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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Методические указания и контрольные задания по дисциплине 

«Иностранный язык » предназначены для реализации государственных требований 

к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальностям 

среднего профессионального образования: 05.02.02 Гидрология, 05.02.03 

Метеорология, 11.02.07  Радиотехнические информационные системы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

говорение 

–вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях 

официального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-

трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

–рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать 

сообщения; 

–создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 

информации; 

 

аудирование 

–понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; 

–понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно 

извлекать из них необходимую информацию; 

–оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней: 

 

чтение 

–читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные и технические), используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

 

письменная речь 

–описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и 

обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем; 
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– новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), 

средства и способы выражения модальности; условия, предположения, причины, 

следствия, побуждения к действию; 

–лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения; 

–тексты, построенные на языковом материале повседневного и 

профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные документы 

по профессиям НПО и специальностям СПО; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

знать: 

лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

 Приступая к выполнению контрольных заданий, следует проработать 

теоретический материал. Для улучшения его усвоения необходимо вести 

конспектирование и после изучения темы ответить на вопросы. 

 В соответствии с рабочей программой при изучении дисциплины необходимо 

выполнить домашние контрольные работы. 

 Домашние контрольные работы и их рецензирование могут выполняться и 

представляться на проверку с использованием современных информационных 

технологий (электронная почта, сети ЭВМ и т.д.). 

 В процессе изучения дисциплины необходимо использовать не только 

рекомендованную литературу. 
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1.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Раздел 1.ВВОДНЫЙ КУРС  
 

Тема 1.1. Буквы и их алфавитное название. 

Тема 1.2. Местоимения 

Тема 1.3. Спряжения глаголов  

Тема 1.4. Правила чтения 

 

Раздел 2. ЧАСТИ РЕЧИ 

Тема 2.1. Существительные . 

Тема 2.2. Предлоги и обороты 

Тема 2.3. Прилагательные 

Тема 2.4. Глаголы 

 

Раздел 3. ВРЕМЕНА АНГЛИЙСКОГО  ЯЗЫКА 

Тема 3.1. Тема «Еда» 

Тема 3.2. Времена 

Тема 3.3. Числительные  

Тема 3.4. Временные формы глаголов 

 

Раздел 4. ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ  

Тема 4.1. Формы глагола 

Тема 4.2. Формирование основных речевых навыков 

Тема 4.3. Образование 

Тема 4.4. Наука и технологии 

 

Раздел 5. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛЕКСИКА 

Тема 5.1. Средства массовой информации 

Тема 5.2. Различные виды искусства 

Тема 5.3. Проблемы нашей планеты 

Тема5.4. Средства массовой информации 
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2.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. ВВОДНЫЙ КУРС 

Тема 1.1. Буквы и их алфавитное название. 

В результате освоения содержания занятия обучающийся должен знать: 

 правила чтения гласных и согласных; 

 выражения для ведения диалога ( высказывания на тему приветствия и  

прощания). 

уметь: 

 правильно читать слова и тексты  ( по правилам чтения); 

 составлять собственные диалоги, используя высказывания . 

Методические указания. 

Сочетания гласных – это сочетания, состоящие из двух-трех гласных звуков, либо 

одного гласного и как минимум одного согласного, которые в сочетании дают 

особенные звуки.  

Сочетания гласных в английском могут появляться в трех разных формах в 

письменном английском: 

 Гласные часто выступают группой в пределах одного слога. Наиболее 

распространенная форма. 

 Гласные могут появляться в комбинации с определенным согласным или 

согласными, которые, соединяясь, образуют звуковое единство, которое 

имеет отличное от звучание от звучания всех звуков в группе. 

 Еще одна распространенная комбинация – сочетание одной или двух 

гласных с сочетанием gh, которое, как правило, является непроизносимым. 

Буква Комбинация  Пример на английском 

A Ai [eɪ] Rain, aim, braid 

Ay [eɪ] Play, day, tray 

Au [ɔ:] Gaunt, fault 

Aw [ɔ:] Paw, dawn, saw 

Augh [ɔ:] Taught, naughty, caught 

Wa [ɒ] Wash, want, wax 

All [ɔ:] Tall, ball, small 

Ald [ɔ:] Scald, bald, alder 

Alk [ɔ:] Walk, talk, stalk 

Alm [ʌ] Calm, alms, palm 

Alt[ɔ:] Malt, salt, halt 

E Ee [i:] See, peek, queen 

Ea [i:] [e] [eɪ] Sea, dead, great 

Eu [ju:] Deuce, sleuth 

Ew [ju:] New, dew, few 

Ei [eɪ] [i:] [ɑɪ] Beige, seize, heist 
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Ey [eɪ] [i:] [ɑɪ] Whey, key, eye 

Eigh [eɪ] Weight, height 

I Ie [i:] [ɑɪ] Field, piece, die 

Ye [ɑɪ] Rye, dye 

Igh [ɑɪ] Thigh, high, wright 

Ign  [ɑɪ] Align, sign, benign 

Ind [ɑɪ] Kind, behind, bind 

O Oo [u:] [u] Smooth, boost, look, book 

Oa [əu] Loam, oat, loaves 

Oe [əu] Hoe, doe 

Oi [ɔɪ] Coin, oil 

Oy [ɔɪ] Ploy, boy 

Old/olk/olt [əu] Scold, yolk, volt 

Oll [əu] [ɒ] Knoll, roll, loll, doll 

Ost [əu] [ɒ] Most, ghost, frost, lost 

Ou [au] [əu] [u:] Bounce, out, poultry, soul, 

soup 

Ow [au] [əu] Browse, down, own, owe 

U Ue [ju:] Due, sue, clue 

Ui [u:] Fruit, suit, cruise 

Буквосочетания согласных в английском языке 

Употребление буквосочетаний согласных может быть не менее затрудненным, 

чем употребление гласных. Каких-либо единых правил нет. Единственный способ 

запомнить правильное произношение того или иного буквосочетания в 

конкретном слове – просто запоминать это слово. Поначалу будет сложно, но по 

мере овладения английским задача упростится. 

Буквосочетания из двух согласных называют диграфами, из трех – триграфами. 

Большинство из них произносятся как один звук. В таблице ниже представлены 

наиболее распространенные буквосочетания согласных в английском. 

Комбинация Звук Пример на английском 

Bb [b] Knobby 

Bt [t] Debt 

Cc [k] Accuse 

Ch [ʧ] Chair 

Ck [k] Clock 

Ff [f] Cliff 

Gg [g] Egg 

Gh [g] Ghost 

- Though 

[f] Rough 
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Gn [n] Gnome 

Kn [n] Kneel 

Ll [l] Ball 

Mb [m] Thumb 

Mm [m] Gramm 

Ng [ŋ] Sting 

Nk [ŋk] Monk 

Nn [n] Sinner 

Ph [f] Photo 

Qu [k] Question 

Sh [ʃ] Shy 

Ss [s] Guess 

Th [θ] Think 

[ð] They 

Tt [t] Matter 

Wh [w] Why 

[h] Who 

Wr [r] Write 

Chr [kr] Chrome 

Dge [ʤ] Bridge 

Tch [tʃ] Clutch 

 

Задания для самопроверки 

Тест  

1.Выберите слова, в которых буква «Аа» читается по первому типу слога: 
Ann, game, care, take, bag, gate, dare, make, date, rare. 

2. Выберите слова, в которых буква буква «Аа» читается по второму типу 

слога: 

Skate, glad, barn, star, bag, flat, compare, made, can, cab. 

3. Выберите слова, в которых буква буква «Аа» читается по третьему типу 

слога: 
Age, far, cat, fare, sharp, start, face, dad, table, garden. 

4. Выберите слова, в которых буква буква «Аа» читается по четвертому типу 

слога: 
Lake, farm, rat, rare, spare, fare, bar, make, sand, dare. 

5. Выберите слова, в которых буква «Ee» читается по первому типу слога: 
Pet, meet, mere, she, eve, term, her, bee, her, kerb. 

6. Выберите слова, в которых буква буква «Ee» читается по второму типу 

слога: 
He, perfume, let, here, pen, bed, kerb, rest, mere, bench. 

7. Выберите слова, в которых буква буква «Ee» читается по третьему типу 

слога: 
Sleep, bed, her, verb, green, herb, shelf, atmosphere, term, ten. 
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8. Выберите слова, в которых буква буква «Ee» читается по четвертому типу 

слога: 
Egg, person, leg, here, term, mere, Pete, keep, beer, street. 

9. Выберите слова, в которых буква «Ii» читается по первому типу слога: 
Shirt, nine, dish, bird, dirty, kite, Mike, wind, five, girl. 

10. Выберите слова, в которых буква буква «Ii» читается по второму типу 

слога: 
Wide, firm, chick, ring, fire, fir, rich, nine, trip, dirty. 

11. Выберите слова, в которых буква буква «Ii» читается по третьему типу 

слога: 
Dine, lip, bird, fir, fire, skirt, pine, dive, kid, lie. 

12. Выберите слова, в которых буква буква «Ii» читается по четвертому типу 

слога: 

I, big, skirt, sick, fine, fire, bird, shirt, mane, mire. 

 

 

Тема 1.2. Местоимения. Местоимения: личные, притяжательные, возвратные, 

указательные. Артикли.  

 

В результате освоения содержания занятия обучающийся должен знать: 

 классификация местоимений ; 

 употребление артиклей  ; 

уметь: 

 различать местоимения  при выполнении практической работы;  

 применять правила употребления артиклей  при выполнении работ. 

 

 

Методические указания: 

Местоимение –это часть речи, которая употребляется вместо имени 

существительного. 

Местоимения в английском языке делятся на следующие группы:  

1.Личные местоимения 

2.Притяжательные местоимения 

3.Возвратные местоимения 

4.Указательные местоимения 

Личные местоимения 

(Personal Pronouns) выступают в роли подлежащего.  

Местоимение I (я), всегда пишется с заглавной буквы. Местоимение you (вы) 

имеет форму множественного числа, но может относится и к одному лицу. 

Tom and Sam, you have to go to the park.  

—Том и Сэм, вы должны пойти в парк. 

Tom, you have to go to the park. —Том, вы(ты)должны пойти в парк. 

Местоимения he / she употребляются в отношении одушевлённых лиц; it —в 

отношении неодушевлённых предметов, абстрактных понятий и животных.  

Личные местоимения в английском языке изменяются по падежам: если они 

употребляются в предложении в качестве подлежащего, то они стоят в 
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именительном падеже; если они употребляются в качестве дополнения, то они 

стоят в объектном падеже. 

 Именительный падеж                                    Объектный падеж 

Един. 

число 

 

I  я Me  мне, меня  

She она  Him  ему, его 

He  он Her  ей, ее 

It он, она, оно It   ему / ей, его / ее 

Множ. 

число 

 

We мы Us нам, нас 

You вы, ты, Вы You вам, вас 

They они Them им, их 

 

Nick wrote the letter. He posted it at 5 o’clock. — Ник написал письмо. Он послал 

его в 5  часов. 

 

Притяжательные местоимения(Possessive Pronouns) выражают принадлежность 

предмета какому либо лицу и имеют две формы: местоимения-прилагательные и 

местоимения-существительные. 

Притяжательные местоимения-прилагательные служат определением к 

существительному и всегда стоят перед ним. В этом случае перед 

существительным артикль не употребляется. 

 

форма притяжательные 

Един. 

число 

 

My  мой 

his его 

her её 

its его/ её 

Множ. 

число 

 

Our наш 

your ваш 

their их 

 

My book is on the shelf. —Моя книга на полке. 

 

Притяжательные местоимения-существительные по форме несколько похожи на 

местоимения-прилагательные, но после них никогда не ставится имя 

существительное. 

 

Един. 

число 

 

mine мой 

his его 

hers ее 

its его/ее 

Множ. 

число 

 

ours  наш 

yours ваш 

theirs  их 

 

This is not my car, mine is red. —Это не моя машина, моя–красная. 
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Возвратные местоимения в английском языке (Reflexive Pronouns) используются 

для выражения возвратного значения, показывая, что  

действие переходит на само действующее лицо. 

He cut himself.—Он порезался. 

Иногда они употребляются для усиления значения существительного или 

местоимения. 

I did it myself. —Я сам это сделал. 

 

I —myself  

you —yourself  

he —himself  

she —herself  

we —ourselves  

you —yourselves  

they –themselves  

 

Указательные местоимения(Demonstrative Pronouns) имеют формы единственного 

числа: this (этот, эта, это), that (тот, та, то), и формы множественного числа: these 

(эти), those (те). 

 

2.Виды артиклей. 

 В английском языке есть два вида артикля: определенный - the; неопределенный - 

a (an) (две формы). Определенный артикль показывает, что речь идет о каком-

либо известном или знакомом предмете, который более индивидуализирован, 

чем-то выделяется среди других. А неопределенный свидетельствует о более 

обобщённом значении или о предмете, который фигурирует в тексте впервые.  

Определенный артикль в конкретизирующем значении употребляется, если 

выделяется один предмет из всей совокупности, он имеет какие-то отличные 

параметры, выделяется уникальным случаем, контекстом.  

Перед прилагательными в превосходной степени. He is the best player in our 

team./Он наилучший игрок в нашей команде.  

Ставится перед порядковыми числительными, словами following, last, next, only и 

very. Они делают существительное более конкретизированным. And not the next 

day./И не на следующий день. Перед прилагательными в превосходной степени 

также ставится определенный артикль.  

It is the worst day in my life./Это худший день в моей жизни.  

Определенный артикль в обобщающем значении В обобщающем - когда 

существительное можно отнести к целому виду предметов.  

Examples include the German Shepherd - the double coat is straight, and short 

length./Например, немецкая овчарка. Шерсть имеет две характеристики: прямая и 

короткой длины. Здесь речь идет о всех собаках, принадлежащих к конкретной 

породе.  

Реки the Nakdong  

Наименования газет the Washington Post  

Географические названия the North Pole  

Объекты из астрономии the Moon Названия гор the Andes  

Стороны света in the East  
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Фамилии во множественном числе (имеются ввиду все члены семьи) the 

Adamsons  

Каналы the Nicaragua Canal  

Районы городов the West End Национальности the Italian  

Уникальные архитектурные сооружения the Winter Palace  

Пустыни the Bolivian  

Названия водоемов the Black Sea  

Названия судов the Aurora  

Некоторые страны the Argentine Клички the Tall Ben  

Определенный артикль. Множественное число  

Если определенный артикль употребляется перед словом в единственном числе, 

то он ставится перед ним и во множественном.  

You can bring the ball with, if you want./Если хочешь, возьми мяч с собой.  

You can bring the balls with, if you want./Если хочешь, возьми мячи с собой.  

Также артикль остается перед множественным числом, если речь идет о какой-то 

группе в целом.  

The members of Golf club can breathe fresh air./Члены гольф-клуба могут дышать 

свежим воздухом. (Все могут дышать свежим воздухом).  

Неопределенный артикль a (an)  

Употребляется "a", если первая буква в слове согласная, "an" - если гласная: a 

table, a carpet, a dog/стол, ковер, собака; an elephant, an eagle, an orange/слон, орел, 

апельсин. Исключения из правила: артикль "а" всегда ставится перед словами, 

которые начинаются с буквы "u", если она произносится как /ju:/ (English is a 

universal language); перед словами "one", "ones" всегда употребляется артикль "a" 

(a one-parent family); если аббревиатуры начинаются с согласной буквы, но 

читается с гласной (F произносится, как /ef/), то перед ними всегда используется 

неопределённый артикль "an" (an FBI agent).  

 

Задания для самопроверки 

1.Выполните упражнение. Вместо пропусков вставьте подходящие по смыслу 

притяжательные местоимения. 

 Barbara lived in a big flat together with … parents. – Барбара жила в 

большой квартире вместе со своими родителями. 

 Nick and Jane always bring … children to school by car. – Ник и Джейн всегда 

отвозят своих детей в школу на автомобиле. 

 Jack`s idea was not interesting for … visitors. – Идея Джека не заинтересовала 

его посетителей. 

 … investigations will show, that we are ahead of all … competitors. – 

Наши исследования покажут (= подтвердят), что мы обогнали всех 

наших конкурентов. 

 … cousin left … family in the country and came to meet … mother. – 

Ее двоюродный брат оставил свою семью за городом и приехал встретиться 

с ее матерью. 
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 … engineer will upgrade … computers. – Наш специалист 

модернизирует ваши компьютеры. 

 … pets are used to eat dry food. – Их домашние животные привыкли питаться 

сухим кормом. 

 … umbrella is like a piece of … city-map. – Твой зонт напоминает (= 

как) кусочек карты нашего города. 

 … city is wonderful: … white nights are unforgettable. – Наш город прекрасен: 

его белые ночи незабываемы. 

 Elisabeth taught … children swimming. – Элизабет научила их детей плавать. 

Задания 2. Переведите на английский язык, используя различные группы 

местоимений: 

1. Он любит шоколад. 

2. Она живет в большом доме. 

3. Ты покупаешь машину. 

4. Они играют в футбол. 

5. Мы изучаем математику. 

6. Она готовит обед. 

7. Вы убираете комнату. 

8. Моя книга интересная. 

9. Его туфли черные. 10. Это не моя юбка, моя белая 

11. Эти ручки ее. 

12. Наша собака умеет плавать. 

13. Их работа лучшая. 

14. Твой муж – врач. 

15. Она делает это сама. 

16. Он порезался. 

17. Эти столы круглые. 

18. Это окно большое. 

19. Те кровати старые. 

20. Та полка новая. 

 

Артикли. 

1) On our journey to ................. France, we crossed ................. Atlantic Ocean. 
the, the 

the, - 

-, the 

-, - 

2) What did you eat for ................. lunch? 
- 

a 

the 

an 

3) Randy plays ................. violin, and Mark plays ................. hockey at ................. 

Boy's Club near ................. Times Square. 
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the, the, the, the 

the, -, -, the 

the, -, the, - 

-, -, -, - 

4) ................. Queen Elizabeth II is ................. monarch of ................. Great Britain. 
the, the, the 

-, a, - 

-, the, - 

the, the, - 

5) Scientists are willing to send ................. expedition to ................. Venus during 

................. 2020s.  
the, the, the 

an, the, - 

an, -, - 

an, -, the 

6) Clara's mother is in ................. hospital, that's why she didn't come to ................. 

work on Tuesday. 
the, the 

-, - 

the, - 

-, the 

7) ................. Florida State University is smaller than ................. University of 

Florida. 
the, the 

-, - 

the, - 

-, the 

8) Nick is ................. doctor in ................. small hospital in London, His wife works 

as ................. nurse in ................. same hospital. 
a, -, the, - 

the, a, the, the 

a, the, a, the 

a, a, a, the 

9) It was a tough voyage. We were at ................. sea for six weeks and had 

................. nice time. 
-, - 

the, a 

-, a 

the, - 

10) - I'd like to have ................. piano at home. - Can you play ................. piano? 
the, the 

a, the 

the, - 

a, a 

11) Is there ................. church in ................. Brown Street? 

a, - 

a, the 
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the, - 

a, a 

12) I would like to go to China. I want to try ................. Chinese food and to learn 

................. Chinese language. I've heard that ................. Chinese are very 

hospitable. 
the, the, the 

-, the, the 

-, -, the 

-, the, - 

13) ................. Andes are in ................. South America. 
The, - 

-, - 

The, the 

-, the 

14) ................. Mount McKinley is in ................. Alaska. 
The, - 

-, - 

The, the 

-, the 

15) ................. National Gallery is to ................. north of ................. London. 
-, the, - 

The, -, - 

The, the, - 

The, the, the 

16) ................. KFC is a chain of fast food restaurants. Their fast service is 

................. means of attracting customers. 

