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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» входит в общий гуманитарный и соци-

ально-экономический цикл обучения основной профессиональной образовательной про-

граммы по специальности среднего профессионального образования 35.02.04 Технология 

комплексной переработки древесины. 

В результате освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» студент должен 

уметь: 

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

вседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словар-

ный запас. 

В результате освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» студент должен 

знать: 

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

димый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

В соответствии с учебным планом на изучение учебной дисциплины «Иностранный 

язык» отводится 178 часов, в том числе 130 часов – на внеаудиторную самостоятельную 

работу. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая Вами учебная, учебно-

исследовательская работа по освоению содержания образовательной программы, выпол-

няемая по заданию, при методическом руководстве и контроле педагога, но без его непо-

средственного участия или при частичном непосредственном участии педагога. 

Целью внеаудиторной самостоятельной работы студента является овладение знани-

ями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю осваиваемой 

специальности, овладение опытом научной, творческой, исследовательской деятельности.  

Задачами внеаудиторной самостоятельной работы по учебной дисциплине «Ино-

странный язык» являются: 

- формирование представлений об английском языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

- формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться 

на английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере про-

фессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также усло-

вий, мотивов и целей общения; 

- формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: линг-

вистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, стра-

тегической и предметной; 

- воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкуль-

турном уровне; 

- воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкуль-

турам. 

Внеаудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине «Иностранный 

язык» включает следующие виды самостоятельной деятельности:  

- выполнение тренировочных лексико-грамматических упражнений имитационного, 

подстановочного, переводного характера; 

- активизация лексико-грамматических навыков по теме (работа с текстами: чтение, 

перевод, ответы на вопросы, пересказ, заучивание лексических единиц); 

- написание автобиографии, резюме, делового письма, эссе; 

- составление монологического высказывания по теме; 

- подготовка и защита проектов. 
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Перед выполнением Вами внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель 

проводит инструктаж по выполнению задания, который включает цель задания, его со-

держание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к 

результатам работы, критерии оценки. 

При выполнении заданий для внеаудиторной самостоятельной работы Вы можете 

использовать различные информационные и материально-технические ресурсы технику-

ма, к которым относятся: 

- библиотека с читальным залом; 

- учебно-методическая база учебных кабинетов, лабораторий; 

- компьютерные кабинеты с возможностью работы в Интернет. 

Преподаватель осуществляет систематический контроль выполнения Вами внеауди-

торной самостоятельной работы, проводит анализ Вашей деятельности и результатов са-

мостоятельной работы. 

В качестве форм контроля внеаудиторной самостоятельной работы по учебной дис-

циплине «Иностранный язык» используются: 

- устный / индивидуальный / фронтальный опрос; 

- дискуссия; 

- выполнение упражнений, практических заданий по работе с информацией, доку-

ментами, литературой; 

- составление диалогов, участие в диалогах, ролевых играх и т.д.; 

- защита индивидуальных и групповых заданий проектного характера; 

Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной работы по учебной 

дисциплине «Иностранный язык» являются: 

- накопительная система баллов, на основе которой выставляется итоговая отметка; 

- традиционная система отметок в баллах за каждую выполненную работу, на основе 

которых выставляется итоговая отметка; 

– мониторинг роста самостоятельности и навыков получения нового знания каждым 

студентом. 

Систематически выполняя предложенные преподавателем задания для внеаудитор-

ной самостоятельной работы, Вы овладеете знаниями, профессиональными умениями и 

навыками деятельности по профилю осваиваемой Вами специальности, сформируете у 

себя готовность к самообразованию, самостоятельности и ответственности, научитесь 

творчески подходить к решению проблем учебного и профессионального уровня. 
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2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ, ВИДЫ И ТЕМАТИКА  

ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

1 курс (1, 2 семестр) 

Тема самостоя-

тельной работы 

Количество 

часов 

Виды и формы самостоятельной работы 

СРС № 1 Опи-

сание людей 

8 Выполнение тренировочных упражнений на составле-

ние утвердительных и вопросительных предложений, а 

также употребление глаголов to be, to have, to do в ка-

честве смысловых или вспомогательных глаголов. 

Активизация лексико-грамматических навыков по теме 

(работа с текстами, заучивание лексических единиц). 

Написание автобиографии. 

Составление монологического высказывания по теме: 

“About Myself and my surrounding”. 

СРС № 2 Меж-

личностные от-

ношения 

8 Выполнение переводных упражнений с использовани-

ем подходящих местоимений; подстановочных упраж-

нений на употребление неопределенного, определенно-

го или нулевого артикля; тренировочных упражнений 

на образование форм множественного числа существи-

тельных  и использование притяжательного падежа. 

Активизация лексико-грамматических навыков по теме 

(работа с текстами, заучивание лексических единиц). 

Составление монологического высказывания по теме: 

“My friends”. 

СРС № 3 Повсе-

дневная жизнь 

10 Выполнение тренировочных упражнений с использо-

ванием глаголов в форме простого настоящего, про-

шедшего и будущего времени. 

Активизация лексико-грамматических навыков по теме 

(работа с текстами, заучивание лексических единиц). 

Project 1. Discovering celebrity life (подготовка и защита 

проекта.) 

Составление монологического высказывания по теме: 

“My usual day”. 

СРС № 4 Физ-

культура и 

спорт 

6 Выполнение подстановочных упражнений с использо-

ванием прилагательных и наречий в разных степенях 

сравнения. 

Активизация лексико-грамматических навыков по теме 

(работа с текстами, заучивание лексических единиц). 

Составление монологического высказывания по теме: 

“My favorite kind of sport”. 

СРС № 5 Мой 

дом 

8 Выполнение тренировочных упражнений на употреб-

ление глаголов в настоящем, прошедшем и будущем 

длительном времени; составление предложений с обо-

ротом, обозначающим местоположение предмете или 

лица. 

Активизация лексико-грамматических навыков по теме 

(работа с текстами, заучивание лексических единиц). 

Подготовка монологического высказывания по теме: 

My house is my castle. 
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3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 1 

Тема: Описание людей 

Цель (общая): формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свобод-

но общаться на английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в 

сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а 

также условий, мотивов и целей общения. 

Содержание работы: 

ЛЕКСИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

Задание 1. Изучите лексику по теме:  

age — возраст young  молодой middle-aged  средних лет elderly  пожилой old  старый in 

his/her 30’s в свои 30  

built — телосложение fat толстый thin  худой slim стройный skinny тощий plump  полный 

medium-build средней комплекции broad-shouldered широкоплечий overweight  избыточ-

ный вес stocky  коренастый   

height — рост 1.70 m 170 см of medium hight  среднего роста average height  среднего роста 

below overage  ниже среднего tall высокий  short низкий  tallish высоковатый  shortish низ-

коватый  

hair style волосы hair colour цвет волос long длинный black черноволосый short короткие 

dark-haired  брюнет straight прямые red  рыжий wavy вьющиеся fair русый curly кучерявые 

blonde светлый (блондин) neat  аккуратные grey седой untidy  неухоженные brown-haired 

шатен with plaits в косе dyed  крашеные a fringe  челка a brunette  брюнетка (амер) bald  лы-

сый a blonde  блондинка in a bun  в пучке a redhead  рыжеволосый pony-tail  хвостик mousy  

мышиный цвет dark  темный olive-skinned оливкового 

face лицо thin худое long вытянутое round  круглое oval овальное square квадратное heart-

shaped  сердцевидное high cheekbones  высокие скулы high forehead  высокий лоб thin/ full 

lips  тонкие/полные губы freckled  в веснушках long nose  длинный нос straight nose прямой 

нос turned-up nose вздернутый крашеный a cleft chin  раздвоенный подбородок   a pointed 

chin с ямочкой   a double chin  двойной подбородок complexion цвет лица pale бледный 

sunburned загорелый tanned загорелый fair-skinned светлой кожей oriental восточного типа 

brown мулат black метис well-shaved хорошо выбритый 

eyes глаза blue голубые grey серые brown карие long eyelashes  длинные ресницы thick 

eyelashes густые ресницы bushy eyelashes пушистые ресницы 

dress одежда smart привлекательно scruffy неряшливый well-dressed опрятный conservative 

старомодный elegant элегантный fashionable модный stylish стильный casual повседневный 

traits of character черты характера friendly дружелюбный kind добрый helpful отзывчивый 

smart умный educated образованный intelligent умный, эрудированный well-behaved уме-

ющий хорошо себя вести arrogant высокомерный agile проворный, подвижный awkward, 

clumsy неуклюжий, неловкий graceful изящный hardworking трудолюбивый lazy ленивый 

confident уверенный shy застенчивый 

family семья  mother мама father папа parents родители son сын daughter дочь children дети 

sister сестра brother брат grandmother бабушка grandfather дедушка grandparents дедушка и 

бабушка great-grandmother прабабушка great-grandfather прадедушка grandson внук 

granddaughter внучка aunt тётя uncle дядя niece племянница nephew племянник 

Задание 2. Прочитайте и переведите текст:  

The way we look means much in our lives. People usually judge us by appearances. So it 

takes much time to look well. So there are a lot of medical services which help keep beauty. The 

variety of cosmetics is great.  And so it is important to know how you should describe appear-

ances. I’d like to tell you some words about me. I am 30, but everyone says that I don’t look my 

age. I take much care over my appearance and I have aged quite well. I am of medium height and 
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built. I do a lot of sport and so I look slim. My hair is wavy and blond. My nose is straight and 

eyes are blue. My ears are not big, the face is oval. What I don’t like in myself is freckles. They 

always come in spring. My friends sometimes call me a «typical blonde». I should admit that this 

style is close to me. I take after my granny. She looked just like me when she was young. I prefer 

dresses, skirts and romantic style. I try always to be well dressed. To tell the truth I devote much 

time for my appearance and spend much money for it. I’d like to add some words about my 

character. I am even-tempered, rather reserved, calm and modest. Sometimes I can lose my tem-

per and become either angry or sad. At these moments I like staying alone and sometimes I retire 

into my shell. But I have a lot of friends. I am opened for everything new, appreciate people for 

honesty and justice. I like to laugh and to joke. I have a good sense of humor. But remember that 

appearances can be deceptive. And you mustn’t judge people by the first impression.  

Vocabulary: judge by — судить по appearances — внешности medical services — ме-

дицинские услуги don’t look my age — не выглядеть на какой-то возраст take much care 

over my appearance — следить за собой have aged quite well — хорошо сохраниться (о 

внешности) of medium height and built — среднего роста и телосложения freckles — вес-

нушки to be close to somebody — быть близким кому-либо take after — быть похожим на  

(члены семьи) well dressed — хорошо одетый to tell the truth — по правде говоря even-

tempered — уравновешенный reserved — сдержанный lose my temper — терять самообла-

дание/ выйти из себя retire into my shell — уйти в себя  appreciate people for — ценить лю-

дей за appearances can be deceptive — внешность может быть обманчива impression — впе-

чатление. 

Задание 3. Опишите себя или своего знакомого, используя изученную лексику и 

прочитанный текст, как образец. 

Задание 4. Выполните лексический тест. 

1. She is the daughter of my mother. She is my… a) aunt   c) grandmother b) sister   d) cousin 

2. He is the father of my father. He is my… a) grandfather  c) uncle b) grandson  d) cousin  

3. He is the father of my brother. He is my… a) uncle   c) father b) son   d) grandfather 

4. He is the son of my uncle. He is my… a) cousin   c) grandfather b) father   d) brother 

5. She is the sister of my mother. She is my… a) grandmother  c) aunt b) daughter  d) cousin  

6. He is the son of my brother. He is my… a) cousin   c) uncle b) nephew  d) father 

7. He is the brother of my mother. He is my… a) nephew  c) uncle b) son   d) cousin 

8. He is the husband of my aunt. He is my… a) uncle   c) cousin b) father   d) brother  

9. She is the mother of my mother. She is my… a) aunt   c) daughter b) niece   d) grandmother 

10. She is the daughter of my sister. She is my… a) niece   c) mother b) aunt   d) cousin  

11. She is the wife of my uncle. She is my… a) mother  c) aunt b) daughter  d) niece 

12. She is the daughter of my aunt. She is my… a) cousin   c) mother b) niece   d) grandmother  

Задание 5. Существуют различные типы семей: a. nuclear family b. an extended fami-

ly c. a single-parent family d. a couple who adopted a child e. a couple with no children  

Прочтите описание семей, подберите тип семьи к каждому описанию, переведите их.   

1. We’re married with three kids. Our eldest son, Simon, has just started secondary school, our 

daughter, Lisa, is eight and our youngest son, Luke, is only five. 2. We’ve only been married for 

a year. We’re not planning to start a family just yet. 3. I’m a single mum. I bring up my son Josh 

on my own. Josh doesn’t mind being an only child but I think he’d like a brother or sister one 

day. 4. We share the house with my mother and father and my wife’s sister and her kids. Every-

one helps to look after all the children. 5. We couldn’t have children of our own so we decided 

that adoption was the only answer. Lily came to live with us two years ago. She seems very hap-

py at the moment but we realize that she might want to find her real mother one day. 

Задание 6. Составьте монологическое высказывание по теме “About Myself and my 

surrounding”, ориентируясь на следующие вопросы: 

1. When and where were you born? 

2. Where do you live now? 

3. What are you by occupation? 
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4. What do you look like? 

5. What are you like (character)? 

6. What school (college) did you finish? 

7. What are you going to be? 

8. Do you have a large or a small family? 

9. What are your parents? 

10. Do you have any sisters or brothers? 

11. What can you say about your relatives? 

12. Do you have any other relatives? 

Задание 7. Напишите автобиографию (CURRICULUM VITAE), включая следую-

щие пункты: NAME, ADDRESS, DATE AND PLACE OF BIRTH, NATIONALITY, EDU-

CATION, LANGUAGES, PREVIOUS EXPERIENCE, INTERESTS 

 

ГРАММАТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

ТИПЫ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

Предложение – это соединение слов, согласно грамматическим нормам языка, об-

ладающее смыслом.   Предложение – это единица речи. В каждом языке есть свои правила 

построения этих речевых единиц. В английском языке, в порядке слов в предложении 

наблюдается фиксированность.   Члены предложения – это его компоненты, выполняю-

щие определенные синтаксические функции. Есть два вида членов предложения: главные 

и второстепенные. В английском языке, предложение невозможно без главных членов, то 

есть без подлежащего и сказуемого. В русском языке такого строго правила нет. Напри-

мер: «Зима». «Холодно». В английском мы не можем делать подобные предложения, 

только с одним членом. Мы не скажем: «Winter»/ «Cold» Мы скажет «It is winter» «It is 

cold» It (это) —  в роли подлежащего is (есть) – в роли сказуемого. Главные члены пред-

ложения: Подлежащее, Сказуемое. Второстепенные члены предложения: Определение, 

Дополнение, Обстоятельство. 

Виды предложений в английском языке. Существует четыре вида предложений по 

цели высказывания: 

1. Повествовательные (Declarative Sentences) подразумевают «рассказ», «повество-

вание» о чем-либо. Повествовательные предложения могут быть двух видов: положитель-

ные и отрицательные. Примеры: I visit my aunt Mary every week-end – Я навещаю мою те-

тушку Мэри каждые выходные. (Положительное повествовательное) I don’t visit her every 

week-end – Я не навещаю ее каждые выходные. (Отрицательное повествовательное).  

2. Вопросительные (Interrogative Sentences) предполагают вопросы, которые в свою 

очередь бывают нескольких типов нескольких типов: 

Вопрос к подлежащему / question to the subject - (Who? What?/ Кто? Что?) Who likes 

mashed potatoes? – Кто любит картофельное пюре? My granny likes mashed potatoes. – Моя 

бабушка любит картофельное пюре. What happened to them? – Что случилось с ними? It 

was a car crash.  – Это была автокатастрофа. 

Общий вопрос/ general question – (Yes/No-questoins / Вопросы с ответом Да/Нет ). Does she 

like such movies? – Yes, she does. Do you like milk? – No, I don’t. 

Специальный вопрос/ special question - (Wh-questions) использует вспомогательные слова 

для получения конкретно нужной информации: What? что?; When? когда?; Where? где?; 

Why? почему?; Which? который? и т.д. Where did you work? – Где ты работал? 

Альтернативный вопрос/ alternative question - (Or-question) к любому из членов предложе-

ния предполагая альтернативу, то есть выбор ответа, ответ есть в самом вопросе. Are these 

books intresting or boring? 

Разъединительные вопросы/ disjunctive question – (tail-question) вопрос, состоит из двух 

частей: в одной части утверждение, с обычным порядком слов, в другой —  краткий об-

щий вопрос, типа русского: не так ли? You have this book, haven’t you? They don’t  like the 

play, do they? 
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3. Повелительные , побудительные (Imperative Sentences) к чему-то призывающие 

или побуждающие (совет, просьба, приказ, запрещение и т.п.) Don’t be stupid./ Не будь 

глупым. (Запрещение) Read this interesting story./ Прочитай эту интересную историю. (Со-

вет) Learn a poem by heart./ Выучи наизусть стихотворение. (Приказ). 

