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Методические указания для студентов по выполнения практических работявляются 

частью основной профессиональной образовательной программы БУ«Нижневартовский 

политехнический колледж» и составлены на основе Федеральногогосударственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессии среднегопрофессионального 

образования 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям)входящей в состав укрупненной группы 13.00.00 Электро- и 

теплоэнергетика, в соответствии срабочей программой учебной дисциплиныОУД.03 (б) 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК.  

Методические указания подготовлены с целью повышения 

эффективностипрофессионального образования и самообразования в ходе практических 

занятий поучебной дисциплинеОУД.03 (б) ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. 

Методические указания по выполнению практических работ адресованыстудентам 

очной формы обучения. 

Методические указания включают в себя учебную цель, переченьобразовательных 

результатов, заявленных во ФГОС СПО, обеспеченностьзанятия, краткие теоретические и 

учебно-методические материалы по теме, вопросы длязакрепления теоретического 

материала, задания для практической работы студентов иинструкцию по ее выполнению. 

 

Организация-разработчик: БУ «Нижневартовский политехнический колледж». 

 

 

Разработчики:   Молчанова И.Г,  преподаватель 
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УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ! 

Методические указания для выполнения практических работ по дисциплине  

Иностранный язык разработаны Вам в помощь для работы на занятиях, подготовки к 

ним.Практические занятия являются важными видами учебной работы по учебной 

дисциплине и выполняются в пределах часов, предусмотренных учебным планом 

профессии13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям)входящей в состав укрупненной группы13.00.00 Электро- и теплоэнергетика. 

Цель данных методических указаний состоит в оказании помощи Вам при  проведении 

практических занятий по изучению данной дисциплины. Практические работы занимают 

преимущественное положение при изучении дисциплины.  

Приступая к выполнению практической работы, Вы должны внимательно 

прочитать цель и задачи занятия, ознакомиться с краткими теоретическими и учебно-

методическими материалами по теме практической работы, ответить на вопросы для 

закрепления теоретического материала, выполнить письменно  задания . 

Наличие положительной оценки по практическим работам необходимо для 

получения зачета по дисциплине, поэтому в случае отсутствия на уроке по любой 

причинеили получения неудовлетворительной оценки за практическую работу Вы 

должны найтивремя для ее выполнения или пересдачи. 

Внимание! Если в процессе подготовки к практическим работам у Вас возникают 

вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к 

преподавателю для получения разъяснений или указаний в днипроведения консультаций.  

 

Желаем Вам успехов!!! 
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Перечень практических занятий (из учебной программы) 

Раздел, тема №,  наименование практической работы Кол-во 

часов 

по 

програ

мме 

Контрольно- 

оценочные 

средства 

Раздел 1 Вводный фонетический курс 

Тема 1 Особенности 

английского 

произношения 

 

ПР №1   Английская артикуляция, 

гласные и согласные звуки 

ПР №2    Транскрипция 

ПР№ 3    Правила чтения 

ПР № 4   Интонация речи 

4 Устный опрос 

Раздел 2 Основное содержание 

Тема 2 Моя семья ПР № 5 -6  Я и моя семья 

ПР № 7-8  Личные и притяжательные 

местоимения. 

ПР № 9-10 Спряжение глагола tobe  в 
настоящем времени. 

6 Письменная 

работа 

Устный опрос 

Тема 3 Мой дом. ПР № 11 - 12 Мой дом 

ПР № 13Множественное число 

существительных, притяжательный 

падеж существительных 

ПР № 14Спряжениеглаголаtohave 

ПР № 15Обороты there is/ there are 

ПР № 16Предлоги места 

ПР № 17-18Контрольная работа №1 

8 Письменная 

работа 

Устный опрос 

Тема 4 Мой рабочий 

день. 

ПР №  19 -22 Мой рабочий день 

ПР № 23 - 24Настоящее неопределенное 

время 

ПР №  25 – 26 -Предлоги времени 

8 Письменная 

работа 

Устный опрос 

Тема 5 Мои друзья ПР № 27 – 30Мой друг 

ПР №31 - 32Степени сравнения 

прилагательных и наречий 

ПР №33 – 34 Контрольная работа №2 

8 Письменная 

работа 

Устный опрос 

Тема 6 Мой город ПР №35 - 36 Город Нижневартовск 

ПР № 37 – 40Прошедшее 

неопределенное время, 

ПР №41 - 42Артикли 

8 Письменная 

работа 

Устный опрос 

Тема 7 Магазины и 

покупки 

ПР № 43 - 44«Магазины и покупки» 

ПР №45 - 47Числительные, дроби 

ПР №48 - 49Местоименияmuch, many, 

little, few 

6 Письменная 

работа 

Устный опрос 

Тема 8 Здоровье и 

забота о нем 

ПР №50 - 52«Здоровье и забота о нем» 

ПР №53 - 54Будущее неопределенное 

время 

10 Письменная 

работа 

Устный опрос 
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ПР № 55- 57Виды вопросительных 

предложений 

ПР № 58 – 59Контрольная работа № 3 

Тема 9 Молодежь в 

современном 

обществе. Досуг 

молодежи 

ПР № 60 -61Досуг молодежи  

ПР № 62- 63Модальные глаголы и их 

эквиваленты  

ПР №64 - 65Настоящее длительное 

время 

6 Письменная 

работа 

Устный опрос 

Тема 10 Профессии 

и профессиональные 

качества. Роль 

иностранного языка 

в профессиональной 

деятельности 

ПР № 66 -69Профессии и 

профессиональные качества. Роль 

иностранного языка в профессиональной 

деятельности 

ПР №70Герундий 

ПР № 71-72Прошедшее  и  будущее 

длительное время 

ПР № 73 – 74Контрольная работа № 4 

9 Письменная 

работа 

Устный опрос 

Тема 11 Страны 

изучаемого языка 

ПР №75 -78 Великобритания   

ПР № 79-82США 

ПР №83 - 86 Страдательный залог 

12 Письменная 

работа 

Устный опрос 

Тема 12 Культурные 

особенности стран 

изучаемого языка 

ПР № 87 - 88Традиции, обычаи и 

праздники Великобритании 

ПР № 89 – 90Традиции, обычаи и 

праздники США 

ПР № 91 – 92Настоящее совершенное 

время 

ПР № 93 – 94Прошедшее совершенное 

время 

8 Письменная 

работа 

 Устный опрос 

Тема 13  Система 

образования стран 

изучаемого языка 

ПР №95 - 96Система образования в 

Великобритании  

ПР № 97 - 98Система образования в 

США 

ПР № 99 – 100Будущее совершенное 

время 

ПР №101 – 102Причастие II Причастие I 

8 Письменная 

работа 

Устный опрос 

Тема 14 

Политическая 

система стран 

изучаемого языка 

ПР №103 - 104Политическая система 

Великобритании 

ПР №105- 106Политическая система 

США 

ПР №107 – 108Инфинитив и 

инфинитивные обороты 

ПР №109 -110 Контрольная работа № 5 

8 Письменная 

работа 

Устный опрос 

Тема 15  Проблемы 

экологии 

ПР № 111 - 114Проблемы экологии 

ПР №  115 – 116Согласование времен 

6 Письменная 

работа 

Устный опрос 
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Тема 16 Средства 

массовой 

информации 

ПР №117 - 120 Средства массовой 

информации 

ПР № 121 - 122 Прямая и косвенная речь 

6 Письменная 

работа 

Устный опрос 

Тема 17 Поездка за 

границу 

ПР № 123 – 124Прямая и косвенная речь 

 ПР №125 – 126 Поездка за границу 

ПР №127 – 128 Контрольная работа № 6 

6 Письменная 

работа 

Устный опрос 

Раздел 4  Профессионально-направленное содержание 

Тема 

18Электрическая 

цепь. Элементы 

электрической цепи 

ПР № 129 – 132Электрическая цепь. 

Элементы электрической цепи 

ПР № 133 – 134Виды придаточных 

предложений 

ПР № 135-136 Безопасность при работе с 

электрооборудованием 

ПР № 137 – 138  Неопределенно –

личные и безличные предложения 

10 Письменная 

работа 

Устный опрос 

Тема 

19Измерительные 

приборы 

ПР № 139 – 140 Измерительные 

приборы 

ПР №141 – 142 Виды  придаточных  

предложений 

4 Письменная 

работа 

Устный опрос 

Тема 20  

Проводники и 

изоляторы 

ПР № 143-146 Проводники и изоляторы 

 

4 Письменная 

работа 

Устный опрос 

Тема 

21Трансформаторы 

ПР № 147 – 150 Трансформаторы 

 

4 Письменная 

работа 

Устный опрос 

Тема   22  Виды тока                                                                                                   ПР №151 -154Виды тока 

ПР № 155 – 156 Дифференцированный 

зачет 

6 Письменная 

работа 

Устный опрос 
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Общие методические рекомендации и указания по выполнению практических работ 

1. Подготовка к практической работе 
Для выполнения практических работ обучающийся должен руководствоваться 

следующими положениями: 

- внимательно ознакомиться с описанием соответствующей практической работы и 

установить,  в чем состоит основная цель и задача этой работы; 

- по лекционному курсу и соответствующим литературным источникам изучить 

теоретическую часть, относящуюся к данной работе. 

2. Выполнение практических работ 
Успешное выполнение практических работ может быть достигнуто в том случае, если 

обучаемый представляет себе цель выполнения практической работы, поэтому важным 

условием является тщательная подготовка к работе. 

3. Оформление практических работ 
Оформление практических работ является важнейшим этапом выполнения. Каждую 

работу обучающиеся выполняют, руководствуясь следующими положениями: 

- на новой странице тетради указать название и порядковый номер практической работы; 

- практическая работа должна быть написана разборчивым подчерком и выполнена в 

тетради с полями для проверки работы преподавателем.  

4. Форма контроля выполнения практической работы:  

Выполненная работа представляется преподавателю в  тетради для выполнения 

практических работ.  
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Практическая работа  № 1 

Тема 1 Особенности английского произношения 

Тема:  Английская артикуляция, гласные и согласные звуки. 

Учебная цель:  формирование интонационно-произносительной основы изучения 

английского языка. 

Учебные задачи: обучить правильному произношению гласных и согласных звуков;  

ознакомить с рядом фонетических явлений английского языка, которые позволят 

приблизить собственную речь к аутентичному звучанию; развить интонационно-

произносительный навыки монологической и диалогической речи; 

.Задачи практической работы 

1. Повторить материал по теме «Английская артикуляция, гласные и согласные звуки» 

2. Выполнить упражнения  по теме «Английская артикуляция, гласные и согласные 

звуки» 

Обеспеченность занятия  

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 

 

Инструкция по выполнению практической работы 

1. Запишите в тетради для практических работ на полях дату выполнения работы. 

2. Напишите номер и  название практической работы 

3. Прочитайте материал по теме «Английская артикуляция, гласные и согласные звуки» 

4. Выполните упражнения для  закрепления  темы.  

Критерии  оценки практической работы 

Упражнение 1 -  10 баллов 

Упражнение 2  -  10 баллов 

Упражнение 3-    10 баллов 

Список рекомендуемой литературы:   

1. Агабекян И.П. Английский язык (Среднее профессиональное образование): Учеб. 

пособие. - Ростов н/Д: Феникс,  2013.- 318с. 

2. Безкоровайная Г.Т., Соколова Н.И. PlanetofEnglish:учебник английского языка для 

учреждений НПО и СПО.- М.: Академия, 2016.-256с. 

3. Восковская А.С., Карпова Т.А. Английский язык (Среднее профессиональное 

образование): Учеб. пособие. - Ростов н/Д: Феникс,  2013.- 376с. 

Классификация английских звуков 

Согласные 

Если органы речи смыкаются так, что полностью преграждают проход для воздуха, 

то мы произносим смычный согласный. Такие согласные так-же называют взрывными, 

так как при размыкании органов речи слышен небольшой взрыв. К смычным взрывным 

звукам принадлежат русские согласные [п,б,т,д,к,г] и английские [p, b, t, d, k, g]. 

Если воздух проходит наружу через полость носа, то такие смычные звуки 

называются носовыми. Примерами носовых смычных являются русские [н,м] и 

английские [n, m,ŋ]. 

Если органы речи смыкаются не полностью, а оставляют узкий проход - щель для 

воздуха, то мы произносим щелевой согласный. В русском языкещелевыми являются 

звуки [с,з,ф,в,ш,ж,л], в английском языке щелевые согласные [θ, ð, ʃ,  s, z, h, f, v, w, r, j, l].  
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Среди согласных имеются смычно-щелевые звуки.Они называются так потому,что 

размыкание преграды у нихпроисходит замедленно; полная преграда переходит в щель. В 

русском языкеэто звуки [ц,ч], а в английском [tʃ, d  ]. 

Преграда на пути выдыхаемого воздуха может быть образована различными 

органами речи. Если нижняя губа сближается с верхней, то появляются губно-губные 

согласные. В русском языке это звуки [п,м], в английском [p, m, w]. Если нижняя губа 

прикасается к верхним зубам, то такие согласные называются губно-зубными. В русском 

языке это звуки[ф, в],в английском- [f, v].Если кончик языка находится между нижними и 

верхними передними зубами, то произносится межзубный согласный: [θ, ð] . Английские 

согласные [t,d, l, s, z] - альвеолярные,так как кончик языка прикасается или 

приподнимается к альвеолам. 

По работе голосовых связок различают глухие и звонкие согласные. В английском 

языке к звонкимзвукам относятся: [b, v, g, d, z, l, m, n, r], к глухим - [k, p, s, t, f, tʃ, ʃ,θ, h]. 

Гласные 

Различают гласные переднего ряда, когда кончик языка упирается воснование 

нижних зубов, а спинка языка довольно близко подходит к твѐрдому нѐбу: английский 

гласный [i:] и русский [и].Если язык оттянут назад и кончик языка опущен, а спинка языка 

приподнята к мягкому нѐбу, мы произносим гласные заднего ряда: английскийзвук [a:] и 

русские звуки [о] и [у].По положению губ различают огубленные и неогубленные 

гласные. Например, при произнесении русского звука [у] губы округляются и 

выдвигаются вперѐд: [у] является огубленным гласным. При произнесении [и] губы чуть 

растянуты,но не выдвинуты вперѐд:гласный [и] -неогубленный гласный.Качество 

гласного зависит от напряжѐнности мускулатуры органов речи: чем напряжѐннее 

артикуляция, тем отчѐтливее и ярче звук. Соответственно различают гласные 

напряжѐнные и ненапряжѐнные. Например,английский гласный [i:] произносится с 

большим напряжением, чем [i]. 

Особенности английского произношения 

В отличие от русского языка звонкие согласные в английском языке в конце слов 

и перед глухими согласными не оглушаются. Звонкость-глухость в английском языке 

являются смыслоразличительной чертой,т.е.отличает одно слово от другого:bad 

(плохой) - bat (летучая мышь). Глухие согласные в конце слов произносятся очень 

энергично. Звонкие же согласные произносятся менее энергично, особенно в конце слов. 

В английском языке есть долгие звуки, которые произносятся напряжѐнно и протяжно, в 

то время как краткие гласные– ненапряжѐнно и кратко: [u - u:] [i:] 

Долгота-краткость отличают одно слово от другого.Например:[ful] полный - [fu:l] 

дурак [liv] жить - [li:v] покидать. английском языке согласные не смягчаются. В 

английском языке существуют дифтонги (ди - два, фтонг - звук), которые являются 

неделимыми звуками. И, наконец, в английском языке существуют звуки, которых в 

русском языке нет: межзубные звуки [ð, θ]. губно-губной звук [w]. носовой звук 

[ŋ]Например:  звук [r]    звук [ə:],при котором используется уклад языка не характерный 

для русского языка.  

В английском языке артикуляция, т.е. произнесение гласных почти не поддаѐтся 

влиянию согласных. Гласный звук является ведущим в артикуляции.В связи с этим 
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рекомендуется при постановке английского произношения сочетать с гласным звуком как 

можно больше различных согласных звуков.  

 Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому занятию 

1. Какие классы звуков выделяют в английском языке? 

2. Каковы основные особенности произношения английских гласных? 

3. Каковы основные особенности произношения английских согласных? 

Задания для практического занятия 

Упражнение  № 1 Прочитайте слова в разных типах слога. 

place, may, bottle, sort   take, button, hot  

me, tea, true, truly, pure, tie, nice, tiny not  

bone, toe, pearl, turn,  but, go, bag, pattern, flag, exam 

bed, message, first, him, pretend, met, hop, Syn, are, car, far, card  

 pin, must, fur, bus,  dirt,  his, box, map, mom, sir,  corn  

tip, pistol, six, hat, win, it, stop,  dog, force, serve, girl, port 

at,  apple, circle, cap, back,  cat,   flag,   kiss,  is, afford [ə'fɔːd]     

Упражнение  № 2.Распределите  слова  задания 1 по типам слога, запишите в тетради в 

виде таблицы 

Упражнение  № 3. Произнесите слова с дифтонгами: 

 dive  five   mine   site  bike line wide tie 

 go hope, note, code nose rose so  stone 

 cube  cute flute music  tune  fume, June, huge 

 byte dry type sky spy, cry 

 at  hat apple cap back map   cat   Pat    flag   pan 

 egg  leg red ten end pet  met   net  pen  hen 

 tip  six  pin   film  win  kiss  is pig big him his it win  

 Am  date  face  gate  name plate game bake  escape 

 gyp  Syn  syntax  lynx  myth 

 bus  but  nut  cut  sun hug ugly  

 put  bull pull Ku Klux Klan push  

 see  he she we be Pete   tea sea  theme 

Практическая работа  № 2 

Тема: Транскрипция 

Учебная цель: формирование интонационно-произносительной основы изучения 

английского языка.  

Учебные задачи:  развить интонационно-произносительные навыки монологической и 

диалогической речи;  

Задачи практической работы 

1. Повторить материал по теме « Транскрипция» 

2. Выполнить упражнения  по теме « Транскрипция» 

Обеспеченность занятия 

 

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 
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4. словарь  

Инструкция по выполнению практической работы 

1.Запишите в тетради для практических работ на полях дату выполнения работы. 

2.Напиште номер и  название практической работы 

3.Прочитайте материал по теме «Транскрипция» 

4.Письменно выполните упражнения для  закрепления  темы.  

Критерии  оценки практической работы 

Упражнение 1 -  10 баллов. 

Упражнение 2 – 10 баллов 

Упражнение 3 -  12 баллов 

Упражнение 4 -  8 баллов 

Список рекомендуемой литературы:   

1. Голубев А.П. Английский язык: учебник для студ.Учреждений 

сред.проф.образования /А.П.Голубев, Н.В.Балюк, И.Б.Смирнова. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2013 

2. Аитов В.Ф, Аитова В.М. Английский язык. Учебное пособие для СПО. М.: 

Издательство Юрайт, 2017г. 144с. 

3. Голубев А.П. Английский язык для технических специальностей. Академия, М.: 

2016. 208 с. 

4. Карпова Т.А Английский язык для колледжей. М.: КНОРУС 2017г. – 282 с. 

 

Понятие о транскрипции 
Транскрипция -это специальные символы,обозначающие реальнопроизносимые 

звуки речи. Необходимость овладения транскрипцией обусловлена расхождением между 

написанием и произношением в английском языке. Существует большое количество слов, 

имеющих либо нечитаемые буквы, либо исключения из правил. Недаром говорят: 

"Пишется Лондон - читай Ливерпуль". В английской произносительной системе - 48 

звуков, следовательно, существует 48 транскрипционных значков. 

Знаки фонетической транскрипции для изображения звуков английского языка: 

[f] five [v] very [θ] thick 

[ð ] this 

[s] so 

[z] zoo 

[ʃ] ship 

[ ] pleasure [h] horse [p] park [b] book 

[t] tea 

Согласные 

[d] do [k] key [g] gas 

[tʃ] chin 

[d  ] Jim 

[m] mother 

[n] no 

[ŋ] long 

[l] less [r] river [j] yellow 

[w] white 

[i:] eat [i] it [e] pen 

[æ ] bad 

[a:] art 

[Ǥ] box 

[  ] cup 

[u] cook 

[u:] school [ju:] tune [ə:] girl [ə] paper 

Гласные 

[ei] lake [ai] like [au] house 

[Ǥi] boy 

[ou] home 

[iə] ear 

[ǫə] air [uə] poor 

[juə] Europe [aiə] fire [auə] hour 

[Ǥ:] all 

Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому занятию 

1. Что такое фонетическая транскрипция? 
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Задания для практического занятия 

Упражнение  № 1.  Распределите слова по I, II и III типу слогов. 

Take, fox, bed, fir, try, cup, dark, rose, fork, line, face, fix, music, dress, car, hurt, funny, home, 

text, tin, made, form, minus, often, see, tulip, rat, girl, it, place, burn, bag, tree, socks, term, 

snack, up, her, next, lamp, nose, me, myth, tune, control, street, bar, go, fine, pupil, duck, turn. 

Упражнение  № 2.  Из упражнения 1 выпишите слова, в которых есть звуки: 

[ei], [æ], [i:], [e], [ǝυ], [ͻ], [ju:], [ʌ], [ɑi], [i], [ɑ:], [ͻ:], [ǝ:]. 

Упражнение  № 3.  Напишитетранскрипциюслов: 

Sunday 

Monday 

Tuesday 

Wednesday 

Thursday 

Friday 

Saturday 

winter 

spring 

summer 

autumn 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

October 

November 

Упражнение  № 4.  Выберите из предложенных слов подходящие к транскрипции. 

hi, happen, how, home, who, hand, holiday, history, half, head, perhaps, hat, hear, happy, house 

1. [hed]  

2. [hæt]  

3. [hau]  

4. [həum]  

5. [hɑ:f]  

6. [haɪ]  

7. [hu:]  

8. ['hæpɪ]  

9. [hænd]  

10.['hɔlədeɪ]  
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11. ['hɪst(ə)rɪ]  

12. [haus]  

13. [pə'hæps]  

14. ['hæp(ə)n]  

15. [hɪə]  

 

Практическая работа  № 3 

Тема: Правила чтения 

Учебная цель: формирование интонационно-произносительной основы изучения 

английского языка.

Учебные задачи: обучить правильному произношению гласных и согласных 

звуков;ознакомить с рядом фонетических явлений английского языка, которые позволят 

приблизить собственную речь к аутентичному звучанию;развитие интонационно-

произносительные навыки монологической и диалогической речи; 

Задачи практической работы 

1. Повторить материал по теме «Правила чтения» 

2. Выполнить упражнения  по теме «Правила чтения» 

Обеспеченность занятия  

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 

4. словарь  

Инструкция по выполнению практической работы 

1. Запишите в тетради для практических работ на полях дату выполнения работы. 

2. Напишите  номер и  название практической работы 

3. Прочитайте материал по теме «Правила чтения» 

4. Письменно выполните упражнения для  закрепления  темы.  

Критерии оценки: 

Упражнение 1 -  32 балла 

Список рекомендуемой литературы:   

1. Голубев А.П. Английский язык: учебник для студ.Учреждений 

сред.проф.образования /А.П.Голубев, Н.В.Балюк, И.Б.Смирнова. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2013 

2. Аитов В.Ф, Аитова В.М. Английский язык. Учебное пособие для СПО. М.: 

Издательство Юрайт, 2017г. 144с. 

3. Голубев А.П. Английский язык для технических специальностей. Академия, М.: 

2016. 208 с. 

4. Карпова Т.А Английский язык для колледжей. М.: КНОРУС 2017г. – 282 с. 

1. Чтение гласных букв 

В английском языке условно есть 4 основных типа слогов. Гласные в словах 

читаются по-разному в зависимости от типа слога: 
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Алфавитное 

название 

буквы 

В конце слова  

 гласная согласная гласная + r гласная +r +e (+ 

согласная) 

 I II III IV  

А а [ ei ] [ ei ] take [ æ ] cat  [ a: ] car [ εə ] care  

O o [ ou ]  [ ou ] rose  [ o ] dog  [ o: ] for [ o: ] more  

U u [ ju: ] [ ju: ] use  [ Λ ] cup  [ ə: ] fur [ uə ] sure  

E e [ i: ] [ i: ] Pete [ e ] pet  [ ə: ] her [ iə ] here  

I i / Y y [ ai / 

wai ] 

[ ai ] Mike [ ai ] 

fly 

[ i ] pig [ i ] 

system 

[ɜ:] myrtle 

[mɜ:tl] 

 [ aiə ] tyre  

 

Таким образом, можно выделить следующие правила чтения одиночных гласных:  

.Зву

к 

Правила №1 

[ e ] обычно даѐт буква e в закрытом слоге: get [ get ], vet [ vet ] а также 

буквосочетание ea: dead [ ded ], pleasure [ ´ple3ə ] Примечание: это же 

буквосочетание часто даѐт звук [ i: ]  

[ i ] обычно даѐт буква i в закрытом слоге: hit [ hit ], kill [ kil ] а также буква y в 

закрытом слоге: gym [ d3im ], cylinder [ ´silində ] Примечание: эти же буквы в 

открытом слоге дают звук [ ai ]  

[ i: ] возникает в следующих буквосочетаниях: e + e (всегда): meet [ mi:t ], deep [di:p ]; 

буква e в открытом слоге: tree [ tri: ], Steve [ sti:v ]; в буквосочетании e + a: meat [ 

mi:t ], beam [ bi:m ] Примечание: это же буквосочетание (ea) часто даѐт звук [ e ] 

(см. выше) 

[ o ] обычно даѐт буква o в закрытом слоге: pot [ pot ], lottery [ ´lotəri ], а также буква 

a в закрытом слоге после w: wasp [ wosp ], swan [ swon ] 

[ o: ] возникает в следующих буквосочетаниях:  1. o + r: corn [ ko:n ], fortress [ ´fo:trəs 

]; more [ mo: ]  2. почти всегда в a + u: fauna [ ´fo:nə ], taunt [ to:nt ]; исключение 

составляют лишь несколько слов, например, aunt  3. Согласная (кроме w) + a + w 

: dawn [ do:n ], hawk [ ho:k ].  4. всегдавбуквосочетании a + ll: tall [ to:l ], small [ 

smo:l ]  5. Буквосочетание a + ld (lk) такжедаѐтэтотзвук: bald [ bo:ld ], talk [ to:k ]  

6. Нечасто, но можно встретить буквосочетание ou + r, дающее этот звук: pour [ 

po: ], mourn [mo:n ].  

[ æ ] обычно даѐт буква a в закрытом слоге: flag [ flæg ], married [ ´mærid ] 

[ Λ ] обычно даѐт буква u в закрытом слоге: dust [ dΛst ], Sunday [ ´sΛndei ]. А также: 

ouble: double [ dΛbl ], trouble [ trΛbl ]  ove: glove [ glΛv ], dove [ dΛv ] 

Примечание: но встречаются и исключения: move [ mu:v ]  flood [ flΛd ], blood [ 
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blΛd ]  

[ a: ] возникает в следующих буквосочетаниях:  1. a + r: dark [ da:k ], farm [ fa:m ] (см. 

примечание)  2. регулярно буква a в закрытом слоге: last [ la:st ], father [ fa:ðə ] - 

поэтому необходимо сверяться со словарѐм, т.к. a в закрытом слоге традиционно 

даѐт звук [ æ ] как в cat [ kæt ];  3. согласная + alm также стабильно даѐт этот 

звук: palm [ pa:m ], calm [ ka:m ] + примечание  Примечание: 1. очень редко a + r 

даѐт звук [ o: ] warm [ wo:m ]; 3. Редко: salmon [ sæmən ] 

[ u ] 

[ u: ] 

долгота этого звука в большинстве случаев варьируется по историческим 

причинам, нежели по орфографическим. То есть для каждого слова она 

определяется индивидуально. Эта разница в долготе не несѐт огромной 

смыслоразличительной нагрузки, как в других звуках. И в устной речи еѐ не 

нужно специально подчѐркивать. Данный звук возникает в следующих случаях:  

1. всегда o+o: foot [ fut ], boot [ bu:t ], took [ tuk ], moon [ mu:n ]  2. после pu в 

закрытом слоге иногда даѐт краткий вариант: put [ put ], push [ pu∫] (предыдущая 

буква всегда p)  3. ou + согласная: could [ ku:d ], wound [ wu:nd ] ( но подобные 

случаи не часты).  4. r + u+ согласная + гласная: prune [ pru:n ], rumour [ ru:mə ]  

Примечание: 2. Но в подобных же случаях с другими согласными u почти всегда 

даѐт звук [ Λ ] : cut [ kΛt ], plus [ plΛs ], punch [ pΛnt∫] 

[ ε: ] возникает в закрытых слогах при следующих буквосочетаниях:  1. всегда i /e /u 

+ r (в закрытом слоге): skirt [ skε:t ], person [ pε:sən ] turn [ tε:n ], burst [ bε:st ] - 

(см. примечание)  2. ea + r: pearl [ pε:l ], learn [ lε:n ]  Примечание: в отдельных 

случаях сочетание o + r после w даѐт этот звук: word [ wε:d ], work [ wε:k ] 

[ ə ] Нейтральный звук дают большинство неударных гласных\сочетаний гласных: 

famous [ feiməs ], computer [ kəmpju:tə ] 

Для гласных дифтонгов можно выделить следующие правила чтения: 

Зву

к 

Правила №2 

[ ei 

] 

Данный звук встречается с следующих положениях: 1. a в открытом слоге: game 

[ geim], pale [ peil ]  2. ai в закрытом слоге: pain [ pein ], rail [ reil ]  3. ay (обычно в 

конце): pray [ prei ], hay [ hei ]  4. ey (редко, но метко) обычно в конце: grey [ grei 

], survey [ ´sε:vei ]  Примечание: 4. это же буквосочетание иногда даѐт звук [ i: ]: 

key [ ki: ] 

[ ai 

] 

обычно возникает в следующих случаях:  1. буква i в открытом слоге: fine [ fain ], 

price [ prais ]  2. ie на конце слова: pie [ pai ], die [ dai ]  3. буква y в открытом 

слоге: rhyme [ raim ], syce [ sais ] и на конце слова: my [ mai ], cry [ krai ]  4. ye на 

конце слова: dye [ dai ], rye [ rai ] 

[ oi 

] 

обычно возникает в следующих случаях:  1. oi (обычно в середине слова) - poison 

[ ´poizən ], noise [ noiz ]  2. oy (обычно в конце) - boy [ boi ], alloy [ ´æloi ]  

[ 

au] 

возникает в следующих буквосочетаниях:  1. o + w: how [ hau ], down [ daun ]  2. o 

+ u: round [ raund ], pout [ paut ]  Примечание: 1. это же буквосочетание часто 

даѐт звук [ əu ]  

[ 

əu] 

1. обычно даѐт буква o в открытом слоге: stone [ stəun ], lonely [ ´l əunli ]  2. 

буквосочетания o + w (обычно в конце слова): blow [ bləu ], crow [ krəu ] -  3. ou 

перед l: soul [ səul ], foul [ fəul ]  4. oa+ гласная: coach [ kəut∫ ], toad [ təud ]  5. old 
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(как в открытом слоге): cold [ kəuld ], gold [ gəuld ].  Примечание: 1. слово-

исключение: both [ bəuθ ]; 2. это же буквосочетание часто даѐт звук [ au ]  

[ iə 

] 

дают следующие буквосочетания:  1. ea + r: hear [ hiə ], near [ niə ] -  2. e + r + e: 

here [ hiə ] , sere [ siə ]  3. ee + r: deer [ diə ], peer [ piə ]  Примечание: 1. если за 

этим буквосочетанием идѐт согласная, то возникает звук [ ε: ] - dearth [ dε:θ ]. 

Исключение - beard [ biəd ] 

[ eə 

] 

дают следующие буквосочетания:  1. a + r + e: dare [ deə ], flare [ fleə ]  2. ai + r: 

hair [ heə ], fair [ feə ]  

[ 

aiə] 

дают следующие буквосочетания:  1. i + r + e: fire [ faiə ], hire [ haiə ]  2. y + r + e: 

tyre [ taiə ], pyre [ paiə ] 

Правила чтения гласных буквоcочетаний можно представить в следующей таблице: 

oo [ u ] look, book, cook, good, foot  

 [ u: ] pool, school, Zoo, too  

ee [ i: ] see, bee, tree, three, meet  

ea [ i: ] tea, meet, eat, read, speak, clean, please  

BUT: [ e ] bread, head, breakfast, healthy  

au [ ei ] away, play, say, may ,today  

ey  grey, they  

2 Чтение согласных букв 

Для согласных букв тоже существуют свои правила чтения. 

Некоторые согласные читаются почти также как в алфавите.  Например: b[b]; d[d]; f[f]; 

k[k]; l[l]; m[m]; n[n]; p[p]; v[v]; z[z]  Некоторым согласным соответствует не один, а два 

звука.  Например: x[ks]; g[dʒ]  Кроме того, некоторые сочетания букв, дают определенные 

звуки: 

ck [ k ] black, stick  

ng [ ŋ ] sing, bring, ring, reading  

sh [ ∫ ] she, shop, fish  

ph [ f ] phone, photograph  

 [ v ] nephew  

th [ ð ] this, that, the  

 [ θ ] thank, thick  

 [ t ] Thames  

wh [ w ] when, white, why  
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Исключение: [ h ] who  

kn [ n ] know, knife  

wr [ r ] write, wrong  

gh [ f ] enough  

 [ - ] high  

gn [ n ] sign  

ss [ s ] possible  

 [ ∫ ] pressure  

sc [ sk ] screen  

 [ s ] scene  

nk [ ŋk ] think  

ch [ t∫ ] chess  

 [ k ] chemistry  

 [ ∫ ] machine  

tch [ t∫ ] match  

qu [ kw ] question  

Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому занятию 

1. Какие правилачтения гласных вы знаете? 

2. Какие правилачтения согласных вы  знаете? 

 

Задания для практического занятия 

Упражнение  № 1 Прочитайте слова, объясните правила чтения (к какому типу слога 

относятся, запишите в тетрадь). 

Lake, fog, set, verb, plus, bark, note, fort, nine, flat, mix, desk, park, fat, six, time, clock, tea, 

plate, tube, he, so, student, bus, firm, for, she, open, is, hot, make, curl, time, drink, team, tiny, 

mister, hurt, less, fir. 

Практическая работа  №4 

Тема: Интонация речи. 

Учебная цель:   отработка лексических навыков, навыков диалогической и 

монологической речи. 

Учебные задачи: научить выделять  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; 

Задачи практической работы 

1. Повторить материал по теме «Интонация речи» 
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2. Выполнить упражнения  по теме «Интонация речи» 

Обеспеченность занятия  

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 

4. словарь  

Инструкция по выполнению практической работы 

1. Запишите в тетради для практических работ на полях дату выполнения работы. 

2. Напишите номер и  название практической работы 

3. Прочитайте грамматический материал по теме «Интонация речи» 

4. Выполните упражнения для  закрепления  темы.  

Критерии оценки: 

Упражнение 1 –48 баллов 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Голубев А.П. Английский язык: учебник для студ.Учреждений сред.проф.образования 

/А.П.Голубев, Н.В.Балюк, И.Б.Смирнова. – М.: Издательский центр «Академия», 2013 

2. Аитов В.Ф, Аитова В.М. Английский язык. Учебное пособие для СПО. М.: 

Издательство Юрайт, 2017г. 144с. 

3. Голубев А.П. Английский язык для технических специальностей. Академия, М.: 2016. 

208 с. 

4. Карпова Т.А Английский язык для колледжей. М.: КНОРУС 2017г. – 282 с. 

Английская интонация 

В английском языке интонация играет особенно важную роль вследствие сильно 

выраженного аналитического характера языка.  

Составными элементами интонации являются: 

- мелодика речи,которая осуществляется повышением или понижением голоса во 

фразе (сравните произнесение повествовательного и вопросительного предложения);  

- ритм речи,т.е.чередование ударных и безударных слогов; 

- темп,т.е.быстрота или медленность речи и паузы между речевыми  отрезками (сравните 

речь замедленную и речь скороговоркой); 

 - тембр, т.е. звуковая окраска, придающая речи те или иные эмоционально-экспрессивные 

оттенки (тембр "весѐлый",  "игривый",  "мрачный"  и т.д.); 

- фразовое и логическое ударение, служащие средством выделения отдельных слов в 

предложении. 

Английская интонация значительно отличается от русской, как мелодией, так и 

фразовым ударением. Понижение или повышение голоса на последнем ударном слове в 

предложении являются двумя основными тонами английской интонации (впрочем, и 

русской тоже) - нисходящим тоном ивосходящим тоном. 

Out of the fat, As clear as glass, 

He put up his mouth and moaned ―Alas‖ Oh, most 

mournful, ―Alas, alack!‖ 

Then turned to the sizzling, 

And sank him back. / By W. de La Mare Wash, hands, wash, 

Daddy‘s gone to plough. Splash, hands, splash, They‘re all 

washed now. Pussy Cat, Pussy Cat, 
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Will you catch that big fat rat? It is sitting by the ham 

Just behind the apple jam. Pussy Cat, Pussy Cat, That fat rat is 

very bad. 

If you catch it, I‘ll be glad. 

I‘ll give you some milk for that. 

The Washing-up Song 

[ŋ] 

Sing a song of washing up, Water hot as hot. 

Cups and saucers, plates and spoons, Dishes such a lot! 

Work the dish mop round and round, Wash them clean as clean 

Polish with a dry white cloth, 

How busy we have been! / By E. Gould Hickory, dickory, dock! 

Hickory, dickory, dock! The mouse ran up the clock, The clock 

struck one, 

The mouse ran down, Hickory, dickory, dock! 

The Listening Woods[u] 

I looked at the shadowed mosses, I looked at the nests overhead, 

I looked at the small brook dreaming Alone in its sandy bed. / By Ida 

W.BenhamAutumn Leaves[av] 

Down (3) Red yellow brown 

Autumn leaves tumble down, Autumn leaves crumble down, Autumn 

leaves bumble down, Flaking and shaking, Tumbledown leaves. 

No, No, November[iə] 

Autumn crowns the glowing sphere, Winter‘s grasp is full of cheer, 

You between them, sad and dear, Bind your brows with leafage sere, Saying, ―I remember 

When the year was not a bier‖ – Ah, woe, November! 

Good Night[εə] 

Here‘s a Body – there‘s a bed! There‘s a pillow – here‘s a head! There‘s a 

curtain – here‘s a light!There‘s a puff – and so good night! /  By J. 

Wallace 

Outer Space[p] 

But outer space, At least thus far, For all the fuss Of the populaceStays more popularThan 

populous. / By R. Frost 

[b] 

Butterfly, butterfly, Where do you fly, So quick and so high In the blue, blue sky? 

[t], [d], [k] 

I have a cat His name is Pit; 

The Corn-song[h] 

Heap high the farmer‘s wintry hoard Heap high the golden corn!No richer gift has autumn 

poured 

From out her lavish horn! / By J.G. Whittier 

Clouds[w] 

White sheep, white sheep On a blue hill.When the wind stops You all stand still. You walk far 

away When the winds blowWhite sheep, white sheep. 

―I’ll Try‖ and ―I Can’t‖[l] 

The little boy who says ―I‘ll try‖, Will climb to the hill-top;The little boy who says ―I can‘t‖, 
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Will at the bottom stop. / By R.L. Stevenson 

Rain[r] 

The rain is raining all around, It falls on field and tree, 

It rains on the umbrellas here, And on the ships at sea. 

Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому занятию 

1. Какая интонация свойственна   английскому языку? 

Задания для практического занятия 

Упражнение  № 1. Прочитайте с интонацией. В скобках дана подсказка. 

a) 

1. These stories are as old as the hills. ( Low Fall) 

2. It has hit him hard. (High Fall) 

3. Are you feeling better yet? (Low Rise) 

4. Did she really paint a self-portrait? (High Rise) 

5. Carter is accustomed to his eyeglasses. (Descending Scale) 

6. It wasn‘t easy for Sarah to adjust to her early class. (Broken Scale) 

b) 

1. They pulled Paul to pieces. ( Low Fall) 

2. Tony oughtn‘t to stay out late. (High Fall) 

3. Must Mother make a mountain out of a molehill? (Low Rise) 

4. Frank‘s anxious to start earning his living? (High Rise) 

5. Face front and listen carefully. (Descending Scale) 

6. She watches television usually, not occasionally. (Broken Scale) 

c) 

1. One never knows with the weather. ( Low Fall) 

2. There is neither rhyme nor reason in it. (High Fall) 

3. Will you please lay the table? (Low Rise) 

4. Anything damaging in sitting and smoking? (High Rise) 

5. Rosa arrived on the stroke of three. (Descending Scale) 

6. Rose always dramatises things. (Broken Scale) 

d) 

1. No sweet without some sweat. ( Low Fall) 

2. Wishes don‘t wash dishes. (High Fall) 

3. Will you please fill in the form? (Low Rise) 

4. James joined the geography society? (High Rise) 

5. The sweater will wear well. (Descending Scale) 

6. Try to be loyal and see the boy‘s point. (Broken Scale) 

e) 

1. They found themselves about the town tower. ( Low Fall) 

2. What a charming child! (High Fall) 

3. Could you bring some chalk, Cherry? (Low Rise) 

4. You really think Mrs. Smith is a remarkable woman? (High Rise) 

5. Make a margin on the left of the page. (Descending Scale) 

6. I‘ve given Vic the best of advice. (Broken Scale) 

f) 
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1. The name slipped my memory. ( Low Fall) 

2. Fight fire with fire. (High Fall) 

3. Can you hear me? (Low Rise) 

4. Any news? No news? (High Rise) 

5. I‘ve never given Ivy a thought. (Descending Scale) 

6. Vest is my only surviving relative. (Broken Scale) 

g) 

1. Thornton's voice thrilled through the hall. ( Low Fall) 

2. Every man has his hobby-horse. (High Fall) 

3. Have you ever had a toothache? (Low Rise) 

4. You think she behaved professionally? (High Rise) 

5. I‘m going to join the swimming team. (Descending Scale) 

6. We‘ll have to wear formal clothes to party. (Broken Scale) 

h) 

1. I‘ve never lost the love of my job. ( Low Fall) 

2. A thousand thanks to you both. (High Fall) 

3. Will we meet tomorrow? (Low Rise) 

4. Hilda is head over heels in love with him? (High Rise) 

5. Your casual allusion caused confusion. (Descending Scale) 

6. Luke always travels by land. (BrokenScale) 

 

Раздел 2 Основное содержание 

Тема 2 Моя семья 

Практическая работа  № 5-6 

Тема:Я и моя семья 

Учебная цель:развить на основе предыдущих языковых знаний необходимые речевые 

умения и навыки выражать свои мысли, понимать прочитанное. 

Учебные задачи:познакомить с новым языковым материалом, способствовать  активному 

использованию лексики по теме. 

Задачи практической работы 

1. Выучить новые слова и выражения 

2. Письменно перевести текст на русский язык 

3. Ответить на вопросы после текста 

Обеспеченность занятия  

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 

4. словарь  

Инструкция по выполнению практической работы 

1. Запишите в тетради для практических работ на полях дату выполнения работы. 

2. Напишите номер и  название практической работы 

3. Запишите новые слова  

4. Прочитайте текст и переведите его письменно 

5. Письменно выполните упражнение 1 -3 

Критерии оценки практической работы 

Упражнение 1 -письменный перевод:  20 баллов 

                           ответы на вопросы : 8 баллов 
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Упражнение 2  - 13 баллов 

Упражнение 3  - 10 баллов 

Список рекомендуемой литературы : 

1. Англо-русский русско-английский  словарь 

2. Голубев А.П. Английский язык: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. Заведений.- 

М: Академия, 2013.- 336с. 

Задания для практического занятия 

Упражнение № 1 .Письменно переведите текст на русский язык  и ответьте на вопросы 

Myfamily 

I am going to tell you about myself. My name is Natasha Serova.I am 17.1 was born in 

Moscow on the 5,h of March, 1994 (fifth ofMarch nineteen ninety four).My family is not very 

large. We have five people in our family.I live with my parents, my younger sister and my 

grandmother.My father‘s name is Vladimir Ivanovich. He is forty years old. Heis a mechanic and 

he works at a garage. My mother‘s name isVera Petrovna. She is thirty-nine years old. She is a 

doctor andshe works at a hospital. My younger sister Marina is a pupil.She is in the seventh 

form. My grandmother lives with us. Shedoesn‘t work. She is a pensioner. I love my family. We 

are allfriends and we love each other. 

We live in a big flat in a new house. There are four rooms inour flat: a living room, a study, two 

bedrooms, a kitchen, anda bathroom. We have all modem conveniences: gas, hot water,running 

water, electricity and telephone. 

I have my duties about the house. I must go shopping, clean therooms. It‘s not difficult 

for me. I want our home to be clean andtidy. I think there is no place better than home. 

I studied at school number 129. We had many well-educatedteachers at our school. I was a good 

pupil and I did well in allsubjects. My favourite subjects at school were Mathematics, 

Russianand English. Now I‘m a first course student of the college. 

I have many friends. Most of them are my classmates. We spendmuch time together, go 

for a walk or to a disco party, talk aboutlessons, music, and discuss our problems.I like reading. 

1 like detective stories but I prefer to read historicalnovels or modern writers. I like to listen to 

modern music, butsometimes 1 like to listen to some classical music. My favouritecomposer is 

Tchaikovsky. I haven‘t much time to watch TV butsometimes I spend an hour or two watching 

an interesting film ora news programme. In the evening I often look through freshnewspapers or 

read some interesting book. I like fresh air andphysical exercise, but I have not much time to go 

in for sports. 

New words and word combination: 

biography -  биография 

about myself о себе 

parents - родители 

mechanic - механик 

garage - гараж 

younger младшая 

pensioner - пенсионер 

living room - жилая комната 

study  - кабинет 

bathroom - ванная, туалет 

bedroom  - спальня 
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modern  - современный 

conveniences -  удобства 

running water  - холодная вода 

duty  - обязанность 

electricity  - электричество 

tidy  - опрятный 

class-mate одноклассник, школьный товарищ 

educated  - образованный 

favourite  - любимый 

to prefer  - предпочитать 

physical exercise  - физические упражнения; зарядка 

to go in for sports   - заниматься спортом 

Answer the following questions: 

1. What is your name? 

2. How old are you? 

3. Where do you live? 

4. Do you live alone? 

5. Where do you study? 

6. How large is your family? 

7. What are your father and mother? 

8. How many rooms are there in your flat? 

9. What conveniences have you got? 

10. What are your duties about the house? 

11. What was your favourite subject at school? 

12. What books do you like to read? 

13. What music do you like to listen to? 

14. Do you go in for sports? 

15. Do you have many friends? 

16. What kind of person are you? 

Упражнение № 2.Составьте рассказ о себе, заполнив пропуски. 

1. My name is .... 1 am ... years old. I was born  on ... in .... 

2. We have ... people in our family. I live with ... 

3. My father‘s name is ... . He is ... years old. He is a ... and  he works ... . 

4. My mother‘s name is .... She is ... years old. She is a ... . 

5. I have a (younger/elder sister/brother). He/she is a ... . 

6. We live in a ... . There are ... rooms in our flat: ..., ..., ..., and a ... . We have all modem 

conveniences: ...,  ..., ... . 