The, a 

The, - 

-, the 

-, a 

17) Where is ................. Sahara Desert? 
the 

a 

an 

- 

18) What is ................. capital of ................. Italy? 
the, - 

the, the 

a, the 

a, - 

19) On their way home they noticed ................. nasty car accident. ................. yellow 

car ran straight into ................. white lorry. 
a, an, a 

a, the, the 

-, -, - 

a, a, a 

20) Is ................. Indian Ocean bigger than ................. Atlantic Ocean? 
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-, the 

the, the 

the, - 

-, - 

 

Тема 1.3. Спряжения глаголов .  Спряжения глаголов  to be, to have, to do. 

Обобщение по теме спряжения глаголов. Выполнение теста: «Тo be, to have, to 

do». 

 

В результате освоения содержания занятия обучающийся должен знать: 

 спряжение глаголов to be, to have, to do в настоящем простом, прошедшем 

простом и будущем простом времени ; 

уметь: 

 применять  употребление глаголов  при выполнении практической работы ; 

Методические указания: 

1. спряжение глаголов в настоящем и прошедшем временах. 

Глагол to have переводится, как иметь 

 

 Настоящее время Прошедшее время 

I have had 

You have had 

He, She, It has had 

We have had 

They have had 

 

Примеры: I havestamps-У меня есть почтовые марки. 

You have a car-У тебя есть машина 

She has beautiful hair-У неё красивые волосы (Она имеет красивые волосы) 

They have a dog-У них есть собака 

We had a lot of money-У нас было много денег 

 

Глагол to do переводится, как делать 

 

 Настоящее время Прошедшее время 

I do did 

You do did 

He, She, It does did 

We do did 

They do did 

 

Примеры:We do it together-Мы делаем это вместе. 

He does it very well-Он делает это очень хорошо 

He did it himself-Он сделал это сам 

 

Примеры употребления "to be" переводится как «есть, быть» 
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I am ready. –Я готов. 

Forbidden fruit is sweet. –Запретный плод сладок. 

We will be  Spain next  week. -Мы будем в Испании на следующей неделе. 

 

Спряжение to be в настоящем времени 

Предложения с to be в разных лицах Перевод на русский язык 

 

I am a good student Я хороший студент 

He is manager Он менеджер 

She is a doctor Она доктор 

It is a big company. Это большая компания 

We are independent. Мы независимы 

You are very knowledgeable Ты очень знающий 

They are our friends Они наши друзья 

 

Спряжение глагола to be в прошедшем времени 

Предложения с to be в разных лицах Перевод на русский язык 

I was full of energy Я был полон энергии 

He was my best friend Он был моим лучшим другом 

She was  my girlfriend Она была моей девушкой 

It was my fault Это была моя ошибка 

We were very ambitious Мы были очень амбициозными 

You were unemployed Ты был безработным 

They were really happy Они были действительно счастливы 

Задания для самопроверки 

Тест на глаголы 

 

TO BE  

1)I ...not tired.  

2) I ...at home yesterday.  

3) There ___ a big tree in the garden.  

4) There ___ a lot of students in the room.  

5) ___ ___ much money in your pocket?  

6) There ___ many students at the meeting yesterday.  

7) It ___ hot today, and it ____ hot tomorrow.  

8) I ___ at work last week.  

9) His parents ____ lawyers.  

10) English ____ a world language.  

11) ____ there any letters for me yesterday?  

12) Let’s go to the café. I ____ hungry.  

 

TO HAVE  

13) ...you ...a brother?  

14) Mary ...two brothers.  
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15) _____ you _____ lectures every day?  

16) How often ___ you ___ your English classes last semester?  

17)You explained everything clearly. They ___ any questions to ask you.  

18) Sue ___ a car, but she ___ often drive.  

19) She ____ a headache yesterday.  

20) Gary ____ two sisters.  

21) When ____ you ____ lunch?  

22) I’m hungry. I think I ____ something to eat.  

23) I ____ a bath yesterday.  

24) ____ you ___ a bicycle?  

 

TO DO  

25) They ...a lot of exercises.  

26) We always ...our homework.  

27) Dan ___ often___ his job very well.  

28) ___ she ___ her exercises yesterday?  

29) What ___ you ___ last Sunday?  

30) What ___you ___ tomorrow?  

31) What ___ you usually ___ in the evenings?  

32) They___ a lot of things in their free time.  

33) ___ you ___ the same thing every day?  

34) John ___ his homework every day.  

35) He ___ his job well yesterday.  

36) We ___ a lot of work at home. 

 

Тема 1.4. Правила чтения.  Правила чтения буквосочетаний. Суффиксы 

существительных. Тема  «About myself».  

 

В результате освоения содержания занятия обучающийся должен знать: 

 способы образования  существительных с помощью суффиксов ; 

 лексику на тему « О себе ». 

 

уметь: 

 различать суффиксы существительных при выполнении практической 

работы;  

 применять лексику на практике   

 

Методические указания: 

СУФФИКСЫ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

 

   -er, -or   Для обозначения лица (иногда предмета), выполняющего действие. 

 

to buy – buyer 

to direct – director 

to inspect – inspector 

to supply – supplier 

to teach – teacher 

to translate- translator 

to sell – seller 

to work – worker 

to jump – jumper 

to read – reader 

to listen – listener 

to sail – sailor 
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to invent – inventor 

to produce – producer 

to build – builder 

to announce – 

announcer 

to swim – 

swimmer 

to visit – visitor 

to learn – learner 

to rub – rubber 

 

   -ee   Для обозначения лица, на которое направлено действие. 

 

to employ – 

employee 

to pay – payee to address – addressee to trust – trustee 

 

-ment    

 

to agree – agreement 

to develop – development 

to govern – government 

to move – movement 

arrange – arrangement 

to treat – treatment 

to improve – improvement 

to pay – payment 

to settle – settlement 

to require – requirement 

to excite – excitement 

to disappoint – 

disappointment 

to enjoy – enjoyment 

to employ – employment 

to argue – argument 

to manage – management 

to achieve – achievement 

to amaze – amazement 

 

   -y  

 

to injure – injury to recover – 

recovery 

to discover – 

discovery 

to apologise – 

apology 

 

   -al  

 

to rehearse – 

rehearsal 

to propose – 

proposal 

to refuse – refusal 

to revive – revival 

to arrive – arrival 

to deny – denial 

to remove – 

removal 

to survive – survival 

 

   -age  

 

to use – usage to pass – passage to marry – marriage to leak – leakage 

 

   -ion (-ation, -ition,-tion, -sion, -ssion) ( в некоторых случаях меняется 

произношение и  

                                                                              написание слов) 

 

to combine – 

combination 

to produce – 

production 

to introduce – 

introduction 

to transmit – 

transmission 

to translate – 

translation 

to dictate – dictation 

to connect – 

connection 

to protect – 

protection 

to predict – 

to collect – 

collection 

to include – 

inclusion 

to decide – 

decision 

to object – 

objection 

to suggest – 

suggestion 

to promote – 

promotion 

to invent – 

invention 

to explain 

explanation 
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to imagine – 

imagination 

to organise – 

organisation 

to describe – 

description 

to prevent – 

prevention 

prediction 

to repress – 

repression 

to exhaust – 

exhaustion 

to edit – edition  

to direct – 

direction 

to attract – 

attraction 

to create – 

creation 

to act – action 

to destroy – 

destruction 

to inform – 

information 

to add – addition 

to expect – 

expectation 

 

   -ure  

to press – pressure to depart – departure to please – pleasure to fail – failure 

 

   -hood  

brother – brotherhood 

mother – motherhood 

neighbour – neighbourhood 

child – childhood 

man – manhood 

boy – boyhood 

 

   -ship  

 

friend – friendship leader – leadership member – membership 

 

 

   -ist, -ism   Для обозначения принадлежности к идейному, научному, 

политическому или религиозному направлению (от существительных). 

idea – idealist – idealism Buddha – Buddhist – 

Buddhism 

terror – terrorist – terrorism 

 

   -ian    
Russia – 

Russian 

magic – 

magician 

Hungary – 

Hungarian 

music – musician 

history – historian 

Italy – Italian 

Norway – Norwegian 

Scandinavia – 

Scandinavian 

 

   -ing (от глаголов) 

to build – 

building 

to spell – spelling 

to learn - 

learning 

to understand – 

understanding 

to mean – meaning 

to swim – swimming 

to read – reading 

to write – writing 

to run – running 

to open – opening 

to teach – teaching 

to smoke – smoking 

 

   -ness (от прилагательных) 

bitter – bitterness 

sad – sadness 

polite – politeness 

dark – darkness 

cold – coldness 

shy – shyness 

lazy – laziness 

ready – readiness 

kind – kindness 

happy – 

happiness 

busy – business 

great – greatness 

weak – weakness 

ill – illness 

sweet – sweetness 

selfish - selfishness 

 

   -ance, -ence  
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important – 

importance 

intelligent – 

intelligence 

confident – 

confidence 

violent – violence 

patient – patience 

absent – absence 

to differ – 

difference 

to persist – 

persistence 

to prefer – 

preference 

to avoid – 

avoidance 

to insist – insistence 

to depend – 

dependence 

to appear – 

appearance 

to apply – appliance 

to accept – 

acceptance 

to defend – defence 

 

   -y, -ty, -ity (от прилагательных) 

rapid – rapidity 

difficult – difficulty 

minor – minority 

certain – certainty 

popular – popularity 

modest – modesty 

possible – 

possibility 

active – activity 

major – majority 

able – ability 

probable – 

probability 

poor – poverty 

 

   -dom  

wise – wisedom free – freedom king – kingdom bore – boredom 

 

   -th (от прилагательных). Обратить внимание на изменение правописания. 

deep – depth 

warm – warmth 

strong – strength 

broad – breadth 

wide – width 

long – length 

 

Задания для самопроверки 

1. Образуйте  существительные  от глаголов, добавляя соответствующие 

 суффиксы  -ation -ence/-ance - ment  

1. observe  depend  conceal 

2. inform  infer  move 

3. determine  accept  agree 

4. form  exist  judge 

5. examine  correspond  advertise 

6. oblige  prefer  encourage 

7. ionise  occur  require 

8. excite  resist  measure 

9. combine  appear  arrange 

10. organise  assist  manage 

11. utilise  accord  state 

12. exploit  refer  improve 

13. install  perform  develop 

14. confirm  persist  retire 

-al -ure -y 

1. survive  press  deliver 

2. remove  expose  inquire 
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3. approve  please  enquire 

4. refuse  fail  discover 

5. arrive  erase  recover 

6. propose  disclose  flatter 

II. Найдите существительное, образованное от глагола. Напишите 

соответствующий глагол. 

1. The man was arrested because of his failure to pay income taxes. 

2. The removal of his car was illegal. 

3. His father is an art collector. 

4. The paper he wrote shows his mastery of the subject. 

5. We need your assistance before we can finish repairing this bicycle. 

6. Eli Whitney’s invention of the cotton gin brought about significant changes in 

plantation life. 

7. The departure of the airliner was delayed by stormy weather. 

8. At the conclusion of the movie, please remain seated. 

9. A group of volunteers will put up the party decorations tonight. 

10. His proposal was approved by the head of the company. 

2.Прочитать и перевести текст, выписать в тетрадь выделенные слова с 

переводом. 

About myself 

I was born on the 3rd of July 1990 in Moscow. Like many other children I went 

to a kindergarden. At the age of 6 I went to school. My school was next to my house. 

Many pupils of our primary school were my neighbours. I was very proud when I 

became a pupil. 

But very soon I realized that this was not a game, and I had to work hard if I 

wanted my parents to be pleased with me. Now, when the school years have passed so 

quickly I see clearly that sometimes I succeeded and sometimes I failed in my 

intention. 

I am an outgoing person. I think I look after my father. As a matter of fact my 

parents are friendly and hospitable. They like to invite our friends and neighbours.   

I like to go to discos, to parties with my friends. We like to dance, have coffee 

and soft drinks. I like when somebody plays the guitar or the piano. But I myself don't 

play any musical instrument. Certainly we talk a lot about life, our problems. But now I 

can’t afford to spend much time for entertainment.  

Sometimes I like to stay home alone, especially when I need some relaxation. 

Then I listen to music, watch television or read books. I am fond of reading. I prefer 

historical novels. Some detective stories are very interesting too. It is considered that 

detective stories can t be regarded as the real literature. I don't agree with this. 

Everything depends on the skill and gift of the writer. 

 I don't go in for sport regularly. But if I have a possibility, I go to the swimming 

pool. I also like to play different ball games such as volleyball, basketball. 

 I am a school leaver now. I have good marks. I am going to enter the university. 

Our teachers say I am good at Literature. It seems to me that in fact I have some 

attitude for it.  
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My parents think that after graduating from the university it will be difficult to 

find a job I'll be trained for. But as for me it's early to discuss this question. The most 

important thing now is to pass the entrance exams well and to enter the university. 

Напишите сочинение  о себе, используя ключевые фразы: 
 I was born…….  

 I’m fond of……..  

 I’m good at……..  

 I study at………  

 In my free time I like…… 

 

Раздел 2. ЧАСТИ РЕЧИ 

Тема 2.1. Существительные .Множественное число существительных. 

Притяжательный падеж  существительных.  

 

В результате освоения содержания занятия обучающийся должен знать: 

 образование множественного числа существительных ; 

 образование притяжательного падежа существительных;  

 

уметь: 

 применять  употребление множественного числа существительных   при 

выполнении практической работы;  

 применять  употребление притяжательного падежа существительных   при 

выполнении практической работы;  

 

 

Методические указания: 

1.Множественное число существительных. 

Способ образования Примеры Исключения 

1. + -s a cat – cats 

a table – tables 

a book – books 

 

2. -s, -ss, -sh, -ch, -tch, -x + -

es 

a bus – buses 

a glass – glasses 

a brush – brushes 

a torch – torches 

a match – matches 

a box — boxes 

 

3. -y –> -i + -es a fly – flies 

an army – armies 

a lady – ladies 

 

4. -o + -es a hero – heroes 

a potato – potatoes 

a torpedo – torpedoes 

a piano – pianos 

a kilo – kilos 

a photo – photos 

a video – videos 
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a flamingo – flamingos (es) 

a volcano – volcanos (es) 

5. -ay, -ey, -oy + -s a day – days 

a key – keys 

a boy — boys 

 

6. -f –> -v + -es a wife – wives 

a knife – knives 

a life – lives 

a leaf – leaves 

a sheaf – sheaves 

a thief – thieves 

a calf – calves 

a half – halves 

a shelf – shelves 

a wolf — wolves 

a scarf – scarfs (ves) 

a wharf – wharfs (ves) 

a dwarf – dwarfs (ves) 

a hoof – hoofs (ves) 

But: chiefs, roofs, safes, 

cliffs, beliefs 

7. Существительные, 

изменяющиеся не по 

правилам (Irregular 

nouns) 

a man – men 

a woman – women 

a child – children 

a brother — brethren 

a foot – feet 

a tooth – teeth 

a goose – geese 

a mouse – mice 

a louse – lice 

an ox – oxen 

 

8. Форма не меняется a fish – fish 

a deer – deer 

a sheep – sheep 

a trout – trout 

a swine – swine 

an aircraft – aircraft 

a means – means 

a fish – fishes (различные 

виды рыб) 

10. Существительные греческого происхождения 

a) -is –> -es 

a thesis – theses 

a crisis – crises 

a analysis – analyses 

a basis – bases 

a metropolis – metropolises 

b) -on –> -a a criterion – criteria 

a phenomenon – 

phenomena 

a demon – demons 

an electron – electrons 

11. Сложные 

существительные 

a schoolboy – 

schoolboys 

a housewife – 

housewives 

a postman – postmen 

1) Если в состав входит 

предлог: 

a mother-in-law – mothers-

in-law 

a passer-by – passers by 

2) Если первое слово man 
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или woman: 

a man-servant – men-servants 

a woman-doctor – women-

doctors 

3) Если в составе нет 

существительного: 

a forget-me-not – forget-me-

nots 

a merry-go-round – merry-

go-rounds 

12. Существительные, 

имеющие только форму 

единственного числа 

advice 

education 

hair 

information 

knowledge 

luck 

luggage 

money 

music 

news 

progress 

seaside 

shopping 

traffic 

trouble 

weather 

work, etc. 

 

Особые случаи: 

 Billiards (billiard) – употребляется как в форме множественного, так и 

единственного числа, требует использования глагола в единственном числе 

в обоих случаях. 

 Clothes, scissors, spectacles, trousers – используются только во 

множественном числе. 

 Contents – употребляется в форме множественного числа в значении 

содержимого чего-либо (коробки, шкафа и т. д.). 

 Goods – используется в форме множественного числа в значении «товары». 

 Optics, physics, politics – чаще всего употребляются с глаголом в 

единственном числе. 

 Riches – в значении «богатство» используется с глаголом во множественном 

числе. 

 Scales – употребляется как в форме множественного, так и единственного 

числа (в Американском английском чаще используется в единственном 

числе, а в Британском – во множественном). 

2.Притяжательный падеж существительных.   
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Существительное в английском языке имеет два падежа: общий (Common Case) и 

притяжательный (Possessive Case).Общий падеж имеют все существительные; это 

форма, в которой оно дается в словаре. В общем падеже у существительного нет 

особого окончания. 

Форму притяжательного падежа обычно имеют одушевленные 

существительные, обозначающие живое существо, которому принадлежит какой-

нибудь предмет, качество или признак. Она образуется при помощи окончания -s, 

перед которым стоит апостроф: the girl  девочка — the girl’s bag сумка девочки. 

ПРИМЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ ПРИТЯЖАТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА 

№ 

п/п 
ПРАВИЛО ПРИМЕР 

1 

Если существительное 

оканчивается на -s, то возможны 

два варианта 

Dickens′ novels = Dickens′s novels 

романы Диккенса 

2 

Если существительное во 

множественном числе 

оканчивается на -s, то 

притяжательный падеж 

образуется путем добавления 

апострофа 

workers′ caps кепки рабочих, 

cats′ paws  лапы кошек, 

nurses′ toys игрушки нянек 

3 

Существительные, не имеющие 

во множественном числе 

окончания -s, в притяжательном 

падеже приобретают окончание -

s, перед которым стоит апостроф 

children′s toys детские игрушки, 

men′s coats мужские пальто 

women′s umbrellas женские зонты 

4 

Если предмет или признак 

принадлежит нескольким лицам, 

то апостроф и окончание -s 

ставятся после последнего из них, 

если же каждому в отдельности, 

то после каждого 

Ilf and Petrov′s novel  

роман Ильфа и Петрова  

(т. е. роман, написанный ими 

совместно), 

Shelly′s and Byron′s poems 

стихи Шелли и Байрона  

(т. е. написанные ими в отдельности) 

5 

В сложных существительных 

апостроф и окончание -s ставят 

после последнего элемента 

the teacher of art′s room 

комната учителя искусства, 

the sister-in-law′s bag  

сумка невестки 

6 

Неодушевленные 

существительные обычно не 

имеют притяжательного падежа 

the roof of this house 

крыша этого дома 
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7 

Возможны, однако, случаи 

употребления неодушевленных 

существительных в 

притяжательном падеже 

a mile′s distance расстояние в милю, 

a month′s holiday каникулы на месяц, 

a five days′ trip пятидневная поездка, 

the world′s resources мировые ресурсы, 

the Earth′s rotation вращение Земли 

8 
Абсолютное употребление 

притяжательного падежа 

a dog of my friend′s собака моего друга, 

at her grandmother′s у (её) бабушки, 

at the baker′s в булочной 

Задания для самопроверки 

Тест на множественное число существительных: 

I. Выберите правильную форму множественного числа. 

1.Take these ____ please. 

a) Book     b) Books    c) Bookes      d) Bookz 

2.This _____ is wonderful. 

a) Songs    b) Songes      c) Song     d) Songz 

3.Moscow and London are big _____ . 

a) City    b) Citis    c) Citys    d) Cities 

4.They are good _____ . 

a) Boy    b) Boyz     c) Boies    d) Boys 

5. Did you buy _____  yesterday? 

a) Tomatos     b) Tomats     c) Tomatoes       d) Tomato 

6. These ____  are very sharp. 

a) Knives     b) Knifes      c) Knife    d) Knifies 

7. The ____  of these houses are unsafe. 

a) Rooves      b) Roofes      c) Roofs       d) Roof 

8.Three ____ of our group are football players. 

a) Man        b) Mans      c) Men       d) Mens 

9 Our winter ____  lasts two ____ .  

а)Vacation, weeks    b) Vacations, weeks    c) Vacation, week    d )Vacations, week 

10. The height of this plant is four ____ . 

a) Inch      b) Inchs      c) Inches        d) Inchez 

11. I have got three different ____.  

A)  dogs    B) dog     C) doges 

12.  ____ are very sly.  
A) Foxs     B) Foxes       C) Fox 

13. I use toothbrush to clean my ____.  
A) tooth      B) teeth       C) toothes 

14. In the garden of our granny live many ____.  
A) goose       B) gooses        C) geese 

15. Do you usually see these ____?  
A) children      B) child       C) childrens  

16. We have three _____ at school.  
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A) pianoes       B) pianos      C) pianes 

17.  My sister sang five beautiful ____ in our concert.  
A) song        B) songs        C) songes 

18. Have you really bought two new ____?  
A) skirts      B) skirt      C) skirtes  

19 .There are a lot of ____ in the basement.  

A) mouses    B) mice   C) mices  

20. How many ____ are there in a week?  

A) day       B) days       C) dayes  

21. On the farm Jack has a lot of ____.  

A) sheep      B) sheeps         C) sheepes  

22. Does he speak any foreign ____?  

A) languagge        B) languages         C) languags  

23. There are four _____ in your flat.  

A) rooms        B) roomes          C) room  

24. Last year our family visited many _____.  

A) country        B) countries          C) countrys  

25. There are many different _____ in the world.  

 A) familyes        B) families          C) familes  

 

II. Выберите для каждого предложения подходящее по смыслу существительное 

и поставьте его во множественное число. Существительное может 

использоваться только один раз. 

knife, thief, life, country, baby, day, cowboy, zoo, tax, bush 

1) We can see trees and  _____ outside the window. 

2) Some animals live all of their lives in  _____  . 

3) These  ____ don't cut very well - they need sharpening. 

4) The government has promised to lower  _____ after the election. 

5) Over 30  _____ participated in the Olympic Games. 

6) Our  _____ depend on us. 

7) We are going away in a few  _____ . 

8) The  _____ stole a valuable painting from the museum. 

9) All  ______ cry a lot when they are teething. 

10) The film was about two  ____ and their adventures. 

 

Тест2. Притяжательный падеж 

1.       Соедини существительные при помощи 's, (') . 

Например: 

The mother/Ann Ann's mother 

  

1.       the camera/Tom __________ 

2.       the eyes/the cat__________ 

4.       the daughter/Charles _________ 

5.       the newspaper/today _______ 

http://s.igmhb.com/click?v=UlU6MTI3OTUxOjIxOTIyOndpbmRvd3M6ZWNmMDYwMDJjOGJmNGJhOTJiZjQ3MDU1ODVmOWYxNmU6ei0yNDQ5LTg4Mjc5NTg5Om15ZWZlLnJ1OjM3Mjk5MDowOmE0ZGU3NmM2MzU1MDRhNjdiMjI0NTk0Y2Q5ODM4NGE2OjA6ZGF0YV9zcyw3Mzh4MTM2NjtkYXRhX3JjLDY7ZGF0YV9mYixubzs6NDQwMDc1MTo6OjAuMDI&subid=g-88279589-ed5d814ff41c41a7ae5a954a4f1241df-&data_ss=738x1366&data_rc=6&data_fb=no&data_tagname=A&data_ct=link_only&data_clickel=link&data_sid=01c01618ac466ad36a7ae641b16c9f6b
http://s.igmhb.com/click?v=UlU6MTIxNjg3OjI0NTU6b2x5bXA6NzJiN2RjM2NkZDUzNWYzY2E3ZThmNjIyMGEzYzhjYzg6ei0yNDQ5LTg4Mjc5NTg5Om15ZWZlLnJ1OjM4MTE5NTpkMmM2Y2MyZGJlN2YwZjMxMzQwMjViZDI4M2I2YjlhNjphYWI4OTdkZDAyYTI0ZGM4ODVhNmVlODBhNzE2ZjRlYzowOmRhdGFfc3MsNzM4eDEzNjY7ZGF0YV9yYyw0O2RhdGFfZmIsbm87OjYyMjQxNTY6OjowLjAx&subid=g-88279589-ed5d814ff41c41a7ae5a954a4f1241df-&data_ss=738x1366&data_rc=4&data_fb=no&data_tagname=A&data_ct=image_only&data_clickel=link&data_sid=01c01618ac466ad36a7ae641b16c9f6b
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6.       the toys/the children 

7.       the name/your wife________ 

9.       the name/the man I saw yesterday __________ 

12.    the car/Mike parents ________ 

13.    the garden/our neighbors 

14.    the children/Don and Mary 

2. Underline the correct words in bold (Подчеркните правильное слово выделенное 

черным шрифтом). 

a. “Who is she?” “She’s Tom’s and Bob’s / Tom and Bob’s sister. 

b. “Is this Paul / Paul’s?” “No, this is mine.” 

c. “What’s your father’s / father name? 

d. Where are the children’ / the children’s books? 

e. This is the leg of / the leg’s the table. 

f. Helen’s / Helens ball is green and white. 

3. Write ’s in the correct place in the sentences as in the example (Поставьте ’s в 

нужное место в предложении, как в примере). 

a. Tom is Liza’s cousin. 

b. Is this Bob car? 

c. Where’s Billy bag? 

d. It’s Sara birthday on Monday.  

e. What’s your wife name? 

f. Peter is my brother friend. 

g. Diana flat is in the centre of London. 

h. My uncle name is Jack. 

4. Correct the mistakes as in the example (Исправьте ошибки, как в примере). 

a. Is that Tom’s and Peter umbrellas.                       Tom and Peter’s 

b. The black hat is Toms’.                                         

c. The roof’s house is grey.                                          

d. When is your mothers birthday?                                             

e. The bags are those women’.                                     

f. Mice’s tails are grey.                                                

g. Carols father lives in the countryside.                  

 

Тема 2.2. Предлоги и обороты. Предлоги места и времени. Оборот  there is,  there 

are.Написание сочинения «Дом моей мечты».  

 

В результате освоения содержания занятия обучающийся должен знать: 

 употребление предлогов места и времени 

 употребление оборота there is/ there are 

 

уметь: 
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 применить полученные знания по грамматике при выполнении 

практической работы . 

 

Методические указания. 

1.Правило  употребления  оборота   there   is  ( there   are ) 

Как и когда употреблять  there   is /  there   are ? Можно быть уверенным, что такой 

вопрос вы задавали себе не раз. Давайте разберемся, в чем же состоят сложности 

употребления данного  оборота .Конструкция  there   is  ( there   are ) сообщает о 

месте нахождения того или иного предмета, лица, информация о которых еще 

неизвестна.   

 There   is  a man in the window. В окне (есть) человек. 

 There   are  flowers in the garden. В саду (находятся) цветы. 

 There   is  a cup on the table. На столе (находится) чашка. – В данном предложении 

акцентируется именно предмет, находящийся на определенном, уже известном 

собеседнику месте (на столе). 

Таким образом,  оборот   there   is / there   are  используется для передачи новой 

информации о предмете, находящемся в известном месте. 

Перевод 

Предложения согласно  правилу  с конструкцией  there   is /  there   are  

переводятся с конца, то есть с обстоятельства места или времени. Причем слово 

 there  опускается, однако в некоторых случаях оно может быть использовано 

дважды, если есть смысл указать значение «там». 

 There   are  some mistakes in the test. – В работе есть несколько ошибок. 

 There   are  nobody  there . – Там никого нет. 

Подлежащее 

1. Перед исчисляемым существительным в ед. числе употребляется артикль а. 

2. Перед неисчисляемым существительным или сущ. во мн. числе употребляется 

some, any, many, a lot, much, few, little, two, three. 

 There   are  some roses in the garden. 

 There  isn’t any juice in the box. 

 There   were  many pupils in the camp. 

 Are  или  Is ? 
 Are  употребляется, если подлежащее – существительное стоит во 

множественном числе: 

 Is  употребляется, если подлежащее – существительное стоит в единственном 

числе: 

 There   are  chairs at the table. – Возле стола стулья. 

 There   is  a chair at the table. – Возле стола стул. 

Формы времени глагола to  be  в  обороте   there   is / there   are !!!: 
Present Indefinite:  there   is / there   are  – есть, находится; 

Past Indefinite:  there   was / there   were  – был, находился; 

Future Indefinite:  there  will be (одна форма для мн. и ед. числа) – будет 

находиться; 

Present Perfect:  there  has  been / there  have been – был, находился; 

Past Perfect:  there  had  been  (одна форма для мн. и ед. числа) — был, находился; 
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 There   were  many people in the meeting. — На собрании было много людей. 

 There  have  been  a lot of pears in the garden this year. – В этом году в саду было 

много груш. 

 

1. Предлоги места и времени 

Предлоги времени in, at и on. 

In 

с месяцами in November – в ноябре 

с сезонами in summer – летом 

с временем суток кроме night in the morning – утром 

с годами in 1985, in 2015 

с десятилетиями in the 1980s 

с веками in the 18
th

 century 

с другими периодами времени 

in the first week – на первой неделе 

in the third trimester – в третьем треместре 

в течение (за какое время) in 2 hours – за два часа 

через +промежуток времени in 4 hours – через 4 часа 

At 

при указания конкретного времени at 5 o’clock – в 5 часов, at 7:30 pm 

с Христианскими праздниками, не 

содержащими в названия слова day at Christmas, at Easter 

co словом weekend (Br E) at weekends 

со словами night, dawn, midnight, 

midday,  sunrise, sunset 

at dawn – на рассвете 

at night – ночью 

at midday – в полдень 

со словами beginning и end в 

значении начало и конец периода 

(обязательно с of) 

at the end of the conference – в конце 

конференции 

во время приема пиши 

at breakfast – за завтраком 

at lunch – во время ланча 

со словом moment (в данный 

момент) at the moment 

с составными словами с time 

at bedtime – во время сна 

at dinnertime – во время ужина 

On 

c днями недели или временем суток 

в конкретный день 

on Tuesday — во Вторник 

on Tuesday evening – во вторник вечером 

c датами 

0n the 5
th
 of December – 5 декабря 

= on 5, December 

c праздниками, если есть слово Day 

on Victory Day – В День Победы 

on his birthday – в его День Рождения 

c еврейскими и мусульманскими 

праздниками on Eid-Ul-Fitr 

co словом weekend (Am E) on the weekend 

c каникулами, отпусками on vacation – в отпуске 
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In употребляется с самыми большими локациями (страны, города) и с самыми 

длинными промежутками времени (от недели до столетия). On имеет дело с 

локациями поменьше (с улицами – Am E) и промежутками покороче 

(дни). At обозначает точную локацию и четкое время.  

Предлоги времени before, after и past. 

Before – до        After – после          Past — за, после 

 

- I accepted the challenge even before our meeting. – Я принял вызов 

еще перед нашей встречей. 

- Molly won’t get home before ten in the morning. – Молли не прилетит 

домой ранее 10 часов утра. 

After dinner, I am to see Roberta. – После ужина мы встречаемся с Робертой. 

- However, it is already five minutes past two, ten, fifteen—nobody. – Но вот уже 

прошло после двух пять минут, десять, пятнадцать: никого. 

- He woke Molly past the middle of the night. — Он разбудил Молли после полуночи 

 

Так какой употреблять — past или after? 

Past – ecли вы называете время (указываете, сколько минут прошло после 

определенного часа). 

 ten past three (3:10), 

 a quarter past six (6:15) 

After или Past (любое из них, но чаще употребляется after) – если вы 

говорите после какого времени: 

 after 5pm – после 5 вечера 

 past 5pm – после 5 вечера 

 after midday – после полудня 

 past midnight – после полуночи 

Prepositions of time: from, till, by and to 

From – с, от, начиная от (указывает на исходный момент начала действия)  

- Greg wanted to involve his son into business from the outset. – Грег хотел вовлечь 

сына в бизнес с самого начала. 

- Expectations of an upsurge in gas prices started from January 1. – Ожидания 

повышения цены на газ появились  с 1 января. 

Предлоги till, by и to выражают временной предел, окончание срока и 

переводятся к, до. 

- She stayed with Mr.Harley till past ten. – Она просидела у Гарли до начала 

одиннадцатого. 

- By then, she would think of a way. – К тому времени она найдет выход. 

- Molly fancied up to the end that the two were whispering together about her. – До 

конца Молли казалось, что те двое шептались про нее. 

 

Вместе с from лучше употреблять till, когда мы говорим о времени, и to, когда о 

расстоянии: 

Предлоги времени for и since. 

Предлоги for и since часто путают, хотя разница в значении между ними 

очевидна. 



33 

 

 For – на протяжении, в течение, в продолжение / на (определённый момент) 

 Since – c, начиная с / после 

 

For период от начала до конца                           Since - c какого времени 

- Hold in this position for a few seconds. – Задержитесь в этой позиции на несколько 

секунд. 

- Monitoring tests were carried out for 3 months. – Контрольные исследования 

проводились в течение 3 месяцев. 

- The fog was driven apart for a moment. – На мгновенье туман рассеялся. 

- Suppose for a moment… – Допустим на минуту… 

- The market is shrinking since 2008. – Рынок сокращается с 2008. 

- Since 2003 thousands of refugees have returned to their places of origin. – С 2003 

тысячи беженцев вернулись на родину. 

- What has happened to Molly since I’ve been gone? – Что произошло с Молли после 

моего отъезда? 

Prepositions of time. Разница между during и within. 

 Within – в течение, не позднее 

 During – в течение, во время 

 

- Send these documents within a day. – Отошли эти документы в течение дня. 

- The minutes of a meeting must be drawn up within 2 days from the date of this 

meeting. – Протокол заседания составляется не позднее 2 дней после его 

проведения. 

- Construction vessels were used during the construction. – Строительные суда 

использовались во время строительства. 

- Youth illiteracy rate decreased during the 1990s. – Доля неграмотной молодежи 

уменьшилась в 90-е годы. 

Предлог времени over. 

Предлог over указывает на период, в течение которого происходило действие. 

 Over – за, в, в течение 

 

- Have you got anything written over the last couple of days? – Ты что-нибудь 

написал за последние пару дней? 

 

- The investment flows lost would amount to $400 million over the period of 10 years. 

 - Потери в притоке инвестиций сократились бы на 400 миллионов долларов за 10 

лет. 

Таблица предлогов направления 

Предлог Перевод Пример 

Across Через (с одной стороны 

на другую) 

Across the road (через дорогу) 

Along Вдоль Along the path (вдоль дорожки) 

Round Вокруг Round the playground (вокруг 
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детской площадки) 

Away from От, прочь от Away from the policeman (от 

полицейского) 

Back to Обратно к Back to the shop (обратно в 

магазин) 

Down Вниз по Down the hill (вниз по холму) 

Into Внутрь, в Into the bar (в бар) 

Out of Из Out of the theatre (из театра) 

Over По, над Over the bridge (по мосту) 

Past Мимо Past the church (мимо церкви) 

Through Сквозь, через Through the tunnel (сквозь 

туннель) 

To К To her husband (к своему мужу) 

Towards По направлению к Towards the mall (по направлению 

к торговому центру) 

Under Под Under the tree (под деревом) 

Up Вверх Up the stairs (вверх по лестнице) 

 

Предлоги движения to и from 

To употребляется для указания пункта назначения. 

 “Susan is travelling to Portugal by plane”- Сьюзан отправляется в Португалию 

самолетом. 

From употребляется для указания места или направления, откуда кто-либо 

начинает свое движение. 

 “Is he leaving from here?”- Он уезжает оттуда? 

 

Предлоги движения into, in и out of  

In относится к местоположению, тогда как into означает движение. 

 “The strawberries are in the fridge”- Клубника находится в морозилке. 

“She was getting out of the car and into the hotel”- Она выходила из машины и 

заходила в отель. 

 

Предлоги движения on и off 

On обозначает нахождение кого-либо или чего-либо на поверхности или объекте, 

то есть эта поверхность или объект располагается непосредственно под ним и 

держит на себе его вес. Off — полная противоположность on.  
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“Take your shoes off and put them on the floor”- Сними свои туфли и поставь на 

пол. 

 

Предлоги движения up и down  

Up означает движение вверх, то есть от нижней к более верхней позиции, 

а down, наоборот, свидетельствует о направлении от верхней точки к нижней, то 

есть вниз. 

 “Samantha always goes up the stairs and comes down in the lift. This way she is 

always fit and healthy!”- Саманта всегда поднимается по лестнице и спускается на 

лифте. Так она всегда остается стройной и здоровой. 

 

Предлоги движения over и under 

Over указывает на положение над чем-либо или выше. 

 “Ladies and gentlemen, we are now flying over the Alps”- Дамы и господа. Сейчас 

мы пролетаем над Альпами. 

 

Under имеет противоположное значение — положение под чем-либо, то есть 

уровнем ниже. Соответственно, under указывает на движение вниз. 

“The little boy was hiding under the table”- Мальчик прятался под столом. 

 

Предлоги движения through и across 

Across означает направление от одной стороны места или границы к другой (от 

края до края). На русский язык оба предлога переводятся как «через», 

хотя through указывает на движение от одной стороны к другой в пределах одной 

местности. То есть through употребляется в значении «по». 

 

“Every Sunday, we walk across the bridge and through the park” 

Каждое воскресение мы переходим через мост и гуляем по парку. 

 

Предлоги движения along, round и past  

Along — означает движение по направлению к концу чего-либо, например, 

дороги. Обычно такая фраза переводится как «идти вдоль дороги».  

Round обозначает движение кругом по краю местности, то есть вокруг 

определенного места.  

Наконец, past — мимо, дальше определенного места. То есть оставляя позади 

какую-то определенную точку. 

 “You will need to drive along this road, round the stadium and past the hospital”- 

Тебе нужно будет проехать по дороге вокруг стадиона и мимо госпиталя. 

Задания для самопроверки 

Упражнения ( предлоги места ) 

Упражнение 1. Вспомним постановку предлогов в адресах. Complete the sentences. 

Use on, at or in 

1. Gary Clench lives ____ Brighton. 

2. He lives _____ Clifton Street. 
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3. He lives ____ 33 Clifton Street. 

4. His flat is ___ the second floor. 

5. Carlos lives____Barcelona. 

6. I live____Main Street. 

7. I live ____109 Main Street. 

Упражнение 2. Вставьте подходящий предлог места. 