4. Восклицательные (Exclamatory Sentences), выражающие сильные чувства, эмо-

ции. Начинаются восклицательные предложения с what (местоимение —  какой, какая) 

или с how ( наречие – как). What a beautiful moment it is! — Какой замечательный момент! 

How well he dances! — Как хорошо он танцует! 

Фиксированный порядок слов – это одна из основных характеристик английской 

грамматики. Это значит, что каждому члену предложения отведено своё место. Отсут-

ствие падежей, делает эту необходимость ставить слова в определенном порядке, чтобы 

был понятен смысл сказанного. В каждом виде предложения есть определённый порядок 

слов, который следует запомнить. Порядок слов в повествовательном предложении: 1. 

Подлежащее 2. Сказуемое 3. Дополнение 4. Обстоятельство.  

В вопросительных предложениях делается инверсия, в некоторых типах вопросов 

появляются вспомогательные глаголы (do, did). 

Вопрос к подлежащему: Who/What + Глагол (в нужном времени) + Оставшиеся члены 

предложения . 

Общий вопрос: Вспомогательный глагол (is, are, do, did) + Подлежащее + Сказуемое + 

Оставшиеся члены предложения.  

Специальный вопрос: Специальное слово (What? Why?When?) + Вспомогательный глагол 

+ Подлежащее + Сказуемое + Оставшиеся члены предложения.  

Альтернативный вопрос: Вспомогательный глагол + Подлежащее + Сказуемое + 

Оставшиеся члены предложения !!! Обязательное наличие or (или). 

Разъединительные вопросы: обычный порядок слов, как у повествовательного предложе-

ния (положительного или отрицательного) + хвостик (краткий общий вопрос). 

Побудительное предложение всегда начинается с глагола (подлежащее отсутству-

ет). 

Восклицательным предложением может быть любого вида, если она произноситься 

с ярко выраженными эмоциями и чувствами (порядок слов остается неизменным).  

УПРАЖНЕНИЯ 

Задание 1. Определите верный порядок слов в английском повествовательном 

предложении и переведите их на английский язык: 

1. играют / вечером/ они/ в парке/ в футбол 2. Свою/ отдал/ брат/ коллекцию/ мне 3. в 

классе/ что-то/ они/ шумно/ обсуждают 4. мы/ всем/ родственника/ приглашения/ отправи-

ли 5. в кафе/ встречались/ они/ вчера вечером 6. Мама/ мне/ письмо/ передала/ от друга 7. 

вёл/ машину/ он/ медленно 8. На уроке/ мы/ слова/ вслух/ читали 

Задание 2. На основе приведенных слов постройте предложения, соблюдая порядок 

слов: 

1. she, won, easily, the game 2. tennis, every weekend, Ken, plays 3. quietly, the door, I, closed 

4. his name, after a few minutes, I, remembered 5. a letter to her parents, Ann, writes, every 

week 6. some interesting books, found, we, in the library 7. across from the park, they, a new 

hotel, are building 8. to the bank, I, every Friday, go 9. on Saturday night, didn't see, at the party, 

you, I 10. brightly, is, shining, sun, the. 

Задание 3. Отметьте предложения, в которых нарушен порядок слов, и перестройте 

их в соответствии с правилами:  Образец: Tom walks every morning to work. - Tom walks to 

work every morning. 

1. Jim doesn't like very much baseball.   2. Ann drives every day her car to work.   3. When I 

heard the news, I immediately called Tom. (immediately – сразу)  4. Maria speaks very well 

English.   5. After eating quickly my dinner, I went out.   6. You watch all the time television.  7. 

Liz smokes about 20 cigarettes every day.   8. I think I'll go early to bed tonight.   9. You should 

go to the dentist every six months. (should – следует)  10. We went last night to the movies. 
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Задание 4. Выберите верный порядок слов в придаточной части предложений. 

1. Could you tell us what time … (it is – is it – does it)? 2. Do you know when … (our bus leave 

– our bus leaves – does our bus leave)? 3. I wonder if … (he is a doctor – is he a doctor – a doc-

tor is he). 4. Do you remember what … (did Jane wear – Jane wear – Jane wore) yesterday? 5. 

Do you think … (she can cook well – can she cook well – she can well cook)? 

ОСОБЕННОСТИ АНГЛИЙСКОГО ГЛАГОЛА. ГЛАГОЛ TO BE 

В качестве смыслового глагола to be имеет значение «быть, находиться». Глагол to 

be употребляется, когда мы говорим о: 

- возрасте: I am seventeen. – Мне 17. 

- национальности: We are Russian. – Мы русские. 

- профессии или роде деятельности: I am a student and my sister is an economist. – Я сту-

дент, а моя сестра – экономист.  

- гражданском состоянии: They are married. – Они женаты.  

- свойстве: The weather is fine. – Погода прекрасная.  

- местонахождении: We are in the classroom. – Мы в классе.  

В предложениях глагол употребляется в следующих видовременных формах в за-

висимости от лица, числа и времени: 

В настоящем времени глагол используется в трех формах: AM, IS, ARE 

I am 

 

he 

she is 

it 

 

we 

you  are 

they 

В прошедшем времени используют глагол в двух формах: WAS, WERE 

I  

he 

she   was 

it 

 

we 

you   were 

they  

В будущем времени для всех лиц и чисел употребляется одна форма: WILL BE 

I                

he 

she   will be 

it 

we  

you          

they             

 Для образования отрицательной формы используется частица NOT: 

am not, is not (isn’t), are not (aren’t), was not (wasn’t), were not (weren’t), will not be (won’t 

be). 

 Для образования вопросов используется инверсия: глагол (am, is, are, was, were, 

will) ставится перед подлежащим. 

ПРИМЕРЫ: 

I’m tired but I’m not hungry. – Я устал, но я не голоден. 

Is this seat free? – Это место свободно? 
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The hotel was very comfortable and it wasn’t expensive. – Наш отель был очень удобным и 

недорогим.  

Was the weather good when you were in Sochi? – Погода была хорошая, когда вы были в 

Сочи?  

She won’t be in Moscow next week. She will be in Paris. – На следующей неделе ее не будет 

в Москве. Она будет в Париже.  

Will you be at home at 3 tomorrow? – Ты будешь дома завтра в 3? 

«Is Ann at work?» – «No, she isn’t.» – «Анна на работе?» – “Нет”. 

«Were they at the party?» – «Yes, they were». – «Они были на вечеринке?» – «Да».  

«Will you be free tomorrow?» – «No, I shan’t.» – «Ты будешь свободен завтра?» – «Нет». 

Устойчивые выражения - словосочетания с глаголом to be (запомнить): 

To be present / absent – присутствовать/ отсутствовать 

To be well / ill – чувствовать себя хорошо/ быть больным 

To be busy / free – быть занятым/ свободным 

To be in / out – быть/ не быть на месте 

To be afraid of – бояться кого-либо 

To be fond of – увлекаться чем-либо  

To be interested in – интересоваться чем-либо 

To be tired – уставать 

To be hungry – быть голодным 

To be sure – быть уверенным 

To be married – быть женатым 

To be over – заканчиваться 

УПРАЖНЕНИЯ 

Задание 1. Вставьте глаголы am, is, are. 

1. The weather … very nice today. 2. I … not tired. 3. The dog … asleep.       4. I … hot. Can 

you open the window? 5. This castle … one thousand years old. 6. My brother and I … good 

tennis players. 7. Ann … at home but her children … at school. 8. I … a student. My sister … an 

architect. 9. The shops … not open today. 10. Those flowers … very beautiful.  

Задание 2. Напишите утвердительные или отрицательные предложения в зависимо-

сти от смысла. 

1. Paris … the capital of France. 2. I … interested in football. 3. I … hungry. 4. It … warm to-

day. 5. Rome … in Spain. 6. I … afraid of dogs. 7. Motor-racing … a dangerous sport. 8. Cats … 

big animals. 9. I … Russian. 10. My brother … a policeman. 

Задание 3. Вставьте глаголы am, is, are в следующих вопросительных предложени-

ях. 

1. … your mother at home? 2. … your parents at home? 3. …  this hotel expensive? 4. … you 

interested in art? 5. … the shops open today? 6. … the park open today? 7. … your wife a teach-

er? 8. … it cold in your room? 9. … he English? 10. … these your shoes? 

Задание 4. Вставьте глаголы was/were в утвердительной или отрицательной форме 

в зависимости от смысла предложения. Предложения переведите на русский язык.  

1. We didn’t like our hotel room. It … very small and it … very clean.           2. Kate got married 

when she … 24 years old. 3. I phoned you yesterday even-ing but you … at home. Where … 

you? 4. George … at work last week because he … ill. He’s better now. 5. The shops … open 

yesterday because it … a public holiday. 6. «… you at home at 9.30?» – «No, I … at work».  

Задание 5. Вставьте глаголы am, is, are, was, were. Некоторые предложения стоят в 

прошедшем времени, некоторые в настоящем.  

1. Last year she … 22, so she … 23 now. 2. Today the weather … nice, but yesterday it … cold. 

3. I … hungry last night, so I had something to eat. 4. Don’t buy these shoes. They … too expen-

sive. 5. Why … you so angry yesterday?     6. We must go now. It … very late. 7. This time last 

year I … in Paris.               8. «Where … the children?» – «I don’t know. They … in the garden 

ten minutes ago». 9. When I … a child, I … afraid of dogs. 10. Moscow … the capital of Russia. 
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Задание 6. Вставьте глагол to be в нужной видовременной форме. 

1. I … hungry last night, so I had something to eat. 2. How old ... you? How old ... your brother? 

3. What ... your aunt’s name? 4. I ... glad to see you. How ... you? 5. The shops … (not) open 

yesterday because it … a public holiday.         6. Tom’s group-mates ... lawyers in three years. 7. 

... your father a carpenter? – No, he ... a driver. 8. John ... (not) a student, he ... a doctor. 9. That 

book ... (not) very interesting. 10. Moscow ... the capital of Russia. 11. I ... hot. Open the win-

dow, please. 12. What ... the weather like yesterday? 13. I ... (not) interested in football at all. 14. 

... Tom and Bob good tennis players? 15. I phoned you yesterday evening but you … (not) at 

home. 16. What ... your parents’ address?       17. Last year she … 17, so she ... 18 years old 

now. 18. Peter … a five-year student in two years. 19. They ... (not) at home now.  20. It ... time 

to have a break. 21. Today the weather … fine, but yesterday it … cold. 22. I ... a student. My 

sister ... an architect. 23. My brother and I ... bad tennis players. 24. We must go. It … late soon. 

25. This case ... very heavy. These cases ... very heavy. 26. The dog ... asleep when I came home. 

27. Ann … (not) at work last week because she … ill. She … better now. 28. Ann ... at home but 

her children ... at school. 29. She ... an economist next year. 30. Wealth ... nothing without 

health.31. Nothing ... so rare as complete honesty. 

Задание 7. Переведите предложения на английский язык. 

1. Мы не ученики, мы студенты. 2. Мы не будем инженерами, мы будем технологами. 3. 

Этот текст был трудным для перевода. 4. Ее родители учителя. 5. Мой дядя - предприни-

матель. 6. Моего школьного друга звали Александр. 7. Мне 17 лет. 8. Я высокий и строй-

ный. 9. Завтра я буду в школе до обеда. 10. Мое хобби – плавание. 11. Моя сестра сейчас в 

магазине. 12. Моя сестра была в театре вчера. 13. Моя сестра будет в библиотеке завтра. 

14. Сегодня мы  Москве, а завтра будем в Туле. 15. Вчера он был за городом, а сегодня он 

уже дома. 16. Она была учителем в прошлом году, а сейчас она переводчик. 17. Она на ра-

боте сейчас, а вечером она будет у родителей. 18. Твоя сестра будет учителем? – Нет, она 

будет журналистом. 19. Нас не будет дома завтра. 20. Кто будет здесь завтра? – Я буду. 

Задание 8. Составьте предложения с глаголом to be. 

1. my hands / cold. 2. my daughter / six years old. 3. I / a student / now. 4. Paris / in Africa. 5. 

you / hungry? 6. she / a teacher? 7. diamonds / cheap. 8. the USA / a very big country. 9. those 

flowers / very beautiful. 10. how old / your father? 

ГЛАГОЛ TO HAVE 

В качестве смыслового глагола to have переводится «иметь». В предложениях гла-

гол употребляется в следующих видовременных формах в зависимости от лица, числа и 

времени. 

В настоящем времени используется две формы: HAVE, HAS 

I        have 

 

he 

she     has 

it 

 

we 

you    have 

they 

 В прошедшем времени употребляется одна форма для всех лиц и чисел: HAD 

I  

he 

she          

it          had 

we 

you        

they 
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 В будущем используется также одна форма: WILL HAVE 

I              

he 

she    will have 

it 

we           

you  

they          

Вопросительная форма может быть образована двумя способами: 

1) инверсией - путем постановки глагола to have перед подлежащим: 

Have you a car? – У вас есть машина? 

Had you a lecture yesterday? – У вас была вчера лекция? 

Will you have a meeting tomorrow? – У вас будет завтра собрание? 

2) с помощью вспомогательного глагола to do (в устойчивых сочетаниях): 

Does he have English classes every day? – Он занимается английским каждый день? 

Отрицательные предложения также могут быть построены тремя способами: 

1) при помощи отрицательной частицы not, которая ставится после глагола: 

I have not (haven’t) a car. 

I had not (hadn’t) any lectures yesterday. 

I shall not have any time tomorrow. 

2) при помощи отрицательного местоимения no, которое ставится перед существитель-

ным: 

I have no car. 

I had no lectures yesterday. 

I shall have no time tomorrow. 

3) при помощи вспомогательного глагола, если глагол to have входит в состав устойчивых 

сочетаний, то отрицательная форма образуется при помощи вспомогательного глагола 

don’t, doesn’t, didn’t: 

We didn’t have supper at home yesterday. 

В разговорной речи вместо to have часто употребляется форма have\has got: 

I’ve got a car. 

Have you got a car? 

I haven’t got a car. 

Устойчивые сочетания с глаголом to have (запомнить): 

To have breakfast, supper, dinner – завтракать, обедать, ужинать 

To have a cup of coffee – выпить чашку кофе 

To have a bath, a shower, a wash – принимать ванну, душ, мыться 

To have a talk – поговорить 

To have a good time – хорошо проводить время 

To have a rest – отдыхать 

To have classes – заниматься 

To have a headache – испытывать головную боль 

To have a walk – погулять 

To have a smoke – покурить 

УПРАЖНЕНИЯ 

Задание 1. Прочитайте и переведите следующие предложения. Поставьте предло-

жения в прошедшее и будущее время.  

a) 1. I have a large family. 2. My sister has a small family. 3. Ann has two brothers. 4. My friend 

has a sister and a brother. 5. John has three children. 6. I have some French magazines. 7. They 

have a three-room flat. 8. He has some thick notebooks. 

b) 1. I have no brother. 2. My sister hasn’t a family. 3. They haven’t any French books. 4. We 

have no coffee at home. 5. He hasn’t any newspapers. 6. She has no butter at home.  
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c) 1. «Have you a large family?» – «Yes, I have. I have a wife and four children». 2. «Has Helen 

a brother?» – «No, she hasn’t. She has a sister». 3. «Have you any thin notebooks?» – «No, I ha-

ven’t». 4. «Has she a green coat?» – «Yes, she has». 5. «Have you any butter at home?» – «Yes, 

I have». 6. «Has she any coffee at home?» – «No, she hasn’t. She has no coffee at home». 

Задание 2. Переделайте предложения по образцу. 

a) My friend has a son. – My friend hasn’t a son. My friend has no son. 

1. Peter has a brother. 2. John has a sister. 3. Jane has a cat. 4. Paul has a dog. 5. Ann has a pen-

cil.  6. They have four English textbooks. 

b) Ann has a brother. (Yes) – «Has Ann a brother?» «Yes, she has». 

1. Jane has a sister. (Yes) 2. Tom has two brothers. (Yes) 3. His friend has a sister. (No) 4. My 

brother has some English books and magazines. (Yes) 5. They have some friends at school. 

(Yes) 6. We have some coffee at home. (No)         7. Jane has some tea in her cup. (Yes) 

Задание 3. Вставьте глагол to have в нужной видовременной форме. 

1.  They ... a four-room flat. 2. My friend ... (not) a large family. 3. ... he any English books at 

home? 4. We ... a new car next year. 5. She ... (not) a TV set at home a year ago. 6. ... you a dog? 

7. John ... some problems last week. 8. My sister ... English classes twice a week. 9. My mother 

... a bad headache yesterday. 10. Maggie and her sister ... wonderful voices. 11. Our family ... a 

nice house in the country. 12. ... George any brothers or sisters? 13. We ... (not) a car but we are 

going to buy it. 14. ... Peter any milk in the fridge? 

