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1. НОРМАТИВНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК  

1.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование (базовая 

подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ).  Изучению данной 

дисциплины предшествует освоение дисциплины «Иностранный язык».  

Знания, полученные при изучении данной дисциплины, будут 

использованы при изучении общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей. 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения  

дисциплины: 

Цель: 

Формирование представлений об особенностях применения 

иностранного языка в профессиональной деятельности. 

 

Задачи: 

- показать необходимость знания  профессиональной лексики; 

- сформировать представление об артикле, имени существительном, 

имени прилагательном, причастии, о местоимениях, о порядке построения 

повествовательного предложения; 

- рассмотреть временные формы глаголов в активном и пассивном 

залогах  (временна групп Indefinite,  Continuous, Perfect);                                        

 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и бытовые),  

- понимать тексты на базовые профессиональные темы; 
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-  участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 

- строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности;  

- кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые);       

- писать простые и связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; 

- основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); 

-лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

-  особенности произношения; 

-  правила чтения текстов профессиональной направленности. 
 

Формируемые компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 
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Рекомендуемое количество ак. часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 181 ак.часов; обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 175 ак.часов;, практические 

занятия – 175 ак. часов; самостоятельная работа обучающегося – 6 ак.часов. 

 
 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Количество  

ак.часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 181 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 175 

в том числе:  

     лекции, уроки - 

     практические занятия  175 

     лабораторные занятия - 

     контрольные работы - 

     семинары - 

     курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

Консультации - 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности», 2 курс  

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

ак.часов 

Осваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Основной модуль  38 ОК 1-ОК9 

Тема 1.1. 

Навыки 

общественной жизни 

(профессиональные 

навыки и умения, 

повседневное 

поведение) 

Содержание учебного материала 16 

 1 Различные типы образования. Неформальное и формальное образование. Лексика. Лексико-

грамматические упражнения по теме. 

 

2 Всеобщее и профессиональное образование. Грамматика: Сложное дополнение. Лексико-

грамматические упражнения по теме. 

3 Чтение диалогов по ролям «Разговор об образовании в Объединённом королевстве». «Разговор об 

образовании в США». Лексико-грамматические упражнения по теме.  

4 Составление творческих диалогов по теме: «Профессиональное образование».   

5 Знаменитые люди: Елизавета II – королева Великобритании. Грамматика: Сложное подлежащие. 

Лексика. Лексико-грамматические упражнения по теме.  
6 Джордж Вашингтон. Сложные предложения. Лексико-грамматические упражнения.  

7 Чтение по ролям диалогов: «Разговор о К. Дойле» и «Разговор об английских художниках». 

Грамматика: сослагательное наклонение I, II. 

8 Составление творческих диалогов по теме: «Знаменитые люди».  

Грамматика: Согласование времен. 
Самостоятельная работа (не предусмотрена) 
 

  

 Тема 1.2                      
Государственное 

устройство, 

Содержание учебного материала 6 

1 США. Повторение грамматики: Сослагательное наклонения. ОК 1-ОК9 

2 . Согласование времен в лексико-грамматических упражнениях. 
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правовые институты. 3 Правительство США. Повторение грамматики сослагательное наклонение I, II. 

Самостоятельная работа:   

Тема 1.3.  

Культурные и 

национальные 

традиции, 

краеведение, обычаи 

и праздники. 

Содержание учебного материала 10 

1 Фестивали и особые дни в США и Объединённом королевстве Великобритания и Северная 

Ирландия  

ОК 1-ОК9 

2 Рождество в США и Объединённом королевстве.  

3 Общественные праздники и церемонии в США и Объединённом королевстве.    

4 Пабы. Повторение инфинитивных конструкций. Выполнение лексико-грамматических тестов  

5 Грамматическая контрольная работа.  

Самостоятельная работа: 

 

  

 

Профессионально-

направленный 

модуль 

 46  

Тема 2.1 

Понятия о 

химических и 

физических явлениях 

 

Содержание учебного материала 14 

1 Изменения в ядре атома. Грамматический анализ текста. Лексико-грамматические упражнения. ОК 1-ОК9 

2 Окисление и восстановление. Лексико-грамматические упражнения.  

3 Что такое ион? Составление творческих диалогов по тексту.  

4 Теория атомов и молекул. Лексика. Лексико-грамматические упражнения.  

5 Атомный и молекулярный вес. Лексика. Составление творческих диалогов по тексту с 

использованием химической терминологии. 

 

6 Пластмассы. Аннотирование текста по-русски. Беседа по тексту. Составление линии диалогов по 

тексту. 

 

7 Составление мини - диалогов по тексту «Пластмассы»  

Самостоятельная работа 

. 

  

Тема 2.2 

Понятие об 

устройстве 

компьютера  

(аппаратное 

обеспечение) 

Содержание учебного материала 10 

1 Что такое компьютер? Лексика. Лексико-грамматические упражнения ОК 1-ОК9 

2 Информация, Машинные слова, Команды, адреса, и разумные операции. Лексика. Лексико-

грамматические упражнения. Модальные глаголы и их эквиваленты. 

 

3 Устройства ввода и вывода. Лексика. Лексико-грамматические упражнения. Инфинитив и 

инфинитивные конструкции. 

 

4 Причастие. Абсолютная причастная конструкция.   
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Устройства памяти компьютера. Лексика. Лексико-грамматические упражнения. 

5 Ц.П.У. (Устройство центрального процессора). 

 Повторение неличных форм глагола. Лексико-грамматические упражнения. 

 

Самостоятельная работа   

Тема 2.3 

Промышленность, 

транспорт, детали 

механизмов. 

 

Содержание учебного материала 8 

1 Усталость металла. Лексика. Аннотация текста по-русски.  ОК 1-ОК9 

2 Определение мощности двигателя внутреннего сгорания. Лексика. Аннотация текста по-русски.  

3 Электрическая цепь и короткое замыкание. Лексика. Аннотация текста.  

4 Два вида электричества. Реферирование текста.  

Самостоятельная работа   

Тема 2.4 

Написание деловых 

писем. 

Содержание учебного материала 6 

1 Реквизиты делового письма. Лексика. Клише в деловом письме.  

Написание  делового письма 

 

2 Отчет по профессионально направленному  модулю. Зачет.  

Самостоятельная работа 

 

  

  Итого: 70 ч  
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2.3 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности», 3 курс  

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

ак.часов 

Осваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Раздел1. 

Профессионально 

направленный 

модуль 

 40  

Тема 1.1. Предметы и 

вещества 
Содержание учебного материала 8 ОК 1-ОК9 

1 Введение профессиональной лексики по теме: «Инструменты». Фонетическая отработка.  

2 Выполнение тренировочных упражнений.  

3 Закрепление профессиональной лексики в выполнении упражнений. 

4  Работа над текстом по специальности. 

Самостоятельная работа 

Тема 1.2. 

Уточнение размеров и 

предметов 

Содержание учебного материала 8 

 

ОК 1-ОК9 

1 Введение профессиональной лексики по теме: «Инструменты».  

2  Закрепление лексики в вопросах: 

• Какую форму имеет данный предмет или инструмент? 

• Какой он высоты? 

• Как он называется на английском языке? 

Его местоположение. 

3 . Работа над техническим текстом 

4 . Лексический диктант на тему «Инструменты» 

Самостоятельная работа   
Тема 1.3. Из чего Содержание учебного материала 8 
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сделаны предметы 1 Тренировка грамматической структуры «Из чего сделаны предметы или инструменты».  ОК 1-ОК9 

2 Выполнение лексических упражнений по теме. 

3 Работа над текстом «Из чего сделаны предметы» 

4 . Составление  кратких сообщений  по теме на английском языке. 

Самостоятельная работа  

Тема 1.4 Выражение 

кол-ва материала или 

вещества 

Содержание учебного материала 8 
1 Тренировка вопросов: “Howmuchgravel? How many bricks?”  ОК 1-ОК9 

2 Yпотребление вопросительных местоимений с исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными. Выражение количества вещества. 

3 Тренировка лексики, выражающей твердость, упругость и хрупкость материала. 

4  Работа над текстом по специальности. 

Самостоятельная работа 

. 

 

Тема 1.5  Описание 

свойств материалов 

или веществ 

Содержание учебного материала 8 

1 Тренировка грамматических структур: «Как называются эти материалы», «Как называются эти 

металлы».  

 ОК 1-ОК9 

2 Свойства материалов и металлов. 

3 . Закрепление профессиональной лексики в упражнениях.  

4 Работа  над текстом по специальности 

Самостоятельная работа  ОК 1-ОК9 
Раздел 2 Инструкции  18 

Тема 2.1 

Формирование 

инструкций и их 

выполнение 

Содержание учебного материала 10 
1 Введение новой лексики, обозначающей название материалов и их свойств.  

2  Тренировка грамматических структур: этот предмет- упругий; этот предмет- жёсткий; этот 

предмет - хрупкий. 

3 Составление коротких диалогов по теме: «Название материалов» 

4 Составление и выполнение инструкций типа: «Обработка деревянного бруска до его приведения 

в гладкое состояние. 

5  Выполнение упражнений на закрепление материала. 

Самостоятельная работа   
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Тема 2.2 

Сочетаниенескольких 

инструкций 

Содержание учебного материала 8 ОК 1-ОК9 
1 Сочетание двух и более инструкций, первая из которых - запрещение на выполнение действия, а 

вторая - корректирующая выполнение действия.  
  

2 Введение и тренировка наречий: «Направо», «Налево», «Вверх-Вниз-Внутрь», «Вперёд-назад», 

«По часовой стрелке». «Против часовой 

3 Выполнение контрольной работы 

4 Зачетный урок 

Самостоятельная работа   

 
 Итого: 58 

ч 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности», 4 курс  
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 Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

ак.часов 
Осваемые 

элементы 

компетенц

ий 

1 2 3 4 

 Раздел1. 

 Профессионально 

направленный модуль 

Основной курс 

 ОК 1-ОК9 

Тема 1.1. 

Автодело. 
Содержание учебного материала 

8 

 

ОК 1-ОК9 
1 

 

 

Введение объяснения структур и основных речевых образцов, когда объекты являются 

причиной явления.                                                                                       

The pump makes the water flow. Объект делает возможным явление Thepipeletsthewaterflow. 

2 

 

Тренировкаструктуры When you press that pedal, the car goes fast. Выполнение упражнений 

8,9,10. 

 

3 

 

Тренировкаструктуры This makes the wheel turn. Отличие глаголов Lets и makes. Выполнение 

упражнений 11,12,13 

4  

 

Работа над текстами  «Лампа сигнализации горючего» и «Водопроводный кран» 

Тема 1.2. 

Степени сравнения 

имен прилагательных. 

Другое значение слова 

«one». Сравнение 

предметов. 

Содержание учебного материала 

 

8 

 

ОК 1-ОК9 

1 
Образование степеней сравнения односложных, двусложных и многосложных 

прилагательных. Выполнение упражнений с 1 по 8. 

 
2 

Сравнительные конструкции «As… as», 

 «Not so as». Тренировкаструктурыи It’s as  long as that one. 

3 Образование превосходной степени прилагательных. Выполнение упражнений  

4 Работа над текстами «Двигатели», «Колодцы». 

 Содержание учебного материала 

10 

ОК 1-ОК9 

Тема 1.3.  

Выражение 

количества 

1 Дроби, проценты: половина, три четверти, пятьдесят процентов. 

 

2 

Употребление количественных местоимений «A littleoil. A fewnails.».  Выполнение 

упражнений с 9 по 12,Выражение количества с исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными 

3 
Выражение отношения: одна часть цемента на три части песка. Отношение составляет 1/3. 

Выполнение упражнений  
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4 Работа над текстом «Как смешать бетон вручную», 

Тема 1.4 

Последовательность 

событий инструкций, 

выраженных глаголом в 

пассиве. 

Содержание учебного материала 

 

10 

 

 

 

 

ОК 1-ОК9 

1 Образование и употреблений пассивного залога.. Тренировка пассивных форм, 

использованных в описании нескольких последовательных событий (действий процессов). 

Выполнение упражнений с 1 по 6 

 2  Придаточные предложения с which. Двигатель вращает шкив, который приводит в движение 

вентилятор. Выполнение упражнений 8-10, стр. 180-181. 

3 By+ глагол + ing как выражение причины события. «Ток прерывается нажатием  на этот 

выключатель». 

4 Автодело. Работа над  текстом «Система охлаждения автомобиля» 

Тема 1.5 

 Свойства материалов 

и назначение 

предметов 

Содержание учебного материала 10 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 1-ОК9 

1 
Употребление структуры Can/cannot + пассив. Пример: Дерево легко воспламеняется. 

Союзные слова because-потому что, therefore –поэтому 

2 
Существительное + is/are + for + глагол + ing. Пример: Плоскогубцы используются для захвата 

предметов 

 

3 

 

Предложения с модальными глаголами might, could, may. Пример: Тебя может ударить током. 

Выполнение упражнений  Выполнение грамматической контрольной работы. 

 

4 

 

 

 Дифференцированный зачет 

        1 

 Итого: 47 ч.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Кабинет иностранного языка, №11/39. 

Оснащенность: 

1. Таблицы грамматические 

2. Видеокассеты 

3. Аудиокассеты 

4. Дидактический материал 

5. Слайды 

6. Учебные словари 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники: 

1.Аитов, В. Ф. Английский язык : учебное пособие для СПО / В. Ф. Аитов, В. 

М. Аитова. — 12-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

144 с. — [Электронный ресурс]— Электрон.дан. — https://www.biblio-

online.ru/book/AA6B4AE8-10DC-4B89-9A32-63528EA689D7— Загл. с экрана. 

2.Кузьменкова, Ю. Б. Английский язык + аудиозаписи в эбс : учебник и 

практикум для СПО / Ю. Б. Кузьменкова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. 

— 441 с. — [Электронный ресурс]— Электрон.дан. — https://www.biblio-

online.ru/book/494C25F9-747F-4017-AF10-6B9CF6E7D9AA— Загл. с экрана. 

Дополнительные источники: 

1.Буренко, Л. В. Грамматика английского языка. Grammarinlevelselementary – 

pre-intermediate : учебное пособие для СПО / Л. В. Буренко, О. С. Тарасенко, 

Г. А. Краснощекова ; под общ.ред. Г. А. Краснощековой. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 227 с.— [Электронный ресурс]— 

Электрон.дан. —https://www.biblio-online.ru/book/629B66CB-13DF-49AF-

B788-CE8D4FD6BBFA 

2. Карпова, Т.А. EnglishforColleges=Английский язык для колледжей (СПО). 

[Электронный ресурс] — Электрон.дан. — М. :КноРус, 2014. — 288 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/53660 — Загл. с экрана.  

3.Куряева, Р. И. Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. 

Часть 1 : учебное пособие для СПО / Р. И. Куряева. — 6-е изд., испр. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 264 с. — [Электронный ресурс]— 

Электрон.дан. — https://www.biblio-online.ru/book/9A7ABDDD-609C-4900-

ADEE-494854CF098F— Загл. с экрана. 

https://www.biblio-online.ru/book/AA6B4AE8-10DC-4B89-9A32-63528EA689D7
https://www.biblio-online.ru/book/AA6B4AE8-10DC-4B89-9A32-63528EA689D7
https://www.biblio-online.ru/book/494C25F9-747F-4017-AF10-6B9CF6E7D9AA
https://www.biblio-online.ru/book/494C25F9-747F-4017-AF10-6B9CF6E7D9AA
https://www.biblio-online.ru/book/629B66CB-13DF-49AF-B788-CE8D4FD6BBFA
https://www.biblio-online.ru/book/629B66CB-13DF-49AF-B788-CE8D4FD6BBFA
https://www.biblio-online.ru/book/9A7ABDDD-609C-4900-ADEE-494854CF098F
https://www.biblio-online.ru/book/9A7ABDDD-609C-4900-ADEE-494854CF098F
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4.Куряева, Р. И. Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. 

Часть 2 : учебное пособие для СПО / Р. И. Куряева. — 6-е изд., испр. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 259 с. — [Электронный ресурс]— 

Электрон.дан. — https://www.biblio-online.ru/book/DAE42A43-B51E-4365-

BF3D-9D16655B6006— Загл. с экрана. 