1. There's a strange woman standing ____ a tree. (под) 

2. There's a motorbike ____ the car (перед) and a bycicle ____ it (позади), so the 

car is _____ the yellow motorbike and the bicycle. 

3. There's a bus waiting ___ a bus stop. 

4. There's a briefcase____ the desk. (под) 

5. Can you see a c amera____ the drawer? 

6. There's a large picture _____ the wall___  two  small  

7. There are two bedrooms ____ the flat. 

8. Santa Monica is ____Southern California. 

9. I've got a poster of Kevin Costner_____my wall. 

10. Heidelberg is____the River Neckar. 

Упражнение 3. Вставьте подходящий предлог места. 

1. There's nobody waiting____the bus stop. 

2. Meet me____the bus station. 

3. I often have a coffee____the Calypso Cafe. 

4. I'm a student____Brighton College. 

5. Molly is____work at the moment. 

6. He saw a nest ... the tree. 

7. How many misprints are there ... this book? 

8. Don’t sit ... the window. 

9. Is the post-office close ... your house? 

10. What subjects do you study ... school? 

Упражнение 4. Заполни пропуски предлогами in, on, at, under. 

I am ____ the classroom. I am not ___ the blackboard. I am ___ the desk.  There is a 

book ___ my desk. My pens and pencils are ___ my pencil-box. The pencil-box is ___ 

my bag. The bag is ___the desk. 

 We’ve got flowers ____ our school park. Two pupils are sitting ___the tree ___ this 

park now. 

Упражнение 5. Complete the sentences with Prepositions. 

1. What did you do ... your history lesson? 
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2. How many pupils are there ... your class? 

3. Is there anybody ... the classroom? 

4. Would you like to live ... another country? 

5. We sometimes stay ... school late. 

6. There were 20,000 people ... the football match. 

7. My mother is not ... home, she is ... work. 

8. Were there many familiar people … the concert? 

9. I have seen a brilliant play … the theatre. 

10. My friend won the first place ... the 400-metres race. 

11. You can watch hockey match ... TV today. 

12. Glasgow is ... the River Clyde ... Scotland. 

 

Предлоги времени 

1. Поставьте подходящий предлог времени (after, before, since, for, ago). 

1. We lived there 5 years … . 

2. She has worked here … 2012. 

3. I’ve been waiting for him … 20 minutes. 

4. You should wash the floor … your mother comes home. 

5. I have never seen that woman … . 

6. Ella went to the market 2 hours … . 

7. He must buy warm clothes … winter comes. 

8. Clean your teeth … lunch. 

9. It’s been raining … last night. 

10. My granny rides a bicycle … half an hour every morning. 

11. I’ve been painting … my childhood. 

12. He found his passport, 6 months … losing it. 

13. We’ve been studying Japanese … 2 years. 

14. The month … June is May. 

15. The day … Tuesday is Wednesday. 

 

2. Выберите в скобках верный предлог времени. 

1. I would like to visit you … (in/on/at) Thursday. (Я бы хотел навестить тебя в 

четверг.) 

2. I like taking photographs … (in/on/at) sunset. (Мне нравится делать 

фотографии на закате.) 

3. The train will arrive … (in/on/at) 20 minutes. (Поезд прибудет через 20 минут.) 

4. My granny was working as a doctor … (at/during/for) the Great Patriotic war. 

(Моя бабушка работала врачом во время Великой Отечественной войны.) 

5. We have to go … (in/on/at) 6 o’clock. (Нам нужно идти в 6 часов.) 

6. I hate getting up early … (in/on/at) the morning. (Ненавижу вставать рано 

утром.) 

7. He should fix the car … (in/by/since) 8 p.m. (Ему следует починить машину к 

8 часам вечера.) 

8. Bob went to bed … (in/on/at) midnight. (Боб лег спать в полночь.) 

http://s-english.ru/uprazhneniya/prepositions-of-time#86081459
http://s-english.ru/uprazhneniya/prepositions-of-time
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9. We often visit our relatives … (in/for/during) the Christmas vacation. (Мы часто 

навещаем родственников во время рождественских каникул.) 

10. My dad goes fishing only … (in/on/at) summer. (Мой отец ходит 

на рыбалку только летом.) 

11. Sorry, Nick. I’ll call you back … (in/on/at) 5 minutes. (Извини, Ник. Я 

перезвоню тебе через 5 минут.) 

12. I am on holiday … (for/until/during) Monday. (Я в отпуске до понедельника.) 

13. Pushkin was born … (in/on/at) 1799. (Пушкин родился в 1799 г.) 

14. Our dance class starts … (in/on/at) the evening. (Наше танцевальное занятие 

начинается вечером.) 

15. Her husband never works … (in/on/at) weekends. (Ее муж никогда не работает 

в выходные.) 

16. Let’s travel to the mountains … (in/on/at) Christmas. (Давай поедем в горы на 

Рождество.) 

17. My friend’s birthday is … (in/on/at) the 7
th 

of January . (Мой друг родился 7 

января.) 

18. I hope to buy this yacht … (in/on/at) the future. (Надеюсь купить эту яхту в 

будущем.) 

19. We met your teacher … (in/on/at) Friday morning. (Мы встретили твоего 

учителя в пятницу утром.) 

20. Our shop is open … (in/at/from) 9 a.m. … (at/till/for) 6 p.m. (Наш магазин 

открыт с 9 утра до 6 вечера.) 

 

 

Тема 2.3. Прилагательные. Суффиксы прилагательных и наречий. Степени 

сравнения прилагательных и наречий. Сообщение  по теме «Погода».  

 

В результате освоения содержания занятия обучающийся должен знать: 

 способы образования  прилагательных и наречий с помощью суффиксов ; 

 образование степеней сравнения прилагательных и наречий; 

 лексику на тему « Погода », « Климат и погода » 

 

уметь: 

 правильно применять правила употребления степеней сравнения 

прилагательных и наречий  при выполнении заданий ;  

 описать климат и погоду В России и Великобритании ; 

 

Методические указания. 

Суффиксы  прилагательных. 

 Суффикс  Значение Пример 

(verb/noun +) -

able/ible 

возможность 

выполнения действия 

 to rely - reliable 

(полагаться - надежный) 

 response - responsible 

(ответ - ответственный) 

http://s-english.ru/uprazhneniya/prepositions-of-time
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 to read - readable 

(читать - читабельный) 

(verb +) -ent/ant качество 

 to observe - observant 

(наблюдать - наблюдательный) 

 to differ - different 

(отличаться - разный) 

 to please - pleasant 

(радовать - приятный) 

(noun +) -ary 

признак, свойство, 

качество 

 element - elementary 

(элемент - элементарный) 

 parliament - parliamentary 

(парламент - парламентский, 

вежливый) 

 discipline - disciplinary 

(дисциплина - дисциплинарный) 

(noun +) -ate 

 fortune - fortunate 

(удача - удачливый) 

 affection - affectionate 

(привязанность - нежный, 

ласковый) 

 obstinacy - obstinacy 

(упрямство - упрямый) 

(verb +) -ing 

 to drive - driving 

(водить - движущий) 

 to read - reading 

(читать - читающий) 

 to miss - missing 

(упускать, скучать - 

отсутствующий, потерянный) 

-y характеристика 

 wealth - wealthy 

(богатство - богатый) 

 dirt - dirty 

(грязь - грязный) 

 fun - funny 

(веселье - веселый) 

(noun/adj+noun/verb) 

-ed 
черта, качество 

 wood - wooded 

(дерево - деревянный) 

 thick wall - thick-walled 

(толстая стена - толстостенный) 

 to educate - educated 
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(обучать - образованный) 

(verb/noun/adj +) -

ive/sive 

признак, свойство, 

качество 

 to attract - attractive 

(привлекать - привлекательный) 

 distinct - distinctive 

(отдельный - отличительный, 

особенный) 

 sport - sportive 

(спорт - спортивный) 

(noun/adj +) -ish 

принадлежность к 

чему-либо/кому-

либо; в значении 

"приблизительно, 

около"; 

подразумевает 

раздражение, 

презрение; 

национальность 

 child - childish 

(ребенок - детский) 

 book - bookish 

(книга - оторванный от жизни) 

 white - whitish 

(белый - белесый) 

 England - English 

(Англия - английский) 

(noun +) -ese национальность 

 China - Chinese 

(Китай - китайский) 

 Japan - Japanese 

(Япония - японский) 

 Vietnam - Vietnamese 

(Вьетнам - вьетнамский) 

(noun +) -ian 

относительные 

прилагательные от 

географических 

названий, личных 

имен или фамилий, 

названий отрядов и 

классов животных 

 Malaysia - Malaysian 

(Малайзия - малайзийский) 

 mammal - mammalian 

(млекопитающее - относящийся 

к млекопитающим) 

 Shakespear- Shakespearian 

(Шекспир - Шекспировкий) 

(noun +) -al признак 

 accident - accidental 

(случай - случайный) 

 face - facial 

(лицо - относящийся к лицу) 

 center - central 

(центр - центральный) 

(noun +) -ical признак 

 geology - geological 

(геология - геологический) 

 sociology - sociological 

(социология - социологический) 

 psychology - psychological 
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(психология - психологический) 

(noun +) -ous 
признак, свойство, 

качество 

 fame - famous 

(слава - известный) 

 ambition - ambitious 

(честолюбие - честолюбивый, 

амбициозный) 

 victory - victorious 

(победа - победный) 

(noun +) -less отсутствие качеств 

 home - homeless 

(дом - бездомный) 

 use - useless 

(польза - безполезный) 

 job - jobless 

(работа - безработный) 

(noun +) -like 
сходство с кем-

либо/чем-либо 

 child - childlike 

(ребенок - доверчивый, как 

ребенок) 

 wool - woollike 

(шерсть - шерстеподобный) 

 wave - wavelike 

(волна - волнообразный, 

волнистый) 

(noun +) -ly качество 

 friend - friendly 

(друг - дружелюбный) 

 day - daily 

(день - ежедневный) 

 mother - motherly 

(мать - материнский) 

(noun +) -proof 
в значении 

"защищенный" 

 water - waterproof 

(вода - водонепроницаемый) 

 air - airproof 

(воздух - герметичный) 

 fool - foolproof 

(дурак - понятный всем) 

(noun +) -ern 

принадлежность к 

одной из сторон 

света 

 north - northern 

(север - северный) 

 south - southern 

(юг - южный) 

 east - eastern 
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(восток - восточный) 

(noun +) -ic 
зависимость от чего-

либо/кого-либо 

 atom - atomic 

(атом - атомный) 

 patriot - patriotic 

(патриот - патриотический) 

 majesty - majestic 

(величие - величественный) 

(noun +) -ite 

потомок, 

последователь; 

уроженец какого-

либо 

 favor - favorite 

(одобрение, одолжение - 

любимый) 

 Israel - Israelite 

(Израиль - израильский) 

 Fourier - Fourierite 

(Фурье - последователь Фурье) 

(noun +) -ful в значении "полный" 

 beauty - beautiful 

(красота - красивый) 

 skill - skillful 

(умение - умелый) 

 care - careful 

(внимание - внимательный) 

 

Суффиксы наречий. 

 Суффикс  Значение Пример 

(adj +) -ly 
таким образом, 

способом 

 rapid - rapidly 

(быстрый - быстро) 

 clear - clearly 

(ясный - ясно) 

 late - lately 

(поздний - поздно) 

(noun/adj +)-wise 

в направлении, в стиле 

 step - stepwise 

(шаг - постепенно) 

 other - otherwise 

(другой - иначе) 

 clock - clockwise 

(часы - по часовой 

стрелке) 

(noun/adj/adv/prep) -

ward/wards 

 after - afterward 

(после - впоследствии) 

 side - sidewards 

(сторона - вкось, 
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боком) 

 left - leftwards 

(левый - слева, налево, 

влево) 

 

2. СТЕПЕНИ СРАВНЕНИЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ. 

В английском языке, как и в русском, прилагательные 

(качественные) образуют две степени сравнения: СРАВНИТЕЛЬНУЮ и 

ПРЕВОСХОДНУЮ. ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ степенью прилагательных называется 

их основная форма, не выражающая степени сравнения. 

Также, как и в русском языке прилагательные образуют степени 

сравнения с помощью дополнительных слов more – более и most – 

наиболее, самый (сложные формы); – посредством изменения самого 

прилагательного с помощью суффиксов –er и –est . 

 

Односложные прилагательные 

Подавляющее большинство односложных прилагательных образуют 

степени сравнения с помощью простых (синтетических) форм: 

Сравнительная степень образуется при помощи суффикса –er. 

Превосходная степень образуется при помощи суффикса  -est. 

При этом соблюдаются следующие правила: 

1   В односложных прилагательных, оканчивающихся на одну согласную с 

предшествующим кратким гласным звуком, конечная согласная буква 

удваивается (чтобы сохранить закрытость слога): 

big  большой - bigger-  the biggest   

thin  тонкий - thinner -  the thinnest  

2   Если прилагательное оканчивается на y с предшествующей согласной, 

то y меняется на i : 

busy  занятый - busier  - the  busiest  

happy  счастливый - happier  - the happiest  

Примечание: Но если перед y стоит гласная, то y остается без изменения: 

grey  серый - greyer  - the greyest  

 3   Конечная гласная e (немое e) перед суффиксами -er, -est опускается: 

white  белый - whiter – the whitest  

4. Если прилагательное оканчивается на -er, -ow 

clever - умный, способный cleverer   the cleverest 

narrow -узкий narrower  the narrowest  

  

Положительная 

степень 

Сравнительная 

степень 

Превосходная степень 
(артикль the везде) 

dark - темный darker темнее (the) darkest самый темный 

nice - милый  nicer милее (the) nicest самый милый 

large -большой larger больше (the) largest наибольший 

 

true - правдивый, верный truer  the truest 
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hot -  горячий hotter  the hottest 

 

Перед прилагательными в превосходной степени ставится определенный 

артикль the, так как оно обычно является определением к стоящему за ним 

существительному ( придает ему качества исключительности). Артикль 

сохраняется и в тех случаях, когда существительное не упомянуто, а лишь 

подразумевается: 

This is the shortest way to the 

station. 

- Это самая короткая дорога к вокзалу. 

There are 20 boys in our class. 

Victor is the tallest. 

- В нашем классе 20 мальчиков. Виктор 

самый высокий. 

  

Двусложные и многосложные прилагательные 

  

Многосложные и большинство двусложных прилагательных образуют 

сравнительную степень с помощью слова more - более, а превосходную степень - 

most - самый (наиболее). А меньшая и самая низкая степень качества выражаются 

словами less  - менее  и  least  – наименее. Эти слова ставятся перед 

прилагательным в форме положит. степени ( основная форма). 

Положительная 

степень 

Сравнительная 

степень 

Превосходная степень 
(артикль the везде) 

difficult - трудный 

beautiful - красивый 

more difficult 

труднее 

more beautiful 

красивее 

 the most difficult самый 

трудный 

 the most beautiful самый 

красивый 

Выражение меньшей и наименьшей степени: 
Expensive-дорогой (по 

цене) 

less expensive менее 

дорогой 

 (the) least expensive наименее 

дорогой 

Например: 

We are glad that this work is less 

difficult. 

- Мы рады, что эта работа оказалась менее 

трудная. 

  

 

Исключения из общих правил образования степеней сравнения:  

 Образуют степени сравнения от другого корня: 

Положительная 

степень 

Сравнительная 

степень 

Превосходная степень 
(артикль the везде) 

good -хороший better -лучше (the) best -самый лучший 

little -маленький less -   меньше  the least -наименьший 

bad -плохой worse -хуже  the worst -самый плохой, 

худший 

much -много (с 

неисчисл.) 

many -многие (с 

исчисл.) 

more -больше  the most -больше всего 

 

 Используются союзы : as… as – такой же…  как  
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                                         not so … as -  не такой … же  

2.Имеют по две формы степеней сравнения, различающихся по значению: 

 

Положительная 

степень 

Сравнительная степень Превосходная степень 
(артикль the везде) 

1) old- старый 

older - старше (о 

возрасте) 

elder -старше в семье (о 

старшинстве) 

 the oldest  старейший 

the eldest  самый старший 

в семье 

2) near - близкий nearer - более близкий 

the nearest -ближайший 

(по расстоянию) 

next -следующий ( по 

порядку ) 

3) late - поздний 

later - более поздний (о 

времени) 

latter - последний из двух 

(по порядку) упомянутых 

 the latest - самый поздний 

  

 the last -самый последний 

(по порядку) 

4) far -далекий, дальний 

farther -более дальний (о 

расстоянии) 

further -более дальний, 

дальнейший (по порядку) 

 the farthest -самый 

дальний  

  

 the furthest -самый 

дальний, далекий 

Задания для самопроверки 

Степени сравнения прилагательных 

Test 1 .Fill in the right form of the adjectives. 

1. It is the ______ day of my life. 

a) happy b) happier       c) happiest 

2. It is very _____ today. 

a) hot b) hotter c) hottest 

3. The twenty second of December is the ________ day in a year. 

a) short b) shorter        c) shortest 

4.  The Neva is ____ than the Moskva River. 

a)deep b) deeper c) deepest 

5
.
   It is the_____ day of the year. 

a) cold b) colder c) coldest 

6.  A plane is _____ than a train. 

a)fast b) faster c) fastest 

7. A bicycle is a ____ way of travelling. 

a) cheap b) cheaper       c) cheapest 

8. This room is the ____ of all rooms in the house. 

a) small b) smaller       c) smallest 

9. My rhymes are ____ than yours. 

a) good b) better c) best 
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10. Our school is the ____ in our town. 

a) old b) older c) oldest 

11   Moscow is the ___ city in Russia. 

a) large b) large c)largest 

12.  This dictation is ___ than that one. 

а) easy b) easier c) easiest 

13.  Your new house is very __ . 

a) nice b) nicer c) nicest 

14. She is ___________than her sister. 

a) t all b) taller c) tallest 

15. ___________ Tom is the boy in our class. 

a)
 
 tall b) taller c) tallest 

 

Test 2.Choose the correct form of the adjective. 

1. Alaska is ______ than Spain. 

a) more colder b) colder  c) more cold 

2. The Nile is the ______ river in the world. 

a) longest        b) longer  c) most long 

3. It's the_______ country I've ever visited. 

a) most hot     b) hottest  c) hottest 

4. This test is ______ than that one. 

a) difficult b) difficulter  c) more difficult 

5. She is as ______ as her mother. 

a) pretty b) prettyer      c) prettier 

6. Mary is ______ than Mike. 

a) happyer       b) happier       c) more happy 

7. The Mona Lisa is the ____ painting in the world. 

a) famousest b) more famous  c) most famous 

8. Film stars are ______ than teachers. 

a) rich b) more rich   c) richer 

9. Steve is _____ than Jane. 

a) hungriest b) hungrier   c) more hungry 

10. That was the _____ dictation I've ever written. 

a) most easy    b) easyest        c) easiest 

11. My new car is than my old one. 

a) good b) goodder      c) better 

 12. Jane is ______ than her sister. 

a) more thinner b) much thinner c) most thinner 

13. Your eyes are not _______ than mine. 

a) grey             b) greier c) more grey 

14. The plane is the _____ way of travelling. 

a) more expensive       b) much expensive c) most expensive 

15. Kyle is the ____ pupil in our class. 

a) worst b) bad c) baddest 

 

Test 3.Fill in suitable words to complete the sentences.  

1. Your TV is a lot (good) than ours.  
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2. This is the (bad) film he's ever seen.  