Задание 4. Закончите предложения. Используйте выражения из списка и, где необ-

ходимо, поставьте глагол в нужную форму. 

have a cigarette  have a nice time 

have a shower   have a good flight 

have a swim   have a look 

have a rest   have a chat 

have a party   have a baby 

1. David likes to keep fit, so he ... every day. 2. We ... last Saturday. It was great – we invited 

lots of people. 3. Excuse me, can I ... at your newspaper, please? 4. «Where’s Jim?»  «He ... in 

his room. He’s very tired». 5. I met Ann in the supermarket yesterday. We stopped and ... . 6. I 

haven’t seen you since you came back from holiday.  ...? 7. Suzanne ... a few days ago. It’s her 

second child. 8. I don’t usually smoke but I was feeling very nervous, so I ... . 9. The phone rang 

but I couldn’t answer it because I ... . 10. You meet Tom at the airport. He has just arrived. You 

say: «Hello, Tom. ....?» 

Задание 5. Переведите предложения на английский язык. 

1. У меня дома есть интересные книги по философии. 2. У вас есть деньги? – Нет. 3. У ме-

ня сейчас нет времени. 4. У моего брата хорошая библиотека. 5. У нее два брата и сестра. 

6. У вас есть домашние животные? – Да. 7. У моего дяди будет новая квартира. 8. У меня 

было много друзей в университете. 9. Завтра у них будет диктант. 10. У моих друзей есть 

двое детей.  

Задание 6. Составьте предложения с глаголом to have. 

1. I / a camera. 2. your father / a car. 3. Carol / many friends. 4. how much money / you? 5. what 

kind of car / John? 6. they / any children? 7. Jim / not / a sister. 8. I / not / any brothers and sis-

ters. 9. my friend / not / pets. 10. we / three dogs and two cats. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 2 

Тема: Межличностные отношения 

Цель (общая): формирование коммуникативной компетенции, позволяющей сво-

бодно общаться на английском языке в различных формах и на различные темы, в том 

числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного за-

паса, а также условий, мотивов и целей общения. 

Содержание работы 

ЛЕКСИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

Задание 1. Прочитайте текст. 

MY FRIEND 

I have many friends, but my best friend is Nick. Nick is 22. In appearance he is an im-

pressive figure: about 185 cm, well-built and strong. He has an oval face, straight nose, thick 

hair, blue eyes and an attractive smile. So people find him good-looking. 

Nick is particularly known for his warm and friendly character. Whenever a friend is in 

trouble he never fails to help. He is always open-minded and interested in other people. The only 

thing I do not like about Nick is that he smokes. But he is a person of strong character and I am 

sure he will get rid of this bad habit 

We made friends with Nick when his family moved to our house. Nick was a schoolboy 

then. He was interested in computers and dreamt to enter the University of Informatics and Elec-

tronics. But he was not admitted there by competitive examinations. So he joined the army and 

became a soldier. 

After his service in the army Nick entered the correspondence department of the Univer-

sity of Informatics and Electronics and became a student. At the same time he began to work at a 

plant as a fitter. He is a very diligent worker and everybody in the team respects him. 

In general my friend is an interesting person. He is well-read. He is fond of modern pop and rock 

music. His famous singers are Andrei Makarevich and Juri Shevchuk. 

Nick goes in for sports with great enthusiasm. He plays basketball and football well. His 

hobby is body-building. 

My friend is single and is not going to marry yet. For me it is very important that Nick is 

an honest man. I can fully rely on him and trust everything to him. Nick has got a great sense of 

humor and I like to spend time with him. It is impossible lo be depressed with him around. 

Задание 2. Найдите перевод следующих словосочетаний в тексте:  

a. внешность, внешне 

b. привлекательная улыбка 

c. открытый человек 

d. избавиться от вредной привычки 

e. подружиться 

f. интересоваться чем-либо, увлекаться 

g. поступить в вуз 

h. вступительные экзамены 

i. пойти в армию 

j. заочное отделение 

k. старательный 

l. начитанный 

m. заниматься спортом 

n. женатый, холостой 

o. честный 

p. полагаться на кого-либо 

q. чувство юмора 

Задание 3. Переведите интернациональные слова, используемые в тексте:  
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figure, oval, nose, character, interest, person, computer, university, informatics, electronics, ex-

amination, soldier, army, service, pop and rock music, enthusiasm, basketball, football, hobby, 

body-building, single, humor, depressed. 

Задание 4. Составьте монологическое высказывание по теме “About my friend”, 

ориентируясь на следующие вопросы: 

1. Do you have any friends? 

2. Who is your best friend? 

3. What is he (she) by occupation? 

4. What does your friend look like? 

5. What can you say about his character? 

6. What is his (or her) hobby? 

7. Is your friend single or married? 

8. Why are you best friends? 

 

ГРАММАТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

Именем существительным называется часть речи, которая отвечает на вопросы 

кто? что? и обозначает предмет. Имена существительные делятся на имена собственные и 

нарицательные. Имена собственные представляют собой названия предметов, един-

ственных в своем роде: the Volga, London, и личные имена: Peter, John Smith.  Собствен-

ные имена существительные пишутся с большой буквы. Нарицательные имена существи-

тельные представляют собой общее название для всех однородных предметов: a boy, a 

country, a house. 

Нарицательные имена существительные делятся на исчисляемые (названия пред-

метов, которые можно пересчитать: a book, a table) и неисчисляемые (названия предметов, 

которые нельзя пересчитать: snow, coal, information, knowledge). 

Большинство исчисляемых существительных в английском языке имеет два числа: 

единственное и множественное. 

Имена существительные образуют множественное число путем прибавления к форме 

единственного числа окончания -s: boy – boys, table – tables, cat – cats. 

Имена существительные, оканчивающиеся на -s, -ss, -ch, -sh, -x, то есть на шипя-

щий или свистящий звук, образуют множественное число путем прибавления окончания -

es: class – classes, box – boxes. 

Имена существительные, оканчивающиеся на -y с предшествующей согласной, 

принимают во множественном числе окончание -es, а буква  y меняется на i: city – cities, 

army – armies. Но если перед -y стоит гласная, то при прибавлении окончания -s она оста-

ется без изменений: day – days, toy – toys. 

Имена существительные, оканчивающиеся на -o, образуют множественное число 

путем прибавления -es: hero – heroes, tomato – toma-toes. Исключения: существительные 

piano и photo принимают во множественном числе окончание -s: pianos, photos. 

Имена существительные, оканчивающиеся на -f, -fe, образуют множественное чис-

ло путем изменения f на v и прибавления окончания      -(e)s: leaf – leaves, knife – knives, 

wife – wives. Однако некоторые существительные, оканчивающиеся на -f, -fe, образуют 

множественное число только путем прибавления окончания -s: roof – roofs, safe – safes, 

chief – chiefs, handkerchief – handkerchiefs. 

Некоторые имена существительные образуют формы множественного числа не пу-

тем прибавления окончания -s, а путем изменения корневых гласных: 

man – men 

woman – women 

foot – feet 

tooth – teeth 

goose – geese 
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mouse – mice 

ox – oxen 

child - children 

Существительные sheep (овца), fish (рыба), deer (олень) имеют одну и ту же форму 

для единственного и множественного числа.  

Имена существительные, употребляющиеся только в единственном числе: 

1. Неисчисляемые имена существительные; 

2. Существительные advice (совет), information (информация), progress (успех), 

knowledge (знания):  He gave some good advice. – Он дал мне несколько хороших советов. 

3. Существительное news – новость, новости: The news is sad. – Новости печальные. 

4. Названия наук, оканчивающиеся на -ics: Mathematics is my favourite subject. – 

Математика – мой любимый предмет. 

5. Существительные money (деньги), hair (волосы), fruit (фрукты): Her hair is dark. – 

У нее темные волосы. 

Имена существительные, употребляющиеся только во множественном числе: 

1. Парные предметы: scissors (ножницы), trousers (брюки), spectacles/glasses (очки), 

shorts (шорты) etc. 

2. Существительные: goods (товары), contents (содержание), clothes (одежда), wages 

(зарплата), riches (богатство). 

3. Собирательные существительные: people (люди), police (полиция), cattle (скот). 

УПРАЖНЕНИЯ 

Задание 1. Образуйте множественное число следующих существительных:  carpet, 

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

sheep, ship, deer, coat. 

Задание 2. Напишите единственное число следующих существительных: children, 

knives, plays, books, pianos, oxen, countries, mice, families,  sandwiches, shelves, potatoes, 

days, geese, flowers, cars, watches, women, shops, cities. 

КАТЕГОРИЯ ПАДЕЖА В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

В отличие от русского языка, в английском имеется лишь два падежа: общий и 

притяжательный. Существительное в общем падеже не имеет специальных окончаний.  

Притяжательный падеж обозначает принадлежность предмета кому-либо. Суще-

ствительное в притяжательном падеже является определением к другому существитель-

ному, всегда ставится перед ним и  отвечает на вопрос «чей». 

Форма притяжательного падежа единственного числа образуется путем прибавле-

ния -’s к существительному: the girl’s hat – шляпа девочки, Jack’s friend – друг Джека. 

К существительному, стоящему во множественном числе, прибавляется только апостроф -

’: the boys’father – отец мальчиков, my parents’ house – дом моих родителей. Если суще-

ствительное во множественном числе не имеет окончания -s, то притяжательный падеж 

образуется как в единственном числе (-’s): the children’s toys – игрушки детей. Если два 

лица являются обладателями одного предмета, то окончание   

-’s прибавляется к последнему существительному: Peter and Helen’s flat – квартира Петра 

и Елены. 

Отношение принадлежности может быть также выражено при помощи предлога of: 

my sister’s book =  the book of my sister. 

УПРАЖНЕНИЯ 

Задание 1. Образуйте форму притяжательного падежа: 

Ross, address; a week, holiday; my relatives, house; A. Christie, novels; Alex, disks; my sisters, 

room; a woman, magazine; children, toys; teenagers, music; my friends, party. 

Задание 2. Замените фразы с предлогом of на существительные в притяжательном 

падеже: 
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the name of my friend; the speech of the leader; the life of the students; the rights of people; the 

friends of my sisters; the toys of my baby; the books of my sons; the children of my uncle; the 

hobby of my parents; the roof of the house. 

Задание 3.  Замените предложные фразы существительными в притяжательном па-

деже в следующих предложениях. 

 1. The book of this writer is interesting. 2. The foot of my son is big. 3. The prospects of the 

company are good. 4. These are the notebooks of his students. 5. The uncle of my friend is a doc-

tor. 6. The favourite sport of my brother is tennis. 7. The roof of the house is red. 8. The dresses 

of the girls are good. 9. Where is the key of the car? 10. The shop for men is open. 

Задание 4. Переведите на английский язык:  

сын моего друга; сыновья моих друзей; книга моего учителя; книги моих учителей; друг 

моей сестры; друзья моих сестер; имя врача; дети моих дяди и тети; дочь моего брата; 

племянницы моих друзей. 

АРТИКЛЬ 

Артикль – это служебное слово, поясняющее имя существительное. В английском 

языке есть три вида артикля: 

1) неопределенный: a(an). Форма a употребляется перед существительными един-

ственного числа, начинающимися с согласной буквы, an – с гласной и буквы h, если она 

не читается: a table, a pen; an apple, an hour; 

2) определенный: the. Определенный артикль употребляется с существительными 

единственного и множественного числа; 

3) нулевой артикль – отсутствие какого-либо артикля. 

Употребление неопределенного артикля 

1. Когда существительное упоминается впервые: He bought a book yesterday. 

2. Существительное служит в предложении именной частью составного сказуемо-

го: My brother is a doctor.  

Перед существительными множественного числа в таких предложениях артикль отсут-

ствует: My brothers are doctors. 

3. После оборотов it is…, this is…, there is…: It is a pen. This is a pen. There is a tele-

phone in the room. 

4. В сочетаниях с глаголами to have, to take, to give: to have a cold, to take a shower, 

to give a hand. 

5. В восклицательных предложениях перед исчисляемыми существи-тельными в 

единственном числе после слов what (какой), such (такой), quite (совсем):  

What a clever man! She is such a beautiful woman! She is quite a young girl! 

Но: перед неисчисляемыми существительными и существительными во множественном 

числе артикль не употребляется: What important people! What fine weather! 

Употребление определенного артикля 

1. Существительное упоминается в контексте второй раз: I saw a new film yesterday. 

The film was interesting. 

2. Существительное имеет при себе определение, выделяющее его из ряда других 

предметов: Show me the telegram that you received yesterday.  

3. Когда говорящему ясно из ситуации, о каком предмете идет речь:  Open the 

window, please. 

4. Существительное является единственным в своем роде: The Earth is millions 

kilometers from the Sun. 

5. Перед прилагательными и причастиями, превратившимися в имена существи-

тельные: the wounded, the poor, the rich. 

6. Если перед существительным стоит: 

а) порядковое числительное: The snowdrop is the first spring flower. 

б) прилагательное в превосходной степени: Moscow is the largest city in Russia. 

Отсутствие артикля 
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1. Если речь идет о веществе в общем смысле: I like milk.  

Или одно вещество противопоставлено другому: Which do you prefer: tea or coffee?  

Но: если есть ограничительное или уточняющее определение, то употребляется артикль 

the: The coffee is cold. The water in this river is clean. 

2. Если перед существительным стоит местоимение, имя собственное в притяжа-

тельном падеже или количественное числительное: Give me your plan, please. There are 

some books on the table. I have five English books. 

3. Перед названиями дней недели, месяцев и времен года: Winter begins in 

December. 

4. Перед существительными breakfast, dinner, lunch, supper: I have breakfast at 8 

o’clock. 

5. Перед существительными, обозначающими названия наук и учебных предметов: 

My favourite subject is history. 

Употребление артиклей с именами собственными 

1. Как общее правило, имена собственные употребляются без артикля: Moscow, 

Europe, Mary Smith. 

2. Артикль the употребляется: 

а) с фамилиями для обозначения всей семьи в целом: The Browns spend their holidays in 

Italy. 

б) перед названиями стран, морей, океанов, заливов, если в их назва-нии есть нарицатель-

ное существительное с определением: the Russian Federation, the United States, the Atlantic 

Ocean, the Black Sea. 

в)  перед названиями следующих стран, местностей и городов: the Ukraine, the Caucasus, 

the Crimea, the Congo, the Netherlands, the Hague. 

г) перед названиями рек: the Volga, the Neva, the Mississippi 

д) перед названиями горных хребтов: the Alps, the Urals. Но: названия отдельных горных 

вершин употребляются без артикля: Elbrus, Everest 

е) перед названиями групп островов: the Hawaii, the West Indies 

ж) со сторонами света: the North, the South, the East, the West 

з) перед названиями судов: the «Titanic» 

и) перед названиями некоторых исторических зданий, музеев, театров, библиотек, гале-

рей, гостиниц: the Kremlin, the British Museum, the National Gallery  

к) перед названиями английских газет: the Times 

УПРАЖНЕНИЯ 

Задание 1.  Вставьте артикль a, an, the там, где это необходимо.  

1. This is … pencil.  … pencil is on the table. 2. I am … teacher. My parents are … teachers too. 

3. Summer is … most beautiful season of the year. 4. We live in … old house near … station. It 

is two miles from … center. 5. Peter is in … kitchen. 6. I want to write … letter to my sister. 

Have you … pen? 7. There is … table and … chairs in the room. 8. I have … family.  … family 

is big and friendly. 9. … sky is blue and … sun is shining. 10. What is … name o f this village? 

11. Lake Baikal is … deepest lake in … world. 12. The office is on … second floor. 13. … two 

men entered the room. 14.  … clock in … hall is slow. 15. Every English child knows the story 

of Robin Hood who robbed … rich and gave money to … poor. 

Задание 2. Вставьте артикль a, an там, где это необходимо. 

1. What … beautiful garden! 2. What … lovely children! 3. It is such … interesting book! 4. 

Tom is quite … young boy! 5. What … fine weather we have today! 6. What … important peo-

ple were at the meeting! 7. It is such … original idea! 8. My brothers are such … noisy boys! 9. 

What … strong coffee! 10. What … great man! 

Задание 3. Вставьте артикль там, где это необходимо. 

1. I usually drink … tea with ... sugar. 2. Pass me … sugar, please. 3. … iron is … metal. 4. 

Please cut … grass in the garden. 5. Is your shirt made of … silk or … cotton? 6. … tea is very 
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hot. 7. Children drink … milk every day. 8. Don’t drink … milk, it’s too cold. 9. … rice is the 

main food for the Chinese, Japanese, and Vietnamese. 

Задание 4. Вставьте артикли там, где это необходимо, обращая внимание на прави-

ла употребления артиклей с именами собственными. 

1. … Volga is … longest river in … Russia. 2. … Victory Square is in … center of … Minsk. 3. 

I live in … Kirov Street. 4. … Black Sea is in … south of our country. 5. … Rome is … capital 

of … Italy. 6. … Alps are mountains in central Europe. 7. Have you ever been to … National 

Theatre? 8. You must visit … Museum of Modern Art. 9. I’m going to … United States. 10. …. 

