый пункт задания оценивается в 1 балл. Баллы, полученные Вами
за выполненные задания суммируются. Постарайтесь выполнить как
можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.
Оценка:
набрано 45 баллов – 5 (отлично)
набрано 37 баллов – 4 (хорошо)
набрано 29 баллов – 3 (удовлетворительно)
набрано менее 29 баллов – 2 (неудовлетворительно)
Тема 10. Телефонные переговоры.
Тема 11. Обслуживание номеров.
Проверочная работа №4
Вариант 1.
1. Find and correct mistakes.
1.
2.
3.
4.
5.

Could you speak in?
I`ll be with you immediate.
Just a moment, I`ll check for you it.
I`m sorry I`m not catch that.
She stay in a hotel last year.
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2. Put the jumbled sentences in the correct order and translate the
dialogue.
1. Доброе утро, «Стандарт-Отель».
2. Вы сказали В?
3. Я звоню из Италии, я хочу забронировать номер.
4. Не могли бы вы сказать ваше имя по буквам?
5. Да, я Вильяни, мне нужен двухместный номер.
6. Доброе утро, я из Рима.
7. Да, конечно, ваше имя пожалуйста.
8. Что вы сказали? Линия очень плохая. Не могли бы вы повторить?
9. Меня зовут Вильяни
10. В-и-л-ь-я-н-и.
Вариант 2.
1. Find and correct mistakes.
1.
2.
3.
4.
5.

His English fluently.
Are you say «June»?
I`ll be with you on a minute.
We have to seem a bad line.
When he came?

2. Put the jumbled sentences in the correct order and translate the
dialogue.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Добрый вечер, говорит администратор.
Вы сказали, Испании?
И-т-а-л-и-я.
Простите, у нас действительно очень плохая линия. Я Не уловил,
что вы сказали.
Нет, я хочу позвонить в Италию.
Я бы хотел узнать код Италии.
Назовите по буквам, пожалуйста.
Я бы хотел сделать междугородный звонок, теперь понятно?
Код Италии 390. Наберите «8», затем код страны.

Время на выполнение: 25 минут
Каждый пункт задания оценивается в 1 балл. Баллы, полученные Вами
за выполненные задания суммируются. Постарайтесь выполнить как
можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.
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Оценка:
набрано 15 баллов – 5 (отлично)
набрано 13 баллов – 4 (хорошо)
набрано 11 баллов – 3 (удовлетворительно)
набрано менее 11 баллов – 2 (неудовлетворительно)

Тема 12 Описание местоположения
Тема 13 Оказание помощи
Проверочная работа №5
Вариант 1.
1. Choose the objects – names of the entertainments.
police, art gallery, drugstore, cinema, factory, zoo, university, restaurant,
department store, night club, park, baker`s, disco, shopping centre, fitness
centre
2. Each sentence has a mistake. Find it and correct it.
1.
2.
3.
4.
5.

It`s only two stops bus.
On case of emergency phone the police.
We have already finish that exhibition.
You should go to the nurse if you broke your shoe heel.
Have she bought the tickets yet?

3. Translate the dialogue.
- Я пытаюсь найти метро.
- Это недалеко, пять минут пешком. Идите вдоль набережной,
мимо магазина «Цветы», поверните налево, и там вы увидите
станцию прямо перед вами.
Вариант 2.
1. Choose the objects – names of the entertainments.
hospital, museum, chemist`s, theatre, plant, circus, post-office, bar,
school, casino, barber`s, disco, swimming pool, business centre, car park
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2. Each sentence has a mistake. Find it and correct it.
1.
2.
3.
4.
5.

I have phoned for a taxi an hour ago!
You should to stay in bed.
I`ve got a terrible stomak ache.
Where must I find a drugstore?
It`s about ten minutes foot.

3. Translate the dialogue.
- Как мне доехать до торгового центра?
- Это довольно далеко. Вам лучше ехать на метро, но придется
делать пересадку. Это займет минут 40. Когда вы выйдете,
перейдите улицу и поверните налево, а затем идите прямо через
мост.
Время на выполнение: 30 минут
Каждый пункт задания оценивается в 1 балл. Баллы, полученные Вами
за выполненные задания суммируются. Постарайтесь выполнить как
можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.
Оценка:
набрано 25 баллов – 5 (отлично)
набрано 20 баллов – 4 (хорошо)
набрано 16 баллов – 3 (удовлетворительно)
набрано менее 16 баллов – 2 (неудовлетворительно)
Тема 14 Работа с жалобами
Тема 15 Обязанности персонала отеля
Тема 16 Выселение
Проверочная работа № 6
Вариант 1.
1. Choose the words concerning money matters.
Vision, Frank, currant, Visa, currency, bay, bill, chance, ball, fort, traveler`s
cheque, charge, advice, traffic-lights.
2. Translate the dialogue.
- Я сегодня улетаю. Не могли бы вы приготовить мне счет?
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-

Да, конечно. Ваша фамилия и номер комнаты?
Я из 380 номера. Моя фамилия Миллер.
Вот, пожалуйста, ваш счет.
Вы не могли бы сказать, сколько там всего, я забыл очки в
номере.
Нет проблем. Всего 835 долларов. Здесь все включено.
Кажется, там ошибка, слишком большая сумма.
Позвольте мне объяснить. Этот пункт за услуги прачечной, этот
за журналы.
Но я не получал журналы!
Сейчас проверю. Да, вы правы. Это моя ошибка.

Вариант 2.
1. Choose the words concerning money matters.
Chain, Mark, discontent, Master Card, taxi, masterpiece, cash, march, recipe,
change, catch, discount, receipt, Tax, bridge.
2. Translate the dialogue.
-

Я бы хотел оплатить счет. У меня билет на поезд завтра утром.
Вы бы не могли назвать ваше имя и номер комнаты?
Меня зовут Глайд, я из номера 502.
Вот ваш счет, пожалуйста.
Там все включено?
Да, все услуги и налог включены. Общая сумма составляет $900.
Там нет ошибки?
Позвольте я объясню. У вас 20% скидка, так как вы
останавливались на выходные с семьей.
- Ничего, если я оплачу завтра? Я, кажется, забыл кошелек в
номере.
Время на выполнение: 25 минут
Каждый пункт задания оценивается в 1 балл. Баллы, полученные Вами
за выполненные задания суммируются. Постарайтесь выполнить как
можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.
Оценка:
набрано 25 баллов – 5 (отлично)
набрано 20 баллов – 4 (хорошо)
набрано 16 баллов – 3 (удовлетворительно)
набрано менее 16 баллов – 2 (неудовлетворительно)
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