7. I have my duties about the house. I must ..., ..., ..., ... .  I always help m y ... about the house. 

8. I studied at school number ... . My favorite subjects   at  school w e re . ........and ... . 

9. Now I‘m a first year student a t .... 

10. We have many subjects a t .... My favourite subjects are .... 

11. I like reading. I like to read ... and 1 also like to read ... . 

12. I like to listen to modem music. I like to listen to ... . My  favourite composer is ... . 

13. I like to watch TV. My favourite programmes are ... . 

Упражнение № 3 .Составьте диалоги, используя следующие  вопросы: 

1. What were your favorite subjects at school? 
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2. What are your favorite subjects at the University now? 

3. What subjects are you good at? 

4. What subjects are you not interested in? 

Практическая работа  № 7-8 

Тема: Личные и притяжательные местоимения 

Учебная цель: правильное употребление местоимений  в письменной и устной  

речи;формирование и дальнейшее развитие  практических навыков по теме 

Учебные задачи:систематизировать и скорректировать знания по ряду базовых 

грамматических явлений английского языка, а также выработать практические навыки 

употребления изученных грамматических явлений в письменной речи. 

Задачи практической работы 

1. Повторить материал по теме «Личные и притяжательные местоимения» 

2. Выполнить упражнения  по теме «Личные и притяжательные местоимения» 

Обеспеченность занятия  

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 

4. словарь  

Инструкция по выполнению практической работы 

1. Запишите в тетради для практических работ на полях дату выполнения работы. 

2. Напишите номер и  название практической работы 

3. Прочитайте грамматический материал по теме «Личные и притяжательные местоимения» 

4. Письменно выполните упражнения для  закрепления  темы.  

Критерии  оценки практической работы 

Упражнение 1 -  4 балла 

Упражнение 2 – 7 баллов 

Упражнение 3 – 18 баллов 

Упражнение 4 -  6 баллов 

     Упражнение 5  -6 баллов

Список рекомендуемой литературы:   

1. Агабекян И.П. Английский язык (Среднее профессиональное образование): Учеб. 

пособие. - Ростов н/Д: Феникс,  2013.- 318с. 

2. Безкоровайная Г.Т., Соколова Н.И. PlanetofEnglish:учебник английского языка для 

учреждений НПО и СПО.- М.: Академия, 2016.-256с. 

3. Буренко Л.В  Грамматика английского языка. Учебное пособие для СПОМ.: 

Издательство Юрайт, 2017г. 227 с. 

4.   Голубев А.П. Английский язык для технических специальностей. Академия, М.: 

2016. 208 с. 

5. Карпова Т.А Английский язык для колледжей. М.: КНОРУС 2017г. – 282 с. 

 

Местоимения употребляются в предложении вместо именисуществительного или 

имени прилагательного. Местоимениеназывает людей, предметы или признаки, уже 

упомянутыеранее. Например:Peter gave Kate a book. She took it.Петя дал Кате книгу. Она 

ее взяла.You have a good dictionary. Увасхорошийсловарь.  I want to buy such a dictionary. Я 

хочу купить такой словарь. 

Boy, woman, this, what, car, they и т.д. — все это слова. 
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Слова, обозначающие людей: boy, woman, teacher, baby и др.Вопросительное слово 

who относится к словам, обозначающимлюдей.Вопросительное слово what относится к 

словам, обозначающимвещи.Однако обратите внимание: 

Who is he? Кто он? (как его зовут) Не is Mr Johnson. 

What is he?Ктоон? (по профессии) Не is a teacher. 

Слова, обозначающие мужчин (man, boy, son, husband,king), относятся к мужскому 

роду и заменяются местоимениемhe (он), относящимся к муж. р. (ед. ч.):Не is a boy. Не is a 

son. Не is a king. 

Слова, обозначающие женщин (girl, woman, daughter,queen), относятся к женскому 

роду и заменяются местоимениемshe (она), относящимся к женск. р. (ед. ч.):She is a girl. 

She is a daughter. She is a Queen. 

Слова, обозначающие вещи (table, chair, book, clock) относятсяк среднему роду и 

заменяются местоимением it, относящимсяк ср. р. (ед. ч.):It is a book. It is a picture. It is an 

apple. 

Местоимение they (они) относитсяковсемтремродам (мн. ч.):  They are boys. They are 

daughters. They are apples. 

Личные местоимения 

Личные местоимения в английском имеют два падежа:именительный падеж (the 

nominative case)  и    объектный падеж (the objective case), заменяющий собойвсе падежи 

русского. 

Число Лицо 
Падеж 

именительный объектный 

Единственное 

1-ое I (я) me (мне, меня) 

2-ое you (ты) you (тебя, тебе) 

3-е he / she /it (он, она, оно) him / her / it (его, ее, ему, ей) 

Множественное 

1-ое we (мы) us (нас, нам) 

2-ое you (вы) you (вас, вам) 

3-е they (они) them (их, им) 

Притяжательные местоимения 

Притяжательные местоимения имеют две формы: основную  и абсолютную. 

Основная форма потребляется в тех случаях, когда за притяжательнымместоимением 

стоит существительное.This is my book and that is your book. Этомоякнига, атотвоякнига. 

Абсолютная форма употребляется в тех случаях, когда запритяжательным 

местоимением не стоит существительное.This is ту book and that is yours. It is not mine. Это 

моя книга,а то твоя. Она не моя. 

Личное местоимение 
Притяжательное местоимение 

присоединяемая форма абсолютная форма 

I (я) my (мой, моя, мое, мои) mine 

he (он) his (его) his 
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she (она) her (ее) hers 

it (оно) its (его, ее) – 

we (мы) our (наш, наша, наше, наши) ours 

you (вы) your (ваш, ваша, ваше, ваши) yours 

they (они) their (их) theirs 

Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому занятию 

1. Перечислите личные, притяжательные местоимения. 

2. Как употребляются местоимение it, две формы притяжательных  местоимений и форма 

2-го лица? 

Задания для практического занятия 

Упражнение № 1. Выберите правильную форму местоимения 

ThisisPam, Jim‘ssister. She is the girl in the picture. Look at (1)… .What does (2) … look 

like?She is not tall, but she  isn‘t small either. (3)  … hair is fair. Her face is round. Her eyes are 

blue and her lips are red. Her nose is small and turned-up. (4) … is pretty. 

 

1.  a. she   b. her     c. him 

2.         a. she   b. her   c. hers 

3.         a. she   b. her   c. hers 

4.         a. she   b. her   c. hers 

Упражнение № 2. Заполните пропуски личными местоимениями в объектном падеже (I, 

you, he, she, it, we, they). 

1. I see a student, I see ____. 2. I like the picture, I like ____. 3. I know the girl, I know ____. 4. 

Jim can play tennis, he can play ____. 5. Give me these books, give me _____. 6. Ask your 

teacher about it, ask _____. 7. This task was given to you and me, it was given to ____. 

Упражнение №3.Переведите на английский язык, используя личные местоимения в 

объектном падеже (I, you, he, she, it, we, they). 

     1. Скажите мне. 2. Скажите нам. 3. Скажите им. 4. Найдите его. 5. Найдите ее 

(студентку). 6. Найдите ее (книгу). 7. Найдите их. 8. Я вижу их. 9. Они видят меня. 10. Мы 

видим его. 11. Он видит ее. 12. Они видят нас. 13. Она видит вас. 14. Я пишу ему, а он 

пишет мне. 15. Мэри идет на танцы, и Генри идет с ней. 16. Мы знаем их хорошо, и они 

знают нас. 17. Он звонит ей каждый день и сообщает ей свои новости. 18. Он говорит по-

английски с нами, и мы говорим по-английски с ним. 

Упражнение №4.Перефразируйте предложения, используя притяжательные 

местоимения и абсолютную форму притяжательных местоимений (my — mine, her — 

hers, etc.). 

1. This book belongs to me. 2. Does this watch belong to you? 3. Will this new flat belong to 

them? 4. This umbrella doesn‘t belong to me. 5. These books belong to us. 6. Do these things 

belong to him or to her? 

Упражнение №5. Используйте абсолютную форму притяжательных местоимений, 

данных в скобках. 
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1. His composition is much more interesting than (your) or (my). 2. It was through no fault of 

(her). 3. You can do without my help but not without (their). 4. This radio-set of (his) is always 

out of order. — But so is (your)! 5. The books on the table are (our). 6. The pleasure was all 

(my). 

Практическая работа  № 9-10 

Тема: Спряжение глагола to be в настоящем времени. 

Учебная цель: правильное употребление  глагола to be  в письменной и устной  речи; 

формирование и дальнейшее развитие  практических навыков по теме 

Учебные задачи:систематизировать и скорректировать знания по ряду базовых 

грамматических явлений английского языка, а также выработать практические навыки 

употребления изученных грамматических явлений в письменной речи. 

Задачи практической работы 

1. Повторить материал по теме «Спряжение глагола to be в настоящем времени» 

2. Выполнить упражнения  по теме «Спряжение глагола to be в настоящем времени» 

Обеспеченность занятия 

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 

4. словарь  

Инструкция по выполнению практической работы 

1. Запишите в тетради для практических работ на полях дату выполнения работы. 

2. Напишите номер и  название практической работы 

3. Прочитайте грамматический материал по теме «Спряжение глагола to be в настоящем 

времени» 

4. Письменно выполните упражнения для  закрепления  темы.  

Критерии  оценки практической работы 

Упражнение 1 -  12 баллов. 

Упражнение 2 – 17 баллов 

Упражнение 3 -  13 баллов 

Список рекомендуемой литературы:   

1. Агабекян И.П. Английский язык (Среднее профессиональное образование): Учеб. 

пособие. - Ростов н/Д: Феникс,  2013.- 318с. 

2. Голубев А.П. Английский язык: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. Заведений.- 

М: Академия, 2013.- 336с. 

3. Буренко Л.В  Грамматика английского языка. Учебное пособие для СПОМ.: 

Издательство Юрайт, 2017г. 227 с. 

4.   Голубев А.П. Английский язык для технических специальностей. Академия, М.: 

2016. 208 с. 

5. Карпова Т.А Английский язык для колледжей. М.: КНОРУС 2017г. – 282 с. 

 

To be может быть использован в качестве полнозначного самостоятельного (смыслового), 

либо вспомогательного глагола.Как полнозначный глагол to be имеет несколько базовых 

значений – быть, являться, находиться, существовать. The huge motortruck is near our 

mansion. – Огромныйгрузовик (находится) удома.  Как вспомогательный или глагол-

связка to be используется для соединения подлежащего и части составного сказуемого 
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(именного), a также  для образования времен группы Continuous и всех форм пассивного 

залога. В подобных случаях to be не переводится. 

Mike is Lisa‘s boyfriend. –  Майк – парень Лизы. (Глагол to be соединяет части сказуемого). 

He is currently writing a long touching novel dedicated to his sweetheart.  – Он сейчас пишет 

длинный трогательный рассказ, посвященный своей возлюбленной. (Глагол to be 

участвует в образовании Present Continuous) 

She was asked at the lesson. – Ееспросилинауроке. (Глагол to be участвует в образовании 

Past Passive) 

Глагол to be используется в следующих речевых оборотах: 

С последующим существительным:  

My sister Natalli is a marketologist. – Моя сестра Наталия – маркетолог. 

Bill Clinton was the president of the USA. – БиллКлинтонбылпрезидентомСША. 

C последующим прилагательным:  

The cereal is very tasty. – Каша очень вкусная. 

The kids were naughty. – Дети были непослушными. 

Перед prepositional phrase (фразой с предлогом). 

Jack and his wife Sally are from Ottawa. – ДжекиегоженаСаллиизОттавы. 

The flowers are on the table. – Цветынастоле. 

С -ing form (инговой формой) для образования Continuous. 

Liz and Mike were walking down Lenin street. – ЛизиМайкшлипоулицеЛенина. 

Everything was white. It had been snowing for hours. – Всебылобелым. Снег шел на 

протяжении многих часов. 

С -ed form (Participle II) для образования пассивного залога. 

This awesome house was built in 1900. – Это изумительное здание было построено в 1900. 

My car was made in Japan. – Моя машина была собрана в Японии. 

Cпряжение глагола to be. 

I am я есть (существую) 

He / She / It is он, она, оно есть (существует) 

We are мы есть (существуем) 

You are ты, вы есть (существуете) 

Тhey are они есть (существуют) 

 To be в настоящем времени (Present Simple). 

Как видно из таблицы, для настоящего времени мы используем одну из форм to be – am, is 

или are. 

Am используется после I. 

I am so happy! – Я так счастлив. 

I am clever enough to solve this problem. – Я достаточно умен, чтобы решить этот пример. 

Is используется после he, she, it и всех существительных, которые можно заменить 

данными местоимениями: 

He is clever. – Онумен. 

Jack is clever. – Джекумен. 

She is smart. – Онанаходчива. 

Molly is smart. – Моллинаходчива. 

It is heavy. – Он (предмет) / онотяжелое. 
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The table is heavy. – Столтяжелый. 

Are используется во множественном числе. Заметьте, местоимение you (ты / вы) в 

английском языке всегда во множественном числе! 

You are smart!  — Тытолковый! 

We are clever! – Мыумны! 

They are witty! – Ониостроумны! 

Those guys are witty. – Теребятаостроумны. 

The children are smart. – Этидетитолковые. 

Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому занятию 

1. Когдаиспользуется глагол tobe? 

2. Какие формы глагола  есть в настоящем времени? 

Задания для практического занятия 

Упражнение № 1Fill in the gaps as in the example. 

Long Form Short Form Negative Form Negative Short Form 

1. We are students. 

2. He is from Spain.  

3. You are a singer.  

4. It is a picture. 

5. They are actors. 

A We’re students. 

A ______________ 

A ______________ 

A ______________ 

A ______________ 

B We are not students. 

B ______________ 

B ______________ 

B ______________ 

B ______________ 

C We aren’t students. 

C ______________ 

C ______________ 

C ______________ 

C ______________ 

Упражнение № 2  Complete what Brenda says about herself on the picture. Use am,  is or are. 

My name (1) ______ Brenda Foster. I (2)  ______ on the left in the picture. I (3) ______  ten 

years old and I (4) ______ in the fifth form. My birthday (5)  _____ on the first of January. I (6) 

______  from Santa Monica, California, USA. I (7) ______ American. My phone number (8) 

______ 235-456-789. I live at 16 Park Street. My post code (9) ______ LA 30 SM. I‘ve got a 

sister and a brother. Their names (10) ______ Gina and Paul. Gina (11) ______ 16 years old and 

Paul (12) ______  only three. I‘ve also got a dog. His name (13) ______ Spot. He (14) 

______  on the right in the picture. My Mum (15) ______ a doctor. She works at a hospital. My 

Dad (16) ______ a driver. He works in Los Angeles. We (17)  ______ all   friendly in our 

family. 

Упражнение № 3  The verb to be. Insert appropriate present forms. 

A: Hi, Alex. How (1)  _________ you? 

B: Hello David. I (2) _________  fine and how (3) _________  you doing? 

A: I (4)  _________doing fine. 

B: How (5)  _________ your sister? Where (6) _________she now? 

A: She (7)  _________ in London. She (8) _________learning English there. 

B: Really? That (9) _________wonderful! How about your parents? 

A; They (10) _________ fine too. They (11) _________ in Cyprus now. 

B: (12) _________ you busy tonight? 

A: Not really, why? 

B: We (13) _________ having a party. Would you like to come? 

A: I‘d love to. 

B: Then come to our place at 7:00 p.m. 

Тема 3 Мой дом 

Практическая работа  № 11-12 



32 

 

Тема:  «Мой дом» 

Учебная цель:  развить на основе предыдущих языковых знаний необходимые речевые 

умения и навыки выражать свои мысли, понимать прочитанное. 

Учебные задачи:  познакомить с новым языковым материалом, способствовать  активному 

использованию лексики по теме. 

Задачи практической работы 

1. Выучить новые слова и выражения 

2. Письменно перевести текст на русский язык 

3. Ответить на вопросы после текста 

Обеспеченность занятия  

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 

4. словарь  

Инструкция по выполнению практической работы 

1. Запишите в тетради для практических работ на полях дату выполнения работы. 

2. Напишите номер и  название практической работы 

3. Запишите новые слова  

4. Прочитайте текст и переведите его письменно 

5. Письменно ответьте на вопросы после текста для закрепления  материала к 

практическому занятию. 

6. Письменно выполните упражнение 1  

Критерии оценки практической работы 

Упражнение 1: письменный перевод:  20 баллов 

                          ответы на вопросы:   6  баллов. 

Упражнение 2  - 10 баллов 

Список рекомендуемой литературы : 

1. Англо-русский русско-английский  словарь 

2. Голубев А.П., Смирнова И.Б.  Английский язык для экономических специальностей. 

М.: КНОРУС 2016г. – 396 с. 

3. Голубев А.П. Английский язык для технических специальностей. Академия, М.: 2016. 

208 с. 

4. Карпова Т.А Английский язык для колледжей. М.: КНОРУС 2017г. – 282 с. 

 

Задания для практического занятия 

Упражнение 1: Письменно переведите текст и ответьте на вопросы  

Welcome to my flat! 

Welcome to my flat! The flat is in a new building. There are ten floors in it. My flat is on 

the floor seven. It is very big and very nice. There are four rooms, two bathrooms and a kitchen. 

The walls in the flat are yellow, but in the bathrooms they are white. The furniture is quite 

modern and comfortable. The sofa in the living-room is light-brown. The chairs and the table in 

the kitchen are red. The rooms are very light because the windows are big. 

My bedroom is big, too. It is on the left of the kitchen. There is a bed, a wardrobe, a 

computer and two shelves with books here. The books are not very good because they are quite 
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old. But the computer games are new and very interesting. The computer is a very important 

thing in my room. There is an armchair in front of the computer, it is black. My bag is under the 

table now and my cellphone is on the bed. My clothes are not in the wardrobe. Usually my room 

is very clean, but not today. 

The kitchen is my favourite part in the flat. And especially the fridge. It is strange, but the fridge 

is not white, it's blue. And there is always a lot of food in it. The food is delicious. There are also 

many plates, cups and glasses in the cupboard. 

There are two cheap shops on the street near the house. But the cafes in the district are 

expensive. Today is Saturday and all my family is in the cafe not far from home. 

New words and word combination: 

Bathroom - ваннаякомната 

bedroom  - спальня 

furniture  - мебель 

hall  - прихожая 

in the centre  - вцентре 

in the middle -  всередине 

in the right - вправом 

in the  left corner - левомуглу 

kitchen -  кухня 

sitting room  - гостиная 

upstairsвверхпо - лестнице; 

wallpaper  - обои 

floor  - этаж 

Answer the following questions: 

1. Is the flat in a new or in an old building? 

2. How many floors are there in the building? 

3. What is the flat like? Is it big or small? 

4. How many rooms are there in the flat? 

5. What color are the walls in the flat? 

6. Is the furniture old and uncomfortable? 

7. Is the sofa in the living-room dark brown? 

8. Are the rooms light because the lamps are big? 

Упражнение №2.  Переведи на английский следующие предложения 

1. Магазины в городе очень дорогие; 2. Квартира очень современная;3. Моя квартира 

всегда чистая;4. В здании много этажей;5. Это моя любимая компьютерная 

игра;6. Недалеко от дома есть парк;7. В шкафу обычно много одежды;8. Твой телефон под 

кроватью? - Нет, мой телефон лежит в сумке;9. Книги не новые, но они достаточно 

интересные;10. Холодильник очень важная вещь на кухне. 

Практическая работа  № 13  

Тема: Множественное число имен существительных, притяжательный падеж 

существительных. 

Учебная цель: правильное употребление местоимений  в письменной и устной  речи; 

формирование и дальнейшее развитие  практических навыков по теме. 
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Учебные задачи: систематизировать и скорректировать знания по ряду базовых 

грамматических явлений английского языка, а также выработать практические навыки 

употребления изученных грамматических явлений в письменной речи. 

Задачи практической работы 

1.Повторть материал по теме «Множественное число имен существительных, 

притяжательный падеж существительных» 

2.Выполнить упражнения  по теме «Множественное число имен существительных, 

притяжательный падеж существительных» 

Обеспеченность занятия  

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 

4. словарь  

Инструкция по выполнению практической работы 

1. Запишите в тетради для практических работ на полях дату выполнения работы. 

2. Напишите номер и  название практической работы 

3. Прочитайте грамматический материал по теме «Множественное число имен 

существительных, притяжательный падеж существительных». 

4. Письменно выполните упражнения для  закрепления  темы.  

Критерии оценки: 

Упражнение 1  - 6 баллов 

Упражнение  2  -  12 баллов 

Упражнение  3 -  14 баллов 

Упражнение  4 -  9  баллов 

Список рекомендуемой литературы : 

1. Англо-русский русско-английский  словарь 

2. Агабекян И.П. Английский язык (Среднее профессиональное образование): Учеб. 

пособие. - Ростов н/Д: Феникс,  2013.- 318с. 

3. Буренко Л.В  Грамматика английского языка. Учебное пособие для СПОМ.: 

Издательство Юрайт, 2017г. 227 с. 

4.   Голубев А.П. Английский язык для технических специальностей. Академия, М.: 2016. 

208 с. 

5. Карпова Т.А Английский язык для колледжей. М.: КНОРУС 2017г. – 282 с. 

 

Исчисляемые существительные могут иметь форму единственного числа, если речь 

идѐт об одном предмете, и множественного числа, если речь идѐт о двух или более 

предметах. Форма множественного числа у большинства исчисляемых существительных 

образуется с помощью суффикса "-s (-es)", например:  

a book - books книга - книги 

a table - tables стол - столы 

a bridge - bridges мост - мосты 

a boy - boys мальчик - мальчики 

В английском языке есть небольшое количество существительных, которые образуют 

форму множественного числа не по общему правилу:  

Исключения 

Един. число Множ. число   

man  

woman  

mouse  

tooth  

men  

women  

mice  

teeth  

мужчины, люди  

женщины  

мыши  

зубы  
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foot  

child  

ox  

goose  

sheep  

deer  

swine 

feet  

children  

oxen  

geese  

sheep  

deer  

swine 

ступни, ноги  

дети  

быки  

гуси  

овцы  

олени  

свиньи 

Существительные, оканчивающиеся на " -f/-fe ", во множественном числе пишутся с 

"-ves". Если слово в единственном числе оканчивается на "-о", то к нему во 

множественном числе прибавляется суффикс " -es". Если же слово оканчивается на "-y" с 

предшествующим согласным, то во множественном числе к нему прибавляется суффикс 

"-es", а буква "y" переходит в "i", например:  

leaf - leaves лист - листья  

life - lives жизнь - жизни  

tomato - tomatoes помидор - помидоры  

Negro - Negroes негр - негры  

army - armies армия - армии  

family - families семья - семьи.  

Неисчисляемые существительные имеют только форму единственного числа и 

согласуются только с глаголами в единственном числе:  

Her hair is blond. Волосыунеѐсветлые. 

The money is on the table. Деньгилежатнастоле.  

The information is interesting. Сведенияинтересные. 

Обратите внимание, что есть некоторые неисчисляемые существительные, основа 

которых оканчивается на "-s": news - новости, politics - политика, physics - физика, но они 

могут употребляться только с глаголами в единственном числе.  

Your news is very interesting. Твои новости очень интересны.  

С другой стороны имеются существительные, которые напротив употребляются 

только в форме множественного числа. К ним относятся слова, обозначающие предметы, 

состоящие из двух частей: trousers - брюки, braces - подтяжки, scissors - ножницы, glasses - 

очки, или собирательные существительные: troops - войска, goods - товары, сlothes - 

одежда, police - полиция, people - люди. Такие существительные согласуются только с 

глаголом во множественном числе. 

The police are looking for the murderer. Полицияищетубийцу. 

There were few people out in the street. На улице было мало людей.  

Когда сложное имя существительное включает в качестве одного из двух элементов man 

или woman для обозначения пола, то оба элемента сложного существигельного 

принимают форму множественного числа: man-servant  слуга - men-servants, woman-writer 

писательница - women-writers 

Множественное число сложных имен существительных образуется путем 

прибавления, окончания множественного числа к существительным с более общим 

значением:  

Единственное число Множественное число  

family-name  фамилия family-names  

ball-bearing   шарикоподшипник ball-bearings  

soal-cutter   врубовая машина coal-cutters  

gas-mask     противогаз gas-masks  

commander- in-chief   главнокомандующий commanders-in-chief 
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looker-on    зритель, наблюдатель lookers-on  

passer-by   прохожий passers-by  

Как общее правило, имена существительные имеют форму только единственного 

числа, если они обозначают предметы, которые не могут быть сосчитаны как отдельные 

единицы. Такие имена существительные условно называются неисчисляемыми.  

Имена существительные вещественные, обозначающие вещество или материал, 

употребляются, как правило, в единственном числе, например: iron железо, steet сталь, 

water вода, air воздух, butter масло: Steel is largely used for structural purpose, - Сталь 

широко используется для строительных целей.  

Имена существительные отвлеченные употребляются, как правило, в единственном числе, 

К таким с существительным относятся: hardness твердость, stiffness жесткость, courage 

мужество, friendship дружба, struggle борьба, music музыка, time время, success успех, 

sсience наука и т. д.  

Stiffness is resistance to deflection or deformation. Жесткость есть сопротивление прогибу 

или деформации.  

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 

романыДиккенса 

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 детскиеигрушки, 

men′s coats мужскиепальто 

women′s umbrellas женскиезонты 

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 

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  
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каждого (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 

крышаэтогодома 

7 Возможны, однако, случаи 

употребления неодушевленных 

существительных в притяжательном 

падеже 

a mile′s distance расстояниевмилю, 

a month′s holiday каникулынамесяц, 

a five days′ trip пятидневнаяпоездка, 

the world′s resources мировыересурсы, 

the Earth′s rotation вращениеЗемли 

8 Абсолютное употребление 

притяжательного падежа 

a dog of my friend′s собакамоегодруга, 

at her grandmother′s у (еѐ) бабушки, 

at the baker′s вбулочной 

Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому занятию 

1. Как образуется множественное число существительных? 

2. Для чегослужит и как образуется притяжательный падеж  существительных? 

Задания для практического занятия 

Упражнение№ 1.Опишите своих родственников, используя следующий образец: 

-My grandmother’s smile is kind.  

 -His manners are bad. 

My sister‘s Eyes Pleasant 

Your brother‘s Hair Round 

My mother‘s Smile Long 

My father‘s Manners Kind 

Her Face Blue 

His Nose Dark 

Упражнение№ 2.Запишите форму множественного числа существительных: 

carpet, glass, photo, box, lady, wife, valley, thief, man, woman, child, foot, tooth, life, tomato, 

sheep, deer, information, fish, coat. 

Упражнение№ 3.Переведите на английский язык, обращая внимание на способы 

выражения падежных отношений. 

     1. Сын моего друга. 2. Сыновья моего друга. 3. Сын моих друзей. 4. Сыновья моих 

друзей. 5. Книга нашего преподавателя. 6. Книги нашего преподавателя. 7. Книга наших 

преподавателей. 8. Книги наших преподавателей. 9. Друг моей сестры. 10. Друзья моей 
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сестры. 11. Друг моих родителей. 12. Друзья моих родителей. 13. Имя врача. 14. Ножка 

стула. 

Упражнение№ 4.Переведите на английский язык, обращая внимание на число имени 

существительного. 

     1. Ее волосы совсем темные. Они очень красивые. 2. Эти новости очень интересные. 3. 

Ваши деньги на столе, возьмите их. 4. Мы получили эти сведения несколько дней тому 

назад. 5. Ваши советы были очень полезными. 6. Я купил эти часы в Лондоне. Они очень 

хорошие. 7. Его одежда совсем новая. 8. Твои брюки слишком длинные. 8. Эти ножницы 

острые. 9. Где мои очки? 

Практическая работа  № 14  

Тема: Спряжение глагола to have в настоящем времени  

Учебная цель: правильное употребление  глагола to have в письменной и устной  речи; 

формирование и дальнейшее развитие  практических навыков по теме 

Учебные задачи: систематизировать и скорректировать знания по ряду базовых 

грамматических явлений английского языка, а также выработать практические навыки 

употребления изученных грамматических явлений в письменной речи. 

Задачи практической работы 

1. Повторить материал по теме «Спряжение глагола to have в настоящем времени» 

2. Выполнить упражнения  по теме «Спряжение глагола to have в настоящем времени» 

Обеспеченность занятия  

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 

4. словарь  

Инструкция по выполнению практической работы 

1. Запишите в тетради для практических работ на полях дату выполнения работы. 

2. Напишите номер и  название практической работы 

3. Прочитайте грамматический материал по теме «Спряжение глагола to have в настоящем 

времени» 

4. Письменно выполните упражнения для  закрепления  темы.  

Критерии оценки: 

Упражнение 1  - 14 баллов Упражнение  2  -  10 баллов 

Список рекомендуемой литературы : 

1. Англо-русский русско-английский  словарь 

2. Агабекян И.П. Английский язык (Среднее профессиональное образование): Учеб. 

пособие. - Ростов н/Д: Феникс,  2012.- 318с. 

3. Буренко Л.В  Грамматика английского языка. Учебное пособие для СПОМ.: 

Издательство Юрайт, 2017г. 227 с. 

4.   Голубев А.П. Английский язык для технических специальностей. Академия, М.: 

2016. 208 с. 

5. Карпова Т.А Английский язык для колледжей. М.: КНОРУС 2017г. – 282 с. 

Глагол to have означает иметь, обладать и переводитсяна русский язык у меня (тебя и 

т.д.) есть. 

Вопросительная форма образуется постановкой глагола-сказуемого перед 

подлежащим или с помощью вспомогательногоглагола do: Have you а реп ? Do you have 

you a pen ? 
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В отрицательных предложениях ставится отрицательноеместоимение по: I have по 

watch. Не has по books.или Не doesn’thave books. 

В кратких отрицательных ответах после глагола have следуетотрицание not. Ihave not 

или (вразговорнойречи) I haven’t,  he has not илиhe hasn’t. 

Present Simple (Indefinite) 

+ ? — 

I have fun. Do I have fun? I do not have fun. 

You have fun. Do you have fun? You do not have fun. 

He has fun. Does he have fun? He does not have fun. 

She has fun. Does she have fun? She does not have fun. 

It has fun. Does it have fun? It does not have fun. 

We have fun. Do we have fun? We do not have fun. 

You have fun. Do you have fun? You do not have fun. 

They have fun. Do they have fun? They do not have fun. 

Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому занятию 

1.  Как переводится на русский язык глагол  to have? 

2. Как образуются вопросительныеи отрицательныепредложения? 

Задания для практического занятия 

Упражнение№ 1.Вставьте  глаголtohaveв предложения: 

1. I ________ a mouse 

2. You _________a mouse. 

3. He_________a mouse. 

4. She_________a mouse. 

5. I _________ no mouse. 

6. You_________ no mouse. 

7. He _________ no mouse. 

8. She_________no mouse. 

9. It _________ a sheep. 

10. We _________ a sheep. 

11. You _________ a sheep. 

12. They _________a sheep. 

13. It _________ no sheep. 

14. We _________ no sheep. 

Упражнение№ 2. Вставьте  глагол tohave в нужной форме: 

1. You ______ beautiful eyes. 

2. _______ you ______ any sisters or brothers? Yes, I ______. I _________ two sisters, but 

I __________ a brother. 

3. ______ your mother _________ a good job? Yes, she ______. / No, she ___________. 

4. We _________ a new car. 

5. I __________ any problems. 

6. What time _______ you __________ breakfast? 

7. She always __________ a cup of tea in the morning. 

8. ________ a good time! 

9. We _______ a wonderful holiday last summer. 

10. When he was young he _________ a car. 

Практическая работа  № 15 

Тема: Оборотthereis/are (Оборотthere + be) 
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Учебная цель: правильное употребление  Структуры thereis/are  в письменной и устной  

речи; формирование и дальнейшее развитие  практических навыков по теме 

Учебные задачи: систематизировать и скорректировать знания по ряду базовых 

грамматических явлений английского языка, а также выработать практические навыки 

употребления изученных грамматических явлений в письменной речи. 

Задачи практической работы 

1.Повторить материал по теме «Оборот thereis/are» 

2.Выполнить упражнения  по теме «Оборот thereis/are» 

Обеспеченность занятия  

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 

4. словарь  

Инструкция по выполнению практической работы 

1. Запишите в тетради для практических работ на полях дату выполнения работы. 

2. Напишите номер и  название практической работы 

3. Прочитайте грамматический материал по теме «Структуры thereis/are» 

4. Письменно выполните упражнения для  закрепления  темы.  

Критерии оценки: 

Упражнение 1 -  13 баллов 

Упражнение 2 – 7 баллов 

Упражнение 3 -  10 баллов 

Список рекомендуемой литературы : 

1. Англо-русский русско-английский  словарь 

2. Агабекян И.П. Английский язык (Среднее профессиональное образование): Учеб. пособие. 

- Ростов н/Д: Феникс,  2012.- 318с. 

3. Буренко Л.В  Грамматика английского языка. Учебное пособие для СПОМ.: Издательство 

Юрайт, 2017г. 227 с.  

4. Голубев А.П. Английский язык для технических специальностей. Академия, М.: 2016. 208 

с. 

5. Карпова Т.А Английский язык для колледжей. М.: КНОРУС 2017г. – 282 с. 

 

Оборот there + be 

Оборот there + be употребляется в тех случаях, когда говорящий хочет подчеркнуть 

факт наличия (отсутствия) какого-либо предмета или явления, а не место, в котором 

последний находится. Оборот переводится словами "есть, имеется, существует". 

Thereareseveralclassificationsofthisphenomena. Существует несколько классификаций этих 

явлений. Если предложение, содержащее рассматриваемый оборот, заканчивается 

обстоятельством места или времени, то перевод следует начинать с этих местоимений. 

There are many students in room 205. В аудитории 205 много студентов. 

Глагол be в этом сочетании может функционировать в различных видо-временных 

формах:   

There is / are                       Simple 

There was / were                 Past 

Therewillbe  Future 

Число глагола be определяется по числу первого существительного, стоящего после этого 

оборота. 

There is a table and two chairs in the room. В комнате стол и два стула. 
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В вопросительных предложениях there ставится после соответствующей формы глагола 

tobe. 

Are there many students in room 205? How many chairs are there in the room? 

Отрицательная форма оборота there + be образуется путѐм добавления частицы no после 

соответствующей формы глагола be. 

There are no clouds in the sky. Нанебенетоблаков. 

Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому занятию 

1.Как переводится структуры thereis/are? 

2.Имеет ли временные формы? Какие? 

3.Как образуется вопросительная и отрицательная формы? 

Задания для практического занятия 

Упражнение№ 1.Вставьте to be в нужной форме. 

1. There ... a new cloth on the table.  2. There ... much work last week. 3. ... there any telegrams 

from Moscow? Yes, there ... some 4. ... there ... a flight for Moscow tomorrow? Yes, there ... . 5. 

There ... much snow last winter. 6. There ... a lot of stars and planets in space. 7. ... there ... a lift 

in your future house? Yes, there ... . 8. Some years ago there ... many old houses in our street. 9. 

There many large cities in our country. 10. ... there a lamp over the table? Yes, there ... . 11. 

There ... 7 days in a week. 12. There ... many places of interest in London. 13. Soonthere ....... 

anewfilmon. 

Упражнение№ 2. Напишите следующие предложения в прошедшем и будущем временах. 

1. There is much snow in winter. 2. There are 5 theatres in  our city. 3. There is no lift in our 

house. 4. There are many new  books in our library. 5. There is little milk in the bottle. 6. There  

are 3 rooms in our flat. 7. There is a map on the wall. 

Упражнение№  3. Переведитенаанглийскийязык, используяоборотthere is/there are. 

1. Недалеко от моего дома есть хорошее кафе.  2. В этом кафе хорошие и недорогие 

обеды. 3. В кафе обычно много посетителей. 4. В меню обычно много разных блюд. 5. На 

каждом столе есть меню. 6. На тарелке есть салфетка. 7. Есть кто-нибудь здесь? 8. На 

столе есть что-нибудь? — Нет, там ничего нет. 9. На столе есть какая-нибудь посуда? — 

Да, там есть несколько тарелок и стаканов. 10. В комнате есть какая-нибудь мебель? — 

Нет, там ничего нет. 

Практическая работа  № 16 

Тема:Предлоги места  

Учебная цель: правильное употребление  предлогов  места и времени в письменной и 

устной  речи, формирование и дальнейшее развитие  практических навыков по теме 

Учебные задачи: систематизировать и скорректировать знания по ряду базовых 

грамматических явлений английского языка, а также выработать практические навыки 

употребления изученных грамматических явлений в письменной речи. 

Задачи практической работы 

1. Повторить материал по теме «Предлоги места» 

2. Выполнить упражнения  по теме «Предлоги места» 

Обеспеченность занятия 

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 
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4. словарь  

Инструкция по выполнению практической работы 

1. Запишите в тетради для практических работ на полях дату выполнения работы. 

2. Напишите номер и  название практической работы 

3. Прочитайте грамматический материал по теме «Предлоги места и времени» 

4. Письменно выполните упражнения для  закрепления  темы.  

Критерии  оценки практической работы 

Упражнение 1 -  7баллов. 

Упражнение 2 – 15  баллов 

Список рекомендуемой литературы:   

1. Агабекян И.П. Английский язык (Среднее профессиональное образование): Учеб. 

пособие. - Ростов н/Д: Феникс,  2013.- 318с. 

2. Безкоровайная Г.Т., Соколова Н.И. PlanetofEnglish: учебник английского языка   для 

учреждений  СПО.- М.: ИЦ «Академия», 2016.-256с. 

3. Буренко Л.В  Грамматика английского языка. Учебное пособие для СПОМ.: 

Издательство Юрайт, 2017г. 227 с. 

4. Голубев А.П. Английский язык для технических специальностей. Академия, М.: 2016. 

208 с. 

5. Карпова Т.А Английский язык для колледжей. М.: КНОРУС 2017г. – 282 с. 

 

Предлоги места в английском языке можно разделить на разные группы. Это 

синонимичные и антонимичные (о них речь пойдѐт далее в статье), а также простые, 

сложные и составные. Простые предлоги − это те, которые состоят из одной части. 

Примеры: in, on, at, off. Сложные предлоги места в английском языке − это образованные 

путѐм словосложения. Они состоят из нескольких слившихся друг с другом частей. 

Примеры: between, above, beside, round.  

Составные предлоги − это те, которые состоят из двух или трѐх отдельных слов. 

Пример: in front of. Дальше мы узнаем подробнее, какие есть указывающие 

местоположение предлоги и как их переводить на русский язык.  

Пример above над The picture is hanging above the desk. − Карина висит над столом.  

acrossпоперек; натойсторонеThereisashopacrossthestreet. − На той стороне улицы 

есть магазин.  

against напротив There is a shop against my house. − Напротивмоегодомамагазин.  

among среди; между Can you find me on the photo among other people? − Ты сможешь найти 

меня на фотографии среди других людей?  

atу, возле, около; в, наHeisstandingatthewall. − Онстоитустены. before перед There is a 

coffee table before the sofa. − Переддиваноместькофейныйстолик.  

behind позади She is sitting behind me. − Онасидитпозадименя.  

below внизу I‘m on a plane and see clouds below. − Ялечунасамолѐтеивижувнизуоблака.  

beside рядом, около Don‘t worry, I‘m beside you. − Не волнуйся, я рядом с тобой.  

beyond за; потусторону It‘s beyond my understanding. − Это за пределами моего понимания.  

by у, около, рядомс There is my house by the river. − Вотмойдомуреки.  

down внизу I live down the street. − Яживувнизпоулице.  

in в, на Put your books in the bag. − Положикнигивсумку.  

in front of впереди, перед I see the shop in front of me. − Явижупередсобоймагазин.  

inside внутри What is inside your pocket? − Чтовтвоѐмкармане? 
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 near рядом, около I stand near the pool. − Ястоювозлебассейна.  

next to рядом (вряду) My room is next to yours. − Моя комната рядом с (следующая после) 

твоей.  

on на The cat is on the chair. − Кошка на стуле. outside снаружи It‘s cold  

outside. − Снаружи (на улице) холодно.  

over над Birds are flying over the field. − Птицылетятнадполем.  

round вокруг There are chairs round the table. − Вокругстоластоятстулья. under под The dog 

is under the bed. − Собакаподкроватью. up вверху The castle is up the hill. − Замок на холме  

Некоторые английские предлоги места употребляются в связке с определѐнными 

словами. Например: in the street − наулице; at the table − застолом; in the sun − насолнце; at 

home − дома; at work − наработе; at school − вшколе. Можно заметить, что в последних 

трѐх случаях не используются артикли. Эти варианты уже закрепились в языке. Кроме 

того, при указании на какое-либо место обычно используется предлог at. Исключение 

составляют ситуации, когда имеется в виду просто помещение, а не его предназначение. 

Сравните: I study at school. − Яучусьвшколе. There is a big staircase in school. − В школе 

(здании школы) большая лестница.  

Предлоги места в английском языке могут быть синонимами друг друга. Есть 

несколько способов сказать «рядом»: near; next to; beside. Значение «напротив» можно 

выразить: in front of; against; across. Значение «внутри» имеют предлоги: in; inside. 

Употребление этих синонимов зависит от контекста ситуации и того слова (дополнения), 

к которому относится служебная часть речи. Антонимичные предлоги Предлоги места в 

английском языке могут выражать и противоположные значения. Такие слова очень 

удобно запоминать в паре: before − behind (впереди − позади); in front of − beyond (перед − 

за); above − below (над, выше − под, ниже); over − under (над − под); up − down (вверху − 

внизу); inside − outside (внутри − снаружи).  

Особенности употребления предлогов 1. Предлог in означает нахождение в 

ограниченном пространстве: in my room − в моей комнате; in your bag − в твоей сумке. 

Также используется для обозначения местонахождения в географическом регионе, стране, 

городе или на улице: in Europe; in Scotland; in Paris; in Green Street. 2. Предлог on 

обозначает нахождение предмета на горизонтальной поверхности: on the floor − на полу; 

on the desk − на столе. Могут быть и устойчивые сочетания, например: on page 5 − на 

странице 5. Также предлог on используется для указания сторон: on the right − справа; on 

the left − слева. 3. Предлог at может означать нахождение рядом с другим объектом: at the 

door − у двери; at the table − за столом. Также может иметься в виду нахождение в 

помещении, где совершается определѐнное действие, в маленьком населѐнном пункте или 

по конкретному адресу: at the cinema − в кино; at Makeevka − в Макеевке; at 27 Green Street 

− на Грин-стрит, 27.  

В британском и американском английском Географические и культурные различия 

накладывают свой отпечаток на английский язык. Грамматика (предлоги места и 

направления, вспомогательные глаголы и вообще принципы построения предложений) 

может несколько меняться в зависимости от того, британский этой вариант языка или 

американский. Приведѐм несколько примеров таких различий: round (брит.) − around 

(амер.); at school/college/university/church (брит. и амер.) − in 

school/college/university/church (толькоамер.); in the street (брит.) − onthestreet (амер.).  

Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому занятию 
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1. На какие группы можно разделить предлоги в английском языке? 

2. Приведите примеры  

Задания для практического занятия 

Упражнение№ 1.Вставьте предлоги in или to. 

1. In winter I usually go … bed at ten o‘clock because I go … school and have to get up early. 

But in summer, when I don‘t go … school and live … the country, I like to go … bed late. 2. Do 

you like to read … bed? 4. It is very late. Go … bed at once. 5. Where is your little sister? – She 

is … bed. Mother always puts her … bed at eight o‘clock. 6. In summer my mother does not go 

… work and I don‘t go … school.7 We live … the country. My father goes … work every day, 

so he stays … town. But sometimes he comes … the country after work and goes back … town 

early in the morning, when I am still … bed. 

Упражнение№2 . Вставьте предлоги on, in или into. 

1. There are many people … the park today. 2. There is a girl standing … the bridge. Why is 

she crying? – She has dropped her doll … the water. 3. There is no tea … my cup. 4. Pour some 

tea … my cup. 5. Put these flowers … the windowsill. 6. I saw many people … the platform 

waiting for the train. 7. We went … the garden and sat down … a bench. 8. The teacher hung a 

picture … the blackboard. 9. I opened the door and went … the classroom. The teacher was 

writing some words … the blackboard. The pupils were writing  these words … their exercise 

books. There were two maps … the wall and some flowers … the windowsills. I saw a pen … 

the floor. I picked it up and put it … the table. 10. He put his hand … his pocket, took out a 

letter and dropped it … the mailbox which hung … the wall of the house. Then he got … his car 

and drove off. 11. Where is the book? – It is … the table. 12. Where is the tea? – It is … the 

cup. 13. Put the plates … the table. 14. Put the book … the bag. 15. There is a beautiful picture 

… the wall.  

Практическая работа  № 17-18 

Контрольная  работа  № 1 

Контрольная работа  представлена  в фонде оценочных средств для проведения текущего 

контроля по профессии среднего профессионального образования 13.01.10 Электромонтер 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

 

Тема 4 Мой рабочий день 

Практическая работа № 19-22 

Тема:Мой рабочий день 

Учебная цель:  развить на основе предыдущих языковых знаний необходимые речевые 

умения и навыки выражать свои мысли, понимать прочитанное. 

Учебные задачи:  познакомить с новым языковым материалом, способствовать  активному 

использованию лексики по теме. 

Задачи практической работы 

1. Выучить новые слова и выражения 

2. Письменно перевести текст на русский язык 

3. Ответить на вопросы после текста 

4. Выполните задания для практического  занятия 

Обеспеченность занятия  

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 
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3. Тексты заданий 

4. словарь  

Инструкция по выполнению практической работы 

1. Запишите в тетради для практических работ на полях дату выполнения работы. 

2. Напишите  номер и  название практической работы 

3. Запишите новые слова  

4. Прочитайте текст и переведите его письменно 

5. Письменно ответьте на вопросы после текста для закрепления  материала к 

практическому занятию. 

6. Письменно выполните упражнения для практического занятия 

Критерии оценки практической работы 

1. Письменный перевод:  20 баллов 

2. Ответы на вопросы:   14  баллов. 

3. Упражнение 1 – 20 баллов 

Список рекомендуемой литературы : 

1. Англо-русский русско –английский  словарь 

2. Голубев А.П. Английский язык для технических специальностей. Академия, М.: 2016. 

208 с. 

3. Карпова Т.А Английский язык для колледжей. М.: КНОРУС 2017г. – 282 с. 

4. Безкоровайная Г.Т., Соколова Н.И. PlanetofEnglish: учебник английского языка   для 

учреждений  СПО.- М.: ИЦ «Академия», 2016.-256с. 