N. V. Gogol was born in … Ukraine in 1809. 11. … St. Petersburg is situated on … Neva. 12. … 

Crimea is surrounded by … Black Sea. 13. … Elbrus is … highest peak of … Caucasian Moun-

tains. 14. … Stepanovs had left for … Crimea. 15. … Panama Canal joins … Atlantic Ocean and 

… Pacific Ocean. 

МЕСТОИМЕНИЯ 

Местоимение – это часть речи, которая употребляется вместо имени существитель-

ного и других частей речи, которые определяют существительное. По своему значению 

местоимения делятся на несколько групп: 

Личные местоимения 

Личные местоимения употребляются в двух падежах: именительном (кто? что?) и 

объектном (кого? кому?). 

именительный падеж (кто? что?)     объектный падеж (кому? кого?) 

I – я                                                    me – мне, меня 

he – он                                        him – ему, его 

she – она                                        her – ей, ее 

it – он, она, оно                            it – ему, ей, его, ее 

we – мы                                        us – нам, нас 

you – вы, ты                                        you – вам, тебе, вас, тебя 

they – они                                        them – им, их 

Местоимение it заменяет существительные, заменяющие неодушевленные предме-

ты, названия птиц и животных. Кроме того, оно может употребляться как указательное 

местоимение «это» или быть непереводимым подлежащим в безличных предложениях: It 

is a map. – Это карта. It is cold. – Холодно. 

Притяжательные местоимения 

Притяжательные местоимения указывают на принадлежность предмета лицу 

(чей?). Каждому личному местоимению соответствует притяжательное местоимение, ко-

торое употребляется в двух формах: относительной (притяжательные I) и абсолютной 

(притяжательные II). 

Личное местоимение Притяжательные I  Притяжательные II 

I                                                     my – мой                                    mine 

You                                               your – твой                                 yours 

He                                                 his – его                                       his 

She                                                her – её                                        hers 

It                                                   its – его,её (неодуш.сущ.)          its 

We                                                our – наш                                     ours 

You                                              your – ваш                                    yours 

they                                           their – их                                      theirs 

Притяжательные местоимения первого типа (I) употребляются перед существи-

тельным и не могут стоять в конце предложения: This is my book. – Это моя книга.  

Притяжательные местоимения второго типа (II) употребляются без существительного: 

This book is mine. – Эта книга – моя. 

Возвратные местоимения 

У всех личных местоимений есть соответствующие возвратные местоимения, соот-

ветствующие в русском языке частице -сь (-ся) в возвратных глаголах. 
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I – myself 

he – himself 

she – herself 

it – itself 

we – ourselves 

you – yourself, yourselves 

they – themselves 

She hurt herself. – Она ушиблась. 

Возвратные местоимения употребляются как усилительные: I can do it myself. – Я 

могу сделать это сам. 

Указательные местоимения 

this – этот 

that – тот 

these – эти 

those – те 

such – такой 

same – тот же самый 

Give me that document. – Дайте мне тот документ. 

This city is beautiful. – Этот город – красивый. 

This is the same book. – Это та же самая книга. 

It is such an interesting story. – Это такая интересная история. 

Неопределенные местоимения 

many – много    

few – мало        

a few – немного 

much – много        

little – мало           

a little – немного 

all – все 

both – оба 

each – каждый (если имеется в виду ограниченное количество предме-тов) 

every – каждый (неограниченное количество предметов) 

no – никакой, нет 

another – другой (с неопределенным артиклем) 

other – другой (с определенным артиклем) 

either – один из двух 

either …or – или … или 

neither – ни тот, ни другой 

neither …nor – ни … ни 

Значение местоимений some, any и их перевод зависят от того, в каком предложе-

нии они употребляются – утвердительном, вопросительном или отрицательном. 

Some «некоторые, несколько, немного» – в утвердительных предложениях: Some children 

don’t like washing. – Некоторые дети не любят умываться. 

Any употребляется, как правило, в вопросительных и отрицательных предложениях: 

а) в вопросительном предложении оно имеет значение «какой-либо, какой-нибудь»: Is 

there any news from him? – От него есть какие-нибудь новости? 

б)  в отрицательных предложениях оно имеет значение «никакой»: He did not ask any 

questions. – Он не задал никаких вопросов.  

в) any может употребляться в утвердительном предложении со значением «любой»: 

Please, take any book you like. – Пожалуйста, возьми любую книгу, которая тебе нравится.  

Неопределенные местоимения some, any, no, every образуют ряд производных: 

Some – something что-то, что-нибудь somebody, someone кто-то, кто-нибудь  somewhere 
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где-то, куда-то, где-нибудь, куда-нибудь 

Any – anything что-то, что-нибудь  anybody, anyone кто-то, кто-нибудь anywhere где-то, 

куда-то, где-нибудь, куда-нибудь 

No – nothing ничего nobody, no one никто nowhere нигде, никуда 

Every – everything всё everybody, everyone все everywhere везде, повсюду 

УПРАЖНЕНИЯ 

Задание 1.  Закончите предложения по образцу, употребляя личные местоимения в 

общем и объектном падеже.  

Образец: I want to see her but she doesn’t want to see me.  

1. I want to see him but ___ doesn’t want to see ___. 2. They want to see me but ___ don’t want 

to see ___. 3. We want to see them but ___ don’t want to see ___. 4. She wants to see him but 

___ doesn’t want to see ___. 5. They want to see her but ___ doesn’t want to see ___. 6. I want to 

see them but ___ don’t want to see ___. 7. He wants to see us but ___ don’t want to see ___. 8. 

You want to see her but ___ doesn’t want to see ___. 

Задание 2. Вставьте притяжательные местоимения.  

1. I like … job. 2. Do you like … job? 3. Sally is married. … husband works in a bank. 4. I know 

Mr. Watson but I don’t know … wife. 5. Put on … coat when you go out. It’s very cold. 6. Mr. 

and Mrs. Baker live in London but … son lives in Australia. 7. I often see that man but I don’t 

know … name. 8. The company has offices in many places but … head office is in New York. 9. 

… favourite sport is tennis. I play a lot in summer. 10. We are staying at a very nice hotel. … 

room is very comfortable.  

Задание 3. Закончите предложения по образцу, употребляя личные и притяжатель-

ные местоимения. Образец: I gave him my address and he gave me his.  

1. I gave her ___ address and ___ gave ___ ___.  2.  He gave me ___ address and ___ gave ___ 

___. 3. We gave her ___ address and ___ gave ___ ___. 4.  I gave them ___ address and ___ 

gave ___ ___. 5. She gave us ___ address and ___ gave ___ ___. 6. You gave him ___ address 

and ___ gave ___ ___. 7. We gave them ___ address and ___ gave ___ ___. 8. They gave you 

___ address and ___ gave ___ ___.  

  Задание 4.  Закончите предложения, употребляя возвратные местоимения.  

1. I cut … with a knife. 2. Be careful! That plate is very hot. Don’t burn … . 3. He fell off the 

ladder but he didn’t hurt … . 4. The police say that the woman shot … with a gun. 5. When peo-

ple are alone, they often talk to … . 6. I’d like to know more about you. Tell me about … . 7. 

Don’t pay for me. I want to pay for … . 

Задание 5.  Вместо существительных и местоимений в скобках используйте нуж-

ную форму личных местоимений. 

1. At Christmas … (friends) often give … (I) presents. 2. … (Mike) likes … (he) friends. 3. … 

(the bird) is singing lovely. 4. … (my sister and I) do not like to walk … (we) dog. 5. Who is 

speaking? – It is … (I), Ann. 6. … (your brother and you) spend too much time playing computer 

games. 7. Mrs. Smith went home because … was tired. 

Задание 6. Заполните пропуски необходимыми по смыслу местоимениями. 

1. We invited Liz to stay with … in … house. 2. Do you know that man? – Yes, I know … . 3. 

The bag is heavy. What is there in … ? 4. Look at them! … are playing like kids. 5. She is mad 

about … car. She spends hours washing … . 6. What’s … telephone number? May I phone you? 

7. We know … very well. They are … friends. 8. Give me … photo and I’ll give you … . 

Задание 7.  Измените предложения по образцу: This is a thick notebook. – These are 

thick notebooks. 

1. This is a large factory. 2. That is a good textbook. 3. This is a grey hat.   4. This is a good car. 

5. That is a strong dog. 

Задание 8. Употребите местоимения some или any. 

1. Have you got … classes tomorrow morning? 2. I have not asked her … questions yet. 3. There 

are … books on the shelf. 4. Give me … time to think about it. 5. Did she send … message to her 

mother yesterday? 6. My grand-mother does not want … help from my friends. 7. Jane has not 
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… brothers. 8. Has she … English magazines at home? – Yes, she has. 9. Show him … pictures, 

please. 10. She hasn’t got … coffee in her cup. 

Задание 9. Заполните пропуски местоимениями (наречиями), производными от 

some, any, no, every. 

1. Please, give me … interesting to read. 2. There is … important in this letter. 3. Did you hear 

… about this film? 4. … is here. We can open the meeting. 5. It’s very dark here. I can see … . 6. 

I’m sure you can get this book … . 7. Victor will go … because he feels unwell. 8. Will … go to 

the library right after classes? 9. … likes this song. No wonder, you can hear it … . 10. Did you 

say … ? No, I said … . 11. Ask … to help you in this work. 12. You must do … to improve your 

English. 

Задание 10. Вставьте местоимения much, many, little, a little, few, a few. 

1. How … money have you got? 2. There were … new words in the text and Peter spent … time 

learning them. 3. I’d like to say … words about my traveling. 4. She had … books at home, so 

she had to go to the library. 5. Let’s stay here … longer. I like it here. 6. She gave him … water 

to wash his hands and face. 7. After the lesson everybody felt … tired. 8. I don’t like … sugar in 

my tea. I prefer … sugar. 9. Please don’t ask … questions. 10. My mother knows German … and 

she can help you with the translation of the text. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 3 

Тема: Повседневная жизнь 

Цель (общая): формирование коммуникативной компетенции, позволяющей сво-

бодно общаться на английском языке в различных формах и на различные темы, в том 

числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного за-

паса, а также условий, мотивов и целей общения. 

Содержание работы 

ЛЕКСИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

Задание 1. Прочитайте текст, выпишите подчеркнутые слова и выражения, переве-

дите их.  

My working day I get up at 7 o’clock. I should admit that I don’t quickly jump out of bed. 

I am definitely not an early riser. Then I take a shower, clean my teeth.  It takes 15 minutes to 

brush and order my hair and put on make-up. After then I am ready for breakfast. I usually have 

a cup of strong coffee and a sandwich for breakfast. When I am full up I get dressed. I don’t do 

morning exercises. Perhaps I am lazy perhaps I don’t have much time. I don’t like to be late. So I 

leave home at 8. My working day starts at 9. My house is far from the office and I usually go by 

car. Sometimes when it is broken I use a taxi because it takes 40 minutes to get there. I work 5 

days a week from 9 till 6. After my working day I prefer to have a rest. But rest for me is not just 

sitting in front of TV and doing nothing. So straight from the office I go to the supermarket, buy 

some food and go home. There at first I prepare supper. I have a lot of thing to do about the 

house: water the flowers, tidy up the house, wash up and iron clothes. I don’t like to go out at 

week-days. But sometimes my friends or parents come to visit me. I am happy, of course. Twice 

a week I go to fitness. As usual after supper I watch TV. I try to go to bed at 11 o’clock. Before 

falling asleep I usually read a book or a magazine. So, that’s all I can say about my daily activi-

ties. Of course I look forward to weekends coming and make plans. 

Vocabulary: 

daily routine ежедневный распорядок 

follow more or less  более или менее соблюдаю 

definitely определенно 

an early riser ранняя пташка 

to be full up  быть сытым 

to be late for  опаздывать на 

to be far from находиться далеко от 

to be broken быть сломанным 

to do nothing ничего не делать 

to look forward to ждать с нетерпением 

before falling asleep перед тем, как заснуть  

Задание 2. Прочитайте текст Alexander's Working Day в учебнике (с.40-41), переве-

дите его и выполните задание после текста, определяя правильны ли высказывания по 

тексту или нет. 

Задание 3. Переведите текст со словарем: 

Work 

  Work is an integral part of our life. Without work people get bored and insecure. Money 

is not the only reason why people work. Many professions need to be developed and justified 

over a period of time. For example, when teachers, doctors, artists, composers don’t work for a 

long time they start losing their skills. When they do work, they develop their creative abilities 

and establish themselves in society. To be honest for many people work means only a source of 

income.  People work to fend for themselves and to support their families. They work long hours 

and endure tight schedules. It is certainly bad. When someone doesn’t like what he is doing, 

sooner or later he gets stressed or depressed. I don’t think that someone can be successful at 

work without taking pride in what he does. People who really enjoy their occupation seem to be 

always happy.  They can work all day long spending hours to explore new ideas. To be out of 
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work for a long time makes such people sad and lonesome. They lose not only mass attention 

and respect but also their self-esteem. Basically, unemployment for these people is devastating.  

Nowadays, it isn’t easy to find a good job. Many companies look for highly-experienced and 

professional staff. Thus, young specialists, who have just graduated from universities, stay with-

out work. They lack knowledge and experience, that’s why their chances to find a proper job are 

low. However, they should not get upset. Instead they should try to volunteer or to participate in 

internship programs. This way they can gain necessary skills and experience. 

 Задание 4. Составьте монологическое высказывание по теме “My usual day”, ориен-

тируясь на следующие вопросы: 

1. When does your usual working day starts? 

2. What do you do when you get up? 

3. What time do you start working? 

4. When do you usually have breakfast, have lunch and have dinner? 

5. When do you come back home? 

6. How long does it take you to get home from work? 

7. What are your usual home duties? 

8. What do you do in the evening?  

9. When do you usually go to bed at? 

10. How do spend your week-ends? 

Задание 5. Подготовьте проект о жизни знаменитости, ориентируясь на следующие 

подсказки: 

For Project 1: Imagine that you work for a large TV company and your task is to prepare 

your own programme about any celebrities. Find some interesting photos and collect the follow-

ing data from the Internet, books and magazines: 

• marital status; 

• family members (parents, brothers, sisters, spouse, children etc.), their occupations, draw their 

family tree; 

• pets; 

• duties about the house, if any. 

Is there any information above that you cannot find? Prepare interview questions. 
 

ГРАММАТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

ПРОСТЫЕ (НЕОПРЕДЕЛЕННЫЕ) ВРЕМЕНА 

SIMPLE (INDEFINITE) TENSES 

Времена группы Simple (Indefinite) обозначают обычные, закономерные, периодиче-

ски повторяющиеся действия, которые регулярно происходят, происходили или будут 

происходить в настоящем, прошлом и будущем. Точный момент протекания действия не 

определен. Эта форма употребляется также для выражения состояния, постоянного свой-

ства предмета и констатации факта. 

THE PRESENT SIMPLE TENSE - НАСТОЯЩЕЕ ПРОСТОЕ ВРЕМЯ 

Настоящее простое время образуется из инфинитива глагола без частицы to. В треть-

ем лице единственного числа (he, she, it) к глаголу прибавляется окончание -s. 

утвердительная форма вопросительная форма отрицательная форма 

I         V (write)   Do          I           V?  I do not (don’t) V   

 

He      he   He    

She     Vs (writes)  Does she V?  She does not (doesn’t) V 

It     it   It 

 

We     we 

You        V (write)  Do you V?  You do not (don’t) V 

They     they 
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Употребление Present Simple: 

1. Для выражения обычных, постоянных, повторяющихся действий в настоящем 

времени. Показатели времени: usually – обычно, often – часто, always – всегда, sometimes – 

иногда, seldom – редко, every day (week, year) – каждый день (неделю, год). 

I usually get up at 7 o’clock. – Обычно я встаю в 7 часов. 

Nick always helps his friends. – Ник всегда помогает своим друзьям. 

2. Для выражения общих положений без указания времени: 

Rockets fly faster than airplanes. – Ракеты летают быстрее, чем самолеты. 

УПРАЖНЕНИЯ 

Задание 1. Объясните употребление настоящего неопределенного времени в следу-

ющих предложениях.  

1. Rivers flow towards the sea. 2. A student buys a lot of books at the beginning of each 

term. 3. Music makes me forget my problems. 4. Mr. Hill lectures Philosophy at the University. 

5. Don’t shout. We hear you well. 6. I see that you understand us. 7. The teacher asks us a lot of 

questions in class every day.           8. There are four seasons in the year. Each season lasts three 

months and brings changes in the weather. 9. This house belongs to Mr. Rich. 10. If Paul calls 

us, we shall invite him to dinner. 11. When spring comes they will go to Venice.    12. We are 

told you are looking for work. 13. I forget where she lives. 14. Every weekend she gets into her 

car, drives to her country house, and works in her garden. 15. The next bus leaves at exactly two 

o’clock. 16. The ship sails every Tuesday.  

