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Введение 

Разнородность группы в плане способностей студентов к изучению иностранного 

языка и к учению в целом – объективная реальность. Разноуровневое обучение 

предоставляет возможность выровнять расслоение группы. Для этого используются 

разноуровневые задания, которые создают условия для продвижения студентов в учебе в 

соответствии с их возможностями. При этом успех последовательного преодоления первых, 

более простых, этапов заданий является стимулом для повышения познавательной 

активности студентов. Таким образом, создается положительная мотивация к учению, а, 

следовательно, и возможность перехода из группы базового уровня в среднюю, а затем и в 

группу повышенного уровня. 

 

1. Цель, формируемые компетенции 

Цель выполнения разноуровневых заданий: сформировать знания, умения, навыки 

в области английского языка, а также организовать учебный процесс на основе учета 

индивидуальных особенностей личности, т.е. на уровне его возможностей и способностей. 

Основная задача: увидеть индивидуальность студента и сохранить ее, помочь ему 

поверить в свои силы, обеспечить максимальное развитие его способностей. 

Реализуемые компетенции при выполнении разноуровневых задач: 

ОК-5: готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, 

использованию творческого потенциала; 

ОК-8: готовность к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-2: готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности. 

 

2. Формулировка задания и его объем 

Задания репродуктивного уровня позволяют оценивать и диагностировать знание 

фактического материала, умение правильно использовать специальные термины, узнавание 

объектов изучения в рамках определенного раздела дисциплины. Здесь могут быть 

использованы следующие задания: Установите соответствие между словами и их 

переводом. Запишите получившиеся пары. Спишите предложение. Зачеркните неверное 

утверждение. Напишите, что вы можете делать, когда …. Какое утверждение неверно. 

Разделите цепочку на пять выражений и словосочетаний. Запишите их. Отметьте/выберите 

правильный вариант ответа. Ответьте на следующие вопросы… Соедините слово и его 

значение. Найдите в тексте слова к теме … Соедините синонимы/антонимы. Поставьте 

слово, стоящее в скобках, в правильной форме. 

При помощи заданий реконструктивного уровня можно оценить и диагностировать 

умения синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей. 

Здесь могут быть следующие задания: В тексте 12 ошибок. Найдите и исправьте их. 

Расположите предложения в правильной последовательности. Составьте план текста. 

Закончите предложения. Составьте кроссворд, используя лексику к теме …. Составьте из 

предложенных слов и словосочетаний предложения. Задайте вопросы к выделенным 

курсивом словам. Выпишите из текста слова, которые не соответствуют его содержанию. 

Заполните пропуски словами и словосочетаниями в нужной форме. Составьте из частей 

предложение. 

Задания творческого уровня оценивают и диагностируют умения интегрировать 

знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения. Предлагаются 

следующие варианты заданий: Какие высказывания великих людей подходят к содержанию 

текста? Обоснуйте свой выбор. Найдите в тексте информацию о… Составьте 
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по тексту тестовые задания (Multiple Choice). Сформулируйте эту мысль по-другому. Что 

ассоциируется у Вас с этим понятием? Переформулируйте предложения, используя 

пассивный залог. Объясните высказывания. Выскажите свое мнение по данному вопросу. 

Напишите комментарий. Напишите статью, посвященную данному вопросу. Остановитесь 

на следующих пунктах… 

Объем заданий и время выполнения зависят от уровня подготовки студентов группы. 

Некоторые из них являются заданиями повышенной сложности. 

Объем и содержание предлагаемых заданий дают возможность варьировать и 

дозировать задания. Каждый студент имеет возможность последовательно осваивать 

уровни заданий и достигать более высоких результатов. 

Невозможно дотянуть всех студентов до единого уровня. Но создать условия 

каждому студенту учиться в меру своих сил и потребностей – реальная необходимость 

учебно-воспитательного процесса нашего времени. 

 
3. Рекомендации по выполнению задания 

При выполнении разноуровневых заданий обратите внимание на формулировку 

заданий и, прежде чем приступить к их выполнению, изучите соответствующие 

грамматические темы. 

Разноуровневые задания закрепляют правила грамматики, знакомят с новой 

лексикой, а некоторые задания обладают познавательной ценностью. Приступая к 

выполнению любого задания по грамматике, переведите предложения на русский язык. 

Английский язык – это язык твердого порядка слов в предложении, т.е. каждый член 

предложения имеет своѐ определѐнное место. The boy caught the fish (мальчик поймал 

рыбу). Если произвести перестановку подлежащего и дополнения, то будет искажен смысл 

предложения. The fish caught the boy (рыба поймала мальчика). При переводе предложений 

с русского языка на английский, помните и соблюдайте это правило (подлежащее, 

сказуемое, дополнение, обстоятельство). 