5.Левченко, В. В. Английский язык. Generalenglish : учебник для СПО / В. В. 

Левченко, Е. Е. Долгалёва, О. В. Мещерякова. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 278 с. — [Электронный ресурс]— Электрон.дан. — 

https://www.biblio-online.ru/book/9A17ECD6-A562-4EF1-A293-

0F5F5FC351D2— Загл. с экрана. 

6.Невзорова, Г. Д. Английский язык. Грамматика : учебное пособие для СПО 

/ Г. Д. Невзорова, Г. И. Никитушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 306 с. — [Электронный ресурс]— 

Электрон.дан. — https://www.biblio-online.ru/book/2F208EF9-1B30-41E6-

A83D-7A6CFC8FE7C4— Загл. с экрана. 

Информационные технологии (программное обеспечение и 

информационные справочные материалы): 

1. Договор от 13.06.2017 № 435/17 на предоставление доступа к электронно-

библиотечной системе ООО «Издательство Лань» (https://e.lanbook.com/) 

2. Договор от 01.03.2018 № 13 – УТ/2018 по обеспечению доступа к 

электронным информационным ресурсам ФГБНУ ЦНСХБ 

3. Дополнительное соглашение от 12.04.2018 № ПДД 18/19 к 

Лицензионному договору от 04.07.2013 № 27 на предоставление доступа к 

электронно-библиотечной системе «AgriLib» ФГБОУ ВО РГАЗУ 

(http://ebs.rgazu.ru/) 

4. Контракт от 20.03.2018 №0702/2222-2018 на оказание услуг 

попредоставлению доступа к электронным базам данных«Национальный 

цифровой ресурс «Руконт» Коллекция «Базовый массив» (https://rucont.ru/) 

5. Договор от 12.05.2017 № 2949 на оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС «Электронно-библиотечной системе «ЭБС ЮРАЙТ 

www.biblio-onlaine.ru» (www.biblio-onlaine.ru) 

6.Программы АСТ-тестирования для рубежного контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся (договор Л-21/16 от 18.10. 2016) 

7.Программные комплексы НИИ мониторинга качества образования: 

«Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального образования 

(ФЭПО)» (договор №ИАС -2018/1/0205 от 15 марта 2018 г.) 

8.Договор № 9012 /13900/ЭС поставки и сопровождения экземпляров систем 

Консультант Плюс от 20.02.2018 

9.Договор № 194 – 01/2018СД на услуги по сопровождению Электронного 

периодического справочника «Система ГАРАНТ» от 09.01.2018 

https://www.biblio-online.ru/book/DAE42A43-B51E-4365-BF3D-9D16655B6006
https://www.biblio-online.ru/book/DAE42A43-B51E-4365-BF3D-9D16655B6006
https://www.biblio-online.ru/book/9A17ECD6-A562-4EF1-A293-0F5F5FC351D2
https://www.biblio-online.ru/book/9A17ECD6-A562-4EF1-A293-0F5F5FC351D2
https://www.biblio-online.ru/book/2F208EF9-1B30-41E6-A83D-7A6CFC8FE7C4
https://www.biblio-online.ru/book/2F208EF9-1B30-41E6-A83D-7A6CFC8FE7C4
https://rucont.ru/
http://www.biblio-onlaine.ru/
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2 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а так же выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь:                                              

общаться (устно и письменно) на 

иностранном 

языке на профессиональные и повседневные 

темы; 

переводить (со словарем) иностранные 

тексты 

профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный 

запас 

 

1. Передача содержания услышанного 

незнакомого текста по-русски 

2. Краткий пересказ незнакомого 

текста по-английски 

3. Ответы на вопросы преподавателя 

по содержанию услышанного 

текста по-английски 

 Знать: 

лексический (1200-1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных 

 

1. Проверка в устной и письменной 

форме (лексические и 

грамматические диктанты, тесты) 

2. Устный опрос обучающихся  

3. Выполнение компьютерных тестов 

и программ 

4. Составление творческих диалогов и 

ролевых ситуаций 
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1.2 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

№ 

заняти

я 

Наименование разделов, 

тем, занятий 

Обязательная 

учебная нагрузка 
Материальное и 

информационное 

обеспечение 

занятий (№ 

позиций из 

таблицы 2а, 2б, 

2в) 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

обучающихся 

Формы и 

методы 

контроля 

Примеча

ние 
количе

ство  

часов 

вид 

занятия 
вид задания 

информацион

ное 

обеспечение 

(№ позиций 

из таб. 2б, 2в) 

количество 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 курс 

Раздел 1 

Профессионально-направленный 

модуль 

        

 

Тема 1.1 

Навыки общественной 

жизни (профессиональные 

навыки и умения, 

повседневное поведение 

 

1 

Различные типы 

образования. 

Неформальное и 

формальное образование. 

Лексика. Лексико-

грамматические 

упражнения по теме. 

2 пз 1 

ОИ1 

Выполнение 

упражнений, 

работа над 

лексикой 

1 

ОИ1 

1 Устный 

опрос, 

письменн

ая 

проверка 

 

2 

Всеобщее и 

профессиональное 

образование. Грамматика: 

Сложное дополнение. 

2 пз 1 

 ОИ1 

Чтение и 

аннотирование 

текста, 

выполнение 

1 

ОИ1 

1 Устный 

опрос, 

письменн

ая 
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Лексико-грамматические 

упражнения по теме. 

упражнений по 

теме 

проверка 

3 

Чтение диалогов по ролям 

«Разговор об образовании в 

Объединённом 

королевстве». «Разговор об 

образовании в США». 

Лексико-грамматические 

упражнения по теме. 

2 пз 1 

ОИ1 

Выполнение 

упражнений, 

чтение 

диалогов 

1 

ОИ1 

1 Устная 

проверка, 

выполнен

ие 

упражнен

ий 

 

4 

Знаменитые люди: 

Елизавета II – королева 

Великобритании. 

Грамматика: Сложное 

подлежащие. Лексика. 

Лексико-грамматические 

упражнения по теме. 

2 пз 1 

ОИ1 

Выполнение 

упражнений, 

работа над 

текстом 

  Выполнен

ие 

упражнен

ий 

 

5 

Джордж Вашингтон. 

Сложные предложения. 

Лексико-грамматические 

упражнения. 

2 пз 1 

ОИ1 

Работа над 

текстом, 

выполнение 

упражнений 

  Устный 

опрос  

 

6 

Чтение по ролям диалогов: 

«Разговор о К. Дойле» и 

«Разговор об английских 

художниках». Грамматика: 

сослагательное наклонение 

I, II. 

2 пз 1 

ОИ1 

Работа над 

текстом, 

выполнение 

упражнений 

1 

ОИ1 

1 Письменн

ая 

проверка 

 

7 

Составление творческих 

диалогов по теме: 

«Знаменитые люди».  

Грамматика: Согласование 

времен. 

2 пз 1 

ОИ1 

Работа над 

творческими 

диалогами в 

парах 

1 

ОИ1 

1 Устный 

опрос 
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Тема 1.2  

Государственное 

устройство, правовые 

институты. 

 

8 

США. Повторение 

грамматики: 

Сослагательное 

наклонения, согласование 

времен в лексико-

грамматических 

упражнениях. 

2 пз 1 

ОИ1 

Работа над 

текстом, 

выполнение 

грамматических 

упражнений 

1 

ОИ1 

1   

9 

Правительство США. 

Повторение грамматики 

сослагательное наклонение 

I, II. 

2 пз 1 

ОИ1 

Работа над 

текстом, 

выполнение 

упражнений 

  Выполнен

ие 

упражнен

ий 

 

 

Тема 1.3 

Культурные и 

национальные традиции, 

краеведение, обычаи и 

праздники. 

 

10 

Фестивали и особые дни в 

США и Объединённом 

королевстве 

Великобритания и Северная 

Ирландия 

2 пз 1 

ОИ1 

Работа над 

текстом, 

выполнение 

упражнений 

1 

ОИ1 

1 Устный 

опрос  

 

11 

Рождество в США и 

Объединённом 

королевстве. 

2 пз 1 

ОИ1 

Работа над 

текстом, 

выполнение 

упражнений 

1 

ОИ1 

 Устный и 

фронталь

ный 

опрос 

 

12 
Общественные праздники и 

церемонии в США и 

2 пз 1 

ОИ1 

Работа над 

текстом, 

 1 Устный и 

фронталь
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Объединённом 

королевстве.   

выполнение 

упражнений 

ный 

опрос 

13 

Пабы. Повторение 

инфинитивных 

конструкций. Выполнение 

лексико-грамматических 

тестов 

2 пз 1 

ОИ1 

Выполнение 

грамматических 

упражнений 

  Проверка 

письменн

ых 

упражнен

ий 

 

14 
Грамматическая 

контрольная работа. 

2 пз 1 

ОИ1 

Выполнение 

индивидуальных 

вариантов 

контрольных 

работ 

  Проверка 

письменн

ых работ 

 

 

Профессионально 

направленный модуль 2 

 

 

Тема 2.1 

Понятия о химических и 

физических явлениях 

 

15 

Изменения в ядре атома. 

Грамматический анализ 

текста. Лексико-

грамматические 

упражнения. 

2 пз 1 

ОИ1 

Выполнение 

упражнений и 

перевод текстов 

1,2,3,6 

ДИ 

1 Фронталь

ный 

опрос 

 

16 

Окисление и 

восстановление. Лексико-

грамматические 

упражнения. 

2 пз 1 

ОИ1 

Выполнение 

упражнений, 

фронтальный 

опрос 

1,2,3,6 

ДИ 

1 Письменн

ая 

проверка 

тестовых 

заданий 

 

17 

 Что такое ион? 

Составление творческих 

диалогов по тексту. 

2 пз 1 

ОИ1 

Чтение и 

перевод текста, 

выполнение 

упражнений 

  Устный 

опрос  
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18 

Теория атомов и молекул. 

Лексика. Лексико-

грамматические 

упражнения 

2 пз 1 

ОИ1 

Чтение и 

перевод текста, 

выполнение 

упражнений 

 1 Устный 

опрос  

 

19 

 Атомный и 

молекулярный вес. 

Лексика. Составление 

творческих диалогов по 

тексту с использованием 

химической терминологии. 

2 пз 1 

ОИ1 

Чтение и 

перевод текста, 

выполнение 

упражнений 

  Устный 

опрос  

 

20 

 Пластмассы. 

Аннотирование текста по-

русски. Беседа по тексту. 

Составление линии 

диалогов по тексту. 

2 пз 1 

ОИ1 

Чтение и 

перевод текста, 

выполнение 

упражнений 

1 

ОИ1 

1 Устный 

опрос 

 

 

Тема 2.2 

Понятие об устройстве 

компьютера 

(аппаратное обеспечение) 

        

21 

 Что такое 

компьютер? Лексика. 

Лексико-грамматические 

упражнения. 

2 пз 1 

ОИ1 

Перевод текста, 

выполнение 

упражнений 

  Устный и 

фронталь

ный 

опрос 

 

22 

 Информация, 

Машинные слова, 

Команды, адреса, и 

разумные операции. 

Лексика. Лексико-

грамматические 

упражнения. Модульные 

глаголы и их эквиваленты. 

2 пз 1 

ОИ1 

Выполнение 

упражнений 

  Устный и 

фронталь

ный 

опрос 
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23 

Устройства ввода и вывода. 

Лексика. Лексико-

грамматические 

упражнения. Инфинитив и 

инфинитивные 

конструкции. 

2 пз 1 

ОИ1 

Работа над 

текстом, 

выполнение 

упражнений 

1 

ОИ1 

1 Устный и 

фронталь

ный 

опрос 

 

24 

Причастие. Абсолютная 

причастная конструкция. 

Устройства памяти 

компьютера. Лексика. 

Лексико-грамматические 

упражнения. 

2 пз 1 

ОИ1 

Аннотирование 

текста, 

выполнение 

упражнений по 

тексту 

  Устный и 

фронталь

ный 

опрос 

 

25 

Ц.П.У. (Устройство 

центрального процессора). 

Повторение неличных форм 

глагола. Лексико-

грамматические 

упражнения. 

2 пз 1 

ОИ1 

Работа над 

текстом, 

выполнение 

упражнений по 

тексту 

  Устный 

опрос 

 

 

Тема 2.3 

 

Промышленность, 

транспорт, детали 

механизмов. 

 

26 

Усталость металла. 

Лексика. Аннотация текста 

по-русски 

2 пз 1 

ОИ1 

Выполнение 

упражнений, 

аннотация 

текста 

  Устный 

опрос, 

проверка 

письменн

ых 

упражнен
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ий 

27 

Определение мощности 

двигателя внутреннего 

сгорания. Лексика. 

Аннотация текста по-

русски. 

2 пз 1 

ОИ1 

Выполнение 

упражнений по 

тексту, 

аннотирование 

текста по 

вопросам 

  Устный 

опрос 

 

28 

Электрическая цепь и 

короткое замыкание. 

Лексика. Аннотация текста. 

2 пз 1 

ОИ1 

Выполнение 

упражнений по 

тексту, 

аннотирование 

текста по 

вопросам 

    

29 
Два вида электричества. 

Реферирование текста. 

2 пз 1 

ОИ1 

Выполнение 

упражнений по 

тексту, 

аннотирование 

текста по 

вопросам 

  Проверка 

вариантов 

контроль

ных работ 

 

 
Тема 2.4 

Написание деловых писем. 

 

30 

Как писать деловые письма. 

Лексика. Клише в деловом 

письме. Написание 

делового письма. 

2 пз 1 

ДИ1 

Написание 

делового письма 

  Контроль 

выполнен

ия 

письменн

ого 

задания 

 

31 
Отчет по профессионально 

направленному модулю 

2 пз 1 

ОИ1 

Подготовка к 

выполнению 

профессиональн

ого модуля 

(тестирование) 

  Проверка 

письменн

ых тестов 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

32 
Выполнение контрольной 

работы 

2 пз  Выполнение 

индивидуальных 

вариантов 

контрольной 

работы 

  Проверка 

письменн

ых работ 

 

33 
Выполнение тестовых 

заданий. 

2 пз  Выполнение 

индивидуальных 

тестовых 

заданий 

  Проверка 

письменн

ых тестов 

 

34 Зачетный урок 

2 пз 

 

 

 

Чтение и 

перевод текстов 

по 

специальности и 

выполнение 

индивидуальных 

заданий по 

тексту 

 

 

 

 

 

 

Устный 

опрос 

 

 

 Консультации 2        
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Курс, семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная нагрузка обучающихся (час.)  

М
а
к

си
м

а
л

ь
н

а
я

 у
ч

еб
н

а
я

  

н
а
г
р

у
зк

а
  

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
  

о
б
у
ч

а
ю

щ
ег

о
с
я

  

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 

Обязательная аудиторная нагрузка  

В
се

г
о
 ч

а
со

в
  

в т. ч. 

т
ео

р
ет

и
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
р

а
б
о
т
ы

  

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

к
у
р

со
в

а
я

 р
а
б
о
т
а
 (

п
р

о
ек

т
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 семестр 41 6 1 34   34  

4семестр 32 6 2 24   24  

Всего 73 

 

12 3 58   58  

 

 

 

№ Наименование разделов, Обязательная Материальное и Внеаудиторная самостоятельная работа Формы и Примеча
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заняти

я 

тем, занятий учебная нагрузка информационное 

обеспечение 

занятий (№ 

позиций из 

таблицы 2а, 2б, 

2в) 

обучающихся методы 

контроля 

ние 

количе

ство  

часов 

вид 

занятия 
вид задания 

информацион

ное 

обеспечение 

(№ позиций 

из таб. 2б, 2в) 

количество 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 курс 

Раздел 1 

Профессионально-направленный 

модуль 

        

 
Тема1.1. 

Предметы и вещества 

 

1 

Введение 

профессиональной лексики 

по теме: «Инструменты». 

Фонетическая отработка. 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений. Работа над 

текстом по специальности. 