Задание 2.Употребите глаголы в Present Simple. 

1. My dad … in Saudi Arabia. (work ) 2. The Bible … love of money is the root of all evil. (say) 

3. She never … up very early. (get) 4. The concert … at 6 this evening. (begin) 5. Can she man-

age? I …so. ( hope) 6. He … to Moscow once a week. (drive) 7. In the film he… the central 

character of David Copperfield. (play) 8. She … a very good sister. (be) We …her. (love) 9. The 

children … a lot of ice-cream. (eat) 10. It seldom … here. (here) 

Задание 3. Задайте вопросы вашим однокурсникам по образцу. 

Образец:    study English / study French 

Does Ann study English or French? – She studies English. 

1. like pop music/ jazz (you) 2. get up at 7 /8 o’clock (your mother) 3. go to the pictures often / 

once a month (your friends) 4. watch TV every evening/ at the weekends (your family) 5. live in 

the centre of the city / in a new district (your boy-friend) 6. borrow books from the University 

library / the local library (you) 7. write dictations every week / once a month (pupils) 8. like ski-

ing/skating better (you) 

Задание 4. Вставьте  do  or  does.  

1. She  (not) study Japanese. 2. …your father smoke? 3. You (not) like to come home late,… 

you? 4. …they like their new flat? 5. … you promise to help me? 6. My grandmother (not) work 

now. …she keep house? 7. …you often go to the library? 8. I (not) know his new address. 9. 

They (not) visit their friends every weekend. 10. …it often rain in Spain? 11. Your watch (not) 

tell the right time, … it? 12. They (not) often go to the theatre. 

Задание 5. Исправьте утверждения по образцу. 

Образец:  The sun rises in the West. 

The sun doesn’t rise in the West. The sun rises in the East. 

1. Mice catch cats. 2. The Earth goes round the Moon. 3. The river Volga flows into the 

Black Sea. 4. Patients look after nurses in hospitals. 5. Water boils at 50 degrees Centigrade. 6. 

Indians live in Scotland.  7. Carpenters make things from metal. 8. Our city stands on the river 

Thames. 9. It often rains in Africa. 10. Tiger eat grass. 11. Our group studies Chinese. 12. Our 

classes begin at 8 a.m. every day. 

Задание 6. Задайте вопросы, начиная словами в скобках. 

Образец: I go swimming. (How often?) – How often do you go swimming? 

1. She works form Monday till Friday. (Where?) 2. He earns money doing odd jobs. (How 

much?) 3. I listen to the radio. (When?) 4. People often do stupid things. (Why?) 5. She has din-
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ner rather late in the evening.(Why?) 6. They watch TV. (How often?) 7. He goes to work. 

(What time?) 8. They plan to go to the South. (When?) 9. He likes poetry very much. (What po-

ets?) 10. She buys lovely things for her daughter. (When?) 

Задание 7. Переведите на английский язык. 

1. Мой брат часто слушает эту музыку. 2. Многие люди любят путешествовать. 3.Я вас не 

понимаю. 4. Он хорошо знает язык и редко делает ошибки. 5. Он часто смотрит на эту фо-

тографию. 6. Они обычно заканчивают работу в 5 часов. 7. Он много обещает, но мало де-

лает. 8. Моя подруга всегда говорит правду. 9. Он никогда не ходит на дискотеки. 10. Я 

ничего там не вижу. 11. Он редко рассказывает о своей семье. 12. Дети часто поют хором. 

THE PAST SIMPLE TENSE - ПРОШЕДШЕЕ ПРОСТОЕ ВРЕМЯ 

В зависимости от способа образования прошедшего простого времени и причастия 

II все английские глаголы делятся на правильные и неправильные.   

Правильные глаголы образуют Past Simple и причастие II с помощью суффикса -ed, 

который прибавляется к основе глагола и произносится как: 

[d] – после гласных и звонких согласных: to play – played, to open – opened 

[t] – после глухих согласных: to work – worked 

[id] – после букв t и d: to want – wanted, to end – ended 

При прибавлении суффикса -ed соблюдаются следующие правила: 

1) если глагол оканчивается на -y с предшествующей согласной, то -y меняется на -i: to 

study – studied 

2) глаголы, оканчивающиеся на немую -e, теряют ее: to live – lived 

3) если односложный глагол оканчивается на одну согласную с предшествующим кратким 

гласным звуком, то конечная согласная удваивается: to stop – stopped 

4) многосложные глаголы удваивают конечную согласную, если ударение падает на по-

следний слог: to permit – permitted (кроме глаголов to order, to develop)  

5) согласные -l, -m, -p удваиваются на конце: to travel – traveled 

Неправильные глаголы образуют формы различными способами, которые нужно 

смотреть в таблице неправильных глаголов: Past Simple – 2 столбик, причастие II – 3 стол-

бик.  

утвердительная форма вопросительная форма отрицательная форма 

I      I   I 

He     he   He 

She            Ved  (worked)  she   She 

It                V2      (went) Did it V?  It did not (didn’t) V 

We     we   We 

You     you   You 

They     they   They 

Употребление Past Simple:  

1. Для выражения действия, имевшего место в прошлом. Показатели времени:  

yesterday – вчера last week (month, year) – на прошлой неделе (месяце, году) 5 days ago – 5 

дней назад in 2000 – в 2000 году. 

I entered the University last year. – В прошлом году я поступил в университет. 

2. Для выражения ряда последовательных действий, происходивших одно за дру-

гим: 

Mr. White left the hotel, took a taxi and went to the airport. – Мистер Уайт вышел из отеля, 

взял такси и поехал в аэропорт. 

УПРАЖНЕНИЯ 

Задание 1. Прочитайте следующие глаголы, обращая внимание на окончания. 

[d] – moved, solved, lived, smiled, played, seemed, shaved, closed, answered, opened, consid-

ered, joined, enjoyed, carried, occupied, recognized, examined, organized, turned. 

[t] – asked, worked, walked, helped, liked, missed, discussed, furnished, announced, placed, de-

veloped, finished. 
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[id] – translated, visited, waited, elected, consisted, studied, decided, intended, founded, wanted, 

crowded, surrounded, wounded, landed, included, greeted, reflected, represented. 

Задание 2. Образуйте форму Past Simple от следующих глаголов. 

Make, stand, see, shave, speak, lay, keep, miss, catch, study, close, fetch, fish, answer, reach, 

sleep, tell, put, live, open, come, go, do, get, leave, have, take, be, arrive. 

Задание 3. Прочитайте предложения и напишите их в Past Simple Tense. Сделайте 

необходимые изменения. 

1. I often see Julia at the University. Yesterday … . 2. We always meet on Sundays. Last month 

… 3. Dan usually walks on Sundays. Yesterday … . 4. He usually has a sandwich  for lunch. 

Yesterday … . 5. They usually watch TV in the evening. Yesterday evening … . 6. I usually 

sleep very well. Last night … . 7. He does morning exercises every day. Yesterday … 8.  She of-

ten loses things. Two days ago … . 9. She often brings flowers from the country. Last Sunday … 

… . 10. This woman sells vegetables every day. On Saturday … . 

Задание 4. Поставьте предложения в вопросительную и отрицательную форму. 

1. Mozart was an Austrian musician and composer. 2. He lived in the 18th century. 3. He started 

composing at the age of five. 4. He wrote more than 600 pieces of music. 5. He died at the age of 

35. 6. We saw Kate in town a few days ago. 7. I went to the cinema three times last week. 8. The 

police stopped me on my way home last night. 

Задание 5. Задайте вопросы по образцу. 

Образец:    Where/go? – Where did you go in summer? 

1. How long / stay there? 2. Stay in a hotel / rent a room? 3. Go alone / with friends? 4. Food / be 

good? 5. The weather / be fine? 6. What / do in the evening? 7. Meet / any interesting people? 8. 

How / travel there? 9. What places of interest / see? 10. How / spend time? 11. What / like best 

of all? 12. When / come back? 13.  How / travel back? 

Задание 6. Переведите на английский язык. 

1. Они купили новый дом в прошлом году. 2. Когда вы видели его в последний раз? 3. Ко-

гда он сказал вам об этом? 4. На прошлой неделе мы никуда не выходили из дома по вече-

рам. 5. Это случилось неделю назад.  6. Они поженились, когда Джону было 24, а Лизе – 

18. 7. Его родители умерли, когда он был еще совсем ребенок. 8. Кто встречал вас на вок-

зале? 9. Когда они уехали из России? 10. Я нашла это в шкафу. 11. Он начал писать стихи, 

когда ему было 14 лет. 12. Прошлая зима была теплой. 13. Где вы познакомились с этой 

девушкой? 14. Почему вы не пришли к нам в воскресенье? 15. Мы решили послать эту те-

леграмму вчера. 16. Она посмотрела на доску и списала новые слова. 17. С кем вы обсуж-

дали этот вопрос раньше? 18. Сколько раз в неделю вы бывали в институте в прошлом го-

ду? 

THE FUTURE SIMPLE TENSE - БУДУЩЕЕ ПРОСТОЕ ВРЕМЯ 

утвердительная форма вопросительная форма отрицательная форма 

I                    I         I 

He     he    He 

She     she       She    

It                  will V  Will it V?   It will not (won’t) V 

We     we    We 

You     you        You    

They     they    They 

Употребление Future Simple: 

1. Для выражения действия или ряда действий, которые произойдут в будущем 

времени. Показатели времени: tomorrow – завтра next week (month, year) – на следующей 

неделе (месяце, году) in 5 days – через 5 дней in 2010 – в 2010 году 

I shall graduate from the University next year. – Я окончу университет в следующем году. 

2. Future Simple не употребляется в придаточных предложениях времени (when – 

когда) и условия (if – если). В этих предложениях вместо Future Simple употребляется 

Present Simple, хотя на русский язык переводится глаголом в будущем времени. 
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I shall ask him about it when he comes. – Я спрошу его об этом, когда он придет.  

If the weather is fine, we shall go to the country. – Если погода будет хорошая, мы поедем за 

город.  

УПРАЖНЕНИЯ 

Задание 1. Переведите предложения на русский язык. Сделайте их вопросительны-

ми и отрицательными. 

1. My brother will graduate from the University next year. 2. I shall go to the cinema tomorrow. 

3. They will play tennis on Saturday. 4. We shall translate this text the day after tomorrow. 5. He 

will write a letter to his sister tomorrow. 6. My parents will go to the South next year. 7. I shall 

finish this work in a week. 8. He will come back on Friday. 9. We shall meet our friends tomor-

row. 

Задание 2. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Future Simple.  

1. I (think) about this information tomorrow. 2. According to the forecast it (be) raining tomor-

row. 3. We (come) to see you on Monday. 4. I (prepare) to my examinations next week. 5. You 

(show) me your new picture? 6. I think he (not come) tomorrow. 7. I don’t think she (answer) all 

the questions. 8. We (work) in our garden tomorrow. 9. How you (pack) your things? 10. Her 

mother (buy) her a silver chain for her birthday.   

Задание 3. Переведите на английский язык, употребляя Future Simple. 

1. Я уверен, что вы решите эту проблему. 2. Она не зайдет к нам в воскресенье. 3. Я не бу-

ду читать эту поэму завтра. 4. Я полечу в Великобританию самолетом. 5. Наши друзья 

приедут вечером. 6. Этот врач будет лечить вашего отца. 7. Не волнуйся!  Я достану тебе 

билеты. 8. Они будут ждать нас в холле. 9. Они поедут в Крым в августе. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 4 

Тема: Физкультура и спорт 

Цель (общая): формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свобод-

но общаться на английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в 

сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного за-паса, а 

также условий, мотивов и целей общения. 

Содержание работы 

ЛЕКСИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

Задание 1. Изучите лексику по теме:   

бедро - thigh, hip бровь – eyebrow большой палец - thumb висок - temple волосы (во-

лос) - hair глаз - eye голова - head горло - throat грудь - chest, breast губа - lip желудок - 

stomach живот - belly, tummy; stomach запястье - wrist зуб - tooth кожа - skin кость - bone 

кровь - blood лёгкое - lung лицо - face лоб - forehead локоть - elbow мозг - brain нога - leg 

ноготь - (finger/toe) nail нос - nose палец - finger палец ноги - toe печень - liver плечо - 

shoulder подбородок - chin позвоночник - spine, backbone пятка - heel ресница - eyelash рот 

- mouth рука - hand; arm сердце - heart челюсть - jaw(-bone) шея - neck шрам - scar щека - 

cheek язык - tongue бинт - болеутоляющее средство - painkiller боль - pain; ache больной - 

ill, sick, diseased бросать/бросить курить - to give up smoking в хорошей форме - fit, in good 

shape вредный - harmful грипп - flu, influenza дышать - to breathe заболевать/заболеть - to 

fall ill (with) здоровый - healthy здоровье - health лекарство - medicine, drug лекарство от 

кашля - cough medicine лечение - (medical) treatment машина скорой помощи - ambulance 

медицина - medicine, medical science медсестра - nurse насморк - (head) cold отрава - poison 

очки - glasses, spectacles падать/упасть в обморок - to faint пациент(ка) - patient перелом - 

break пластырь - (sticking) plaster порезаться - to cut oneself принимать/принять лекарство - 

to take (some) medicine простудиться - to catch/get a cold. рот - mouth пульс - pulse  . рецепт-

recipe рентген - X-ray (мед.) - prescription сердечный приступ - heart attack сломать ногу - 

to break one's leg советоваться/посоветоваться с врачом - to consult a doctor солнечный удар 

- sunstroke таблетка - tablet, pill термометр - thermometer у меня болит голова - I have a 

headache у меня болит горло - I have a sore throat бледный - pale болезнь - illness, sickness; 

disease у меня болит зуб - I have (a) toothache чувствовать себя хорошо - to feel well/good  

 Задание 2.  Прочитайте диалог. Составьте свой диалог, используя изученную лекси-

ку. 

Patient: I have caught a terrible cold. 

Doctor: Have you taken your temperature before your visit to me? 

Patient: Yes, I have taken my temperature before I left home. The temperature was normal. 

Doctor: How long do you feel this way? 

Patient: I am off-colour since Wednesday. 

Doctor: Do you have a sore throat or a headache? 

Patient: I have both. 

Doctor: Did you take anything for your headache yet? 

Patient: Only aspirin. 

Doctor: And do you cough a lot? 

Patient: Yes, I do. 

Doctor: Get on that couch please. I will examine you. It is not an ordinary cold. I`m sure 

you have flu. I give you a prescription which you must take to the pharmacy. If you follow 

my recommendations you will feel much better in a few days. If you will not feel better, 

you have to call for me. 

Patient: Thank you very much, doctor. 

Doctor: Not at all. Good-bye. 

Patient: Good-bye.  

Задание 3.  Прочитайте и переведите текст. Составьте план пересказа. 
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Is there anything more important than health? I don't think so. "Health is the greatest 

wealth," wise people say. You can't be good at your studies or work well when you are ill. If you 

have a headache, heartache, toothache, backache, earache or bad pain in the stomach, if you 

complain of a sore throat or a bad cough, if you run a high temperature and have a bad cold in 

your head, or if you suffer from high or low blood pressure, I think you should consult a doctor.  

The doctor will examine your throat, feel your pulse, test your blood pressure, take your temper-

ature, sound your heart and lungs, test your eyes, check your teeth or have your chest X-rayed. 

After that he will prescribe some treatment, pills, tablets or some other medicine which we can 

buy at the chemist's. He will recommend you to stay in bed for some time, because there might 

be serious complications. The only thing you have to do is to follow his recommendations. 

Speaking about doctors' recommendations, I can't help telling you one funny story.  An old gen-

tleman came to see the doctor. The man was very ill. He complained of weakness, insomnia, 

memory loss and serious problems with his heart, lungs and liver. The doctor examined the pa-

tient and said that no medicine could cure his disease.  Do you want to know what the doctor's 

advice was? He told his patient to go to a quiet place for a month and have a good rest. He also 

advised him to eat a lot of meat, drink two glasses of red wine every day and take long walks. In 

other words, the doctor recommended him to follow the rule: "Eat at pleasure, drink with meas-

ure and enjoy life as it is.  "The doctor also said that if the man wanted to be well again, he 

shouldn't smoke more than one cigarette a day. A month later the gentleman came into the doc-

tor's office. He looked cheerful and happy. He thanked the doctor and said that he had never felt 

a healthier man.  "But you know, doctor," he said, "it's not easy to begin smoking at my age."  