Разноуровневые задания закрепляют правила грамматики, знакомят с новой 

лексикой, а некоторые задания обладают познавательной ценностью. Приступая к 

выполнению любого задания по грамматике, переведите предложения на русский язык. 

При выполнении заданий на определение видовременных форм глагола, прежде 

всего, найдите в предложении сигнальное слово, которое поможет вам определить время 

глагола. Каждому времени соответствуют определѐнные наречия, например Present Simple 

соответствуют следующие наречия: every day (month, year, week) often, seldom, always, 

usually, never, as a rule, sometimes. Past Simple – ago, yesterday, last, the other day и т.д. Если 

в предложении нет сигнального слова, то в содержании предложения может быть 

ситуативное указание на время глагола. Look! Julia is writing a letter to her friend. Таблица 

всех видовременных форм глагола поможет вам выполнить задание. Обратите внимание на 

то, нужна ли в данном случае форма активного или пассивного залога. Помните о том, что 

глаголы делятся на правильные и неправильные по способу образования прошедшего 

времени. 

При выполнении заданий на словообразование вам необходимо определить, какая 

часть речи нужна, чтобы заполнить пропуск (существительное, прилагательное, глагол, 

местоимение, наречие и т.д.) Вспомните суффиксы, характерные для данной части речи 

(например для имени существительного – ment, -ness, -ist, -ance, -tion, -age, -er/or, -hood, - 

dom, -ship, для глагола – ise, -ify, -en, -ate, для наречия – ly, для прилагательных – ful, -able, 

-al, -ant,-ent, -ic,-ive,-ous, -y и т.д.) Определите, имеет ли слово положительное или 

отрицательное значение по контексту, и образуйте новое слово. 

Чтобы выполнить подстановочные упражнения на закрепление материала и 

выработки автоматизма в употреблении грамматических структур, изучите 

соответствующие разделы грамматики, выполните задания, неоднократно возвращайтесь 
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к правилам, корректируя свои знания. Помните о том, что грамматика построена на 

моделях, которые достаточно легко запомнить и применять при постоянном повторении. 

 
4. План-график выполнения задания 

 

 

№ Этап выполнения задания Количество дней, необходимых для 

выполнения задания 

1 2 3 

Выполнение разноуровневых заданий 

1 Получение задания +   

2 Изучение литературы для 

выполнения разноуровневых 

заданий 

 +  

3 Выполнение разноуровневых 

заданий 

  + 

 

 

5. Общие требования к выполнению разноуровневых заданий 

Предлагаемые разноуровневые задания традиционно делятся по уровню сложности 

на репродуктивные, реконструктивные и творческие. Упражнения начинаются с 

простейших заданий с последующим возрастанием уровня сложности. 

Уровни сформированности системы качеств знаний: 

Первый уровень - репродуктивный. Это уровень осознанно воспринятого и 

зафиксированного в памяти знания, когда обучающийся умеет распознавать учебную 

информацию, описывать ее, давать готовое определение, применять известные ему приемы 

деятельности, выполнять задания в соответствии с предложенным образцом. 

Второй уровень - реконструктивный, который предполагает преобразование 

имеющихся знаний с целью узнать образец, а затем применить известный способ 

деятельности. Прочно усвоенные алгоритмы решения основных типов задач, признаки 

фактов, понятий, теорий, законов позволяют студенту использовать свои знания в 

измененной ситуации. 

Третий уровень - творческий. Уровень усвоения нового учебного материала, 

овладения новыми способами и приемами действий, решения задач по практическому 

применению знаний на основе самостоятельного поиска, предвидения, прогнозирования и 

результатов решений, и способов деятельности. Задания направленные на самостоятельное 

познание включают всю систему и ступенчатость действий, начиная от действий, 

связанных с восприятием, запоминанием, осмыслением и кончая операциями творческого 

мышления. 

Уровневые задания с успехом могут быть использованы: 

 При изучении любого лексического или грамматического нового материала. 

 При контроле за усвоением знаний, умений и навыков. 

 При проверке знаний 

 

6. Критерии оценивания работы 

оценка «отлично» выставляется студенту, при совершении незначительных лексико- 

грамматических ошибок (10-15%); 

оценка «хорошо» - при наличии лексико-грамматических ошибок до 25%; 
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оценка «удовлетворительно» ставится, если есть значительные лексико-грамматические 

ошибки до 50%; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется, если отсутствуют основные лексико- 

грамматические навыки, ошибки свыше 50%. 

 

7. Порядок предоставления результатов выполнения разноуровневых заданий 

 

Студенту предлагается выполнить один вариант заданий в течение 10 минут в 

письменном виде. 
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учеб. для вузов / А.М. Маслова, З. И. Вайнштейн, Л. С. Плебейская. – 5-е изд., испр. 

– М. : ГЭОТАР – Медиа, 2015. – 336 с. – Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433485.html 

3. Практикум по устной речи по английскому языку : учеб. пособие для вузов / сост.: 
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