 

STUDENTS WORKING DAY 

 Now I am a first-year student of the University. So, let me describe my usual working 

day. My lectures begin at nine o‘clock and on weekdays I have to get up at seven o‘clock. My 

alarm clock usually wakes me up and my working day begins. I turn on the radio, do my 

morning exercises, take a shower and brush my teeth. After that I get dressed and comb my 

hair. Then I have breakfast. I love to listen to the latest news on the radio while I am eating. I 

leave the house at ten minutes past eight and walk to the nearest bus stop. I live rather far from 

the University and it usually takes me about a quarter of an hour to get there by bus. Sometimes 

when the weather is fine and I have enough time I walk to the University. As a rule we have 

four or five lectures a day. We have lectures in different subjects. Usually I don‘t miss my 

classes because I want to pass my examinations successfully. At twelve o‘clock we have a big 

interval for lunch. That‘s my favourite time. That is the time to share the latest news with my 

friends. I prefer not to go to the canteen and we often have lunch in a small cafe not too far 

from the University. At one o‘clock we have to be back to our classes. During the working day 

we also have several short intervals that last for fifteen minutes. From time to time I have to 

stay at the University till late in the evening because I go to the library to get ready for my 

practical classes or to write an essay report. As a rule I have no free time on weekdays. So by 

the end of the week 1 get very tired. I come home at about 7 o‘clock in the evening. My parents 

are already at home. We have supper together and share the latest news. After supper we wash 

dishes, drink coffee or tea and watch TV. 1 prefer old comedies and serials or films about 

travelling. Sometimes I go for a walk in the park or visit my friends. At about eleven at night 1 

go to bed. I like to read something before going to bed or to listen to some music. Sometimes I 

fall asleep while I am reading. 

New words and word combination: 
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todescribe -описывать, рассказывать  

weekdays рабочие дни  

alarmdock- будильник  

tocomb- hair причесывать волосы  

to turn on (oft)  - включать, (выключать)  

to get dressed  - одеваться 

successfully  - успешно 

 especially  - особенно 

 to share [/еэ]-  делить(ся)  

have to be back  - должнывернуться 

practicalclasses - практические занятия  

report - доклад  

canteen - столовая в школе, институте 

ittakesme ... minutestogettotheUniversitybybus — у меня уходит ... минут, чтобы добраться 

до университета на автобусе 

to miss classes -  пропускатьзанятия 

 to pass exams  - сдатьэкзамены 

todowell - делать успехи, хорошо учиться  

to get ready -  подготовиться 

as a rule -  какправило 

to get tired  - устать 

fall asleep - засыпать 

Answerthefollowingquestions: 

1. When do you usually get up? Do you get up early? 2. Is it easy for you to get up early? 3. 

Does your alarm clock wake you up or do you wake up yourself? 4. Who usually makes 

breakfast for you? 5. What do you usually have for breakfast? 6. When do you usually leave your 

house? 7. How long does it take you to get to your University? 8. Do you go there by 

bus/trolleybus or walk? 9. How many lectures do you usually have every day? 10. Where do you 

usually have lunch (dinner)? 11. What time do you come back home? 12. How long does it take 

you to do your homework? 13. How do you usually spend your evenings? 14. Do you have much 

free time on weekdays? 

Задания для практического занятия 

Упражнение  № 1. Переведите на английский язык следующие слова и выражения: 

I. я хочу рассказать вам о... 2. быть студентом... 3. по будним дням 4. по рабочим дням 5. 

просыпаться 6. вставать в 7 часов утра 7. принимать душ 8. чистить зубы 9. одеваться 10. 

у меня уходит час, чтобы добраться до ... 11. ездить на трамвае (троллейбусе, автобусе) 12. 

опаздывать на занятия 13. заканчиваться поздно вечером 14. пропускать занятия 15. сдать 

экзамены успешно 16. время от времени 17. подготовиться к занятиям 18. как правило 19. 

уставать 20. свободное время 

 

Практическая работа № 23-24 

Тема: Настоящее неопределенное время 

Учебная цель: правильное употребление  настоящего простого  времени  в письменной и 

устной  речи, формирование и дальнейшее развитие  практических навыков по теме 
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Учебные задачи: систематизировать и скорректировать знания по ряду базовых 

грамматических явлений английского языка, а также выработать практические навыки 

употребления изученных грамматических явлений в письменной речи. 

Задачи практической работы 

1. Повторить материал по теме «Настоящее простое время» 

2. Выполнить упражнения  по теме «Настоящее простое  время» 

Обеспеченность занятия  

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 

4. словарь  

Инструкция по выполнению практической работы 

1. Запишите в тетради для практических работ на полях дату выполнения работы. 

2. Напишите номер и  название практической работы 

3. Прочитайте грамматический материал по теме «Настоящее простое время» 

4. Письменно выполните упражнения для  закрепления  темы.  

Критерии  оценки практической работы 

Упражнение 1 -  10 баллов 

Упражнение 2 – 5 баллов 

Упражнение 3 - 5 баллов 

Упражнение 4 -  5 баллов 

Список рекомендуемой литературы:   

1. Агабекян И.П. Английский язык (Среднее профессиональное образование): Учеб. 

пособие. - Ростов н/Д: Феникс,  2013.- 318с. 

2. Безкоровайная Г.Т., Соколова Н.И. PlanetofEnglish:учебник английского языка   для 

учреждений  СПО.- М.: ИЦ «Академия», 2016.-256с. 

3. Буренко Л.В  Грамматика английского языка. Учебное пособие для СПОМ.: 

Издательство Юрайт, 2017г. 227 с. 

4.   Голубев А.П. Английский язык для технических специальностей. Академия, М.: 2016. 

208 с. 

5. Карпова Т.А Английский язык для колледжей. М.: КНОРУС 2017г. – 282 с. 

 

The Present Simple (Indefinite) Tense (простое настоящее время) – видовременная форма 

глагола, которая используется для выражения обычных, регулярно повторяющихся 

действий. Для простого настоящего времени характерно наличие следующих слов-

маркеров: 

 usually (обычно); 

 sometimes (иногда); 

 often (часто); 

 always (всегда); 

 never (никогда); 

 seldom/rarely (редко); 

 regularly (регулярно); 

 from time to time (временами); 

 once in a while (иногда); 

 hardly ever (почти никогда); 

 every 

day/week/month/year/morning/evening (ка

ждый (-ую, -ое) 

 день/неделю/месяц/год/утро/вечер). 

Примеры предложений в простом настоящем времени с использованием слов-маркеров: 

 I always get up at six o’clock in the morning. – Явсегдавстаюв 6 часовутра. 
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 My brother often listens to music. – Мойбратчастослушаетмузыку. 

 The Earth rotates around the Sun. – Земля вращается вокруг Солнца (постоянно). 

Что же касается отрицательной формы глаголов в простом настоящем времени, то она 

образуется при помощи вспомогательного глагола do (does 3-е л., ед. ч.) и отрицания not, 

которые ставятся перед смысловым глаголом в форме инфинитива без частицы to, при 

этом not произносится с ударением. Например: 

 I do not play hockey. – Янеиграювхоккей. 

 My sister does not like to read books. – Моясестранелюбитчитатькниги. 

В устной и письменной видах речи очень часто употребляется сокращѐнная форма от do 

not – don’t и does not – doesn’t Например: 

 I don’t go for shopping every day. – Я не хожу за покупками каждый день. 

 My friend doesn’t speak English. – Мой друг не говорит по-английски. 

Вопросительная форма глаголов в простом настоящем времени образуется при помощи 

вспомогательного глагола do (does), который ставится перед подлежащим. За подлежащим 

следует смысловой глагол в форме инфинитива без частицы to. При этом на последнем 

ударном слоге предложения тон голоса повышается: 

 Do you work at school? – Выработаетевшколе? 

 Does your grandmother live in the villige? – Твоябабушкаживѐтвдеревне? 

Спрашиваемый должен ответить следующим образом: Yes, I do или No, I don’t. Если же в 

вопросе ссылаются на представителя 3-го лица единственного числа, то спрашиваемому 

следует ответить, как Yes, he/she/it does или No, he/she/it doesn’t. 

Употребление времени Present Simple 

 обозначение регулярных, повторяющихся действий в настоящем времени:I get up at 6. — 

Я встаю в 6; 

 обозначение привычек:My father drinks coffee in the mornings. — Мой папа пьет кофе по 

утрам; 

 в утверждениях, которые верны всегда:Cats eat mice. — Кошки едят мышей; 

 указание на расписание, особенно транспорта или программы:The train leaves at 5 a.m. — 

Поезд отправляется в 5 утра; 

 выражение своего мнения, а также обещания, клятв и т.д.:I think, it is important. I swear, it 

is true. — Я думаю, это важно. Клянусь, это правда, и т.д.; 

 когда мы говорим о законченных действиях в настоящем времени, происходящих одно 

за другим, например, комментирование своих действий или спортивных матчей и т.д.: 

First, I take two eggs and break them into this bowl… — Сначала я беру два яйца и разбиваю 

их в миску…  

 когда мы даем инструкцию или спрашиваем о ней, например, при вопросе о правильной 

дороге: 

How do I get to the station? — Как мне дойти до вокзала?; 

 в официальной корреспонденции в клишированных фразах (в менее официальной 

переписке эти фразы могут употребляться в длительном времени): 

We write to advice you… — Мы пишем, чтобы посоветовать Вам…; 

 вводныхфразах, таких, как I see, I hear, I understand, I gather. Смысл фраз также может 

относится к прошедшему времени: I hear they are getting married. — Я слышал, они 

женятся. 



49 

 

В английском языке простое настоящее время невозможно спутать с другими 

видовременными формами глагола. Глаголы, употребляющиеся в данной форме, 

указывают на постоянность выполняемых действий. 

Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому занятию 

1. Когдаиспользуется Present Indefinite Tense? 

2. Как образуются утвердительные, отрицательные и вопросительные предложения? 

Задания для практического занятия 

Упражнение № 1.   Поставьте глаголы в скобках в 

форме PresentIndefiniteTense.Переведите предложения на русский язык. 

1)  I  sometimes  (to  wash  up)  at  a  quarter  to  five. 2)  Ben  and  Dan  often  (to  play)  chess  

in  the  evening.    3)  My  father  usually  (to  go)  to  the  stadium  on  Sunday.   4)  We  (to like)  

to  read  the  books  in  the  evening.   5)  My  friend  always  (to  watch)  TV  at  seven  o‘clock. 

Упражнение № 2.   Поставьтеглаголывскобкахвформе PresentIndefiniteTense 

1)  She  (not  to  wake  up)  at  six  o‘clock.   2)  He  usually  (not  to  make)  the  bed  in  the  

morning.    3)  We  (not  to  like)  to  play  leap-frog.    4)  My  grandmother  usually  (to  go)  to  

bed  at  ten  o‘clock.   5)  His  father  (not  to  go)  shopping  every  day.    

Упражнение №  3.  Поставьте «do»  or  «does». 

   1)  ______  he  drive  a  car  well ?   2)  ______  Victor  like  to  drink  coffee  with  milk ?   3)  

______  they  often  go  to  the  restaurant ?    4)  ______  you  like  to  dance ?    5)  ______  

Belly  like  to  play  tennis ?  

Упражнение №  4.Составьтевопросы 

   1)  begin,  do,  what  time,  the  lesson ?    2)  at  school,  what  subjects,  you,  do  study ?   

   3)  on  Sunday,  your  friend,  when,  get  up,  does ?   4)  during  weekends,  your  friends,  

what,  do,  do ? 5)  do,  you,  playfootball,  usually,  where ? 

Практическая работа № 25-26 

Тема: Предлоги времени 

Учебная цель: правильное употребление  предлогов  времени в письменной и устной  

речи; формирование и дальнейшее развитие  практических навыков по теме 

Учебные задачи: систематизировать и скорректировать знания по ряду базовых 

грамматических явлений английского языка, а также выработать практические навыки 

употребления изученных грамматических явлений в письменной речи. 

Задачи практической работы 

1. Повторить материал по теме «Предлоги времени» 

2. Выполнить упражнения  по теме «Предлоги времени» 

Обеспеченность занятия 

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 

4. словарь  

Инструкция по выполнению практической работы 

1. Запишите в тетради для практических работ на полях дату выполнения работы. 

2. Напишите номер и  название практической работы 

3. Прочитайте грамматический материал по теме «Предлоги времени» 

4. Письменно выполните упражнения для  закрепления  темы.  

Критерии  оценки практической работы 
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Упражнение 1 -  15 баллов. 

Упражнение 2 – 12 баллов 

Список рекомендуемой литературы:   

1. Агабекян И.П. Английский язык (Среднее профессиональное образование): Учеб. 

пособие. - Ростов н/Д: Феникс,  2013.- 318с. 

2. Безкоровайная Г.Т., Соколова Н.И. PlanetofEnglish:учебник английского языка   для 

учреждений  СПО.- М.: ИЦ «Академия», 2016.-256с. 

3. Буренко Л.В  Грамматика английского языка. Учебное пособие для СПОМ.: 

Издательство Юрайт, 2017г. 227 с. 

4.   Голубев А.П. Английский язык для технических специальностей. Академия, М.: 2016. 

208 с. 

5. Карпова Т.А Английский язык для колледжей. М.: КНОРУС 2017г. – 282 с. 

 

Предлог времени At 

Мы употребляем этот предлог в следующих случаях: 

 с конкретным указанием времени : at 2 o‘clock (например: I have to meet her at 5 o‘clock – 

я должен встретиться с ней в 5 часов) 

 когда говорим о  начале и конце какого-то периода времени : at the beginning; at the end 

(Например: We are leaving to London at the end of  this month  – мы уезжаем в Лондон в 

конце месяца) 

 в словосочетаниях at midnight — в полночь, at midday — в полдень, at sunrise — на 

рассвете, at sunset — на закате, at night — ночью (Например: I could not sleep at night – я не 

мог спать ночью) 

 с названиями праздников: at Christmas, at Easter 

 в словосочетаниях at breakfast/lunch/dinner в значении за завтраком/обедом/ужином 

(Например: We spoke much at lunch – за ланчем мы много говорили) 

 Обратите внимание на фразу «at the moment» , переводимую как «cейчас»; не следует 

путать ее с фразой «in a moment», обозначающую «через минуту». Это наглядный пример 

того, как предлог в английском языке может изменить смысл предложения: 

 I am busy at the moment – ясейчасзанят 

 I‘ll be ready to listen to you in a moment – ябудуготоввыслушатьвасчерезминуту 

 Запомните, пожалуйста, правильно писать «At the lesson» или «In class« 

 Предлог времени In 

Предлог  In мы используем в следующих случаях: 

 свременамигода:  in  summer,  in autumn, 

 сназваниямимесяцев:  in August, in December 

 сгодомивеком:  in 1974, in the 20
th

 century 

 всловосочетаниях in the morning, in the afternoon, in the evening 

 Когда мы говорим за какое время выполним определенное действие мы используем 

предлог  in , например: я прочту этот текст за десять минут —  I‘ll read this text in 10 

minutes, Я приготовлю обед за полчаса – I‘ll cook dinner in half an hour 

 Мы также используем предлог in когда говорим, через сколько времени произойдет 

какое-либо действие.  Например, урокначнетсячерез 15 минут – the lesson will begin in 15 

minutes 

Предлог времени On 

Что касается предлога On, мы используем его в следующих случаях: 
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 когда речь идет о конкретной дате (например: I was born  on the 5th of March – я родился 

5 марта) 

 когда речь идет о дне недели (например, В понедельник у нас урок английского языка – 

we have English on Monday) 

 Предлог on мы также используем со следующими выражениями: 

 По прибытии – on arrival 

 Попутидомой – on my way home 

 Во время поездки – on a trip 

Еще несколько предлогов времени в английском языке 

Before – after 

Предлоги времени  Before (до, перед) – after (после, через) используются для указания 

действия, произошедшего раннее какого-то момента и, соответственно, позже какого-то 

момента. 

 Это случилось до твоего приезда – this happened before your arrival 

 After classes I sometimes go to the sports ground  – 

послеуроковяиногдаидунаспортплощадку. 

Предлоги From …till /until обозначают начало и конец какого-то периода времени: 

 С 8 утрадо 6 вечераябудунаработе – I‘ll be at work from 8 o‘clock in the morning till 6 

o‘clock in the evening 

 Спонедельникапопятницумыходимвшколу – we go to school every day from Monday till 

Friday 

 Since – c тех пор как – мы используем на указания периода времени с какого-то момента 

в прошлом вплоть до настоящего момента: 

 I haven‘t seen you since 2010 – я не видел тебя с 2010 года 

 I have been working here since 1978 – яработаюздесьс 1978 года 

Предлог  by – к определенному моменту времени: 

 Я вернусь к 6 часам – I‘ll return by 6 o‘clock 

  Мы закончим заниматься к 8 часам – we‘ll finish studying by 8 o‘clock 

Предлог During –  во время — помогает нам при указании на протяжении какого периода 

совершалось действие: 

 В течение (во время) урока мы много читали – during the lesson we read a lot. 

Предлог For – в течение – указывает на какой-то промежуток времени (I have known him 

for ten years — я знаю его 10 лет, we go to the country for a week — мы уезжаем на неделю 

в деревню). 

Предлог While — в то время как, пока — обычно используется, чтобы показать, что одно 

действие происходит в тот момент, когда совершается другое. 

Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому занятию 

1. Какие предлоги времени вы знаете? Приведите примеры их употребления 

Заданиядляпрактическогозанятия 

Упражнение  № 1. Вставьте подходящий по смыслу предлог in, onorat. 

1. Dinner is usually ______ 7 o‘clock.2. We have long holidays ______ summer.3. When have 

we got Biology? - ______ Friday mornings.4. There is a school party ______ 31st January.5. We 

are ______ the 21st century. 6. The game is ______ 9.45.7. Is there a party ______ your 
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brother‘s birthday?8. Where was he ______ the weekend?9. Where is he ______ the 

moment?10. Your teacher isn‘t here ______ present. 

11. There are usually a lot of parties ______ New Year‘s Eve.12. He wasn‘t there ______ the 

end of the concert.13. Where are you usually ______ the evening? And ______night?14. Do you 

get any presents ______ Christmas Day?15. He was born ______ 1999. 

Упражнение  № 2. Вставьте подходящий по смыслу предлог in, onorat. 

1.       I'm leaving ________ next Saturday.2.       I always feel tired _____ the 

evening.3.       Will you be at home ________ this evening?4.       We went to Scotland 

_________ last summer.5.       What do you usually do _____ the weekend?6.       She phones me 

_______ every Sunday.7.       Can you play tennis ____ next Sunday?8.       I'm afraid I can't 

come to the party ______ Sunday.9.       We went to bed late _______ last night.10.    I don't like 

going out alone _____ night.11.    I won't be out very long. I'll be back ______ ten 

minutes.12.    I'mleaving ______ Saturday. 

Практическаяработа № 27-30 

Тема: Мой друг. 

Учебная цель:  развить на основе предыдущих языковых знаний необходимые речевые 

умения и навыки выражать свои мысли, понимать прочитанное. 

Учебные задачи:  познакомить с новым языковым материалом, способствовать  активному 

использованию лексики по теме. 

Задачи практической работы 

1. Выучить новые слова и выражения 

2. Письменно перевести тест на русский язык 

3. Ответить на вопросы после текста 

4. Выполнитьупражнения  

Обеспеченность занятия 

1. Тетрадь  для  практических занятий 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 

4. словарь  

Инструкция по выполнению практической работы 

1. Запишите в тетради для практических работ на полях дату выполнения работы. 

2. Напишите номер и  название практической работы 

3. Запишите новые слова  

4. Прочитайте  текст и переведите его письменно 

5. Письменно выполните упражнение 1 

Критерии оценки практической работы 

Письменный перевод:  20 баллов 

Ответы на вопросы:   8  баллов. 

Упражнение 1  - 10 баллов 

Список рекомендуемой литературы : 

1. Словарь Англо-русский русско –английский 

2. И.П.Агабекян  Английский  язык  для  бакалавров,Ростов –на –Дону,Феникс – 2013 г. 

3. Голубев А.П. Английский язык для технических специальностей. Академия, М.: 2016. 

208 с. 

4. Карпова Т.А Английский язык для колледжей. М.: КНОРУС 2017г. – 282 с. 

5. Безкоровайная Г.Т., Соколова Н.И. PlanetofEnglish: учебник английского языка   для 

учреждений  СПО.- М.: ИЦ «Академия», 2016.-256с. 
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MY FRIENDS 

Let me tell you about my friends. I have many friends but my best friend is Peter. He is 

eighteen. Now we are first year students of the University. He is a good student because he 

studies hard and is very diligent. He wants to become a good specialist. He often helps me with 

my English lessons and I‘m grateful to him for that. We made friends with Peter when he and I 

began our studies in one group. We have very much in common: we like the same music, we like 

the same films. I want to tell you a few words about his appearance. He is rather tall, strong and 

well-built. He has an oval face, straight nose, dark-brown hair, blue eyes and a nice smile. People 

find him good-looking. Peter is a good sportsman. He goes in for sports. He plays football and 

basketball well. I have another friend. Her name is Natasha. She is a student of our group and she 

is my roommate at the hostel. We share one room with her. She is a blonde with blue eyes, she is 

slim andpretty. She has long fair hair. She likes riding a bike and computer games. I like all my 

friends very much. I think they are all my faithful friends. 

New words and word combination: 

tostudyhardусердноучиться 

diligent- прилежный, старательный 

tomakefriends  - подружиться 

appearance - внешность 

rather- довольно  

tall- высокий  

well-built - хорошо сложен  

oval-овальный  

face - лицо  

grateful- благодарный 

straight - прямой 

tomove  - зд. переехать 

common-  общий 

slim - стройная 

pretty -  красивая (о женщине)  

blonde-блондин(ка)  

fairhair- светлые волосы  

torideabike -  ездить на велосипеде  

faithful- верный, преданный 

Answerthequestions  

1. Who is your best friend? 

 2. When and how did you make friends? 

 3. Where does your friend study?  

4. How do your friends look like? 

 5. What kind of sport do your friends like?  

6. Do you like to spend your free time with your friends?  

7. What are the hobbies of your friends? 

 8. Is it easy for you to make friends? 

Задания для практического занятия 

Упражнение № 1.Напишите рассказ о внешности и характере своего друга (знакомого 

человека), Используйте дополнительный словарь: 
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handsome - красивый (о мужчине) 

pretty ['priti] миловидная, хорошенькая, симпатичная (о женщине) 

lean, thin худощавый  

stout- полный человек  

blonde- блондинка, блондин  

brunette- брюнет(ка)  

chestnuthair-] волосы каштанового цвета 

grey-haired-седой 

smart, clever, bright -  умный(ая)  

polite- вежливый, (хорошо) воспитанный  

quiet- спокойный  

easy-tempered- уравновешенный 

impulsive- порывистый, импульсивный  

shy- застенчивый, робкий; стеснительный  

active- активный  

talkative- разговорчивый  

enthusiastic- полный энтузиазма, энергии 

Практическая работа № 31-32 

Тема: «Степени сравнения прилагательных и наречий» 

Учебная цель: правильное употребление  степеней сравнения прилагательных и наречий в 

письменной и устной  речи; формирование и дальнейшее развитие  практических 

навыков по теме 

Учебные задачи: систематизировать и скорректировать знания по ряду базовых 

грамматических явлений английского языка, а также выработать практические навыки 

употребления изученных грамматических явлений в письменной речи. 

Задачи практической работы 

1. Повторить материал по теме «Степени сравнения прилагательных и наречий»  

2. Выполнить упражнения  по теме ««Степени сравнения прилагательных и наречий»» 

Обеспеченность занятия  

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 

4. словарь  

Инструкция по выполнению практической работы 

1. Запишите в тетради для практических работ на полях дату выполнения работы. 

2. Напишите номер и  название практической работы 

3. Прочитайте грамматический материал по теме «Степени сравнения прилагательных и 

наречий» 

4. Письменно выполните упражнения для  закрепления  темы.  

Критерии  оценки практической работы 

Упражнение 1 -  5 баллов. 

Упражнение 2 – 5 баллов 

Упражнение 3 -   4 балла 

Упражнение 4 -  8 баллов 

Список рекомендуемой литературы:   
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1. Агабекян И.П. Английский язык (Среднее профессиональное образование): Учеб. 

пособие. - Ростов н/Д: Феникс,  2013.- 318с. 

2. Безкоровайная Г.Т., Соколова Н.И. PlanetofEnglish: учебник английского языка   для 

учреждений  СПО.- М.: ИЦ «Академия», 2016.-256с. 

3. Буренко Л.В  Грамматика английского языка. Учебное пособие для СПОМ.: 

Издательство Юрайт, 2017г. 227 с. 

4. Голубев А.П. Английский язык для технических специальностей. Академия, М.: 2016. 

208 с. 

5. Карпова Т.А Английский язык для колледжей. М.: КНОРУС 2017г. – 282 с. 

Задачи практической работы 

1. Повторите грамматический материал на тему «Имя прилагательное. Степени сравнения 

прилагательных»  

2. Выполните  упражнения по теме 

 

Прилагательные и наречия имеют три формы степеней сравнения: положительную 

(positive degree)', сравнительную (comparative degree)', превосходную (superlative degree). 

Прилагательные big/small 

The first bag. This bag is small. This bag is the smallest bag. The second bag. This bag is bigger 

than the first bag, but smaller than the third bag. The third bag. This bag is the biggest bag 

Наречия fast/slow   Cheetahs run fast Snails crawl slowly, Hedgehogs walk slowly 

Степени сравнения односложных прилагательных образуются с помощью суффиксов -ег и 

-est:  

 

Положительная степень Сравнительная степень Превосходная степень 

high высокий Higher выше the highest самый высокий 

Определенный артикль в превосходной степени указывает на то, что 

существительное, которое следует за прилагательным, является уникальным (т. е. самый 

высокий из ряда подобных). Степени сравнения большинства двухсложных и всех 

многосложных прилагательных образуются с помощью специальных слов more и most 

(они соответствуют русским словам более и наиболее): difficult more difficult the most 

difficult  

трудный                    труднее                          самый трудный  

Для придания уменьшительного значения используют слова less и least 

(соответствующие русским словам менее и наименее):  

Difficult                                            less difficult                the least difficult  

трудный менее трудный наименее трудный 

 Исключением из правила являются прилагательные  

good (хороший), bad (плохой), little (маленъкий).  

Ихследуетвыучить: 

 good           better           the best  

bad              worse          the worst  

little            less               the least  

Запомните три основные конструкции, которые употребляются при образовании 

степеней сравнения прилагательных: as high (difficult) as... такой же высокий (трудный) ... 

как not so high (difficult) as... не такой высокий (трудный) ... как higher than... выше чем... 

more difficult than труднее чем... 
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Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому занятию 

1. Как образуются степени сравнения прилагательных в английском языке? 

2. Назовите исключения из правил? 

Задания для практического занятия 

Упражнение № 1. Допишите недостающую форму прилагательного в степенях сравнения 

1) Good - better - … 

2) Tall - … - the tallest 

3) Expensive - more expensive - … 

4) Dark  -  … - the darkest 

5) Beautiful  - more beautiful - … 

Упражнение № 2. Укажитеподходящийвариант 

1. This book is not so … as that one. 

a. interesting    b. more interesting     c. the most interesting      

2. The more you read, the … you know. 

a. much       b. more     c.  the most 

3. John knows Russian … than English. 

a. good        b. better     c. the  best 

4. The … people think, the more they talk. 

a. little       b. less        c. the least 

5. This exercise is the … . 

a. difficult    b. more  difficult    c. the most difficult    

Упражнение № 3. Перепишитеипереведитепредложениянарусскийязык. 

1. Sweden is the fifth (large, larger, largest) country in Europe. 

          2. In the past we needed (little, less, the least) mathematics than today. 

          3. You look much (good, better, the best) today. 

          4. Who is that boy in the (far, further, furthest) corner of the room? 

Упражнение № 4. Переведите предложения на английский язык 

1. Ты не мог бы вести машину быстрее? 

2. Поезд прибыл раньше, чем обычно. 

3. Моя сестра помогает маме чаще других членов нашей семьи. 

4. Из пяти спортсменов Вася прыгнул выше всех. 

5. Миссис Финч разговаривает с медсестрами терпеливее всех других врачей. 

6. Наша собака лает громче соседской. 

7. Мой брат пишет бабушке чаще, чем я. 

8. Анна говорит по-английски лучше Васи. 

Практическая работа  № 33 – 34  

Контрольная  работа  № 2 

Контрольная работа  представлена  в фонде оценочных средств для проведения 

текущего контроляпо профессии среднего профессионального образования 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Тема 6 Мой город 

Практическая работа № 35 – 36 

Тема: Город Нижневартовск 

Учебная цель:  развить на основе предыдущих языковых знаний необходимые речевые 

умения и навыки выражать свои мысли, понимать прочитанное. 



57 

 

Учебные задачи:  познакомить с языковым и речевым материалом, научить активному 

использованию лексики по теме. 

Задачи практической работы 

1. Выучить новые слова и выражения 

2. Письменно перевести тест на русский язык 

3. Ответить на вопросы после текста 

Обеспеченность занятия  

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 

4. словарь  

Инструкция по выполнению практической работы 

1. Запишите в тетради для практических работ на полях дату выполнения работы. 

2. Напишите номер и  название практической работы 

3. Запишите новые слова  

4. Прочитайте текст и переведите его письменно 

5. Письменно ответьте на вопросы после текста для закрепления  материала к 

практическому занятию. 

Критерии оценки практической работы 

Письменный перевод:  20 баллов 

Ответы на вопросы:   6  баллов. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Словарь Англо-русский русско –английский 

 

Text: My town is Nizhnevartovsk 

   Nizhnevartovsk is the second largest city in Khanty-Mansi Autonomous Okrug, Russia. It is 

located along the right bank of the Ob River. Population: 239,044  

   It was founded in 1909; its development into a large city was boosted in 1960s by the 

discovery of the Samotlor Oil Field, the largest in the country. Town status was granted in 1972. 

Now Nizhnevartovsk is the center of the West Siberian oil-producing region and one of the 

richest cities in the country. Nizhnevartovsk Airport is the 15th busiest airport in Russia, well 

ahead of those in many larger  cities 

    Each winter temperatures can drop to −50°C, and the locals build a number of ice parks with 

snow and ice sculptures and play areas of the kids; mostly comprising images of Father Frost 

(Russian Santa) and ice slides.   

The town of oil - Nizhnevartovsk - has become the place of registration of over 6 ths. enterprises, 

commercial  structures, banks, insurance and trade companies. In Nizhnevartovsk there are 48 

schools: 34 secondary schools, 9 elementary schools, 2 private schools and 3 auxiliary schools. 

    School - leavers can continue their education in the Professional and Technical School, Oil 

Technical School, Technical Lyceum, Medical School, Technical Department of the Tyumen Oil 

& Gas University, Economic & Legal Department of the Tyumen State University, Higher 

Pedagogical School (College) and Pedagogical Institute.  

    In Nizhnevartovsk there is a charitable hospital which does not have analogues in the Western 

Siberia. 20 newspapers are published in the town. 4 TV companies and 4 radio studios are 
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functioning. 21 inhabitants of the town are awarded with the title "Honourable Citizen of the 

Town of Nizhnevartovsk". 

     In the town there are two theatres - the State Puppet Theatre "Barabashka" and Children‘s 

Theatre "Skvoreshnik". In the town there are two Schools of Arts, Musical School, Ethnographic 

Museum, Museum of Modern Art, Oil Men House, Palace of the Youth, Service-Centre, 24 

libraries.    Today‘s Nizhnevartovsk is a big industrial, cultural and business centre. 

New words and word combination: 

Is located –расположен 

was founded – былоснован 

development - развитие 

was granted – былприсвоен 

well ahead- впереди 

ice slides – ледовыегорки 

enterprises- предприятия 

insurance and trade companies -  страховыеиторговыекомпании 

School – leavers - выпускники 

a charitable hospital – благотворительнаябольница 

inhabitants - жители 

industrial, - промышленный 

Honourable Citizen – почетныйжитель 

Answer the following questions: 

1) Where is Nizhnevartovsk situated? 

2) What is the population of Nizhnevartovsk? 

3) When was Nizhnevartovsk founded? 

4) When was the town status granted? 

5)  What are the places of interest in Nizhnevartovsk? 

Практическая работа № 37 – 40 

Тема:  Прошедшее неопределенное время 

Учебная цель:   формирование и дальнейшее развитие  практических навыков по теме 

Учебные задачи: систематизировать и скорректировать знания по ряду базовых 

грамматических явлений английского языка, а также выработать практические навыки 

употребления изученных грамматических явлений в письменной речи. 

Задачи практической работы 

1. Повторить материал по теме «Прошедшее неопределенное время» 

2. Выполнить упражнения  по теме «Прошедшее неопределенное время» 

Обеспеченность занятия  

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 

4. словарь  

Инструкция по выполнению практической работы 

1. Запишите в тетради для практических работ на полях дату выполнения работы. 

2. Напишите номер и  название практической работы 

3. Прочитайте грамматический материал по теме «Прошедшее неопределенное время» 

4. Письменно выполните упражнения для  закрепления  темы.  

Критерии оценки практической работы 
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Упражнение 1 -  10 баллов. 

Упражнение 2 – 8 баллов 

Упражнение 3 -  12 баллов 

Список рекомендуемой литературы:   

1. Агабекян И.П. Английский язык (Среднее профессиональное образование): Учеб. 

пособие. - Ростов н/Д: Феникс,  2013.- 318с. 

2. Безкоровайная Г.Т., Соколова Н.И. PlanetofEnglish:учебник английского языка   для 

учреждений  СПО.- М.: ИЦ «Академия», 2016.-256с. 

3. Буренко Л.В  Грамматика английского языка. Учебное пособие для СПОМ.: 

Издательство Юрайт, 2017г. 227 с. 

4.   Голубев А.П. Английский язык для технических специальностей. Академия, М.: 2016. 

208 с. 

5. Карпова Т.А Английский язык для колледжей. М.: КНОРУС 2017г. – 282 с. 

 

Тема: PAST SIMPLE  

Past Simple используется, когда говорят о законченных действиях в законченный период 

времени. Например: 

Yesterday evening, I played tennis with a friend. 

I went to school in 1990. 

When I was at school, I liked history. 

Five minutes ago, I finished the report for my boss. 

Last week I attended a meeting in a conference hall 

ПРАВИЛЬНЫЕ И НЕПРАВИЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ  (REGULAR AND  IRREGULAR 

VERBS) 

По способу образования прошедшего времени все глаголы в английском языке 

можно разделить на две группы: правильные и неправильные. У правильных глаголов 

вторая и третья формы (Past Indefinite Tense и Past Participle — простое прошедшее  время 

и причастие прошедшего времени) совпадают между собой и образуются путем 

прибавления к основе глагола  окончания -ed (-d): 

to ask — asked to change — changed 

to receive — received to work — worked 

При этом существует ряд особенностей: 

а) если глагол оканчивается на -у с предшествующей согласной, то буква у меняется на / и 

добавляется окончание -ed: to supply — supplied to apply— applied 

Если глагол оканчивается на -у с предшествующей гласной, то буква у не меняется и  

добавляется окончание -ed: to stay — stayed to play — played 

б) если глагол оканчивается на согласную с предшествующим кратким гласным звуком, 

то согласная на конце удваивается:  to stop stopped 

После звонких согласных и гласных звуков окончание –ed  или -d произносится как 

[d] loved, said, а после глухих согласных  как [t] looked. 

После звуков [d] и [t] на конце слова окончание -ed (-d)  произносится как [id] landed, 

started. 

Неправильные глаголы образуют вторую и третью формы  различными способами, 

без четких правил. Это наиболее часто употребляемые глаголы. В конце книги приведен 

список часто встречающихся неправильных глаголов. 

Отрицательная и вопросительная формы в Indefinite образуются при помощи  

вспомогательных глаголов do, does, did с частицей not, краткая форма: don‘t, doesn‘t, 
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didn‘t. Вопросительные предложения образуются, как правило, простой 

перестановкойподлежащего и вспомогательного глагола. Вопросительные местоимения 

при этом стоят всегда впереди. 

 
Утверждение 

 

Отрицание Вопрос 

(полная форма) (краткая 

форма) 

I played 

You played 

He/she/it played 

We played 

You played 

They played 

 

I did not play. I didn‘t play.  

You did not play. You didn‘t play. 

 He/she/it did not play.He/she/it didn‘t play 

We did not play. We didn‘t play.  

You did not play. You didn‘t play  

They did not play They didn‘t play 

Did I play? 

Did you play? 

Did he/she/it  play? 

Did we play? 

Did you play? 

Did they play? 

 

Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому занятию 

1.  Когда употребляется Past Simple? 

2. На какие группы по способу образования  прошедшего времени делятся глаголы в 

английском языке? 

3. Как образуются  вопросительныеи отрицательные предложения вPastSimple? 

Задания для практического занятия 

Упражнение  № 1 .Раскройте скобки и поставьте глаголы в Past Simple. 

1. We (buy) a new car on Tuesday.2. Mandy not (do) her homework yesterday.3. When you 

(meet) Jane?4. Why they (go) to London?5. I not (be) ill last month.6. Where your parents (live) 

when they (be) young?7. Jill (be) in London last year.8. When Fred (give) you this book?9. We 

not (visit) them when they (be) ill.10. I (read) muchlastyear. 

Упражнение №  2 . Прочитайте рассказ Джейн о своем типичном  рабочем дне. 

Поставьтеглаголыв Past Simple. 

My name‘s Jane. I ‘ll tell you about my typical working day. I usually get up at 7 о ‘clock and 

have a big breakfast. I walk to work, which takes me about half an hour. I start work at 8.45. I 

never have lunch. I finish work at 5 о ‘clock. I ‘m always tired when 

Упражнение № 3 . Раскройте скобки, вставьте глаголы в   форме Past Simple. 

buy, catch, cost, fall, hurt, sell, spend, teach, throw, write 

1. Mozart___more than 600 pieces of music. 

2. ‗How did you learn to drive?‘ — ‗My father___me.‘ 

3. We couldn‘t afford to keep our car, so we___it. 

4. Dave___down the stairs this morning and___ his leg. 

5. Jim ___the ball to Sue, who____ it. 

6. Ann___a lot of money yesterday. S h e ____a dress which 100. 

Практическая работа № 41-42 

Тема: Артикли 

Учебная цель:   формирование и дальнейшее развитие  практических навыков по теме 

Учебные задачи: систематизировать и скорректировать знания по ряду базовых 

грамматических явлений английского языка, а также выработать практические навыки 

употребления изученных грамматических явлений в письменной речи. 

Задачи практической работы 

1. Повторить материал по теме «Артикли» 
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2. Выполнить упражнения  по теме «Артикли» 

Обеспеченность занятия  

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 

4. словарь  

Инструкция по выполнению практической работы 

1. Запишите в тетради для практических работ на полях дату выполнения работы. 

2. напишите номер и  название практической работы 

3. Прочитайте грамматический материал по теме «Артикли» 

4. Письменно выполните упражнения для  закрепления  темы.  

Критерии оценки практической работы 

Упражнение 1 -  14 баллов. 

Упражнение 2 – 8 баллов 

Список рекомендуемой литературы:   

1. Агабекян И.П. Английский язык (Среднее профессиональное образование): 

Учеб.пособие. - Ростов н/Д: Феникс,  2013.- 318с. 

2. Безкоровайная Г.Т., Соколова Н.И. PlanetofEnglish:учебник английского языка   для 

учреждений  СПО.- М.: ИЦ «Академия», 2016.-256с. 

3. Буренко Л.В  Грамматика английского языка. Учебное пособие для СПОМ.: 

Издательство Юрайт, 2017г. 227 с. 

4.   Голубев А.П. Английский язык для технических специальностей. Академия, М.: 

2016. 208 с. 

5. Карпова Т.А Английский язык для колледжей. М.: КНОРУС 2017г. – 282 с. 

 

АРТИКЛИ 

Неопределенный артикль а (ап) происходит от числительного one (один), 

определенный — от указательного местоименияthat (тот). 

Когда употребляетсянеопределенный артикль а (ап)? 

Неопределенный артикль ставится перед исчисляемымисуществительными в 

единственном числе.Неопределенный артикль а ставится перед 

существительными,начинающимися с согласной. Например: This is a banana. This is a 

dress. This is a coat.  

Неопределенный артикль (an) ставится перед существительными,начинающимися с 

гласной. Например: This is an apple. This is an egg. This is an ice cream. This is an orange. 

This is an umbrella. 

Неопределенный артикль означает, что мы не знаем этогочеловека или предмет, 

или это не важно для нас. 

I am a person. Я — человек. (Одинизмногихлюдей.) 

She is a good doctor. Она — хороший доктор. (Одна из многиххороших докторов.) 

Не lives in a big house. Он живет в большом доме. (В одномиз многих больших зданий.) 

Упоминая предмет впервые, мы употребляем перед нимнеопределенный артикль а 

(ап). Упоминая этот же предметвторично, мы ставим перед ним определенный артикль 

the. 

Например: This is a house. The house is small.  This is a bed. The bed is new.  

Неопределенный артикль а употребляется в словосочетаниях: 

once a week — раз в неделю 
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three times a day — три раза в день 

$10 a kilo — десять долларов за килограмм 

Неопределенный артикль а необходим в конструкциях: 

I have а 

This is а 

I am а 

I see а 

There is а 

Не is а 

What a good boy! 

What a fine day! 

Неопределенный артикль не употребляется: 

а) с неисчисляемыми и ≪абстрактными≫ существительными: 

1 like coffee and tea.   Friendship is very important in our life', 

б) с существительными во множественном числе:Manybooksareonthetable. 

в) с именами собственными:I told Jane about that. 

г) с существительными, перед которыми стоят притяжательныеили указательные 

местоимения или существительныев притяжательном падеже: 

This car is better than that. My bike is old.Mary‘s house is new; 

д) с существительными, за которыми следует количественноечислительное, 

обозначающее номер:Read the text on page eight. 

Когда употребляется определенный артикль the? 

1. Определенный артикль the употребляется в том случае,когда мы знаем, о каком 

предмете идет речь. 

This is the house where Ilive. This is the dress that I bought. This  is the bed in my bedroom. 

2. Определенныйартикль the употребляется: 

а) сназваниямирек, морейиокеанов, горныххребтов,  группостровов: the Thames, the 

Mississippi, the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, the Black Sea, the Mediterranean Sea, the 

British Isles, the Alps, the West Indies; 

б) с названиями некоторых стран, областей и городов: 

the Ukraine, the Crimea, the Caucasus, the Netherlands, the Hague ['heig] Гаага, the Riviera, the 

Congo; 

в) сназваниямистран, состоящимииз 2 иболееслов: the Russian Federation, the United States 

o f America, the United Kingdom; 

г) передсобирательнымименемсемьиилинации: ThePetrovs — Петровы, the British — 

британцы, the Americans —американцы, the Japanese— японцы; 

д) когда речь идет о единственном в своем роде предметеили явлении: The Sun shines 

brightly. The Moon is full now. Thesky is blue. 

е) когда существительное имеет ограничивающее определение,чаще всего с предлогом of: 

The Bank o f England. Wedon‘t know the name of this man; The Kremlin is in the centre of   

Moscow. 

ж) в словосочетаниях типа: 

in the north, 

to the west, 

at the cinema, 

at the theatre, 

the same, 

in the country, 

the rest of the 

the radio 

з) сназваниямигостиниц The Ritz,  театров The Royal Theatre,зданий The Empire State 

Building, The Tower o f London,   музеев The Louvre, The Tretiakov Gallery,   газет The 

Washington Post, 

организаций The European Union, The Red Cross; 
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и) если перед существительным стоит прилагательное в превосходной степени: This is the 

most interesting book. 

Артикли не употребляются: 

1. С абстрактными существительными: I like music. Sugar is sweet. 

2. С именами собственными и географическими названиями:Nick, Jane, London, Spain, 

Moscow. 

3. Артикль не нужен в сочетаниях со словами next и last  

4. С существительными во множественном числе: We are people. They are good doctors. 5. 

Передсловами, обозначающимипериодывремени: seven  o‘clock, Friday, September, New 

Year‘s Day, 2005, winter. 

6. В сочетаниях существительное + номер: 

Room 125 (in a h o te l), 

page 65 (in a b o o k ), 

question 3 (in an ex am ) , 

Gate 7 (at a n airp o r t) , 

Platform 3 (at a railway statio n ). 

7. С названиями компаний, авиалиний: Sony, Fiat, British     Airways, IBM. 

8. Перед названиями многих магазинов, ресторанов, гостиниц,банков, названных в честь 

человека, который их основал:Lloyds Bank, Brown‘s Restaurant, Macy‘s, Harrods. 

Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому занятию 

1. Когда  используется    неопределенный   артикль? 

2. Когдаиспользуется   определенныйартикль? 

3. Когда   артикли  не используются? 

Задания для практического занятия 

Упражнение № 1.Вставьте артикли a, an, the, где необходимо. 

1. Tom lives in town.  2. Julie is reading English book. 3. We eat meat with knife and fork. 4. 

There is boy on bicycle. 5. I know boy with black hair. 6. Boys are young men.7. I have 

television. 8. Television in my house is broken.9. Televisions are very common today. 10. This is 

key. This is key to my car. 11. Кeys are for opening locks. 12. Train leaves Platform 3 at 6:00. 

13. This is key to Room 312.  14. Who is Doctor Johnson?  

Упражнение № 2.  Вставьтеартиклиa, an, the, гдеонинеобходимы. 

1. This is pencil. Pencil is red. 2. She is teacher. She is our teacher of English. 3. There are many 

flowers in your garden, flowers are beautiful. 4. Did you write plan? Give me your plan, please. 

5. Black Sea is in South of Russia. 6. This is  Nick. He works as engineer. He is good engineer. 

7. There are   some schools in our street, schools are new. 8. In summer sky  is blue and sun 

shines brightly. 9. Petrovs are very friendly.  10.ThisisAnn‘sbook 

 

Тема 7 Магазиныипокупки 

Практическая работа № 43-44 

Тема: Магазины и покупки 

Учебная цель:  развить на основе предыдущих языковых знаний необходимые речевые 

умения и навыки выражать свои мысли, понимать прочитанное. 

Учебные задачи:  познакомить с новым языковым материалом, способствовать  активному 

использованию лексики по теме. 

Задачи практической работы 

1. Выучить новые слова и выражения 
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2. Письменно перевести тест на русский язык 

3. Ответить на вопросы после текста 

4. Выполнитьупражнения  

Обеспеченность занятия  

1. Тетрадь  для  практических занятий 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 

4. словарь  

Инструкция по выполнению практической работы 

1. Запишите в тетради для практических работ на полях дату выполнения работы. 

2. Напишите номер и  название практической работы 

3. Запишите новые слова  

4. Прочитайте  текст и переведите его письменно 

5. Письменно ответьте на вопросы после текста для закрепления  материала к 

практическому занятию. 

6. Письменно выполните упражнения 

Критерии оценки практической работы 

Письменный перевод:  20 баллов 

Ответы на вопросы:   6  баллов. 

Упражнение 1  - 10 баллов 

Упражнение  2  -  6 баллов 

Список рекомендуемой литературы : 

1. Словарь Англо-русский русско –английский 

2. Агабекян И.П. Английский язык (Среднее профессиональное образование): 

Учеб.пособие. - Ростов н/Д: Феникс,  2013.- 318с. 