Задание 4. Изучите виды спортивной активности и распределите термины на три 

группы: Individual sports / Team games / Pair sports 

 Joggin бег трусцой Running бег Walking ходьба Roller skating катание на роликах 

Cycling/biking катание на велосипеде Skateboarding катание на скейтборде Bowling игра в 

кегли Horseback riding катание на лошади Skydiving прыжки с парашютом Golf гольф 

Tennis теннис Handball гандбол Ping pong настольный теннис Darts  дротики Billiards бил-

лиард Karate [kəˈrɑːtɪ]каратэ Gymnastics гимнастика Weightlifting тяжёлая атлетика Archery 

[ˈɑːʧərɪ]стрельба из лука Boxing бокс Wrestling борьба Baseball [ˈbeɪsbɔːl] бейсбол Football 

футбол Hockey хоккей Basketball баскетбол Volleyball волейбол Soccer футбол Skiing ка-

тание на лыжах Skating катание на коньках Tobogganing катание на санях Sailing парусный 

спорт Canoeing [kəˈnuːɪŋ] катание на каноэ Rowing гребля Rafting катание на плоту 

Swimming плавание Surfing сёрфинг Waterskiing катание на водных лыжах Yoga [ˈjəʊgə] 

йога 

Задание 5. Составьте монологическое высказывание по теме “My favoutite kind of 

sport”.  

 

ГРАММАТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 

 Прилагательные обозначают признаки, качества или свойства предметов. По своему 

составу они делятся на простые (fine, sharp), производные (homeless, unhappy) и сложные 

(first-class, goodlooking), по значению – на качественные (big, heavy) и относительные 

(wooden, square). В предложении прилагательные выполняют следующие функции: 1) 

определения к существительному: This is a very difficult question. Это очень трудный во-

прос. 2) предикатива, т. е. именной части составного сказуемого: This question is very diffi-

cult. Этот вопрос очень трудный. Как и в русском языке, некоторые английские прилага-

тельные могут субстантивироваться, т. е. употребляться в значении существительных. В 

таких случаях они употребляются с определенным артиклем the и обозначают группу лиц, 

обладающих данным признаком: the rich (богачи, богатые), the poor (бедняки, бедные), the 

sick (больные), the Russians (русские), the English (англичане). Для обозначения опреде-

ленных лиц употребляются сочетания прилагательных с существительными. Например: a 

poor man – бедняк two poor men – два бедняка a Russian – русский two Germans – два 
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немца Особенностью прилагательных английского языка является то, что они не изменя-

ются по падежам, лицам и числам. Для качественных прилагательных характерна, однако, 

грамматическая категория степеней сравнения. 

СТЕПЕНИ СРАВНЕНИЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 

В английском языке различают три степени сравнения прилагательных: положи-

тельную (the positive degree), сравнительную (the comparative degree) и превосходную (the 

superlative degree). Положительная степень – исходная, не имеющая никаких окончаний, 

например: cold, interesting. Сравнительная и превосходная степени одно- и двусложных 

прилагательных образуются с помощью суффиксов -ег, -est соответственно, а многослож-

ных - прибавлением слов more и most (с артиклем the). Например: cold – colder – the cold-

est interesting – more interesting – the most interesting.  Ряд прилагательных образуют 

степени сравнения не по общему правилу: good – better – the best bad – worse – the worst far 

– farther – the farthest (о расстоянии) many (much) – more – the most little – less – the least. 

Для выражения сравнения существует также целый ряд конструкций, таких как as ... as 

(такой же ... как ...), not so ... as (не такой ... как ...), more/less ... than (больше/меньше ... 

чем), the ... the ... (чем ... тем), the more ... the less (чем больше ... тем меньше) и др. 

Например: Не is as tall as his father. This text is not so difficult as that one. The sooner you 

come the better.  Он такой же высокий, как и его отец. Этот текст не такой трудный, как 

тот. Чем раньше ты придешь, тем лучше.  

УПРАЖНЕНИЯ 

Задание 1. Прочтите и запомните основные словообразовательные суффиксы и пре-

фиксы прилагательных  

 -ful -ant -ous -ed -ing –al -ent -ish un- in- im- dis- non-  

careful, useful, important, distant, famous, dangerous, strong-willed, talented, interesting, disap-

pointing, cultural, agricultural, dependent, different, Polish, Spanish, unhappy, uncomfortable, 

independent, indirect, impossible, immoral, discouraging, disappointing, non-governmental, non-

persistent.  

-ible -able -ic -y -less -ary -ive -ian ir- inter- post- pre-  

possible, horrible, hospitable, eatable, historic, poetic rainy, sunny, dirty, hopeless, useless, revo-

lutionary, ordinary, impressive, Belarusian, irregular, irrational, international, post-war, pre-

revolutionary, pre-war, pre-Christian.  

Задание 2. Образуйте прилагательные от следующих слов по образцу: 

Образец: care – careful – careless 

use, hope, truth, beauty, rain, peace, help, harm, color, thought, meaning, power, tune, delight.  

Задание 3. Определите, от каких существительных образованы следующие прилага-

тельные, обозначающие национальность: 

Russian, German, American, Canadian, Rumanian, Georgian, Lithuanian, English, Spaniard, 

Frenchman, Chinese, Japanese.  

Задание 4. Образуйте сравнительную и превосходную степени следующих прилага-

тельных. 

1) tall, long, short, hot, cold, nice, large, big, wide, strong, happy, warm, high, heavy, low, hard, 

busy, easy, bright; 2) interesting, comfortable, important, necessary, beautiful, famous, pleasant, 

popular, wonderful, active, careful.  

Задание 5. Переведите следующие предложения. 

1. Mary is as young as Ann. 2. Pushkin Street is as long as Lermontov street. 3. The Baltic Sea is 

not so warm as the Black Sea. 4. This book is not so interesting as that one. 5. This road is worse 

than any other. 6. Football is more popular than basket-ball. 7. The more you study the better you 

pass your exams. 8. The longer is the night, the shorter is the day. 9. The less we speak English 

the worse for us. 10. The earlier you get up the more you can do.  

Задание 6. Поставьте прилагательные в скобках в нужной по смыслу форме. 

1. Which is (long) day of the year? 2. Winter is (cold) season. 3. Moscow is (large) than St. Pe-

tersburg. 4. My friend's car is not so (new) as my car. 5. Where is it (beautiful), in the mountains 
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or near the sea? 6. A tram is not so (quick) as a bus. 7. Apples are (cheap) than oranges. 8. In 

spring the days are (long) than in winter. 9. It is (cold) today than it was yesterday. 10. The Rus-

sian grammar is (difficult) than the English one. 11. The Caucasus are (high) mountains in Eu-

rope. 12. Friendship is (strong) than steel. 13. (Long) day has an end. 14. Health is (good) than 

wealth.  

НАРЕЧИЕ 

Наречием называется часть речи, которая обозначает признаки или обстоятельства, 

при которых совершается действие (как, где, когда и т.д.). По структуре наречия делятся 

на простые (here, now, soon, then); производные, образованные от прилагательного при 

помощи суффикса -ly (slowly, quickly); сложные (sometimes, somewhere) и составные, 

представляющие собой сочетания с предлогами или другими наречиями (till now, from 

where). Наречия могут относиться: 

1) к глаголу. В этом случае они являются обстоятельством и стоят после определяемого 

глагола: I get up early. Я встаю рано. Не lives here. Он живет здесь. 

2) к прилагательному или другому наречию, указывая на их признаки: Не is a very good 

engineer. Он очень хороший инженер. Не speaks English quite well. Он говорит по-

английски вполне прилично. 

3) к предложению в целом: Unfortunately, I don't know anything about it. К сожалению, я 

ничего об этом не знаю. 

4) могут служить вопросительным словом: Why were you absent? Почему ты отсутствовал? 

5) могут соединять предложения: I was ill, so I stayed in bed.    Я был болен, поэтому остал-

ся в постели.  

КЛАССИФИКАЦИЯ НАРЕЧИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

По своему лексическому значению наречия делятся на следующие разряды: 

а) места: here – здесь, there – там, somewhere – где-нибудь, куда-нибудь, где-то, куда-то, 

nowhere – нигде, far – далеко, near – близко, inside – внутрь, внутри, outside – наружу, сна-

ружи, above – наверху, выше, below – внизу, ниже; 

б) времени: always – всегда, often – часто, usually – обычно (как правило, стоят перед гла-

голами, за исключением to be); ever – когда-нибудь, never – никогда, just – только что 

(стоят между вспомогательным и смысловым глаголом); yet – уже; lately, recently – в по-

следнее время, before – прежде, since – с тех пор, как (как правило стоят в конце предло-

жения); now – сейчас, today – сегодня, tomorrow – завтра, yesterday – вчера (могут стоять 

как в начале, так и в конце предложения); 

в) меры и степени: very – очень, too – слишком, so – так, rather – довольно, hardly – едва, 

quite – совсем, enough – достаточно, almost, nearly – почти, much – много, little – мало; 

г) образа действия: well – хорошо, fast, quickly – быстро, slowly – медленно, quietly – спо-

койно, easily – легко.  

Ряд наречий употребляются для придания словам дополнительных смысловых от-

тенков: too, also, as well, either – тоже, также, else – еще, even – даже, only – только, just – 

просто. Для соединения независимых самостоятельных предложений используются наре-

чия so – поэтому, итак, таким образом; then – затем, however – однако, besides – кроме то-

го, otherwise – иначе. Например: It was late, so I went to bed. Было поздно, поэтому я пошел 

спать. Для присоединения придаточного предложения к главному употребляются такие 

наречия как when – когда, where – где, куда, why – почему, how – как. Например: I don't 

know why he is absent. Я не знаю, почему он отсутствует. I don't know where she was born. Я 

не знаю, где она родилась. Многие наречия (главным образом образа действия) могут 

иметь степени сравнения, которые образуются так же, как и степени сравнения прилага-

тельных. Сравните: late – поздно, later – позднее, latest – позднее всего, attentively – внима-

тельно, more attentively – более внимательно, most attentively – внимательнее всего.  

                                                          УПРАЖНЕНИЯ  

Задание 1. Выберите нужную форму прилагательного или наречия. 
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1. I am (happy, happily) to meet you. They have lived all their life (happy, happily). 2. Don't 

speak to me so (cold, coldly). Your hands are (cold, coldly), put on your gloves. 3. The results of 

our work were (perfect, perfectly). We have done everything (perfect, perfectly). 4. "I am quite 

(helpless, helplessly) in solving such problems", she said. She looked at them (helpless, helpless-

ly) not knowing what to do. 5. Can you tell me the (exact, exactly) time of his arrival? Sorry, but 

I don't know (exact, exactly) when he comes back. 6. He often comes home (late, lately). I have-

n't seen him (late, lately).  

Задание 2. Поставьте наречия, заключенные в скобках, на соответствующее место в 

предложении 1. I get letters from my friends (often). 2. We shall go (tomorrow, there). 3. Have 

you been to the Crimea (ever)? 4. I have been there (never). 5. They have returned from the 

South (just). 6. I have not seen this film (yet). 7. He gets up early (usually). 8. My mother cooks 

dinner for our family (always). 9. She is very busy (always). 10. I haven't money to buy this TV-

set (enough). 11. She knows French well to work as an interpreter (enough).  

Задание 3. Переведите на английский язык 1. Она много читает. 2. Вы ходили куда-

нибудь вчера? – Нет, мы никуда не ходили, мы были дома вчера. 3. Я встречал его где-то, 

но не помню, где это было.4. Мы думаем, что он достаточно умен, чтобы понять нас. 5. Я 

никогда не забуду мои школьные годы. 6. Чем больше вы будете читать, тем скорее рас-

ширите свой словарь. 7. Рано или поздно его мечта осуществится, но чем скорее, тем 

лучше для него. 8. Он упорно изучает все предметы в школе. 9. Самолет летел так высоко, 

что я с трудом смогла увидеть его. 10. Говорите громче, я ничего не слышу. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 5 

Тема: Мой дом 

Цель (общая): формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свобод-

но общаться на английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в 

сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного за-паса, а 

также условий, мотивов и целей общения. 

Содержание работы 

ЛЕКСИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

Задание 1. Изучите лексику по теме:   

block of flats — многоэтажный, многоквартирный дом on the outskirts — на окраине 

landing — межквартирная лестничная площадка modem conveniences — современные 

удобства central heating — центральное отопление running hot and cold water — водопро-

вод с горячей и холодной водой rubbish chute — мусоропровод to give a piece of advice — 

давать совет wallpaper — обои to arrange — расставлять (мебель) stylish — стильный right 

(left)-hand comer — правый (левый) угол cozy — уютный to be in fashion — быть в моде / 

модным; to be out of fashion — быть немодным; fashionable — модный; unfashionable — 

немодный to be at a loss — растеряться, быть в растерянности entry phone — домофон 

study — кабинет hall — коридор wall unit — стенка sideboard — сервант stool — табурет 

flat-screen TV — плоский (жидкокристаллический) телевизор divan bed — диван-кровать 

standard lamp — торшер built-in wardrobe — встроенный шкаф to examine — разглядывать 

projector alarm clock — будильник- проектор lampshade — абажур bedside table — прикро-

ватная тумбочка dressing table — туалетный столик 

Задание 2. Прочитайте и переведите текст. 

So Many Men so Many Minds 

Alexander's family has a flat in a new block of flats on the outskirts of Moscow. Their flat 

is on the fourth floor. Alexander's foreign friends — Peter, Jane and Nora — are now in Mos-

cow. At the weekend they come to Alexander to have a look at his new flat. Alexander welcomes 

them on the landing. He shows them all the modern conveniences: central heating, running hot 

and cold water, electricity, gas, the Internet, two lifts and a chute to carry rubbish down, as well 

as three rooms, a kitchen and a balcony. Peter is a future designer. He gives Alexander a piece of 

advice to change the wallpaper colors in his bedroom and rearrange some pieces of furniture. 

Peter says: "Look! It would be right to put the bookcase closer to the right-hand corner. I think 

your wallpaper should be pink." Jane is not a designer. She is a sociology student, but she has 

good taste. Jane likes Alexander's library with a lot of English and Russian books, the cozy 

kitchen and the paintings on the walls. But Jane doesn't like the carpet on the floor. "It is not in 

fashion now," she explains to Alex. As for the wallpaper colors in Alex's room, Jane prefers 

them in green. Alexander is at a loss. He looks at the wallpaper in his room and at the carpet on 

the floor. Whose advice to follow? 

Задание 3. Определите, верны ли следующие высказывания, исправьте неверные. 

1. Alexander's pen friends are now in Moscow. 2. At the weekend Alexander meets them at the 

metro station. 3. He shows them a rich collection of English and Russian books. 4. Peter likes 

Alexander's library and pictures on the walls. 5. Jane is not a designer but she works for a build-

ing company. 6. Jane thinks that Alexander does not follow fashion trends. 7. She recommends 

Alexander to change the wallpaper in the living room. 8. Jane prefers it in pink. 9. Peter thinks it 

is better to move the bookcase. 10. Alex is ready to follow his advice. 

Задание 5. Составьте монологическое высказывание по теме “My house is my 

castle”, ориентируясь на следующие клише:  

I live ... (in the centre of Moscow). 

My flat is on the . . . floor of a .. .-storey block of flats. 

It has (all) modern conveniences:... It is a .. .-roomed flat with a ... (living room etc). 

My favourite room is a ... 

It is ... (large, cozy etc). 
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The wall/wallpaper color is ... 

The furniture there is ... (modern, stylish etc.). 

It includes ... (a round table etc.). 

I like/dislike rearranging the furniture. 

 

ГРАММАТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

ГРУППА ДЛИТЕЛЬНЫХ (ПРОДОЛЖЕННЫХ) ВРЕМЕН 

CONTINUOUS (PROGRESSIVE) TENSES 

Времена группы Continuous (Progressive) обозначают длительные действия, кото-

рые происходят, происходили или будут происходить в точно указанный момент или пе-

риод в настоящем, прошлом или будущем. 

В этой форме не употребляются глаголы, выражающие чувства, восприятие и же-

лание: to like – нравиться, to love – любить, to hate – ненавидеть, to wish – желать, to want – 

хотеть, to see – видеть, to hear – слышать, to feel – чувствовать, to notice – замечать, to rec-

ognize – узнавать, to know – знать, to understand – понимать, to remember – помнить, to for-

get – забывать, to seem – казаться, to be – быть. 

THE PRESENT CONTINUOUS TENSE - НАСТОЯЩЕЕ ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ 

утвердительная форма вопросительная форма отрицательная форма 

I              am       Ving  Am I Ving?  I am not  Ving 

He     he   He 

She          is          Ving   Is she Ving?  She is not (isn’t) Ving 

It     it   It 

We     we   We 

You          are       Ving  Are you Ving?  You are not (aren’t) Ving 

They     they    They 

Употребление Present Continuous: 

Для выражения длительного действия, происходящего в данный момент. Показате-

ли времени: now – сейчас, at the moment – в данный момент, at the present moment – в 

настоящий момент 

What are you doing now? – I’m writing a letter. Что ты делаешь сейчас? – Я пишу письмо.  

УПРАЖНЕНИЯ 

Задание 1. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present Continuous. 

1. Look! A man (swim) in the lake. 2. Hurry up! The bus (come). 3. Greg’s in the kitch-

en. He (cook) the dinner. 4. Look at Sue! What a beautiful dress she (wear) today! 5. Sue and Joe 

(make) a cake for tea. 6. “Be careful! You (sit) on the broken chair. 7. The weather is awful. It 

(rain). 8. You (walk) too fast. 

