
 
 

 

 

 

 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины   Б1.Б.03 Иностранный язык (английский)  
 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОК-11 

 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их 

формирования в процессе 

освоения дисциплины 

1 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций на различных 

этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

6 

3 

Типовые контрольные задания 

и иные материалы, 

необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций в 

процессе освоения 

дисциплины 

6 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и  опыта 

деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций 

2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Номер/ 

индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции 

или ее часть 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-11 способностью к 

деловому общению, 

профессиональной 

коммуникации на 

одном из 

иностранных 

языков.   

лексический и 

грамматический минимум в 

объеме, необходимом для 

работы с иноязычными 

текстами профессиональной 

направленности и 

осуществления 

взаимодействия на 

иностранном языке. 

читать и переводить иноязычную 

литературу по специальности, 

взаимодействовать и общаться на 

иностранном языке. 

различными навыками речевой 

деятельности в рамках профиля 

для обмена информации на 

знакомые и малознакомые 

бытовые и профессиональные 

темы, владеть способностью к 

деловым коммуникациям в 

профессиональной сфере. 



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

 

                 2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

        Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной 

шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

             2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкалы оценивания 

 

Результат 

обучения 

 по 

дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворит

ельно» 

«удовлетворите

льно» 

«хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать 

лексический и 

грамматически

й минимум в 

объеме, 

необходимом 

для работы с 

иноязычными 

текстами 

профессиональ

ной 

направленност

и и 

осуществления 

взаимодействи

я на 

иностранном 

языке 

(ОК-11) 

Фрагментарные 

знания 

лексического и 

грамматического 

минимума в 

объеме, 

необходимом для 

работы с 

иноязычными 

текстами 

профессионально

й направленности 

и осуществления 

взаимодействия 

на иностранном 

языке / 

Отсутствие 

знаний 

Неполные 

знания 

лексического и 

грамматическог

о минимума в 

объеме, 

необходимом 

для работы с 

иноязычными 

текстами 

профессиональн

ой 

направленности 

и осуществления 

взаимодействия 

на иностранном 

языке 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

лексического и 

грамматическог

о минимума в 

объеме, 

необходимом 

для работы с 

иноязычными 

текстами 

профессиональн

ой 

направленности 

и осуществления 

взаимодействия 

на иностранном 

языке 

Сформированн

ые и 

систематическ

ие знания 

лексического и 

грамматическо

го минимума в 

объеме, 

необходимом 

для работы с 

иноязычными 

текстами 

профессиональ

ной 

направленност

и и 

осуществления 

взаимодействи

я на 

иностранном 

языке 

Уметь читать и 

переводить 

иноязычную 

литературу по 

специальности

, 

взаимодейство

вать и 

общаться на 

иностранном 

языке 

(ОК-11) 

Фрагментарное 

умение читать и 

переводить 

иноязычную 

литературу по 

специальности, 

взаимодействоват

ь и общаться на 

иностранном 

языке / 

Отсутствие 

умений 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение читать и 

переводить 

иноязычную 

литературу по 

специальности, 

взаимодействова

ть и общаться на 

иностранном 

языке 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

читать и 

переводить 

иноязычную 

литературу по 

специальности, 

взаимодействова

ть и общаться на 

иностранном 

языке 

Успешное и 

систематическо

е умение 

читать и 

переводить 

иноязычную 

литературу по 

специальности, 

взаимодейство

вать и 

общаться на 

иностранном 

языке 



 

1 2 3 4 5 

Владеть 

различными 

навыками 

речевой 

деятельности 

в рамках 

профиля для 

обмена 

информации 

на знакомые и 

малознакомые 

бытовые и 

профессионал

ьные темы, 

владеть 

способностью 

к деловым 

коммуникация

м в 

профессионал

ьной сфере  

(ОК-11) 