2 пз 1 

ОИ1 

Выполнение 

упражнений, 

работа над 

лексикой 

1 

ОИ1 

1 Устный 

опрос, 

письменн

ая 

проверка 

 

2 

Закрепление 

профессиональной лексики 

в выполнении упражнений. 

Работа над текстом по 

специальности 

2 пз 1 

 ОИ1 

Чтение и 

аннотирование 

текста, 

выполнение 

упражнений по 

теме 

1 

ОИ1 

1 Устный 

опрос, 

письменн

ая 

проверка 

 

3 
Работа над текстом по 

специальности 

2 пз 1 

ОИ1 

Выполнение 

упражнений, 

чтение и 

перевод 

1 

ОИ1 

1 Устная 

проверка, 

выполнен

ие 

 



29 

 

текстов по 

специальности 

упражнен

ий 

 

Тема 1.2. 

Уточнение размеров и 

предметов 

 

4 

Закрепление лексики в 

вопросах:   

 Какую форму имеет 

данный предмет или 

инструмент? 

 Какой он высоты? 

 Как он называется на 

английском языке? 

Его местоположение.                                           

2 пз ОИ1 Работа над 

текстом, 

выполнение 

грамматических 

упражнений 

ОИ1  Фронталь

ный 

опрос 

 

5 
Работа над техническим 

текстом 

2 пз 1 

ОИ1 

Работа над 

текстом, 

выполнение 

упражнений 

  Устный 

опрос 

 

6 
Лексический диктант на 

тему «Инструменты» 

2 пз 1 

ОИ1 

Лексический 

диктант, работа 

над лексикой 

  Проверка 

письменн

ого 

диктанта 

 

7 

Составление мини-

диалогов по теме 

«Инструменты» 

2 пз 1 

ОИ1 

Работа над 

диалогами в 

парах 

  Устный 

опрос 

 

 

Тема 1.3 

Изчегосделаныпредметы 

 

8 
Тренировкаграмматической

структуры 

2 пз 1 

ОИ1 

Работа над 

текстом, 

1 

ОИ1 

1 Устный 

опрос  
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«Изчегосделаныпредметыи

лиинструменты». 

выполнение 

упражнений 

9 
Выполнение лексических 

упражнений по теме. 

2 пз 1 

ОИ1 

Работа над 

текстом, 

выполнение 

упражнений 

1 

ОИ1 

1 Устный и 

фронталь

ный 

опрос 

 

10 

Работа над текстом «Из 

чего сделаны предметы».  

 Составить краткие 

сообщения по теме на 

английском языке 

2 пз 1 

ОИ1 

Работа над 

текстом, 

составление 

устных 

сообщений 

 1 Устный и 

фронталь

ный 

опрос 

 

 

Тема 1.4 

Выражение кол-ва 

материала или вещества 

 

11 

Тренировка вопросов: 

“Howmuchgravel? How 

many bricks?” 

2 пз 1 

ОИ1 

Выполнение 

упражнений и 

перевод текстов 

1,2,3,6 

ДИ 

1 Фронталь

ный 

опрос 

 

12 

Употребление 

вопросительных 

местоимений с 

исчисляемыми и 

неисчисляемыми 

существительными. 

Выражение количества 

вещества 

2 пз 1 

ОИ1 

Выполнение 

упражнений,  

1,2,3,6 

ДИ 

1 Письменн

ая 

проверка 

тестовых 

заданий, 

фронталь

ный 

опрос 

 

13 

 Тренировка 

лексики, выражающей 

твердость, упругость и 

хрупкость материала. 

Работа над текстом по 

2 пз 1 

ОИ1 

Чтение и 

перевод текста, 

выполнение 

упражнений 

  Устный 

опрос  
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специальности. 

 

Тема 1.5 

Описание свойств 

материалов или веществ 

 

14 

 Тренировка 

грамматических структур: 

«Как называются эти 

материалы», «Как 

называются эти металлы». 

Свойства материалов и 

металлов. 

2 пз  

ОИ1,ДИ2 

Перевод текста, 

выполнение 

упражнений 

  Устный и 

фронталь

ный 

опрос 

 

15 

Закрепление 

профессиональной лексики 

в упражнениях. Работа над 

текстом по специальности. 

2 пз ОИ1,ДИ2 Работа над 

текстом, 

выполнение 

упражнений 

1 

ОИ1 

1 Устный и 

фронталь

ный 

опрос 

 

 

Раздел 2 

«Инструкции» 

 

 

Тема 2.1 

 Формирование 

инструкций и их 

выполнение 

 

16 

Введение новой лексики, 

обозначающей название 

материалов и их свойств.  

2 пз ОИ1,ДИ2 Выполнение 

упражнений 

1 

ОИ1 

1 Устный 

опрос, 

проверка 

письменн

ых 

упражнен

ий 
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17 

Тренировка 

грамматических структур: 

этот предмет- упругий; этот 

предмет- жёсткий; этот 

предмет – хрупкий. 

Составление коротких 

диалогов по теме: 

«Название материалов» 

2 пз ОИ1,ДИ2 Выполнение 

упражнений по 

тексту, 

составление 

коротких 

диалогов по 

теме: «Название 

материалов» 

 1 Устный 

опрос 

 

18 

Составление и выполнение 

инструкций типа: 

«Обработка деревянного 

бруска до его приведения в 

гладкое состояние.  

Выполнение упражнений на 

закрепление материала. 

2 пз ОИ1,ДИ2 Выполнение 

упражнений по 

тексту, 

аннотирование 

текста по 

вопросам 

  Проверка 

вариантов 

контроль

ных работ 

 

 

Тема 2.2 

Сочетание нескольких 

инструкций 

 

19 

Сочетание двух и более 

инструкций, первая из 

которых – запрещение на 

выполнение действия, а 

вторая – корректирующая 

выполнение действия. 

Введение и тренировка 

наречий: «Направо», 

«Налево», «Вверх-Вниз-

Внутрь», «Вперёд-назад», 

2 пз 1 

ДИ1 

Логическое 

построение двух 

или более 

инструкций 

  Контроль 

выполнен

ия 

письменн

ого 

задания 
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«По часовой стрелке», 

«Против часовой стрелки». 

20 

Введение грамматической 

структуры: «Поверните по 

часовой стрелке до упора». 

Выполнение лексических 

упражнений. 

2 пз 1 

ОИ1 

Подготовка к 

выполнению 

профессиональн

ого модуля 

(тестирование) 

  Проверка 

письменн

ых тестов 

 

 

Тема 2.3 

Описание 

последовательности 

событий 

 

21 

Составление инструкций 

последовательно и в 

логическом порядке. 

Выполнение упражнений 

по теме. 

2 пз 1 

ОИ1 

Выполнение 

индивидуальных 

тестовых 

заданий 

  Проверка 

письменн

ых тестов 

 

22 

Работа над текстом по 

специальности: «Как 

проверить искру 

зажигания». Закрепление 

инструкций в упражнениях 

по теме. 

2 пз 

 

 

1 

ОИ1 

Чтение и 

перевод текстов 

по 

специальности и 

выполнение 

индивидуальных 

заданий по 

тексту 

 

 

 

 

 

 

Устный 

опрос 

 

 

 
Тема 2.4 

Сравнение предметов 

 

23  Сравнение 2 пз 1 Выполнение     
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предметов по размеру, 

объёму и свойствам. 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

ОИ1 упражнений на 

сравнение 

предметов 

Устный 

опрос 

24 

Работа над текстом по 

специальности: «Как 

закрепить полку на 

стене». Лексика к 

тексту и выполнение 

упражнений по тексту. 

2 пз 1 

ОИ1 

Чтение и 

перевод 

технического 

текста, 

выполнение 

упражнений по 

тексту 

   

Устный 

опрос 

 

 
Тема 2.5 

Выражение количества 

 

25 

 Выражение 

количества строительных 

материалов: раствора, 

цемента, воды, гравия, 

песка. Использование 

простых дробей для 

выражения количества 

материала. Употребление 

местоимений «Alittle, afew» 

с исчисляемыми и 

неисчисляемыми 

существительными. 

2 пз 1 

ОИ1 

Выполнение 

упражнений на 

выражение 

количества 

материалов 

  Устный 

опрос, 

проверка 

письменн

ых 

упражнен

ий 

 

26 

 Работа над текстом 

по специальности: «Как 

сваривать металл с 

2 пз 1 

ОИ1 

Чтение и 

перевод 

технического 

текста, 

  Устный 

опрос 
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помощью электрической 

дуги». Лексика к тексту и 

выполнение упражнений по 

тексту. 

выполнение 

упражнений по 

тексту 

 

Раздел 3 

Практикум: тексты по 

специальности с 

использованием различных 

 аспектов речи 

 

27 

 Письменно 

перевести текст по 

специальности. Тренировка 

лексики к тексту. 

Выполнение упражнений 

по тексту. 

2 пз 1 

ОИ1 

Чтение и 

перевод 

технического 

текста, 

выполнение 

упражнений по 

тексту 

  Устный 

опрос 

 

28 

 Выполнение 

грамматической 

контрольной работы 

2 пз 1 

ОИ1 

Выполнение 

индивидуальных 

вариантов 

контрольной 

работы 

  Письменн

ая 

проверка 

контроль

ных работ 

 

29 
 Контрольно- 

обобщающий урок. 

2 пз 1 

ОИ1 

Чтение 

технических 

текстов, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий по 

тексту 

  Устный 

опрос 

 

 Консультации 3        
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Курс, семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная нагрузка обучающихся (час.)  

М
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к
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л
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а
я
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н
а
г
р

у
зк

а
  

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
  

о
б
у
ч

а
ю

щ
ег

о
с
я

  

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
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Обязательная аудиторная нагрузка  

В
се

г
о
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в
  

в т. ч. 
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т
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я
 

к
у
р
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в

а
я

 р
а
б
о
т
а
 (

п
р

о
ек

т
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 семестр 30 -  30   30  

6 семестр 14 -  14   14  

Всего 44 

 

-  44   44  
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№ 

заняти

я 

Наименование разделов, 

тем, занятий 

Обязательная 

учебная нагрузка 
Материальное и 

информационное 

обеспечение 

занятий (№ 

позиций из 

таблицы 2а, 2б, 

2в) 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

обучающихся 

Формы и 

методы 

контроля 

Примеча

ние 
количе

ство  

часов 

вид 

занятия 
вид задания 

информацион

ное 

обеспечение 

(№ позиций 

из таб. 2б, 2в) 

количество 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 курс 

Раздел 1 

Профессионально-направленный 

модуль 

        

 
Тема1.1. 

Автодело 

 

1 

Введение структур и 

основных речевых 

образцов, когда объекты 

являются причиной 

явления. The pump makes 

the water flow. 

Объектделаетвозможнымяв

ление The pipe lets the water 

flow. 

2 пз 1 

ОИ1 

Выполнение 

упражнений 

  Устный 

опрос, 

письменн

ая 

проверка 

 

2 

Тренировкаструктуры 

When you press that pedal, 

the car goes fast. 

Выполнение упражнений 

2 пз 1 

 ОИ1 

Чтение и 

аннотирование 

текста, 

выполнение 

упражнений по 

  Устный 

опрос, 

письменн

ая 

проверка 
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8,9,10 теме 

3 

Тренировкаструктуры This 

makes the wheel turn. 

Отличие глаголов Lets и 

makes. Выполнение 

упражнений 11,12,13 

2 пз 1 

ОИ1 

Выполнение 

упражнений 

  Устная 

проверка, 

выполнен

ие 

упражнен

ий 

 

4 

Работа над текстами  

«Лампа сигнализации 

горючего» и 

«Водопроводный кран» 

2 пз 1 

ОИ1 

Выполнение 

упражнений, 

работа над 

текстом 

  Устный 

опрос 

 

 

Тема 1.2. 

Степени сравнения имен 

прилагательных. Другое 

значение слова «one». 

Сравнение предметов. 

 

5 

Образование степеней 

сравнения односложных, 

двусложных и 

многосложных 

прилагательных. 

Выполнение упражнений с 

1 по 8. 

2 пз 1 

ОИ1 

Выполнение 

упражнений, 

работа над 

текстом 

  Выполнен

ие 

упражнен

ий 

 

6 

Сравнительные 

конструкции «As… as», 

«Not so as». 

Тренировкаструктурыи It’s 

as  long as that one.  

2 пз 1 

ОИ1 

Работа над 

профессиональ

ным текстом, 

выполнение 

упражнений 

  Устный 

опрос  
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7 

Образование превосходной 

степени прилагательных. 

Выполнение упражнений с 

13 по 16, стр. 162-163 

2 пз 1 

ОИ1 

Работа над 

профессиональ

ным текстом, 

выполнение 

упражнений 

  Письменн

ая 

проверка 

 

 
Тема 1.3 

Из чего сделаны предметы 

 

8 

Тренировка 

грамматической структуры 

«Из чего сделаны предметы 

или инструменты». 

Выполнение лексических 

упражнений по теме. 

2 пз 1 

ОИ1 

Работа над 

текстом, 

выполнение 

упражнений 

    

9 

Работа над текстом «Из 

чего сделаны предметы». 

Составить краткие 

сообщения по теме на 

английском языке 

2 пз 1 

ОИ1 

Работа над к 

текстом, 

выполнение 

упражнений 

  Выполнен

ие 

упражнен

ий 

 

10 
Работа над текстами 

«Двигатели», «Колодцы». 

2 пз 1 

ОИ1 

Работа над 

текстами 

  Устный 

опрос 

 

 

Тема1.3. 

 Выражение количества 

 

11 

Дроби, проценты: 

половина, три четверти, 

пятьдесят процентов. 

2 пз 1 

ОИ1 

Работа над 

техническим 

текстом, 

выполнение 

упражнений 

  Устный 

опрос  

 

12 

Употребление 

количественных 

местоимений «Alittleoil. 

Afewnails.».  Выполнение 

2 пз 1 

ОИ1 

Работа над 

техническим 

текстом, 

выполнение 

упражнений 

  Устный и 

фронталь

ный 

опрос 
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упражнений с 9 по 12, стр. 

168-169. Выражение 

количества с исчисляемыми 

и неисчисляемыми 

существительными 

13 

Выражение отношения: 

одна часть цемента на три 

части песка. Отношение 

составляет 1/3. Выполнение 

упражнений с 14 по 16, стр. 

170-171 

2 пз 1 

ОИ1 

Работа над 

техническим 

текстом, 

выполнение 

упражнений 

  Устный и 

фронталь

ный 

опрос 

 

14 

Работа над текстом «Как 

смешать бетон в ручную», 

стр. 173 

2 пз 1 

ОИ1 

Работа над 

техническим 

текстом 

  Устный 

опрос 

 

 

Тема 1.4. 

Последовательность 

событий инструкций, 

выраженных глаголом в 

пассиве. 

 

15 

Образование и 

употреблений пассивного 

залога.. Тренировка 

пассивных форм, 

использованных в описании 

нескольких 

последовательных событий 

(действий процессов). 

Выполнение упражнений с 

2 пз 1 

ОИ1 

Выполнение 

упражнений и 

перевод текстов 

  Фронталь

ный 

опрос 
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1 по 6, стр. 178-179 

16 

Придаточные предложения 

с which. Двигатель вращает 

шкив, который приводит в 

движение вентилятор. 

Выполнение упражнений 8-

10, стр. 180-181. 

2 пз 

 

 

1 

ОИ1 

Выполнение 

упражнений, 

фронтальный 

опрос 

  Письменн

ая 

проверка 

тестовых 

заданий 

 

17 

By+ глагол + ing как 

выражение причины 

события. «Ток прерывается 

нажатием  на этот 

выключатель».  

2 пз 1 

ОИ1 

Выполнение 

упражнений, 

фронтальный 

опрос 

  Устный 

опрос 

 

18 

Автодело. Работа над  

текстом «Система 

охлаждения автомобиля», 

стр. 184. 

2 пз 1 

ОИ1 

Выполнение 

упражнений, 

фронтальный 

опрос 

  Устный 

опрос 

 

 Тема 1.5. 

 Свойства материалов и 

назначение предметов 

 

19 

Употребление структуры 

Can/cannot + пассив. 