Задание 2. Что происходит в данный момент? Напишите утвердительные и отрица-

тельные предложения по образцу. 

Образец:  I/have lunch. – I’m not having lunch at the moment. 

My classmates /do exercises. – My classmates are doing exercises. 

1. It / snow heavily. 2. I /listen to the music. 3 .I /look at my watch. 4. The sun /shine. 5. We 

/take exercises. 6. My classmates /sit on the sofa. 7. My friends and me /study at the moment. 8. 

The person next to me /sleep. 

Задание 3. Поставьте глагол в Present Simple или Present Continuous Tense. 

1. What you (do) here? – I (wait) for my friend. 2. He (speak) French? – Yes, he (speak) 

French quite fluently. 3. Listen! Someone (knock) at the door. 4. Don’t go into the classroom! 

The students (write) a dictation there. 5. She (write) letters to her mother every week. 6. The man 

who (smoke) a cigarette is our English teacher. 7. Let’s go for a walk, it (not rain). 8. You (hear) 

anything? – I (listen) hard, but I (not hear) anything. 9. My brother (smoke) a great deal. 10. Lis-

ten! The telephone (ring). 11. Where is Peter? – He (have) his English lesson. I think that he al-

ways (have) it at this hour. 12. Tom usually (play) football but today he (play) tennis. 13. The 

Professor (speak) five foreign languages. Right now he (speak) Dutch. 14. My friend always 
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(tell) me the truth, but I see that she (tell) a lie now. 15. I usually (drive) to my work. – Be care-

ful! You (drive) too fast. 16. She, as a rule, (wear) smart hats. But today she (wear) a funny-

looking one. 17. I (do) a lot of work every day. – Don’t worry! I (know) what I (do). 18. You 

(eat) fruit every day? What is the name of the fruit you (eat) with such pleasure? 19. You (re-

member) where he (work)? 20. Where are Ann and her sister? – They (stand) in the passage and 

(talk). 

Задание 4. Переведите на английский  язык,  употребляя Present Simple или Present 

Continuous. 

1. Возьми зонтик. Идет дождь. 2. Поезд прибывает через 5 минут. 3. Не говорите 

так громко. Я хорошо вас слышу. 4. Они часто говорят о вас.       5. Послушай, она поёт 

какую-то новую песню. 6. Мне не нравится ваш приятель, он всё время ворчит и жалуется. 

7. Кто это стоит у окна? Я не знаю эту женщину. 8. Мы обычно ужинаем в 7 часов. 9. Я не 

понимаю, что он говорит. 10. Мой друг уезжает в этот город завтра. 11. На уроках мы пе-

реводим тексты, а дома учим грамматические правила. 12. На каком языке они говорят 

сейчас с вашим другом? – Они говорят по-английски, но мой друг знает также и немец-

кий. 13. Вы часто навещаете своих друзей? – Мы встречаемся каждую субботу. 14. Отец 

дома? – Да. Он работает в саду. Он часто там работает в это время. 15. Не входите в ауди-

торию. Студенты пишут там контрольную работу. 

THE PAST CONTINUOUS TENSE - ПРОШЕДШЕЕ ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ 

утвердительная форма вопросительная форма отрицательная форма 

I                   I   I 

He     he   He 

She was     Ving   Was she Ving?  She was not (wasn’t) Ving 

It     it   It 

 

We     we   We 

You  were   Ving   Were you Ving?  You   were not (weren’t) Ving 

They     they   They 

Употребление Past Continuous: 

1. Для выражения длительного действия, происходившего в какой-то определен-

ный момент в прошлом. Этот момент может быть обозначен: 

а) точным указанием момента времени: at 5 o’clock yesterday – вчера в 5 часов at that time – 

в это время from 5 till 7 – с 5 до 7 

I was working from 5 till 7 yesterday. – Я работал вчера с 5 до 7.  

б) другим однократным действием, выраженным глаголом в Past Simple: 

When I went out, it was raining. – Когда я вышел, шел дождь.  

2. Для эмоционального подчеркивания длительности действия: all the day long – весь день 

the whole morning yesterday – все вчерашнее утро 

It was raining the whole morning yesterday. – Дождь шел все вчерашнее утро.  

УПРАЖНЕНИЯ 

Задание 1. Раскройте скобки, употребляя Past Continuous Tense. 

1. We (listen) to the radio when it suddenly stopped working. 2. When I saw them. They (play) 

football. 3. When I got out of the house it (rain). 4.  He cut himself when he (shave). 5. You 

broke your tooth when you (eat) walnuts. 6. Why you (walk) along Oxford street late yesterday 

evening? 7. I (read) in bed when I heard a scream. 8. You (wait) for your friend when I saw you. 

9. It (get) colder when the sun set. 10. What you (do) at this time yesterday? 

Задание 2. Поставьте глаголы в отрицательной форме Past Continuous Tense по об-

разцу. 

Образец: I was walking home when it began to rain.  

I wasn’t walking home when it began to rain.  

1. This time last year you were having a holiday in Spain. 2. Sally took a photograph of me while 

I was looking at her. 3. It was raining hard when I woke up in the morning. 4. He was driving at 
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100 kilometers an hour when an accident happened. 5. We were enjoying ourselves at the party 

last night. 6. My parents were gardening all weekend. 

Задание 3. Задайте специальные вопросы по образцу.  

Образец: We were taking the exam in the lecture hall. – Where were you taking the exam? 

1. I was looking for some photos when you rang. 2. They were doing 70 miles an hour because 

they didn’t want to be late for the train. 3. My grandfather was serving in the army when the war 

broke out. 4. They were selling tickets at six pounds each. 5. Joan’s husband was fixing the car 

when he saw a car crash. 6. They were driving home from the theatre when the police stopped 

them. 

Задание 4. Поставьте глаголы в скобках в Past Continuous Tense.  

1. He (walk) home when the rain began. 2. My wife and I (talk) about you the other day. 3. 

When I first met him he (study) painting. 4. The car hit a tree while it (travel) at 60 miles an 

hour. 5. Where he (live) when you saw him last? 6. Tom (sit) in a corner with a book. 7. I went 

into the garden to see what the boys (do). 8. The traffic made so much noise that I couldn’t hear 

what he (say). 9. While he (learn) to drive he had twenty-five accidents. 10. From the sounds it 

was clear that Mary (practice) the piano. 11. John (work) all the day yesterday. 12. He watched 

the children for a moment. 13. When I first met him he (work) in a restaurant. 14. One winter 

evening the old man and his wife (sit) by the tree. 15. John got off the train while it (go). 16. It 

(rain) when we went out. 17. I (play) the piano when he came into the room. 18. I came into the 

room when Mary (play) the piano. 19. While we (fish) someone came to the house and left this 

note. 20. She (live) in England when the war began.  

Задание 5. Поставьте глагол в Past Simple или Past Continuous Tense. 

1. Mrs. Green (go) to the office last Saturday. 2. Mr. Wimble (buy) a new flat last month. 3. 

Margaret (write) letters all yesterday morning. 4. Roger and David (walk) to the station yester-

day? 5. I (watch) TV when it began to rain.    6. Michael (look) for the dog all last week but he 

could not find it. 7. Mr. West (arrive) home at 6 o’clock every day last week. 8. My friend (talk) 

to Professor Ivanov when I saw him. 9. When the students heard the bell, they (get) up and 

(leave). 10. The girl fell and hurt herself while she (ride) her bicycle. 11. He (write) a letter when 

I (see) him. 12. Harry (do) his work while his brothers (play) games. 13. The man (fall) down as 

he (run) for the bus. 14. We (sing) a song when George (come) into the room. 15. While the 

teacher (give) a lesson, a small dog (walk) into the room. 16. When the telephone bell (ring), I 

(work) in the garden. 17. My hat (flow) off when I (cross) the bridge. 18. The rain (begin) to fall 

while we (watch) the game. 19. Just as I (get) interested in my work, I (have) to go home. 20.  

Mary (wear) her new dress when I met her yesterday. 

THE FUTURE CONTINUOUS TENSE - БУДУЩЕЕ ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ 

утвердительная форма вопросительная форма отрицательная форма 

I     I                        I 

He     he   He 

She     she   She 

It  will be Ving  Will it be  Ving? It     will not (won’t) be Ving 

We     we   We 

You     you     You         

They     they       They                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 УпотреблениеFuture Continuous: 

1. Для выражения длительного действия, которое будет происходить в какой-то 

определенный момент в будущем. Этот момент может быть обозначен: 

а) точным указанием момента времени: at 5 o’clock tomorrow – завтра в 5 часов at 

that time – в это время from 5 till 7 – с 5 до 7 

I shall be working from 5 till 7 tomorrow. – Я буду работать завтра с 5 до 7.  

б) другим однократным действием, выраженным глаголом в Present Simple в при-

даточных предложениях времени и условия: 

They will be working when you return. –Они будут работать, когда я вернусь.  
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2. Для эмоционального подчеркивания длительности действия: all the day long – 

весь день the whole morning tomorrow – все завтрашнее утро 

They will be working at the laboratory the whole morning tomorrow. – Они будут работать в 

лаборатории все завтрашнее утро. 

УПРАЖНЕНИЯ 

Задание 1. Раскройте скобки, употребляя Future Continuous Tense. Переведите 

предложения на русский язык. 

1. At 2.00 tomorrow she (work) in the office. 2. He (not to wait) for us at 6o’clock tomorrow.  3. 

I (translate) this article, when my mother comes. 4. The conference (take place) from 2 till 6 

o’clock. 5. How long you (stay) at your parents? 6. At this time tomorrow I (take) my examina-

tion. 7. I (not to work) at the library from 3 till 4 o’clock tomorrow. 8. My father (watch) football 

at 8 o’clock. 9. We (stay) in Newcastle for about a couple of weeks.   

Задание 2. Напишите предложения в отрицательной форме. 

1. The children (stay) with their grandparents for the summer holidays. 2. At four o’clock on 

Tuesday afternoon you (fly) over Paris.3. We (watch) the tennis tournament tonight. 4. I (work) 

at home tomorrow. Don’t call me. 5. Chris (play) golf at 4 o’clock tomorrow afternoon. 6. At 

9.30 we (watch) a new video film. 7. They (give) another party at the same time next week. 

Задание 3. Задайте специальные вопросы к выделенным словам. 

1. The children will be visiting their grandparents at the weekend. 2. I will be lying in bed at this 

time. 3. My friends will be playing that part in the performance on Friday. 4. We’ll be going on a 

sightseeing tour next weekend. 5. Alec will be getting a lot of money in this new job. 6. A lot of 

scientists will be taking part in the conference. 7. We’ll probably be working late on Tuesday. 

Задание 4. Переведите на английский язык, употребляя Future Continuous. 

1.Завтра я буду работать весь вечер. 2. Завтра мы будем проводить опыты с 2 до 5 часов. 3. 

Когда мы приедем в лабораторию, они будут показывать свои опыты. 4. Мы не будем иг-

рать в шахматы весь вечер. 5. Не приходи ко мне завтра в 3 часа. Я буду учить англий-

ский. 6. Они будут ждать тебя ровно в четыре. 7. В это время на следующей неделе я буду 

отдыхать у моря. 8. Я буду гулять в парке с 7 до 8 часов. 

Задание 5. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Future Simple и Future Continu-

ous. 

1. Don’t ring him up at 11 o’clock tomorrow. He (work) at that moment. 2. At this time tomor-

row my brothers (play) football. 3. Maybe we (play) foot-ball tomorrow. 4. They (come) soon. 5. 

I’m afraid it (rain) all day tomorrow. 6. When the train (come) my parents (wait) for me at the 

station. 7. I (finish) this book very soon I (read) it all day tomorrow. 8. I must tell John that Nick 

(wait) for him at ten o’clock tomorrow. 9. He (be) busy tomorrow. He (put) electric light in our 

country-house. 10. What you (to do) all day tomorrow? 11. I (listen) to the radio till you come 

back. 12. Don’t come tomorrow, I (write) my report. 13. This time tomorrow, I (leave) Moscow 

for Tula. 

ОБОРОТ THERE+BE 

Оборот there+be имеет значение «есть, находится, имеется, существует». Оборот 

стоит в начале предложения, за ним ставится подлежащее. Глагол  to be ставится в личной 

форме и согласуется с последующим существительным.  

Present Simple  Past Simple  Future Simple 

Ед. ч. there is   there was  there will be                                                                                  

Мн. ч. there are  there were  there will be 

Перевод таких предложений надо начинать с обстоятельства места или времени, 

или со сказуемого, если обстоятельство отсутствует: 

There is a telephone in the room. – В комнате есть телефон. 

There was a meeting at the Institute yesterday. – Вчера в институте было собрание. 

There are different methods of learning words. – Существуют различные способы заучивания 

слов. 
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В вопросительном предложении глагол в личной форме ставится на первое место 

перед there: 

Вопрос       Ответ 

Is there a telephone in the room?   Yes, there is. No, there isn’t. 

Was there a meeting at the Institute yesterday? Yes, there was. No, there wasn’t. 

В будущем времени на первое место ставится вспомогательный глагол will: 

Will there be many people at the party?      Yes, there will. No, there won’t. 

Отрицательные предложения могут быть построены двумя способами:  

1) при помощи отрицательной    частицы not, которая ставится после глагола: 

   There isn’t a telephone in the room. 

   There wasn’t any meeting yesterday. 

   There won’t be any people at the party. 

2) при помощи отрицательного местоимения no, которое ставится перед существитель-

ным: 

   There is no telephone in the room. 

   There was no meeting yesterday. 

   There will be no people at the party. 

Перед many, much, some, any и числительными вместо no ставится not. 

УПРАЖНЕНИЯ 

Задание 1. Переведите следующие предложения на русский язык. 

1. There are seven days in a week.  2. There are nine planets in our solar system.  3. There are 

two alternatives in this situation.  4. Is there anything to read about education in Britain in this 

library?  5. There are 16 faculties in this University.  6. There are many things children first learn 

at school.  

Задание 2. Преобразуйте следующие предложения в вопросительные и отрицатель-

ные. 

1. There is a blackboard in our classroom.  2. There is a map on the wall.    3. There is a desk in 

his room.  4. There are some pictures on the wall.  5. There are two windows in our classroom.  

6. There are three bedrooms in their flat.    7. There is a lot of discussion about language learning 

now.  8. There are some courses for beginners at the University. 9. There are some booklets here.            

10. There is some sense in what he proposes. 

Задание 3. Ответьте на вопросы. Употребите в ответах числительные, стоящие в 

скобках: How many English magazines are there on her desk? (4) - There are four magazines on 

her desk. 

1. How many students are there in the classroom? (12) 2. How many bed-rooms are there in their 

flat? (3) 3. How many bookshelves are there in his bedroom? (8) 4. How many English books are 

there in his room? (18)   

Задание 4. Составьте предложения. 

Образец: in the office, there is, for you, a message.  - There is a message for you in the office. 

1. children, there aren’t, the classroom, in, any, now. 2. three, in this town, there are, secondary 

schools. 3. ten, there are, students, in the group. 4. any, mistakes, there aren’t, your, in, essay. 5. 

work, there is, tonight, to be done, a lot of work. 

Задание 5. Переведите следующие предложения на английский язык. 

1. На столе (лежат) книги и тетради. 2. В этой книге несколько инте-ресных расска-

зов. 3. Есть люди, которые знают более 10 иностранных языков. 4. В учебном году два се-

местра. 5. В аудитории нет студентов. 6. В его контрольной работе было несколько оши-

бок. 7. В доме есть лифт. 8. Возле дома находится сад. 9. В деревне есть школа? – Нет. 10. 

В библиотеке будет много новых книг. 
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4. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 Внимательно прочитайте тему и цели внеаудиторной самостоятельной работы.  

 Обсудите текст задания с преподавателем и группой, задавайте вопросы – нельзя 

оставлять невыясненными или непонятыми ни одного слова или вопроса.  

 Внимательно прослушайте рекомендации преподавателя по выполнению внеаудитор-

ной самостоятельной работы. 

 Уточните время, отводимое на выполнение задания, сроки сдачи и форму отчета у 

преподавателя. 

 Внимательно изучите письменные методические рекомендации по выполнению внеа-

удиторной самостоятельной работы. 

 Ознакомьтесь со списком литературы и источников по заданной теме внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

 Повторите необходимый для выполнения самостоятельной работы теоретический ма-

териал по конспектам, схемам и другим источникам, ответьте на вопросы само-

контроля по изученному материалу.  

 Подготовьте все необходимое для выполнения задания, рационально (удобно и пра-

вильно) расположите на рабочем столе. Не следует браться за работу, пока не подго-

товлено рабочее место. 

 Продумайте ход выполнения работы, составьте план, если это необходимо. 

 Если ваша работа связана с использованием компьютера и интернета, проверьте нали-

чие и работоспособность программного обеспечения, необходимого для выполнения 

задания. 