Фрагментарное 

применение 

различных 

навыков речевой 

деятельности в 

рамках профиля 

для обмена 

информации на 

знакомые и 

малознакомые 

бытовые и 

профессиональн

ые темы, владеть 

способностью к 

деловым 

коммуникациям 

в 

профессионально

й сфере / 

Отсутствие 

навыков 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е применение 

различных 

навыков 

речевой 

деятельности в 

рамках профиля 

для обмена 

информации на 

знакомые и 

малознакомые 

бытовые и 

профессиональн

ые темы, 

владеть 

способностью к 

деловым 

коммуникациям 

в 

профессиональн

ой сфере 

В целом 

успешное, но 

сопровождающ

ееся 

отдельными 

ошибками 

применение 

различных 

навыков 

речевой 

деятельности в 

рамках профиля 

для обмена 

информации на 

знакомые и 

малознакомые 

бытовые и 

профессиональн

ые темы, 

владеть 

способностью к 

деловым 

коммуникациям 

в 

профессиональн

ой сфере 

Успешное и 

систематическ

ое применение 

различных 

навыков 

речевой 

деятельности в 

рамках 

профиля для 

обмена 

информации 

на знакомые и 

малознакомые 

бытовые и 

профессиональ

ные темы, 

владеть 

способностью 

к деловым 

коммуникация

м в 

профессиональ

ной сфере 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «зачтено», 

«не зачтено». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 
Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 

продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и навыки 

их использования при решении конкретных задач, показана 

сформированность соответствующих компетенций, проявлено понимание 

сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны 

правильные, полные ответы на большинство вопросов; нет грубых ошибок, 

при ответах на отдельные вопросы могут быть допущены отдельные 

неточности 

Не 
зачтено 

не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в 
ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на 
большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности 
предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      2.5 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

2.6 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

 

Оценка Критерии 

1 2 

Отлично 

ответы на вопросы чёткие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий уровень 

владения знаниями, умениями и навыками соответствующих 

компетенций, что позволяет ему решать широкий круг типовых и 

нетиповых задач, студент проявил высокую эрудицию и свободное 

владение материалом дисциплины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но недостаточно 
четкие, студент способен самостоятельно воспроизводить и 
применять соответствующие знания, умения и навыки для решения 
типовых задач дисциплины, может выполнять поиск и 
использование новой информации для выполнения новых 
профессиональных действий на основе полностью освоенных 
знаний, умений и навыков соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с 
использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда 
понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале 
дисциплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Список вопросов к зачету 

1. What is your name? 

2. What is your surname? 

3. What are you? 

4. Who is your father? 

5. Who is your mother? 

6. What is your mother? 

7. What is your father? 

8. Is this your sister? 

9. Is she a student? 

10. Have you got a friend? 

11. What is his name? 

12. How old is he? 

13. What is he? 

14. Has he got a family? 

15. Who has he got? 

16. What is his father? 

17. What is his mother? 

18. What is his sister? 

19. What is he fond of? 

20. What is he busy with? 

21. Why is he busy this year? 

22. Have you got any free time? How do you spend it? 

23. Are you a student or a worker? 

24. What year student are you? 

25. How many floors are there in the building of your Institute? 

26. Are there any foreign students in your Institute? 

27. How many students are there in your group? 

28. How many students are present today? 

29. Who is on duty today? 

30. Who is late today? 

31. What are you doing now? 

32. Who is standing at the blackboard? 

33. What language are you studying? 

34. Are you fond of English? 

35. Are you the students of the same group? 

36. What is the number of your group? 

37. Are there any workshops in your Institute? 

38. What year students are working in the workshops now? 

39. What floor is the dean’s office on? 

40. Where is the students’ dining-hall? 



 

                                   3.2. Примерные варианты задач к зачету 

Variant 1. 

Часть 1. 

I. Nouns. Plural nouns. 

     Choose:  A) is; B) are 

1. Maths …my poorest subject. 

2. Geese … noisy creatures. 

3. My luggage… already in the taxi. 

4. I’m afraid the news…bad. 

5. The news I’ve received…good. 

6. The pair of scissors…not sharp. 

7. Many people…interested in computers. 

8. Snooker…my favourite game. 

9. Riches…sought after by all. 

10. Money…not important as love. 

II.  

III. Numerals. 

Choose the correct answer: 

11. ninety-seven 

a) 99  b) 97  c) 78  d) 87 

12. eighty-five 

 a) 95 b) 18 c) 85 d) 58 

13. thirteen. 

a) 63    b) 30 c) 43 d) 13 

14. twenty-four. 

a) 14 b) 24 c) 42 d) 44 

15. ninety million. 

a) 9,000,000 b) 9,000 c) 90,000,000 d) 900,000 

16. twelve 

a) 20 b) 12 c) 42  d) 32 

17. My daughter is still a teenager. She is only…  

a).fifteen b) fifty. 