Пример: Дерево легко 

воспламеняется. Союзные 

слова because-потому что, 

therefore –поэтому. 

2 пз 1 

ОИ1 

Чтение и 

перевод текста, 

выполнение 

упражнений 

  Устный 

опрос  

 

20 

Существительное + is/are + 

for + глагол + ing. Пример: 

Плоскогубцы используются 

2 пз 1 

ОИ1 

Чтение и 

перевод текста, 

выполнение 

  Устный 

опрос  
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для захвата предметов упражнений 

21 

Too + прилагательное + for 

+ существительное. 

Пример: Этот ключ 

слишком мал для гайки.  

Not + прилагательное + 

enough + for + 

существительное. Пример: 

Мост недостаточно высок 

для грузовика. 

2 пз 1 

ОИ1 

Чтение и 

перевод текста, 

выполнение 

упражнений 

  Устный 

опрос  

 

22 

 Производство 

автомобилей. Работа над 

текстом «Изготовление 

автомобильной панели», 

стр. 192 

 Дифференцирован

ный зачет 

2 пз 1 

ОИ1 

Чтение и 

перевод текста, 

выполнение 

упражнений 

  Устный 

опрос 

 

 Консультации 0        



43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

2.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ БЛОК  

2.1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ  

 
Комплект инструкционных карт по дисциплине «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» 

 

Научись правильно переводить части речи: существительные, 

прилагательные и глаголы 

ACCIDENT – INCIDENT 

accident- случайность, случай (случается неожиданно, чаще         неприятный) 

by accident, by the merest accident-случайно, чистослучайно 

roadaccident- дорожное происшествие 

incident- случай, происшествие, инцидент (не всегда неприятный) 

frontier incident- пограничныйинцидент 

funny incident- смешнойслучай 

 I. Fill in the blanks withaccident orincident. 

1.A funny... happened in the theatre last night. 

2.Many people were killed in a railway... 

3.-Why is your brother still in bed? 

   -Unfortunately he had an... two days ago. 

4.Can you tell us some interesting... from your last holiday? 

5.There have been several border... during recent years. 

6.The ...in the cafe shows Petrov’s character very well. 

7.Two men were killed and several people were injured in the...  

8.Don’t think of this. ... will happen.                                           

II. Translate into English. Pay attention to the words given in bold. 

1.-Почему он не позвонил? 

   -Может быть, с ним произошел несчастный случай?  

2. Ее отец погиб в авиакатастрофе. 

3.Вы знаете сколько автомобильных катастроф происходит за день                                                                         

в вашем городе?                                                

4.Они встретились случайно. 

5.День, к счастью, обошелся без происшествий. 

6.В книге описывается пограничный инцидент очень увлекательно. 

III. Which of the following events would you nameincidentoraccident. 

1.During some performance a small kitten walks onto the stage. 

2.A bomb explodes in a street near your house. 

3.Your friend falls and breaks her leg. 

4.In the street you are taken for your brother. 

5.There is some struggle between strikers and the police. 

6.Your little sister drops tea on the book which you’ve taken from the library. 

7.You leave your purchase in the shop. 
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8.Some workmen are injured on a building site. 

9.You are accused of stealing in a shop. 

10.Your granny leaves a kea at home. 

11.You send a letter and forget to write an address. 

12.You burnt yourself while you were ironing. 

IV. Read, learn the proverbs and think of the situations where they can be used.  

1.Accidentswillhappen. Чему быть, того не миновать. 

2.Accidents will happen in the best regulated families. Несчастья случаются и в 

самых благополучных семьях. 

Сравните: В семье не без урода. 

V. Read the funny incident and retell it. 

AN ABSENT-MINDED WRITER. 

A well-known writer was once travelling by a train. When the ticket-collector came for 

the tickets, the writer could not find his ticket. The ticket-collector who had recognized 

the writer told him not to worry about the ticket, saying he would come for it at the next 

station. But the writer could not find his ticket even at the next station. 

 “Never mind,” said the ticket-collector. “Don’t trouble yourself. I believe that 

you have got a ticket.” 

 “I must find it,” answered the writer, “I need to know where I am going.” 

AMONG – BETWEEN 

among- среди, между 

between-между (междудвух) 

I. Fill in the blanks with the appropriate words (among, between) and translate the 

sentences. 
1.I don’t see any difference... these sentences.(2) 

2.There have never been any quarrels ...them. 

3.They hadn’t $1...them. 

4.The girls shared the room...themselves.(3 girls) 

5.I attended the two lectures and had lunch... them. 

6.Please, choose...the two. 

7.There was a large house...trees. 

II.TranslateintoEnglish. 
1.Ты знаешь расстояние между Москвой и Ригой? 

2.Среди всех учеников Том был самый способный. 

3.Видимо между Еленой и Петром произошла ссора. 

4.Между братом и сестрой должны быть хорошие отношения. 

5.Среди присутствующих никто не знал ответа на вопрос. 

6.Я не вижу никакой разницы между этими двумя словами 

7.Они все перессорились(ссора между всеми). 

III. Read the proverbs, translate them and give Russian equivalents. 

1.There is a small choice among rotten apples. 

2.Between hay and grass. 

3.Among the blind the one-eyed man is a king. 
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4.Between two stools one falls on the ground. 

IV. Read and discuss the opinions of the famous people. 

1.The difference between a man and his servant: they both smoke the same cigars, but 

only one of them pays for them. (Frost) 

2.The difference between menand boys is the price of their toys. (Frost) 

3.If you pick up a starving dog and make him prosperous, he will not bite you. This is 

the principle difference between a dog and a man.(Twain) 

AS-LIKE 
as – как, в качестве 

as...as –так (же)…как, такой (же)…как 

asfor – что касается 

asitis – как оно есть, правдиво 

asif –как будто, как если бы, словно 

like – подобно, как; подобный, похожий на… 

itlookslikerain (snow) – похоже на то, что пойдет дождь(снег) 

like this – так, такимобразом 

I. Fill in the blanks with appropriate word. 

1....I know, his birthday is tomorrow. 

2.He is 35 but sometimes he behaves...a child 

3.I don’t understand people...that. 

4.Have ever worked...a secretary? 

5.Mike’s idea seemed a good one, so we did...he suggested. 

6.Tom has been learning French for some years but he still speaks...a beginner. 

7.Please walk... fast ...you can. 

8.You can do... you want. 

9.Ann failed her exam... we expected. 

10.My friend is a good swimmer, he swims...as a fish. 

11.Natasha looks... her mother. 

12.My life on the farm was... a dream. 

13.It sounds...a good idea. 

14.Their house is very beautiful. It is...a palace. 

15.A few years ago I worked... a driver. 

16.Why didn’t you do... your mother told you? 

17.He could sing and play... a professional. 

18....I said yesterday, I am leaving Moscow. 

II. Translate into English, pay attention to the words given in bold 

1.Моя мама работала преподавателем (в качестве преподавателя) много лет. 

2.Я позвоню тебе завтра вечером как обычно. 

3.Что касается меня, то можете на меня положиться. 

4.Он выглядит так, как Вы его описали мне. 

5.Вы думаете, Петр больше похож на мать? 

6.В доме все больны. Дом похож на больницу. 
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7.Он никогда не слушает, что ему говорят. Говорить с ним  все равно, что со 

стеной. 

8.Я очень устала, ноги как кирпичи. 

9.Ты обращаешься со мной, как с ребенком. 

10.Этот человек действует мне на нервы, я не выношу таких людей. 

11.У нее очень хороший голос, она поет как птичка. 

12.Вы говорите по-английски очень бегло, мне бы хотелось говорить как Вы. 

13.Я никогда не знаю, что делать в таких (подобных)    ситуациях. 

14.Наша жизнь в деревне была словно сон. 

III. Combine the words from both columns using your dictionary. 

 Remember these are set expressions. 

 As like as                                              a bear 

 As silent as                                           a bee 

 As hungry as                                         the grave 

 As busy as                                             nails 

 As fit as                                                 the day 

 As clear as                                             a fiddle 

 As hard as                                             a needle 

 As sharp as                                            snow 

 As cool as                                              a cucumber 

 As white as                                            two peas 

 As regular as                                          the hills 

 As old as                                                clockwork 

 As good as                                             gold 

BORROW- LEND 

toborrow- занимать, брать в долг 

tolend- давать взаймы, одолжить, ссужать 

tolendsmb. smth- одолжить кому-то что-то 

tolendsmthtosmb.-одолжить что-то кому-то 

I. Remember the following word combinations and use them in the sentences of 

your own. 

1.to borrow money/ an idea from smb.-заниматьденьги/ идею 

2.to borrow a word from a language- заимствоватьсловоизязыка 

3.to borrow at interest- братьвзаймыподпроценты 

4.to borrow a dictionary- позаимствоватьсловарь, ит.д. 

5.to lend one’s books/ a pen/ one’s things-одолжитькниги/ ручку/ вещи 

6.tolendmoney –одолжить деньги 

7.tolendahand-помочь в каком-либо деле 

II. Make up small stories based on funny dialogues. 

I. 

A. Why do you keep borrowing that saxophone from your neighbour? 

 You can’t play it. 

B. I know. And while I’ve got it he can’t either. 
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II. 

Son.          My history teacher is the meanest man I know. 

Mother.     How’s that? 

Son            He borrows my penknife to sharpen his pencils to give me bad  

                   marks. 

III. 

Father.      My dear, if you want a good husband, marry Mr. Robert.  

  He really and truly loves you. 

Daughter.   How do you know that, Dad? 

Father.        Because I’ve been borrowing money from him for six months 

  and he still keeps coming. 

IV. 

A.  Would you, please, lend me five dollars? 

B.   Why! My God, I don’t know you. 

A.   That’s why I ask you, for those who know me won’t lend me even five cents. 

III. Insert lend or borrow into the following proverbs, translate them and say if 

you agree with them or not and why. 

1....your money and lose your friend. 

2.He who...sells his freedom. 

IV. TranslateintoEnglish. 

1.Некоторые люди не занимают денег и не дают взаймы. 

2.Некоторые люди любят занимать, да не любят отдавать. 

3.Это слово попало в английский язык из французского. 

4.Можно взять вашу книгу на несколько дней? 

COUPLE- PAIR 

couple- пара (количество) 

a married couple / engaged couple- супружескаяпара, женихиневеста 

pair- пара (два парных предмета) 

in pairs- парами 

I. Give all possible combinations. 

A pair of                                   examples, gloves, boys, words, days, eyes,  

                                                  Friends, trousers, hands, scissors, spectacles 

A couple of 

II. Fill in the blanks with the appropriate word couple or pair. 

1.My friend will be back in a... of hours. 

2.Please, show me that...of shoes. 

3.We’ll see our parents in a ...of days. 

4.I have found one boot, but its ...is missing. 

5.Mother bought her son two...of trousers. 

6.Where is the green... of gloves? 

7.What is the leading... in dances? 

III. Translate and comment on the following sayings. 

1.They make a pair. 
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2.One pair of heels is often worth two pairs of hands. 

3.It is not every couple that is a pair. 

CURE-TREAT 

to cure- вылечивать, исцелять 

tocuresmb. ofsmth.-лечить кого-то от чего-то 

tocuresmth.-лечить что-то 

a pill to cure an earthquake- «пилюляотземлетрясения», жалкаяполумера 

to treat- лечить 

totreatsmb.forsmth.-лечить кого-то от чего-то 

totreatsmth.-лечить что-то 

I. Fill in the blanks with cure or treat. Translate the sentences. 

1.My father is being... for asthma. 

2.Nothing can...my headache. 

3.How would you... a sprained ankle? 

4.This medicine has... my disease. 

5.I hope your mother will be completely... . 

6.Has the doctor been... you long? 

II. Answer the following questions. 

1.What do you do to cure toothache? 

2.What doctor treats you for toothache? 

3.Can medicine cure a man if treatment is started in time? 

4.Can a doctor cure a sore throat within a week? 

5.Have you ever been treated for burns? 

III.Translate into English. Pay attention to the translation of the words given in 

bold. 

1.Моего дядю вылечил знаменитый врач. 

2.Надеюсь, Вы скоро выздоровеете и приступите к своей работе. 

3.Очень трудно избавиться (излечиться) от этой привычки. 

4.Это лекарство должно вылечить Вас от простуды. 

IV. Read and learn the proverbs. 

1.Habit cures habit. Клинклиномвышибают. 

2.Time cures all things.  Время - лучшийлекарь. 

3.He who is born a fool is never cured.Горбатогомогилаисправит. 

DIFFICULT-HEAVY-HARD 

difficult- трудный, тяжелый 

a difficult task, exercise, time- труднаяработа/ упражнение/ время 

heavy-тяжелый, сильный 

a heavy bag, food, style- тяжелаясумка, еда, стиль 

a heavy rain, snow, frost- сильныйдождь, снег, мороз 

a heavy artillery- тяжелаяартиллерия 

hard- трудный, тяжелый 

hardwork, fate, times- тяжелая работа, судьба, времена 
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I. Remember the following phraseological expressions. 

1. a heavy heart- стяжелымсердцем 

2. to rule with a heavy hand-держатьвежовыхрукавицах 

3. hardcheese- неудача (не повезло) 

4. heavy wound- серьезнаярана 

II. Fill in the blanks with the appropriate word. Translate the sentences. 

1.It was... for him to part with his friend. 

2.You are... to please. 

3.He is really a... person. 

4.It’s... to read this author, his style is rather... . 

5.I think I’ll not be able to do it, the task is very ... for me. 

6.You shouldn’t eat this food, it is ... . 

7.The doctor said that the patient had a ... breathing. 

8. It was a...day for us. 

III.Translate the sentences into English. Pay attention to the words given in bold. 

In some sentences not only one variant is possible. 

1. Врачрекомендовалмоеймаменеупотреблятьтакуютяжелуюпищу, какмясо. 

2.Оставь сумку для меня, она очень тяжелая. 

3.Петр покинул друзей с тяжелым сердцем. 

4.Он очень властный человек и держит всех в ежовых  рукавицах. 

5.Из-за серьезной раны бойца отправили в госпиталь. 

6.Мой отец очень трудный человек. 

IV. Comment on the following proverb and wisdom. 

1.No question is so difficult to answer as that to which the answer is obvious.  Труднее 

всего отвечать на тот вопрос, ответ на который очевиден. (Шоу) 

2.A heavy purse makes a light heart. Стяжелымкошелькомлегченадуше. 

V. Read and retell the joke. 

A young man who wants to study English goes to an English teacher and asks him if 

English is very difficult. 

“No, it is not difficult,” answers the teacher. “Only the first eight lessons are difficult”. 

“Then,” says the young man, “I want to begin with lesson nine”. 

EXPECT-WAIT 

toexpect- ожидать, рассчитывать, надеяться 

to wait- ждать 

to wait for smb. 

I. Choose the correct word and use it in the right form. 

1.It is not so difficult as I... . 

2.We must... and see what happens. 

3.Do you think the matter can... till tomorrow? 

4.Though I knew what to... , I was at a loss. 

5.What do you ... me to do? 

6.I can’t... any longer. 

7.We have been patiently... for better weather. 
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II. Translate into English. Pay attention to the words given in bold. 

1.Я ожидал тебя вчера к обеду, почему ты не пришла? 

2.Не жди, что я тебе позвоню, я очень занят. 

3.Вы опять опоздали, я вас жду уже целый час. 

4.Подождите нас у входа в театр перед спектаклем. 

5.Чего вы ждете? Начинайте работать. 

6.Игроки ждали, когда можно будет продолжать игру. 

7.Не надейтесь ( не ждите), что можно выучить язык за такой короткий срок. 

III. Read the story and put as many questions as you can. 
Newton’s Absent-Mindedness 

One of Newton’s friends came to see him. Newton was as usual absorbed in some 

problem. The visitor waited thinking that Newton would come soon, as his dinner was 

already on the table. After waiting a very long time his friend became hungry, sat down 

at the table and ate the dinner prepared for Newton. Then he went on waiting. After a 

long time Newton came in at last, greeted his friend and sat down at the dinner table. 

Finding nothing but bones on the plate Newton said he didn’t expect that he had 

already had his dinner. 