3. Безкоровайная Г.Т., Соколова Н.И. PlanetofEnglish:учебник английского языка   для 

учреждений  СПО.- М.: ИЦ «Академия», 2016.-256с. 

4.   Голубев А.П. Английский язык для технических специальностей. Академия, М.: 

2016. 208 с. 

5. Карпова Т.А Английский язык для колледжей. М.: КНОРУС 2017г. – 282 с. 

 

Text:  Shopping 

People do shopping almost every day. When people want to buy something, they go to 

shops where various goods are sold. Through the shop-window, we can see what is sold in this or 

that shop. Bigsupermarkets are self-service shop. Customers can buy all the necessary foodstuffs 

there: bread, milk, meat, fish, grocery, sausages, sweets, vegetables and fruit. When customers 

come into the shop, they take a food basket and choose the products they want to buy. When 

they put everything they want into the basket, they come up to the cashier‘s desk. There is a 

computer with a laser scanner that reads and sums up the prices on packed goods at the cashier‘s 

desk. The saleswoman tells how much to pay. The customers pay the money and leave the shop. 

At the grocer‘s you can buy sugar, tea, coffee, salt, pepper,ham, bacon, sausages, frankfurters 

and so on. Bread is sold at the baker‘s, meat at the butcher‘s.  

We go to the greengrocer‘s for vegetables and fruit. Cakes and sweets are sold at the 

confectioner‘s.  When we want to buy clothes, we go to men‘s and ladies‘ clothes shop. We buy 

boots and shoes at the footwear shop. We buy jewelry at the jeweler‘s. We buy books at the 

bookseller‘s. Some shops may have many departments. These shops are called   department 
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stores or supermarkets. Supermarkets are self-servicestores with departments for different food 

products. Supermarkets   sell thousands of food products: meat, fresh fruits and vegetables,  

dairy products, canned groceries, bakery items, delicatessen items, and frozen foods. Some 

supermarkets also have seafood and alcohol.  The supermarkets are located in shopping centres 

or malls and along  main roads. Supermarkets are popular because they save time, have low 

prices and variety of products in one place. There you can  buy almost everything you need. 

These shops are called self-service  shops because there are no salespersons there but only 

cashiers at   the cash desks. The customers choose the goods they want to buy   and pay for them 

at the cash desk. 

New words and  word combinations 

to buy - купить, покупать 

goods- товары 

the grocer‘s - бакалея 

the baker‘s - булочная 

the butcher‘s -мясной магазин 

the greengrocer‘s - овощной и фруктовый магазин 

the confectioner‘s -кондитерский магазин 

footwear shop- обувной магазин 

the jeweler‘s- ювелирный магазин 

bookseller‘s - книжный магазин 

saleswoman - продавщица 

salesman = shop assistant продавец 

to weigh -взвешивать 

scales - весы 

department store - универмаг 

supermarket- супермаркет, универсам 

frankfurter - сосиска 

meat - мясо 

bakeryitems- хлебныеизделия, выпечка 

Answer the following questions: 

1. What are shops for? 

2. Where do people go when they want to buy something? 

3. What can see through the shop-window? 

4. What can we buy at the grocer‘s? 

5. What can we buy at the baker‘s? 

6. What can we buy at the greengrocer‘s? 

7. What can we buy at the butcher‘s? 

8. What can we buy at the confectioner‘s? 

9. What can we buy at the footwear shop? 

10. What can we buy at the bookseller‘s? 

11. Where do the customers pay for the goods at the self-service   shops? 

12. What is a supermarket? 

Задания для практического занятия 

Упражнение  № 1. Прочитайте и переведите диалог. 

AT THE GREENGROCER'S 

Salesman: Morning Harry, how‘s it going? 



66 

 

Harry: Things are going fine Bob, how‘s business? 

Salesman: Oh, the usual. So what‘ll it be for today? There‘s some fine eggplant, and there‘s 

some great zucchini. 

Harry: What‘s that? 

Salesman: What... this? This here is a tomato, Harry. 

Harry: No, not that! That yellow thing, there. 

Salesman: Oh this, these are yellow peppers. They are sweet. They‘re good in salad. 

Harry: I‘ll take three. 

Salesman: Okay, do you want this big one? 

Harry: Yes, I want the three biggest ones. 

Salesman: Okay, here you are. 

Harry: Thanks. 

Salesman: That‘s two twenty. 

Harry: Two twenty for three peppers! 

Salesman: That‘s the price. 

Harry: Okay, but it‘s expensive. Here‘s the money. 

Salesman: Thanks. Prices are high for me too. Here‘s your change. See you later. 

Harry: Good-bye. 

New words and word combinations 

How‘s it going? Какдела? 

eggplant баклажан 

zucchini [zu'kini] кабачокцуккини 

here you are вот, пожалуйста 

change сдача 

Упражнение  № 2. Переведите на английский язык. 

1. В этом торговом центре есть новый супермаркет. 

2. В этом супермаркете вы можете купить все, что вамнужно. 

3. Мы всегда делаем покупки в этом супермаркете. Здесьбольшой выбор продуктов. 

4. Мария работает в этом супермаркете? — Да, она работаеттам продавцом. 

5. В каком отделе она работает? — Она работает кассиромв кондитерском отделе. 

6. Какие отделы есть в этом супермаркете? — В этом супермаркетеимеются мясной, 

рыбный, бакалейный,кондитерский, молочный и овощной отделы. 

 

Практическая работа № 45-47 

Тема: Числительные, дроби 

Учебная цель: правильное употребление порядковых и количественных числительных в 

письменной речи; формирование и дальнейшее развитие  практических навыков по теме 

Учебные задачи: систематизировать и скорректировать знания по ряду базовых 

грамматических явлений английского языка, а также выработать практические навыки 

употребления изученных грамматических явлений в письменной речи. 

Задачи практической работы 

1. Повторить материал по теме «Числительные, дроби» 

2. Выполнить упражнения  по теме «Числительные, дроби» 

Обеспеченность занятия  

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 
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3. Тексты заданий 

4. словарь  

Инструкция по выполнению практической работы 

1. Запишите в тетради для практических работ на полях дату выполнения работы. 

2. Напишите номер и  название практической работы. 

3. Прочитайте грамматический материал по теме «Числительные, дроби». 

4. Письменно выполните упражнения для  закрепления  темы.  

Критерии оценки практической работы 

Упражнение 1 -  5 баллов. 

Упражнение 2 – 22 балла 

Упражнение 3 – 6 баллов 

Упражнение 4 -  9 баллов 

Список рекомендуемой литературы:  

1. Агабекян И.П. Английский язык (Среднее профессиональное образование): 

Учеб.пособие. - Ростов н/Д: Феникс,  2013.- 318с. 

2. Безкоровайная Г.Т., Соколова Н.И. PlanetofEnglish:учебник английского языка   для 

учреждений  СПО.- М.: ИЦ «Академия», 2016.-256с. 

3. Буренко Л.В  Грамматика английского языка. Учебное пособие для СПОМ.: 

Издательство Юрайт, 2017г. 227 с. 

4.   Голубев А.П. Английский язык для технических специальностей. Академия, М.: 

2016. 208 с. 

5. Карпова Т.А Английский язык для колледжей. М.: КНОРУС 2017г. – 282 с. 

 

Образование количественных и порядковых числительных. 
В английском языке, так же как и в русском числительные делятся на количественные 

числительные (Cardinal Numerals) и порядковые числительные (Ordinal Numerals). 

 Количественные Порядковые 

1 one first 

2 two second 

3 three third 

4 four fourth 

5 five fifth 

6 six sixth 

7 seven seventh 

8 eight eighth 

9 nine ninth 

10 ten tenth 

11 eleven eleventh 

12 twelve twelfth 

13 thirteen thirteenth 

14 fourteen fourteenth 
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15 fifteen fifteenth 

16 sixteen sixteenth 

17 seventeen seventeenth 

18 eighteen eighteenth 

19 nineteen nineteenth 

20 twenty twentieth 

21 twenty-one twenty-first 

22 twenty-two twenty-second 

30 thirty thirtieth 

40 forty fortieth 

50 fifty fiftieth 

60 sixty sixtieth 

70 seventy seventieth 

80 eighty eightieth 

90 ninety ninetieth 

100 a (one) hundred a (one) hundredth 

 

Образование количественных числительных 

1. Количественные числительные от 13 до 19 включительно образуются прибавлением 

суффикса -teen к соответствующим названиям единиц первого десятка: four- fourteen, 

seven-seventeen. 

2. Названия количественных числительных, обозначающих десятки, образуются 

добавлением суффикса -ty к названиям единиц: six-sixty, seven-seventy. 
3. Десятки с единицами образуются таким же способом, как и в русском языке:  22 twenty-

two;  48 forty-eight. 

4. При обозначении количественных числительных разряды многозначных чисел 

разделяются запятой:7,000; 5,550,000. 

5. Между сотнями (или тысячами и миллионами) следующими за ними десятками (или 

единицами, если нет десятков) в любом разряде всегда ставится союз and:  246 two hundred 

and forty-six; 5,050 five thousand and fifty ;3,525,250 three million five hundred and twenty-

five thousand two hundred and fifty. 

6. Числительные 100; 1,000; 1,000,000 

употребляютс  неопределеннымартиклем  илис  числительным  оne: 100 a hundred / one 

hundred; 1,002 a thousand and two / one thousand and two. 

7. Числительные hundred, thousand, million не    принимают   окончания -s 

вомножественном   числе: three hundred; four thousand; five million. 

8. Существительное, которое следует за числительным, употребляется без предлога и 

соответствует в русском языке существительному в родительном падеже: three thousand 

books три тысячи книг; ten students десять студентов. 

Образование порядковых числительных 

I. Порядковые числительные образуются прибавлением суффикса -th к количественным 

числительным: 

four - fourth; thirteen – thirteenth; seven – seventh; fifteen – fifteenth. 
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Образование трех первых числительных составляет исключение из этого правила: one – 

first; two –second; three – third. 

При образовании порядковых числительных fifth пятый и twelfth двенадцатый буква v в 

названиях количественных числительных (five, twelve) меняется на f и опускается буква е; 

в числительном eight выпадает буква t, а в числительном nine опускается буква е: five –

fifth; twelve – twelfth; eight – eighth; nine – ninth. 

2. При образовании составных порядковых числительных, состоящих из двух или более 

чисел, только последнее число приобретает форму порядкового числительного, а 

предшествующие числа выражаются количественными Числительными, так же как и в 

русском языке: twenty-third - двадцать третий; five hundred – пятисотый; eighty-seventh - 

восемьдесят седьмой. 

В английском языке при обозначении номера страниц, глав, частей книг, аудиторий, 

домов, трамваев и т. д. обычно употребляются количественные числительные. В этом 

случае количественное числительное следует за определяемым им существительным, 

причем существительное употребляется без артикля:  chapter one – глава первая, part two – 

часть вторая, page five – пятая страница. Open your books at page 23. – Откройте книги на 

23-й странице (на странице 23). 
Годы обозначаются количественными числительными.  

При чтении обозначений года хронологическая дата делится пополам, причем каждая 

половина читается как отдельное число: 1914: nineteen fourteen (девятнадцать – 

четырнадцать). Даты обозначаются как правило порядковыми числительными. 

Например 4 июля - День Независимости США может быть написан (и произнесен) 

следующим образом: 4th of July, 1776 = Fourth of July seventeen seventy six. Но существует 

и упрощенный американский вариант July 4, 1776 = July four, seventeen seventy six. 
При обозначении арифметических действий (сложения, умножения и т.д.) глагол, 

выражающий результат действия, может стоять как в единственном, так и во 

множественном числе: 3+5 = 8 – Three and five is (are) eight. Логично, что количественные 

числительные свыше одного употребляются с существительными в форме 

множественного числа:Three classes – три класса 
Дробныечисла (простыеидесятичные) 

Впростыхдробяхчислительвыражаетсяколичественнымчислительным,азнаменатель—

порядковым:1/5 one fifth3/5 three fifths 

Обратитевнимание, чтоесличислительбольшеединицы, 

тознаменательполучаетокончаниемножественногочисла -s. Запомнитетакжедроби 1/2 и 

1/4, которыепередаютсяособо: 

a/one half (1/2) [ha:f] 

а/one quarter (1/4) ['kwo:ta] 

Существительное, следующеезадробью, стоитвединственномчисле, 

азасмешаннымчислом—вомножественном:3/5 metre three fifths of a metre;  2 1/4 metres two 

and a quarter metres 

two metres and a quarter 

Вдесятичныхдробяхцелоечислоотделяетсяотдробинезапятой,какврусскомязыке, аточкой, 

котораячитается point. Цифра   0 читаетсяо [эи ] или nought [no:t]. 

0.5 point five    o/nought point five 

0.005 point o/nought o/nought five 

o/nought point o/nought o/nought five 

1.02 one point o/nought two 

Есливдесятичныхдробяхестьцелыеединицы,то, какивпростыхдробях, 

существительноеупотребляетсявомножественномчисле: 

0.5 centimetre nought point five of a centimetre 

2.5 centimetres two point five centimetres 

Процентыобозначаютсяичитаютсяследующимобразом: 

2.5 % two point five per cent 
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40 % forty per cent 

Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому занятию 

1. Какие числительные называются количественными, порядковыми? 

2. Как образуются количественныечислительные от13 – 19? 

3. Как образутся порядковые  числительные? 

4. Какие числительные использутся в английском языке при обозначении номера 

страниц, глав, частей книг, аудиторий, домов, трамваев? 

5. Какчитаются хронологические даты ванглийском языке? 

Задания для практического занятия 

Упражнение № 1. Переведите на английский язык, употребив нужное числительное: 
1. первый случай 
2. 41 день 
3. 5-го января 1988 года 
4. 25 + 4 = 29 
5. 346 минут 

Упражнение №  2. . Вставьте порядковое или количественное числительные. 
There are ________ months in a year.   .January is ________ month of the year.May is 

________ month of the year. There are ________ months in winter.December is ________ 

month of the year and ________ month of winter.There are ________ days in a week: ________ 

one is Monday, ________ one is Tuesday, ________one is Wednesday, ________ one is 

Thursday, ________ one is Friday, ________ one is Saturday and ________ one is 

Sunday.Sunday is ________ day of the week in England and ________ one in Russia.Monday is 

________ day in Russia and ________ in Great Britain.There are ________ hours in a day, 

________ minutes in an hour and ________ seconds in a minute.September, April, June and 

November have ________ days.  

Упражнение № 3  Ответьтенаследующиевопросы: 
1. When were you born? 

2. When were your parents  born? 

3. When is your friend`s birthday? 

4. Name three most important dates in the history of Russia. 

5. When did the Second World War begin? When was it over? 

6. When do summer holidays begin? 

Упражнение № 4  Напишите по – английски 

1. Количественные числительные: 3, 5, 11, 13, 24,69, 325, 1005, 530, 425 

2. Порядковые числительные: 1, 2, 23, 84,149, 150, 208, 1000 

Практическаяработа № 48-49 

Тема: Местоимения much, many, little, few 

Учебная цель: правильное употребление местоимений  в письменной и устной  речи; 

формирование и дальнейшее развитие  практических навыков по теме 

Учебные задачи: систематизировать и скорректировать знания по ряду базовых 

грамматических явлений английского языка, а также выработать практические навыки 

употребления изученных грамматических явлений в письменной речи. 

Задачи практической работы 

1. Повторить материал по теме «Местоимения much, many, little, few» 

2. Выполнить упражнения  по теме «Местоимения much, many, little, few» 

Обеспеченность занятия  

1. Тетрадь для практических занятий 
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2. Ручка 

3. Тексты заданий 

4. словарь  

Инструкция по выполнению практической работы 

1. Запишите в тетради для практических работ на полях дату выполнения работы. 

2. Напишите номер и  название практической работы 

3. Прочитайте грамматический материал по теме «Местоимения much, many, little, few» 

4. Письменно выполните упражнения для  закрепления  темы.  

Критерии оценки практической работы 

Упражнение 1 -  10 баллов. 

Упражнение 2 – 12 баллов 

Упражнение 3 – 6 баллов 

Упражнение 4  - 8 баллов 

Список рекомендуемой литературы:   

1. Агабекян И.П. Английский язык (Среднее профессиональное образование): Учеб. 

пособие. - Ростов н/Д: Феникс,  2013.- 318с. 

2. Безкоровайная Г.Т., Соколова Н.И. PlanetofEnglish:учебник английского языка   для 

учреждений  СПО.- М.: ИЦ «Академия», 2016.-256с. 

3. Буренко Л.В  Грамматика английского языка. Учебное пособие для СПОМ.: 

Издательство Юрайт, 2017г. 227 с. 

4.   Голубев А.П. Английский язык для технических специальностей. Академия, М.: 2016. 

208 с. 

5. Карпова Т.А Английский язык для колледжей. М.: КНОРУС 2017г. – 282 с. 

Местоимения little и few и местоименные выражения a little и a few 

Местоимения little и few могут выступать в качестве как местоимений-

прилагательных, так и местоимений-существительных.Местоимение little и местоименное 

выражение аlittle употребляются с неисчисляемыми существительными, 

местоимение few и местоименное выражение а few — с исчисляемыми:Give me а little 

water, please.There is little milk in the bottle.I've got only few pencils in the box. 

Местоимения few и little означают «мало», а местоименные выражения a few и a little — 

«немного».Much (много) употребляется с неисчисляемыми 

существительными, many (много)- с исчисляемыми. 

Задания для практического занятия 

Упражнение № 1 . Переведите на английский язык следующие пары слов. 

Много тетрадей, много молока, много воды, много дней, много газет,много мела, много 

снега, много лет, много картин, много музыки, много сахара, много чая, много лимонов, 

много мяса, много комнат,  много учителей, много работы, много воздуха, много птиц, 

много машин. 

Упражнение 2 . Вставьте much или many. 

1. Please don't ask me... questions. 2. How ... money have you got? 3. I never eat... bread with 

soup. 4. Why did you eat so... ice-cream? 5. She wrote us... letters from the country. 6.... of these 

students don't like to look up words in the dictionary. 7.... in this work was too difficult for me. 

8. He spent... time writing his composition in Literature. 9. There were... plates on the table. 10-

Thank you very ...! 11. ... of my friends are preparing for their examinations now. 12.1 don't like 

... sugar in my tea. 
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Упражнение 3 . Переведите на английский язык. 

1. В стакане есть немного молока. 2. В тетради осталось мало чистых страниц. 3. У тебя 

много кофе? — Нет, очень мало. 4. Немногие из англичан говорят по-русски. 5. У них 

здесь очень мало друзей. 6. У него очень мало времени для чтения.  

Упражнение 4. Используйте «much» или «many» для выражения «Сколько…?». 

1. How … days? 

2. How … sugar? 

3. How … cigarettes? 

4. How … work? 

5. How … petrol? 

6. How … children? 

7. How … theatres? 

8. How … juice? 

Тема 8 Здоровье и забота о нем 

Практическая работа № 50-52 

Тема: Здоровье и забота о нем 

Учебная цель:  развить на основе предыдущих языковых знаний необходимые речевые 

умения и навыки выражать свои мысли, понимать прочитанное. 

Учебные задачи:  познакомить с новым языковым материалом, способствовать  активному 

использованию лексики по теме. 

Задачи практической работы 

1. Выучить новые слова и выражения 

2. Письменно перевести тест на русский язык 

3. Ответить на вопросы после текста 

4. Выполните задания для практического  занятия 

Обеспеченность занятия  

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 

4. словарь  

Инструкция по выполнению практической работы 

1. Запишите в тетради для практических работ на полях дату выполнения работы. 

2. Напишите номер и  название практической работы. 

3. Запишите новые слова. 

4. Прочитайте текст и переведите его письменно. 

5. Письменно ответьте на вопросы после текста для закрепления  материала к 

практическому занятию. 

6. Письменно выполните упражнения для практического занятия. 

Критерии оценки практической работы 

Письменный перевод:  20 баллов 

Ответы на вопросы:   6  баллов. 

Упражнение 1 – 6 баллов 

Упражнение 2  - 6 баллов 

Список рекомендуемой литературы : 

1. Англо-русский русско –английский  словарь 
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2. Аитов В.Ф, Аитова В.М. Английский язык. Учебное пособие для СПО. М.: 

Издательство Юрайт, 2017г. 144с. 

3. Голубев А.П. Английский язык для технических специальностей. Академия, М.: 2016. 

208 с. 

Text: A Visit to a Doctor 

On MondayVlad felt unwell. He had a sore throat, a running nose and a bad cough. He 

went to college, but after the first period his teacher told him to go and see the doctor, because he 

had the symptoms of the flu, and it was a very catching disease. So Vlad left the college and 

went to a polyclinic. There were several people in the queue in front of the cabinet, but in less 

than half an hour Vlad’s turn came and he entered. 

Vlad: Good morning. May I come in? 

Doctor: Yes, please. What is the matter with you? 

Vlad: I think I have got a slight cold, doctor. I have a sore throat and  a running nose. 

Doctor: Do you cough? 

Vlad: Yes, I do occasionally. 

Doctor: Have you taken your temperature? 

Vlad: As a matter of fact, 1 haven’t, doctor. 

Doctor: Then take a seat. Here is a thermometer. Well, young man, your temperature is rather 

high — it is 38.4. Let me examine your throat. Now strip to the waist, please. I must sound your 

chest. All right, you may dress yourself. 

Vlad: Well, doctor, is there anything serious the matter with me? 

Doctor: Do not worry; there is nothing serious. You have flu. It is spring now, and many people 

suffer from flu. But you shouldn‘t’t treat your disease lightly. It often leads to complications,if 

a patient doesn‘tfollow the doctor`s advice. 

Vlad: What am I to do, doctor? 

Doctor: Here is the recipe, take these pills three times a day. Gargle your throat with this mixture 

every two hours. Do not go to the chemist`s yourself. Ask your relatives to go and fetch the 

medicinefor you. Drink hot tea or milk. And stay in bed for at  least three days. Do you need a 

sick leave? 

Vlad: Yes, 1 do. 

Doctor: Then I`ll give you a leave for three days, and then you will  come to see me again. 

Vlad: Thank you very much, doctor. Goodbye. 

Having left the polyclinic, Vlad went straight home. He asked Alexei to go to the chemist’s for 

the medicine and went to bed. He followed   the doctor`s advice and did everything he had 

prescribed. His friends called him and asked how he felt. They wanted to come and see him, but 

Vlad’s mother did not allow them to. So they sent him some books to read. By the end of the 

third day Vlad stopped sneezing and coughing and his temperature was normal again. He was 

glad that he recovered 

 

New  words and word combinations 

beill  -  болеть 

flu --  грипп 

headache - головнаяболь 

beunwell-плохосебячувствовать 

healthy - здоровый 

catchcold - простудиться 

medicine -лекарство; медицина 

chemist‘s (shop)-  аптека 

nurse - медсестра 

patient -пациент 

complain -  жаловаться 

 prescribe- выписывать  (лекарство) 

recipe - рецепт 

complication - осложнение 

recover - выздоравливать 

cough - кашель 

runatemperature -иметьвысокую 

температуру 

cure- лечить 

runningnose- насморк 
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see/consultadoctor -  

приходитьнаприемкврачу 

sickleave-  больничныйлист; 

отпускпоболезни 

fallillwith- заболетьчем-л.  

feel sick –чувствоватьсебя больным 

 sneeze -  чихать 

sore throat  -   больное горло 

fever -  жар 

symptom -  симптом 

 

 

Answer the following questions: 

1. When did Vlad feel unwell? 

2. What were the symptoms of his disease? 

3. He went to college that day, didn‘t he? 

4. Who sent him to see a doctor? 

5. Were there any people in the polyclinic? 

6. Did the doctor take his temperature? 

7. Did Vlad have fever? 

8. What was the matter with Vlad? 

9. What did the doctor prescribe? 

10. Did the doctor give Vlad a sick leave? 

11. Vlad followed the doctor’s recommendations, didn‘the? 

12. How long did it take Vlad to recover? 

Задания для практического занятия 

Упражнение № 1.Переведите на русский язык следующие диалоги:  

a) — How are you today? 

— Not very well, I`m afraid. 

— What is the matter? 

— I think I have caught a cold. 

— You`d better go home then. 

b) — What is the matter with you? You look ill. 

— I`ve got a terrible toothache. 

— Then you should go to see the dentist immediately. 

— I am afraid  I`ll have to. 

Упражнение № 2. Ответьте на следующие вопросы:  

1. Do you ever have headaches? 

2. Do you need a sick leave? 

3. When did you catch cold? 

4. When did you take the temperature? 

5. Do you often sneeze? 

6. When did you see the doctor last? 

 

Практическая работа № 53-54 

Тема: Будущее неопределенное время 

Учебная цель: правильное употребление  будущего неопределенного времени  в 

письменной и устной  речи.Формирование и дальнейшее развитие  практических 

навыков по теме 
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Учебные задачи: систематизировать и скорректировать знания по ряду базовых 

грамматических явлений английского языка, а также выработать практические навыки 

употребления изученных грамматических явлений в письменной речи. 

Задачи практической работы 

1. Повторить материал по теме «Будущее неопределенное время» 

2. Выполнить упражнения  по теме «Будущее неопределенное время» 

Обеспеченность занятия  

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 

4. словарь  

Инструкция по выполнению практической работы 

1. Запишите в тетради для практических работ на полях дату выполнения работы. 

2. Напишите номер и  название практической работы. 

3. Прочитайте грамматический материал по теме «Будущее неопределенное время». 

4. Письменно выполните упражнения для  закрепления  темы.  

Критерии  оценки практической работы 

Упражнение 1 -  5 баллов. 

Упражнение 2 – 9 баллов 

Упражнение 3 -  5 баллов 

Список рекомендуемой литературы:   

1. Агабекян И.П. Английский язык (Среднее профессиональное образование): 

Учеб.пособие. - Ростов н/Д: Феникс,  2013.- 318с. 

2. Безкоровайная Г.Т., Соколова Н.И. PlanetofEnglish:учебник английского языка   для 

учреждений  СПО.- М.: ИЦ «Академия», 2016.-256с. 

3. Буренко Л.В  Грамматика английского языка. Учебное пособие для СПОМ.: 

Издательство Юрайт, 2017г. 227 с. 

4.   Голубев А.П. Английский язык для технических специальностей. Академия, М.: 2016. 

208 с. 

5. Карпова Т.А Английский язык для колледжей. М.: КНОРУС 2017г. – 282 с. 

 

FUTURE SIMPLE 

Время Future Simple ссылается на действие, которое совершится в неопределенном 

или отдаленном будущем. Простое будущее время обычно используется с 

обстоятельствами: tomorrow (завтра), next year(в следующем году), in five years (через пять 

лет), in 2035 (в 2035 году) и т.п. 

Случаи употребления Future Simple: 

 Указание на простое действие в будущем: We’ll return in 4 hours.Мы вернемся через 4 

часа. 

It will not be easy to convince him.  Егобудетнелегкоубедить. 

 Регулярные, повторяющиеся действия в будущем:  I promise I’ll visit you every 

day.Обещаю, что буду навещать тебя каждый день. 

 При перечислении последовательности действий в будущем:  I cannot wait for my 

vacation. I shall go to the river, swim and fish every day.  Не могу дождаться своего 

отпуска. Буду каждый день ходить к речке, купаться и ловить рыбу. 

 

Утверждение Отрицание Отрицание Вопрос 
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 (полная форма) (краткая форма)  

I will go 

You will go 

He/she/it will go 

We will go 

You will go 

They will go 

I will not go 

You will not go 

He/she/it will not go 

We wifi not go 

You will not go 

They will not go 

I won‘t go 

You won‘t go 

He/she/it won‘t go 

We won‘t go 

You won‘t go 

They won‘t go 

Will I go? 

Will you go? 

Will he/she/it go? 

Will we go? 

Will you go? 

Will they go? 

 

Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому занятию 

1. Когда  используется будущее неопределенное  время? 

2. Какобразуются   утвердительные, отрицательные   и вопросительные предложения? 

Задания для практического занятия 

Упражнение  № 1. Поставьте глаголы в скобках в форме Future Simple 

(Indefinite).Переведите предложения на русский язык. 

1. I think we_________ two return tickets. (to buy) 

2. Kate  ___________ ten tomorrow. (to be) 

3. My aunt  ___________ to Canada next summer. (to go) 

4. I  _____________ you in the evening. (to phone) 

5. I'm sure our 3-day tour __________ more than 5000 roubles. (to cost) 

Упражнение№ 2.  Прочитайте предложения в колонке A и найдите решение в колонке B. 

Напишите свои решения начиная с I think I'll...I think I‘ll open a window. 

A B 

1 It's hot in this room. 

2 I'm hungry. 

3 My flat is in a mess. 

4 I haven't got any stamps 

5 I want some new glasses. 

6 I'm cold. 

7 I've just missed my bus. 

8 There's a good film on TV 

9 My watch is broken. 

go to the optician's 

 open a window 

 buy a new one 

 turn on the heating 

 watch it 

 take a taxi home 

 get something to eat. 

 go to the post office 

 tidy it 

Упражнение № 3.  Напишите предложения в Future Simple (Indefinite) 

Do you think that in the future, you will: 

1  learn a new language? 

2  travel a lot? 

3  move to a different country? 

4  learn a musical instrument or a new musical instrument? 

5  be richer? 

Write sentences. 

I think  I'll   _______________ 

Perhaps I'll  __________________ 

I don't think I'll  __________________ 



77 

 

Example:I think I'll learn a new language. or Perhaps I‘ll learn a new language. or I don't think 

I‘ll learn a new language. 

Практическая работа № 55-57 

Тема: Виды вопросительных предложений 

Учебная цель: правильное употребление вопросительных предложений  в письменной и 

устной  речи,формирование и дальнейшее развитие  практических навыков по теме 

Учебные задачи: систематизировать и скорректировать знания по ряду базовых 

грамматических явлений английского языка, а также выработать практические навыки 

употребления изученных грамматических явлений в письменной речи. 

Задачи практической работы 

1. Повторить материал по теме «Виды вопросительных предложений». 

2. Выполнить упражнения  по теме «Виды вопросительных предложений». 

Обеспеченность занятия  

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 

4. словарь  

Инструкция по выполнению практической работы 

1. Запишите в тетради для практических работ на полях дату выполнения работы. 

2. Напишите номер и  название практической работы. 

3. Прочитайте грамматический материал по теме «Виды вопросительных предложений» 

4. Письменно выполните упражнения для  закрепления  темы.  

Критерии  оценки практической работы 

Упражнение 1 -  15 баллов. 

Упражнение 2  - 10 баллов 

Упражнение 3 – 6  баллов 

Упражнение 4 -  5  баллов 

Список рекомендуемой литературы:   

1. Агабекян И.П. Английский язык (Среднее профессиональное образование): 

Учеб.пособие. - Ростов н/Д: Феникс,  2013.- 318с. 

2. Безкоровайная Г.Т., Соколова Н.И. PlanetofEnglish:учебник английского языка   для 

учреждений  СПО.- М.: ИЦ «Академия», 2016.-256с. 

3. Буренко Л.В  Грамматика английского языка. Учебное пособие для СПОМ.: 

Издательство Юрайт, 2017г. 227 с. 

4.   Голубев А.П. Английский язык для технических специальностей. Академия, М.: 2016. 

208 с. 

5. Карпова Т.А Английский язык для колледжей. М.: КНОРУС 2017г. – 282 с. 

Основные типы вопросов, используемые в английском языке 

1. Общий вопрос (General Question) 

Общий вопрос относится ко всему предложению в целом, и ответом на него будут 

слова yes или по: Do you like ice-cream? — Yes, I do. Can you speak English? — Yes, I can. 

Are you a schoolboy? — No, I am not. Have you bought a text book? — Yes, I have. 

Порядок слов в общем вопросе 

1. вспомогательный (модальный, глагол-связка) глагол, 
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2. подлежащее (существительное или местоимение), 

3. смысловой глагол (или дополнение). 

2. Специальный вопрос 

Специальный вопрос относится к какому-нибудь члену предложения или их группе и 

требует конкретного ответа: 

What is your name? — My name is Peter. 

Where do you live? — / live in Rostov. 

Специальный вопрос всегда начинается со специального вопросительного слова: 

who (кто) where (где) 

whom (кого) why (почему) 

what (что) how long (как долго) 

which (который) how many (сколько) 

whose (чей) how much (сколько) 

when (когда) how (как) 
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Порядок слов в специальном вопросе 

1. вопросительное слово (what, where, who, when, how и т. д.), 

2. вспомогательный (модальный, глагол-связка) глагол. 

3. подлежащее, 

4. смысловой глагол, 

5. дополнения, 

6. обстоятельства (места, времени, образа действия и т. д.) 

В специальных вопросах, обращенных к подлежащему в формах Present и Past Indefinite, 

не употребляется вспомогательный глагол to do (did) и сохраняется прямой порядок слов: 

Who wants to go to the cinema? 

Whose pen is it? 

Who lives here? 

3. Альтернативный вопрос 

Альтернативный вопрос предполагает выбор из двух возможностей: 

Do you like coffee or tea? — Вы любите кофе или чай? 

Альтернативный вопрос начинается как общий вопрос, затем следует разделительный 

союз or и вторая часть вопроса. 

4. Разделительный вопрос (Tail Question) 

Разделительный вопрос состоит из двух частей. Первая часть —это повествовательное 

предложение (утвердительное или отрицательное), вторая, отделенная запятой от первой 

— краткий вопрос (tail — «хвост»), который на русский переводится не правда ли? не так 

ли? 

You are a pupil, aren't you? — Вы ученик, не правда ли? 

You aren't a pupil, are you? — Вы не ученик, не правда ли? 

В кратком вопросе повторяется вспомогательный, модальный или связочный глагол 

предложения, содержащего заявление. Если сказуемое предложения выражено глаголами 

to be или to have, то повторяются эти глаголы. 

Не is reading, isn't he? Он читает, не так ли? (Повторяется вспомогательный глагол.) 

Не can read, can't he? Он умеет читать, не так ли? (Повторяется модальный глагол сап.) 

Не is a good pupil, isn't he? Он хороший ученик, не так ли? (Повторяется связочный глагол 

to be.) 

Не has a book, hasn't he? У него есть книга, не так ли? (Повторяется глагол to have, 

употребляемый как смысловой глагол.) 

Если в повествовательной части разделительного вопроса содержится утверждение, то во 

второй — отрицание. 

Если в повествовательной части — отрицание, то во второй части, как правило, —

 утверждение: 

Не is there, isn't he? Он там, не так ли? 

Не isn't there, is he? Он не там, не так ли? 

Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому занятию 

1. Как в английском языке образуются общие вопросы в различных временах? 

2. Как образуются остальные типы вопросов (специальный, к подлежащему, 

альтернативный и разделительный)? 

3. В каких случаях не употребляется вспомогательный глагол   to do? 

4. Как образуются отрицательные предложения? 

5. Какие имеются способы отрицания, кроме употреблениячастицы not? 
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6. Из каких элементов состоит краткий ответ? 

7. Каковы отличия в употреблении yes и по в английском языке от да и нет в 

русском? 

Задания для практического занятия 

Упражнение № 1. Составьте вопросы к следующим предложениям 

1. ShespeaksEnglishwell. 

2. His parents are going to give him a CD player for his birthday. 

3. They weren‘t at school yesterday. 

4. I spoke to our teacher an hour ago. 

5. She will be happy to see you. 

6. Mike likes detective stories. 

7. My friends went skiing in winter. 

8. He has taken some pictures of his family. 

9. They will visit several museums in this city. 

10. She is going to cook vegetable soup. 

11. They went to St. Petersburg in summer. (Where ... ? When ... ?Who ... ?) 

12. I‘ll listen to rock music at home. (Who ... ? Where ... ? Whatkind of... ?) 

13. Mary is going to learn English. (Who ... ? What language ... ?) 

14. Sam and his girlfriend have come to stay with us this weekend.(Who ... ? Where ... ?) 

15. There were five students in the class. (Where ... ? How many... ?) 

Упражнение № 2. Составьте вопросы из следующих слов. 

1. when / was / built / this house 

2. how / cheese / is / made 

3. when / invented / the computer / was 

4. why / Sue / working / isn‘t / today 

5. what time / coming / your friends / are 

6. why / was / cancelled / the concert 

7. where / your mother / was / bom 

8. why / you / to the party / didn‘t / come 

9. how / the accident / did / happen 

10. why / this machine / doesn‘t / work 

Упражнение  № 3. Поставьте к каждому предложению разделительный  вопрос. 

1. She is a student. 

2. Не speaks English well. 

3. They have many books. 

4. The weather was fine yesterday. 

5. We saw a new film yesterday. 

6. Youcanreadwell. 

Упражнение № 4.Переведите предложения на английский язык. 

1. Он живет в Ростове или в Москве? 

2. Она врач или медсестра? 

3. Вы уже сделали заказ или нет? 

4. Вы хотите чай или кофе? 

5. Ваш друг работает в магазине или в кафе? 

Практическая работа № 58-59 

Контрольная  работа  № 3   
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Контрольная работа  представлена  в фонде оценочных средств для проведения 

текущего контроля по профессии среднего профессионального образования13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

 

Тема 9 Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи 

Практическая работа № 60-61 

Тема: Досуг молодежи 

Учебная цель:  развить на основе предыдущих языковых знаний необходимые речевые 

умения и навыки выражать свои мысли, понимать прочитанное. 

Учебные задачи:  познакомить с языковым и речевым материалом, научить активному 

использованию лексики по теме. 

Задачи практической работы 

1. Выучить новые слова и выражения 

2. Письменно перевести тест на русский язык 

3. Ответить на вопросы после текста 

Обеспеченность занятия  

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 

4. словарь  

Инструкция по выполнению практической работы 

1. Запишите в тетради для практических работ на полях дату выполнения работы. 

2. Напишите номер и  название практической работы 

3. Запишите новые слова  

4. Прочитайте текст и переведите его письменно 

5. Письменно ответьте на вопросы после текста для закрепления  материала к 

практическому занятию. 

6. Письменно выполните упражнение 1 и 2 

Критерии оценки практической работы 

Письменный перевод:  20 баллов 

Ответы на вопросы:   6  баллов. 

Упражнение 1  - 10 баллов 

Упражнение 2  - 10 баллов 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Англо-русский русско-английский  словарь 

2. Агабекян И.П. Английский язык (Среднее профессиональное образование): 

Учеб.пособие. - Ростов н/Д: Феникс,  2013.- 318с. 

3. Безкоровайная Г.Т., Соколова Н.И. PlanetofEnglish:учебник английского языка   для 

учреждений  СПО.- М.: ИЦ «Академия», 2016.-256с. 

4.  Голубев А.П. Английский язык для технических специальностей. Академия, М.: 

2016. 208 с. 

5. Карпова Т.А Английский язык для колледжей. М.: КНОРУС 2017г. – 282 с. 

 

Text: A Hobby Makes Your Life Much More Interesting 

Our life would be hard without rest and recreation. People have quite different ideas of how 

to spend their free time. For some of them the only way to relax is watching TV . But other 
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people use their spare time getting maximum benefit from it. If you enjoy doing some activity 

in your free time, than you have a hobby. A person's hobbies are not connected with his 

profession, but they are practiced for fun and enjoyment. A hobby gives one the opportunity of 

acquiring substantial skill, knowledge and experience. A hobby is a kind of self-expression and 

the way to understand other people and the whole world. A person's hobbies depend on his age, 

intelligence level, character and personal interests. What is interesting to one person can be 

trivial or boring to another. That's why some people prefer reading, cooking, knitting, 

collecting, playing a musical instrument, painting, photography, fishkeeping or playing 

computer games while others prefer dancing, travelling, camping or sports. 

Collecting things is a very popular hobby and it may deal with almost any subject. Some 

people collect stamps, coins, badges, books, clocks or toys. Other people collect beer cans, key 

rings, stones, matchboxes, thimbles and all sorts of things. Once you've got a small collection 

you keep adding to it. Some people don't even remember how their collection started but now 

their house is crammed full of different knick-knacks which they can't use but keep for the sake 

of having them. But some people collect valuable and rare things as they consider it to be a 

good investment of their money. 

If you are active and tired of town life, if you long for changes and want to get away from 

civilization, than camping is for you. It is a cheap way to rest, to improve your health, to train 

yourself physically and to enjoy nature. Some people prefer more extreme camping when they 

have to survive out-of-doors, orient themselves, obtain food from the wild, build shelters and 

adapt themselves to extremely cold weather. They learn to overcome any obstacles and become 

strong and self-reliant. 

Ecotourism is becoming popular and fashionable all over the world, especially with people 

who try to damage the environment as little as possible. Tourists visit places of natural beauty 

and they usually travel on foot, by bicycle or boat so that there is no pollution. They stay in 

local houses or hotels and eat local food. Their aim is to enjoy nature, to experience the local 

culture and to get unforgettable impressions without polluting and wasting or destroying natural 

resources. They must keep places that they visit clean and safe. The principles of eco-tourism 

are 'Leave nothing behind you except footprints and take nothing away except photographs' and 

'Take as much care of the places that you visit as you take of your own home'. If people 

remember these simple rules, we will be able to save our planet and to conserve the wildlife. 

A hobby plays a very important educational, simulation and psychological role, makes you 

stronger physically and mentally, helps you escape from reality, improve your knowledge, 

broaden your mind, develop your skills and gain a better understanding of how the world 

works. 

New words and word combination: 

recreation -  отдых, восстановление сил 

spendfreetime – проводить  свободное время 

benefit -  польза 

knowledge and experience  -  знанияиопыт 

Collecting things  -коллекционирование 

knick-knacks  -безделушки 

investment  -  вложение, инвестирование 

to improve your health  -улучшитьздоровье 

to overcome any obstacles  - преодолетьлюбыепрепятствия 

to damage the environment  -  наноситьвредокружающейсреде 
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local food  - местнаяеда 

unforgettable impressions  - незабываемыевпечатления 

broaden your mind   - расширитьсвойкругозор 

Answer the questions  

1. How does a hobby influence a person's life? 

2. What kinds of hobbies do you know? 

3. What is your attitude to extreme camping? 

4. What are the principles of eco-tourism? 

5. Why is it important to everybody to have a hobby? 

6. How do you spend your spare time? 

Задания для практического занятия 

Упражнение № 1. Письменно ответьте на вопросы. 

1. Doyouhaveahobby? What is it? 

2. Does your friend have a hobby? 

3. What will you give your friend for his/her birthday? 

4. What kind of present would you like to get for your birthday? 

5. What is the best present for a person who has a hobby? 

6. What do you like doing in your free time? 

7. Do you spend much time on your hobby? 

8. What do you usually spend your pocket money on? 

9. What are the other things that people can do in their leisure? 

10. Can you tell your classmates about any strange and unusualhobbies? 

Упражнение № 2. Переведите на английский язык:  

Яучусьвполитехническом колледже, иуменянеоченьмногосвободноговремени. 

Ноявсегда  нахожувремянамоеувлечение. Яоченьлюблюфотографировать. 

Недавнородителиподарилимнедорогойиоченьхорошийфотоаппарат. 

Ялюблюфотографироватьсвоихдрузей. Когдамыидемвпоходилигуляемпогороду, 

уменявсегдассобоймойфотоаппарат. Уменяужеестьчетыреальбомафотографий, 

идрузьялюбятрассматриватьих, когдаприходяткомневгости. 

Практическая работа № 62-63 

Тема: Модальные глаголы и их эквиваленты 

Учебная цель: правильное употребление модальных глаголов  в письменной и устной  

речи, формирование и дальнейшее развитие  практических навыков по теме 

Учебные задачи: систематизировать и скорректировать знания по ряду базовых 

грамматических явлений английского языка, а также выработать практические навыки 

употребления изученных грамматических явлений в письменной речи. 

Задачи практической работы 

1. Повторить материал по теме «Модальные глаголы и их эквиваленты» 

2. Выполнить упражнения  по теме «Модальные глаголы и их эквиваленты» 

Обеспеченность занятия  

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 
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4. словарь  

Инструкция по выполнению практической работы 

1. Запишите в тетради для практических работ на полях дату выполнения работы. 

2. Напишите номер и  название практической работы. 

3. Прочитайте грамматический материал по теме «Модальные глаголы и их 

эквиваленты». 

4. Письменно выполните упражнения для  закрепления  темы.  

Критерии  оценки практической работы 

Упражнение 1 -  10 баллов. 

Упражнение 2 – 8 баллов 

Упражнение 3 -  8 баллов 

Список рекомендуемой литературы:   

1. Агабекян И.П. Английский язык (Среднее профессиональное образование): Учеб. 

пособие. - Ростов н/Д: Феникс,  2013.- 318с. 

2. Безкоровайная Г.Т., Соколова Н.И. PlanetofEnglish:учебник английского языка   для 

учреждений  СПО.- М.: ИЦ «Академия», 2016.-256с. 

3. Буренко Л.В  Грамматика английского языка. Учебное пособие для СПОМ.: 

Издательство Юрайт, 2017г. 227 с. 

4.   Голубев А.П. Английский язык для технических специальностей. Академия, М.: 

2016. 208 с. 

5. Карпова Т.А Английский язык для колледжей. М.: КНОРУС 2017г. – 282 с. 

 

МОДАЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫИ ИХ ЗАМЕНИТЕЛИ 

Модальные глаголы показывают отношение говорящего кдействию, выраженному 

инфинитивом. Например, сравните:You can speak English. Вы можете (умеете) говорить 

по-английски.You must speak English. Вы должны говорить по-английски.Как видим, в 

одном и том же предложении изменение модального глагола меняет смысл всего 

предложения, т.е. меняетсяотношение к действию, выраженному 

инфинитивом.Модальные глаголы не имеют форм во всех временах, дляэтого 

употребляются их эквиваленты (заменители). 

Вопросительные и отрицательные предложения с модальными глаголами строятся 

без вспомогательных глаголов: Сапyou help mе? — Yes, I сап,— No, I can’t. Вы можете 

помочьмне? — Да. —Нет. 

Модальный глагол саn 

сап — мочь, быть в состоянии,could — прошедшее время 

Предполагает наличие физической, умственной и прочихвозможностей, позволяющих 

сделать что-либо:I could translate this text. (Я мог, был в состоянии) перевестиэтот текст. 

Вежливую просьбу можно начинать с модального глаголаcould: 

Could you help me, please! He могли бы вы помочь мне, пожалуйста! 

В будущем времени у глагола сап есть заменитель — конструкцияto be able to (быть в 

состоянии что-либо сделать): I shallbe able to help you when I am free. — Я смогу помочь 

тебе, когдаосвобожусь. 

Модальный глагол may 

may — иметь возможность, получить разрешение (делатьчто-либо), May I help you? 

Можно вам помочь? — Yes, you may. Да,можно. 

Форма прошедшего времени might употребляется для выражения предположения: 

Не might know about it. — Он, вероятно, знал об этом. 



 

85 

 

В будущем времени у модального глагола may есть заменитель— конструкция to be 

allowed to (получить разрешение сделатьчто-либо).Не will be allowed to take the book. 

Емуразрешатвзятькнигу. 