18.He knew it was a painting worth $10 

a). million b).millions. 



19.…people gathered at the stadium. 

a).Three hundred   b).Three hundreds 

20.…we also suggest other topics that need to be researched.  

a).In the section 2  b). in section 2 

Write numerals in English: 

21. 13, 

22. 64, 

23. 58, 

 24.214, 

25. 11, 

26. 101, 

 27.50, 

28. 4,  

29.20, 

30.12 

IV. The Adjectives. Degrees of Comparison. 

V. Choose the correct answer: 

31. The children were playing in the ______ corner of the garden. 

a. farthest   b. farther   c. farest 

32. Connie walks ______ because she has just had an operation. 

a. more slow  b. more slowly  c. slowlier 

33. John’s grades are really bad. – Yes, but Tom’s are even ______. 

a. worst   b. badder   c. worse 

34. I think we have ______ money than you. 

a. least   b. fewer   c. less 

35. Our new house has ______ space than the old one. 

a. a lot more  b. more of   c. most 

36. As she lay in her berth, staring at the shadow overhead, the rush of the wheels was in her 

brain, driving her…into circles of wakeful lucidity. 

a). more deep and deep   b). deeper and deeper c). more deep and deeper    

37. While the events are still fresh in my mind, I wish to put them down on paper as…as… 

a). clear, possible  b). clearest, possible c). clearly, possible 

38. She greeted it as the friend whom she loved …than all the world. 

a). better b). well c).best 

39. Two nights…she was aware that the feet behind her were moving… and… 

a). late,slow,slow b). lately, slower, slower c). later, slower,slower 

40. My last Math examination turned out to be…of all. 

a). the least complicated b). less complicated c). the less complicated 

 



 

VI. Active or Passive Voice 

Choose the correct answer: 

41. John usually…for a walk in the evening. 

a). gone b). will go c). go d). goes 

42. After her parents’ leaving Maria …by her granny, who taught her to respect the old. 

a). was brought up b). brought up c).had brought up d). was bring up 

43. Lucy … and…him …angrily. 

a). stopped, turned, faced 

b).had stopped, turned, was facing 

c).was stopping, was turning, was facing 

44. George always…and…before eating. 

a). is shaving, dressing 

b). had shaved, dressed 

c). shaves, dresses 

45. The visit the prime –minister to the USA …due to the deterioration of the international 

situation. 

a). delays 

b). delayed 

c). was delayed 

d). has delayed 

46. The man received serious injuries in a road accident. It… that  he…by a red car, which was 

driving at a very high speed. 

a). is said, was injured 

b). said, was injured 

c). said, had been injured 

d). was said, had been injured. 

47. At first I…that she…me. 

a). was thinking, didn’t recognize 

b). thought, had not recognized 

c). had thought, wasn’t recognizing 

48. As the population on the island…, the forest… for agriculture, and natural resources..scare. 

a).grew,were destroyed,became 

b).was growing,destroyed,became 

c). was growing, were destroyed, were become. 

49. Her parents… what to do… 

a). haven’t decided,already 

b). hasn’t decided,yet 

c). hasn’t decided,already 

d). haven’t decided, yet 

50.St.Petersburg…in 1703 by Peter the Great. 

a). founded 

b). is founded 

c). was founded 

d).was found 

51. The woman … out, but I…myself in a doorway. 

a). had come, had hid 

b). came, had hid 

c). came, had been hiding 

52. Jane is going to… a scholarship. 

a). be given 

b). give 



c). have given 

d). being given 

53. When my grandfather, who was also a teacher, … home from the Civil War, he… my granny 

and they … to college together. 

a).came, married, went 

b). had come, married, went 

c). had come, married, had been going 

54. In Russia the President … every four years. 

a). elects 

b). has been elected 

c). is being elected 

d). is elected 

55. They …on Everest before the climb that…history. 

a). have climbed 

b). had climbed, made 

c).climbed, had made 

56. There is the hole in the sky, and we…it. 

a).have been creating, created 

b). created 

c). have created 

57. Modern science … to produce fibers by chemical and technical means. 

a). has learned 

b). has been learning 

c). had learned 

58. In 1881 the United States Lawn Tennis Association … the first championship in Newport. 

a). had been sponsoring 

b). had sponsored 

c). sponsored 

59. It …, my dear friend, that we… with a dangerous man. 

a). shows, are dealing 

b). is showing, deal 

c). shows, deal 

60. The novel … completed by the end of 1835. 

a). is 

b). had been 

c). was being 

d). had 

 

3.3. Список вопросов к экзамену 

 

1. Моя биография. 