 IV. Read the opinion of the famous people. Do you agree with them? 

1.Duty is what one expects from others. Чувство долга – это то, что люди  

хотят видеть в других. ( Уайльд) 

2.To keep your secret is wisdom, but to expect others to keep it is foolly. 

Хранить свой секрет – мудро, но ждать, что его будут хранить другие, -  

глупо. (СэмюельДжонсон) 

3.Everything comes to him who knows how to wait.Все приходит к тому, 

кто умеет ждать. 

4.Time and tide wait for no man. Потерянное время никогда не вернешь. 

FIT- SUIT 

tofit- соответствовать, годиться, быть в пору 

to be fit for-бытьгоднымк 

tosuit- удовлетворять требованиям, годиться, соответствовать 

Эти глаголы взаимозаменяемы, ноfit чаще употребляется, если речь  

идеторазмере. 

I. Fill in the blanks with fit or suit and translate the following sentences. 

1.Is he... to travel? 

2.I am sorry the dress doesn’t... me. 

3.Tom always... his speech to his audience. 

4.This food is not... to eat. 

5.Will this letter...into this envelope? 

6.The plan... me. 

7.The Russian climate doesn’t ... everyone. 

8.I think this wonderful room overlooking the river would... you 

9.He looks pail, I don’t think he is... for work today. 
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II. Make up a story based on the folloing dialogue. 

A.    Can I help you? 

B.   Yes, I’m looking for a wintr coat. 

A.   Please, look at this one. 

B.   Yes, it looks nice. I am not sure that the coloursuits me. 

A.   We have it also in green and yellow. 

B.   I’d like it lighter. 

A.   Here’s on in light blue. 

B.   It’s nice, just my favourite shade. 

A.   Try it on! 

B.   Yes, it looks good, but it doesn’t fit. 

A.   Do you want a smaller size? 

B.   Yes, this is 46 and I think I need 44. 

III. TranslateintoEnglish. 

1.Этот костюм Вам точно впору. 

2.Я думаю, что эта роль ему не подходит. 

3.Это время Вам подойдет? 

4.Эта пища хороша на любой вкус. 

5.Такое поведение не к лицу пожилому человеку. 

6.Название этой книги полностью соответствует ее содержанию. 

7.Этот цвет Вам не по возрасту.     

IV. Read the proverbs and think of the situations where they can  

       be used. 

1.If the cap fits, wear on. На воре и шапка горит. 

2.He is not fit to command others that cannot command himself. 

Кто не может управлять собой, не может управлять и другими. 

3.Not be fit to hold a candle to smb. В подметки кому-то не годится. 

GREADY-MEAN 

gready- жадный, алчный 

mean- скупой, низкий, подлый 

I. What word (gready or mean) would you use in the following situations. 

   Write the sentences and explain why you’ve used it. 

1.When his friend offered her some oranges, Natasha took almost all of them. 

2.Tom never buys his girl presents. 

3.Nelly took five pieces of cake one after the other. 

4.Bill is a rich man but he buys the cheapest tickets to the theatre. 

5.Sveta often goes to her friends for dinner but she never invites them at her own house. 

6.She always borrows my skates instead of buying her own, although she is rather rich. 

II.Translate into English the following sentences. 

1.Не жадничай, Лена, оставь немного конфет брату. 

2.Он очень скуп на похвалу. 
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3.Нельзя быть таким жадным до денег. 

4.Он такой скупой, никогда не приглашает друзей к себе. 

5.-Тебе необходимо обратить внимание на своего ребенка, он очень жадный. 

  -Но он еще такой маленький. 

-Воспитыватьнадосдетства. 

III. Read and discuss the following opinion. 

It is foolish to be gready in old age; for what can be more absurd than to  

increase our provisions for the road the nearer we approach to our journey’s 

end.   Глупо быть жадным в преклонном возрасте: что может быть 

абсурдней путника, который все увеличивает свои запасы на дорогу,  

все ближе подходя к ее концу.  (Цицерон) 

HOLD- KEEP 

tohold- держать, владеть чем-то, вмещать 

toholdsmth. inone’shands- держать что-то в руках 

toholdsmth. betweenone’sfingers- держать что-то между пальцев 

toholdsmb. bythehand- держать кого-то за руку 

toholdon (tosmth./smb.)- держаться (за что-либо/ кого-либо) 

tocatchholdof- схватить, ухватиться за 

tokeep- держать, хранить 

to keep smth. in /at /on /behind, etc. a place-держать (хранить) что-то 

где-то 

to keep one’s word /promise / appointment-сдержатьслово/обещание/… 

to keep a family /cat /chickens-содержать (держать) семью/кота/ 

цыплят 

to keep back tears /a smile /angrywords-сдерживатьслезы/улыбку/… 

to keep (smb.) away (from smth./smb.)-держать(ся) всторонеот 

I. Choose the correct word (hold or keep ) and use in the right form. 

1.Peter... my book for a long time. 

2.Will you, please,... this seat for me. 

3....to me, or you will fall. 

4.It is very cold,...your hands in the pockets. 

5.The boys... of the rope that was thrown to them. 

6.Helen was so upset that she couldn’t... ... tears. 

7.Where are you ... your books? 

8.Let’s... together or we shall lose each other. 

9.He could hardly... the horses. 

10.How much, do you think, this bucket will...? 

11.How many of us will your car...? 

 II. Translate into English. Pay attention to the words given in bold. 

1.Возьми другую веревку, эта не выдержит. 

2.Они держались за руки. 

3.Мясо и яйца нужно хранить в холодильнике. 

4.Эту информацию нельзя задерживать. 
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5.Испугавшись, она затаила дыхание. 

6.Ребенок крепко схватил отца за руку. 

7.Почему хлеб черствый, где Вы его храните? 

8.Мэри хорошая хозяйка, она содержит дом в чистоте. 

9.Такиеоткрыткистоитхранить. 

 III. Use a synonymous expression. 

1.Mother asked her children not to separate because she was afraid that they might get 

lost in the forest. 

2.”Do you want this dictionary now?”  “No, I don’t. You needn’t return it.” 

3.Is it your brother who occupies the office? 

4.Put on your warm coat. The wind continues blowing. 

5.He is very honest. I am sure he’ll conceal a secret. 

6.You may give your book to her, she’ll maintain it in a good order. 

7.How many spectators does this hall contain? 

IV. Read the proverbs and sayings of the famous people and discuss  

      them.  

1.A man is known by the company he keeps.  Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, 

кто ты. 

2.Keep your mouth shut and your ears open.   Меньшеговори, большеслушай. 

3.Keep cool: anger is not an argument.   Сохраняй спокойствие, гнев никогда не 

был аргументом.  (Уэбстер) 

4.Three may keep a secret if two of them are dead.  

Трое могут хранить секрет, если двое из них умерли. 

          (Франклин) 

LAST- LATEST 

last-последний 

at the last minute- впоследниймомент 

lasttime-в прошлый раз 

atlast- наконец 

latest- (самый) последний, недавний, свежий 

atthelatest- самое позднее 

I. Fill in the blanks with the appropriate words (last or latest) and translate the 

sentences. 

1....we discussed Chapter 3. 

2....night we got home at 10 o’clock. 

3.Tom was the ...to leave the room. 

4.I hope it is the ...time. 

5.This is one of the... fashion. 

6.Do you know the... news? 

7.When did you see him... time? 

8.The teacher gave me the... book she had. 

9.Our house is the ... in the road. 
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II.Translate into English. Pay attention to the words given in bold. 

1.В последний раз я видел его в субботу. 

2. Ты слышал последние новости? 

3.Это последнее слово в науке. 

4.Кто пришел последним? 

5.Что он тебе сказал в прошлый раз? 

6.В последнем сочинении у вас было много ошибок. 

7.Вы видели последний фильм с его участием? 

8.- Это твое последнее слово? 

   - Да, последнее. 

III. Read, translate the proverbs and say what Russian proverbs correspond to 

these proverbs. 

1.It is the last straw that breaks the camel’s back. 

2.The last drop makes the cup run over. 

3.Better the last smile than the first laughter. 

IV. Read the opinion of Rolland; and say what do you think of it? 

When a man makes a woman his wife; it’s the highest compliment he can pay her, and 

it’s usually the last. 

LIE- LAY 

to lie (lay, lain)- лежать 

to lie down- ложиться 

to lay (laid)- класть, положить 

to lay a floor /a pavement /a carpet /a linoleum-укладыватьпол … 

to lay the table- накрыватьнастол 

I. Fill in the blanks with the appropriate verbs, use them in the right form. 

Translate the sentences. 

1.The small girl... sleeping in her mother’s arms. 

2.It was so hot that we... down under a tree to rest. 

3.The hens on their farm... many eggs every day. 

4.The book... open on the table but the girl was not reading. 

5.Sam... his hand on my shoulder. 

6.Irina... on the grass all the morning. 

7.Ivanov was seriously ill, he... in bed for several months. 

8.After my son... quiet for ten minutes he felt better. 

9.She... her hand on the pillow and fell asleep. 

10.The larger dog... solitary under the tree. 

II. Translate the sentences into English. Pay attention to the words given in bold.  

1.Кто укладывает Вашего ребенка спать? 

2.Не клади эту книгу на полку, она мне нужна сейчас. 

3.Вы пролежали здесь весь день? 

4.Мужчина лежал в полусне и дремал. 

5.Вы положите линолеум или паркет в комнате? 

6.Лондон стоит на Темзе. 
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7.Вся ответственность лежит на нем. 

8.Мама лежала с открытыми глазами и думала. 

9.Лена, помоги маме накрыть на стол. 

III. Read and learn the following wisdoms. Use them in the situations of your own. 

1.You have made your bed, and you must lie on it.  Как постелешь, так и поспишь. 

2.He who lies with dogs, gets up with fleas.  С кем поведешься, от того и 

наберешься. 

3.Letsleepingdoglie.  Не буди лиха, пока лихо спит. 

4.To kill a goose that lays the golden eggs.  Рубить сук, на котором сидишь. 

5.Don’t cackle till your egg is laid.  Не говори «гоп» пока не перепрыгнешь. 

IV. The English people are very proud of their curious inscriptions on tombstones 

and say that “in this Britain outstrips all countries in humour and originality”. 

Here is one of the epitaphs: read and translate it. Puzzle it out. 

“Here lies the son, here lies the mother, 

Here lies the daughter with the father, 

Here lies the sister, here lies the brother, 

Here lies the wife and the husband to her, 

And but three persons buried here”. 

OFFER- SUGGEST- PROPOSE 

tooffer- предлагать, выражать готовность (можно предлагать только то, что 

можешь сделать сам) 

toofferone’shand- протянуть руку, сделать предложение 

to offer an opinion- выразитьмнение 

to offer an apology- извиняться 

to offer smb. (acupoftea)- предложить кому-либо (чашку чая) 

toofferone’sservices- предложить свои услуги 

toofferresistance- оказывать сопротивление 

asopportunityoffers- при (удобном) случае 

tooffertodosmth.- предложить сделать (самому) что-то 

to suggest- предлагать, советовать 

to suggest smth. (aplan, theory, idea) tosmb.-предложитьчто-токому-то 

tosuggestdoingsmth.-предложить что-то сделать 

tosuggestthatsmb. dosmth.-предлагать, что что-то сделает кто-то 

topropose- предлагать, вносить предложение, делать предложение о вступлении 

в брак 

to propose the health of smb.-провозгласитьтостзакого-то 

to propose a riddle- загадатьзагадку 

toproposedoingsmth.-предложить сделать что-то 

toproposesmth. tosmb.- предложить что-то кому-то сделать 

toproposethatsmb. (should) dosmth.-предложить что-то кому-то сделать 

I. Fill in the blanks witn the appropriate verb. Translate the sentences. 

1.Mr. Brown... his help. 

2.He... that the matter should be discussed at once. 
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3.If you’re interested in this book, I can... you a wonderful novel to read. 

4.I can even... to buy tickets, the box-office is not far from my house. 

5.Helen... to make them tea. 

6.Andrey... starting early. 

7.I’d like to... a toast to our hosts. 

8.They ... that another item should be included. 

9.He... to her but she refused him. 

II. Translate the following sentences into English. Pay attention to the wprds given 

in bold. 

1.Редактор предложил изменить вторую главу. 

2.Учитель предложил повторить пройденный материал. 

3.Ему предложили новую, интересную работу. 

4.Друг предложил мне свою помощь. 

5.Продавец предложил мне новую книгу. 

6.Я предложил встретить родителей на вокзале, но они отказались. 

7.Сын загадал загадку, которая оказалась для меня трудной. 

8.Петр предложил друзьям попутешествовать летом. 

9.Мама предложила гостям остаться у нас. 

10.Не стоит предлагать ему помощь, он все равно откажется. 

III. Think of the situations where the following proverb can be true. 

1.Manproposes - Goddisposes.  Человек предполагает - Бог располагает. 

IV. Read and retell the story. 

The Hare and the Tortoise 

Once a hare ,very proud of his speed, offered a tortoise to run a race. The tortoise 

agreed, and they started. The hare was sure that the tortoise would never offer him 

resistance. Certainly the hare ran faster than the tortoise, and when the hare looked 

back, he saw that his rival was creeping far behind him. 

 “He is creeping so slowly,” thought the hare, “that I may rest here”. 

Then the hare fell asleep. 

During this time the tortoise crept on very slowly without stooping. When the hare 

awaken, he darted on like a wind, but it was too late. The tortoise came to the goal long 

before the hare. 

 It often happens in life that if somebody is too sure of himself, he fails in all his 

beginnings. 

RAISE – RISE 

to raise – поднимать, повышать 

to raise one’s                hand –поднятьруку 

head – поднять голову 

hat – приподнять шляпу 

glass (tosmb.) –поднимать тост за кого-либо 

to raise                          a flag 

                                      the standard of 

                                      aquestion 



60 

 

wages 

prices 

глагол toraiseпосле себя требует употребления дополнения 

torise – подниматься, восходить 

thesun 

a person 

a curtain              rises 

wind 

spirits 

глагол toriseне требует дополнения 

I. Read the following expressions and make sentences with them. 

to raise one’s hand against smb. – поднятьрукунакого-либо 

to raise one’s voice against/ for smth –поднятьголоспротив/взащитукого-либо 

to raise the lid from smth – приподнятьзавесунадчем-либо, т.е. рассказатьправду 

to rise with the sun/ lark – вставатьзасветло, «ранняяпташка» 

to rise in smb’s estimation – поднятьсявчьих-либоглазах 

to rise in the world – выйтивлюди; преуспеть 

torisetotheoccasion – оказаться на высоте положения 

torisetothesurface – обнаружиться, проявиться, всплыть на поверхность 

II. Choose the correct word (raise or rise) and use it in the right form. 

1.He is a hard-working man, he always... with the sun. 

2.The quarrel between the friends... from a mere trifle. 

3.The sun... in the East and sets in the West. 

4.The living standards of people unfortunately do not... . 

5.It is getting warm. The temperature... . 

6.Father... his voice as he spoke. 

7.The girl thought of her childhood and a lovely vision... before  her. 

8.May I ... my glass to your health, Helen? 

9.In class pupils usually... their hands when they want to ask a question. 

10.The car... a cloud of dust. 

11.Do men... hats when they meet a lady whom they know? 

III. Read the proverbs and explain their meaning. 

1.Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. 

Кто рано ложится и рано встает, здоровье, богатство и ум наживет. 

2.He that lies with dogs must rise up with fleas. 

Кто ложится спать с собаками – встает с блохами. 

 Сравните:  

С волками жить – по-волчьи выть. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. 

3.It’s easier to raise the devil than to lay him. 

Не буди лихо, пока лихо спит. 

IV. Read the opinions of the famous people. Do you agree with them? 

1.Rather go to bed supperless than rise in debt. Лучше лечь спать без ужина, чем 

проснуться должником. (Франклин) 
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2.Associetyadvancesthestandardofpovertyrises. По мере общественного прогресса 

черта бедности поднимается вверх. (Паркер) 

REMEMBER- REMIND 

to remember –помнить, вспомнить 

to remember oneself- опомниться 

to remember smb. to smb.-передаватьпривет 

to remind- напоминать 

to remind smb. to do smth. 

to remind smb. of smth. 