Модальный глагол must 

Модальный глагол must означает ≪должен, обязан.  You must write it down now. Вы 

должны написать это сейчас.Заменителями глагола must являются глаголы to have to иto be 

to, которые имеют некоторые дополнительные оттенкизначения. Глагол have to означает 

долженствование, вызванноеобстоятельствами, вынужденную необходимость, в товремя 

как глагол to be to — долженствование, связанное с расписанием,планом или заранее 

сделанной договоренностью. 

She had to stay at home. — Она вынуждена была (ей пришлось)остаться дома.The train was 

to arrive at 8 in the evening. Поезддолженбылприбытьв 8 вечера. (По расписанию).После 

модальных глаголов и некоторых их эквивалентовинфинитив употребляется без частицы 

to. 

Заменителями модального глагола must являются также модальныеглаголы ought to, 

should (в значении совета, рекомендации,упрека). 

Children ought to obey their parents. Дети должны слушать своихродителей. 

You should consult the doctor. Вам следует посоветоваться сврачом. 

В сочетании с перфектным инфинитивом глагол should выражаетсожаление о 

невыполненном действии и переводитсяследовало бы. You should have helped them. Вам 

следовалобы помочь им. (Но вы не сделали этого). 

Модальный глагол should 

Модальный глагол should в сочетании с перфектным инфинитивомshould hove done 

выражает действия, которые должныбыли произойти в прошлом, но по каким-то 

причинам непроизошли, переводится на русский язык  следовало, нужнобыло. 

You should have helped them. Вам следовало помочь им.You should have done this. 

Вамследовалоэтосделать  (упрек). This work should have been done yesterday. 

Этуработунужнобылосделатьвчера. 

Модальный глагол would  

Модальный глагол would может иметь следующие значения: 

1. Вежливая просьба. Would you help те ? Не поможете ливы мне? 

2. Повторяемость действия в прошлом. Не would often helpте. Он, бывало, часто помогал 

мне. 

3. Стойкое нежелание совершать какие-либо действия.Не wouldn’t listen to me. Он никак 

не хотел слушать меня. 

Модальный глагол need 

Модальный глагол need — нужно, надо употребляется,в основном, в отрицательных 

предложениях. You needn’t do itnow. Вам не нужно делать это сейчас. 

Модальный глагол shall 

Модальный глагол shall употребляется в тех случаях, когда испрашивается разрешение на 

совершение какого-либо действия, и иногда является заменителем модального 

глаголаmust. 

Shall I help you? Вампомочь?Shall I bring you the dessert? Мне принести вам десерт? 

Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому занятию 

1. Какие глаголы называют модальными? 

2. Какие модальные глаголы имеются в английском языке? 
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3. В чем отличие модальных глаголов от обычных при образованииглагольных форм? 

4. Какие другие глаголы могут выступать в модальном значении? 

5. Как образуются в этом случае вопросительные и отрицательныеформы? 

Задания для практического занятия 

Упражнение № 1. Письменно переведите предложения на русский язык 

1. The examination is to begin at nine o`clock. 

2. You should start thinking about your future job now. 

3. They have to leave home early so that not to be late for classes. 

4. I need your help. 

5. He ought to become more serious. 

6. They may be asked this question, too. 

7. My friend said he might come a little later. 

8. Everybody must read this book. 

9. He must be working at home now. 

10. The library ought to be open now.  

Упражнение № 2. Вставьте подходящие модальные глаголы. 

1. Who___answer my question? 

2. Nobody___translate this text. 

3. He___this task at once. 

4 . ____I attend this meeting? - No, you needn‘t. 

5. I asked him, but he ___listen to me. 

6. They___have visited her, she was in the hospital. 

7. Last summer we___often go to the country. 

8 . _______you tell me the way to the station? 

Упражнение № 3. Переведите предложения на английский язык 

1. Можно войти? 

2. Он умел читать, когда ему было четыре года. 

3. Мне нужен твой совет. 

4. Тебе следовало бы подумать об этом раньше. 

5. Я не хочу (не буду) помогать тебе. 

6. Ты мог бы учиться лучше. 

7. Нам пришлось брать такси, чтобы успеть на поезд. 

8. Ему нужно остаться в колледже после занятий. 

Практическая работа № 64-65 

Тема: Настоящее длительное время 

Учебная цель: правильное употребление настоящего длительного времени  в письменной 

и устной  речи,формирование и дальнейшее развитие  практических навыков по теме 

Учебные задачи: систематизировать и скорректировать знания по ряду базовых 

грамматических явлений английского языка, а также выработать практические навыки 

употребления изученных грамматических явлений в письменной речи. 

Задачи практической работы 

1. Повторить материал по теме «Настоящее длительное время». 

2. Выполнить упражнения  по теме «Настоящее длительное время». 

Обеспеченность занятия  

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 
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3. Тексты заданий 

4. словарь  

Инструкция по выполнению практической работы 

1. Запишите в тетради для практических работ на полях дату выполнения работы. 

2. Напишите номер и  название практической работы. 

3. Прочитайте грамматический материал по теме «Настоящее длительное время». 

4. Письменно выполните упражнения для  закрепления  темы.  

Критерии  оценки практической работы 

Упражнение 1 -  8 баллов. 

Упражнение 2 – 10 баллов 

Упражнение 3 -  17 баллов 

Список рекомендуемой литературы:   

1. Агабекян И.П. Английский язык (Среднее профессиональное образование): 

Учеб.пособие. - Ростов н/Д: Феникс,  2013.- 318с. 

2. Безкоровайная Г.Т., Соколова Н.И. PlanetofEnglish:учебник английского языка   для 

учреждений  СПО.- М.: ИЦ «Академия», 2016.-256с. 

3. Буренко Л.В  Грамматика английского языка. Учебное пособие для СПОМ.: 

Издательство Юрайт, 2017г. 227 с. 

4.   Голубев А.П. Английский язык для технических специальностей. Академия, М.: 

2016. 208 с. 

5. Карпова Т.А Английский язык для колледжей. М.: КНОРУС 2017г. – 282 с. 

 

PRESENT CONTINUOUS (PROGRESSIVE) 
Утверждение 

 

Отрицание 

(полная форма) 

Отрицание 

(краткая форма) 

 

Вопрос 

 

I am playing 

You are playing 

 He/she/it is   playing 

We are playing  

You are playing  

They are playing 

I am not playing 

You are not playing  

He/she/it is not  playing 

We are not playing  

You are not playing  

They are not playing 

Гш not playing 

You‘re not playing 

He/she/it‘s not  playing 

We aren‘t playing  

You‘re not playing  

They aren‘t playing 

Am I playing? 

Are you playing? 

Is he/she/it  playing? 

Are we playing?  

Are you playing? 

Are they playing? 

 
Present Continuous употребляется для выражения действия, длящегося в настоящий 

момент или в момент речи. Указание на время типа now (сейчас), at the moment (в данный 

момент)  может быть либо выражено, либо подразумеваться. 

Present Continuous может также употребляться для выражения планируемых в будущем 

действий. Например: 

Next month I am spending my holidays in Moscow.  Our neighbours are coming to dinner 

tomorrow. 

С глаголамй, которые обозначают не действие, а состояние, Present Continuous обычно не  

употребляется: 

to live (жить) 

to stay (оставаться) 

to hear (слышть) 

to see (видеть) 

to know (знать) 

to realize (понимать, 

осознавать) 

to believe (верить, считать) 

to remember (помнить) 

to think (думать) 

to belong (принадлежать) 

to contain (содержать) 

to consist (состоять из чего-

либо) 

towant (хотеть) 

to like (любить, нравиться) 

to love (любить) 

to hate (ненавидеть) 

to need (нуждаться) 

to prefer (предпочитать) 
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to suppose (предполагать) 

to mean (означать) 

to understand (понимать 

to seem (казаться) 

 

 

Глаголы to feel (чувствовать) и to look (выглядеть) могут  употребляться и в форме 

Present Simple и в форме Present  Continuous, чтобы сказать, как кто-то выглядит или 

чувствует  себя сейчас. Например: 

You look well today. — You are looking well today. 

How do you feel now? — How are you feeling now ? 

Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому занятию 

1. Когда  употребляется  Present  Continuous? 

2. Как образуются  утвердительные, вопросительные и отрицательные предложения? 

3.  Какие глаголы  обычно  не употребляются в Present  Continuous? 

Задания для практического занятия 

Упражнения 1. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present Continuous. (NOW) 

1. My book (to lie) on the table. 

2. They (to work).  

3. The doctor and her patient (to talk).  

4. We (to cook) dinner. My mother (to make) a salad.  

5. A young man (to drive) a car. He (to listen) music.  

6. My grandfather (to read) a book. 

7. The pen (to lie) on the floor.  

8. You (to have) a break?  

Упражнение № 2.  Поставьтеглаголывнужнуюформу, выбрав Present Simple или Present 

Continuous. 

1. Every day Julie (take) the bus to go to her office. 

2. At the moment you (do) an English exercise. 

3. Tom and Julie (learn) English this year. 

4. This restaurant (open)at 9.30 every morning. 

5. Our cousins (come) to see us next Sunday. 

6. Tom (read) the newspaper every morning on the train. 

7. Julie usually (clean) the house on Saturdays. 

8. She (write) a letter to a client now. 

9. Julie (speak) three languages: English, French and Spanish. 

10. Today is Sunday .Tom and Julie (relax) in their garden. 

Упражнения 3. Переведите на английский язык и раскройте скобки, употребляя глаголы в 

Present Continuous. (NOW) 

1. Мы пишем. 2. Они не читают. 3. Она не работаем. 4. Вы смотрите? 5. Он не читает. 6. 

Они не играют на пианино. 7. Я не пеку торт. 8. Она не поет. 9. Ее сестра не спит. 10. 

Бабушка не пьет чай? 11. Твои друзья пьют кофе? 12. Она работает за столом. 13. Я пишу 

письмо. 14. Я делаю упражнение. 15. Мальчики не плавают в бассейне. 16. Они играют в 

футбол? 17. Моя сестра моет пол.  

Тема 10 Профессии и профессиональные качества. Роль иностранного языка в 

профессиональной деятельности 

Практическая работа № 66-69 
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Тема: Профессии и профессиональные качества. Роль иностранного языка в 

профессиональной деятельности 

Учебная цель:  развить на основе предыдущих языковых знаний необходимые речевые 

умения и навыки выражать свои мысли, понимать прочитанное. 

Учебные задачи:  познакомить с новым языковым материалом, способствовать  активному 

использованию лексики по теме. 

Задачи практической работы 

1. Выучить новые слова и выражения 

2. Письменно перевести тест на русский язык 

3. Ответить на вопросы после текста 

4. Выполнить  упражнения 

Обеспеченность занятия  

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 

4. словарь  

Инструкция по выполнению практической работы 

1. Запишите в тетради для практических работ на полях дату выполнения работы. 

2. Напишите номер и  название практической работы 

3. Запишите новые слова  

4. Прочитайте текст и переведите его письменно 

5. Письменно ответьте на вопросы после текста для закрепления  материала к 

практическому занятию. 

6. Выполнить   письменно  упражнения  1 и 2 

Критерии оценки практической работы 

Письменный перевод:  20 баллов 

Ответы на вопросы:   6  баллов. 

Упражнение 1  - 10 баллов 

Упражнение 2  -  8 баллов 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Словарь Англо-русский русско – английский 

2. Агабекян И.П. Английский язык (Среднее профессиональное образование): 

Учеб.пособие. - Ростов н/Д: Феникс,  2013.- 318с. 

3. Безкоровайная Г.Т., Соколова Н.И. PlanetofEnglish:учебник английского языка   для 

учреждений  СПО.- М.: ИЦ «Академия», 2016.-256с. 

4.   Голубев А.П. Английский язык для технических специальностей. Академия, М.: 2016. 

208 с. 

5. Карпова Т.А Английский язык для колледжей. М.: КНОРУС 2017г. – 282 с. 

 

The role of foreign language in my future profession 

Language is the means of communication. The most common way of expressing an idea 

for people is to say out loud. Language enables people to understand each other. At the same 

moment language can be a major barrier to understanding because there are thousands of 

different languages on our planet. From the earliest time, with the development of trade and 

exchange of ideas and techniques people saw the necessity of learning foreign languages. 
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A language that is used as means of communication by people of different nations is 

called international. International language helps people of different nations to understand each 

other. Different epochs had different international languages. As a rule the existence of the 

language as an international one is determined by political, cultural and economic development 

of the country which language is spoken as international. 

The leadership of English in the modern world can be explained by numerous factors. 

Over 300 million people who live in Great Britain, Australia, New Zealand and the United States 

of America speak English is as native tongue. English is one of the official languages in the Irish 

Republic, Canada, the South African Republic. It is also the second official language used in the 

former British and U.S. colonies. English is one of the official languages of the United Nations 

Organization and other political organizations. It is the language of literature, education, modern 

music, international tourism. 

Previously the reason for learning any foreign language was not well defined. Knowledge 

of foreign languages was regarded as a sign of a well-rounded education, but few had really 

questioned why it was necessary. The problem of learning languages is very important today. 

Foreign languages are socially demanded especially at the present time when the progress in 

science and technology has led to an explosion of knowledge. The total knowledge of mankind 

doubles every seven years. English is needed as the main and the most efficient means of 

information exchange. With the acceptance of English as the international language of 

technology and commerce appears a new generation of people who know why they are learning 

the language. Many students need English because their course of studies includes textbooks 

available only in English in order to be able to use Internet, communicate with their partners in 

other countries, understand films and songs. So, the dominance of English in the contemporary 

world is explained by the appearance of lots of people who want to learn English not for pleasure 

or prestige but because English has become the key to the international scientific, technological 

and commercial innovations of today. 

As far as Russia is integrating into the world community, the problem of learning 

professional and technical English is especially urgent today. Specialists have to know English 

will help them to solve their professional problems. With the help of foreign language they can 

also communicate with their colleagues at the conferences, through books and journals or the 

Internet. Specialists need English for specific purposes. First of all it promotes exchanging 

experiences with foreign specialists. Knowledge is the power and this power can help us to be 

familiar with the positive and negative tendencies of engineering technologies, their best using in 

different conditions in the world of new engineering materials. Secondly, scientists and 

engineers need knowing a foreign language to keep up with developments in their fields. That is 

why many young people who begin to think about their future early start learning several 

languages. For Russian specialists it is good to know not only English, but German and French 

as well. Undoubtedly, English is number one language that specialists should know. 

Составьте рассказ о своей будущей профессии, используя пример монологического 

высказывания: 

My profession is an electrician 

 I am a student of the Department of electrification of Polytechnic College. My future 

profession is an electrician. I know a lot about this interesting and exciting profession. Electricity 

has become very important in our modern world. We can‘t imagine our life without it. It makes 

our life easy and more comfortable. In agriculture electricity is used in many ways. It is applied 

in animal buildings for lighting and for operating different machines. 

 Electric energy is more economical than any other form of energy. Electricity operated 

machines save time ad labour, increase labour productivity and improve the quality of work. The 

quality and work of farm machines, their employment and maintenance are very important 

problems. These problems are solved by electricians. They must introduce new machines and 

know how to use them; they must be able to repair them. In his work an electrician must get a 
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good training in the subjects of his specialty as well as in such subjects as physics, chemistry, 

computers and management. He must know how electrical energy is produced, how different 

generators, motors, transformers and other different devices and applications are used. So, to be 

a good specialist it is necessary to study many general and special subjects. As for me I want to 

become a good specialist. That‘s why I try to study well to get good professional skills and 

excellent knowledge. 

 

New words and word combination: 

Answerthefollowingquestions: 

 

 

Заданиядляпрактическогозанятия 

Упражнение № 1 . Напишите краткий рассказ о роли английского языка для вашей 

профессии 

Упражнение № 2 . Ответьте на следующие вопросы 

1. Why is English important in Russia? 

2. Why is English a global language nowadays? 

3. Why do people in Russia learn English? 

4. Are you a good language learner? 

5. What is the best way to learn English? 

6. Will you need English in future? 

7. What do you like most of all while learning English? 

8. What is the most difficult thing for you in learning English? 

Практическая работа № 70 

Тема: Герундий 

Учебная цель: правильное употребление герундия в письменной и устной  речи; 

формирование и дальнейшее развитие  практических навыков по теме 

Учебные задачи: систематизировать и скорректировать знания по ряду базовых 

грамматических явлений английского языка, а также выработать практические навыки 

употребления изученных грамматических явлений в письменной речи. 

Задачи практической работы 

1. Повторить материал по теме «Герундий» 

2. Выполнить упражнения  по теме «Герундий» 

Обеспеченность занятия  

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 

4. словарь  

Инструкция по выполнению практической работы 

1. Запишите в тетради для практических работ на полях дату выполнения работы. 

2. Напишите номер и  название практической работы 

3. Прочитайте грамматический материал по теме «Герундий» 

4. Письменно выполните упражнения для  закрепления  темы.  

Критерии  оценки практической работы 

Упражнение 1 -  16 баллов. 
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Упражнение 2 – 12 баллов 

Список рекомендуемой литературы:   

1. Агабекян И.П. Английский язык (Среднее профессиональное образование): 

Учеб.пособие. - Ростов н/Д: Феникс,  2013.- 318с. 

2. Безкоровайная Г.Т., Соколова Н.И. PlanetofEnglish:учебник английского языка   для 

учреждений  СПО.- М.: ИЦ «Академия», 2016.-256с. 

3. Буренко Л.В  Грамматика английского языка. Учебное пособие для СПОМ.: 

Издательство Юрайт, 2017г. 227 с. 

4.   Голубев А.П. Английский язык для технических специальностей. Академия, М.: 

2016. 208 с. 

5. Карпова Т.А Английский язык для колледжей. М.: КНОРУС 2017г. – 282 с. 

 

Герундий 

Герундий образуется от глагола и соединяет в себе свойстваглагола и 

существительного. Для лучшего понимания сущностигерундия необходимо иметь в виду, 

что в русском языке эта частьречи соответствует таким формам, как пение, рисование, т. е. 

передаетпроцесс действия, выраженного глаголом, от которого образовангерундий. 

Сравните: 

 песняa song(существительное)пениеsinging(герундий) 

Образование герундия и его форм 

Герундий, как и причастие I, образуется с помощью суффикса-ing: 

to read — читать reading — чтение 

Так же как причастие, герундий может употребляться в перфектнойформе. Сравните 

схему форм образования герундия сформами причастия: 

Simple Perfect 

Active seemg having seen 

Passive being seen having been seen 

Отрицательная форма герундия образуется с помощью частицыnot, которая ставится 

перед ним: not seeing, not being seen и т. д. 

На русский язык герундий, особенно его сложные формы, можетпереводиться по-разному 

в зависимости от норм русского языка: 

Не was sure of finding them. Он был уверен, что найдет их. 

The snow ceased falling.Снегпересталидти. 

She hates being laughed at. Она не переносит, когда над нейсмеются. 

We leam by doing.Мы учимся, делая (что-л.). 

Thank you for coming in time. Спасибо, что пришли вовремя. 

No smoking!Не курить! 

Обратите внимание, что герундий в отличие от существительногоне имеет артикля, а 

также формы множественного числа. 

После глаголов, обозначающих начало, продолжение и окончаниедействия (begin, 

continue, start, finish, stop, enable), а такжеглаголов hate, like, love может употребляться 

либо инфинитив, либогерундий. Например: 

Неbegan to play the piano. He began playing the piano. 

They like to mock at each other. They like mocking at each other. 

Обратите внимание, что в некоторых случаях выбор инфинитиваили герундия влияет на 

смысл предложения: 
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Не stopped smoking. Он бросил курить. 

Не stopped to smoke. Он остановился, чтобы покурить. 

Неforgot to tell me about it. Он забыл сказать об этом. 

Неforgot telling me about it. Он забыл, что (уже) рассказалоб этом. 

I regret to tell you, but you have got a bad mark оп your test. Мне жаль говорить тебе,но ты 

получил «два» по контрольной работе. 

I regret having told you about her visit. Жаль, что я сказал вам о том,что она приходила. 

 

Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому занятию 

1. Как образуется герундий? 

2. Каково его основное значение? 

3. Какие формы имеет герундий? 

Задания для практического занятия 

Упражнение № 1. Найдите в предложениях герундий и определите  его время, залог и 

функцию. Переведитепредложения. 

1. Smoking costs a lot of money. 2. I will call you after arriving at the office.  3. Please have a 

drink before leaving. 4. I am looking forward to meeting you. 5. Do you object to working late? 

6. Mary always dreams about going on holiday. 7. Please, excuse us for waiting too long. 8. My 

favourite occupation is reading. 9. We are interested in buying these goods. 10. I have three 

shirts that need washing. 11. They insisted on being sent the results of tests. 12. What is the 

purpose of his going there? 13. This letter requires signing.  14. I am grateful for his helping me. 

I am grateful for his having  helped me. 15. We thank you for sending us your letter. 16. The 

house wants repainting. 

Упражнение №  2.  Раскройте скобки, используя герундий, переведите предложения: 

1. The soil in the flower-pot is very dry, it needs (water). 2. You don't need (put on) your coat 

because i t ' s very warm outside. 3. My flat wants (repair). 4. Famous actors needn't (introduce) 

themselves. 5. The blackboard is dirty, it needs (wipe). 6. The shoes need (polish). 7. Your shirt 

has a hole, it wants (mend). 8. You room  needs (tidy). 9. The room needed (clean). 10. (learn) 

foreign languages is very useful. 11. My hair wants (cut)  but I never have time to do it 12. 

Students need (cheer  up) before their exams. 

 

Практическая работа № 71- 72 

Тема: Прошедшее  и будущее длительное время 

Учебная цель: правильное употребление прошедшегои будущего  длительного времени в 

письменной и устной  речи, формирование и дальнейшее развитие  практических 

навыков по теме 

Учебные задачи: систематизировать и скорректировать знания по ряду базовых 

грамматических явлений английского языка, а также выработать практические навыки 

употребления изученных грамматических явлений в письменной речи. 

Задачи практической работы 

1. Повторить материал по теме «Прошедшее и будущее длительное время» 

2. Выполнить упражнения  по теме «Прошедшее и будущее  длительное время» 

Обеспеченность занятия  

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 
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3. Тексты заданий 

4. словарь  

Инструкция по выполнению практической работы 

1. Запишите в тетради для практических работ на полях дату выполнения работы. 

2. Напишите номер и  название практической работы. 

3. Прочитайте грамматический материал по теме «Прошедшее  и будущее длительное 

время». 

4. Письменно выполните упражнения для  закрепления  темы.  

Критерии  оценки практической работы 

Упражнение 1 -  10баллов. 

Упражнение 2 – 6  баллов 

Упражнение 3 -  15баллов. 

Список рекомендуемой литературы:   

1. Агабекян И.П. Английский язык (Среднее профессиональное образование): 

Учеб.пособие. - Ростов н/Д: Феникс,  2013.- 318с. 

2. Безкоровайная Г.Т., Соколова Н.И. PlanetofEnglish:учебник английского языка   для 

учреждений  СПО.- М.: ИЦ «Академия», 2016.-256с. 

3. Буренко Л.В  Грамматика английского языка. Учебное пособие для СПОМ.: 

Издательство Юрайт, 2017г. 227 с. 

4.   Голубев А.П. Английский язык для технических специальностей. Академия, М.: 

2016. 208 с. 

5. Карпова Т.А Английский язык для колледжей. М.: КНОРУС 2017г. – 282 с. 

 

Past Continuous 

Past Continuous – прошедшее длительное время английского языка, обозначает 

действие, происходившее в определѐнный момент в прошлом, которое обозначено либо 

обстоятельством времени, либо другим действием в прошлом, как правило, 

подчѐркивается сам процесс действия, его продолжительность.  

Past Continuous обычно употребляется для выражения конкретного  действия, 

длившегося в точно указанный момент или период в прошлом. 

Например: Yesterday evening, at 9 o'clock, I was watching  television. 

Past Continuous также употребляется для выражения длительного  действия, во 

время которого произошло другое, более  краткое действие. 

Например: Yesterday evening, while I was watching television,  the phone rang. 

When my husband arrived home yesterday evening, I was cooking  dinner. 

Глаголы английскогоязыкав Past Continuous 

употребляютсясоследующими временнымимаркерами: 

from 5 till 6 yesterday – с 5 до 6 вчера, when I came – когдаяпришел , when I saw him – 

когдаяувиделего, on our way home – попутидомой, all day (long) yesterday – вседеньвчера , 

still – всееще, while – пока , during the night – втеченииночи, for 2 hours – втечение 2-хчасов 
 

Прошедшее продолженное время Past Continuous образуется при помощи глагола to be и -

ing формы глагола 

Past Continuous 

утвердительная форма отрицательная форма вопросительная форма 

I, he, she, it We, you, they I, he, she, it We, you, they was were 

http://www.yanglish.ru/grammar/The_Present_Continuous_Tense.htm
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was were was not were not I, he, she, it We, you, they 

Английский глагол + ing 

I was singing at 3 o‘clock 

 yesterday  

Япелв 3 часавчера  

 

He was driving a car for 2 

Онводилмашинув  

течении 2-хчасов 

 

When she came, they were 

 learning English  

Когдаоназашла, они  

училианглийский 

I was not singing at 3 o‘clock yesterday 

 

He was not driving a car  

for 2 hours 

 

When she came, they  

were not learning English 

Was I singing at 3 o‘clock 

 yesterday? 

 

Was he driving a car for 2  

hours? 

 

Were you learning English 

 from 5 till 6 yesterday? 

 

Future Continuous 

Грамматическое время Future Continuous - это длительное (продолженное) 

будущее время английского глагола.Это время употребляется для обозначения действия 

или состояния, которое будет происходить в течение некоторого времени в будущем, 

иными словами, продлится некоторое время. Чтобы подчеркнуть эту длительность и 

используется именно это время. 

Кроме того, очень часто, как и все будущие времена, Future Continuousимеет 

модальные значения предсказания, неотвратимости событий будущего, намерения. 

На русский язык Future Continuous переводится глаголом несовершенного вида в 

будущем времени. 

to play – I will be playing. Я буду играть. 

to ask – He will be asking. Он будет спрашивать. 

to sit – You will be sitting. Ты будешь сидеть. 

to die – They will be dying. Они будут умирать. 

to cry – She will be crying. Она будет плакать. 

to cut – We will be cutting. Мы будем резать. 

to move – You will be moving. Вы будете переезжать. 

Вспомогательный глагол will часто сокращается до апострофа и двойной буквы l -

 'll: 

He'll be playing football for the University this fall. Этой осенью он будет играть в 

футбол за университет. 

При перечислении нескольких действий, вспомогательные глаголы will be можно 

не повторять:I will be talking and speechifying and writing more and thinking less, 

perhaps. Возможно, я буду говорить и разглагольствовать, и писать больше, а думать 

меньше. 

Это время также может выражать действие или состояние, которое будет 

происходить в определенный конкретный момент (обозначаемый либо указанием времени 

его совершения, либо другим действием в будущем, выраженным глаголом в 

форме Present Simple), с и до определенного времени (часа), весь день, параллельные 

действия в будущем: 

Christmas Eve we will be eating and drinking wine at friends' house. В сочельник мы 

будем есть и пить вино в доме друзей. (т. е. целый день будем этим заниматься) 

http://www.yanglish.ru/verbs/english_verbs.htm
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В вопросительных предложениях первый вспомогательный глагол - will - ставится 

перед подлежащим, в отрицательных - после подлежащего + отрицательная частица not -

 will not (краткая форма - won't): 

У Future Continuous отсутствует форма страдательного (пассивного) залога. 

ТИП 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛОГ 

УТВЕРДИТЕЛЬНОЕ 
I (he, she, it, we, you, they) will be calling. 

(I (we) shall be calling.) 

ВОПРОСИТЕЛЬНОЕ 
Will I (he, she, it, we, you, they) be calling? 

(Shall I (we) be calling?) 

ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ 
I (he, she, it, we, you, they) will not be calling. 

(I (we) shall not becalling.) 

 

СлучаиУпотребления  

The Future Continuous (Progressive) Tense 

№  

п/п 
СЛУЧАЙ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИМЕР 

1 

Действие в развитии, незаконченное, 

происходящее либо в определенный момент 

в будущем, либо в течение целого периода в 

будущем 

I'll be waiting for you at 5 o'clock.  

Я буду ждать вас в 5 часов. 

I'll be translating this article all day long 

tomorrow.  

Завтра я целый день буду переводить эту 

статью. 

2 

Действие, которое будет совершаться, 

протекать в тот момент, когда произойдет 

другое действие, выраженное глаголом в 

форме Present Simple (в придаточных 

предложениях времени, начинающихся со 

слова when когда) 

I'll be working when you come.  

Я буду работать, когда вы придете. 

3 

Параллельные действия в будущем, т. е. 

протекающие в одно и то же время (в 

придаточных предложениях времени, 

начинающихся со слова while пока, в то 

время как) 

He will be reading while the children will be 

swimming.  

Он будет читать, пока дети будут купаться. 

4 

Действие в будущем, которое явится 

результатом естественного хода событий, 

причем точное время его совершения может 

быть не указано 

I'll soon be starting my studies in King's College.  

Скоро я буду учиться в Кингз-колледже. 

Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому занятию 

1. Когда  употребляется  Past Continuous? 

2. Как образуются  утвердительные, вопросительные и отрицательные предложения? 

3. Когда  употребляется  Future  Continuous? 

4. Как образуются  утвердительные, вопросительные и отрицательные предложения? 

Задания для практического занятия 

Упражнение № 1 . Раскройте скобки, употребляя глаголы в форме Past Continuous. 

1. Around me people (to talk) German, Italian and English. 2. Robert (to talk) to some of the 

other guests on the terrace when Hardy came. 3. Michael (to look) at his watch. 4. All night long 

the stars (to glitter). 

http://englishleo.ru/passive-voice.php
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5. Lizzie (to eat) and didn‘t raise her head. 6. He drank some of the wine and ate several chunks 

of bread while he (to wait) for his dinner to come up. 7. The family (to prepare) for the party. 8. 

She (to argue) that only Belinda knew how to treat men. 9. A few minutes later Dixon (to hurry) 

through the streets to his bus stop. 10. They moved across the room, which (to start) to fill up, to 

a vacant corner. 

Упражнение № 2 . Раскройте скобки, употребляя глаголы в форме Past Continuous. 

1. They (to write) the test at this time yesterday. 2. He (to work) in the garden from two till five 

o'clock. 

3. We (to watch) television the whole evening. 4. You (to play) football at six o'clock? 5. You (to 

drink) tea at seven o'clock? 6. He (to draw) from three till four o'clock?  

Упражнение 3. Вставьте Future Continuous. 

1. This time next Monday, I _______ in a huge office in New York. (work) 

2. This time on Tuesday, Mary ___________ on a beach in Italy. (sunbathe) 

3. Don‘t make noise after midnight – I ________ soundly, I hope. (sleep) 

4. Jackeline _______ to Kenya tomorrow at this time. (fly) 

5. Students _______ copies while he _________the report. (make/ finish) 

6. I_______ in my study library at 6pm tomorrow. (work). 

7. This time next year we ________ the Pacific Ocean. (cross) 

8. I _________ the dinner table while my mother__________  the meat. (lay / prepare) 

9. You‘ll recognize Molly! She _________ a pink hat. (wear) 

10. From 7 till 12 I __________ classes. (have) 

11. ________you ______ your bike this evening? (use) 

12. My auntie and uncle __________ with us this weekend. (stay) 

13. I ________ television from ten pm to midnight. (to watch) 

14. This time on Friday I ______ on the beach. (to lie) 

15. What ______you _______ tomorrow evening? (to do) 

Практическая работа № 73-74 

Контрольная  работа  № 4 

Контрольная работа  представлена  в фонде оценочных средств для проведения 

текущего контроляпо профессии среднего профессионального образования 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

 

Практическая работа № 75-78 

Тема 11 Страны изучаемого языка 

Тема: Великобритания 

Учебная цель:  развить на основе предыдущих языковых знаний необходимые речевые 

умения и навыки выражать свои мысли, понимать прочитанное. 

Учебные задачи:  познакомить с новым языковым материалом, способствовать  активному 

использованию лексики по теме. 

Задачи практической работы 

1. Выучить новые слова и выражения. 

2. Письменно перевести тест на русский язык. 

3. Ответить на вопросы после текста. 

Обеспеченность занятия  

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 
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4. словарь  

Инструкция по выполнению практической работы 

1. Запишите в тетради для практических работ на полях дату выполнения работы. 

2. Напишите номер и  название практической работы. 

3. Запишите новые слова. 

4. Прочитайте текст и переведите его письменно. 

5. Письменно ответьте на вопросы после текста для закрепления  материала к 

практическому занятию. 

Критерии оценки практической работы 

Письменный перевод:  20 баллов 

Ответы на вопросы:   15  баллов. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Словарь Англо-русский русско – английский 

2. Агабекян И.П. Английский язык (Среднее профессиональное образование): Учеб. 

пособие. - Ростов н/Д: Феникс,  2013.- 318с. 

3. Карпова Т.А Английский язык для колледжей. М.: КНОРУС 2017г. – 282 с. 

4. Безкоровайная Г.Т., Соколова Н.И. PlanetofEnglish:учебник английского языка   для 

учреждений  СПО.- М.: ИЦ «Академия», 2016.-256с. 

 

GREAT BRITAIN 

The United Kingdom of Great Britain and NorthernIreland is situated on the British Isles. 

It consists offour parts: England, Wales, Scotland and NorthernIreland.England, Wales and 

Scotland occupy the territory ofGreat Britain and Northern Ireland is situated in thenorthern part 

of Ireland. The territory of the United Kingdom is about 244000 square kilometers. The 

population is over 56 million people. The capital of the United Kingdom is London. 

The surface of the United Kingdom varies greatly.The northern and the western parts of 

the country aremountainous and are called the Highlands. All the restis a vast plain which is 

called the Lowlands. Themountains are not very high. The rivers are not verylong. The most 

important of them are the Severn andthe Thames. There are many beautiful lakes in 

themountainous part of the country.The mountains, the Atlantic Ocean and the warm watersof 

the Gulf Stream influence the climate of GreatBritain. It is mild the whole year round. Winters 

arenot cold and summers are not hot. 

Great Britain is a highly developed industrial country.It is known as one of the world's 

largest producersand exporters of iron and steel products, machinery andelectronics, chemicals 

and textile. One of the industriesis shipbuilding. 

Great Britain is a country with old cultural traditionsand customs. The most famous 

educational centers areOxford and Cambridge universities. They are consideredto be the 

intellectual centres of Europe. The educationis not free, it is very expensive. 

The United Kingdom is a monarchy and the Queen isthe head of the state. But in practice 

it is ruled by thegovernment with the Prime Minister at the head. TheBritish Parliament consists 

of two chambers: the Houseof Lords and the House of Commons.There are three main political 

parties in Great Britain:the Labor party, the Conservative party arid theLiberal party. 

New words and word combination: 

tobesituated — бытьрасположенным 

British Isles — Британские острова 
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to occupy — занимать 

surface — поверхность 

to vary — меняться 

high — высокий 

plain — равнина 

vast — огромный 

lake — озеро 

mountainous — гористый 

shipbuilding — кораблестроение 

education — образование 

free — бесплатный 

expensive — дорогой 

to influence — влиять 

climate — климат 

mild — мягкий 

industry — промышленность 

population — население 

develop — развивать 

to produce — производить 

to export — экспортировать 

chemicals — продукты химической промышленности 

textile — текстиль 

government — правительство 

chamber — палата 

to rule — править 

Answer the following questions: 

1. What is the official name of Great Britain?2. Where is it situated?3. What parts does it consist 

of?4. What is the territory and the population of GreatBritain?5. What city is the capital of Great 

Britain?6. What is the surface of the country?7. Are there any big rivers and lakes in Great 

Britain?8. What is the climate on the British Isles?9. Is Great Britain a highly developed 

industrialcountry?10. What goods does the British industry produce?11. Are there any big 

educational establishments inGreat Britain?12. Is Great Britain a constitutional monarchy?13. 

What is the name of the Queen of Great Britain?14. How many chambers does the British 

Parliamentconsist of? What are they?15. WhatarethemainpoliticalpartiesinGreat   Britain? 

Практическаяработа № 79-82 

Тема: США 

Учебная цель:  развить на основе предыдущих языковых знаний необходимые речевые 

умения и навыки выражать свои мысли, понимать прочитанное. 

Учебные задачи:  познакомить с новым языковым материалом, способствовать  активному 

использованию лексики по теме. 

Задачи практической работы 

1. Выучить новые слова и выражения 

2. Письменно перевести тест на русский язык 

3. Ответить на вопросы после текста 

Обеспеченность занятия  

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 

4. словарь  
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Инструкция по выполнению практической работы 

1. Запишите в тетради для практических работ на полях дату выполнения работы. 

2. Напишите номер и  название практической работы. 

3. Запишите новые слова. 

4. Прочитайте текст и переведите его письменно. 

5. Письменно ответьте на вопросы после текста для закрепления  материала к 

практическому занятию. 

Критерии оценки практической работы 

Письменный перевод:  30 баллов 

Ответы на вопросы:   21  балл. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Словарь Англо-русский русско – английский 

2. Агабекян И.П. Английский язык (Среднее профессиональное образование): Учеб. 

пособие. - Ростов н/Д: Феникс,  2013.- 318с. 

3. Карпова Т.А Английский язык для колледжей. М.: КНОРУС 2017г. – 282 с. 

4. Безкоровайная Г.Т., Соколова Н.И. PlanetofEnglish:учебник английского языка   для 

учреждений  СПО.- М.: ИЦ «Академия», 2016.-256с. 

 

The USA   

The USA  the most powerful and highly developed country of the world. It is situated in 

the central part of the North American continent. Its western coast is washed by the Pacific 

Ocean and its eastern coast is washed by the Atlantic Ocean and the Gulf of Mexico. The USA is 

separated from Canada in the north by the 49th parallel and the Great Lakes, and from Mexico in 

the south by a line following the Rio Grande River and continuing across the highlands to the 

Pacific Ocean. The total area of the USA is over 9 million square kilometres. The continental 

part of the USA consists of the highland regions and two lowland regions. The highland regions 

are the Appalachia mountains in the east and the Cordillera in the west. Between the Cordillera 

and the Appalachian Mountains are the central lowlands which are called the prairie, and eastern 

lowlands called the Mississippi valley. The principal rivers of the USA are the Mississippi, the 

longest river in the world (7,330 km) and the Hudson river. The climate of the USA differs 

greatly from one part of the country to another. The coldest climate is in the northern part, where 

there is heavy snow in winter and the temperature may go down to 40 degrees below zero. The 

south has a subtropical climate, with temperature as high as 49 degrees in summer. The 

population of the United States of America is about 250 million people, who are called 

Americans. Most of the people live in towns and the population of the countryside is becoming 

smaller and smaller. For many decades the USA has been the place where lots of people sought 

refuge from persecution for political or religious beliefs. That's why in America there are 

representatives of practically all racial and national groups. There are about 25 million Negroes 

in the country and a little over half a million Indians.  

The capital of the USA is Washington. It is situated in the District of Columbia. 

Washington is a beautiful administrative city with practically no industry. The USA is a highly 

developed industrial state. Its agriculture is also highly mechanized. There are coal-mines in the 

Cordillera Mountains, in the Kansas City region. Iron is mined near the Great Lakes. The USA 

has rich oil-fields in California, Texas and some other regions. It occupies one of the first places 

among the countries of the world for production of coal, iron and oil. The USA has a highly 

developed motor-ear industry. It would be no exaggeration to say that cars have become the 
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symbol of American way of life. The vehicles produced at such companies as Ford and the 

General Motors are known world-wide. The motor-car industry is concentrated in and around 

Detroit. Ship-building is developed along the Atlantic coast and in San Francisco. The textile 

industry is to be found in the north-east and in the south of the country. The USA has a highly 

developed railway system. It also has the best network of roads in the world. They are called 

highways. The USA is a federal country of 50 states and the District of Columbia. The political 

life of the country has always been dominated by the two major parties: the Democratic party 

and the Republican party. At an election time they contest presidency and the majority of seats in 

the Congress. The Congress is the highest legislative body of the country. It consists of two 

chambers — the House of Representatives and the Senate. The President, elected by the whole 

nation for four years, is head of the state and the Government. 

New words and word combination: 

powerful — мощный 

western — западный 

eastern — восточный 

highland regions — возвышенность 

lowland regions — низменность 

prairie — прерии 

to seek (sought, sought) refuge — искатьубежище 

persecution — преследование 

political and religios beliefs — политическиеирелигиозныеубеждения 

rich oil fields — богатыеместорождениянефти 

California — Калифорния 

It would be no exaggeration, o say — небудетпреувеличениемсказать, что 

symbol — символ 

textile — текстильнаяпромышленность 

network of roads — сетьдорог 

to contest presidency — оспаривать, претендоватьнапостпрезидента 

the majority of seats in the Congress — большинствомествконгрессе 

the highest legislative body — высшийзаконодательныйорган 

chamber — палата 

Answer the following questions: 

1. What kind of state is the USA? 

2. Where is it situated? 

3. What is the USA washed by in the east and in the west? 

4. What is the USA separated from Canada by? 

5. What is the total area of the country? 

6. What are the principal rivers of the USA?  

7. What is the population of the country? 

8. Where do most people live? 

9. What did many people seek in the USA? 

10. Why are there representatives of all racial and national groups in America? 

11. Where is the capital of the country situated? 

12. Is the agriculture in America highly mechanized? 

13. What raw materials is America rich in? 
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14. What has become the symbol of American way of life? 

15. Where is the motor-car industry situated? 

16. Where is the textile industry to be found? 

17. Has the USA a highly developed railway system? 

18. How many states are there in the USA? 

19. By what party has the political life in America been dominated? 

20. What do the two parties contest at an election time? 

21. What is the highest legislative body of the country? 

Практическая работа № 83-86 

Тема: Страдательный залог 

Учебная цель: правильное употребление   страдательного  залога  в письменной и устной  

речи, формирование и дальнейшее развитие  практических навыков по теме 

Учебные задачи: систематизировать и скорректировать знания по ряду базовых 

грамматических явлений английского языка, а также выработать практические навыки 

употребления изученных грамматических явлений в письменной речи. 

Задачи практической работы 

1. Повторить материал по теме « Страдательный залог ». 

2. Выполнить упражнения  по теме « Страдательный залог ». 
Обеспеченность занятия  

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 

4. словарь  

Инструкция по выполнению практической работы 

1. Запишите в тетради для практических работ на полях дату выполнения работы. 

2. Напишите номер и  название практической работы. 

3. Прочитайте грамматический материал по теме «Страдательный залог». 

4. Письменно выполните упражнения для  закрепления  темы.  

Критерии  оценки практической работы 

Упражнение 1 -  28 баллов 

Упражнение 2  - 12 баллов 

Список рекомендуемой литературы:   

1. Агабекян И.П. Английский язык (Среднее профессиональное образование): Учеб. 

пособие. - Ростов н/Д: Феникс,  2013.- 318с. 

2. Безкоровайная Г.Т., Соколова Н.И. PlanetofEnglish:учебник английского языка   для 

учреждений  СПО.- М.: ИЦ «Академия», 2016.-256с. 

3. Буренко Л.В  Грамматика английского языка. Учебное пособие для СПОМ.: 

Издательство Юрайт, 2017г. 227 с. 

4.   Голубев А.П. Английский язык для технических специальностей. Академия, М.: 

2016. 208 с. 

5. Карпова Т.А Английский язык для колледжей. М.: КНОРУС 2017г. – 282 с. 

 

 

Страдательный залог 



 

103 

 

В английском языке имеется два залога: действительный (ActiveVoice) и 

страдательный (Passive Voice). Пассивный залог показывает, что лицо или предмет, 

выступающиев роли подлежащего, не сами выполняют действие, а испытываютна себе 

чье-либо действие. Сравните: 

Active Voice: Студенты (подлежащее) выполнили работу. 

Passive Voice: Работа (подлежащее) выполнена студентами. 

Пассивный залог в английском языке образуется с помощьювспомогательного глагола to 

be (быть) и формы Participle II смысловогоглагола. Глагол to be изменяется по временам, 

лицам ичислам, а причастие остается неизменным. 

Present Indefinite: The letter is written. 

Past Indefinite: The letter was written. 

Future Indefinite: The letter will be written. 

Present Continuous: The letter is being written. 

Past Continuous: The letter was being written. 

Present Perfect: The letter has been written. 

Past Perfect: The letter had been written. 

Future Perfect: The letter will have been written. 

Глагол-сказуемое в страдательном залоге показывает, что подлежащее предложения 

является объектом действия  со стороны другого лица или предмета.Сравните: 

 I bought a book. — Якупилкнигу.      The book was bought (by me). —Книгабылакуплена 

(мной). 

Глаголы в страдательном залоге на русский язык переводятся: 

1) глаголом быть + краткая форма причастия страдательного  залога: 

The letter was sent yesterday. Письмо было дослано  вчера. 

2) глаголом с частицей -ся (-сь): 

This problem was discussed last week. Эта проблема  обсуждалась на прошлой неделе. 

3) неопределенно-личным оборотом, т. е. глаголом в  действительном залоге 3 лица 

множественного числа,  типаговорят, сказали: 

English is spoken in many countries. На английском языке говорят во многих странах. 

4) глаголом в действительном залоге (при наличии исполнителядействия): 

Pupils are taught at school by the teachers. Учеников   учат в школе учителя. 
 

Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому занятию 

1. Как образуется пассивный залог? 

2. Как переводятся на русский языкглаголы встрадательномпадеже? 

Задания для практического занятия 

Упражнение 1 .Переведите и определите залог и время  сказуемого. 

1. Не left for Moscow. 2. The news will be of greatinterest. 3. They were speaking to him. 4. She 

studiedmany subjects. 5. The film was much spoken about.6. New subjects will be studied next 

year. 7.1 am workingnow. 8. The text has been already written by them.9. He studies at our 

college. 10. You are working, aren'tyou? 11. The text is being translated at the moment.12. Do 

you work at this office? 13. When I saw him, hewas going home. 14. They will have passed their 

examsby 3 o'clock. 15. This book was written by our teacher.16. We shall be writing our tests at 

10 o'clock. 17. Thework will have been done when he comes. 18. We translated  this text. 19. 

The letter had been written before we came. 20. We shall inform you. 21. These toys aremade by 
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children. 22. Does he work here? 23. Is heworking now? 24. The conference will be held in 

May.25. Rostov was named after Dmitry Rostovsky. 26. Whatare you doing here? 27. This work 

must be done at once.28. You may take my book.  

Упражнение 2.Раскройтескобки, 

поставьтеглаголывнужныеформыстрадательногозалога. 

1. Those books (return) to the library yesterday. 2. The paintings (exhibit) till the end of the 

month. 3. Why your home task (not / do)?  4.The patient (take) to the hospital today, and 

(operate)  tomorrow morning. 5. This room (use) only on special occasions.  6. We (tell) about it 

already. 7. This newspaper (not read) because the pages (not / cut). 8. Dictionaries may not (use) 

at the examination. 9. Usually the experiments (carry out) every day, but they (not / carry out) 

yesterday. 10. The book (return) to the library yesterday. 11. Thousands of new houses (build) 

every year. 12. This room (not use) for a long time. 