 Не отвлекайтесь во время выполнения задания на посторонние, не относящиеся к ра-

боте, дела. 

 При выполнении самостоятельного практического задания соблюдайте правила тех-

ники безопасности и охраны труда. 

 В процессе выполнения самостоятельной работы обращайтесь за консультациями к 

преподавателю, чтобы вовремя скорректировать свою деятельность, проверить пра-

вильность выполнения задания. 

 По окончании выполнения самостоятельной работы составьте письменный или уст-

ный отчет в соответствии с теми методическими указаниями по оформлению отчета, 

которые  вы получили от преподавателя.  

 Участвуйте в обсуждении и оценке полученных результатов самостоятельной работы. 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

5 . 1 .  М е т о д и ч е с к и е  р е к о м е н д а ц и и  п о  о б у ч е н и ю  т е х н и к е  ч т е н и я  н а   

а н г л и й с к о м  я з ы к е  

Чтение является базовым умением. Можно выделить три основных вида чтения: 

1) просмотровое (поисковое) чтение, которое  совершенствует умение просмотреть 

книгу, статью или текст для того, чтобы получить общие представления о содержании и 

определить, интересен ли текст для читающего, а затем дать  общую оценку полезности  

представленной в нем информации; 

2) чтение с охватом общего содержания, чтение для себя, без специальной установ-

ки на обязательное воспроизведение полученной информации (чтение художественной 

литературы). В данном случае читателя интересует не только о чем, но и что именно гово-

рится в тексте по тем или иным вопросам и сопровождается оценкой  новизны, интереса 

полученной информации; 

3) изучающее чтение рассчитано на обучение специалиста в какой-то определенной  

области знаний. 

Процесс обучения включает в себя обучение технике чтения и обучение чтению 

как коммуникативному умению. 

Понятие техники чтения или механизмы чтения в разные периоды рассматривались 

по-разному. А.Д. Климентенко и А.А. Миролюбов под техникой чтения понимали «владе-

ние обучаемыми звукобуквенными соотношениями, умение объединять воспринимаемый 

материал в группы». Мы же рассматриваем технику чтения как функционирование четы-

рех составляющих процесса обучения: восприятие – осмысление – узнавание – соотнесе-

ние со значением. 

Однако возникают некоторые трудности, с которыми сталкиваются русскоговоря-

щие студенты при чтении английского печатного текста. Дело в том, что звуковые и зри-

тельные образы иностранного языка значительно отличаются от образов в родном языке, к 

тому же практика чтения и устной речи на иностранном языке у студентов значительно 

меньше. 

Также определенные трудности представляют разночтения одинаковых графем в 

различных позициях (think – these, case – cinema), широко распространенная звуковая 

омонимия (two – too, eye – I, right – wright). Затруднено смысловое членение английского 

предложения в связи с наличием в нем меньшего количества знаков препинания или их 

полного отсутствия. 

В зарубежной методике обучения иностранным языкам используются аналитиче-

ские методы обучения чтению: 

1. Алфавитный метод – метод заучивания комбинаций букв, которые дают опреде-

ленное звучание (от буквы к звуку). 

2. Звуковой – метод заучивания звуков и их комбинаций слова (от звука к букве). 

3. Слоговой – метод, где слог – ключевая единица. 

4. Синтетический – метод целых слов и целых фраз (предложений). 

В отечественной методике обучения иностранным языкам принят звуковой анали-

тико-синтетический метод. Именно этот метод формирования навыка чтения представля-

ется для нас приемлемым при соблюдении следующего условия – обязательное знание 

правил чтения. 

Применительно к английскому языку студенты должны усвоить следующие прави-

ла чтения: 

1. Чтение ударных гласных в открытом и закрытом слогах, чтение ударных глас-

ных перед r. 

2. Чтение графем: ay, oo, ou, ow. 

3. Чтение согласных: c, s, x ,g. 
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4. Чтение графем: ck, ng, ch, sh, th. 

5. Чтение суффиксов: tion, sion, ous. 

Затем студентам необходимо стремиться к наращиванию темпа чтения. Этому хо-

рошо способствует чередование чтение вслух и про себя. 

К чтению небольших английских текстов можно приступать только после того, 

как: 

1) освоили все звуки английского языка; 

2) овладели в устной речи основными структурами с глаголами; 

3) освоили в этих структурах слова, которые содержат наиболее распространенные букво-

сочетания; 

4) познакомились и усвоили все буквы английского алфавита. 

Начальное чтение рекомендуется строить по следующей схеме: чтение слов – чте-

ние словосочетаний – чтение предложений разных типов – чтение небольших текстов с 

постепенным увеличением их объема и усложнением содержания. 

 

5 . 2 .  М е т о д и ч е с к и е  р е к о м е н д а ц и и  п о  с о в е р ш е н с т в о в а н и ю  з н а н и й  

т е о р е т и ч е с к о г о  м а т е р и а л а  п о  г р а м м а т и к е  а н г л и й с к о г о  я з ы к а  

Знания грамматики необходимы студенту для продуктивной работы со специаль-

ной литературой, для правильного оформления устного монологического высказывания, 

для отличного выполнения итоговой контрольной работы к зачету.  

Формирование грамматического навыка проходит следующие этапы: 

1. Ознакомительно-подготовительный этап, когда происходит восприятие нового 

грамматического явления в устном или письменном речевом образце. Задача студента за-

ключается в том, чтобы усвоить правило, поясняющее образец, так как оно создает ориен-

тировочную основу для выполнения грамматического действия и является своеобразным 

алгоритмом работы по практическому использованию  грамматического материала. Со-

держание подготовительного этапа составляет знакомство и усвоение правила. 

2. Стандартизирующий (тренировочный) этап, когда происходит выработка опре-

деленных грамматических стандартов за счет  выполнения грамматических действий по 

образцу в тренировочных упражнениях. Данный этап необходим для выработки механиз-

ма аналогии в образовании грамматических форм через выполнение различных упражне-

ний имитационного и подстановочного характера. 

Все эти этапы можно пройти, используя грамматический материал, представлен-

ный в любом учебно-методическом пособии по английскому языку. 

Результативность данного вида самостоятельной работы можно отслеживать само-

стоятельно, используя «ключи» ответов, а также на индивидуальных консультациях с 

преподавателем. Самостоятельная работа студента по освоению грамматики английского 

языка представляется достаточно сложным, но очень важным видом самостоятельной ра-

боты, так как именно он способствует успешному выполнению итоговой контрольной ра-

боты к зачету по курсу английского языка. 

 

5 . 3 .  М е т о д и ч е с к и е  р е к о м е н д а ц и и  п о  р а б о т е  с  н о в ы м и     л е к с и ч е -

с к и м и  е д и н и ц а м и  

Слово имеет звуковую, смысловую и графическую стороны. Существует несколько 

способов раскрытия значения слова: непереводные и переводные. Мы используем непере-

водной способ, когда раскрываем значение слова по наглядным признакам (жесты, дви-

жения, картины, предметы) или по лингвистическим признакам (синонимам, антонимам, 

интернационализмам). Переводные приемы обязательно подразумевают дословный пере-

вод слова либо его толкование на родном языке. 

Для работы над овладением лексическими единицами (словами) необходимо вла-

деть информацией о том, к какому типу лексики они относятся. Представляем методиче-

скую типологию лексики: 
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1. Интернациональные и заимствованные слова, объем значения которых совпадает 

в родном и иностранном языках (demonstration – демонстрация, hydraulic – гидравличе-

ский). Особую трудность составляет озвучивание таких слов, которое можно отслеживать 

в транскрипции, представленной в словаре. 

2. Производные, сложные слова, сочетания слов, компоненты которых могут быть 

знакомы со школы (dog-house – будка, darkness – темнота). 

3. Корневые слова, объем значений которых не противоречит объему соответству-

ющих слов в родном языке (dictionary – словарь). 

4. Слова-реалии, являющиеся специфическими по содержанию для изучаемого 

языка (miss – мисс (обращение к девушке), White House – Белый Дом (президентская ре-

зиденция)), при переводе применяется толкование на родном языке. 

5. Слова общего корня, но отличающиеся по содержанию – «ложные друзья пере-

водчика» (magazine – журнал). 

6. Словосочетания и сложные слова, отдельные компоненты которых, хотя и из-

вестны, но не сходны с компонентами соотнесенных с ними лексических единиц (fall-in-

love – влюбленный), при переводе опираются на контекст. 

7. Слова, объем значений которых шире объема значений соответствующих слов в 

родном языке (have), при переводе трудно выбрать значение из множества вариантов. 

8. Объем лексических единиц уже, чем в родном языке (hand – рука (кисть) – arm – 

рука (от кисти до плеча)). 

Предлагаем ряд упражнений для более эффективной работы по заучиванию слов. 

Для усвоения активной (наиболее употребительной) лексики можно использовать: 

а) условно-речевые лексические упражнения (чтение слов, составление словосочетаний с 

ними); 

б) языковые упражнения (используя подробный анализ формы слова, составлять фразы, 

предложения); 

в) речевые упражнения (чтение и воспроизведение диалогов и ситуаций). 

 При овладении пассивным лексическим минимумом (слова-термины, лексические 

единицы по специализации) необходимо использовать: 

а) упражнения для развития навыка языковой догадки, проводя аналогии со звучанием на 

родном языке, сравнивая по составляющим компонентам, выделяя по известному окруже-

нию. 

б) упражнения, направленные на совершенствование навыка пользования словарем. 

 

5 . 4  М е т о д и ч е с к и е  р е к о м е н д а ц и и  п о  п е р е в о д у  н а у ч н о - т е х н и ч е с к о й  

л и т е р а т у р ы  

Язык научно-технической литературы имеет свои грамматические и  лексические 

особенности. 

Грамматической структуре предложений текстов технического характера свой-

ственно обилие длинных, громоздких оборотов с большим количеством второстепенных и 

однородных членов; использование многокомпонентных словосочетаний; употребление 

пассивных конструкций; наличие большого количества неличных форм глагола. 

Наиболее типичным лексическим признаком научно-технического текста является 

его насыщенность специальными терминами и терминологическими словосочетаниями. 

Основная трудность при переводе термина заключается в его многозначности. 

Процесс перевода состоит из трех основных этапов: 

1. Зрительное (или слуховое) восприятие с целью понимания. 

2. Понимание и осмысленный анализ. 

3. Воспроизведение на родной язык. 

Учитывая особенности технического перевода, последовательность работы с тек-

стом может быть представлена следующим образом: 
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1. Прочитать весь текст для знакомства с общим содержанием, не вдаваясь в по-

дробности. 

2. Провести анализ текста по абзацам и предложениям, который заключается в вы-

явлении грамматических форм, сложных конструкций, лексических оборотов, понимание 

отдельных слов и терминов. С этой целью текст читается повторно, медленно. 

3. Определить место группы подлежащего и сказуемого в каждом предложении, 

установить место определения. 

4. Начать анализ предложения со сказуемого (найти по вспомогательному глаголу, 

по модальному глаголу, по грамматическому окончанию, наличию прямого дополнения и 

т.д.). Определить действующее лицо или предмет в предложении. 

5. Установить трудности лексического плана для определения связей между слова-

ми, разбить большие скопления слов на словосочетания. 

6. Начать дословный перевод. Особое внимание при переводе необходимо уделить 

работе со словарем, поиску правильного значения слова с учетом контекста. 

При переводе научно-технической  литературы используются следующие способы: 

1. Использование соответствующего эквивалента (постоянного термина), слова или 

словосочетания, имеющего одно строго определенное значение для определенной области 

науки и техники: 

cross – пересечение (разг.), крестовина (тех.), скрещивание (биол.). 

2. Использование аналогов (синонимического ряда), так как многозначность слов 

требует выбора нужного значения, только исходя из контекста (описываемой ситуации): 

shedule – схема, расписание, таблица, план. 

3. Дословный перевод при полном соответствии структуры предложения с учетом 

его синтаксических и логических связей. 

4. Описательный способ – при переводе слов, не имеющих лексических соответ-

ствий в русском языке, например:  

necessities – предметы первой необходимости,  

output – выпуск продукции,  

efficiency – КПД. 

5. Транслитерация, то есть передача слов (например, интернациональных) по бук-

вам: 

laser – лазер,  

mechanization – механизация,  

atom – атом. 

Однако существуют «ложные друзья» переводчика – псевдо-интернационализмы, 

значения которых в русском и английском языках расходятся: 

accurate – точный, 

resin – смола, 

magasine – журнал. 

6. Транскрибирование, то есть передача фонетического облика слова, часто соб-

ственных имен: 

the Tretyakov Gallery – Третьяковская галерея, 

Isaak Newton – Исаак Ньютон. 

Работа со словарем является неотъемлемой и очень важной частью процесса пере-

вода. Однако, необходимо помнить, что любой двуязычный словарь дает не перевод, а 

только возможные варианты значения слова в контексте. Для того, чтобы быстро найти 

слово в словаре, необходимо: 

1) хорошо знать алфавит; 

2) знать порядок размещения слов на одну букву в словаре по принципу последова-

тельности алфавита вплоть до последних букв слова; 

3) знать построение словаря (условные обозначения, расположение заглавных слов 

и словарных статей). 
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Заглавное слово – это выделенное жирным шрифтом слово, значение которого объ-

яснено и иногда иллюстрировано примерами. Все заглавные слова расположены в алфа-

витном порядке и имеют указание, какой частью речи они являются (обычно в сокращен-

ном виде).  

Словарная статья – это мини-текст, содержащий определенные сведения о заглав-

ном слове: его транскрипция, основные значения, возможность использования слова в 

функции разных частей речи.  Например: 

house  п.  дом  и   to house  v  вмещать 

count  n  счет  и  to count  v   считать 

Большинство слов, как в русском, так и в английском языке многозначно, т.е. име-

ют несколько значений. Сравните примеры многозначных слов в двух языках: case – слу-

чай, судебное дело, ящик, футляр, пациент и т.д. (в английском языке). Или ручка – ма-

ленькая рука, принадлежность для письма, устройство для открывания и т.д. (в русском 

языке).  

Чтобы раскрыть каждое из значений многозначного слова, в хороших словарях-

справочниках обычно предлагаются примеры, которые показывают, что выбор конкретно-

го значения многозначного слова зависит от контекста, в котором они встречаются. 

 

7 . 5 .  М е т о д и ч е с к и е  р е к о м е н д а ц и и  п о  с о с т а в л е н и ю  м о н о л о г и ч е с к о -

г о  в ы с к а з ы в а н и я  п о  о п р е д е л е н н о й  т е м а т и к е  

Студентам технических специальностей  среднего профессионального образования 

заочной формы обучения необходимо проявить умение говорить на обще-бытовые и про-

фессионально-ориентированные темы. С этой целью в программе курса предусмотрено 

составление устного монологического высказывания и написание сочинений по данным 

темам как вид самостоятельной работы студента. 

Для успешного осуществления данного вида деятельности необходимо: 

1) знать структуру (принципы построения) английского предложения; 

2) владеть некоторым количеством  лексических единиц по определенной тематике (тема-

тический словарь). 

Монолог – это особый вид вербального общения людей, предполагающий процесс 

формирования и формулирования мыслей посредством языка. Продуктом монолога явля-

ется монологическое высказывание, представляющее собой особое и сложное умение, ко-

торое нужно специально формировать. 

Монологическое высказывание должно иметь непрерывный характер, то есть быть 

последовательным и логичным, обладать полнотой и связностью изложения, иметь ком-

позиционное оформление. Соответствовать всем этим характеристикам возможно только 

при условии подготовленности и планировании. 

Учитывая лингвистические характеристики, следует отметить, что устное моноло-

гическое высказывание должно иметь следующие признаки: 

1. Полнота структуры предложений, развернутость изложения мысли. 

2. Приближенность к книжной письменной речи по сложности синтаксиса и слово-

образования. 

3. Наличие связующих элементов (союзов, наречий). 

Работа над составлением монологического высказывания включает три основных 

этапа: 

1. Выработать умение высказать 2-3 законченных мысли, 2-3 утверждения на 

уровне 2-3 фраз. 

2. Обратить внимание на логическую связь между словами, фразами, предложени-

ями. 

3. Увеличить объем высказывания, добавляя новые аргументы, рассуждения. 

В итоге, студент должен стремиться к тому, чтобы правильно в языковом отноше-

нии, логически последовательно, достаточно полно и творчески пользоваться языковыми 
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средствами иностранного (английского) языка. Именно в этом и заключается основная 

цель и содержание обучения общению на иностранном языке. 

Навык монологического общения можно тренировать следующими упражнениями: 

а) подготовительные упражнения: 

- имитационного характера (основаны на воспроизведении материала); 

- трансформационного характера (видоизменение структур); 

- конструктивного плана (по образцу или без него); 

- комбинированные; 

б) речевые упражнения: 

- тренировочного характера (вне подготовки монологического высказывания (описание 

картин и т.д.)); 

- в процессе подготовки монолога (составление коротких рассказов, плана, воспроизведе-

ние связных высказываний с элементами рассуждения). 
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