I. Choose the correct word and use it in the right form. 
1.Peter... that he had forgotten to feed his dog. 

2.We... him as a talented actor. 

3.My sister couldn’t... where she had left her key. 

4.Tom... me of my father. 

5.I can’t... her name, can you... me, please. 

6.Bob... himself in time and didn’t say a word. 

7.Please... me to her. 

8.My friend is able to... things that happened long ago. 

II. Translate into English. Pay attention to the words given in bold.  

1.Пожалуйста, передайте привет своей тете. 

2.Вы должны хорошо запомнить это правило. 

3.Насколько я помню, он всегда здесь жил. 

4.Напомни мне, пожалуйста, отослать письмо. 

5.Я помню ее маленькой белокурой девочкой. 

6.Все здесь напоминает мне о моей юности. 

7.Не помню, что я говорил Вам об этом. 

8.Я только что вспомнил, что у Лены сегодня день рождения. 

III. Read and retell the joke. 

A man met his tailor in the street and stopped him.”Do you remember, you’ve made a 

suit for me? I quite forgot to pay you for it, why didn’t you remind me? 

“I never ask a gentleman for money”, the tailor replied. 

“Then what do you do if he doesn’t pay?” 

“Well, after some time, I no longer think he is a gentleman, and then I ask him.” 

REPEAT- REVISE 

to repeat- повторить(произнестиснова) 

to repeat oneself- повторяться 

to revise- повторить (изучитьзаново) 

to revise one’s theory, position- изменитьсвоютеорию, позицию 

I. Fill in the blanks with the appropriate verb and use it in the right form. 

1.Today we are going to... the lesson befor the test. 

2.Will you, please,... the last sentence. 

3.Don’t... what I have told you. 

4.He is always ...himself. 



62 

 

5.I hope it will not be.... 

6.The film will be... next week. 

7.Helen promised not to... it to anybody. 

II. Translate into English. Pay attention to the words given in bold. 

1.Неприлично повторять такие слова. 

2.Мне необходимо повторить этот материал перед экзаменом. 

3.Он только и делает, что повторяет одно и то же. 

4.Джон изменил свое мнение о друге. 

5.История повторяется. 

6.Документы будут исправлены и переработаны. 

7.Мне не хотелось бы повторяться, но я вынужден это сделать. 

8.Если вы не повторите правила, вы провалитесь на экзамене. 

9.Я не расслышал Вас, повторите, пожалуйста, Ваш вопрос. 

 III. Read and retell the funny story. 

Mabel, a three-year-old girl, was taken to her aunt to have tea. 

When she began to eat a piece of cake, she exclaimed, “Oh, I just love this  

Chocolate cake! It’s awfully nice.” 

“Mabel, dear,” said her aunt, it’s wrong to say you “love” cake and  

I’ve told you many times that “just” is wrongly used in such a sentence. 

Again, “awfully” is quite wrong, “veru” would be more correct, dear. Now repeat your 

remark, please. 

Mabel repeated: “I like chocolate cake: it is very good”. 

“That’s better, dear”, said the aunt. 

“But it sounds as if I were talking about bread”, protested the little girl. 

 IV. Put as many questions to the joke as you can. 

TEACH- LEARN- STUDY 

 to teach- учить, обучать 

 to teach children- учитьдетей 

 to teach English-учитьанглийскому 

 to learn- научиться 

 to learn to read/ write-научитьсячитать, писать 

 to learn that ...-узнатьчто… 

 to study- изучать, исследовать 

 to study chemistry/ languages 

I. Fill in the blanks with the appropriate verb and translate the sentences. 

1.What language does your son...? (He is a pupil) 

2.What language does your friend...? (He is a teacher) 

3.Where did you ... shorthand? 

4.He... the speech so he could recite it at school. 

5.My friend went to Oxford to... . 

6.What subjects are you... in the University? 

7.Who ... you English? 

8.Mothers must ... their children to behave properly. 
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9.To ... French is very difficult for me. 

II. Put in learn, teach, study in the following proverbs and translate them. 

1.It is never too late to... . 

2.An old dog will ...no new tricks. 

3.Don’t ... your grandmother to suck eggs. 

4.He that nothing asks, nothing... . 

5....to walk before you run. 

III.TranslateintoEnglish. 

1.Ваш сын учится или работает? 

2.Прежде чем пуститься в дорогу, мы проштудировали (изучили) карту. 

3.Отец научил сына плавать под водой. 

4.Это стихотворение нужно выучить наизусть. 

5.Моей дочери нравится учиться. 

6.Сын научился терпению у своих родителей. 

7.Ребенка пора учить хорошим манерам. 

8.Борис выучил немецкий язык самостоятельно. 

9.Когда ты научишься говорить правду? 

10.Вы хотели бы учиться за границей? 

Темы для развития разговорной речи 

МОДУЛЬ 1 

TEXT 

My Friend’s Family 

I have a friend. His name is Nick Wilson. He is 35 (years old). He is an engineer. He 

works at a big plant. He is married. He has a wife and two children, a son and a 

daughter. 

Nick’s wife is 30. Her first name is Ann. She doesn’t work. She is a housewife. She 

runs the house. She shops, cooks meals, cleans the house and looks after the children. 

The girl’s name is Lucy. She is 5. The boy’s name is Peter. He is 3. The children don’t 

go to the school, as they are too little. Nick’s father is dead. His mother is alive. She 

lives not far from Nick’s house. 

Nick also has a brother and sister. His brother is a worker. His sister is a doctor. Her 

husband is a teacher. He teaches French. Nick and his relatives are very nice people. 

I often visit Nick and we always glad to see each other. 

Dialogues 

1. Excuse me, sir, what is your name? 

My name is Peter Smith. 

Thank you. 

2. Do you know Ted Jackson? 
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Yes, I do. 

What’s his occupation (profession)? 

He is a teacher of Spanish. He teaches at school. 

How old is he? 

He is quite young. He is 25 years old. 

3. What is Mr. Drake’s rank? 

He is a colonel. 

4. Is Miss Brown your relative? 

Yes, she is my cuisine. 

5. How is Mrs. Green? 

Fine, thank you. 

I am glad to hear it. 

6. Is Dr. Gold at home? 

Sorry, he is out. 

7. Excuse me, madam, whose house is it? 

It’s Professor Brown’s house. 

8. Is the dog yours? 

No, it’s not mine. It’s my brother’s. 

 

VOCABULARY 

family семья 

 His name is Nick Wilson

 ЕгозовутНикВильсо 

surname  фамилия 

Christian (first) name  имя 

He is 35 (years old) Ему 35 (лет) 

engineer  инженер 

work at a plant (at an office, etc.) работатьназаводе (вкантореит.д.) 

He is married Онженат. 

She is married Оназамужем. 

wife (мн.ч. wives) жена 

child (мн.ч. children) ребенок 

son сын 

daughter  дочь 

housewife домашняяхозяйка 

run the house вестихозяйство 

house (мн.ч. houses) дом 

shop делать покупки 

cookmeals готовить еду 

cleanthehouse делать в доме уборку 

lookat смотреть на 

lookafter присматривать за 

go to school ходитьвшколу 
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atschool в школе 

girl девочка, девушка 

boy мальчик 

as так как, поскольку 

toolittle (old, etc.) слишком мал (стар и т.п.) 

father отец 

dead мертвый 

He is dead Онумер. (Его нет в живых.) 

Sheisalive Она жива. 

live жить 

farfrom далеко от 

also тоже, также 

brother брат 

sister сестра 

worker рабочий 

doctor врач 

husband муж 

teach French (Spanish, etc.)  преподавать французский (испанский и т.д.) 

relative родственник 

veryold (little, etc.) очень старый (маленький и т.п.) 

nice приятный, милый, симпатичный 

people люди, народ 

visitsmb., smth. Навещать кого-л., посещать что-л. 

often часто 

always всегда 

usually обычно 

seldom редко 

never никогда 

ever когда-либо 

Iam (very) gladtoseeyou Я (очень) рад Вас видеть 

eachother друг друга (друг другу и т.п.) 

Dialogues 

Excuseme. Простите … (начало разговора) 

What is your name? КакВасзовут? 

How old are you? СколькоВамлет? 

quite совсем, вполне 

young молодой 

know знать 

What is his occupation? Какойунегородзанятий? 

profession профессия 

What is his rank? Какое у него звание? 

colonel полковник 

cousin двоюродный брат (-ая сестра) 
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Howishe? Как он поживает? 

fine прекрасный, прекрасно 

Sorry. Сожалею. 

Heisout. Его нет на месте. 

whose чей 

Mr. Brown МистерБраун 

Mrs. Brown Миссис Браун (замужняя женщина) 

MissBrown Мисс Браун (незамужняя женщина) 

Dr. Brown Доктор Браун 

ProfessorSmith Профессор Смит 

sir сэр (при обращении) 

madam мадам (при обращении) 

Ladies and gentlemen! Дамыигоспода! (официальное обращение к 

группе людей) 

Дополнительные слова по теме 

father-in-law свекр (тесть) 

mother-in-law свекровь (теща) 

sister-in-law золовка (свояченица) 

brother-in-law шурин 

son-in-law зять 

daughter-in-law невестка 

grandmother бабушка 

grandfather дедушка 

grandson внук 

granddaughter внучка 

parents родители 

Remember the Names: 
Men’s names: Ted, Ben, Dan, Jack, Harry, Tom, Bob, Dick, Jim, Sid, Bill, Peter,       

Steve, Paul, George, John. 

Women’s names: Ann, Alice, Tess, Nell, Helen, Betsy, Kate, Jane, Agatha, Mary. 

Grammar 

Спряжение глагола tobe 

в простом настоящем времени 

 ед.ч. мн.ч. 

 I am a doctor. We are doctors. 

 You are a doctor. You are doctors. 

 He (she) is a doctor. Theyaredoctors. 

Глагол-связка и личное местоимение в утвердительном предложении 

произносятся безударно. 

Вопросительная форма 

Образуется путем инверсии. Вспомогательный глагол произносится под 

ударением. 

 ед.ч. мн.ч. 
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 Am I a doctor? Are we doctors? 

 Are you a doctor? Are you doctors? 

 Is he (she) a doctor? Aretheydoctors? 

Отрицательная форма 

Отрицание not стоит после глагола. 

 

 ед.ч. мн.ч. 

 I am not a doctor. We are not doctors. 

 You are not a doctor. You are not doctors. 

 He (she) is not a doctor. Theyarenotdoctors. 

В разговорной речи используется isn’t, aren’t. 

Количественныечислительные 

11 – 20 

 11 eleven 16 sixteen 

 12 twelve 17 seventeen 

 13 thirteen 18 eighteen 

 14 fourteen 19 nineteen 

 15 fifteen 20 twenty 

Десятки 

 10 ten 60 sixty 

 20 twenty 70 seventy 

 30 thirty 80 eighty 

 40 forty 90 ninety 

 50 fifty 100 onehundred 

Между десятками и единицами ставится тире: 

Twenty-one; forty-three, etc. 

Числительные hundred, thousand, millionне принимают формы множественного 

числа: 

Fivehundred, twothousand. 

Даты 

Четырехзначное число как бы делится на две части. 1989 год произносится: 

nineteeneighty-nine. Слово «год» (year) при этом опускается. 

Употребление количественных числительных вместо порядковых 

При обозначении номеров комнат, автобусов, рейсов и т.п. употребляются 

количественные числительные. Артикль перед существительным при этом 

опускается: 

Room 125, bus 20, etc. 

Притяжательные местоимения 

Употребляются в качестве определения и стоят перед определяемым словом. 

Произносятся безударно. 

 ед.ч. мн.ч. 

 my - мой our - наш 

 your - твой your - ваш 
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 his - его their - их 

 her - ее 

 its - его (для неодушевленных) 

My (his, its) room is small. 

 

Если притяжательное местоимение не является определением (в этом случае 

после его не следует существительное), то употребляется абсолютная форма, 

которая произносится под ударением. 

 ед.ч. мн.ч. 

 mine ours 

 yours yours 

 his theirs 

 hers 

This room is mine (his, ours, etc.) Эта комната моя (его, наша и т.п.) 

Your room is big, mine is small. Ваша комната большая, моя – маленькая. 

EXERCISES 

1. Подготовьте чтение текста. 

2. Ответьте на вопросы по тексту: 

1. What is your friend’s name? 2. How old is he? 3. What is his profession? 4. Is 

he married? 5.What is his wife’s name? 6. How old is she? 7. Is she a teacher or a 

housewife? 8. What does she do at home? 9. Do the children go to school? 10. Do you 

often visit your friend? 

3. Подготовьте пересказ текста. 

4. расскажите о своей семье. 

5. расспросите своего товарища о его семье. 

6. Подготовьте чтение диалогов. 

7. Выучите диалоги наизусть. 

8. Поставьте вопросы к выделенным словам: 

1. Her name is Betsy. 2. He is a doctor. 3. Mike is 40 years old. 4. He works at 

a plant. 5. She visits her friends. 6. Ann looks after the children. 7. In the morning 

the children go to school. 

9. Поставьте предложения в вопросительной и отрицательной форме: 

1. He is a worker. 2. They go to school. 3. She teaches French. 4. Your sisters 

are in Minsk. 

10. Проспрягайте предложения в утвердительной, вопросительной и 

отрицательной формах. 

1. I am a pilot. 2. I am a worker. 3. I am sorry. 4. I am tired. 

11. Переведите на английский: 

I 

1. Я всегда встаю в семь. 2. Мы обычно завтракаем дома. 3. Я никогда не 

читаю во время завтрака. 4. Иногда я слушаю радио. 5. Я часто езжу на завод на 

метро. 6. Я редко обедаю дома. 7. Он всегда занят после обеда. 
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II 

Меня зовут Майк. Мне 30 лет. Я работаю на заводе. Я женат. Мою жену зовут 

Анна. Она не работает. Она ведет хозяйство и присматривает за детьми. У нас два 

сына. Они ходят в школу. Мои родители живут недалеко от нашего дома. У меня 

также есть брат и сестра. Я всегда рад видеть своих родственников. 

 

III 

1. Как Вас зовут? 2. Сколько Вам лет? 3. Где Вы живете? 4. На каком 

заводе Вы работаете? 5. Кто Вы по профессии? 6. Вы женаты? 7. Сколько лет 

Вашей жены? 8. Ваша жена работает? 9. Кто присматривает за Вашими детьми? 

10. Ваши дети ходят в школу? 11. Кто ведет хозяйство? 

CHECK 

1. Choose the correct answer. 

Example 

1. A: What … your name? 

 a)  ‘s b) are c) am 

1. A: What … your name? 

 a) ‘s b) are c) am 

2. A: Are you English? 

B: Yes, I … 

  a) is b) am c) are 

3. A: Is your name Adam? 

B: Yes, … is. 

 a) she b) he c) it 

4. A: Is he from London? 

B: No, he … . 

 a) isn’t b) not c) is 

5. A: What nationality is she? 

B: She’s … . 

a) Germany  b) German  c) Dutchland 

6. A: John, … is Anneli, a Danish friend. 

 a) here b) it c) this 

7. A: Karen is a friend … Leeds. 

  a) in b) from c) of 

8. A: What’s this in English? 

B: It’s … address book. 

 a) a b) the c) an 

9. A: Where … the envelopes? 

  a) are b) is c) do 

10. The stamps are … the drawer. 

  a) on b) to c) in 

2. Write the questions. 

Example 
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1. What’s your name? 

My name’s Helen. 

1. …? 

 My name’s Helen. 

2. …? 

Her name’s Jenny. 

3. …? 

His name’s Mark. 

4. …? 

Her name’s Mary. 

5. …? 

The name of the college is York College of Education. 