 

Тема 12 Культурныеособенностистран 

Практическая работа № 87-88 

Тема: Традиции, обычаи и праздники Великобритании 

Учебная цель:  развить на основе предыдущих языковых знаний необходимые речевые 

умения и навыки выражать свои мысли, понимать прочитанное. 

Учебные задачи:  познакомить с новым языковым материалом, способствовать  активному 

использованию лексики по теме. 

Задачи практической работы 

1. Выучить новые слова и выражения 

2. Письменно перевести тест на русский язык 

3. Ответить на вопросы после текста 

Обеспеченность занятия  

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 

4. словарь  

Инструкция по выполнению практической работы 

1. Запишите в тетради для практических работ на полях дату выполнения работы. 

2. Напишите номер и  название практической работы 

3. Запишите новые слова  

4. Прочитайте текст  1 и 2 , переведите  письменно 

5. Письменно ответьте на вопросы после текста для закрепления  материала к 

практическому занятию. 

Критерии оценки практической работы 

Письменный перевод:  30 баллов 

Ответы на вопросы:   10  баллов. 

Text 1. Customs and Traditions in Great Britain 

   Some English customs and traditions are famous all over the world. Bowler hats, tea and 

talking about the weather, for example. From Scotland to Cornwall, the United Kingdom is full 

of customs and traditions. Here are some of them.  

   St.Valentine‘s is the saint of people in love, and St. Valentine‘s day is February, 14. On that 

day, people send valentine cards and presents to their husbands, wives, boyfriends and 

girlfriends. You can also send a card to person you don‘t know. But traditionally you must never 
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write your name on it. Some British newspapers have a page for Valentine‘s Day messages on 

February 14
th

. 

   April, 1 is April Fool‘s Day in Great Britain. This is a very old tradition from the Middle Ages. 

At that time servants were masters for one day of the year. Now April Fool‘s Day is different. 

It‘s a day for jokes and tricks.  

   May, 1 was an important day in the Middle Ages. In the very early morning young girls went 

to fields and washed their faces with dew. They believed this made them very beautiful for a 

year after that. Also on May Day young men of each village tried to win prizes with their bows 

and arrows, and people danced round the Maypole. 

   November, 5 is Guy Fawkes‘s Day. All over the country people build wood fires, or 

―bonfires‖, in their gardens. On top of each bonfire is a guy, this is a figure of Guy Fawkes. On 

November, 5 1665, Guy Fawkes tried to kill King James I. He and a group of his friends put a 

bomb under the Houses of Parliament in London. But the king‘s men found the bomb and Guy 

Fawkes. They took him to the Tower of London, where his head was cut off. Before November 

5, children use guys to make money. They stand in the street and shout: ―Penny for the guy‖. 

New words and word combination: 

to be famous all over the world – бытьизвестнымвовсѐммире 

a bowler hat – котелок 

to be full of customs and traditions – бытьполнымобычаевитрадиций 

a saint – святой 

to send valentine cards – посылатьвалентинки 

a Valentine‘s Day message – посланиеДнясвятогоВалентина 

April Fool‘s Day – деньсмеха 

the Middle Ages – средниевека 

a servant – слуга 

a master – хозяин 

a trick – проделка, проказа 

to wash one‘s face with dew – умыватьлицоросой 

to win a prize – выигратьприз 

to dance round the Maypole – танцеватьвокругмайскогошеста 

to build a bonfire – устроитькостѐр 

to put a bomb under smth. – заложитьбомбуподчто-либо 

to cut one‘s head off – отрубитьголовукому-либо 

touseaguytomakemoney – использовать чучело, чтобы заработать денег 

Text 2      Bank Holidays in the United Kingdom 

   A bank holiday is an official holiday when all banks and post offices are closed. Most 

factories, offices and shops are closed, too. The following days are bank holidays in Great 

Britain: New Year‘s Day, Good Friday, Easter Monday, May Day Bank Holiday, Spring Bank 

Holiday, August Bank Holiday, Christmas Day and Boxing Day. 

   Most of bank holidays are religious holidays. Now for most people they are simply days on 

which people eat, drink and make merry.  

   Christmas Day is the most popular of bank holidays. It is celebrated on December, 25. On this 

day many people go to churches, open their Christmas presents, eat a Christmas dinner of roast 
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turkey and Christmas pudding. Many people watch the Queens‘s Christmas broadcast on TV. 

This day is a traditional family reunion day and a special day for children. 

   Boxing day is on December, 26. People usually gave ―Christmas boxes‖, or gifts of money, to 

servants on this day. Today many people still give a Christmas gift to paperboys and girls.  

   New Year‘s Day is on January, 1. It is not marked with any custom in Great Britain. 

Traditional New Year parties and dances are held on New Year‘s Eve. People see the old year 

out and the New Year in.  

   Good Friday is the Friday before Easter when the church marks the death of Christ. On this day 

people eat hot-cross buns – buns marked on top with a cross. 

   Easter Monday is the day after Easter Day. It is a traditional day for the start of the summer 

tourist season. 

   May Day Bank Holiday is the first Monday after the first of May. May Day which is not a 

bank holiday, is a celebration of the coming of spring. On May Day different outdoors events are 

held. Usually May Queen, the most beautiful girl of the celebration, is selected. 

   Spring Bank Holiday falls on the last Monday in May. August Bank Holiday is held on the last 

Monday in August. 

New words and word combination: 

abankholiday – национальныйпраздник 

to make merry – веселиться 

to be celebrated – отмечаться 

roast turkey – жареннаяиндейка 

a family reunion day – деньвстречисемьи 

to give Christmas boxes to servants – даритьслугамрождественскиеподарки 

paperboys and girls – разносчикигазет 

to be marked with a custom – отмечатьсяссоблюдениемкаких-либотрадиций 

to be held on New Year‘s Eve – проводитьсявканунНовогогода 

to make the death of Christ – отмечатьсмертьХриста 

ahot-crossbun – булочка с крестом наверху 

toholddifferentoutdoorevents– проводить различные мероприятия на открытом воздухе 

Answer the following questions: 

1. What public holidays do you know in the United Kingdom? 

2. Name holidays of religious origin. 

3. What movable holidays do you know in the United Kingdom? 

4. What are the names of four national holidays of the countries of the United Kingdom? 

5. What is the most popular holiday in the United Kingdom? 

6. What is the most popular holiday in Scotland? 

Практическая работа № 89-90 

Тема: Традиции, обычаи и праздники США 

Учебная цель:  развить на основе предыдущих языковых знаний необходимые речевые 

умения и навыки выражать свои мысли, понимать прочитанное. 

Учебные задачи:  познакомить с новым языковым материалом, способствовать  активному 

использованию лексики по теме. 

Задачи практической работы 



 

107 

 

1. Выучить новые слова и выражения 

2. Письменно перевести тест на русский язык 

3. Ответить на вопросы после текста 

Обеспеченность занятия  

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 

4. словарь  

Инструкция по выполнению практической работы 

1. Запишите в тетради для практических работ на полях дату выполнения работы. 

2. Напишите номер и  название практической работы 

3. Запишите новые слова  

4. Прочитайте текст  1 и 2 , переведите  письменно 

5. Письменно ответьте на вопросы после текста для закрепления  материала к 

практическому занятию. 

Критерии оценки практической работы 

Письменный перевод:  10 баллов 

Ответынавопросы:   7баллов. 

 

TRADITIONSOF ENGLISH SPEAKING COUNTRIES.HOLIDAYS IN THE USA 

Every country has its own holidays. They reflect the  history of the country and its 

cultural and religioustraditions. Some religious holidays are common in different  countries. 

They are Christmas and Easter.Americans celebrate Christmas on the 25th of December.  They 

buy a lot of presents for each other, for their  parents, children and friends. 

The New Year's day, the 1st of January is not so widely celebrated in the United States as 

we do it in Russia. Of course, the most important holiday in America is  the 4th of July, The 

Independence Day. People like to  watch colourful fireworks in the evening. The 4th of  July is 

the day-off and people don't go to work. The holidays when people don't go to work are: Martin  

Luther King's day on the 20th of January, Labour  Day on the 7th of September and 

Thanksgiving on the  last Friday of November. On Thanksgiving Americans  usually eat turkey. 

This holiday reminds the time when  the first colonists (pilgrims) from England came to  

America in 1620 and could survive in the unknown land.There is still a big white stone on the 

shore in Plymouth  in Massachusetts, that the pilgrims landed on. It is called  •The Plymouth 

Rock*.  The 31st of October is the children's most favourite  holiday — Halloween. On this day 

children, dressed in  funny dresses visit their neighbours and say   ―Trick or 

treat!‖  and get sweets. 

The rest of the holidays are usually on weekends. They are: the Flag's Day, Mother's Day, 

Armed Forces Day.  Americans also celebrate Lincoln's birthday, Washington's  birthday, 

President's Day in February.The 14th of February is Valentine's day or as it is    called  All 

Lovers Day. 

New words and word combination: 

to reflect — отражать 

Christmas — Рождество 

Easter — Пасха 
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widely celebrated — широкопразднуется 

day-off — выходной 

fireworks — фейерверк 

turkey — индейка 

to remind — напоминать 

to survive — выживать 

Answerthefollowingquestions: 

1. What do the holidays reflect? 

2. When do Americans celebrate Christmas? 

3. Is l st of January widely celebrated? 

4. What is the most important holiday in USA? 

5. What are the holidays when people stay off work? 

6. What is and where is Plymouth Rock? 

7. What's children most favourite holiday? 

 

Практическая работа № 91-92 

Тема: Настоящее совершенное время 

Учебная цель: правильное употребление   настоящего совершенного времени в 

письменнойи устной  речи.формирование и дальнейшее развитие  практических 

навыков по теме 

Учебные задачи: систематизировать и скорректировать знания по ряду базовых 

грамматических явлений английского языка, а также выработать практические навыки 

употребления изученных грамматических явлений в письменной речи. 

Задачи практической работы 

1. Повторить материал по теме « Настоящее совершенное время » 

2. Выполнить упражнения  по теме « Настоящее совершенное время » 

Обеспеченность занятия 

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 

4. словарь  

Инструкция по выполнению практической работы 

1. Запишите в тетради для практических работ на полях дату выполнения работы. 

2. Напишите номер и  название практической работы 

3. Прочитайте грамматический материал по теме «Настоящее совершенное 

время» 

4. Письменно выполните упражнения для  закрепления  темы.  

Критерии  оценки практической работы 

Упражнение 1 -  14 баллов 

Упражнение 2  - 14 баллов 

Упражнение 3 -  4 балла 

Список рекомендуемой литературы:   

1. Агабекян И.П. Английский язык (Среднее профессиональное образование): Учеб. 

пособие. - Ростов н/Д: Феникс,  2013.- 318с. 
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2. Голубев А.П. Английский язык: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. Заведений.- 

М: Академия, 2013.- 336с. 

Настоящее совершенное время 

Время Present Perfect обозначает действие, которое завершилось к настоящему 

моменту или завершено в период настоящего времени. Хотя английские глаголы в Present 

Perfect обычно переводятся на русский язык в прошедшем времени, следует помнить, что 

в английском языке эти действия воспринимаются в настоящем времени, так как 

привязаны к настоящему результатом этого действия. 

I have done my homework already.Я уже сделал домашнее задание. 

Образование Present Perfect 

Утвердительные 

предложения: 

Вопросительные 

предложения 

Отрицательные 

предложения: 

I have played  

You have played 

He / she / it has played 

We have played 

You have played 

They have played 

Have I played? 

Have they played? 

Has he / she / it played? 

Have we played? 

Have you played? 

Have you played 

I have not played 

You have not played 

He / she / it has not played 

They have not played 

We have not played 

You have not playe 

Когдаупотребляется Present Perfect Tense? 

Настоящее совершенное время, хоть и относится к группе настоящих, но обозначает 

действие, которое уже произошло, завершилось к настоящему моменту. Это время 

используется, когда важен сам факт совершения действия.Я уже купила хлеб – действие 

уже совершилось, неважно, когда оно произошло — I have bought some bread 

На русский язык действие, выраженное Present Perfect, переводится глаголом прошедшего 

времени совершенного вида (что сделал?) 

Время совершения действия или вообще не указано, или охватывает еще не истекший 

период времени (то есть, период еще не завершился, а действие уже произошло): 

сегодня (today), сегодня утром, днем или вечером (this morning/ afternoon/ evening), на этой 

неделе (this week), в этом месяце (this month), в этом году (this year) 

Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому занятию 

1. Как образуется  настоящее совершенное время? 

2. Когда используется настоящеесовершенноевремя? 

3. Как   переводятся на русский язык  предложенияв настоящем совершенном  

времени? 

Задания для практического занятия 

Упражнение 1  Раскройте скобки и поставьте глаголы в Present Perfect. 

1. John (write) his name. 2. I (draw) a picture. 3. Tom (blow out ) the light. 4. The cat (drink) its 

milk. 5. The tree (fall) across the road. 6. John (give) his bicycle to his brother. 7. You (make) a 

mistake. 8. We (eat) our dinner. 9. The train just (go). 10. I just (tell) the answer. 11. George 

never (be) in Australia. 12. John and Richard just (go away). 13. The baker (sell) all his cakes. 

14. I (read) this book. 

Упражнение 2 Сделайте данные предложения отрицательными 
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1. Jack has washed the dog. 2. Father has already cleaned his car. 3. Mr. Snowdon has made a 

speech at the conference. 4. Granny has bought me some cakes. 5. They have paintedtheir old 

house. 6. Liz has bought some flowers. 7. My sister has just cooked breakfast for the family. 8. 

The cat has already eaten fish. 9. Mrs. Gracy have gone to London. 10. I have never been to 

India. 11. She has just broken a vase. 12. We have cleaned the room. 13. Cris has phoned his 

friend. 14. The train has just arrived.  

 

Упражнение 3  Составьтевопросыпообразцу, используяданныеслова: (you / ever / be / to 

Italy) - Have you ever been to Italy? 

1. You ever / be / to South America?2. You / read / any English books?3. You / live / in this 

town all your life?4. How many times / you / be / in love? 

Практическая работа № 93-94 

Тема: Прошедшее  совершенное время 

Учебная цель: правильное употребление   прошедшего совершенного времени в 

письменнойи устной  речи.формирование и дальнейшее развитие  практических 

навыков по теме 

Учебные задачи: систематизировать и скорректировать знания по ряду базовых 

грамматических явлений английского языка, а также выработать практические навыки 

употребления изученных грамматических явлений в письменной речи. 

Задачи практической работы 

1. Повторить материал по теме «Прошедшее совершенное время » 

2. Выполнить упражнения  по теме « Прошедшее  совершенное время » 

Обеспеченность занятия 

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 

4. словарь  

Инструкция по выполнению практической работы 

1. Запишите в тетради для практических работ на полях дату выполнения работы. 

2. Напишите номер и  название практической работы 

3. Прочитайте грамматический материал по теме «Прошедшее совершенное 

время» 

4. Письменно выполните упражнения для  закрепления  темы.  

Критерии  оценки практической работы 

Упражнение 1 -  8 баллов 

Упражнение 2  - 8 баллов 

Упражнение 3 -  6 баллов 

Список рекомендуемой литературы:   

1. Агабекян И.П. Английский язык (Среднее профессиональное образование): Учеб. 

пособие. - Ростов н/Д: Феникс,  2013.- 318с. 

2. Голубев А.П. Английский язык: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. Заведений.- 

М: Академия, 2013.- 336с. 
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Время Past Perfect обозначает действие, которое завершилось до некоего момента в 

прошлом: 

I called Jim too late, he had already left.  Я позвонил Джиму слишком поздно, он уже 

ушел. 

Образование Past Perfect 

Утвердительные 

предложения: 

Вопросительные 

предложения: 

Отрицательные 

предложения: 

I had played 

You had played 

He / she / it had played 

They had played 

We had played 

You had played 

 

Had I played? 

Had they played? 

Had he / she / it played? 

Had  we  played ? 

Had you played? 

Had you played? 

I had not played 

You had not played 

He / she / it had not played 

They had not played 

You had not played 

We had not played 

 

Время Past Perfect образуется при помощи вспомогательного глагола to have в 

прошедшем времени и причастия прошедшего времени значимого глагола, то есть его 

«третьей формы». 

To have в прошедшем времени имеет единственную форму had. 

Причастие второе, или причастие прошедшего времени (Participle II), можно получить, 

прибавив к начальной форме значимого глагола окончание -ed:examine – examined, enjoy – 

enjoyed, close – closed. 

Однако в английском языке есть также достаточно большая группа неправильных 

глаголов, которые образуют форму прошедшего времени не по общим правилам. 

В вопросительном предложении вспомогательный глагол выносится на место перед 

подлежащим, а значимый глагол остается после него: 

Had you brushed your teeth before you went to bed?Ты почистил зубы, прежде чем пойти 

спать? 

В отрицательных предложениях за вспомогательным глаголом следует отрицательная 

частица not. Приэтомонимогутбытьсокращеныдоформы hadn’t. 

How did you hope to pass the exam if you had not (hadn’t) even opened the textbook? 

Как ты надеялся сдать экзамен, если ты до этого даже учебник не открыл? 

Случаи употребления Past Perfect: 

 Действие, закончившееся до определенного момента в прошлом, на который может 

указывать точная дата или час, начало другого действия или контекст: 

After the Sun had set, we saw thousands of fireflies.После того, как зашло солнце, мы 

увидели тысячи светлячков. 

 Перечисление действий в прошлом, произошедших до времени повествования в целом: 

I finally caught Lucky and looked around. The nasty dog had scratched the furniture, had 

torn the wallpapers and had eaten my lunch on the table.Я наконец поймал Лаки и 

осмотрелся вокруг. Мерзкая собака исцарапала мебель, порвала обои и съела мой обед на 

столе. 

Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому занятию 

1. Как образуется  прошедшее совершенное время? 

2. Когда используется прошедшее совершенноевремя? 

https://www.native-english.ru/grammar/irregular-verbs
https://www.native-english.ru/grammar/irregular-verbs
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3. Как   переводятся на русский язык  предложенияв прошедшее совершенном  

времени? 

Задания для практического занятия 

Упражнение № 1. Раскройтескобки. 

 I just (to come) home when Mike (to call). I (to book) the table before we (to go) to the cafe. 

Jenny had a terrible pain in her leg. She (to injure) it in a car accident. John (to leave) the place 

by the time my mother (to return) from work. When they (to arrive) the registration for their 

flight (already/to begin) They (to be) late because they (to get) the tyre flat. The team (already/to 

play) half of the game when we (to arrive) at the stadium. 

Упражнение № 2. Поставьтеглаголвправильнуюформу. 

The teacher (to understand) that Lily (not/to do) her homework. The children (to put away) all 

their toys before mother (to arrive). The rain (already/to end) before we (to set off) for the 

journey. The whole family was sitting in the room. Grandmother was telling that my aunt 

(finally/to finish) decorating the house by June. She (to eat) all the chocolates before they (to 

have) a dinner. Melisa (to tell) that she (to find) a good recipe for the dinner. By the time I (to 

wake up) my sister (already/come back) from her morning training. 

Упражнение № 3. Переведите следующие предложения на английский язык: 

1. Я посмотрел телевизор, после того как прочитал книгу. 2. Она позавтракала, перед тем 

как пойти в школу. 3. Они поженились до того, как купили дом. 4. Когда дождь 

прекратился, мы пошли гулять. 5. Мы пошли в кино, после того как поужинали. 6. Он 

пошел домой, после того как закончил работу.  

Тема 13  Система образования стран изучаемого языка 

Практическая работа № 95-96 

Тема:Система образования в Великобритании 

Учебная цель:  развить на основе предыдущих языковых знаний необходимые речевые 

умения и навыки выражать свои мысли, понимать прочитанное. 

Учебные задачи:  познакомить с новым языковым материалом, способствовать  активному 

использованию лексики по теме. 

Задачи практической работы 

1. Выучить новые слова и выражения 

2. Письменно перевести тест на русский язык 

3. Ответить на вопросы после текста 

Обеспеченность занятия  

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 

4. словарь  

Инструкция по выполнению практической работы 

1. Запишите в тетради для практических работ на полях дату выполнения работы. 

2. Напишите номер и  название практической работы 

3. Запишите новые слова  

4. Прочитайте текст и переведите его письменно 

5. Письменно ответьте на вопросы после текста для закрепления  материала к 

практическому занятию. 
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Критерии оценки практической работы 

Письменный перевод:  20 баллов 

Ответы на вопросы:   15  баллов. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Словарь Англо-русский русско – английский 

2. Агабекян И.П. Английский язык (Среднее профессиональное образование): Учеб. 

пособие. - Ростов н/Д: Феникс,  2013.- 318с. 

 

THE SYSTEM OF EDUCATIONIN GREAT BRITAIN 

 

The system of education in any country is aimed atdeveloping a personality for the good 

of the individualand society as a whole. 

Pre-school education in England begins at the age of3 or 4. Around half of the children at 

this age attendnursery schools or playgroups mostly organized byparents. Children of this age 

need care as well aseducation. That's why kids play a lot, learn to listenattentively and to behave. 

Compulsory primary education begins at the age offive in England, Wales and Scotland 

and at four in NorthernIreland. Children start their school career in aninfant school. Lessons start 

at 9 a. m. and are over at4 p. m. They are taught ≪3 R's≫: Reading, writing,arithmetic. Pupils 

have a lot of fun at school, drawing,reading, dancing or singing.When they are 7 pupils move to 

a junior school, whichlasts four years till they are 11. They study a lot ofsubjects: English, 

Mathematics, Science, History, Geographyalong with Technology, Music, Art and 

Physicaleducation. 

Most of children (over 90 per cent) go to state schoolswhere education is free. Only a 

small proportion of themattend private (Public) or independent schools. Parentshave to pay for 

the education at these schools. The feesare high and only some families can afford it. So 

suchschools are for the representatives of the high class ofEngland. The most notable Public 

schools are Eton, Harrow,Winchester, Rugby. 

Secondary education begins at 11. The majority ofsecondary schools are Comprehensive 

schools where boysand girls study together. Besides, parents can take theirsons and daughters to 

Grammar schools or SecondaryModern schools.Grammar schools provide an academic course 

from 11to 18. They prepare pupils for colleges and universities.Many children of working class 

families go to Modernschools. They give a very limited education. Pupils getinstruction in 

woodwork, metalwork, sewing, shorthand,typing and cooking. After finishing such a school a 

pupilbecomes an unskilled worker. 

The Comprehensive Schools have their own ≪Gramтаг school* classes and *Modern 

classes*Every pupil has to choose a set of subjects to learn. Ifhe takes up Art he will study 

English Literature, Music,Art, Drama and foreign languages. If he is good at exactand natural 

sciences, he will learn Science: Mathematics,Physics, Chemistry, Biology, Geography, 

Economicsand Technical Drawing. 

The British government encourages careers educationin the country. That's why secondary 

schools try to breakdown the barriers between education and business. They set up close links 

with firms to allow their students totake part in business activities. 

At around 16 years old teenagers take some exams andcoursework to get General 

Certificate of Education. Thosewho choose to stay on at school usually study for twofurther 

years to pass A level (Advanced level) exams.These exams will give them a chance to enter the  

university. 
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New words and word combination: 

to be aimed to — преследоватьцель 

рге-school — дошкольное 

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 

Answer the following questions: 

1. What is a system of education aimed to? 

2. When does the pre-school education in England 

begin in England, Wales and North Ireland? 

3. When does the compulsory education begin in England? 

4. What are ≪3R's≫ of the infant school? 

5. What are the most famous Public schools in England? 

6. What are Grammar and Comprehensive schools?' 

7. What are Modern schools? 

8. Are there compulsory subjects in UK? 

9. What exams must be taken to enter the University? 

 

Практическая работа № 97-98 

Тема:Система образования в США 

Учебная цель:  развить на основе предыдущих языковых знаний необходимые речевые 

умения и навыки выражать свои мысли, понимать прочитанное. 

Учебные задачи:  познакомить с новым языковым материалом, способствовать  активному 

использованию лексики по теме. 

Задачи практической работы 

1. Выучить новые слова и выражения 

2. Письменно перевести тест на русский язык 

3. Ответить на вопросы после текста 

Обеспеченность занятия  

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 

4. словарь  

Инструкция по выполнению практической работы 

1. Запишите в тетради для практических работ на полях дату выполнения работы. 
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2. Напишите номер и  название практической работы 

3. Запишите новые слова  

4. Прочитайте текст и переведите его письменно 

5. Письменно ответьте на вопросы после текста для закрепления  материала к 

практическому занятию. 

Критерии оценки практической работы 

Письменный перевод:  20 баллов 

Ответы на вопросы:   15  баллов. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Словарь Англо-русский русско – английский 

2. Агабекян И.П. Английский язык (Среднее профессиональное образование): 

Учеб. пособие. - Ростов н/Д: Феникс,  2013.- 318с. 

 

Education in the USA 

Education in the United States of America is compulsory for children from the age of 6 till 

16 (or 18). It involves 12 years of schooling. A school year starts at the end of August or at the 

beginning of September and ends in late June or early July. The whole school year is divided 

into three terms/trimesters or four quarters. American students have winter, spring and summer 

holidays which last 2 or 3 weeks and 6 or 8 weeks, respectively. The length of the school year 

varies among the states as well as the day length. Students go to school 5 days a week. 

The American education system consists of 3 basic components: elementary, secondary and 

higher education. There is also such a notion as preschool education. At the age of 4 or 5 

children just get acquainted with the formal education in a nursery school. The preschool 

education programme aims to prepare children for elementary school through playing and help 

them to acquire the experience of association. It lasts for one year. Then they go to the first 

grade (or grade 1). 

Elementary education starts when pupils are 6 years old. The programme of studies in the 

elementary school includes the following subjects: English, Arithmetic, Geography, History of 

the USA, Natural sciences, Physical Training, Singing, Drawing, wood or metal work. The 

education is mostly concentrated on the basic skills (speaking, reading, writing and arithmetic). 

Sometimes children also learn some foreign languages, general history and such new subjects 

as drug and sex education. The main goal of elementary education is the general intellectual, 

social and physical development of a pupil from 5 to 12 or 15 years old. 

Secondary education begins when children move on to high or secondary school in the ninth 

grade, where they continue their studies until the twelfth grade. The secondary school 

curriculum is built around specific subjects rather than general skills. Although there is always 

a number of basic subjects in the curriculum: English, Mathematics, Science, Social Studies 

and Physical Education, the students have an opportunity to learn some elective subjects, which 

are not necessary for everybody. After the first two years of education they can select subjects 

according to their professional interests. The electives are to be connected with the students' 

future work or further education at university or college. Every high school has a special 

teacher — a guidance counselor who helps the students to choose these elective subjects. 

Moreover, he helps them with some social problems, too. The elective courses are different in 

various schools. 
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Members of each grade in high school have special names: students in the ninth grade are 

called freshmen, tenth graders are called sophomores, eleventh graders are juniors and as for 

twelfth graders, they are seniors. 

After graduating from high schools the majority of the Americans go on studying at higher 

education establishments. In universities they have to study for four years to get a bachelor's 

degree. In order to get a master's degree they must study two years more and, besides, be 

engaged in a research work. 

New words and word combination: 

compulsory — обязательный 

to involve — включать 

schooling — обучение в школе 

to be divided into — делиться на 

trimester — триместр 

quarter — четверть 

respectively — соответственно 

to vary — варьироваться 

to consist of — состоять из 

elementary education — начальное образование 

secondary education — среднее образование 

higher education — высшее образование 

notion — понятие 

preschool education — дошкольное образование 

to get acquainted with — знакомиться с 

nursery school — детский сад 

to aim — быть нацеленным 

to acquire the experience of association — получить опыт общения 

grade — класс 

General History — всеобщая история 

sex and drug education — сексуальное образование и уроки, посвященные изучению 

социальной роли наркотиков 

skill — навык 

goal — цель 

curriculum — расписание, учебный план 

specific — конкретный, определѐнный 

Social Studies — обществознание 

opportunity — возможность 

elective subject — предметы по выбору 

according to — в соответствии с 

guidance counselor — советник по профессиональной ориентации 

various — разнообразный 

freshman — новичок 

sophomore — студент второго курса колледжа или ученик 10-го класса средней школы 

junior — студент предпоследнего курса колледжа или ученик 11-го класса средней школы  

senior — студент последнего класса колледжа или ученик 12-го класса средней школы  

majority — большинство  

bachelor's degree — степень бакалавра  
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master's degree — степень магистра 

to be engaged in — заниматься чем-либо  

research work — научно-исследовательская работа 

Answer the following questions: 

1. At what age do American students start and finish their compulsory education? 

2. How are the school years called in the United States? 

3. The length of the school year varies among the states, doesn't it? 

4. What are the basic components of American education? 

5. Do all children have to attend a nursery school? 

6. When does elementary education start? 

7. What is the main aim of elementary education? 

8. The secondary school curriculum doesn't imply a number of basic subjects, does it? 

9. Whatareelectivesubjects? 

10. Whoisaguidancecounselor? 

 

Практическаяработа № 99-100 

Тема: Будущее  совершенное время 

Учебная цель: правильное употребление будущего совершенного времени в письменнойи 

устной  речи.формирование и дальнейшее развитие  практических навыков по теме 

Учебные задачи: систематизировать и скорректировать знания по ряду базовых 

грамматических явлений английского языка, а также выработать практические навыки 

употребления изученных грамматических явлений в письменной речи. 

Задачи практической работы 

1. Повторить материал по теме «Будущее совершенное время » 

2. Выполнить упражнения  по теме « Будущее  совершенное время » 

Обеспеченность занятия 

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 

4. словарь  

Инструкция по выполнению практической работы 

1. Запишите в тетради для практических работ на полях дату выполнения работы. 

2. напишите номер и  название практической работы 

3. Прочитайте грамматический материал по теме «Будущее совершенное время» 

4. Письменно выполните упражнения для  закрепления  темы.  

Критерии  оценки практической работы 

Упражнение 1 -  10 баллов 

Упражнение 2  - 18 баллов 

Список рекомендуемой литературы:   

1. Агабекян И.П. Английский язык (Среднее профессиональное образование): Учеб. 

пособие. - Ростов н/Д: Феникс,  2013.- 318с. 

2. Голубев А.П. Английский язык: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. 

Заведений.- М: Академия, 2013.- 336с. 
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Future Perfect - будущее совершенное время 

Время Future Perfect используется довольно редко, оно обозначает действие, которое 

закончится до определенного момента или начала другого действия в будущем или будет 

продолжать длиться после него. 

Next year we shall have been married for 30 years. Вследующемгодумыбудемженатыуже 30 

лет. 

Способ образования Future Perfect 

shall / will + have + причастие прошедшего времени 

Спряжение глаголов в Future Perfect 

Число Лицо Положительная форма Отрицательная форма Вопросительная форма 

един. 

1 
I shall / will have 

stopped. 

I shall / will not have 

stopped. 

Shall / will I have 

stopped? 

2 You will have stopped. You will not have stopped. Will you have stopped? 

3 

He will have stopped. 

She will have stopped. 

It will have stopped. 

He will not have stopped. 

She will not have stopped. 

It will not have stopped. 

Will he have stopped? 

Will she have stopped? 

Will it have stopped? 

множ. 

1 You will have stopped. You will not have stopped. Will you have stopped? 

2 
We shall / will have 

stopped. 

We shall / will not have 

stopped. 

Will / shall we have 

stopped? 

3 They will have stopped. They will not have stopped. Will they have stopped? 

Употребление Future Perfect 

Действие, которое будет закончено до определенного момента или другого действия в 

будущем 

Future Perfect описывает действие, которое уже будет завершено до определенного 

момента в будущем, или до того, как начнется другое действие, при этом часто могут 

употребляться такие выражения времени, как, например: by the time … - к тому моменту, 

времени, как …; by that time, by then - к этому времени, к тому времени; before – прежде, 

чем; after – после того, как; и т.п. 

Например:By next November, I will have received my promotion.К следующему ноябрю 

я получу повышение. 

Future Perfect используется с глаголами недлительной группы и с глаголами смешанной 

группы, которые не могут использоваться в длительном времени, для обозначения 

длительного действия, которое завершится до определенного момента или другого 

действия в будущем. Это действие могло начаться еще в прошлом, и может продолжаться 

вплоть до указанного момента в будущем, либо оно может начаться лишь в будущем, и 

закончиться до другого момента в будущем. 

Например:I will have been in London for six months by the time I leave.Я буду находиться в 

Лондоне шесть месяцев к тому моменту, когда я его покину. 

Несмотря на то, что использование Future Perfect в данном значении ограниченно 

глаголами недлительной группы и глаголами смешанной группы, которые не могут 

использоваться в длительном времени, глаголы live, work, teach и study тоже иногда могут 

использоваться таким образом, хотя они и не являются глаголами недлительной группы. 

Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому занятию 

http://www.correctenglish.ru/theory/grammar/types-of-verbs/#group2
http://www.correctenglish.ru/theory/grammar/types-of-verbs/#group3
http://www.correctenglish.ru/theory/grammar/types-of-verbs/#group3
http://www.correctenglish.ru/theory/grammar/types-of-verbs/#group3
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1. Как образуется  будущее совершенное время? 

2. Когда используется  будущее совершенное время? 

3. Как   переводятся на русский язык  предложения в будущем  совершенном  

времени? 

Задания для практического занятия 

Упражнение № 1. Раскройте скобки и поставьте глагол в форму Future Perfect Tense. 

Обратите внимание на отрицательные и вопросительные предложения. 

1. By the end of the spring we ... (do) five exams. (К концу весны мы сдадим пять 

экзаменов.) 

2. You ... (eat) something by the time the bus arrives? (Ты съешь что-нибудь к тому 

времени, когда приедет автобус?) 

3. By the time he is 30 years old he ... (make) his first millions of dollars. (К тому времени, 

когда ему исполнится 30 лет, он сколотит свой первый миллион долларов.) 

4. Our plane ... (not land) by 9 o‘clock. (Наш самолет не приземлится к 9 часам.) 

5. Your favorite program already ... (start) by the time we come home. (Твоя любимая 

программа уже начнется к тому времени, когда мы придем домой.) 

6. I‘m afraid Max ... (not receive) my parcel by Christmas. (Боюсь, что Макс не получит 

мою посылку к Рождеству.) 

7. They ... (write down) all the exercises by the end of the lesson? (Они напишут все 

упражнения к концу урока?) 

8. Next year Brad and Angelina ... (be married) for 25 years. (В следующем году Брэд и 

Анджелина будут женаты в течение 25 лет.) 

9. I think she ... (not finish) her essay by Wednesday. (Думаю, она не закончит свое эссе 

к среде.) 

10. The workers ... (build) the swimming-pool by next autumn? (Построят ли рабочие 

плавательный бассейн к следующей осени?) 

Упражнение № 2. Поставьтеглаголвправильнуюформу Future Perfect.. 

1. I ________ a Londoner for five and a half years by next September. (be) 

2. By Tuesday Jill ________ these novels by O‘Henry. (finish) 

3. Next year is Fred and Kate‘s 10th wedding anniversary. They _________ happily 

married for ten years. (be) 

4. Molly thinks the film _________ by the time she gets to Fred‘s. (to start) 

5. They _________ the plans by then. (to finish) 

6. Before his holiday Tom _______ all his money. (to spend) 

7. The train _________ by the time the couple get to the station. (to leave) 

8. I __________ dinner by then. (cook) 

9. I _______my chemistry homework before Jillian comes home. (finish) 

10. Fernando __________ his operation by August and should be much fitter. (have) 

11. Before Lisa arrives, I _________ dinner. (finish) 

12. Johnny ___________ this document by 7pm o‘clock this afternoon. (translate) 

13. Helen _______ this awesome doll by her daughter‘s birthday. (make) 

14. Steven ________ his lesson by tomorrow. (not/learn) 

15. This test is so arduous, that I _________ it in a day‘s time. (not/complete) 

16. You __________ over half a thousand words when you finish this English book (learn). 

17. The commission _________ to a definite decision in a month. (come) 
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18. I won‘t see Molly on the 1
st
 of August since I _________ to the South by that time. (go) 

 

 

 

 

 

Практическая работа № 101-102 

Тема: Причастие I   Причастие  II 

Учебная цель: правильное употребление причастия  в письменной и устной  речи. 

формирование и дальнейшее развитие  практических навыков по теме 

Учебные задачи: систематизировать и скорректировать знания по ряду базовых 

грамматических явлений английского языка, а также выработать практические навыки 

употребления изученных грамматических явлений в письменной речи. 

Задачи практической работы 

1. Повторить материал по теме «Причастие I   Причастие  II » 

2. Выполнить упражнения  по теме « Причастие I   Причастие  II » 

Обеспеченность занятия 

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 

4. словарь  

Инструкция по выполнению практической работы 

1. Запишите в тетради для практических работ на полях дату выполнения работы. 

2. Напишите номер и  название практической работы 

3. Прочитайте грамматический материал по теме Причастие I ПричастиеII 

4. Письменно выполните упражнения для  закрепления  темы.  

Критерии  оценки практической работы 

Упражнение 1 -   5 баллов 

Упражнение 2  - 10 баллов 

Упражнение 3 -  12 баллов 

Упражнение 4  - 12баллов 

Список рекомендуемой литературы:   

1. Агабекян И.П. Английский язык (Среднее профессиональное образование): Учеб. 

пособие. - Ростов н/Д: Феникс,  2013.- 318с. 

2. Голубев А.П. Английский язык: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. 

Заведений.- М: Академия, 2013.- 336с. 

Причастие настоящего времени (Participle I) 

Причастие I (причастие настоящего времени), образованноепри помощи окончания 

-ing, имеет активную и пассивную(страдательную) формы:несовершенный вид  и   

совершенный вид 

Active (активная) asking having asked 

Passive (страдательная) being asked having been asked 

Причастие I употребляется в функции: 
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1. Определения: 

The man sitting at the table is our teacher. — Человек, сидящийзастолом — нашучитель. 

The houses being built in our town are not very high. — Дома, строящиесявнашемгороде, 

невысоки. 

2. Обстоятельства: 

Going home I met an old friend. — Идя домой, я встретилстарого друга. 

Having finished work I went home. — Закончивработу, япошелдомой. 

Причастие прошедшего времениParticiple II 

Причастие II (причастие прошедшего времени) всегда пассивно. 

Образуется оно прибавлением суффикса -ed к основеправильного глагола или путем 

чередования звуков в корненеправильного глагола. 

Причастие II употребляется в функции: 

1. Определения. 

The book translated from English is very interesting. Книга,переведенная с английского 

языка, интересная. 

2. Обстоятельства (причины и времени): 

Given the task he began to work. — Когда ему дали задание,он начал работать. 

Если перед причастием прошедшего времени в функции обстоятельствастоят союзы if, 

when, то оно переводится на русскийязык обстоятельственным придаточным 

предложением. 

Steel hardens when hammering. Сталь упрочняется, когда еепроковывают. 

• Если причастия настоящего и прошедшего времени стоятперед определяемыми 

существительными, то они, утрачиваяв значительной степени свое отглагольное значение, 

выражаюткачество и приближаются по значению к обычному прилагательному: 

alloyed stel легированная сталь;sold goods проданный товар. 

• Если причастия настоящего и прошедшего времени стоятпосле определяемого 

существительного, то они не выражаюткачества, а имеют лишь глагольное значение. 

Такие причастиямогут быть заменены определительным придаточнымпредложением. 

all letters written все письма, которые были написаныinstructions received полученные 

инструкции (инструкции,которые были получены) 

Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому занятию 

1. Какие виды причастия  вы знаете? 

2. Назовите функции Причасти1  и Причастия 2. 

Задания для практического занятия 

Упражнение№ 1 .Переведите причастия на русский язык. 

buying — bought 

heating — heated 

connecting — connected 

eating — eaten 

reading — read 

Упражнение № 2 Переведите на русский язык, обращая внимание на причастие 

прошедшего времени. 

1. He doesn‘t like boiled milk. 2. I remember well his words said at the meeting. 3. We don‘t like 

the book bought last week. 4. The stolen things were returned to the owner. 5. Asked about this 

event, he replied nothing. 6. The explanation given was not complete. 7. When burnt, coal 
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produces heat. 8. The results received were of great importance for the further work. 9. When 

reconstructed the theatre looked more beautiful than before. 10. She showed us a list of the 

newly published books. 

Упражнение  №3. Раскройте скобки, употребив причастие прошедшего времени. 

Переведите. 
1. The letter (to write) by him was very long. 2. We are interested in the goods (to produce) by 

this factory. 3. She didn‘t understand the word (to say) by him. 4. He didn‘t see the things (to 

keep) in her box. 5. I don‘t like the video (to buy) yesterday. 6. This is the house (to build) many 

years ago. 7. The question (to put) to the professor was important. 8. When (to offer) to work 

abroad, he refused. 9. The article on agriculture (to publish) in this magazine was written by 

Smith. 10. You can get the book (to recommend) by our teacher in the library. 11. When (to use) 

for building purposes, concrete is very important. 12. When (to complete) the new building will 

accommodate 3000 students. 

Упражнение 4. Переведите на русский язык, обращая внимание на причастия 

настоящего времени. 

1. The girl standing at the window is my sister. 2. Having been sent to the wrong address the 

letter didn‘t rich him. 3. He sat in the arm-chair thinking. 4. She came up to us breathing 

heavily. 5. The hall was full of laughing people. 6. The singing girl was about fourteen. 7. 

Having read the book I gave it to Pete. 8. The large building being built in our street is a new 

school – house. 9. Having finished the experiment the students left the laboratory. 10. Being 

busy, he postponed his trip. 11. Having been written long ago, the manuscript was impossible to 

read. 12. Having been built of concrete, the house was always cold in winter. 

Тема 14 Политическая система стран изучаемого языка 

Практическая работа № 103-104 

Тема:Политическая система Великобритании 

Учебная цель:  развить на основе предыдущих языковых знаний необходимые речевые 

умения и навыки выражать свои мысли, понимать прочитанное. 

Учебные задачи:  познакомить с новым языковым материалом, способствовать  активному 

использованию лексики по теме. 

Задачи практической работы 

1. Письменно перевести тест на русский язык 

2. Ответить на вопросы после текста 

Обеспеченность занятия  

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 

4. словарь  

Инструкция по выполнению практической работы 

1. Запишите в тетради для практических работ на полях дату выполнения работы. 

2. Напишите номер и  название практической работы 

3. Прочитайте текст и переведите его письменно 

4. Письменно ответьте на вопросы после текста для закрепления  материала к 

практическому занятию. 

5. Письменно  выполните упражнение № 1 

Критерии оценки практической работы 
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Письменный перевод:  20 баллов 

Ответы на вопросы:   6  баллов 

Упражнение 1 -  5 баллов 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Словарь Англо-русский русско – английский 

 

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is a constitutional monarchy. It 

means that the sovereign reigns but does not rule.   Britain does not have a written constitution, 

but a set of laws.   Parliament is the most important authority in Britain. Technically Parliament 

is made up of three parts: the Monarch, the House of Lords; and the House of Commons. In 

reality the House of Commons is the only one of the three which has true power.   The monarch 

serves formally as head of state. But the monarch is expected to be politically neutral and should 

not make political decisions.   The present sovereign is Queen Elizabeth II. She was crowned in 

Westminster Abbey in 1953. 

 The House of Commons consists of Members of Parliament. There are 650 of them in the 

House of Commons. They are elected by secret ballot. General elections are held every five 

years. The country is divided into 650 constituencies. All citizens, aged 18 and registered in a 

constituency, have the right to vote. But voting is not compulsory in Britain. Only persons 

convicted of corrupt and certain mentally ill patients don't take part in voting.   There are few 

political parties in Britain thanks to the British electoral system. The main ones are: the 

Conservative Party, the Labour Party and the Liberal / Social Democratic Alliance.   Each 

political party puts up one candidate for each constituency. The one who wins the most votes is 

elected MP for that area. 

    The party which wins the most seats in Parliament forms the Government. Its leader 

becomes the Prime Minister. His first job is to choose his Cabinet. The Prime Minister usually 

takes policy decisions with the agreement of the Cabinet.   The functions of the House of 

Commons are legislation and scrutiny of government activities. The House of Commons is 

presided over by the Speaker. The Speaker is appointed by the Government. 

The House of Lords comprises about 1,200 peers. It is presided by the Lord Chancellor. The 

House of Lords has no real power. It acts rather as an advisory council.It's in the House of 

Commons that new bills are introduced and debated. If the majority of the members are in favour 

of a bill, it goes to the House of Lords to be debated. The House of Lords has the right to reject a 

new bill twice.   But after two rejections they are obliged to accept it. And finally a bill goes to 

the monarch to be signed. Only then it becomes law.   Parliament is responsible for British 

national policy. Local governments are responsible for organizing of education, police and many 

others. 

Answer the following questions: 

1. What does the term ―constitutional monarchy‖ mean? 

2. What body exercises the legislative power in the country? 

3. What are the houses of the Parliament? 

4. What body exercises the executive power? 

5. How is the executive branch of the government formed? 

6. Is there a written constitution in Great Britain? 

Задания для практического занятия 
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Упражнение № 1 . Заполните пропуски, вставив одно из данных в скобках слов, в нужной 

форме.Переведите предложения на русский язык. 

1. Parliament.....the legislative branch of power.(elect, represent, rule) 

2. The House of Lords has the power to.....bills.(delay, challenge, sign) 

3. The Prime Minister.....Non-Cabinet Ministers.(delay, examine, choose) 

4. Parliament.....Great Britain.(rule, determine, pass) 

5. People.....the members of the House of Commons.(pass, elect, sign) 

1. The Monarch.....the Prime Minister.(appoint, vote, pass) 

2. The Cabinet..... government policies.(sign, determine, oppose) 

3. The Cabinet..... government departments.(coordinate, represent, elect) 

4. The House of Lords.....bills from the House of Commons.(oppose, determine, revise) 

5. The Queen.....the bills.(signs, determine, draft) 

Практическая работа № 105-106 

Тема:Политическая система США 

Учебная цель:  развить на основе предыдущих языковых знаний необходимые речевые 

умения и навыки выражать свои мысли, понимать прочитанное. 

Учебные задачи:  познакомить с новым языковым материалом, способствовать  активному 

использованию лексики по теме. 

Задачи практической работы 

1. Выучить новые слова и выражения 

2. Письменно перевести тест на русский язык 

3. Ответить на вопросы после текста 

Обеспеченность занятия  

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 

4. словарь  

Инструкция по выполнению практической работы 

1. Запишите в тетради для практических работ на полях дату выполнения работы. 

2. Напишите номер и  название практической работы 

3. Запишите новые слова  

4. Прочитайте текст и переведите его письменно 

5. Письменно ответьте на вопросы после текста для закрепления  материала к 

практическому занятию. 

Критерии оценки практической работы 

Письменный перевод:  20 баллов 

Ответы на вопросы:   6  баллов 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Словарь Англо-русский русско – английский 

Political System in the USA 

The United States of America is a federal republic consisting of 50 states. Each state has 

its own government («state government»). In some ways the United States is like 50 small 

countries. 