2. Моя семья. 

3. Мой друг. 

4. Моё свободное время. 

5. Я учусь в Институте. 

6. Система образования в России. 

7. Система образования за рубежом. 

8. Культура и традиции России. 

9. Культура и традиции страны изучаемого языка. 

 

 

 



3.4.Примерные варианты задач к экзамену 

 

My friend 

 

1. acquaintance (n) – знакомый 

2. as for me – что касается меня 

3. colleague (n) – коллега 

4. complicated term – сложное понятие 

5. friendship (n) – дружба 

6. give away secrets – выдать секреты 

7. have experiences together – иметь опыт вместе 

8. keep friendship forever – сохранить дружбу навсегда 

9. keep secrets – хранить секреты  

10. make friends – подружиться 

11. since childhood – с детства 

12. spend years together – провести годы вместе 

13. true friend – настоящий друг 

14. trust (v) – доверять 

15. work out (v) – заниматься спортом, качаться 

 

1. Прочитайте текст и переведите его на русский язык. 

 

My friend 

 

Hi! My name is Oleg. Today I will give you a talk about my friend. 

Friendship is a complicated term. You can’t make friends in one day. Friendship comes with the 

years that you have spent together and experiences you’ve had together.  Nobody can have a lot 

of friends. People can have a lot of classmates, colleagues or acquaintances but not friends. As 

for me I just have one true friend. His name is Victor. He was my classmate too. We have been 

friends since our childhood. He is a boy of 18 with dark hair and brown eyes. He is tall and slim.  

Some words about his character. He is kind and sociable. He can keep secrets. I know that I can 

trust him and he will never give away my secrets.  

When we meet we can do a lot of things together. In winter we go skiing and skating, in summer 

we go swimming and work out in the park. We have the same interests and hobbies. We like the 

same music, books, films, TV programmes.  

I’m very happy to have him and I hope to keep our friendship forever.  

 

2. Ответьте на вопросы к тексту. 

1. Is friendship is a complicated term? 

2. Can people make friends in one day? 

3. How can people become friends? 

4. Can people have many friends?  

5. Has Oleg got a friend? 

6. What’s his name? 

7. How old is he? 

8. How long have they been friends? 

9. How does he look like? 

10. What can you say about his friend’s character? 

11. What do they do together when they meet? 

12. Do they have the same interests and hobbies? 

13. Is Oleg happy to have a true friend? 

 



3. Ответьте на следующие вопросы о своем друге. 

1. Are you a sociable person? 

2. How many friends do you have? 

3. What’s your friend’s name? 

4. Describe him, please. 

5. How old is he? 

6. What do you do when you meet together? 

7. Do you have the same interests and hobbies? 

8. Can you trust him? 

9. Can he keep secrets? 

10. Do you respect each other? 

11. Will you keep your friendship forever? 

 

4. Ответьте, соответствуют ли следующие утверждения тексту «My friend», или нет. 

1. Friendship is a complicated term. 

2. You can easily make friends in one day.  

3. Friendship comes the minute you meet each other. 

4. One can have as many friends as one wants. 

5. I just have one true friend. 

6. We have been friends since school. 

7. He is a boy of 18 with dark hair and brown eyes. He is tall and slim. 

8. He is angry and unsociable. 

9. Victor can keep secrets and he never gives them away.  

10. In winter we go skiing and skating, but in summer we do nothing. 

11. We have different interests and hobbies 

12. I’m very happy to have him and I hope to keep our friendship forever.  

 

5. Переведите словосочетания с русского языка на английский. 

Сложное понятие, подружиться за один день, дружба приходит с годами, настоящий друг, 

что касается меня, знать с детства, хранить секреты, выдавать секреты, доверять кому-то, 

ходим кататься на коньках, ходим кататься на лыжах, ходим плавать, заниматься спортом, 

я счастлив, что у меня есть друг, сохранить дружбу навсегда. 

  

 

6. Переведите предложения с русского языка на английский. 

1. Дружба – это сложное понятие. 

2. Нельзя подружиться за один раз. 

3. Дружба приходит с годами. 

4. У людей могут быть много одноклассников, коллег или знакомых, но не друзей. 