3. Choose the odd word out 

Example 

1 blue red chair yellow 

1 blue red chair yellow 

2 envelope stamp letter umbrella 

3 book mug notepad address book 

4 afternoon evening hello morning 

5 Greek France Italy Germany 

 

4. Rewrite the sentences using he, she, they or we. 

Example 

1 Laura is from the USA. 

1 She’s from the USA. 

1 Laura is from the USA. 

2 Adam is from Britain. 

3 Paolo and Bruno are from Italy. 

4 Lydia and I are from Brazil. 

5 Yvette is from France. 

6 Hans and Steffi are from Germany. 

7 Placido is from Spain 

8 Bernard and I are from Switzerland. 

9 Maria is from Portugal. 

10 Mr. Osoko is from Japan. 

МОДУЛЬ 2 

TEXT 

Mr. Carter’s House 

Mr. Carter is a businessman. He lives in a two-storey cottage near London. 

In frond of the cottage there is a little garden and behind it there is a tennis court and a 

garage. Through the front door you enter the hall, then you go into the living-room. To 

the right of the living-room you can see the dining-room and the kitchen. The bedrooms 

are upstairs. 
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In the living-room you can see a couch, a small coffee table and a few armchairs. In the 

corner of the room there is a television set. On the walls there are some pictures. 

In the dining-room you can see a table, a few chairs and a big sideboard full of china. 

There are some flowers on the window-sills. 

This is Mr. Carter’s study. There is not much furniture in it – only a desk and two 

armchairs. On the desk you can see some pens and pencils, two or three letters, a 

reading lamp and some other things. There is also a telephone on it. There are lots of 

books on the shelves. The walls of the study are light-brown. The ceiling is light-

brown, too. On the floor there is a carpet. 

Mr. Carter’s house is quite comfortable. 

Dialogues 

A: Where do you live? 

B: I live in Moscow in Vavilov Street. 

A: Is your flat is big? 

B: No, it isn’t. I have two rooms and a kitchen. Come to my place one of these days. 

A: With pleasure. 

Invitation 

1. Hello. May I speak to Mr. Brown? 

 Yes, hold the line, please. 

2. Hello Mr. Brown. (This is) George Carter speaking. 

 Hello, Mr. Carter. 

 I want to invite you and Mrs. Brown to dinner tonight. 

 At your house? 

 Yes, at seven o’clock. Do you have my address? 

 I am afraid not. 

 Put it down, please. 

 Thank you. 

3. Driver, take me to this address. 

 Yes, sir. 

4. Good evening, Mr. Carter. 

 Good evening, Mr. Brown. Come in, please. 

5. Oh, you have a charming house. 

 I am glad you like it. 

Introducing one person to another 

6. Mrs. Brown, this is Miss Taylor. 

 How do you do, Mrs. Brown. 

 How do you do, Miss Taylor. 

7. Mr. Jones, may I introduce Mr. Brown to you? He is an old friend of mine. 

 How do you do, Mr. Brown. I am very glad to meet you. 

8. Thank you for an enjoyable evening. 

 Thank you for coming. 

VOCABULARY 

businessman (men) бизнесмен (ы) 
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cottage коттедж 

two-storey двухэтажный 

near the house (the park, etc.) околодома (паркаит.п.) 

in front of the house переддомом 

behind the house позадидома 

garden сад 

court корт 

(court) yard двор 

garage гараж 

through через 

door дверь 

enter a hall войтивхолл 

to the right (left) of направо (налево) от 

living-room гостиная 

dining-room столовая 

bedroom спальня 

study кабинет 

upstairs наверху (на верхнем этаже) 

downstairs внизу (на нижнем этаже) 

goupstairs (downstairs) идти вверх (вниз) по лестнице 

couch кушетка 

small маленький 

chair стул 

armchair кресло 

in the corner (of the room) вуглу (комнаты) 

television set (TV set) телевизор 

wall стена 

picture картина 

big большой 

sideboard сервант 

It is full of books Онполонкниг. 

china посуда 

furniture мебель (неисчисляемое) 

window окно 

window-sill подоконник 

flower цветок 

only только 

onlyoneroom только (всего) одна комната 

pen ручка 

pencil карандаш 

letter 1. письмо; 2. буква 

readinglamp настольная лампа 

someotherthings некоторые другие вещи 
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shelf полка 

light светлый 

light (dark) brown светло (темно) коричневый 

ceiling потолок 

floor пол, этаж 

carpet ковер 

comfortable удобный, комфортабельный 

street улица 

inOxfordStreet на ул. Оксфорд (если перед словом «street» 

стоит название, то артикль опускается) 

Cometomyplace. Приходите ко мне (домой). 

atmy (his, etc.) place у меня (у него и т.п.) дома. 

oneofthesedays на днях (относится к буд. вр.) 

withpleasure с удовольствием 

flat (apartment) квартира 

invitation приглашение 

Hello 1. Алло; 2. Здравствуйте. 

Hold the line Невешайтетрубку. 

(Thisis) Mikespeaking. С Вами говорит (по телефону) Майк. 

want (todosmth.) хотеть (сделать что-л.) 

invitesmb. todinner пригласить кого-л. на обед 

address адрес 

driver шофер, водитель 

Take me to this address. Отвезите меня по этому адресу. 

How do you do. Здравствуйте. (Приветствие, обычно 

используемое при знакомстве) 

IntroduceMr. BtoMr. A познакомить мистера Б с мистером А 

charming очаровательный 

I’m glad you like it. Я рад, что он Вам понравился. 

I am glad to meet you. Рад встретиться с Вами. 

Thankyouforanenjoyable Спасибо за прекрасный вечер. 

evening. 

Thank you for coming. Спасибо, что пришли. 

Дополнительные слова по теме 

white белый 

black черный 

green зеленый 

blue синий 

yellow желтый 

grey серый 

red красный 

What colour is the pen? Какого цвета ручка? 

Itisred. Онакрасная. 
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What colour are the pens? Какого цвета ручки? 

Theyarered. Они красные. (В ответе слово colour обычно 

не употребляется) 

large большой (чаще о площади) 

wide широкий 

narrow узкий 

long длинный 

short короткий 

good хороший 

bad плохой 

Grammar 

Порядок слов в простом повествовательном предложении 

В английском языке отношения между словами выражаются главным образом 

порядком слов и предлогами. 

Вот основная формула предложения: 

Подлежащее  -  сказуемое  -  дополнение 

Согласованное определение стоит перед определяемым словом: 

aredpen       -       красная ручка 

Обстоятельства обычно стоят в конце или в начале предложения: 

My father reads newspapers Мойотецчитаетгазетыутром. 

in the morning. 

After breakfast I leave the  house. После завтрака я выхожу из дома. 

Обстоятельство места предшествует обстоятельству времени: 

I go to my office at 8. Я иду на работу в 8. 

Имя существительное 

Существительные подразделяются на имена собственные (имена, названия стран, 

городов и т.п.) и нарицательные. Собственные имена пишутся с прописной 

буквы. 

Имена нарицательные подразделяются на исчисляемые (книга – книги, стол – 

столы) и неисчисляемые (вода, воздух, молоко, время). 

Артикли 

В английском языке имеются особые служебные слова – артикли 

(неопределенный и определенный). 

Неопределенный артикль употребляется с исчисляемыми существительными в 

ед. числе. Он произошел от числительного «один». Имеет два варианта: а – перед 

согласными и an – перед гласными. 

abook, anapple 

В русском языке соответствует словам, подчеркивающим неопределенность 

предмета (или лица), - «некий», «какой-то», «один», «какой-нибудь», «такой, 

как». 

Определенный артикль (от произошел от указательного местоимения) 

подчеркивает конкретность предмета (лица). Употребляется с существительными 
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исчисляемыми и неисчисляемыми. В русском языке соответствует словам «тот», 

«именно тот», «тот самый, который». 

Iseeapen. Я вижу (какую-то) ручку. 

The pen is red. (Эта) ручкакрасная. 

Множественное число имен существительных 

Образуется путем прибавления окончания –s или –es к форме единственного 

числа. Произносится: 

[s] – после глухих согласных, 

[z] – после гласных и звонких согласных. 

Окончание – es [iz] образует множественное число существительных, 

оканчивающихся на шипящий или свистящий звук: 

 [s] [z] [iz] 

 books bags watches 

  boys brushes 

Если существительные оканчиваются на букву y, которая стоит после согласной, 

то yменяется наie. 

study – studies  (Но: boy – boys) 

Существительные, оканчивающиеся на fилиfe, меняют их на ve. 

shelf – shelves,  wife – wives 

Особые случаи образования множественного числа: 

man – men(мужчина – мужчины); 

woman – women(женщина – женщины) 

child – children (ребенок – дети) 

tooth – teeth (зуб – зубы) 

foot – feet(ступня – ступни) 

Притяжательный падеж существительных 

Употребляется главным образом с одушевленными существительными. 

Образуется так же, как и мн.ч., т.е. путем добавления окончания s, которому 

предшествует апостроф. 

 [s] [z] [iz] 

 Nick’s pen Tom’s pen Bess’s pen 

Личные местоимения 

(именительный падеж) 

 ед.ч.  мн.ч. 

 I    -    я (пишется с прописной буквой) We    -          мы 

 You  -вы, ты  You    -          вы 

 He -    он  They    -          они 

 She   -    она 

 It    -    оно, он, она (для неодушевленных) 

Простое настоящее время 

Употребляется для выражения постоянного либо регулярно повторяющегося 

действия. 

He lives in Kiev. ОнживетвКиеве. 
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He goes to school every day. Он ходит в школу каждый день. 

Все лица имеют одну форму (основу глагола), кроме III лица ед. числа, которое 

образуется так же, как и мн. число существительных – путем прибавления 

окончания –sили -es. 

I (you, we, they) speak English. 

He (she) speaks English. 

 [s] [z] [iz] 

 speaks reads dresses 

Если глагол оканчивается на y, которому предшествует согласная, то yменяется 

на ie. 

study – studies (Но: play –plays) 

Особые случаи образования III лица ед. числа: 

 go - goes 

 do - does 

 have - has 

 say - says [sez] 

Вопросительная форма 

Образуется с помощью вспомогательного глагола todo (в III лице ед. числа – 

форма does). 

Do I swim?  Does he swim? 

Do you swim?  Does she swim? 

Do we swim?  Does it swim? 

Dotheyswim? 

Количественные прилагательные 

many, few, a few 

Употребляются с исчисляемыми существительными: 

 many books few books a few books 

 много книг мало книг несколько книг 

much ,little ,   alittle 

Употребляются с неисчисляемыми существительными: 

 much tea little tea a little tea 

 много чая мало чая немного чая 

В разговорной речи вместо manyиmuchупотребляется словосочетаниеalotof 

(lotsof) – очень много, множество: 

a lot of 
books, tea, time 

                                     (lots of) 

 

Конструкция there  +  be 

Указывает на наличие предмета или лица в каком-либо конкретном месте. 

Имеетформыед. имн. числа. 

There is a table in the room. В комнате (есть, имеется) стол. 

Is there a table in the room? Вкомнатеестьстол? 

There is no table in the room. В комнате нет стола. 
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Конструкция может употребляться с неисчисляемыми существительными. 

There is some tea on the table. Настолечай. 

Is there any tea on the table? Настолеестьчай? 

There is no tea on the table. Настоленетчая. 

(There isn’t any tea on the table.) 

Are there any books on the table? 

There are no books on the table. 

 

Если существительному предшествуют any, manyили числительное, то 

употребляется отрицание not, относящееся к глаголу. 

Специальные вопросы с конструкцией «there + tobe»: 

What is there on the table? Что (находится) на столе? 

Howmanybooksarethere Сколько книг на столе? 

on the table? 

How much tea is there on the table? Сколько чая на столе? 

EXERCISES 

1. Подготовьте чтение текста. 

2. Ответьте на вопросы: 

1. What is Mr. Carter’s occupation? 2. Where does he live? 3. What is there in 

front of the house? 4. What is there behind it? 5. What can you see in the living-room? 

6. What can you see in the dining-room? 7. Has Mr. Carter a study? 8. What colour is 

the floor? 9. What is there on the desk? 10. Is Mr. Carter’s home comfortable? 

3. Подготовьте пересказ текста 

4. Расскажите о своей квартире (комнате). 

5. Расспросите своего товарища о его новой квартире. 

6. Подготовьте чтение диалогов. 

7. Выучите диалоги наизусть. 

8. Позвоните своему другу и пригласите его в гости. 

9. Познакомьте своего брата Майка с мистером Джонсоном. 

10. Переведите словосочетания на английском языке: 

Много садов, мало библиотек, несколько кабинетов, мало стульев, несколько 

карандашей, много полок; 

Много хлеба, мало чая, немного супа, мало времени, много рыбы; 

Множество книг, множество полок, множество картин, множество мяса, 

множество мебели. 

11. Составьте предложения, используя подстановочные таблицы: 

CHECK 

Переведите на английский язык, используя конструкцию there + tobe. 

I 

а) 1. На столе письмо. 2. на стене картина. 3. В кабинете письменный стол. 4. 

Позади дома гараж. 

б) 1. На столе немного молока. 2. В чашке немного чая. 3. На кухне немного 

хлеба. 
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II 

а) 1. В комнате есть кушетка? 2. На стене есть полка? 3. На столе есть лампа? 

б) 1. На кухне есть хлеб? 2. На столе есть масло? 3. В чашке есть кофе? 

III 

1. В кабинете нет кресла. 2. В доме нет мебели. 3. В комнате нет телефона. 

4. В бутылке нет молока. 5. На столе нет хлеба. 

IV 

1. Что (находится) в портфеле? 2. Что в серванте? 3. Что в письменном столе? 4. 

Что на полке? 

V 

1. В автобусе несколько женщин. 2. На полке несколько газет. 3. В саду много 

цветов. 4. На уроке десять студентов. 5. В столовой мало стульев. 

VI 

1. В автобусе есть (какие-нибудь) люди? 2. В портфеле есть (какие-нибудь) 

журналы? 3. На стене есть (какие-нибудь) картины? 

VII 

1. На столе нет чашек. 2. В гостиной нет цветов. 3. Во дворе нет детей. 

VIII 

1. Сколько окон в доме? 2. Сколько комнат в квартире? 3. Сколько человек в 

Вашей семье? 4. Сколько автобусов около дома? 

Переведите на английский: 

I 

Я живу в Москве. Я живу в большом новом доме. Моя квартира вполне 

комфортабельная. Это мой кабинет. В окно Вы можете увидеть сад. Стены 

кабинета светло-коричневые. На стенах несколько картин. В кабинете большой 

письменный стол. На столе много вещей: настольная лампа, книги, журналы, 

ручки и карандаши. На полках много книг. Мне нравится моя квартира. 

II 

1. Вы живете в Москве? 2. У Вас есть квартира? 3. Сколько комнат в Вашей 

квартире? 4. Что находится перед домом? 5. Какую мебель вы имеете? 6. У Вас 

есть телефон? 7. Что можно увидеть на Вашем письменном столе? 8. У Вас много 

книг? 

III 

1. – Можно поговорить с мистером Брауном? 

- Да, не вешайте трубку. 

2. – Вы знаете мой адрес? 

- Нет. 

- Запишите его, пожалуйста. 

3. – У Вас прекрасная квартира. 

- Я рад, что она Вам нравится. 

4. – Мистер Браун, позвольте представить Вам мистера Грина. 

- Здравствуйте мистер Грин. Я очень рад встретиться с Вами. 

5. – Спасибо за прекрасно проведенный вечер. 
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- Спасибо за визит. (Спасибо, что пришли.) 

МОДУЛЬ 3 

TEXT 

The Seasons and the Weather 

There are four seasons in the year. They are spring, summer, autumn and winter. 

In spring the sun shines brightly and it becomes warm. The sky is blue and cloudless. 

The fields are covered with fresh green grass. Nature is full of new life. 

Summer comes after spring. It is the favourite season of many people. In hot weather 

you can go swimming or boating. You can go mushrooming, too. It is pleasant to walk 

in a wood with a basket and pick mushrooms or berries. 

In autumn it is often foggy and rainy. It becomes cold. The leaves become yellow and 

red and fall off the trees. 

Then winter comes with its very short days and long nights. The lakes and rivers freeze. 

The ground is covered with snow. Yet many people like winter very much. They can 

play hockey, too. Russian winter is very beautiful. 

Dialogues 

1. What’s the weather like today? 

The weather is fine. It’s warm and sunny. 

Let’s go for a walk. 

Good idea. 

2. What’s the temperature today? 

It’s fifteen degrees above zero. 