3. His accent is (correct) than yours.  

4.   The woman seems to get (young) every year.  

5.  Mike is the (fat) person in his family.  

6. This is the (tasty) meal I've ever eaten. 

7. She has a friend who's much (pretty) than her.  

8. She's the (beautiful) in the class.  

9. A friend of mine married a girl who is much (young) than him. 

10. Everest is the (high) mountain in the world. 

11.The (bad) thing in the world is dishonesty.  

12. I think she is the (good) person who ever lived. 

13. She is (tall) than her sister.  

14. What is the (fast) car in the world? 

15. Her flat is (small) than ours. 

 

 

Тема 2.4. Глаголы. Модальные глаголы и их эквиваленты. Работа с лексикой по 

теме «Изучение иностранных языков».  

 

В результате освоения содержания занятия обучающийся должен знать: 

 употребление модальных глаголов и их эквиваленты ; 

 лексику на тему «  « Изучение иностранных языков ». 

 

уметь: 

 различать употребление модальных глаголов  и их эквиваленты  при 

выполнении практической работы;  

Методические указания . 

     Модальные   глаголы  не выражают действие, а только отношение лица 

(подлежащего) к действию. Модальные   глаголы  иногда называются 

недостаточными, т.к.  они  имеют единую форму для всех лиц единственного  и  

множественного числа  и  не имеют всех временных форм (т.е.  они  не 

спрягаются)  и  повелительного наклонения. 

 

1.  Модальный   глагол  May (might - в прошедшем времени) выражает 

возможность разрешения , просьбу: в вопросительных предложениях, 

выражающих просьбу: 

May I take the money? – Можно взять деньги? 

May I come in?- Можно мне войти? 

утвердительных предложениях, выражающих разрешение, 

You may take the money. – Можешь взять деньги. 

He may know her address.-Он, возможно, знает ее адрес. 

 Эквивалентом   модального   глагола  may является to be allowed to ( получить 

разрешение сделать что-либо). Употребляется в любом времени, а в будущем 

только оно  и  употребляется: 

 When will you be allowed to see him?- Когда ты сможешь увидеть его. 
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2.  Модальный   глагол  Can (could - в прошедшем времени) выражает 

умственную или физическую возможность: 

The girl can read already.- Девочка уже умеет читать. 

 Can I help you?- Я могу Вам помочь? 

We couldn't speak English last year.- В прошлом году мы не умели говорить по-

английски. 

b) разрешения совершить действие: 

You can have a smoke. – Вы можете покурить. 

с) запроса на разрешение: 

Can I use your dictionary? – Можно взять ваш словарь? 

d) просьбы: 

Can you do it for me? – Вы можете это сделать для меня? 

е) отказа или запрещения: 

You can’t use my bike. – Нельзя брать мой велосипед. 

 Эквивалентом   модального   глагола  Can является to be able to. Может 

употребляться в любом времени вместо can, а в будущем времени только оно  и  

употребляется: 

I had some free time yesterday, and was able to go to my friend.- Вчера у меня 

было немного свободного времени  и  я смог навестить друга. 

 

3.  Модальный   глагол  must выражает необходимость, долженствование, 

моральную обязанность, приказ (в отрицательных предложениях - запрет): 

 All children must go to school.- Все дети должны ходить в школу. 

 You mustn't play with matches.- Нельзя играть со спичками. 

Для выражения долженствования в прошедшем  и  будущем, как правило, вместо 

must употребляется его  эквивалент  to have to со смысловым оттенком 

"вынужден в силу обстоятельств": 

 I had to go there.- Я должен был (мне пришлось) пойти туда. 

Be to- должно, необходимо в силу предварительной договоренности или заранее  

намеченного плана 

They are to meet tonight. – Они должны встретиться сегодня вечером. 

They were to call him. – Они должны были позвонить ему. 

They will be to come back. – Они должны будут вернуться. 

 

4. Should  и  would, кроме употребления в качестве вспомогательных  глаголов , 

выполняют функции  модальных   глаголов . 

Should в качестве  модального   глагола  выражает рекомендацию, совет 

(переводится - должен бы, следовало бы): 

You should be more careful. -  Вам следует быть осторожнее. 

      Would в качестве  модального   глагола  выражает просьбу, намерение, 

желание, повторность действия в прошлом: 

Would you wait for me for five minutes?- He подождете ли вы меня пять минут? 

Ought to является  эквивалентом  для выражения долженствования наравне с 

 модальным   глаголом  should. 
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5. NEED  модальный глагол имеет только одну форму need употребляется 

только в отрицательных предложениях. Выражает отсутствие такой 

необходимости – не нужно, незачем, нет необходимости. 

You needn’t do it. Тебе незачем делать это. 

You needn’t hurry. Тебе не нужно торопиться. 

 

Задания для самопроверки 

1.Modal verbs. Выберите правильный вариант 

1. You have been travelling all day. You ... be tired. 

a) can 

b) must 

c) need to 

d) will 

2.  There is nobody at home. They ... out. 

a) may go 

b) will go 

c) must  go 

3. You can’t turn here. You ... turn left there. 

a) must 

b) will 

c) could 

d) have to 

4. You ... always wear a life jacket when you go canoeing. 

a) can 

b) have to 

c) should 

d) would 

5. It’s later than I thought. I ... go. 

a) will 

b) can 

c) would 

d) must 

6. It’s late. You ... go home as soon as possible. 

a) can 

b) could 

c) will 

d) should 

7. “You ... follow a healthy diet,” the doctor said. 

a) can 

b) must 

c) will 

8. You ... buy  so many apples. I have already bought some. 

a) don’t need  

b) needn’t  
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c) should  

d) can  

9. “Sorry, I’m late again.” – ”You ... wear a watch.” 

a) can 

b) might 

c) must 

d) should 

10. We ... go shopping this week. We’ve got plenty of food. 

a) needn’t 

b) should 

c) can 

d) mustn’t 

11. I hope you won’t tell this to anyone. You ... tell anyone! 

a) shouldn’t 

b) didn’t have to 

c) needn’t 

d) mustn’t 

12. Their house is really small. They ... change it. 

a) may 

b) should 

c) have to 

d) will 

13. You ... read 40 pages of the book for your home assignment. 

a) are to 

b) need to 

c) ought to 

d) can 

14. I ... wear glasses for reading. 

a) can 

b) have to 

c) am to 

d) will 

15. If you want to become an engineer, you ... go to the university. 

a) may 

b) should 

c) have to 

d) must 

16. You ... go to the party. It’s going to be really interesting. 

a) can 

b) have to 

c) might 

d) should 

17. You ... touch anything here before the police come. 

a) don’t have to 

b) mustn’t 

c) needn’t 

d) can 
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18. Must we hurry? You ... hurry! We are not late yet. 

a) can 

b) needn’t 

c) will 

d) ought to 

19. The roads ... get very busy because of the demonstration. 

a) May 

b) can 

c) be 

20. I am afraid I ... come to the party on Saturday. 

a) couldn’t 

b) will 

c) can’t 

21. I was sitting at the back of the theatre and ... hear very well. 

a) can 

b) couldn’t 

c) would not 

22. I haven’t decided yet where to go on my holidays. I ... go to Finland. 

a) will 

b) may 

c) can 

23. When you graduate, you ... get a good job. 

a) would 

b) will be able to 

c) can 

24. Cindy ... go out tonight. She isn’t feeling well. 

a) can 

b) may not 

c) will 

 

2. Прочитать текст и ответить на вопросы: 

Learning a Foreign Language     

Foreign languages are absolutely necessary for people nowadays, because of our 

growing international contacts with foreign countries. 

There are many reasons, why we begin to study foreign languages. One studies a 

foreign language to be able to communicate with other people who speak this 

language, other study it for future career.  

If we are planning to travel to countries where the language we can speak is 

spoken, we can communicate with people there and understand what they are saying 

to us.  

If we are working in any branch of science, we naturally wish to read scientific 

books and magazines in other languages to raise our professional level. Making 

business nowadays also means the ability of speaking foreign languages.  

The ability of speaking one or two or even more foreign languages helps people 

from different countries to develop mutual friendship and understanding. We can also 
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make our intellectual and cultural horizons wider through contacts with people of 

another culture.  

It is also very interesting to read foreign literature in its original form. We can also 

read foreign newspapers and magazines and understand films in foreign languages 

without any help and translation. 

As for me I learn English, because English is a very popular language all over the 

world. It is used in many parts of the world and there is a lot of business 

correspondence and literature in English. 

Also I am going to learn Spanish, because it is also a widely spread language. 

I think, it is very important to speak at least one foreign language either English or 

German or French and Spanish or any other one. 

There is a saying: the more languages you speak, the more times you are a human 

being. 

  

Questions: 
1. Are foreign languages necessary for people nowadays? 

2. Why do we begin to study foreign languages? 

3. What language do I learn? 

4. What language am I going to learn? 

 

Vocabulary: 
foreign — иностранный  

necessary — необходимый  

nowadays — в наши дни  

growing — возрастающий  

reasons — причины 

to be able — быть в состоянии, уметь  

to communicate — общаться, разговаривать 

branch of science — отрасль науки 

to raise smb's professional level — поднять чей-либо профессиональный уровень  

mutual — взаимный 

horizon — горизонт  

wider — шире  

through — через  

in the original — в оригинале  

compulsory — обязательный  

secondary school — средняя школа  

higher school — высшая школа 

correspondence — корреспонденция, переписка  

at least — по крайней мере 

 

Раздел 3. ВРЕМЕНА АНГЛИЙСКОГО  ЯЗЫКА 

Тема 3.1. Тема «Еда». Работа с лексикой по теме  «Еда». Защита творческой 

работы «Меню моего ресторана».  

 

В результате освоения содержания занятия обучающийся должен знать: 
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 лексику на тему « Еда », « Меню  ресторанов разных стран » 

уметь: 

 применять лексику на практике ;  

 защитить творческую работу « Меню своего ресторана ». 

 

Методические указания. 

Лексика, которую необходимо знать обучающиеся. 

Виды закусочных, кафе, ресторанов 

 

all-you-can-eat buffet — буфет-закусочная, в которой посетитель за 

фиксированную плату может есть досыта, без ограничений (шведский стол)  

 
buffet — буфет 

 
cafe — кафе 

 
coffee shop — кафе, в котором подают, как правило, кофе и десерты 

 
deli — (сокращение от delicatessen) 

 

diner — недорогая закусочная, часто располагающаяся у обочины дороги (более 

употребительно в американском английском) 

 

drive-through / drive-thru / drive in — автомобильная закусочная, в которой 

посетители делают и принимают заказ, не выходя из своего автомобиля 

 
hotdog stand — сосисочная 

 
restaurant — ресторан 

Завтрак 

 
(a stack of) pancakes — (стопка) блинчиков 

 
bacon — бекон 

 
bagel — бейгл (соленый круглый крендель из дрожжевого теста) 

 
bun / roll — булочка 

 
butter — сливочное масло 

 
cereals — собирательное название для мюсли, кукурузных хлопьев, и т.п. 

 
cheese — сыр 

 
cornflakes — кукурузные хлопья 

 
doughnut / donut — пончик, жаренный пирожок 

 
eggs — яйца 

 
eggs over easy — яичница-глазунья, зажаренная с двух сторон 

 
fried eggs / eggs sunny side up — яичница-глазунья 

 
graham — булочка из муки грубого помола 

 
granola — мюсли 

 
ham — ветчина 

 
hash browns / hash brown potatoes — картофельные оладьи 

 
jelly — джем 

 
maple syrup — кленовый сироп (употребляется с блинчиками) 

 
muffin — маффин (маленькое песочное пирожное с изюмом, шоколадом, и др.] 

 
oatmeal — овсяные хлопья 

 
omelet / omelette — омлет 

 
peanut butter — арахисовое масло 

 
pumpernickel — пумперникель (сорт черного хлеба) 
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sausage — сарделька, сосиска 

 
scrambled eggs — яичница-болтунья 

 
slice of bread — кусок хлеба 

 
slice of toast — кусок хлеба, подсушенный в тостере 

Безалкогольные напитки 

 
(cum / mug of) coffee — (кружка / чашка) кофе 

 
(fruit) juice — (фруктовый) сок 

 
(hot / cold) milk — (горячее / холодное) молоко 

 
carbonated water / sparkling water / club soda — вода с газом 

 
cream — сливки 

 
decaf — без кофеина (кофе) 

 
grapefruit juice — грейпфрутовый сок 

 
hot chocolate — горячее какао 

 
iced-tea — чай со льдом 

 
lemonade — лимонад 

 
milk (shake) — молоко (с мороженым) 

 
mineral water — минеральная вода 

 
orange juice — апельсиновый сок 

 
refill — дополнительная порция напитка 

 

root beer — рутбир, корневое пиво, сарсапарилла (алкогольный или 

безалкогольный газированный напиток на травах) 

 
soda — газированная ароматизированная вода 

 
soft drink — безалкогольный напиток 

 
sugar — сахар 

 
tea — чай['ti:] 

 
water — вода 

 
yogurt / yoghurt — йогурт 

Алкогольные напитки 

 
(red / white) wine — (белое / красное) вино 

 
(wine) cooler — игристое вино с соком 

 
beer — пиво 

 
bourbon whiskey — виски бурбон 

 
champagne / bubbly — (разговорная форма) шампанское 

 
cocktail — коктейль 

 
eggnog — яичный ликер 

 
mulled wine — глинтвейн 

 
scotch whiskey — шотландское виски 

Мясо 

 
beef — говядина 

 
chicken — курица 

 
pork — свинина 

 
rib eye (steak) — стейк без костей (нежное) 

 
sirloin (steak) — стейк без костей (большой кусок) 

 
spare ribs — ребрышки 
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strip (steak) — отбивная 

 
T-bone (steak) — стейк из средней части (с жирком) 

 
tenderloin (steak) — филе (постное) 

 
turkey — индейка 

 
veal — телятина 

Фаст-фуд 

 

buffalo wings / hot wings / chicken wings — куриные крылышки жареные во 

фритюре 

 
burger — бургер 

 
cheeseburger — чизбургер 

 
fish and chips — рыба жареная во фритюре и картофель фри (английское блюдо) 

 
French fries / chips — картофель фри 

 
hamburger — гамбургер 

 
hot-dog — хот-дог 

 
nachos — начос (кукурузные чипсы) 

 
nachos with cheese — начос с сыром 

 
onion rings — жаренные во фритюре луковые кольца 

 
pizza — пицца 

 
popcorn — поп-корн 

 
potato crisps / potato chips — картофельные чипсы 

 
sandwich — сэндвич 

 
slice of pizza — слайс пиццы 

Салаты 

 

Caesar's salad — салат "Цезарь" (листовый салат с яйцом, анчоусами и оливковым 

маслом) 

 
chef salad — смешанный салат 

 
coleslaw — белокочанная капуста с майонезом 

 
tossed salad — зеленый салат 

 
tuna salad — салат из тунца 

 

waldorf salad — уолдорфский салат (салат с сельдереем, яблоками и грецкими 

орехами) 

Овощи 

 
asparagus — спаржа 

 
avocado — авокадо 

 
bean sprout — стручковая фасоль 

 
beans — бобы 

 
beet — свекла 

 
broccoli — брокколи 

 
Brussels sprout — брюссельская капуста 

 
cabbage — капуста 

 
carrot — морковь 

 
cauliflower — цветная капуста 

 
chard — артишок[ 

 
chick peas — нут, турецкий горох 
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cucumber — огурец 

 
eggplant — баклажан 

 
endive — салат эндивий 

 
garlic — чеснок 

 
kohlrabi — кольраби 

 
leek — лук-порей 

 
lentils — чечевица 

 
okra — гибискус съедобный 

 
onion — лук репчатый 

 
peas — горох 

 
pepper — стручковый перец 

 
potato — картофель 

 
rice — рис 

 
scallion — лук-перо, лук-шалот 

 
spinach — шпинат 

 
squash — тыква 

 
sweet potato — батат, сладкий картофель 

 
turnip — репа, турнепс 

 
zucchini — цуккини 

Фрукты, ягоды, орехи 

 
almond — миндаль 

 
apple — яблоко 

 
apricot — абрикос 

 
banana — банан 

 
berry — ягода 

 
blackberry — ежевика 

 
blueberry — черника 

 
Brazil nut — бразильский орех 

 
cashew — кешью 

 
cherry — вишня 

 
cranberry — клюква 

 
grape — виноград 

 
grapefruit — грейпфрут 

 
hazelnut — лесной орех 

 
hickory — гикори (североамериканский орех) 

 
lemon — лимон 

 
lime — лайм 

 
macadamia — орех макадами 

 
melon — дыня 

 
orange — апельсин 

 
peach — персик 

 
peanut — арахис 

 
pear — груша 

 
pecan — орех пекан 

 
pineapple — ананас 

 
pistachio — фисташки 
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plum — слива 

 
raspberry — малина 

 
strawberry — клубника 

 
tangerine / mandarin [ 'mændərin ] — мандарин 

 
walnut — грецкий орех 

Десерт, сладости 

 
(chocolate chip) cookies — печенье с шоколадной крошкой 

 
apple pie — яблочный пирог 

 
blueberry pie — пирог с черникой 

 
brownie — шоколадное пирожное с орехами 

 
cake (with frosting) — пирожное с сахарной глазурью 

 
candy bar — сладкая плитка 

 
chocolate — шоколад 

 
chocolate bar — плитка шоколада 

 
cobbler — фруктовое пирожное 

 
fruit — фрукты 

 
ice cream — мороженое 

 
jello — желе 

 
key lime pie — пирог с лаймом 

 
licorice — лакрица 

 
pecan pie — пирожное с орехами 

 
sprinkles — крошка, присыпка 

 
sundae — мороженое со сладким сиропом, сливками и присыпкой 

Способы приготовления пищи 

 
baked / fried — жареный 

 
boiled — отварной 

 
braised / stewed — тушенный 

 
broiled / roast — приготовленный на гриле 

 
mashed — пюре 

 
pickled — маринованный 

 
poached — слегка отваренный 

 
smoked — копченый 

 
steamed — приготовленный на пару 

 
stuffed / glazed — фаршированный / глазурованный 

 

Задания для самопроверки 

1.Составить диалог  по теме « В кафе »и меню своего ресторана, употребляя 

фразы: 

 

Фраза на русском языке  Перевод на английский язык  

Я хочу есть (пить).  I'm hungry (thirsty).  

Пойдёмте в ресторан (кафе).  Let's go to a restaurant (cafe).  
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Дайте пожалуйста меню.  Give me the menu, please.  

Приятного аппетита!  Bon appetit! / Have a nice meal!  

Я хочу попробовать национальное 

блюдо.  
I want to try some national dish.  

Дайте мне, пожалуйста...  Please, give me ...  

Принесите мне...  I'll have ...  

Очень вкусно.  That's delicious.  

Мне это не нравится.  I don't like this.  

Советую взять...  I recommend ...  

Что Вы посоветуете?  What will you recommend?  

За ваше здоровье и благополучие!  Health and happiness!  

Больше ничего не нужно, спасибо.  Nothing more, thank you.  

Счёт, пожалуйста.  Bring the bill, please.  

Стакан чая, пожалуйста.  A glass of tea, please.  

Чашку кофе, пожалуйста.  A cup of coffee, please.  

Я хотел бы... I'd like some...  

...сок.  ... juice.  

...молоко.  ... milk.  

...минеральную воду.  ... mineral water.  

Дайте мне...  May I have some ...  

 

Время работы (открытия) Opening times  

Когда вы работаете (открыт 

магазин)?  

What times are you open?  

Мы открыты с 9 утра до 6 вечера, с 

понедельника по пятницу.  

We're open from 9 am to 6 pm, Monday to 

Friday.  