5. Что касается меня, то у меня есть один настоящий друг. 

6. Мы знаем друг друга с детства. 

7. Несколько слов о его характере. 

8. Он добрый и общительный. 

9. Он может хранить секреты. 

10. Я могу доверять ему. 

11. Я знаю, что он никогда не выдаст мои секреты. 

12. Зимой мы ходим кататься на лыжах и коньках, а летом мы плаваем и занимаемся 

спортом в парке.  

13. У нас одинаковые интересы и хобби. 

14. Я счастлив, что он у меня есть и я надеюсь, что мы сохраним нашу дружбу навсегда.   

 

 



3.5 Примерные варианты экзаменационных текстов 
 

Текст 1  
Gross  domestic  product 

 

          Gross Domestic  Product  or GDP   is the amount of money a country makes from goods 

and services inside the country for a certain  period   of time, usually  for a year. 

          When GDP   is   calculated different sectors of economy are analysed. 

          In the United Kingdom the following sectors of economy are usually analysed: 

manufacturing, services (financial, professional and scientific services, leisure and tourism), 

energy (oil, natural gas, coal) and agriculture. In the United States the following sectors of 

economy are usually analysed when the GDP is defined: construction and manufacturing; trade 

and finance; transport, communication and services; agriculture; and    mining. 

          Speaking, as an example, about one of the recent year's GDP figures, the following can be 

quoted: 

          In the U.K. the services sector accounted for roughly 60 per cent of Gross Domestic 

Product. Manufacturing sector accounted for a small percentage of gross domestic product. 

Energy production sector accounted for about 8 per cent of GDP. Agriculture — only for 4 per 

cent of GDP. But the agri-cultural sector satisfies two-thirds of the country's needs. And only 

small fractions of the total population, about 2 per cent, are engaged in agriculture. 

          In the U.S.A. the construcion and manufacturing sector accounted for 40 per cent of GDP; 

trade and finance earned 25 per cent of GDP; transport, communication and services sector 

earned 20 per cent of GDP; agriculture and mining earned 5 per cent of GDP. By the way 10 per 

cent of the employed population of the United States is engaged in agriculture. 

 

Текст 2 

Communication 

What is communication? The dictionary defines it: “giving or exchanging information or news 

by speaking or writing”. In today’s world, long-distance communication is easy. We can call 

people on the telephone, send them telegrams, faxes, electronic messages or write them letters. 

We receive news and other information on radio or television every day. Our modern inventions 

allow us to communicate with people in every part of our planet. 

In early times, how did people communicate over long distances? How did they tell other people 

about a storm that was coming or an enemy who was planning to attack? 

At first, people probably used their feet. When the people of one village wanted to send a 

message to someone who was far away, they gave the news to a runner. This messenger ran to 

the nearest village and gave the message to another runner. Then the second runner took t to a 

third runner, and soon. This was a very slow method of communication, and the message didn’t 

always reach its destination. The messengers had to run through forests and fields, cross-rivers, 

and climb mountains. Sometimes they met wild animals and never arrived at the next village. 

And the messages frequently became mixed up, because each person who received the 

information changed it a little.  

People used other methods of communication, too. Cyrus the Great, who founded the Persian 

Empire, built a series of towers. A man with a very strong voice stood on each tower. When the 

king wanted to send a message, he gave in to the man on the first tower, who shouted it to the 

man on the second tower, who relayed in to the man on the third tower. These messengers 

usually used megaphones, which made their voices louder. 

The use of the fire and some was another primitive way of communication. People used blankets 

or leafy branches to control the puffs of some that came from a fire. The number and size of the 

puffs made a kind of code. This method wasn’t very efficient on rainy days or at night, and little 

wind could mix up the message very badly. 



A few old methods of communication are still in use today. One of these methods is the use of 

drums. Some drums are made of hollow long and animal skins. When the drummer hits the 

drums, it makes a noise that sounds a little like human speech. Drumbeats travel quickly, but the 

can travel only a little way. 

In 1790, a man in France invented the semaphore, which was a tall pole with “arms” at the top. 

Ropes moved the arms up and down to form letters of the alphabet. Semaphore operators were 

able to relay messages very quickly. A kind of semaphore is still in use on railroads. But efficient 

long-distance communication had to wait for the discovery of electricity.  

(From “English for a Changing World”) 
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