   The government of the USA acts according to the Constitution which was signed by the first 

thirteen representatives of thirteen original American states in 1787. The document was written 
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in 1787 and since that time twenty six Amendments have been added. The first ten Amendments 

were simply rights or the Bill of rights. According to the Constitution the USA is a republic. So, 

the officials of any rank are elected by US citizens. Every citizen has rights which cannot be 

violated. 

   The Constitution proclaims a federal system of government which keeps both the states and the 

federal power from getting too much power. It means that the federal government is given 

certain powers, for example, to make peace or war, to issue money and to regulate the trade and 

so on. 

   The federal power is located in Washington, D.C. It is based on legislative, executive and 

juridical branches of power. 

   The legislative power is vested in Congress, which consists of two houses: the Senate and the 

House of Representatives. There are 435 members in the House of Representatives and 100 

senators in Congress. Each state elects two members for the Senate. 

   The executive branch is headed by the President who is assisted by the Vice President. The 

President enforces federal laws, serves as commander-in-chief of the Armed Forces. The 

President can veto a bill unless Congress by a two-thirds vote shall overrule him. The Vice 

President, elected from the same political party as the President, acts as chairman of the Senate, 

and in the event of the death of the President, assumes the Presidency. The President of the USA 

is chosen in nationwide elections every 4 years together with the Vice.-President. The President 

cannot be elected for more than two terms. The Cabinet is made up of Department Secretaries. 

The most important of them is the Secretary of State, who deals with foreign affairs. 

   The judicial branch is made up of Federal District Courts, 11 Federal Courts and the Supreme 

Court. Federal judges are appointed by the President for life.   Federal courts decide cases 

involving federal law, conflicts between citizens of different states. 

   Constitution has been amended twenty six times. The Bill of Rights guarantees individual 

liberties: freedom of word religion and so on. Later amendments abolished slavery, granted the 

vote to women and colour people and allowed citizens to vote at the age of 18. 

New words and word combination: 

tosign — подписать, подписывать  

amendment — поправка (крезолюции, законопроекту)  

accordingto — всоответствиис, согласно  

officials — должностныелица, чиновники  

toviolate — нарушать 

toproclaim — провозглашать; объявлять 

tovest — наделять (правом), даватьправа 

branch — подразделение; ветвь (власти)  

legislative — законодательный  

executive — исполнительный  

judiciary — судебный  

Congress — Конгресс 

house — зд. палата  

Senate — Сенат 

HouseofRepresentatives — Палатапредставителей 

VicePresident — вице-президент 

elections — выборы 
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toenforce — принуждать, вынуждать (кчему-л.)» заставлять; 

commander-in-chief — главнокомандующий 

armedforces — вооруженныесилы 

toveto — налагатьвето (начто-л.), запрещать 

bill — законопроект 

overrule — отклонять, отказывать; отменять 

chairman — председатель 

toassume — принимать, братьнасебя (ответственность, управлениеит. п.);  

Cabinet — Кабинет (министров) 

DepartmentSecretaries — министры 

SecretaryofState — государственныйсекретарь, глававнешнеполитическоговедомстваСША 

FederalDistrictCourt — Федеральныйокружнойсуд 

SupremeCourt — Верховныйсуд 

federaljudges — федеральныесудьи 

toappoint — назначить 

toamend — вноситьизменения, вноситьпоправки (взаконопроектит. п.) 

toabolish — аннулировать, отменять 

     Answer the following questions: 

1. What is the main document of the USA?  

2. When was the Constitution of the USA signed? 

3. How many Amendments have been added to the Constitution since 1787? 

4. What does the Constitution proclaim? 

5. What powers is the federal government given? 

6. Where is the federal government located?  

7. Where is the legislative power vested? 

8. How many members are there in the House of Representatives? 

9. Who is the head of the executive power in the USA? 

10. How often do the President‘s elections take place? 

11. Who deals with foreign affairs in the USA? 

12. What does the Bill of Rights guarantee? 

Практическая работа № 107-108 

Тема: Инфинитив  и   инфинитивные  конструкции 

Учебная цель: правильное употребление инфинитива в письменнойи устной  

речи.формирование и дальнейшее развитие  практических навыков по теме 

Учебные задачи: систематизировать и скорректировать знания по ряду базовых 

грамматических явлений английского языка, а также выработать практические навыки 

употребления изученных грамматических явлений в письменной речи. 

Задачи практической работы 

1. Повторить материал по теме  «Инфинитив  и   инфинитивные  конструкции» 

2. Выполнить упражнения  по теме «Инфинитив  и   инфинитивные  конструкции» 

Обеспеченность занятия 

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 
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4. словарь  

Инструкция по выполнению практической работы 

1. Запишите в тетради для практических работ на полях дату выполнения работы. 

2. Напишите номер и  название практической работы 

3. Прочитайте грамматический материал по теме«Инфинитив  и   инфинитивные  

конструкции» 

4. Письменно выполните упражнения для  закрепления  темы.  

Критерии  оценки практической работы 

Упражнение 1 -  10 баллов 

Упражнение 2  - 18 баллов 

Список рекомендуемой литературы:   

1. Агабекян И.П. Английский язык (Среднее профессиональное образование): Учеб. 

пособие. - Ростов н/Д: Феникс,  2013.- 318с. 

2. Голубев А.П. Английский язык: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. 

Заведений.- М: Академия, 2013.- 336с. 

Инфинитив 

С английского языка слово ‗infinitive‘ переводится как ―неопределенный‖. На 

самом деле само понятие инфинитива закрепилось в языке как неличная форма глагола, 

которая лишена какого бы то ни было времени, лица, числа и наклонения: 

To be, or not to be, that is the question... (W. Shakespeare) 

В русском языке неопределенная форма тоже представлена:Скажи ему ГОВОРИТЬ 

громче - ничего не слышно.Tell him TO SPEAK louder, I can hear nothing. 

Следует отметить, что в английском языке в отличии от русского мы встречаем шесть 

форм инфинитива - простой, объектный, инфинитивные обороты и сложные формы 

инфинитива.  

Инфинитив отвечает на вопрос ―Что (с)делать?‖, однако как самостоятельное сказуемое 

он никогда использоваться не будет. Отличительной чертой инфинитива является наличие 

частицы to и полное отсутствие окончаний: 

Infinitive vs. Verb (глагол) 

to read – readsчитать - читает 

He likes to travel abroad.- He travels abroad.Он любит путешествовать заграницей. - Он 

путешествует заграницей. 

В некоторых случаях частица to может отсутствовоать. Например, в паре с модальным 

глаголом в английском языке следует использовать инфинитив (начальную форму) без 

частицы to: 

Can you feel the love tonight? - Чувствуешь ли ты прикосновение любви этой ночью, - поет 

Элтон Джон в саундтреке к мультфильму ―Король Лев‖. 

Простая форма инфинитива является словарной и используется намного чаще, чем 

сложные формы. К ним обращаются, чтобы избежать двойственности значения, во 

избежании искажения замысла. 

Использование английского инфинитива в предложении 

Говоря о глагольной группе он может выражать часть составного сказуемого, 

определяться наречием и обладать прямым дополнением. Как представитель группы 

существительного инфинитив часто используется в качестве подлежащего, дополнения и 

даже определения. 

Функции глагола 
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 Инфинитив может использоваться как часть составного именного или глагольного 

сказуемого. 

В предложениях с составным именным сказуемым инфинитив сопровождает 

формы глагола to be. Он не выражает действия. Сама конструкция будет 

переводиться через ―значит‖, ―являться‖ или опускаться вовсе: 

Our aim is to win the competition. - Нашацель - выигратьсоревнование./ Нашей 

целью является выиграть соревнование. 

Как часть составного глагольного сказуемого простой инфинитив употребляется с 

модальными глаголами. В этом случае он стоит без частицы to: 

Jane must see the doctor. - Джейн должна сходить ко врачу. 

My little brother can play the piano. - Мойбратишкаумеетигратьнапианино. 

Исключение составляют модальные глаголы need to, ought to и have to. 

Конструкции с ними предполагают использование частицы с инфинитивом: 

Till has to finish the work. - Тиль должен закончить работу. 

 Инфинитив, как и глагол, может иметь прямое дополнение.  

В этом примере инфинитив ‗to present‘ имеет прямое дополнение ‗a flower’. 

 Инфинитив в английском языке может определяться наречием. 

I don’t get it when people want to speak loudly during the class. - Мне не понятно, 

почему многие хотят говорить громко во время урока. 

Функции существительного 

 Как и существительное простой инфинитив может выступать в роли подлежащего 

в предложении. В официальных высказываниях он обычно стоит в начале 

предложения, в то время как в более неформальном общении вначале 

используются вводные конструкции типа ‗it is well-known‘, ‗it is difficult‘ и 

другие:To talk like that was very rude of you. - Разговаривать в таком тоне было 

очень грубо с твоей стороны. 

 Дополнение. Очень часто инфинитив можно встретить после переходного глагола. 

В этом случае он выражает дополнение в предложении и переводиться на русский 

язык через начальную форму: My husband decided to take us to Paris on holiday. - 

МужрешилсвозитьнасвПарижнаканикулах. 

В роли прямого дополнения простой инфинитив может также употребляться с 

вопросительными словами (how, when, what, etc.) и после конструкций с формами 

глагола to be:I’m glad to meet you. - Рада с вами познакомиться. 

 Определение. В роли определения простой инфинитив отвечает на вопрос ―какой?‖ 

и стоит после определяемого слова в английском языке: I need a new house to live in. 

- Мне нужен новый дом, в котором я могу жить (чтобы там жить). Мы не 

можем поставить инфинитив после глагола. Это уже будет не определение, а 

дополнение и предложение потеряет смысл: I need to live in a new house. - 

Мненужножитьвновомдоме. 

Порядок слов тут очень важен, иначе часто можно получить несуразицу и вас не поймут. 

Очень часто в качество определения простой инфинитив стоит после 

местоимений something, somebody, anything, anybody, nothing, nobody или после 

порядковых числительных: It‘s the first to do. - Это нужно сделать в первую очередь. 

Инфинитивные конструкции в английском языке 
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Инфинитивный оборот с предлогом for.Этот оборот состоит из существительного (или 

местоимения), перед которым стоит предлог, и 

инфинитива:It'sdifficult formetoread Englishtechnicaltexts.— Мне трудно читать 

английские технические тексты. 

Оборот for + существительное (или местоимение) + инфинитив употребляется в качестве 

сложного подлежащего (с вводным it), именной части сказуемого, сложного дополнения, 

определения и обстоятельства.It'snecessary formetoknow hernewaddress 

(сложноеподлежащее).— Мне нужно знать ее новый адрес. 

Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому занятию 

1. Какие формы инфинитива  вы знаете? 

2. Назовите  функции инфинитива. 

3. Какие  инфинитивные конструкции вы  знаете? 

Задания для практического занятия 

Упражнение № 1. Поставьте глагол из скобок с частицей to или без нее. 

1. I‘ve decided ... (start) a new project. (Я принял решение начать новый проект.) 

2. She is trying ... (learn) Italian. (Она пытается изучить итальянский язык.) 

3. Can you ... (lend) me your dictionary, please? (Ты можешь одолжить мне свой 

словарь?) 

4. Mother forgot ... (book) the tickets. (Мама забыла забронировать билеты.) 

5. You shouldn‘t ... (argue) with your father. (Тебе не следует спорить со своим отцом.) 

6. Henry promised ... (help) her.(Генриобещалпомочьей.) 

7. This old photograph made me ... (cry). (Эта старая фотография заставила мне 

заплакать.) 

8. I really hope ... (get) an interesting job soon. (Я очень надеюсь на то, что получу 

вскоре интересную работу.) 

9. You must ... (pay) for the service. (Ты обязан заплатить за обслуживание.) 

10. Let me ... (introduce) myself. (Разрешите мне представиться.) 

Упражнение № 2.Выберите в скобках подходящий глагол, обращая внимание на 

следующий за ним инфинитив. Переведите предложения. 

1. You ... (can/have) to sing this song. 

2. Don‘t ... (allow/make) her to marry Mike. 

3. Mother ... (asked/let) him to explain his words. 

4. Jill ... (persuaded/made) me to play a joke on Tom. 

5. We ... (saw/offered) him steal the wallet. 

6. Did you ... (agree/hear) her shout at me? 

7. I couldn‘t ... (see/convince) her to leave early. 

8. Stormy weather ... (caused/must) the airline to cancel out flight. 

9. Tony ... (should/seems) to know a lot about global warming. 

10. The nurse ... (saw/asked) the children to roll up their sleeves. 

Практическая работа  № 109-110 

Контрольная  работа  № 5 

Контрольная работа  представлена  в фонде оценочных средств для проведения 

текущего контроля по профессии среднего профессионального образования13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 
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Тема 15Проблемы экологии 

Практическая работа № 111-114 

Тема: Проблемы экологии (загрязнение и охрана окружающей среды) 

Учебная цель:  развить на основе предыдущих языковых знаний необходимые речевые 

умения и навыки выражать свои мысли, понимать прочитанное. 

Учебные задачи:  познакомить с новым языковым материалом, способствовать  активному 

использованию лексики по теме. 

Задачи практической работы 

1. Выучить новые слова и выражения 

2. Письменно перевести тест на русский язык 

3. Ответить на вопросы после текста 

Обеспеченность занятия  

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 

4. словарь  

Инструкция по выполнению практической работы 

1. Запишите в тетради для практических работ на полях дату выполнения работы. 

2. Напишите номер и  название практической работы 

3. Запишите новые слова  

4. Прочитайте текст и переведите его письменно 

5. Письменно ответьте на вопросы после текста для закрепления  материала к 

практическому занятию. 

6. Выполните  письменно  упражнения 

Критерии оценки практической работы 

Письменный перевод:  20 баллов 

Ответы на вопросы:   6  баллов. 

Упражнение  1 –10  баллов. 

Упражнение 2 - 20баллов. 

Список рекомендуемой литературы :  

1. Словарь Англо-русский русско – английский 

2. Восковская А.С., Карпова Т.А. Английский язык (Среднее профессиональное 

образование): Учеб. пособие. - Ростов н/Д: Феникс,  2013.- 376с. 

Text: «Environmental Pollution». 

 Environmental pollution is a term that refers to all the ways by which people pollute 

their surroundings. People dirty the air with gases and smoke, poison the water with chemicals 

and other substances, and damage the soil with too many fertilizers and pesticides. People also 

pollute their surroundings in various other ways. They ruin natural beauty by scattering rubbish 

and litter on the land and in the water.They operate machines and motor vehicles that fill the air 

with disturbing noise. 

 Environmental pollution is one of the most serious problems facing humanity today. 

It causes global warming, destruction of the ozone layer, and other disastrous processes. Air, 

water, and soil - all harmed by pollution - are necessary to the survival of all living things. Badly 

polluted air can cause illness, and even death. Polluted water kills fish and other marine life. 

Pollution of soil reduces the amount of land available for growing crops.  
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 The pollution problem is as complicated as serious. It is complicated because much 

pollution is caused by things that benefit people. For example, exhaust from automobiles causes 

a large percentage of all air pollution. But the automobile provides transportation for millions of 

people. Factories discharge much of the material that pollutes air and water, but factories provide 

jobs for people and produce goods that people want. Too much fertilizer or pesticide can ruin 

soil, but fertilizers and pesticides are important aids to the growing of crops. 

Thus, to end or greatly reduce pollution immediately people would have to stop using many 

things that benefit them. Most people do not want to do that, of course. But pollution can be 

gradually reduced in several ways. Scientists and engineers can work to find ways to lessen the 

amount of pollution that such things as automobiles and factories cause. Government can pass 

and enforce laws that require businesses and individuals to stop, or cup down on, certain 

polluting activities. 

New words and word combination: 

Topollute – загрязнять 

Topoison – отравлять, заражать 

Todamage – повреждать, наносить ущерб 

Toscatterrubbish – разбрасыватьмусор 

To harm – вредить 

Toruin – разрушать 

Smoke– дым  

Cancer– рак (болезнь) 

Environmentalpollution – загрязнение окружающей среды 

Chemicals– химикаты  

Thesoil – земля, почва 

Destruction of the ozone layer – разрушениеозоновогослоя 

Disastrous process – губительныйпроцесс 

Ugliness – уродство 

Fertilizer – удобрение 

Pesticide – пестицид 

Pollutant –загрязнение 

Waste – отбросы, остатки 

Answer the following questions: 

1) What does the term ―Environmental pollution‖ mean? 

2) How do people pollute the surroundings? 

3) What does environmental pollution cause? 

4) What can badly polluted air cause? 

5) What does polluted water cause? 

6) Why is the polluted problem complicated? 

7) Where does nuclear radiation from? 

Radiation 

Radiation is an invisible pollutant that can be highly dangerous. Nuclear radiation comes 

from radioactive substances, including waste from nuclear weapons testing and from nuclear 

power plants. Small amounts of electromagnetic radiation are produced by a variety of electronic 

devices including computers, lasers, microwave ovens, TV sets, and X - ray machines. 

Scientists have not determined exactly what effects small amounts of radiation influence 
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people. But exposure to large amounts can cause cancer and harmful changes in reproductive 

cells. 

International agreements ban most testing of nuclear weapons in the atmosphere. Such 

regulations have helped to eliminate the major sources of radiation. However, the amount of 

radioactive waste is constantly increasing. Scientists are studying the ways to eliminate these 

wastes safely and permanently. 

New words and word combination: 

Pollutant 

Radioactive substance 

Nuclear 

Power plant 

To influence 

Weapons  

Answer the following questions: 

1) Have you a computer of your own? How much time do you spend before the display? 

2) Do you often watch TV? 

3) Does your family prepare food with the help of a microwave oven? 

4) Do you know the influence on people of the small amounts of radiation? 

Задания для практического занятия 

Упражнение №1.Найдите английские эквиваленты к следующим словам и 

выражениям: 

Загрязнение окружающей среды, который относится, окружение ( окружающие места), 

газами и дымом отравлять воду химикатами, слишком много удобрений и пестицидов 

разными другими способами, естественная красота, мусор и отбросы, шумом с которой 

сталкивается человечество, оно является причиной, разрушение озонового слоя, 

разрушительные (гибельные) процессы, выживание всех живых существ, сильно 

загрязненный воздух, даже смерть, загрязненная вода. 

Упражнение №2.Переведите предложения на английский язык. 

1.Загрязнение окружающей среды – одна из самых серьезных проблем, с которой 

сталкивается человечество в наши дни.  2. Люди загрязняют воздух газами и дымом. 3. 

Они отравляют воду и почву разными вредными веществами. 4. Люди разрушают 

естественную красоту окружающей среды, разбрасывая мусор и отходы на земле и в воде. 

5. Загрязнение окружающей среды является причиной глобального потепления, 

разрушения озонового слоя и других гибельных процессов. 6. Сильно загрязненный 

воздух может быть причиной болезни и даже смерти. 7. Загрязненная ода убивает рыбу и 

других обитателей морей. 8. Загрязнение почвы уменьшает количество пригодной земли 

для выращивания урожаев. 9. Радиация – это невидимый загрязнитель, который может 

быть очень опасным. 10. Маленькие количества электромагнитной радиации производят 

различные электронные приборы, такие как компьютеры, лазеры, микроволновые печи, 

телевизоры, рентгеновские аппараты.  

Практическая работа № 115-116 

Тема:  Правило согласования времен 

Учебная цель: формирование и дальнейшее развитие  практических навыков по теме 

Учебные задачи: систематизировать и скорректировать знания по ряду базовых 

грамматических явлений английского языка, а также выработать практические навыки 

употребления изученных грамматических явлений в письменной речи. 
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Задачи практической работы 

1. Изучить материал по теме «Правило согласования времен» 

2. Выполнить упражнения  по теме «Правило согласования времен» 

Обеспеченность занятия  

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 

4. словарь  

Инструкция по выполнению практической работы 

1. Запишите в тетради для практических работ на полях дату выполнения работы. 

2. Напишите номер и  название практической работы 

3. Прочитайте грамматический материал по теме «Правило согласования времен» 

4. Письменно выполните упражнения для  закрепления  темы.  

Критерии оценки практической работы 

Упражнение 1 -  2 балла 

Упражнение 2 – 2 балла 

Упражнение 3 -  3 балла 

Упражнение  4  -11  баллов 

Упражнение  5  -7  баллов 

Упражнение  6 – 7 баллов 

Список рекомендуемой литературы:   

1. Агабекян И.П. Английский язык (Среднее профессиональное образование): 

Учеб.пособие. - Ростов н/Д: Феникс,  2012.- 318с. 

2. Восковская А.С., Карпова Т.А. Английский язык (Среднее профессиональное 

образование): Учеб.пособие. - Ростов н/Д: Феникс,  2013.- 376с. 

3. Голубев А.П. Английский язык: учеб.пособие для студ. сред. проф. учеб. Заведений.- 

М: Академия, 2011.- 336с. 

Тема: Sequenceoftenses. 

Это правило строго соблюдается в случаях замены прямой речи на косвенную, 

когда в главном предложении сказуемое выражено одним из глаголов, вводящих 

косвенную речь:  

to sayговорить, to tellсказать, to ask  спрашивать, to answer отвечать, 

to declare  заявлять  и т. д.;  а также тогда, когда в главном предложении стоят глаголы:  

to know знать, to think думать, полагать, tobelieve верить, полагать, to expect   ожидать,  

рассчитывать, to promise обещать и т.п. 

Правило согласования времен. 

Если глагол-сказуемое главного предложения стоит в одной из форм прошедшего 

времени, то и глагол-сказуемое придаточного дополнительного предложения должен 

стоять в одном из прошедших времен или в будущем с точки зрения прошедшего (Future 

in the Past). 

При этом соблюдаются следующие три правила: 

1.Если в главном предложении глагол-сказуемое выражает прошлое действие, а действие 

придаточного дополнительного предложения происходит в тот же самый период времени, 

что и действие главного, то в придаточном предложении 
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употребляется Past  Indefinite или Past Continuous. На русский язык переводится 

настоящим временем: 

Например: Nick told us that his sister was a singer. 

Ник сказал, что его сестра певица. 

Например: He thought that I was playing chess. 

Он думал, что я играю в шахматы. 

2. Если в главном предложении глагол-сказуемое выражает прошлое действие, а действие 

придаточного дополнительного предложения происходило ранее действия главного, то в 

придаточном предложении употребляется Past Perfect или Past Perfect Continuous. На 

русский язык переводится прошедшим временем: 

Например: I thought you had left England. 

Я думал, что вы уехали из Англии. 

Например: We knew that they had been working in the garden since early 

morning. 

Мы знали, что они работали в саду с самого утра. 

Если в придаточном предложении указано время действия (in 1998, yesterday), то 

употребляется Past Indefinite, а не Past Perfect: 

Например: He said that he finished school in 2000. 

Он сказал, что окончил школу в 2000. 

3. Если в главном предложении глагол-сказуемое выражает прошлое действие, а действие 

придаточного дополнительного является будущим с точки зрения действия главного, то в 

придаточном предложении употребляется Future in the Past. На русский язык 

переводится будущим временем. 

Например: He said he would post the letter himself. 

Он сказал, что сам отправит письмо. 

Например: Ann said that she would have finished her exercises by seven o‘clock. 

Анна сказала, что она закончит упражнения к 7 часам. 

При согласовании времен в зависимости от контекста изменяются наречия: 

here there  

this that  

these those  

now then / at the moment  

today that day  

yesterday the day before yesterday / the previous day  

a week / month / year ago a week / month / year before  

last night / week etc. the previous night / week etc.  

Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому занятию 

1. Когда употребляется правило согласования времен? 
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2. Если глагол-сказуемое главного предложения стоит в одной из форм настоящего 

или будущего времени, то глагол-сказуемое придаточного дополнительного 

предложения может стоять в …? 

3. Каких случая правило согласования времен не соблюдается? 

4. Если сказуемое главного предложения стоит в PastIndefiniteTense, в каких временах 

может стоять сказуемое дополнительного придаточного  предложения? 

5. Если сказуемое дополнительного придаточного предложения стоит в 

PastIndefiniteTense или в PastContinuousTense, в каком времени переводится оно на 

русский язык? 

6. Если сказуемое дополнительного придаточного предложения стоит в 

PastPerfectTense, в каком времени переводится оно на русский язык? 

7. Если сказуемое дополнительного придаточного предложения стоит в Future-in-the-

Past, в каком времени переводится оно на русский язык? 

Задания для практического занятия 

 Упражнение№ 1.Выберите правильное придаточное предложение. Iamsurethat... . 

you knew her address; 2. you know her address; 3. you will know her  address 

Упражнение№ 2.Если в главном предложении глагол-сказуемое стоит в прошедшем 

времени, то какое время употребляется в придаточном, если действие происходило 

одновременно с действием главного? 

Past Indefinite; 2. Past Perfect; 3. Future-in-the-Past 

Упражнение№ 3. Укажите номер глагола, который следует вставить. 

а)  Не said that he . . .   come tomorrow. 1. will; 2. should; 3. would 

б)  He thought that she . . .   Moscow.       1. leaves; 2. will leave; 3. had left 

в)  She knew that (мыпридем). 1.  we should come; 2. we had come; 3. we come 

Упражнение№ 4. Translate the sentences into Russian. 

1.    He asked me if I had been in the new theatre. 

2.    He said that he was in the theatre at the moment. 

3.    She told me that she didn't like dresses. 

4.    She told me that her mother hadn't liked dresses. 

5.    We were told that she was ill.  

6.    She said that she was cleaning her room. 

7.    Lena thought that she would be back early. 

8.    They told me that they had been watching a film since four o'clock. 

9.    They told me that they were watching a film. 

10.    They were asked where they lived. 

11.    Shedidn‘tknowwhyhehadleft. 

Упражнение№ 5. Translate the sentences from Russian into English. 

1.   Онаспросила, гдеонибыливчера. 

2.    Он сказал нам, что уже видел этот фильм. 

3.    Он обещал ей, что позвонит на следующей неделе. 

4.    Она спросила меня, написал ли я  письмо ее брату. 

5.    Она не советовала мне приглашать его на день рождения. 

6.    Их спросили, знают ли они этого писателя. 

7.    Мынезнали, когдаонаприедет. 

Упражнение№ 6. Translate the sentences into Russian. 
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1.    She didn't know where he was. 

2.    Andrew asked Wendy if she had heard the news. 

3.    We were glad that they were coming. 

4.    She told them not to phone her brother. 

5.    She asked why the girl was crying. 

6.    She couldn't remember what she had done the day before. 

7.    She asked the shop assistant if that dress was in fashion. 

Тема 16Средства массовой информации 

Практическая работа № 117-120 

Тема: Средства массовой информации 

Учебная цель:  развить на основе предыдущих языковых знаний необходимые речевые 

умения и навыки выражать свои мысли, понимать прочитанное. 

Учебные задачи:  познакомить с новым языковым материалом, способствовать  активному 

использованию лексики по теме. 

Задачи практической работы 

1. Выучить новые слова и выражения 

2. Письменно перевести тест на русский язык 

3. Ответить на вопросы после текста 

Обеспеченность занятия  

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 

4. словарь  

Инструкция по выполнению практической работы 

1. Запишите в тетради для практических работ на полях дату выполнения работы. 

2. Напишите номер и  название практической работы 

3. Запишите новые слова  

4. Прочитайте текст и переведите его письменно 

5. Письменно ответьте на вопросы после текста для закрепления  материала к 

практическому занятию. 

6. Письменно выполните упражнения  

Критерии оценки практической работы 

Письменный перевод:  20 баллов 

Ответы на вопросы:   8  баллов. 

Упражнение 1  - 10 баллов 

Упражнение  2  -  4 балла 

Упражнение  3 -  4 балла 

Упражнение  4-    4  балла 

Упражнение  5 -   8 баллов 

Список рекомендуемой литературы:  

1. Агабекян И.П. Английский язык (Среднее профессиональное образование): 

Учеб.пособие. - Ростов н/Д: Феникс,  2012.- 318с. 

2. Восковская А.С., Карпова Т.А. Английский язык (Среднее профессиональное 

образование): Учеб.пособие. - Ростов н/Д: Феникс,  2013.- 376с. 

3. Словарь Англо-русский русско – английский 

http://edufuture.biz/index.php?title=No_news_is_good_news
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Text: «Television». 

Television, also called TV, is one of the most important mass media. People with a 

television set can sit at home and can see and learn about people, animals, and things in faraway 

lands. Millions of viewers around the world can watch sports events and other events of 

worldwide interest.  

TV brings its viewers a steady stream of programmes that are designed to give 

information and to entertain. In fact, television provides more entertainment programmes that 

any other kind of mass media. The programmes include sports events, variety shows, quiz 

shows, feature films, cartoons, fictional serials called soap operas, etc.  

There are two main kinds of television stations: public stations and commercial stations. 

Public television stations are supported by the government. They usually broadcast more 

educational programmes and programmes on cultural subjects. News and current affairs 

programmes make up an important section of programmes for most public television stations. 

Commercial television stations are run by private companies. They sell advertising time to pay 

for their operating costs and to make a profit for the companies that run the stations.  

People can also subscribe to cable television system. Viewers pay a fee for this service. 

Cable television signals are delivered to home TVsets of their customers by cables. Some cable 

systems carry more than one hundred channels – far more than can broadcast even in the largest 

urban areas. 

Satellite broadcasting is another form of subscription television. The signals are 

transmitted to home TVsets from a direct broadcasting satellite in space. The viewer must have a 

dish-receiver aerial to receive the programmes.  

We may speak about different advantages and drawbacks of television but almost every 

home has at least one TVset. On average, a TVset is in use for about 7 hours each day. Thus, 

television is the most effective means of mass communication known to mankind. It has become 

the people‘s eyes and ears on the world. 

Text: «Radio». 

Radio is also one of the most important mass media. Radio broadcasts news, discussions, 

interviews, description of sport events, drama, religious programmes, music, and advertising. 

There is at least one radio station in every country in the world, and altogether there are 

more than 25,000 stations all over the world. Radio stations compete with one another. 

Radio programmes vary from country to country. But in all countries, programmes 

primarily provide information and entertainment. Programmes that provide information include 

news and current affairs, live broadcasts of sports events, weather forecasts, talk shows. Many 

talk shows allow listeners to take part in the programme by telephoning the radio station to ask 

questions or give their opinions about the topic. Such programmes are sometimes called phone-

ins. 

In most countries up to 90 percent of all programmes are designed for entertainment. 

Music is a popular kind of radio entertainment. Most music stations specialize in one kind of 

music, such as pop, classical, jazz or folk music. Some stations broadcast several kinds of music. 

There are also comedy shows and plays performed «live» or recorded in the studio by actors. 

A major reason for the widespread use of radios is their portability, which means the 

ability to be carried around easily. People listen to the radios almost everywhere — at home, in 

parks, at beaches and picnics, while driving a car, and even while walking along the street. 
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New words and word combination: 

Massmedia – средства массовой информации 

Aviewer – зритель, телезритель 

Entertainment - развлечение 

To entertain - развлекать 

A feature film – художественныйфильм 

A cartoon - мультфильм 

A fictional serial – вымышленныйсериал 

Current events – новости 

To run – управлять, вести 

To advertise - рекламировать 

Advertisement - реклама 

Tosubscribe – подписываться 

Subscribers – подписчики  

Tobroadcast – передавать по радио, по телевидению 

Forecast – прогноз погоды 

Atabloid – бульварное издание, малометражная газета 

A consumer - потребитель 

A poster – афиша, плакат 

CableTV – кабельное телевидение 

Afee – плата, сбор, гонорар 

Asatellitetelevision – спутниковое телевидение 

Aquiz – викторина 

Newspaper – газета  

Answer the following questions: 

1. What kinds of mass media do you know? 

2. Why is TV one of the important mass media? 

3. What kinds of mass media do you prefer? 

4. How many TV sets do you have at home? 

5. How much time a day do you watch TV? 

6. Do you have cable or satellite television at home? 

7. Do you watch educational programmes? 

8. Do you use Internet? For what? 

Задания для практического занятия 

Упражнение №1.  Найдите в тексте эквиваленты следующих слов и словосочетаний: 

средства массовой информации, телевидение, телевизор, дома, в далеких странах, 

спортивные события, зрители, фактически, развлекательные программы, развлекательные 

представления, художественные фильмы, мультфильмы, художественные сериалы, 

мыльные оперы, общественные телевизионные станции, транслировать, текущие события, 

составляют важную часть, продавать рекламное время, затраты, приносить прибыль, 

управлять станцией, кабельное телевидение, намного больше, спутниковое вещание. 

Упражнение 2. Найдите в тексте синонимы следующих слов:  

to watch, to comprise, major, to transmit, various, disadvantage. 

Упражнение 3. Найдите в тексте антонимы следующих слов: 

the least, without, less, to buy, the smallest, disadvantage. 
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Упражнение4. Процитируйте предложения из текста, в которых употреблены 

следующие слова и словосочетания: 

in faraway lands, a steady stream, soap operas, current affairs, to make a profit, pay a fee, at 

least. 

Упражнение 5. Употребите нужную форму глагола tobe, tohave.  

Besides the advantages, the television … some drawbacks. To tell the truth, there … many TV 

programmes that … no cultural or artistic value. There … rather many films about gangsters and 

killers. We … so tired of them. Lately, so many advertisement clips … appeared on TV screens. 

But still, TV remains the main source of information, and we … spending a lot of our free time 

in front of our TVsets. 

Практическая работа№ 121-122 

Тема: Прямая и косвенная речь 

Учебная цель: формирование и дальнейшее развитие  практических навыков по теме 

Учебные задачи: систематизировать и скорректировать знания по ряду базовых 

грамматических явлений английского языка, а также выработать практические навыки 

употребления изученных грамматических явлений в письменной речи. 

Задачи практической работы 

1. Изучить материал по теме «Прямая и косвенная речь» 

2. Выполнить упражнения  по теме «Прямая и косвенная речь» 

Обеспеченность занятия  

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 

4. словарь  

Инструкция по выполнению практической работы 

1. Запишите в тетради для практических работ на полях дату выполнения работы. 

2. Напишите номер и  название практической работы 

3. Прочитайте грамматический материал по теме «Прямая и косвенная речь» 

4. Письменно выполните упражнения для  закрепления  темы.  

Критерии оценки практической работы 

Упражнение 1 -  10 баллов. 

Упражнение 2 – 8 баллов 

Упражнение 3 -  12 баллов 

Список рекомендуемой литературы:   

1. Агабекян И.П. Английский язык (Среднее профессиональное образование): 

Учеб.пособие. - Ростов н/Д: Феникс,  2012.- 318с. 

2. Голубев А.П. Английский язык: учеб.пособие для студ. сред. проф. учеб. Заведений.- 

М: Академия, 2011.- 336с. 

Тема: Reportedspeech.Переход прямой речи в косвенную речь 

Прямая речь в английском языке (Direct Speech), буквально цитирует 

высказывание. Реплика заключается в кавычки с обеих сторон, и вы добавляете к ней 

слова автора, напр., He says: ―I swim well‖. 

Косвенная речь в английском языке (Reported Speech/ Indirect Speech), передает 

содержание беседы от третьего лица. В этом случае, точность высказывания нарушается: 

вы меняете временные формы и порядок слов в предложении. 
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Косвенная речь в английском всегда зависит от того, какое время используется в 

словах автора: 

Melissa says: ―I am a good cook‖. – Melissa says that she is a good cook. 

А если слова автора в прошедшем времени, то в придаточном предложении произойдут 

перемены во временной форме глагола: 

Jack said:‖I like cats.‖ (Present Simple) – Jack said that he liked cats. (Past Simple) 

Изучите таблицу Reported Speech.  

Direct Speech Reported Speech 

Утвердительные предложения превращаются в сложноподчиненные предложения с 

союзом That (что). Обратите внимание, известно ли, к кому мы обращаемся. Если да, то 

глагол to say нужно поменять на to tell. 

They say: «Annie, we read a lot of books». They tell Annie that they read a lot of books. 

Когда Вы переводите отрицательные предложения в косвенную речь в английском языке, 

обратите особое внимание на форму глагола и не потеряйте частичку not. 

Mark says :»I don’t like computer games». 
Mark says that he doesn’t like computer 

games. 

Повелительные предложения, а именно, приказы и просьбы, становятся инфинитивом. 

При этом в главном предложении используйте глаголы to ask – просить, to tell – сказать, 

велеть, to order – приказать и др. и укажите лицо, к которому обращаются. 

Mother said: «Open the window.‖ Mother asked me to open the window. 

Вопросы становятся придаточными предложениями с прямым порядком слов. a)Общие 

вопросы вводятся придаточным предложением с помощью союзов if и whether 

Jim asks me: «Do you watch TV?‖ Jim asks me if I watch TV. 

b) Специальные вопросы присоединяются к главному предложению теми 

вопросительными словами, которые в них использованы. 

Tony wonders: «What is your favourite food?‖ Tony wonders what my favourite food is. 

 

Прямаяречь Косвеннаяречь 

Present Indefinite Past Indefinite 

Present Continuous Past Continuous 

Present Perfect Past Perfect 

Past Indefinite Past Perfect 

Future Indefinite Future Indefinite in the Past 

Таблицапереводаобстоятельств. 

Now — then 

Today — that day 

Yesterday - the day before 

The day before yesterday (позавчера) — two 

days before 

Tomorrow — the next day 

The day after tomorrow (послезавтра) — in 

two day's time 

Next week (year, month) — the following 

week (year, month) 

Next Monday — the following Monday 

Last week (year, month) — the previous week 

(year, month) 

A year ago — the year before/the previous year 

This June — the following June 

Ago — before 

Here — there 

This, these — that, those 

Примечание:Will превращается в would, Can 

— в could. 

Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому занятию 
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1. Как строится косвенная речь при передаче сообщения, вопроса, просьбы или 

приказа? 

2. Как косвенная речь влияет на порядок слов в предложении? 

3. Как изменяются в косвенной речи наречия места и времени, а также 

указательные местоимения? 

4. В каких случаях не происходит их замены? 

Задания для практического занятия 

 Упражнение № 1.Передайте следующие повелительные предложения в косвенной речи. 

1. "Go home," said the teacher to us. 2. "Buy some meat in the shop," said my mother to me. 3. 

"Sit down at the table and do your homework," said my mother to me. 4. "Don't forget to clean 

your teeth," said granny to Helen. 5. "Don't sit up late," said the doctor to Mary. 6. The doctor 

said to Pete: "Don't go for a walk today." 7. "Don't eat too much ice-cream," said Nick's mother 

to him. 8. "Explain to me how to solve this problem," said my friend to me. 9. The doctor said to 

Nick: "Open your mouth and show me your tongue." 10. "Don't be afraid of my dog," said the 

man to Kate. 11. "Take this book and read it," said the librarian to the boy. 

Упражнение № 2. Передайте следующие повествовательные предложения в косвенной 

речи. 

1. "My friend lives in Moscow," said Alec. 2. "You have not done your work well," said the 

teacher to me. 3. The poor man said to the rich man: "My horse is wild. It can kill your horse." 4. 

The rich man said to the judge: "This man's horse has killed my horse." 5. "This man spoke to 

me on the road," said the woman. 6. "I can't explain this rule to you," said my classmate to me. 7. 

The teacher said to the class: "We shall discuss this subject tomorrow." 8. The woman said to her 

son: "I am glad I am here." 9. Mike said: "We have bought these books today." 10. She said to 

me: "Now I can read your translation," 11. Our teacher said: "Thackeray's novels are very 

interesting." 12. She said: "You will read this book in the 9th form." 13. Nellie said: "I read 'Jane 

Eyre' last year." 14. Masha said: "I usually spend my holidays in the south." 15. She said: "I 

spent my holidays in the Crimea last year." 16. Boris said: "I go to the south every year." 17. He 

said: "I am going to a rest-home tomorrow." 18. Ann said to us: "They haven't yet come." 19. 

She said to us: "They arrived in St. Petersburg yesterday." 20. I said: "I was in London last year. 

My friends in London sometimes invite me to spend my holidays with them." 21. Nick said: "I 

have never been to London. I think I shall go there next year." 22. He said: "I shall not stay with 

my friends too long." 23. He said to me: "They are staying at the 'Europe' hotel. 24. He said: 

"They arc leaving next Monday." 25. The clerk said to them: "You can leave the key with the 

maid 

Тема 7 Поездка за границу 

Практическая работа№ 123-124 

Тема: Прямая и косвенная речь 

Учебная цель: формирование и дальнейшее развитие  практических навыков по теме 

Учебные задачи: систематизировать и скорректировать знания по ряду базовых 

грамматических явлений английского языка, а также выработать практические навыки 

употребления изученных грамматических явлений в письменной речи. 

Задачи практической работы 

1. Изучить материал по теме «Прямая и косвенная речь» 

2. Выполнить упражнения  по теме «Прямая и косвенная речь» 

Обеспеченность занятия  

1. Тетрадь для практических занятий 
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2. Ручка 

3. Тексты заданий 

4. словарь  

Инструкция по выполнению практической работы 

1. Запишите в тетради для практических работ на полях дату выполнения 

работы. 

2. Напишите номер и  название практической работы 

3. Письменно выполните упражнения для  закрепления  темы.  

Критерии оценки практической работы 

Упражнение 1 -  30 баллов. 

Список рекомендуемой литературы:   

1. Агабекян И.П. Английский язык (Среднее профессиональное образование): 

Учеб.пособие. - Ростов н/Д: Феникс,  2012.- 318с. 

2. Голубев А.П. Английский язык: учеб.пособие для студ. сред. проф. учеб. 

Заведений.- М: Академия, 2011.- 336с. 

Упражнение №1. Передайте следующие предложения в косвенной речи. 

Обратитевниманиенаобразец. 

Model 1: He said, ―Open the door!‖ — He asked me  to open the door. 

He said, ―Don‘t go there!‖ — He ordered us  not to go there. 

Use the verbs: ask, order, advise, remind, recommend, warn, implore. 

1. He asked, ―Close the door!‖ 

2. The children ordered, ―Read to us!‖ 

3. She said, ―Don‘t laugh at them!‖ 

4. The teacher asked, ―Please give me a pen.‖ 

5. Mother reminded, ―Don‘t be late for school.‖ 

6. He advised, ―Take the umbrella.‖ 

7. She said, ―Please help yourself.‖ 

8. He said, ―Don‘t ask me this silly question again!‖ 

9. She reminded, ―Call me as soon as you can!‖ 

10. Jane begged, ―Will you help me?‖ 

Model 2: She said, ―He is my friend.‖ — She said that  he was her friend. 

1. Tom remarked, ―I didn‘t expect him to be so young.‖ 

2. Jane muttered, ―I am sorry I am late‖. 

3. Jean said, ―My Dad will be fifty years old next year.‖ 

4. Mother answered, ―The children are playing in the garden.‖ 

5. Sam told Boris, ―It is raining outside. Take an umbrella.‖ 

6. The teacher said in surprise, ―Sorry to say, but you have got a bad mark for your test.‖ 

7. Mike noted, ―I called him a few days ago.‖ 

8. Vlad explained, ―I have had a flu, but now I am feeling much better.‖ 

9. Lena told her friend, ―I am going to the seaside for a holiday.‖ 

10. His friend shouted, ―It‘s a lie!‖ 

Model 3: He asked, ―When do you finish your work?‖ — He asked me when I finished my 

work. 

She asked, ―Is everything ready?‖ — She asked if everything was ready. 

1. He.inquired, ―Do you want to speak to me?‖ 
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2. She wondered, ―When will they arrive?‖ 

3. Mother asked in surprise, ―Have you already done your homework?‖ 

4. George inquired, ―Are you sure that you are doing the right thing?‖ 

5. The man asked, ―When were you last in the Crimea?‖ 

6. He wondered, ―What are you laughing at?‖ 

7. The boy asked, ―Why were you so surprised?‖ 

8. He asked, ―Are you playing football with us today?‖ 

9. She inquired, ―Who will help me to do the washing up?‖ 

10. Fred asked, ―Did you write the answer to his previous letter?‖ 

Практическая работа № 125-126 

Тема: Поездка за границу 

Учебная цель:  развить на основе предыдущих языковых знаний необходимые речевые 

умения и навыки выражать свои мысли, понимать прочитанное. 

Учебные задачи:  познакомить с новым языковым материалом, способствовать  активному 

использованию лексики по теме. 

Задачи практической работы 

1. Выучить новые слова и выражения 

2. Письменно перевести тест на русский язык 

3. Ответить на вопросы после текста 

Обеспеченность занятия 

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 

4. словарь 

Инструкция по выполнению практической работы 

1. Запишите в тетради для практических работ на полях дату выполнения работы. 

2. Напишите номер и  название практической работы 

3. Запишите новые слова  

4. Прочитайте текст и переведите его письменно 

5. Письменно ответьте на вопросы после текста для закрепления  материала к 

практическому занятию. 

6. Письменно  выполните упражнение 1 

Критерии оценки практической работы 

Письменный перевод:  20 баллов 

Ответы на вопросы:   6  баллов. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Словарь Англо-русский русско – английский 

2. Агабекян И.П. Английский язык (Среднее профессиональное образование): 

Учеб.пособие. - Ростов н/Д: Феникс,  2012.- 318с. 

3. Восковская А.С., Карпова Т.А. Английский язык (Среднее профессиональное 

образование): Учеб.пособие. - Ростов н/Д: Феникс,  2013.- 376с. 

Text: «Travelling» 

Almost all people are fond of travelling. It is very interesting to see new places, another 

towns and countries. People may travel either for pleasure or on business. There are various 
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methods of travelling. As for me there is nothing like travel by air; it is more comfortable, more 

convenient and, of course, far quicker than any other method. There is no dust and dirt of a 

railway or car journey, none of the trouble of changing from train to steamer and then to another 

train. 

With a train you have speed, comfort and pleasure combined. From the comfortable seat 

of a railway carriage you have a splendid view of the whole country-side. If you are hungry, you 

can have a meal in the dining-car; and if a journey is a long one you can have a wonderful bed in 

a sleeper. 

Travelling by ship is also very popular now. It is very pleasant to feel the deck of the ship 

under the feet, to see the rise and fall of the waves, to feel the fresh sea wind blowing in the face 

and hear the cry of the seagulls. 

Many people like to travel by car. It is interesting too, because you can see many filings 

in a short time, you can stop when and where you like, you do not have to buy tickets or carry 

your suitcases. 

New words and word combination: 

To be fond of – любитьчто-либо 

Means of travelling – способыпутешествия 

Farquicker – гораздо быстрее 

Dust – пыль 

Dirt – грязь 

Trouble – беда, неприятность 

Combined – соединенный с чем-либо 

Splendid – великолепный 

Country-side – сельская местность  

Sleeper – спальный вагон 

Toafford – позволять себе 

Deck of the ship – палубакорабля 

Freshseawind – свежий морской воздух 

Answerthefollowingquestions: 

1. What mean s of travelling do you know? 

2. What countries depend mainly on tourism? 

3. Why does tourism prosper? 

4. Where do people like going on vacation? 

5. What is the most interesting means of travelling for you? Why? 

6. Why do most travellers carry a camera with them? 

7. What does travelling give us? 

8. How does travelling on business help you? 

9. What are the means of travelling? 

Text 2 . Dialogue ―Booking airplane tickets‖ 

Travel agent: Hallo, "Jupiter Travel", Tom speaking. What can I do for you? 