Мы открыты с 10 утра до 8 вечера, 

семь дней в неделю.  

We're open from 10 am to 8 pm, seven 

days a week.  

Вы работаете (магазин открыт) в 

субботу / воскресенье?  

Are you open on Saturday / Sunday?  

Во сколько вы открываетесь завтра?  What time do you open tomorrow?  
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Во сколько вы закрываетесь?  What time do you close?  

Во сколько вы закрываетесь сегодня?  What time do you close today?  

 

 

Тема 3.2. Времена. Временная  группа Simple. Настоящее простое, прошедшее 

простое и будущее простое время: утвердительные, отрицательные и 

вопросительные предложения. Выполнение теста:  «Времена».  

 

В результате освоения содержания занятия обучающийся должен знать: 

 правила употребления временной группы Simple ; 

 лексику на тему «  Мой рабочий день », « Мой любимый писатель». 

уметь: 

  правильно выбирать ответ при выполнении упражнений ;  

 излагать свои мысли устно , используя лексику. 

 

Методические указания: 

Группа   Simple  (Indefinite) Tenses представлена в английском языке простыми 

(неопределенными) временами: The Past  Simple  (Indefinite) Tense, The Present 

 Simple  (Indefinite) Tense и The Future  Simple  (Indefinite) Tense. Они 

употребляются для констатации факта: действие просто происходит в прошлом, 

настоящем, будущем времени без указания на его длительность или 

завершенность. 

I wrote a letter yesterday.- Я написал письмо вчера 

I write letters every day. - Я пишу письма каждый день. 

I will write a letter tomorrow.- Я напишу письмо завтра.  

Правила образования настоящего неопределенного времени 

   Настоящее неопределенное время используется в тех случаях, если: 

 есть указание на общеизвестные факты, неопровержимые истины 

The Sun rises in the East and sets in the West. - Солнце восходит на востоке, а 

заходит на западе. 

 

 происходит обычное, регулярно повторяющееся действие 

I often get up at 7 o'clock.- Обычно я просыпаюсь в 7 часов. 

- происходит ряд последовательных действий в настоящем 

I come home, have dinner and then do my homework.- Я прихожу домой, обедаю, а 

потом делаю домашнюю работу. 

 в предложении употребляются глаголы чувственного восприятия и 

умственной деятельности 

I think we are wrong.- Думаю, что мы ошибаемся. 

 в предложении используются слова never, seldom, often, usually, always, 

every day (week, month, year) 

We go to school every day.- Мы ходим в школу каждый день. 
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   При образовании утвердительного предложения в простом настоящем 

времени форма глагола совпадает с инфинитивом глагола (без частицы to) во всех 

лицах, кроме 3-го лица единственного числа, принимающего окончание –s(-es). 

Это окончание произносится как [z] после гласных и звонких согласных звуков, 

как [s] после глухих согласных и как [Iz] на конце глаголов, оканчивающихся на 

шипящие и свистящие звуки. 

I like tennis. 

We work in the garden every day. 

She likes cooking. 

   Для образования вопросительного и отрицательного  предложений 

необходимо добавить вспомогательный глагол do, который не несет смысловой 

нагрузки и не переводится. Причем в 3-м лице ед. числа окончание –s(-es) 

прибавляется не к смысловому, а к вспомогательному глаголу, образуя форму 

does. 

Do you like tennis? 

Do you work on Saturday? 

Does she like tennis? 

Правила образования прошедшего неопределенного времени 

   При образовании The Past  Simple  (Indefinite) Tense (простого прошедшего 

времени) часто используются слова yesterday, ... years ago, last (week, month, 

year...), in 2005, when I was little.  

I was in the park yesterday.- Я был в парке вчера. 

We went to the cinema last week.- Мы ходили в кинотеатр на прошлой неделе. 

   Для того, чтобы образовать утвердительное предложение в простом 

прошедшем времени, необходимо прибавить окончание -ed к основе правильного 

глагола или использовать причастие прошедшего времени (II форма) для 

неправильных глаголов  

I walked to school yesterday. 

I went to school yesterday. 

   Чтобы образовать вопросительное предложение, необходимо использовать 

вспомогательный глагол Do в прошедшем времени - Did и инфинитив смыслового 

глагола (без to). При этом смысловой глагол теряет окончание –ed, которое 

переходит к вспомогательному do, образуя форму did. 

Did I walk to school yesterday? 

Did I go to school (yesterday)? 

   Отрицательная форма строится так: 

I did not (didn't) walk to school (yesterday). 

I did not (didn't) go to school (yesterday). 
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Правила образования будущего неопределенного времени 

   Будущее неопределенное время обозначает действия, которые совершатся в 

будущем.Простое будущее время обычно используется с обстоятельствами: 

tomorrow - завтра, next week (next summer, next year, next Monday, next term...) 

- на следующей неделе (следующим летом, в следующем году, в следующий 

понедельник, в следующий семестр ...), in two years (...days, ...months) - через два 

года (...дня, ...месяца), in 2005 - в 2005 году. 

   Утвердительная форма будущего неопределенного времени образуется при 

помощи глагола will (для всех лиц) и основы инфинитива смыслового глагола без 

"to". 

They will work next Saturday.- Они будут работать в следующую субботу. 

He will come next Monday.- Он приедет в следующий понедельник. 

We will finish this work today.- Мы закончим эту работу сегодня. 

   Чтобы образовать вопросительную форму, надо вспомогательный глагол will 

поставить перед подлежащим: 

Will they work next Saturday?- Будут ли они работать в следующую субботу? 

Will he come next Monday?- Приедет ли он в следующий понедельник? 

Will I see you tomorrow?- Увижу ли я Вас завтра? 

Для того, чтобы образовать отрицательную форму в будущем неопределенном 

времени после глагола will ставят отрицательную частицу not. В разговорной 

речи используется сокращенная форма: won't от will not. 

I shall not (shan't) do it. 

My friends will not (won't) go to the seaside next summer. 

 

2. Чтобы ваш рассказ был связным, включите в него фразы и выражения типа: 

After that ... – После этого ... 

Then ... – Потом ... 

After breakfast/lunch/ dinner ... – После завтрака/обеда/ужина ... 

When my working day is over ... – Когда заканчивается мой рабочий день... 

Рассказ о рабочем дне обычно начинают с описания утренних процедур: 

wake up – просыпаться 

get up – вставать с постели 

get dressed – одеваться 

do exercises – делать зарядку 

go jogging in the park – ходить на пробежку 

have a shower – принимать душ 

shave – бриться 

brush my teeth – чистить зубы 

wash my face – умываться 
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comb/brush my hair – расчесываться 

wash and dry my hair – мыть и сушить волосы 

do my hair – делать укладку 

Задания для самопроверки 

Упражнения 1. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present, Past или 

Future Simple. 

1.I (to go) to bed at ten o'clock every day. 2. I (to go) to bed at ten o'clock yesterday. 3. I 

(to go) to bed at ten o'clock tomorrow. 4. I (not to go) to the cinema every day. 5. I (not 

to go) to the cinema yesterday. 6. I (not to go) to the cinema tomorrow. 7. You (to 

watch) TV every day? 8. You (to watch) TV yesterday? 9. You (to watch) TV 

tomorrow? 10. When you (to leave) home for school every day?  11.   When you (to 

leave) home for school yesterday?  12. When you (to leave) home for school 

tomorrow?  13. My brother (to go) to work every day. He (to leave) home at a quarter 

past eight. As the office he (to work) at (to be) near our house, he (to walk) there. He 

(not to take) a bus. Yesterday he (riot to go) to work. Yesterday he (to get) up at nine 

o'clock. 14. You (to have) a PT lesson yesterday? — No, I... . 15.  What you (to buy) at 

the shop yesterday? -I (to buy) a book. 16. Yesterday my father (not to read) 

newspapers because he (to be) very busy. He (to read) newspapers tomorrow.  

Упражнения 2. Раскройте скобки, употребляя глаголы в: Present Continuous, 

Present Simple, Past Simple или Future Simple.  

1. He (to spend) last summer in the country.  2. He (not to spend) last summer in the 

country. 3. He (to spend) last summer in the country?  4.  Where he (to spend) last 

summer? 5. She (to help) mother yesterday. 6. She (not to help) mother yesterday. 7. 

She (to help) mother yesterday? 8. How she (to help) mother yesterday? 9. Kate (to 

cook) dinner every day. 10. Kate (to cook) dinner tomorrow. 11. Kate (to cook) dinner 

now. 12. Kate (to cook) dinner yesterday. 13. I (not to eat) ice-cream every day. 14. I 

(not to eat) ice-cream now, 15. I (not to eat) ice-cream tomorrow. 16. I (not to eat) ice-

cream yesterday. 17. You (to go) to school every day? 18. You (to go) to school now? 

19. You (to go) to the south next summer? 20. You (to go) abroad last summer? 21. 

What your brother (to do) every day? 22. What your brother (to do) now? 23. What 

your brother (to do) tomorrow? 24. What your brother (to do) yesterday?  

Упражнения 3. Раскройте скобки, употребляя глаголы в: Present Continuous, 

Present Simple, Past Simple или Future Simple.  

1. Mother (to cook) a very tasty dinner yesterday. 2. Tomorrow Nick (not to go) to 

school. 3. Look! My friends (to play) football. 4, Kate (not to write) letters every day. 5. 

You (to see) your friend yesterday? 6. Your father (to go) on a business trip last month? 

7. What Nick (to do) yesterday? 8. When Nick (to get) up every morning? 9. Where 

your mother (to go) tomorrow? 10. I (to invite) my friends to come to my place 

tomorrow. 11. He (not to play) the piano tomorrow. 12. We (to see) a very good film 

last Sunday. 13. Your mother (to cook) every day? 14. We (to make) a fire last summer. 
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15. I (to spend) last summer at the seaside. 16. Where you (to spend) last summer? 17. 

Where he (to spend) next summer? 18. What mother (to do) now? — She (to cook) din-

ner. 19. I (not to play) computer games yesterday. 20. Last Sunday we (to go) to the 

theatre. 21. I (to meet) my friend yesterday. 22. I (to write) a letter to my cousin 

yesterday. 23. You (to write) a dictation tomorrow? 24. I (not to write) a report now.  

 

Тема 3.3. Числительные . 

В результате освоения содержания занятия обучающийся должен знать: 

  образование числительных ; 

 

уметь: 

 применять на практике;  

 

 

Методические указания. 

Количественные числительные в английском языке – это те, которые 

обозначают количество предметов и отвечают на вопрос «сколько?» — How 

many? Вот какие количественные числительные вы можете встретить в 

английском языке: 

1 – one 13 – thirteen 30 – thirty 

2 – two 14 – fourteen 40 – forty 

3 – three 15 – fifteen 50 – fifty 

4 – four 16 – sixteen 60 – sixty 

5 – five 17 – seventeen 70 – seventy 

6 – six 18 – eighteen 80 – eighty 

7 – seven 19 – nineteen 90 – ninety 

8 – eight 20 – twenty 100 – one hundred 

9 – nine 21 – twenty-one 
 

10 – ten 22 – twenty-two 
 

11 – eleven 23 – twenty-three 
 

12 – twelve 24 – twenty-four 
 

  

Среди перечисленных количественных числительных в английском языке вы 

можете увидеть, что они бывают простые (one, two, three, hundred, thousand) и 

производные (те, у которых присутствуют суффиксы -teen и -ty: seventeen, fifty). 

Есть еще и составные, которое включают в себя два и более слова: eight hundred, 

five hundred and forty three, six thousand three hundred and ninety nine. О таких 

сложных числительных, как и о слове «тысяча» мы еще не упоминали. Итак, как 

образуются количественные числительные свыше сотни: 

101 – one hundred and one 

102 – one hundred and two 
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200 – two hundred 

300 – three hundred 

1000 – one thousand 

1001 – one thousand and one 

1346 – one thousand three hundred and forty six 

3000 – three thousand 

10 000 – ten thousand 

И, конечно, мы не можем обойти вниманием наибольшие значения 

количественных числительных в английском языке: 

100 000 – one hundred thousand 

1 000 000 – one million 

1 000 000 000 – one milliard (привычнее в Англии) и one billion (привычнее в 

США) 

Порядковые числительные в английском языке определяют порядковое место 

предмета при счете. Такие числительные отвечают на вопрос which? (какой, 

который). Главное правило для образования этого вида числительных: к 

количественному числительному прибавляем суффикс -th. Например: six — sixth 

(шесть – шестой), ten – tenth (десять – десятый). Однако и здесь есть свои 

уточнения и исключения. 

 Исключением являются следующие числительные:  

o One – first (один – первый) 

o Two – second (два – второй) 

o Three – third (три – третий) 

 При образовании таких порядковых числительных в английском языке, как 

пятый и двенадцатый (fifth and twelfth), мы заменяем v на f, а букву е 

опускаем. 

 В числительном восьмой (eighth) выпадает t, а в числительном девятый 

(ninth) опускается e. 

Ну, а в таких порядковых числительных, как двадцатый (twentieth), 

тридцатый (thirtieth), сороковой (fortieth) и т.д. конечную y меняем на ie.  

Сложные порядковые числительные в английском языке отличаются тем, что 

форма порядкового числительного достается только последнему слову: fifty-third, 

three hundred and seventh, six hundredth, nine thousandth, one millionth. 

Употребление порядковых числительных в английском языке 

Все существительные, которые употребляются с порядковыми числительными, 

имеют определенный артикль the: the fourth episode, the ninth floor, the eleventh 

century. 
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Как правильно называть даты в английском языке? 

Как уже говорилось ранее, письменный и устный варианты употребления дат в 

английском языке разнятся. Например, для третьего июля мы пишем 3 July (3
rd

 of 

July), а произносим the third of July или July the third. Второй вариант: для 

двадцать пятого сентября мы пишем 25 September (25
th
 September), а говорим the 

twenty-fifth of September или September the twenty-fifth. В этих примерах мы 

разобрали, как называть дни в месяцах, а как же правильно произносить тот или 

иной год? Ответ прост – любой год до 2000 мы называем числами по две цифры. 

То есть, если это 1983 – то нужно сказать 19-83, nineteen eighty three. Наш 

миллениум будет звучать, как и в русском две тысячи — two thousand. А год 2001 

соответственно two thousand and one. 

Задания для самопроверки 

Упражнения на числительные . 

 А. Следующие предложения необходимо перевести на русский . 

1. We read lesson 6 (six), exercise 5 (five). 

2. John writes the 5
th

 (fifth) letter today. 

3. Today is the 11
th

 (eleventh) of December. 

4. Yesterday was the 9
th 

 of January 2013  

5. Jack has to learn forty-seven words. 

6. Today is the six hundred twenty-third day from the beginning of the show. 

7. Jane was born in 1980 . 

8. It was James` second attempt to pass this examination. 

  

Б.  Напишите по-английски указанные ниже года: 
1. 1957. 

2. 2014. 

3. 1968. 

4. 1812. 

5. 1889. 

6. 1538. 

7. 1910. 

8. 1600. 

9. 2000. 

 

С. Переведите нижеследующие предложения на английский: 
1. Джейн выполнила восьмое упражнение. 

2. Любимое число Роберта – семнадцать. 

3. Мама Джейн купила двадцать восемь апельсинов. 

4. У моей кузины только одна квартира. 

5. Существуют три пути его дому. 

6. Первое и третье тестовое задание были легкими. 

7. Их первый выбор был лучшим. 

8. Барбаре необходимо шесть ингредиентов для ее торта. 

http://engblog.ru/
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Д. Осуществите перевод нижеприведенных предложений на русский . 
 

1. Mary knows five foreign languages. 

2. John has two hundred eighteen thousand Dollars. 

3. You have to write these words three times. 

4. Every room has only one ceiling. 

5. Jane would like to get the third glass of juice. 

6. Barbara`s first husband was sales manager. 

7. Your homework consists of exercises one and four on page 56 . 

8. Bob saw a zero on his screen display. 

 

Тема 3.4. Временные формы глаголов. Временные формы глаголов Passive.  

Работа с лексикой по теме  «Путешествия». Защита  презентация «Моя будущая 

профессия». 

 

В результате освоения содержания занятия обучающийся должен знать: 

  лексику по теме  « Путешествие, Моя будущая профессия »; 

 Временные формы пассива;  

 

уметь: 

 использовать всю  изученную лексику в устной речи ;  

 поддержать собеседника на тему;  

 применять знания пассива на практике.  

Методические указания. 

Лексика по теме: 

to be fond of — любить что-либо 

means of travelling — способы путешествия 

far quicker — гораздо быстрее 

dust — пыль 

dirt — грязь 

trouble — беда, неприятность 

combined — соединенный с чем-либо 

splendid — великолепный 

country-side — сельская местность 

sleeper — спальный вагон 

to afford — позволять себе 

deck of the ship — палуба корабля 

fresh sea wind — свежий морской ветер 

Вопросы: 

1. Why do you think almost all people are fond of travelling? 

2. What are the methods of travelling? 

3. What is you favourite method of travelling? 

4. What are the advantages and disadvantages of travelling by air? 
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5. What are the advantages and disadvantages of travelling by car, train and ship 

journey? 

6. Why do many people prefer to travel by car? 

 

Страдательный залог 

Действительный и страдательный залоги в английском языке совпадают со 

значением соответствующих залогов в русском языке. Глагол в действительном 

залоге (Active Voice) показывает, что действие совершает лицо или предмет, 

выраженный подлежащим.  

He often asks questions. Он часто задаёт вопросы. 

Глагол в страдательном залоге (Passive Voice) означает, что действие направлено 

на предмет или лицо, выраженное подлежащим.  

He is often asked questions. Ему часто задают вопросы. 

Формы страдательного залога образуются при помощи глагола to be в 

соответствующей форме и Participle II (Причастие II) смыслового глагола.  

  Present Past Future  

Indefinite 

I 

he (she) 

we (you, 

they) 

am asked 

is asked 

are asked 

I (he, she) 

we (you, 

they) 

was asked 

were 

asked 

I (we) 

he (she, 

you, they) 

will be 

asked  

Continuous 

I 

he (she) 

we (you, 

they) 

am being 

asked 

is being 

asked 

are being 

asked 

I (he, she) 

we (you, 

they) 

was being 

asked 

were 

being 

asked 

     

Perfect 

I, we, 

you, they 

he (she) 

have been 

asked 

has been 

asked 

I (he, she, 

we, you, 

they) 

had been 

asked 

I, we he, 

she, you, 

they 

will have 

been asked  

Примеры.  

Indefinite Passive (to be + Participle II) 

1. The newspapers are delivered every morning. (Present Indefinite Passive) 

Газеты доставляются каждое утро.  

2. This book was bought a month ago. (Past Indefinite Passive) Эта книга была 

куплена месяц назад.  
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3. The letter will be mailed tomorrow. (Future Indefinite Passive) Письмо будет 

оправлено завтра.  

Continuous Passive (to be + being + Participle II).  

1. The house is being repaired. (Present Continuous Passive) Дом ремонтируется.  

2. When John was ill he was being taught at home. (Past Continuous Passive) 

Когда Джон болел, его обучали дома.  

Perfect Passive (to have + been + Participle II) 

1. This letter has been brought by the secretary. (Present Perfect Passive) 

Секретарь принёс письмо. (Письмо принесено секретарём)  

2. He decided to become a writer only when his first story had been published. 
(Past Perfect Passive) Он решил стать писателем, только когда его первый 

рассказ был напечатан.  

3. By the 1st of July the last exam will have been passed (Future Perfect Passive) 

К первому июля последний экзамен будет вами сдан.  

 

Задания для самопроверки 

1. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present, Past или Future Simple 

Passive. 

1. Bread (to eat) every day.  

2. The letter (to receive) yesterday.  

3. Nick (to send) to Moscow next week.  

4. I (to ask) at the lesson yesterday.  

5. I (to give) a very interesting book at the library last Friday.  

6. Many houses (to build) in our town every year.  

7. This work (to do) tomorrow.  

8. This text (to translate) at the last lesson.  

9. These trees (to plant) last autumn.  

10. Many interesting games always (to play) at our PT lessons.  

11. This bone (to give) to my dog tomorrow.  

12. We (to invite) to a concert last Saturday.  

13. My question (to answer) yesterday.  

14. Hockey (to play) in winter.  

15. Mushrooms (to gather) in autumn.  

16. Many houses (to burn) during the Great Fire of London.  

17. His new book (to finish) next year.  

18. Flowers (to sell) in shops and in the streets.  

19. St. Petersburg (to found) in 1703. 

2. Передайте следующие предложения в Passive Voice  
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E.g. We often speak about her. — She is often spoken about. 

1.We thought about our friend all the time.  

2. The doctor will operate on him in a week.  

3. The teacher sent for the pupil's parents. 

 4. They looked for the newspaper everywhere.  

5. Nobody slept in the bed.  

6. The neighbour asked for the telegram.  

7. Everybody listened to the lecturer with great attention.  

8. The senior students laughed at the freshman.  

9. The group spoke to the headmistress yesterday.  

10. The young mothers looked after their babies with great care.  

11. Nobody lived in that old house.  

12. They sent for Jim and told him to prepare a report on that subject. 

2. Подготовить презентацию по теме « Моя будущая профессия», написать 

сообщение « Путешествие». 

 

Раздел 4. ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ 

Тема 4.1. Формы глагола. Неличные формы глагола. Инфинитив. Неличные 

формы глагола. Герундий. Participle 1. Participle 2. Сослагательное наклонение. 

Согласование времен в английском предложении. Работа с лексикой по теме  

«Свободное время».  

 

В результате освоения содержания занятия обучающийся должен знать: 

 правила употребления неличных форм глагола ; 

 лексику на тему; 

 

уметь: 

 правильно выбирать ответ при выполнении упражнений ;  

 излагать свои мысли в устной речи  , используя лексику. 

Методические указания. 

Инфинитив  – это первая форма глагола,  и  именно эту форму мы можем найти в 

любом словаре. Эту форму отличает от других наличие частицы to, например: to 

sleep – спать, to read – читать, to jump – прыгать  и  т.д. Без этой частицы 

 инфинитив  используется после модальных глаголов (за исключением ought to), 

вспомогательных глаголов будущего времени shall/will, глаголов чувства  и  

восприятия (see – видеть, smell – чувствовать запах, пахнуть), глагола разрешения 

let,to watch – наблюдать, to feel- чувствовать, to make -  заставлять, to notice – 

замечать   а также после выражений would rather – лучше бы  и  had better – лучше 

бы. 

Примеры использования  инфинитива  без частицы to: 
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He will come tomorrow. Он придет завтра. 

I must wash the dishes. Я должен вымыть посуду. 

I saw Kate read. Я видел, как Кейт поет. 

Let him do what he wants to do. Пусть он делает, что хочет. 

You had better phone her. Ты бы лучше позвонил ей. 

Как было сказано выше,  инфинитив   в   английском   языке  выражает не только 

составное сказуемое ( I like to play – Я люблю играть), но  и  выполняет роль 

других членов предложения. Например,  инфинитив  может выражать: 

Подлежащее: To read books is absolutely necessary to each of you. – Читать книги 

совершенно необходимо каждому из вас. 

Дополнение: I was happy to have changed the job. – Я был счастлив, что сменил 

работу. 

Определение: She was the only one to come to see me. – Она была единственным 

человеком, кто пришел меня навестить. 

Обстоятельство: He is too young to know how to read. – Он слишком маленький, 

чтобы уметь читать. 

to agree – соглашаться 

to appear – выглядеть, казаться 

to ask  –   (по)просить 

to attempt - пытаться, стараться 

to begin  – начинать 

to care – беспокоиться 

to choose – выбирать 

to continue – продолжать 

to decide  – решать 

to demand - требовать 

to expect  – надеяться 

to forget  – забывать 

to happen – непреднамеренно совершить какое-л. действие 

to hate – ненавидеть 

to help – помогать 

to hope – надеяться 

to learn – учиться, узнавать 

to like  –  любить, нравиться 

to offer – предлагать 

to prefer – предпочитать 

to prepare – готовить, подготавливать 

to promise – обещать 

to propose – предлагать; вносить предложение 

to regret – сожалеть, испытывать сожаление 

to remember – помнить 

to seem – казаться  

to start – начинать; браться (за что-л.) 

to try   –  стараться, пытаться 
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to want   – хотеть 

to wish – желать, хотеть 

 после  сочетаний: 

would like – хотелось бы 

Герундий   в   английском   языке  или The Gerund – Эта неличная форма 

глагола объединяет в себе признаки, казалось бы несовместимых, глагола  и  

существительного .  

 существительным — Smoking is not healthy – Курение вредно для здоровья; 

  инфинитивом  — Drink some tea before leaving – Выпей чая, перед тем как 

уйти; 

 деепричастием — On seeing Jack I cried out – Увидев Джека, я закричал; 

 придаточным предложением — Mary regretted now having bought the dress – 

Теперь Мэри жалела о том, что купила платье. 

Вот таблица форм  герундия   

 
Active            Passive 

Indefinite losing            Being lost 

Функции  герундия  в предложении отражают его желание получать от жизни 

все: 

 Drinking tea is good – подлежащее, 

 I hate making people cry – дополнение, 

 Seeing is believing – именная часть сказуемого, 

 Smoking room — определение, 

 I went on by breathing deeply — обстоятельство. 

Вообще  герундий  достаточно после множества глаголов, после которых может 

быть употреблен в предложении: enjoy — наслаждаться, получать удовольствие, 

escape – избегать, avoid – избегать, deny – отрицать, admit — допускать, consider 

— рассматривать, finish — заканчивать(ся), mind – возражать, mention – 

упоминать, miss – пропускать, feel like – хотеть, insist on – настаивать, object to – 

возражать, rely on – положиться на  и  т.д. 

Помимо этих слов, упражнения на  герундий  часто посвящены глаголам, после 

которых вы можете использовать как его, так  и   инфинитив : 

To like – нравиться, to hate – ненавидеть, to love – любить, to prefer – 

предпочитать, to begin/to start – начинать, to continue – продолжать, to end/to finish 

– заканчивать, to give up – сдаваться, to expect – ожидать, to intend – намереваться, 

to put off – откладывать  и  т.д. 

Обратите внимание на следующие сложные случаи: 
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 После to remember, to stop  герундий  описывает предыдущее действие, а 

 инфинитив  – последующее: 

I remember feeding the cat – Я помню, что кормил кошку. 

I remember to feed the cat– Я помню, что надо покормить кошку. 

 She stopped playing with the dog – Она перестала играть с собакой. 

She stopped to play with the dog – Она остановилась, чтобы поиграть с 

собакой. 

 После to try  герундий  описывает научный эксперимент, а  инфинитив  – 

обычную попытку: 

I tried writing a poem – Я попытался написать стихотворение. 

The scientist tried mixing two liquids – Ученый попробовал смешать две 

жидкости. 

 После to want  и  to need  герундий  привносит значение страдательного 

залога: 

I want to drink some milk – Я хочу выпить молока. 

My hair wants/needs cutting – Мои волосы надо подстричь. 

Также хорошо бы выучить словосочетания, после которых часто используется 

 герундий : 

Be worth – стоить, be afraid of – бояться, be proud of – гордиться, be sure of – быть 

уверенным, be tired of – устать от, be busy – быть занятым, be surprised at – быть 

удивленным  и  т.д. 

This book is worth reading – Эту книгу стоит прочесть. 

I am sure of his coming – Я уверен, что он придет. 

По сути, причастие в английском языке (Participle) не имеет числа и лица, но 

обладает и некоторыми признаками прилагательного, глагола и наречия. 

Грамматика знакомит нас с двумя видами – Participle 1, Participle2. 

Образование 

Participle 1 или Present Participle (причастие настоящего времени) образуется от 

глагола + суффикс -ing:  

write – writing (пишущий)  

Особенности написания: 

— краткая гласная: run – running; 

— заканчивается на «e», а перед ней стоит согласная: take – taking, но: see — 

seeing; 

— to die, to lie, to tie(умирать, лежать, связывать)меняют “ie” на “y”: die – dying, 

lie – lying, tie – tying. 

— заканчивается на l: travelling 

Participle 2 или Past Participle (причастие прошедшего времени) образуется от 

глагола + окончание – ed. Либо, если глагол неправильный, используется его 3-я 

форма (таблица Past Participle).  
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Open – opened (открытый); 

Teach – taught; 

Dress – dressed (одетый). 

Условные предложения. 

Первый тип (First Conditional (Conditional I))  

Условные предложения первого типа предсказывают возможное развитие 

событий в будущем. Условие обычно выражается формой глагола в настоящем 

времени (который по контексту имеет значение будущего и переводится на 

русский язык глаголом в будущем времени), а последствия описываются глаголом 

в будущем времени со вспомогательным глаголом will: 

 

Употребление Present Simple – Future Simple: 

If you make a mistake, someone will let you know. – Если Вы сделаете ошибку, кто-

нибудь Вам скажет об этом.  

If he asks me, I will consider his proposal carefully. – Если он спросит меня, я 

внимательно рассмотрю его предложение. 

Употребление модальных глаголов, имеющих значение будущего времени: 

If it rains this afternoon, we can / could / should / may / might find somewhere to 

shelter. - Если сегодня днём пойдёт дождь, мы можем / могли бы / должны найти 

укрытие. 

  

Второй тип (Second Conditional (Conditional II) – маловероятное, практически 

невыполнимое условие (в настоящем или будущем) 

Условные предложения второго типа выражают ситуации, воспринимаемые 

говорящим как маловероятные, практически неосуществимые. Глагол-сказуемое 

придаточного предложения стоит в прошедшем времени (переводится на русский 

язык глаголом в сослагательном наклонении с частицей «бы»), в главном – 

используется вспомогательный глагол would и инфинитив смыслового глагола: 

Употребление Past Simple и would + инфинитив: 

If I liked parties, I would attend more of them. – Если бы я любил вечеринки, я бы 

чаще на них ходил. 

If it rained tomorrow, people would dance in the street. – Если бы завтра пошёл 

дождь, люди стали бы танцевать на улице. 

В таких предложениях используется форма сослагательного наклонения 

глагола to be – were (для всех лиц и чисел). Кроме того, для неофициального 

стиля типична фраза “If I were you…” – «на твоём месте…» (дословно: «если бы 

я был тобой…»). 

If I were rich, I would live downtown. – Если б я был богат, я жил бы в центре 

города. 

If he were running for governor, I would vote for him. – Если бы он выдвигался на 

пост губернатора, я голосовал бы за него. 

  

Третий тип (Third Conditional (Conditional III) – невыполнимое, нереальное 

условие в прошлом 

http://study-english.info/conditionals.php
http://study-english.info/presentsimple.php
http://study-english.info/futuresimple.php
http://study-english.info/modal.php
http://study-english.info/modal.php
http://study-english.info/conditionals.php
http://study-english.info/conditionals.php
http://study-english.info/pastsimple.php
http://study-english.info/infinitive.php
http://study-english.info/conditionals.php
http://study-english.info/conditionals.php
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Условные предложения третьего типа выражают ситуации в прошлом, 

фактически не соответствующие действительности (по мнению говорящего).  

Употребление Past Perfect и would + перфектный инфинитив: 

If you had called me, I would have come. – Если бы ты позвонил мне, я бы пришёл 

(но ты не позвонил). 

Would he have succeeded if I had helped him? – Справился бы он, если бы я ему 

помог? (но я не помог). 

Задания для самопроверки 

Test 1. Open the brackets using Participle I or Participle II. 

1. A crowd of (excite) people stood (watch) the burning house. 

2. ‘Why do you look so (worry)?’ ‘I’ve had a number of (worry) telephone calls lately.’ 

3. (Look) through some magazines, I came across an interesting article. 

4. (Have) dinner, they continued their journey. 

5. After hearing the (frighten) tale, the (frighten) children wouldn’t go to sleep. 

6. (Feel) tired, I went to bed early. 

7. A lot of people (invite) to the party cannot come. 

8. (Hear) the sounds of music, we stopped talking. 

9. The girl (wash) the floor is my sister. 

10. The floor (wash) by Helen looked very clean. 

11. (Approve) by the critics, the story was accepted by a popular magazine. 

12. (Do) his homework, he was thinking hard. 

13. (Do) his homework, he went for a walk. 

14. (Come) to the theatre, she saw that the performance had already begun. 

15. (See) this film twice, I didn’t want to go to the cinema. 

16. Be careful when (cross) the road. 

17. Translate the words (write) on the blackboard. 

18. (Not know) her address, we couldn’t go to see her. 

19. A fish (take) out of the water cannot live. 

20. A person (take) a sun-bath must be very careful. 

Test 2. Open the brackets using Participle I or Participle II. 

1. (Walk) along the street I saw several (destroy) houses. 

2. It was an (excite) incident. No wonder she spoke about it in an (excite) voice. 

3. (Sit) near the fire, he felt very warm. 

4. (Find) a hotel, we looked for somewhere to have dinner. 

5. The (frighten) child could not sleep all night – so (frighten) was the tale. 

6. (Be) unemployed, he hasn’t got much money. 

7. I don’t know what was in the (burn) letter. I didn’t read it. 

8. (Look) out of the window, he saw his mother watering the flowers. 

9. The house (surround) by tall trees was very beautiful. 

10. The wall (surround) the house was very high. 

11. (Translate) by a good specialist, the story preserved all the humour of the original. 

12. (Sell) fruit, he looked back from time to time, hoping to see his friends. 

13. (Sell) all the fruit, he went to see his friends. 

14. (Enter) the room, she turned on the light. 

15. (Arrive) late, we missed the train. 

http://study-english.info/conditionals.php
http://study-english.info/pastperfect.php
http://study-english.info/infinitive.php
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16. Jim hurt his arm while (play) tennis. 

17. The (lose) book was found at last. 

18. (Not wish) to discuss that problem, he changed the conversation. 

19. A word (speak) in time may have very important results. 

20. The students (speak) good English must help their classmates. 

Инфинитив и герундий. 

Test 2. Choose the correct form of the verb. 

1. I want him _______ back soon. 

a) to come b) come c) coming 

2. My mother always makes me _______ up. 

a) to wash b) wash c) washing 

3. I felt Nick _______ his hand on my shoulder. 

a) to put b) put c) putting 

4. The pupils were made _______ at school after classes. 

a) to stay b) stay c) staying 

5. The teacher expected the children _______ this difficult question. 

a) to answer b) answer c) answering 

6. If I saw a child _______, I would ask what was the matter. 

a) to cry b) cry c) crying 

7. My parents didn’t let me _______ to the party. 

a) to go b) go c) going 

8. Everyone likes her _______. 

a) to dance b) dance c) dancing 

9. Would you like me _______ for you? 

a) to wait b) wait c) waiting 

10. We were allowed to _______ bed later. 

a) to go b) go c) going 

 

11. I smelled something _______ in the kitchen. 

a) to burn b) burn c) burning 

12. My parents don’t want me _______ home late. 

a) to come b) come c) coming 

13. Her present made me _______ happy. 

a) to feel b) feel c) feeling 

14. John saw his friend _______ the door of the room and _______ in. 

a) to open, to come b) open, come c) opening, coming 

15. This task is difficult! Let me _______ you! 

a) to help b) help c) helping 

16. We don’t expect them _______ for us after classes. 

a) to wait b) wait c) waiting 

17. The boy was made _______ the truth. 

a) to tell b) tell c) telling 

18. Mother watched her little children _______ in the yard. 

a) to play b) play c) playing 

19. He heard a distant voice _______. 
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a) to shout b) shout c) shouting 

20. I hate you _______ late. 

a) to be b) be c) being 

 

Test 1. Gerund or infinitive: choose the correct answer. 

 

1. They denied (to steal/stealing) the money. 

2. He gave up (to smoke/smoking). 

3. I don’t want (to go/going) out tonight. I am too tired. 

4. Try to avoid (to make/making) him angry. 

5. Is there anything here worth (to buy/buying)? 

6. I refuse (to answer/answering) any more questions. 

7. He finished (to speak/speaking) and sat down. 

8. Would you mind (to put/putting) your pet snake somewhere else? 

9. I’ve enjoyed (to meet/meeting) you. I hope (to see/seeing) you again soon. 

10. The boy’s father promised (to pay/paying) for the broken window. 

11. He decided (to steal/stealing) her bag. 

12. I don’t feel like (to work/working). What about (to go/ going) to a disco instead? 

13. Would you like (to join/joining) us? 

14. I hope (to see/seeing) you soon. 

15. Please go on (to write/writing). I don’t mind (to wait/ waiting). 

16. He keeps (to ask/asking) me the time and I keep (to tell/telling) him (to buy/buying) 

himself a watch. 

17. I wish (to see/seeing) him as soon as possible. 

18. I offered (to help/helping) him to translate the text. 

19. Tom suggested (to go/going) to the cinema. 

20. How old were you when you learnt (to drive/driving)? 

Условные предложения 

Test 1. First or Second Conditional? 

1. If it___ on Sunday, I won't be able to play tennis. 

a) rain b) rains c) rained 

2. If her nose___ shorter, she would be more attractive. 

a) were b) is c) would be 

3. If I had a lot of money, I___ the world. 

a) saw b) will see c) would see 

4. What __ you ___ if you saw a fight in the street? 

a) will ... do b) would ... do c) do ... do 

5. Ice ___ if you heat it. 

a) will melt b) would melt c) melted 

6. If I__  in England, I would go to Trafalgar Square. 

a) am b) were c) would be 

7. If you___  flowers, they will die. 

a) don't water b) won't water c) aren't water 

8. If I were you, I ___ that skirt. 

a) didn't buy b) won't buy c) wouldn't buy 

9. If he ___ time, he would come and help. 

a) has b) had c) would have 
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10. If we ___ now, we'll get there on time. 

a) leave b) left c) will leave 

11. If John___  , he would have no pocket money. 

a) doesn't work b) didn't work c) wouldn't work 

12.___  you ___ your friends if they ask you? 

a) Will ... help b) Would ... help c) Did ... help 

13. If I ___ in St. Petersburg, I'll go to the theatre. 

a) am b) were c) will be 

14. If he___  Ann, he will explain her everything. 

a) will meet b) meet c) meets 

15.1 would go to see Jane if it___  so late. 

a) wouldn't be b) didn't be c) weren't 

Test 2. Second or Third  Conditional? 

1.If I had known you were in hospital, I _____ you. 

a) would visit         b) would visited        c) would have visited 

2. I'd buy that jacket if it ___ so expensive. 

a) won't be b) isn't c) weren't 

3. If he had the money, he ___ a fast car. 

a) will buy b) would buy c) buys 

4. Would you have travelled to London, if you _____ enough money then? 

a) has had    b) would have had   c) had had 

5. She wouldn't be happy if she__  in the country. 

a) would live b) will live c) lived 

6. We will go to the beach tomorrow if the weather___  good. 

a) is b) were c) will be 

7. If you hadn’t sneezed he _____ we were there. 

a) would  known     b) wouldn’t have known   c) wouldn’t  know 

8. If father hadn`t drunk  yesterday he _____ much better today. 

a) would feel       b) felt   c) feel       d) would have felt 

9. I ___ to the dentist if I had a tooth ache. 

a) will go b) would go c) go 

10. If we___  a car, we would travel more. 

a) had b) would have c) will have 

11. He had been  cleverer if  he _____ a better mark. 

a) would get       b) would have got          c) would not have got  

12. If there___  a good film on TV tonight, I would watch it. 

a) is b) were c) would be 

13. We would have played tennis if it___  . 

a) hadn't rained b) isn't rain c) doesn't rain 

14. It would be nice if the weather___  better. 

a) would be b) will be c) were 

15. If I___  you, I'd put your coat on.  

a) am b) were c) will be 

 

Test 3. First , second or third  Conditional? 