Michael: Hallo, there. I'd like to book a round trip ticket from London to Las Vegas. 

Travel agent: And how do you plan your travelling? 

Michael: I'd like to get to Las Vegas on the 8lh of March. 

Travel agent: And return on? 

Michael: I'd like to leave the following Sunday, thel4,h of March. Travel agent: All right. Will 

that be first class, business or economy? 
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Michael: Economy. 

Travel agent: Let's see. There is "US Airways" flight leaving London Heathrow at 10:30 AM on 

March the 8,h. Connecting in Los Angeles and arriving in Las Vegas at 5:05 PM. 

Michael: You don't have anything that gets in a little earlier, do you? 

Travel agent: Actually, most of the flights are like that, unless you want to connect in New York 

or maybe Denver, but then you are going to have a long layover. 

Michael: No, no, the flight to Los Angeles sounds fine. 

Travel agent: All right. 

Michael: How about the return? 

Travel agent: Let‘s see… Departing Las Vegas at 11:30 AM and arriving the next day to London 

Heathrow at 8:30 in the morning. How‘s that? 

Michael: That‘ll be fine. 

Travel agent: OK. 

Michael: How much will it all come to? 

Travel agent: Seven hundred and twenty five pounds per person including tax. 

Michael: All right, sounds good. And how long can you hold it for me? 

Travel agent: You need to make payment within 24 hours to guarantee this fare. 

Michael: I see. That‘s ok. I‘ll just pay for it now. 

Travel agent: Ok. Any seating preferences? 

Michael: Can you book an aisle, please? 

Travel agent: Yes, that should be no problem. Ok. Now I just need your name and passport 

number, please. 

Michael: Ok. Michael Kemp. 

Travel agent: Ok, Mr Kemp. Everything is confirmed. I‘ll e-mail you your itinerary, and these 

are e-tickets, save and just pick them up when you get to the airport. 

Michael: Great. 

Travel agent: If you have any questions, please, call me at any time. 

Michael: Thanks, Tom. 

Travel agent: You are welcome. And thank you for using ―Jupiter Travel‖. 

New words and word combination: 

Flight – рейс, полет 

Direct flight – прямойрейс 

Single ticket – билетводнусторону 

Returnticket – билет туда и обратно 

Airplane, aircraft – самолет 

Pilot‘scabin – кабина пилота 

Onaboard – на борту самолета 

Toboard – садиться  самолет (поезд или другой вид транспорта) 

To take off – взлетать 

To be off – взлетать 

Departure – отправление 

Arrival - прибытие 

Tocheckin – зарегистрироваться 

Bookingoffice – билетная касса 

Inquiryoffice – справочное бюро 

Delay – задержка 
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Left-luggageroomкамера хранения  

Guestroom – гостевая комната 

Answerthefollowingquestions: 

1. Can we book a holiday to a seaside resort on the other side of the world today? 

2. Is it possible to book a holiday to a seaside resort on the other side of the world from home? 

Заданиядляпрактическогозанятия 

Упражнение №1. Закончитедиалог. 

Agent: Good morning. Distant Dreams Travel. 

Billy: Oh, hello. Do you sell airline tickets for New Zealand? 

Agent: Yes. 

Billy: Right. I‘d like four tickets from London Heathrow to New Zealand. 

Agent: What‘s your exact destination? 

Billy: Auckland. 

Agent: And when do you want to go? 

Billy: I‘d like to go on Friday the fifth of next month. 

Agent: Return or one-way? 

Billy: I‘d like return tickets, please. We want to come back one month later. 

Agent: OK. I‘ll just check on the computer. OK, do you want economy or business class? 

Billy: Oh, business class is expensive. I prefer economy. How much is that? 

Agent:  

Billy: The cheaper one. Air New 

Zealand, I think. What time does the flight leave London? 

Agent:  

Billy: Is it a direct flight? 

Agent: 

Billy: Fine. I‘d like four tickets then, please. 

Фразыдлявосполнениядиалога: 

- What flights to Boston have you got?  

 - There are two flights a week on Tuesday and on Friday.  

 - What time?  

 - I want one single tourist class ticket for Tuesday.  

 - At 11.30 every Tuesday and at 8.30 every Friday.  

 - How much is the tourist class ticket to Boston?  

- A single ticket is 50 dollars and a return ticket is 110. 

Практическая работа  № 127-128 

Контрольная  работа  № 6 

Контрольная работа  представлена  в фонде оценочных средств для проведения 

текущего контроля по профессии среднего профессионального образования 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

 

Раздел 4  Профессионально-направленный 

Тема 18 Профессии и профессиональные качества 

Практическая работа  № 129-132 

Тема: Профессии. Профессиональные качества. 

Учебная цель:  развить на основе предыдущих языковых знаний необходимые речевые 

умения и навыки выражать свои мысли, понимать прочитанное. 
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Учебные задачи:  познакомить с новым языковым материалом, способствовать  активному 

использованию лексики по теме. 

Задачи практической работы 

1. Выучить новые слова и выражения 

2. Письменно перевести тест на русский язык 

3. Ответить на вопросы после текста 

Обеспеченность занятия  

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 

4. словарь  

Инструкция по выполнению практической работы 

1. Запишите в тетради для практических работ на полях дату выполнения работы. 

2. Напишите номер и  название практической работы 

3. Запишите новые слова  

4. Прочитайте текст и переведите его письменно 

5. Письменно ответьте на вопросы после текста для закрепления  материала к 

практическому занятию. 

Критерии оценки практической работы 

Письменный перевод:  20 баллов 

Ответы на вопросы:   6  баллов 

Упражнение №1: 8 баллов. 

Упражнение №2 – 4 балла 

Упражнение №3 – 5 баллов 

Форма контроля выполнения практической работы: 

Выполненная работа представляется преподавателю в  тетради для выполнения 

практических работ.  

Список рекомендуемой литературы: 

1. Словарь Англо-русский русско –английский 

Text: “My profession” 

I am a student of the Department of electrification of Polytechnic college. My future 

profession is an electrician. I know a lot about this interesting and exciting profession. Electricity 

has become very important in our modern world. We can‘t imagine our life without it. It makes 

our life easy and more comfortable. In agriculture electricity is used in many ways. It is applied 

in animal buildings for lighting and for operating different machines. 

Electric energy is more economical than any other form of energy. Electricity operated 

machines save time ad labour, increase labourproductivity and improve the quality of work. The 

quality and work of farm machines, their employment and maintenance are very important 

problems. These problems are solved by electricians. They must introduce new machines and 

know how to use them; they must be able to repair them. In his work an electrician must get a 

good training in the subjects of his specialty as well as in such subjects as physics, chemistry, 

computers and management. He must know how electrical energy is produced, how different 

generators, motors, transformers and other different devices and applications are used. So, to be 
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a good specialist it is necessary to study many general and special subjects. As for me I want to 

become a good specialist. That‘s why I try to study well to get good professional skills and 

excellent knowledge. 

New words and word combination: 

 a driver  — водитель 

truck driver — водительгрузовика 

 a worker  — рабочий 

 a builder  — строитель 

 a seller –продавец 

 an economist  — экономист 

a housewife  — домохозяйка 

 a businessman  — деловойчеловек 

 a military man  — военнослужащий 

a waiter – официант 

 a lawyer – юрист, адвокат 

an accountant – бухгалтер 

accountant's office — бухгалтерия 

accountant general — главныйбухгалтер 

secretary general — генеральныйсекретарь 

to call in a plumber — вызватьводопроводчика 

football coach — тренерпофутболу 

a doctor  — врач 

 a nurse  — медсестра 

family doctor — семейныйврач 

to see a doctor — сходитькврачу 

to call in a doctor — вызватьврача 

teacher of history — учительистории 

Experience is a great teacher — Опыт — этовеликийучитель. 

an engineer  — инженер 

electrical engineer — инженер-электрик 

industrialengineer — инженер-технолог 

Заданиядляпрактическогозанятия 

Упражнение №1. Образуйте предложения, выбрав подходящее описание профессии. 

1. A hairdresser 

2. A vet 

3. A carpenter 

4. A cook 

5. A pilot 

6. A stewardess 

7. A militiaman 

8. A racing driver 

9. A nurse 

10. A nursery school teacher 

11. A waiter 

12. A clown 

a) teaches small children 

b) flies airplanes. 

c) looks after air passengers. 

d) serves people food. 

e) makes things of wood. 

f) cuts people‘s hair. 

g) drives fast cars. 

h) looks after sick people. 

i) regulates traffic. 

j) works on a farm. 

k) cures sick animals. 

l) makes people laugh. 
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13. A farmer 

14. A postman 

15. A banker 

       16. A builder 

m) makes food. 

n) builds houses. 

o) counts money 

p) brings letters. 

Упражнение №2. How do you see your future profession? Please answer the following 

questions:  

1) What kind of work are you interested in? 

a) well paid 

b) interesting 

c) in a large and famous company 

d) quiet 

e) in an industry which has a future 

f) prestigious 

g) not to sit the whole day in the office 

h) to travel a lot 

2) What position would you like to have? 

a) to manage people — manager 

b) to work for someone else — an employee 

c) to be your own boss — self-employed, businessman 

d) to be responsible for everything — top manager, director 

e) to work for the state — state employee 

Упражнение №3.  Please write about advantages and disadvantages of your future profession. 

Do you think that engineering profession is prestigios? Is it well-paid? How difficult is it to find 

a good work in this field? Use the text b 

Text b «the future of the engineering profession» 

Among various recent trends in the engineering profession computerization is the most 

widespread. The trend in modern engineering offices is also towards computerization. 

Computers are increasingly used for solving complex problems as well as for handling, storing, 

and generating the enormous volume of data modern engineers must work with. 

Scientific methods of engineering are applied in several fields not connected directly to 

manufacture and construction. Modern engineering is characterized by the broad application of 

what is known as systems engineering principles. 

Engineers in industry work not only with machines but also with people, to determine, for 

example, how machines can be operated most efficiently by workers. A small change in the 

location of the controls of a machine or of its position with relation to other machines or 

equipment, or a change in the muscular movements of the operator, often results in greatly 

increased production. This type of engineering work is called time-study engineering. 

A related field of engineering, human-factors engineering, also known as ergonomics, received 

wide attention in the late 1970s and 1980s when the safety of nuclear reactors was questioned 

following serious accidents that were caused by operator errors, design failures, and 

malfunctioning equipment. 

Human-factors engineering seeks to establish criteria for the efficient, human-centred design of, 

among other things, the large, complicated control panels that monitor and govern nuclear 

reactor operations. 

General understanding: 

1. What is the most widespread trend in the engineering profession? 
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2. What are computers used for in modern engineering? 

3. What approaches are used in modern engineering? 

4. What is «ergonomics»? 

5. What does human-factors engineering deal with? 

 

Практическая работа № 133-134 

Тема: Виды придаточных  предложений 

Учебная цель: формирование и дальнейшее развитие  практических навыков по теме 

Учебные задачи: систематизировать и скорректировать знания по ряду базовых 

грамматических явлений английского языка, а также выработать практические навыки 

употребления изученных грамматических явлений в письменной речи. 

Задачи практической работы 

1. Изучить материал по теме «Виды  придаточных   предложений» 

2. Выполнить упражнения  по теме «Виды придаточных  предложений» 

Обеспеченность занятия  

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 

4. словарь  

Инструкция по выполнению практической работы 

1. Запишите в тетради для практических работ на полях дату выполнения работы. 

2. Напишите номер и  название практической работы 

3. Прочитайте грамматический материал по теме «Виды  придаточных   

предложений» 

4. Письменно выполните упражнения для  закрепления  темы.  

Критерии оценки практической работы 

Упражнение 1 -  14  баллов. 

Список рекомендуемой литературы:   

1. Агабекян И.П. Английский язык (Среднее профессиональное образование): 

Учеб.пособие. - Ростов н/Д: Феникс,  2012.- 318с. 

2. Голубев А.П. Английский язык: учеб.пособие для студ. сред. проф. учеб. 

Заведений.- М: Академия, 2011.- 336с. 

 

Виды придаточных предложений (Types of Subordinate Clauses) в английском языке 

I. Придаточное предложение выполняет в сложном предложении функцию какого-либо 

члена предложения: подлежащего, именной части составного сказуемого, дополнения, 

определения и обстоятельства. 

II. Придаточные предложения подлежащие (Subject Clauses) выполняют в сложном 

предложении функцию подлежащего и отвечают на вопросы who? (кто?), what? (что?). 

Они соединяются с главным предложением союзами that (что), whether, if (ли), which 

(который), how (как), why (почему) и др.: That he has made a mistake is strange. — Странно, 

что он сделал ошибку.  

Where he works is not important. — Гдеонработает — неважно. 

III. Придаточные предложения сказуемые (Predicative Clauses) выполняют функцию 

именной части сказуемого и отвечают на вопрос what is the subject? Они соединяются с 

главным предложением теми же союзами, что и придаточные предложения подлежащие:  
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The question is whether they will be able to help us. - Вопрос заключается в том, смогут ли 

они помочь нам. 

IV. Дополнительные придаточные предложения (Object Clauses) выполняют в сложном 

предложении функцию прямого или предложного косвенного дополнения. Они отвечают 

на вопрос what? (что?) и не отделяются запятой от главного предложения:  

Не told us that he felt ill. - Он сказал нам, что заболел. 

V. Определительные придаточные предложения (Attributive Clauses) выполняют в 

предложении функцию определения и отвечают на вопросы what? which? (какой?). Они 

соединяются с главным предложением союзными словами, местоимениями ~who 

(который), whose (чей, которого), which, that (который) и наречиями when (когда), where 

(где), (куда), why (почему):  

I have found the book that I was looking for. - Я нашел книгу, которую я искал. 

VI. Обстоятельственные придаточные предложения (Adverbial Clauses) выполняют в 

предложении функции различных обстоятельств и делятся на обстоятельственные 

предложения: а) времени, б) места, в) причины, г) следствия, д) образа действия, е) 

уступительные, ж) цели, з) условия. 

Придаточные времени отвечают на вопрос when? (когда?), since when? (с каких пор?), how 

long? (как долго?) и соединяются с главным союзами when (когда), whenever (всякий раз 

когда), while (в то время как), as (когда), as long as (пока), until (пока, ... не): We have not 

had any news from him since he left Moscow. - Мы не имели от него никаких известий с тех 

пор, как он уехал из Москвы. 

Придаточные предложения места отвечают на вопросы where? (где? куда?), from where? 

(откуда?) и соединяются с главным предложением союзными словами where (где, куда), 

wherever (где бы ни, куда бы ни): Wherever he went, he was welcome. - Куда бы он ни 

ходил, его везде радушно принимали. 

Придаточные предложения причины отвечают на вопрос why? (почему?) и соединяются с 

главным предложением союзами because (потому что), as (так как), since (так как), now 

that (теперь когда, поскольку): Now that he is here, he can help you. - Теперь, когда 

(поскольку) он здесь, он может помочь вам.Придаточные предложения следствия 

выражают следствие, вытекающее из всего содержания главного предложения, и 

соединяются с главным предложением союзом so that (так что): Не went to the lecture early 

so that he got a good seat. - Он пошел на лекцию рано, так что он занял хорошее 

место.Придаточные предложения образа действия отвечают на вопрос how? (как? каким 

образом?) и соединяются с главным союзами as (как), as if (as though) (как будто, как если 

бы), that (что): You ought to write as he does. - Вам следует (следовало бы) писать так, как 

он пишет. 

Уступительные придаточные предложения указывают на обстоятельство, вопреки 

которому совершается действие главного предложения, и соединяются с главным 

предложением союзами though (although) (хотя), in spite of the fact that (несмотря на то 

что):  

Не went out in spite of the fact that he had a bad cold. - Он вышел несмотря на то, что был 

очень простужен. 

Придаточные предложения цели указывают, с какой целью совершается действие 

главного предложения и отвечают на вопросы what for? (зачем? для чего?), for what 

purpose? ( с какой целью?). Они соединяются с главным предложением союзами so that, so, 

in order that (чтобы, для того чтобы). Сказуемое этих предложений выражается глаголами 



 

152 

 

may (might) и should в сочетании с инфинитивом без to: The teacher gave him the text-book 

so that (in order that) he might learn his lesson. - Учитель дал ему учебник, чтобы он выучил 

урок (смог выучить урок). 

Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому занятию 

1. Каковы основные типы придаточных предложений? 

2. На какие вопросы они отвечают? 

Задания для практического занятия 

Упражнение№ 1.Переведите предложения на русский  язык  

1. It is known that sport makes people strong and healthy.  2. Ask him whether he will come to 

the party.3. The doctor said that I should stay in bed for at least three days. 4. Vlad appreciated 

what father had told him about bowling when he went to the bowling club. 5. I met the man you 

had told me about.  6. The book you are discussing is unfamiliar to me.  7. I remembered him the 

moment I saw him.  8. Mike said he had never been to such a large stadium before.  9. He didn‘t 

tell us where they had gone.  10. She is smiling because she has remembered something funny.  

11. This girl says she can speak three languages.  12. The man who called didn‘t say his name.  

13. You will answer all the questions when you are asked.  14. Fathertoldhimhowtothrowtheball. 

Тема 19 Электрическаяцепь.Элементыэлектрическойцепи 

Практическаяработа  № 135-136 

Тема: Электрическая цепь. 

Учебная цель:  совершенствование и развитие навыков устной и письменной речи, навыков 

чтения и перевода текста профессиональной направленности 

Учебные задачи:  познакомить с новым языковым материалом, способствовать активному 

использованию лексики по теме. 

Задачи практической работы 

1. Выучить новые слова и выражения 

2. Письменно перевести тест на русский язык 

3. Ответить на вопросы после текста 

Обеспеченность занятия  

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 

4. словарь  

Инструкция по выполнению практической работы 

1. Запишите в тетради для практических работ на полях дату выполнения работы. 

2. Напишите номер и  название практической работы 

3. Запишите новые слова  

4. Прочитайте текст и переведите его письменно 

5. Письменно ответьте на вопросы после текста для закрепления  материала к 

практическому занятию. 

Критерии оценки практической работы 

Письменный перевод:  20 баллов 

Ответы на вопросы:   6  баллов 
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Упражнение №1: 14 баллов. 

Упражнение №2 – 8 баллов 

Упражнение №3 – 4 балла 

Список рекомендуемой литературы : 

1.Словарь Англо-русский русско – английский 

Text: ―ElectricCircuit‖ 

The electric circuit is the subject to be dealt with in the present article. But what does the 

above term really mean? We know the circuit to be a complete path, which carries the current 

from the source of supply to the load and then carries it again from the load back to the source. 

The purpose of the electrical source is to produce the necessary electromotive force required for 

the flow of current through the circuit.  

The path along which the electrons travel must be complete otherwise no electric power 

can be supplied from the source to the load. Thus we close the circuit when we switch on our 

electric  

lamp.  

If the circuit is broken or, as we generally say, "open" any-where, the current is known to 

stop everywhere. Hence, we break the circuit when we switch off our electrical devices. 

Generally speaking the current may pass through solid conductors, liquids, gases, vacuum, or 

any combination of these. It may flow in its turn over transmission lines from the power stations 

through transformers, cables and switches, through lamps, heaters, motors and so on.  

There are various kinds of electric circuits such as: open circuits, closed circuits, series 

circuits, parallel circuits and short circuits.  

To understand the difference between the following circuit connection is not difficult at 

all. When electrical devices are connected so that the current flows from one device to another, 

they are said to be connected in series. Under such conditions the current flow is the same in all 

parts of the circuit, as there is only a single path along which it may flow. The electrical bell 

circuit is considered to be a typical example of a series circuit. The parallel circuit provides two 

or more paths for the passage of current. The circuit is divided in such a way that part of the 

current flows through one path, and part through another. The lamps in your room and your 

house are genera1ly connected in parallel.  

Now we shall turn our attention to the short circuit sometimes called "the short". The 

short circuit is produced when the current is allowed to return to the source of supply without 

control and without doing the work that we want it to do. The short circuit often results from 

cable fault or wire fault. Under certain conditions, the short circuit may cause fire because the 

current flows where it was not supposed to flow. If the current flow is too great a fuse is to be 

used as a safety device to stop the current flow. The fuse must be placed in every circuit where 

there is a danger of overloading the line. Then all the current to be sent will pass through the 

fuse.  

When a short circuit or an overload causes more current to flow than the carrying 

capacity of the wire, the wire becomes hot and sets fire to the insulation. If the flow of current is 

greater than the carrying capacity of the fuse, the fuse melts and opens the circuit. 

New words and word combination: 

circuit          

conductor 

цепь, контур 

проводник 
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function 

difference 

open 

short 

trouble 

no 

to reduce 

to supply 

to connect 

to compare (with) 

to pass through 

to result in 

toresultfrom 

 

назначение 

разница 

обрыв 

короткое замыкание 

повреждение 

никакой, нисколько 

сокращать 

снабжать 

связывать 

сравнивать (с) 

проходить через 

приводить к, иметь результатом 

следовать, проистекать из 

 

Answerthefollowingquestions: 

1. What elements does a circuit consist of? 

2. What is the function of a voltage source? 

3. What is the function of a conductor? 

4. What is the function of a resistor? 

5. When is there no current in a circuit? 

6. What does an open or a short result in? 

7. What does no current in a circuit result from? 

Заданиядляпрактическогозанятия 

Упражнение № 1.Заполните пропуски словами и выражениями: 

Complete, fuse, open circuit, supplied, transmission line, fault, closed circuit, conductor, load, 

switch, safety device, short circuit, carry, cables. 

1. The current does not flow if there is an ……  

2. A fuse is a ……  

3. Our laboratory is …… with electrical materials.  

4. A new high voltage …… was put into operation in Siberia.  

5. We tested the new …… in the high voltage laboratory.  

6. The current flows when there is a ……  

7. Copper is the best …… of electricity.  

8. The …… of the electrical system was caused by lightning.  

9. The ability to …… electrical charges is known as conduction. 

10.This circuit consists of some …… paths.  

11.A …… placed in a electrical circuit serves as a means of protection.  

12.The …… of the power-stations often varies.  

13.A …… is dangerous as it sometimes causes.  

14.A …… is used to break the circuit.  

Упражнение № 2.Закончите предложения: 

1. The circuit is …  

2 .The purpose of the electric circuit is…  

3. When we switch off our electric devices, 

a. 1.open circuits, closed circuits, series 

circuits, parallel circuits and short circuits.  

b. 2.must be placed in every circuit, where 



 

155 

 

…  

4. The current may pass through …  

5. There are various kinds of electric 

circuits, such as…  

6. The lamps in your room and your house 

are generally connected…  

7. The short circuit is produced…  

8.The fuse …  

 

there is a danger of overloading the line.  

c. 3.complete path which carries the current 

from the source of supply to the load and then 

carries it again from the load back to the 

source.  

d. 4.we break the circuit.  

e. 5.when the current is allowed to return to the 

source of supply without control and without 

doing the work that we want it to do.  

f.6.solid conductors, liquids, gases, vacuum.  

g. 7.in parallel.  

h. 8.to produce the necessary electromotive 

force. 

 

Упражнение № 3. Завершите предложение, выбрав правильный вариант ответа: 

1. Circuit a consists of     

      a) resistors and conductors. 

b)  a voltage source and resistors. 

c) a voltage source, a resistor and a conductor. 

2. A voltage source  

a) conducts current. 

b) reduces current. 

c) supplies current. 

3. A conductor  

a) connects the elements. 

b) supplies voltage. 

c) conducts current. 

4. A resistor  

a) connects the elements. 

      b) supplies current. 

      c) reduces current. 

Практическая работа № 137-138 

Тема: Неопределенно  - личные и безличные  предложения 

Учебная цель: формирование и дальнейшее развитие  практических навыков по теме 

Учебные задачи: систематизировать и скорректировать знания по ряду базовых 

грамматических явлений английского языка, а также выработать практические навыки 

употребления изученных грамматических явлений в письменной речи. 

Задачи практической работы 

1. Изучить материал по теме  «Неопределенно  - личные и безличные  

предложения» 

2. Выполнить упражнения  по теме «Неопределенно  - личные и безличные  

предложения» 

Обеспеченность занятия  

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 



 

156 

 

4. словарь  

Инструкция по выполнению практической работы 

1. Запишите в тетради для практических работ на полях дату выполнения работы. 

2. Напишите номер и  название практической работы 

3. Прочитайте грамматический материал по теме  «Неопределенно  - личные и 

безличные  предложения» 

4. Письменно выполните упражнения для  закрепления  темы.  

Критерии оценки практической работы 

Упражнение 1 -  10  баллов. 

Упражнение 2  -  10 баллов 

Упражнение 3  -  9 баллов 

Упражнение 4  -   6баллов 

Список рекомендуемой литературы:   

1. Голубев А.П. Английский язык: учеб.пособие для студ. сред. проф. учеб. 

Заведений.- М: Академия, 2011.- 336с. 

Неопределенно-личные предложения 

В русском языке неопределенно-личные предложения подразумевают,что действие 

совершает неопределенное лицо, и неимеют подлежащего (Говорят, что он скоро 

придет — не указано,кто говорит). 

В английском языке в предложениях обычно имеется подлежащее,даже в 

неопределенно-личных. В последнем случае подлежащеевыражается местоимением one 

(приблизительно соответствуяслову некто) или местоимением they (они). На русский 

языкэти местоимения не переводятся: 

FromthewindowoneИзокнабылавиднарека, sawtheriver. 

They say he will come soon. Говорят, что он скоро придет. 

Местоимения one и they лишь формально употребляются здесьв значении 

неопределенного лица. При этом местоимение theyисключает говорящего, a one 

относится ко всем (they say здесьбуквально означает они говорят, т. е. что говорят 

другие, a onesaw буквально означает некто видел, т. е. кто угодно, безразличнокто). 

Безличные предложения 

Безличные предложения в русском языке вообще не подразумеваюткакого-либо лица или 

предмета, совершающего действия. 

Например: Светает. Тепло. До станции далеко и т. п.). 

В английском языке в безличных предложениях подлежащеевыражается местоимением it 

(оно): 

It is warm. Тепло. 

It is getting dark. Темнеет. 

It is far to the station. До станции далеко. 

It rains. Идет дождь. 

It snows. Идет снег. 

It is summer. (Сейчас) лето. 

It is ten o‘clock. (Сейчас) десять часов. 

Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому занятию 

1. Как образуются неопределенно-личные предложения? 
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2. В чем разница между местоимениями one и they, выполняющимироль подлежащего в 

неопределенно-личных предложениях? 

3. Как образуются безличные предложения? 

4. Что означает оборот there с глаголом to be? 

5. Как может изменяться глагол to be в этом обороте? 

6. Как образуются вопросительные и отрицательные предложенияс оборотом there is? 

Задания для практического занятия 

Упражнение № 1.  Переведите  на русский  язык следующие предложения 

1. One could see the mountains from the window. 

2. We certainly must see this film. They say it is really wonderful. 

3. She is unpredictable. One never knows what she will say or do the  next moment. 

4. One cannot know everything. 

5. They say no news is good news. 

6. On the map one also finds seas, lakes, rivers. 

7. They say there is no life without water. 

8. One can easily find the way out from the difficult situation. 

9. When you write a dictation you should remember the grammar rules. 

10. From the window one saw the four large buildings of the university. 

Упражнение № 2.  Переведите на   английский язык  следующиепредложения 

1. Говорят, что твоя мама хорошо готовит. 

2. Следует пользоваться ножом, когда ешь это блюдо. 

3. Говорят, что этот автомобиль очень хороший. 

4. Нельзя забывать о старых друзьях. 

5. Говорили, что он несколько лет работал в США. 

6.Говорят, он великолепный режиссер. 

7.Говорят, она талантливая актриса. 

8.Говорят, он хочет стать моряком. 

9.Говорят, она будет учить их французскому. 

10.Когда пишите письмо, нужно быть аккуратным.  

Упражнение № 3.  Переведите  на русский  язык следующие предложения 

1. It is warm. 

2. It is getting dark. 

3. It seems you don‘t like spicy food. 

4. It usually takes him half an hour to get to the college. 

5. It is very late. 

6. It is a long distance to the park from here. 

7. What time is it? — It is quarter to three. 

8. It is pleasant to see that you are happy. 

9. It is a pity that she is ill. 

Упражнение № 4.  Ответьтенавопросы 

1. How long does it take you to do your English homework? 

2. How long will it take you to cook supper? 

3. How long did it take you to write a test in English? 

4. How far is it from your home to the college? 

5. How far is it from your home to the railway station? 

     6. Is it hot in summer in your country? 
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Тема 20. Измерительные приборы 

Практическая работа  № 139 – 140 

Тема: Измерительные приборы. 

Учебная цель:  совершенствование и развитие навыков устной и письменной речи, навыков 

чтения и перевода текста профессиональной направленности 

Учебные задачи:  познакомить с новым языковым материалом, способствовать активному 

использованию лексики по теме. 

Задачи практической работы 

1. Выучить новые слова и выражения 

2. Письменно перевести тест на русский язык 

3. Ответить на вопросы после текста 

Обеспеченность занятия  

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 

4. словарь  

Инструкция по выполнению практической работы 

1. Запишите в тетради для практических работ на полях дату выполнения работы. 

2. Напишите номер и  название практической работы 

3. Запишите новые слова  

4. Прочитайте текст и переведите его письменно 

5. Письменно ответьте на вопросы после текста для закрепления  материала к 

практическому занятию. 

Критерии оценки практической работы 

Письменный перевод:  9 баллов 

Ответы на вопросы:   10  баллов 

Практическое задание: 6 баллов. 

Список рекомендуемой литературы  

1.Словарь Англо-русский русско – английский 

Text: ―Meters‖ 

Among the most common meters used there are the ohmmeter, the ammeter and the 

voltmeter. The ohmmeter is used to measure the value of resistance. It consists of a milliammeter 

calibrated to read in ohms, a battery and resistors. The meter is connected in parallel and the 

circuit is not opened when its resistance is measured. The readings on the scale show the 

measured value. 

The ammeter is used to measure the value of current. When the ammeter is used the 

circuit should be opened at one point and the terminals of the meter should be connected to it. 

One should take into consideration that the positive terminal of the meter is connected to the 

positive terminal of the source the negative terminal - to the negative terminal of the source. 

The ammeter should be connected in series. The readings on the scale show the measured 

value. 

New words and word combination: 

Meter 

Battery 

Измерительный прибор 

Батарея 
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Scale 

Readings 

Terminal 

Positive 

Negative 

To measure 

To take into consideration 

In this way 

 

Шкала 

Показания на шкале 

Клемма 

Положительный 

Отрицательный 

Измерять 

Принимать во внимание 

Таким путем, таким образом 

Answer the following questions:  

1. What is the ammeter used for? 

2. What is the voltmeter used for? 

3. What is the ohmmeter used for? 

4. What terminals does a meter have? 

5. Should the measured circuit be opened when the voltmeter is used? 

6. Should the measured circuit be opened when the ohmmeter is used 

7. In what way should the voltmeter be connected to the circuit? 

8. In what way should the ammeter be connected to the circuit? 

9. What is the difference between a voltmeter and an ammeter? 

10. What common meters are used to measure the values in a circuit? 

Заданиядляпрактическогозанятия 

Упражнение№ 1.Complete the sentences using the correct variant: 

1. The ammeter is  

 a) a common meter. 

 b) an uncommon meter. 

2. In order to measure the value of current        

a) the ohmmeter is used. 

b) the voltmeter is used. 

c) the ammeter is used. 

3. A meter has        

a) positive terminals only. 

b) negative terminals only. 

c) positive and negative terminals. 

4. When ammeter is used   

a) the circuit should be opened. 

b) the circuit should not be opened. 

5. The ammeter should be connected      

a) in series,  

b) in parallel. 

6. One should take into consideration that  

а)the positive terminal should be connected to negative terminal of the source 

b)the positive terminal should be connected to the positive terminal of the source. 

Практическая работа № 141-142 

Тема: Виды придаточных  предложений 

Учебная цель: формирование и дальнейшее развитие  практических навыков по теме 
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Учебные задачи: систематизировать и скорректировать знания по ряду базовых 

грамматических явлений английского языка, а также выработать практические навыки 

употребления изученных грамматических явлений в письменной речи. 

Задачи практической работы 

1. Изучить материал по теме «Виды  придаточных   предложений» 

2. Выполнить упражнения  по теме «Виды придаточных  предложений» 

Обеспеченность занятия  

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 

4. словарь  

Инструкция по выполнению практической работы 

1. Запишите в тетради для практических работ на полях дату выполнения работы. 

2. Напишите номер и  название практической работы 

3. Прочитайте грамматический материал по теме «Виды  придаточных   

предложений» 

4. Письменно выполните упражнение  для  закрепления  темы.  

Критерии оценки практической работы 

Упражнение 1 -  7  баллов. 

Список рекомендуемой литературы:   

1. Агабекян И.П. Английский язык (Среднее профессиональное образование): 

Учеб.пособие. - Ростов н/Д: Феникс,  2012.- 318с. 

2. Голубев А.П. Английский язык: учеб.пособие для студ. сред. проф. учеб. 

Заведений.- М: Академия, 2011.- 336с. 

Придаточные предложения условия и времени 

Английские придаточные предложения условия по смыслу совершенно похожи на 

русские: они тоже отвечают на вопрос При каком условии? Однако их структура в 

английском языке гораздо сложнее и имеет особенности, на которые нужно обязательно 

обратить внимание. 

1. Самый простой тип предложений описывает ситуации, в которых условие 

рассматривается как выполнимое, а сами ситуации относятся к будущему: Если будет 

плохая погода, мы останемся дома. При переводе на английский в главном предложении 

используется Future, а в условном –  Present: If the weather is bad we’ll stay athome. 

Другими словами, после союза if при выражении условия для описания будущего 

действия употребляется глагол в настоящем времени группы Present. 

2. Второй тип придаточных условных относится к ситуациям настоящего времени, в 

которых выполнение оговоренного условия маловероятно, но возможно: Если бы погода 

улучшилась, мы бы пошли на речку (это еще возможно). Для перевода сказуемого в 

придаточном предложении используем форму Past Simple, а в главном – вспомогательный 

глагол would и инфинитив основного глагола: If the weather got better we would go to the 

river.Глагол be в придаточном предложении условия имеет форму were для всех 

лиц: If I were a girlI would prefer this dress. (Если бы я был девочкой, я бы предпочел это 

платье). 

3. Существует и третий тип предложений с условными придаточными – такие 

предложения, в которых момент для выполнения действия совершенно упущен. Условие 
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стало невыполнимым, и вся ситуация воспринимается в прошедшем времени. В русском 

языке эти предложения ничем не отличаются от предложений, описанных в пункте 

втором, однако в английском используются другие формы сказуемых. Сказуемое главного 

предложения – это вспомогательный глагол would и перфектный инфинитив, а в условном 

– had и третья форма глагола. Вот как нужно перевести предыдущее предложение, если 

оно описывает вчерашний 

день: If the weather had got better we would have gone to the river (Если бы погода была 

лучше <в прошлом>, мы бы пошли на речку). 

Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому занятию 

1. Какие типы придаточных предложений  условия  вы знаете? 

2. Как  переводятся на русский язык придаточные  предложения условия и времени? 

Задания для практического занятия 

Упражнение№ 1. Определите типы придаточных предложений и характер их связи с 

главным предложением. Переведите на русский язык.  

1) What people generally like about money is what it buys. 

2) The truth is, he could sing no better than an owl. 

3) What Mr. Dick had told me, or what I had supposed to be a disillusion of his, now came into 

my mind. 

4) It looked as if it were going to rain. 

5) What is one man‘s meat is another man‘s poison. 

6) That she had made a mistake was obviously no reason for her suffering. 

7) And it is possible Lieutenant Osborne thought so too. 

Тема  21  Проводники и изоляторы 

Практическая работа  № 143 – 146 

Тема: Проводники и изоляторы. 

Учебная цель:  совершенствование и развитие навыков устной и письменной речи, навыков 

чтения и перевода текста профессиональной направленности 

Учебные задачи:  познакомить с новым языковым материалом, способствовать активному 

использованию лексики по теме. 

Задачи практической работы 

1. Выучить новые слова и выражения 

2. Письменно перевести тест на русский язык 

3. Ответить на вопросы после текста 

Обеспеченность занятия  

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 

4. Словарь  

Инструкция по выполнению практической работы 

1. Запишите в тетради для практических работ на полях дату выполнения работы. 

2. Напишите номер и  название практической работы 

3. Запишите новые слова  

4. Прочитайте текст и переведите его письменно 

5. Письменно ответьте на вопросы после текста для закрепления  материала к 

практическому занятию. 

Критерии оценки практической работы 
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Письменный перевод:  22 балла 

Ответы на вопросы:   7  баллов. 

Форма контроля выполнения практической работы: 

Выполненная работа представляется преподавателю в  тетради для выполнения 

практических работ.  

Список рекомендуемой литературы  

1.Словарь Англо-русский русско – английский 

Text: ―Conductorsandinsulators‖ 

Conductors are materials having а low resistance so that current easily passes through 

them. The lower the resistance of the material, the more current cаn pass through it. Тhе most 

соmmоn conductors are metals. Silver and copper are the best of them. Тhе advantage of copper 

is that it is muсh cheaper than silver. Thus copper is widely used to produce wire conductors. 

Оnе of the соmmоп functions of wire conductors is to connect а voltage source to а load 

resistance. Since copper wire conductors have а very low resistance а minimum voltage drop is 

produced in them. Thus, аll of the applied voltage can produce current in the load resistance. 

It should bе taken into consideration that most materials change the value of resistance when 

their temperature changes. 

Metals increase their resistance when the temperature increases while carbon decreases 

its resistance when the temperature increases. Thus metals have а positive temperature 

coefficient of resistance while carbon has а negative temperature coefficient. Тhе smaller is the 

temperature coefficient or the less the change of resistance with the change of temperature, the 

more perfect is the resistance material. Materials having а very high resistance are called 

insulators. Cur rent passes through insulators with great difficulty. Тhе most соmmоn insulators 

are air, paper, rubber, plastics. 

Аnу insulator сап conduct current when а high enough voltage is applied to it. Currents 

of great value must bе applied to insulators in order to make them conduct. Тhе higher the 

resistance of an insulator, the greater the applied voltage must bе. When аn insulator is 

connected to а voltage source, it stores electric charge and а potential is produced оп the 

insulator. Thus, insulators have the two main functions: 

1. to isolate conducting wires and thus to prevent а short between them and 

2. to store electric charge when а voltage source is applied. 

New words and word combination: 

Cheap 

Copper 

Decrease 

Load 

Make smb(smth) do smth 

Thus 

Difficulty 

Rubber 

Since 

To decrease 

Increase  

Дешевый 

Медь 

Уменьшение 

Нагрузка 

Заставить кого-либо(что-либо)делать что-либо 

Таким образом, так 

Трудность 

Резина 

Так как 

Уменьшать 

Увеличение  
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Answer the following questions: 

1. What materials are called conductors? 

2. What is the advantage of copper compared with silver? 

3. What is the most common function of wire conductors? 

4. Why is a minimum voltage drop produced in copper conductors? 

  5.  What is the relation between the value of resistance and the temperature in carbon? 

6. What materials are called insulators? 

7. What are the most common insulators? 

Тема 22 Трансформаторы 

Практическая работа № 147-150 

Тема: Трансформаторы. 

Учебная цель:  совершенствование и развитие навыков устной и письменной речи, навыков 

чтения и перевода текста профессиональной направленности 

Учебные задачи:  познакомить с новым языковым материалом, способствовать активному 

использованию лексики по теме. 

Задачи практической работы 

1. Выучить новые слова и выражения 

2. Письменно перевести тест на русский язык 

3. Ответить на вопросы после текста 

Обеспеченность занятия  

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 

4. Словарь  

Инструкция по выполнению практической работы 

1. Запишите в тетради для практических работ на полях дату выполнения работы. 

2. Напишите номер и  название практической работы 

3. Запишите новые слова  

4. Прочитайте текст и переведите его письменно 

5. Письменно ответьте на вопросы после текста для закрепления  материала к 

практическому занятию. 

Критерии оценки практической работы 

Письменный перевод:  21 баллов 

Ответы на вопросы:   11  баллов 

Упражнение 1  : 10 баллов. 

Список рекомендуемой литературы  

1.Словарь Англо-русский русско – английский 

Text: “Transformers” 

Transformer is used to transfer energy. Due to the transformer electric power may be 

transferred at a high voltage and reduced at the point where it must be used to any value. 

Besides, a transformer is used to change the voltage and current value in a circuit. 

A two-winding transformer consists of a closed core and two coils (windings). The 

primary winding is connected to the voltage source. It receives energy. The secondary winding is 

connected to the load resistance and supplies energy to the load. 
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The value of voltage across the secondary terminal depends on the number of turns in it. 

In case it is equal to the number of turns in the primary winding the voltage in the secondary 

winding is the same as in the primary. 

In case the secondary has more turns than the primary the output voltage is greater than 

the input voltage. The voltage in the secondary is greater than the voltage in the primary by as 

many times as the number of turns in the secondary is greater than the number of turns in the 

primary. A transformer of this type increases or steps up the voltage and is called a step-up 

transformer. In case the secondary has fewer turns than the primary the output voltage is lower 

than the input. Such a transformer decreases or steps down the voltage, it is called a step-down 

transformer. 

Compare T1 and T2 in the diagram. T1 has an iron core. For this reason it is used for 

low-frequency currents. T2 has an air core and is used for high frequencies. 

Common troubles in transformers are an open in the winding, a short between the 

primary and the secondary, and a short between turns. In case a transformer has a trouble it stops 

operating or operates badly. A transformer with a trouble should be substituted. 

New words and word combination: 

Core 

Winding 

Turn 

To step up 

To step down 

Frequency 

Due to 

 

Сердечник 

Обмотка 

Виток 

Повышать 

Понижать 

Частота 

Благодаря  

Answer the following questions: 

1.What is a transformer used for? 

2. What does a transformer consist of? 

3. What is the function of the primary winding? 

4. What is the function of the secondary winding? 

5. What type of transformer is called a step-up transformer? 

6. What type of transformer is used for high-frequency currents? 

7. What type of transformer is called a step- down transformer? 

8. What type of transformer is used for low- frequency currents? 

9. What is the relation between the number of turns in the winding and the value of current? 

10. What are common troubles in a transformer? 

11. What should be done in case a transformer has a trouble? 

Заданиядляпрактическогозанятия 

 Упражнение №1. Закончите предложения, выбрав подходящий по смыслу вариант: 

1. A transformer is used …                           a) to store charge. 

b) to prevent the change of energy. 

c) to transfer energy. 

d) to change the voltage and current value in 

a circuit. 

2. Electric power is transferred at a high 

voltage and reduced    to any value ... 

a) due to resistors.    

b) due to capacitors.  
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c) due to transformers. 

3. A transformer consists of …                    a) cores only. 

b) the primary and secondary winding 

c) a core and the primary and the secondary 

winding 

4. The function of the primary is … a) to prevent the change of voltage. 

b) to supply energy. 

c) to receive energy 

5. The function of the secondary is… a) to receive energy. 

b) to supply energy. 

c) to transfer energy. 

d) to decrease the value of charge. 

6. A step-up transformer is used …        a) to step down or decrease the secondary 

  voltage. 

b) to step up or increase the primary voltage. 

7. A step-down transformer is used …      a) to step down the secondary voltage. 

b) to step down the primary voltage. 

8. A transformer with an iron core …        a) is used for high-frequency currents. 

 b) is used for low- frequency currents. 

9. A transformer with an air core is used ..  a) for high-frequency currents and low- 

frequency currents. 

b) for high-frequency currents only 

10.In a step-up transformer …                   a) the number of turns of the secondary 

  winding is greater than the number of turns 

of the primary. 

b) the number of turns of the primary  

winding is greater than the number  

  of turns of the secondary. 
 

Тема 23 Виды тока 

Практическая работа  № 151-154 

Тема: Виды тока. 

Учебная цель:  совершенствование и развитие навыков устной и письменной речи, навыков 

чтения и перевода текста профессиональной направленности 

Учебные задачи:  познакомить с новым языковым материалом, способствовать активному 

использованию лексики по теме. 

Задачи практической работы 

1. Выучить новые слова и выражения 

2. Письменно перевести тест на русский язык 

3. Ответить на вопросы после текста 

Обеспеченность занятия  

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 

4. словарь  

Инструкция по выполнению практической работы 

1. Запишите в тетради для практических работ на полях дату выполнения работы. 

2. Напишите номер и  название практической работы 

3. Запишите новые слова  
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4. Прочитайте текст и переведите его письменно 

5. Письменно ответьте на вопросы после текста для закрепления  материала к 

практическому занятию. 

Критерии оценки практической работы 

Письменный перевод:  12 баллов 

Ответы на вопросы:   8  баллов 

Упражнение 1 – 4 б.  

Список рекомендуемой литературы 

2. Словарь Англо-русский русско –английский 

Text: ―Types of Current‖ 

Current is a flow of electricity through a circuit. Let us consider two main types of current direct 

and alternating. A direct current (d.c.) flows through a conducting circuit in one direction only. It 

flows provided a direct voltage source is applied to the circuit. 

An alternating current (a.c.) is a current that changes its direction of flow through a circuit. It flows 

provided an alternating voltage source is applied to the circuit. Alternating current flows in cycles. 

The number of cycles per second is called the frequency of the current. In a 60-cycle alternating 

current circuit the current flows in one direction 60 times and in the other direction 60 times per 

second. 

It is easy to transform a.c. power from one voltage to another by a transformer. Transformers are 

also used to step down the voltage at the receiving point of the line to the low values that are 

necessary for use. 

When necessary a.c. can be changed into d.c. but this is seldom necessary. 

New words and word combination: 

Alternating 

Direct 

Direction 

Flow 

Necessary 

To consider 

Use 

Переменный 

Прямой 

Направление 

Течение 

Необходимый 

Рассматривать 

Использование  

Answer the following questions: 

1. What is current? 

2. What types of current do you know? 

3. When does a direct current flow? 

4. What type of current is called an alternating current? 

5. What type of current is called a direct current? 

6. What is called the frequency of current? 

7. What device is used to transform a.c. power from one voltage to another*? 

8. Is it often necessary to change a.c. into d.c? 

Заданиядляпрактическогозанятия 

Упражнение № 1.Закончите предложения, выбрав подходящий по смыслу вариант: 

1. D.c. is a current that     

 

a) changes its direction of flow. 

b) flows in one direction. 

2. A.c. flows provided 
a) a direct voltage source is applied. 
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b)  an alternating voltage source is applied 

3. In an alternating current circuit      
a) current flows in one direction 60 times per 

second. 

  b) current flows in one direction 60 times and 

andthe other direction 60 times per second. 

4. A.C.                                       a) can be changed into d.c. 

b) cannot be changed into d.c. 

 

Практическая работа  № 155- 156 

Задания для дифференцированного зачета  представлены  в фонде оценочных 

средств для проведения промежуточной аттестациипо профессиям 

среднегопрофессионального образования 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

 