1. _____ you lend me 2000$, if I _____ you? 
a) Would … ask      b) Would … asked      c) Did … asked 
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2. _____ we listened to your parents, we _____ into trouble. 
a) Would … didn`t get    b) Had … wouldn`t have got 

c) Did … wouldn`t have got 

3. If  the weather ____ fine, ____ all the windows. The child needs fresh air. 
a) will be … will open        b) will be … open       c) is … will open 

4. We ____ our lesson, when you ____ your seats. 

a) will start … take        b) start … will take       c) will start … will take 

5.If you _____ more attentive, you _____ so many mistakes in every test. 
a) are … wouldn`t make        b) were … didn`t make   c) were … wouldn`t make 

6. The child _____ punished if he _____ the truth. 
a) wouldn’t be … had told    b) weren’t … would have told 

c) wouldn’t have been … had told 

7. If they _____ here, they _____ give us some valuable advice. 

a) were … will       b) were … wouldn’t      c) were … would 

8.If she ____ in time, we ____ late for the concert. 
a) Won’t come … are   b) Doesn’t come … will be  c) Won’t come … will be 

9. I _____ it if I _____ it with my own eyes. 
a) wouldn't believe … hadn't seen     b)  wouldn’t have believed … hadn't seen 

c) had believed … wouldn’t have seen 

10. If he _____ tickets yesterday, he _____ on the beach now. 
a) bought … would be lying    b) had bought … would be lying 

c) had bought … would have lain  

11.If  the right time ____, I ____ you our family secret. 
a) will come … will open    b) comes … will open   c) will come … will open 

12. What _____ you be doing now, if you _____ your watch? 
a) Will … lose       b) Would … lost      c) Will … lost 

13. I _____ this article long ago if I _____ English well. 
a) would translate … had known        b) would have translated … had known 

c) would have translated … knew 

14.I ____ the report today, if you ____ interrupting me. 
a) finish … will stop        b) will finish … stop         c) will finish … will stop 

15. The girl _____ this dress, if it _____ a bit cheaper. 

a) would buy … cost     b) will buy … cost    c) would buy … costed 

 

 

Тема 4.2. Формирование основных речевых навыков. Социально-бытовые 

диалоги. Приветствие, комплимент, помощь, извинение, разговор по телефону.  

 

В результате освоения содержания занятия обучающийся должен знать: 

  клише на тему социально- бытовые диалоги ; 

 лексику на тему приветствие, комплимент, помощь, извинение, разговор по 

телефону . 

 

уметь: 

 применять полученные знания  на практике ;  
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Методические указания. 

Клише :  

Приветствие 

Hello! – Здравствуйте! 

Hi! – Привет! 

Good morning! – Доброе утро! 

Good afternoon! – Добрый день! 

Good evening! – Добрый вечер! 

Nice to see you! – Рад Вас видеть! 

  

Прощание 

See you later! – До скорого! 

Bye! – Пока! 

Nice talking to you. – Приятно было поговорить. 

Hope to see you again. – Заходите к нам еще. (дословно: Надеюсь увидеть Вас 

снова) 
Have a nice day! – Хорошего дня! 

Good luck! – Удачи! (Можно употреблять, когда прощаетесь) 

I have to go. – Мне надо идти. 

  

Вежливость 

Thank you! / Cheers! – Спасибо! 

Yes, please. / No, thanks. – Да, пожалуйста. / Нет, спасибо. (При согласии и 

отказе на какое-либо предложение очень важно прибавлять «пожалуйста» и 

«спасибо»: в английском языке это является привычным ответом и никогда 

не рассматривается как излишняя вежливость. Если же просто ответить 

“yes” или “no”, это может показаться собеседнику довольно грубым 

ответом.) 
Could you...? – Не могли бы Вы...? 

I would like = I’d like... – Я бы хотел(а)... 

Here you are. – Вот, держите. (Говорится, когда Вы передаёте кому-то что-то) 

Here’s your receipt, please. – Вот Ваш чек, пожалуйста. 

Excuse me... – Извините,... (Говорится, когда Вы хотите к кому-то 

обратиться, начать разговор.) 
Sorry... – Извините... (Говорится, когда Вы хотите попросить за что-то 

прощения.) 
That’s ok / fine. – Всё в порядке. (Как ответ на извинение со стороны 

собеседника) 
Welcome. / You are welcome. – Обращайтесь. (В ответ на благодарность со 

стороны собеседника) 
How can I help you? – Могу ли я чем-то помочь? 

Would you like <...>? – Не хотели бы Вы <...>? 

Знакомство 

What’s your name? – Как Вас зовут? 

Sorry, what’s your name again? – Извините, как Ваше имя еще раз? (Если Вы не 

расслышали с первого раза) 
How are you? – Как дела? 
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How old are you? – Сколько Вам лет? 

What do you do? / What are you? – Чем Вы занимаетесь? (Имеется в виду, «кто 

Вы по профессии») 
Where are you from? – Откуда Вы? 

Where do you live? – Где Вы живете? 

Are you here on holiday? – Вы здесь отдыхаете? 

My name is <...> – Меня зовут <...> 

Nice to meet you. – Приятно познакомиться 

I’m fine / great. – Хорошо / здорово (в ответ на вопрос “How are you?”) 

So-so. – Так себе (в ответ на вопрос “How are you?”) 

I’m a manager – Я менеджер 

I work at <...> – Я работаю в <...> (дальше называете компанию) 

And you? / And what about you? – А Вы? (Используется для обратного вопроса. 

Например: Меня зовут Майк, а Вас?) 
Nice talking to you. – Приятно было поговорить 

Nice meeting you. – Приятно было познакомиться (Обычно используется в 

конце беседы) 

Задания для самопроверки. 

1.Составить диалог на выбранную тему 

 

 

Тема 4.3. Образование. Образование в России, Великобритании, США. Написание 

сравнительной характеристики по теме «Образование в разных странах». 

 

В результате освоения содержания занятия обучающийся должен знать: 

 различие в образовании России, Великобритании и США; 

 лексику на тему « Образование ». 

 

уметь: 

 грамотно  строить сов предложения при ответе на вопросы ;  

 использовать лексику при сравнении форм обучения. 

Методические указания. 

Лексика:  

right — право 

duty — обязанность 

secondary — среднее 

deep — глубокий 

vocational school — профтехучилище 

general — общий 

to receive — получать 

training — обучение 

higher — высшее 

extra-mural — заочный 

opportunity — возможность 

to be aimed to — преследовать цель 

рге-school — дошкольное 
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to attend — посещать 

compulsory — обязательный 

primary education — начальное образование 

infant school, nursery school — подготовительная школа; детский сад 

junior school — начальная школа 

science — естествознание 

secondary education — среднее образование 

limited — ограниченный 

sewing — шитье 

shorthand — стенография 

unskilled — неквалифицированный 

to encourage — поощрять 

link — связь 

 

Задания для самопроверки. 

1.Написать сравнительную характеристику по теме «Образование в разных 

странах». 

2.Подготовить сообщение на выбранную тему по образованию в разных странах. 

 

 

Тема 4.4. Наука и технологии. Компьютер и Интернет. Работа с лексикой по теме 

«Информационные технологии». 

 

В результате освоения содержания занятия обучающийся должен знать: 

 предназначение компьютера и интернета ; 

 лексику на тему; 

 

уметь: 

 использовать информационные технологии в жизни, не причиняя вреда себе 

и людям ;  

 использовать информационные  технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

Методические указания. 

Используемая лексика: 

retrieve — извлекать 

variety — спектр 

humanities — гуманитарные науки 

recreation — развлечение 

share — делить 

network — сеть 

business transaction — коммерческие операции 

web — паутина 

browser — броузер (программа поиска информации) 

access — доступ 
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to provide — обеспечивать чем-либо 

provider — провайдер (компания, предоставляющая доступ к WWW через 

местные телефонные сети) 

broadcast live — передавать в прямом эфире 

to link — соединять 

hyperlink — гиперссылка 

to compete — соревноваться 

Задания для самопроверки 

1.Прочитать текст т ответить на вопросы: 

      Millions of people around the world use the Internet, to search for and retrieve 

information on all sorts of topics in a wide variety of areas including the arts, 

business, government, humanities, news, politics and recreation. People communicate 

through electronic mail (e-mail), discussion groups, chat channels and other means 

of informational exchange. They share information and make commercial and business 

transactions. All this activity is possible because tens of thousands of networks 

are connected to the Internet and exchange information 

in the same basic ways. 

      The World Wide Web (WWW) is a part of the Internet. But it's not a collection of 

networks. Rather, it is information that is connected or linked together like a web. You 

access this information through one interface or tool called a Web browser. The number 

of resources and services that are part of the World Wide Web is growing extremely 

fast. In 1996 there were more than 20 million users of the WWW, and more than half 

the information that is transferred across the Internet is accessed through the WWW. By 

using a computer terminal (hardware) connected to a network that is a part of the 

Internet, and by using a program (software) to browse or retrieve information that is a 

part of the World Wide Web, the people connected to the Internet and World Wide Web 

through the local providers have access to a variety of information. Each browser 

provides a graphical interface. You move from place to place, from site to site on the 

Web by using a mouse to click on a portion of text, icon or region of a map. These items 

are called hyperlinks or links. Each link you select represents a document, an image, a 

video clip or an audio file somewhere on the Internet. The user doesn't need to know 

where it is, the browser follows the link. 

       All sorts of things are available on the WWW. One can use Internet for recreational 

purposes. Many TV and radio stations broadcast l i v e on the WWW. Essentially, if 

something can be put into digital format and stored in a computer, then it's available on 

the WWW. You can even visit museums, gardens, cities throughout the world, learn 

foreign languages and meet new friends. And of course you can play computer games 

through WWW, competing with partners from other countries and continents. 

      Just a little bit of exploring the World Wide Web will show you what a much of use 

and fun it is. 

 

1. What is Internet used for? 
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2. Why so many activities such as e-mail and business transactions are possible through 

the Internet? 

3. What is World Wide Web? 

4. What is a Web browser? 

5. What does user need to have an access to the WWW? 

6. What are hyperlinks? 

7. What resources are available on the WWW? 

8. What are the basic recreational applications of 

WWW? 

 

 

Раздел 5. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛЕКСИКА 

Тема 5.1. Средства массовой информации. Телевидение. Радио. Газеты и 

реклама.  Защита сообщения «Роль СМИ в нашей жизни».  

 

В результате освоения содержания занятия обучающийся должен знать: 

  как правильно применить полученную информацию в своей деятельности ; 

 лексику на тему  телевидение, радио, реклама. 

 

уметь:  

 применять полученные знания и информацию на практике ; 

Методические указания. 

Лексика: 

mass media — средства массовой информации 

society — общество 

to entertain — развлекать 

to influence — влиять 

events — события 

view — точка зрения 

spare time — свободное время 

current events —  новости 

audience — аудитория 

detailed review — подробный обзор 

subscribers — подписчики 

advertising — реклама 

to own — владеть 

satellite — спутник 

Задания для самопроверки 

1.Ответить на вопросы: 

1. What is mass media? 

2. How does mass media influence people? 
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3. What is the difference between radio and TV programmes? 

4. Does the audience of TV and radio differ? 

5. Do you think that advertising is useful? 

 

2. Написать сообщение на выбранную тему  

 

 

 

Тема 5.2. Различные виды искусства. Театр, живопись. Музыка, кино. 

 

В результате освоения содержания занятия обучающийся должен знать: 

  как правильно применить полученную информацию ; 

 лексику на тему  различные виды искусства 

 

уметь: 

 применять полученные знания и информацию на практике ;  

 

Методические указания. 

Actor - актер 

Actress - актриса 

Backstage - за кулисами 

Ballet dancer - балерина/танцор 

Bar - буфет 

Box-office - билетная касса 

Cloakroom - гардероб 

Costume designer - художник по костюмам 

Curtain - занавес 

Curtain calls - вызовы на поклон 

Director - режиссер 

Drama - драма 

Dressing room - театральная уборная 

Foyer - фойе 

House - зал 

Make-up - грим/гримироваться 

Matinee - утренний спектакль или сеанс 

Rehearsal - репетиция 

Row - ряд (кресел) 

Scenery - декорации 

Stage - сцена 

Stalls - партер 

The balcony - балкон 

The box - ложа 

The curtain falls/drops/goes down - занавес опускается 

The curtain goes up/rises - занавес поднимается 

The curtains draw - занавес открывается 
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The dress circle - бельэтаж 

The gallery - галёрка 

The lights go up/down - огни зажигаются/гаснут 

The musicians tune up - музыканты настраивают инструменты 

The pit - амфитеатр 

To applaud - аплодировать 

To put on/stage a play - поставить пьесу 

To rehearse - репетировать 

Usher - билетер, капельдинер 

Wing - кулиса 

Живопись 

to practice an artзаниматься искусством 

abstract artабстракционизм 

classical artклассическое искусство 

modern artсовременное искусство 

primitive artпримитивизм 

graphic artграфическое искусство, графика 

plastic artsпластическое искусство 

art schoolхудожественное училище 

Art Nouveauфранц. стиль модерн (художественный и архитектурный стиль конца 

XIX - начала XX вв.) 

antique artантичное искусство 

folk artнародное искусство 

decorative artдекоративное искусство 

applied artприкладное искусство 

art of buildingзодчествоa 

rt castingsхудожественное литье 

Graphic (black-and-white) artискусство графики 

art is long, life is short посл.жизнь коротка, искусство вечно 

Fine Artsизобразительные искусства (музей изобразительных искусств имени С. 

Д. Эрьзи - the S. Erzya Museum of Fine Arts) 

(the) Academy of ArtsАкадемия художеств 

pictorial artживопись 

 

музыка  

accompany -аккомпанировать 

accordion-аккордеон 

album- альбом 

bagpipe-волынка 

balalaika-балалайка 

ballet-балет 

band-группа 

bass-контрабас 

bassoon-фагот 

baton-дирижерская палочка 

bow-смычок 

brass instruments-медные духовые инструменты 

http://study-english.info/vocabulary-music.php
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cello-виолончель 

chamber music-камерная музыка 

clarinet-кларнет 

classical music-классическая музыка 

compose-писать музыку 

composer- композитор 

concert- концерт 

conductor- дирижер 

cymbals- тарелки 

drum-барабан 

drum sticks-барабанные палочки 

flute-флейта 

grand piano-рояль 

guitar-гитара 

harp-арфа 

instrumental music-инструментальная музыка 

musician-музыкант 

oboe-гобой 

opera-опера 

operetta-оперетта 

orchestra-оркестр 

organ-орган 

percussion-перкуссия, ударные инструменты 

piano-пианино 

recital-сольный концерт 

saxophone-саксофон 

soloist-солист 

symphonyсимфония 

synthesizerсинтезатор 

trumpet-труба 

tuba-туба 

video (clip)-видео-клип 

viola-альт 

violin- скрипка 

virtuoso- виртуоз 

wind instruments- духовые инструменты 

 

Задания для самопроверки 

1.Написание сообщения по теме  «Искусство в моей жизни». 

 

Тема 5.3. Проблемы нашей планеты. Загрязнение окружающей среды. Радиация. 

Здоровый образ жизни. Сообщение  «Защита окружающей среды».  

 

В результате освоения содержания занятия обучающийся должен знать: 

 способы защиты от радиации и загрязнения окружающей среды ; 

 лексику на тему . 

http://study-english.info/vocabulary-music.php
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уметь: 

 предотвращать загрязнение окружающей среды ;  

 высказываться по предложенной теме. 

 

Методические указания. 

Лексика: 

ancient — древний 

source — источник 

natural riches — природные богатства 

to increase — увеличиваться 

harmful interference — вредное воздействие 

industrial enterprises — промышленные предпри ятия 

to pollute — загрязнять 

substances — вещества 

suffer — мучаться 

to upset —  нарушать 

rare — редкий 

to dry up — высыхать 

ozone layer — озоновый слой 

attitude — отношение 

universal concern — всеобщая забота 

Задания для самопроверки 

1. Вставьте следующие слова в предложения: 

waste, pollurion, protect, factory, recycled, emissions, damage, environmentalists 

1. During the last hundred years we have done great……..to the environment. 

2. There’s a large chemical……..in our town which has polluted the river twice in the 

last year. 

3. The Government is very worried about the ……..of our rivers and beaches. 

4. A lot of household……..like bottles and newspapers can be……..and used again. 

5…………are furious with the American Government for delaying measures which will 

reduce greenhouse gas……… 

6. There are lots of things we can all do to ……..the environment. 

2. Вставьте следующие слова в предложения: 

exhaust fumes toxic waste , emissions , deforestation  pesticides ,crops 

1. The Government is introducing strict new rules on the dumping of …….. by industry. 

2. Farmers contribute to environmental damage by spraying ……  with …… which stay 

in the soil for years. 

3.  ……. from factories in northern Germany affect the environment in large parts of 

Scandinavia. 



88 

 

4. Tropical rainforests have always helped to keep the environment in balance but recent 

…… means they no longer absorb as much carbon dioxide as they used to. 

5.  ……. from cars and other vehicles cause a great deal of damage to the environment. 

3. Вставьте слова в пропуски. 

acid rain, ozone layer, global warming, greenhouse effect 

1. The gradual rise in the Earth’s temperature is known as ……… . 

2. When heat gets trapped in the Earth’s atmosphere, it is known as the ……… . 

3. Scientists have found holes in the ……… , particularly over Antarctica. 

4. Rain mixed with toxic chemicals from factories is known as ……… . 

 

 

Тема5.4. Средства массовой информации. Изучение и работа со 

специализированной лексикой и текстами по специальности. Дифференцированный 

зачет:  контроль лексических навыков по специальности. 

 

В результате освоения содержания занятия обучающийся должен знать: 

 лексику на тему . 

 

уметь: 

 высказываться по предложенной теме. 

Задания для самопроверки 

1. Соотнесите описания должностных обязанностей. Определите, какому 

специалисту они принадлежат. 

1. I work for a big department store. 

2. I deal with insurance, pensions, loans, etc. 

3. I work for an advertising agency. 

4. I’m responsible for a company’s sales strategy. 

5. I work with computers and telecommunications. 

6. I deal with your company’s clients. 

a. I’m in IT. 

b. I’m in marketing. 

c. I’m in financial services. 

d. I’m in customer services. 

e. I’m in retail. 

f. I’m in advertising. 

2. Соотнесите начала предложений с их окончаниями. 
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1. Teachers 

2. Doctors 

3. Dentists 

4. Barristers 

5. Solicitors 

6. Nurses 

7. Vets 

8. Surgeons 

a. treat sick animals. 

b. perform operations in hospital. 

c. help look after patients. 

d. deal with routine legal work. 

e. look after your teeth. 

f. present criminal cases in court. 

g. treat patients at their surgery. 

h. give children an education. 
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[Электронный ресурс]. М., URL:http://www.english.language.ru  
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