3. It’s frosty today. 

Yes, indeed. It’s ten degrees below zero. 

4. It’s cold outside, isn’t it? 

Yes, and windy, too. 

Too bad. 

5. Looks like rain. 

I am afraid so. In such weather I prefer to stay at home. 

VOCABULARY 

season времягода, сезон 

in hot (cold) weather вжаркую(холодную) погоду 

spring весна 

winter зима 

summer лето 

autumn осень 

in spring (in summer) весной (летом) 

the sun солнце 

shine светить 

bright (ly) яркий, ярко 

become становится 

warm теплый 

thesky небо 
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cloud облако, туча 

cloudless безоблачный 

field поле 

be covered with smth. бытьпокрытымчем-л. 

fresh свежий 

grass трава 

Nature природа 

favourite самый любимый 

goswimming пойти купаться 

goboating пойти кататься на лодке 

goskating (skiing) пойти кататься на коньках (на лыжах) 

gohunting пойти на охоту 

wood лес 

basket корзина 

picksmth. рвать (собирать) что-л. (ягоды, грибы) 

mushroom гриб 

berries ягоды 

foggy туманный 

rainy дождливый 

cold холодный 

leaf лист 

fall  падать 

fallof опадать 

tree дерево 

lake озеро 

river река 

freeze замерзать 

the ground земля 

snow снег 

It snows in winter. Зимой выпадает снег. 

yet  тем не менее 

I like winter very much. Яоченьлюблюзиму. 

It’s a very good book. Это очень хорошая книга 

Russian русский 

beautiful красивый 

Dialogues 

What’s the weather like today? Какаясегодняпогода? 

The weather is fine (bad, etc.) Погода прекрасная (плохая и т.п.) 

sunny солнечный 

What’s the temperature? Какая температура? 

above над; зд. выше 

below под; зд. ниже 

zero ноль 
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degree степень, градус 

It’s 15 degrees above (below) zero. 15 градусов выше (ниже) нуля. 

frosty морозный 

outside снаружи (зд. на улице) 

inside (the room, etc.) внутри (комнатыит.п.) 

Yes, indeed. Да, действительно. 

windy ветреный (о погоде) 

Too bad. Жаль. 

Looks like rain. Похоже, что будет дождь. 

Iamafraidso. Боюсь, что это так. 

such такой 

 in such weather втакуюпогоду 

 such a good book такаяхорошаякнига 

 suchgoodbooks такие хорошие книги 

prefertodosmth. предпочитать делать что-л. 

givesmb. smth. давать кому-л. что-л. 

bringsmb. smth. приносить кому-л. что-л. 

showsmb. smth. показывать кому-л. что-л. 

easy легкий 

difficult трудный 

necessary необходимый 

day день, сутки 

hour час 

half половина 

half an hour полчаса 

quarter четверть 

quarter of an hour четвертьчаса 

Telling the time 

It’s 3.30. 3.30 

(It’s half past 3) (Половиначетвертого) 

It’s 3.15. 3.15 

(It’s a quarter past 3) (Четвертьчетвертого) 

It’s 3.45. 3.45 

(It’saquarterto 4) (Без четверти четыре) 

При обозначении времени используются сокращения a.m. (до полудня) иp.m. 

(после полудня). 

It’s 3 p.m. 3 часа дня. 

It’s 5 a.m. 5 часов утра. 

Предлогивремени 

at 5 (o’clock) in the morning в 5 (часов) утра 

on Sunday ( on May, the 5
th

, etc.) ввоскресенье (5 маяит.п.) 

in June виюне 

in 1999 в 1999 
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Без предлога 

Thisyear (month, etc.) в этом году (месяце и т.п.) 

nextyear (month, etc.) в будущем году (месяце и т.п.) 

last year (month, etc.) впрошломгоду 

What day is (it) today? Какойсегоднядень? 

What date is (it) today? Какое сегодня число? 

It’sMay, the 5
th

. Сегодня 5 мая. 

(It’s the fifth of May.) 

The Days of the Week 

Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. 

The Names of the Months 

January, February, March, April, May, June,  

July, August, September, October, November, December 

Grammar 

Безличные предложения 

В английском языке в безличных предложениях употребляется формальное 

подлежащее, выраженное местоимением it. Именной частью составного 

сказуемого могут быть прилагательные, существительные, прилагательные + 

инфинитив. 

Переводится: Ему (ей и т.п.) легко (интересно, трудно, необходимо, приятно) 

сделать это. 

Безличныеглаголы to rain, to snow 

Употребляются в предложении как обычные глаголы. 

It is snows in winter. Зимойвыпадаетснег. 

Does it snow in winter? Зимойвыпадаетснег? 

It doesn’t snow in winter. Зимойневыпадаетснег. 

It will rain tomorrow. Завтра будет дождь. 

Объектный падеж личных местоимений 

Соответствует любому из косвенных падежей в русском языке. 

 ед.ч.  мн.ч. 

 I - me We - us 

 You - you You - you 

 He - him They - them 

 She - her 

 It - it 

I see them. Явижуих. 

I give them books. Ядаюимкниги. 

I work with them. Я работаю с ними. 

Побудительное наклонение 

Если побуждение к совершению действия относится непосредственно к 

собеседнику, то форма побудительного наклонения совпадает с инфинитивом без 

частицы to. 

Take the book. Возьми(те) книгу. 
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Отрицательная форма образуется с помощью вспомогательного глагола todoв 

отрицательной форме. 

Don’ttakethebook. Не бери(те) книгу. 

Если побуждение к действию относится к другим лицам, то для образования 

формы побудительного наклонения используется глагол tolet(разрешать). 

Letmehelpyou. Дайте я Вам помогу. 

 (Разрешите мне помочь Вам.) 

Let us (let’s) see the film. Давайтепосмотримэтотфильм. 

Let him (her, them) see the film. Пусть он (она, они) посмотрит (посмотрят) этот 

фильм. 

Отрицательная форма образуется путем добавления глагола todo в отрицательной 

форме. 

Don’t let them help him. Пусть они не помогают ему. 

Дополнения и их место в предложении 

В английском языке различают прямое, косвенное и предложное дополнения. 

Прямое дополнение отвечает на вопросы what? whom? (что? кого?). Косвенное 

отвечает на вопрос towhom? (кому?). Оно, как правило, предшествует прямому. 

Iwritehimletters. Я пишу ему письма. 

В тех случаях, когда косвенное дополнение стоит после прямого, ему 

предшествует предлог to. 

 I write letters to him. 

Такой порядок слов обычно бывает тогда, когда прямое дополнение выражено 

местоимением. 

 Tell it to your sister. 

Запомните следующие глаголы, которые обычно употребляются с прямым и 

косвенным дополнениями: 

Theyshowusfilms. Они показывают нам фильмы. 

He brings me newspapers. Онприноситмнегазеты. 

I give them my books. Я даю им свои книги. 

Предложному дополнению предшествует предлог. 

Italkwiththemaboutsport. Я разговариваю с ними о спорте. 

Порядковые числительные 

(Кроме первых трех) образуются от количественных числительных путем 

прибавления суффикса –thили –eth. 

1-й the first  7-й the seventh 

2-й the second  8-й the eighth 

3-й the third  9-й the ninth 

4-й the fourth  10-й the tenth 

5-й the fifth  11-й the eleventh 

6-й the sixth  12-й the twelfth 

     

 13-й  the thirteenth  

 14-й  the fourteenth  
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 15-й  the fifteenth  

 20-й  the twentieth  

 21-й  the twenty-first  

 30-й  the thirtieth  

 

 

EXERCISES 

1. Подготовьте чтение текста 

2. подготовьте пересказ текста. 

3. Ответьте на вопросы: 

1. What month is it? 2. What day is it today? 3. What date is it today? 4. What’s 

the weather like today? 5. Do you like such weather? 6. What do you like to do in such 

weather? 7. What is your favourite season? Why? 8. You like Russian winter, don’t 

you? 9. Do you like to go skating? 10. Can you skate? 11. You like to go for a walk in 

good weather, don’t you? 

4. Заполните пропуски предлогами там, где необходимо: 

1. He will come home … 6 o’clock. 2. … July I’ll go … France. 3. I’ll be very 

busy … next month. 4. Let’s meet … Monday. 5. … spring it becomes warm. 6. Take 

the book … the shelf and put it … the bag. 7. There are many pictures … the walls. 

5. Подготовьте чтение диалогов. 

6. Выучите диалоги наизусть. 

7. Расспросите своего товарища: 

 О его любимом времени года; 

 О погоде. 

CHECK 

I 

1. Запишите мой адрес. 2. Приходите в 10. 3. Не ходите сегодня на прогулку. 

Погода плохая. 4. Не слушайте его. 5. Давайте позавтракаем. 6. Пойдемте 

кататься на лыжах. 7. Давайте не будем смотреть этот фильм. 8. Пусть он 

принесет немного чая. 9. Пусть они покажут нам свою работу. 10. Пусть они не 

берут моих книг. 11. Пусть она не говорит об этом. 

II 

1. Сегодня жарко. 2. Приятно с ними поговорить. 3. Ему трудно изучать 

английский. 4. Им необходимо поехать туда. 5. Мне интересно поговорить с ним. 

III 

1. – Какая сегодня погода? 

 Погода прекрасная. Тепло и солнечно. 

 Пойдемте на прогулку. 

 Хорошая мысль. 

2. – Вы любите осень? 

 Нет, не люблю. Я люблю лето. Летом Вы можете пойти купаться и кататься 

на лодке. Приятно собирать грибы и ягоды. 

3. – Какой сегодня день? 



85 

 

 Сегодня вторник. 

4. – Какое сегодня число? 

 Сегодня двадцать первое сентября. 

МОДУЛЬ 4 

TEXT 

 

My Winter Holiday 

Last year I spent my holiday in the country. I was lucky. The weather was fine, and I 

had a very good time. Every morning I went skating or skiing. Sometimes I played 

hockey with my friends. After lunch I usually rested a little and then went for a walk. 

When I came back home, I watched TV or listened to some music. Sometimes my 

friends and I played table-tennis or billiards. I stayed in the country about a week, then 

I returned to town. I visited museums and picture galleries and went dancing. I enjoyed 

my holiday immensely. 

Dialogues 

1. I say, Mike, what are your plans for the week-end? 

Nothing special. Why? 

Let’s go to the country. 

Good idea. I am all for it. 

2. Where did you go for your holiday last summer? 

I was in Brighton. 

Did you stay at a hotel? 

No, I stayed with my friends. 

3. I have no idea where to go for my holiday. 

I advise you to go to the sea-side. 

4. I’d like to have a swim. 

Me too. Let’s go to the beach. 

5. Would you like to go fishing? 

With great pleasure. Let’s hire a boat. 

6. Do you like to lie in the sun? 

Yes, I do, if the sun is not too hot. 

VOCABULARY 

lastyear (week, etc.) в прошлом году (на прошлой неделе) 

holiday 1. праздник; 2. каникулы, отпуск 

spend, spent, spent тратить, проводить время 

spendone’sholiday (time, etc.) проводить каникулы (время и т.п.) 

country страна 

in the country загородом 

to the country загород 

I was lucky Мнеповезло. 

every morning (day, etc.) каждоеутро (деньит.п.) 

playhockey играть в хоккей 

lunch второй завтрак 
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rest (wait) alittle отдохнуть (подождать) немного 

billiards бильярд 

aboutaweek (amonth, etc.) примерно неделя (месяц и т.п.) 

return возвращаться, возвращение 

town город 

go to town ухатьвгород 

be in town бытьвгороде 

museum музей 

picture gallery картиннаягалерея 

enjoy smth. immensely получатьогромноеудовольствиеотчего-л 

Dialogues 

I say … Послушай-ка … 

Whatareyourplansforthe Какие у Вас планы на конец недели? 

week-end? 

Nothing special. Why? Ничего особенного, а что? 

Goodidea. Прекраснаямысль. 

I am all for it. Я всецело за нее. 

goto …forone’sholiday поехать в … на каникулы (в отпуск) 

hotel отель, гостиница 

stayatahotel останавливаться в отеле 

staywithone’sfriends останавливаться у друзей 

I have no idea. Понятиянеимею. 

go to the sea-side поехатьнаморе 

advisesmb. todosmth. советовать кому-л. сделать что-л. 

I’d like some tea. Ябыхотелчаю. 

I’d like to have some tea. Я бы хотел выпить чаю. 

Metoo. И я тоже. 

beach пляж 

great большой, великий 

With great pleasure. С большим удовольствием. 

hiresmth. нанять что-л., взять напрокат 

lie, lay, lain лежать 

lieinthesun загорать на солнце 

Обстоятельственные слова и выражения, 

употребляемые с простым прошедшим временем 

yesterday вчера 

the day before yesterday позавчера 

a few days (years) ago несколькодней (лет) томуназад 

lastweek (month, etc.) на прошлой неделе (в прошлом месяце) 

lastnight вчера вечером 
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Grammar 

Простое прошедшее время 

Простое прошедшее время служит для обозначения действия, совершенного в 

прошлом. Оно употребляется в повествовании, а также в разговоре о прошедших 

событиях, не имеющих непосредственной связи с моментом речи. 

Глаголы английского языка по способу образования форм прошедшего времени и 

причастия прошедшего времени делятся на две группы: правильные и 

неправильные. Правильные глаголы (их большинство) образуют форму 

прошедшего времени и причастия прошедшего времени путем добавления к 

основе глагола суффикса –ed. 

Вопросительная и отрицательная формы образуются с помощью глагола todo в 

прошедшем времени. 

Правильные глаголы 

-ed 

 после глухих после звонких после [t, d] 

  [t]  [d]  [id] 

 looked listened translated, needed 

Yпосле согласных меняется на ie. 

study – studied   Но: play – played. 

Согласные после кратких гласных удваиваются: 

Stop – stopped, drop – dropped 

Вопросительная и отрицательная формы 

He returned home at 6. 

Did he return home at 6? 

He did not (didn’t) return home at 6. 

Неправильные глаголы 

Образуют формы прошедшего времени и причастия прошедшего времени путем 

изменения корневых гласных или заимствования корней других глаголов. 

Спряжение tobe в простом 

прошедшем времени 

 ед. ч.  мн. ч. 

I 

was at home. 

 We 

were at home. 
He  You 

She   

It  They 

 

Вопросительная и отрицательная формы 

Was he (she, etc) at home? Он (она и т.п.) был дома? 

Were you (we, they) at home? Вы (мы, они) были дома? 

I (he, etc.) wasnot (wasn’t) Я (он и т.п.) не был дома. 

at home. 

We (they, you) were not (weren’t) Мы (они, Вы) небылидома. 

at home. 



88 

 

There  +  to be 

There was a book on the desk. На столе была книга. 

Thereweresomepeoplein В комнате было несколько человек. 

theroom. 

Выражения с глаголом tohave +  

отглагольное существительное 

 

EXERCISES 

1. Подготовьте чтение текста. 

2. Ответьте на вопросы: 

I 

1. Where did you spend your winter holiday last year? 2. What was the weather 

like? 3. Did you go skating or skiing? 4. What did you usually do in the evening? 5. 

Did you read much during your holiday? 6/ You enjoyed your holiday, didn’t you? 

II 

1. You don’t like to spend you summer holiday in town, do you? 2. Do you like to go to 

the country or do you prefer to go to sea-side for your summer holiday? 3. Do you like 

to swim? 4. Can you swim well? 5. It’s nice to lie in the sun after swimming, isn’t it? 6. 

Many people like to pick mushrooms, and what about you? 7. What are your plans for 

next summer? 

3. Подготовьте пересказ текста. 

4. Расскажите о том, как вы провели отпуск в прошлом году. 

5. Расспросите своего товарища о том, как он провел свой отпуск в 

прошлом году. 

6. Поставьте вопросы к выделенным словам: 

1. I spent my winter holiday in the country. 2. I went to the wood after breakfast. 3. I 

played table-tennis with my friend. 4. In the evening I watched TV. 5. I returned to 

town last Saturday. 6. Nick was at home. 7. They were in the park. 

7. Подготовьте чтение диалогов. 

8. Выучите диалоги и воспроизведите их со своим товарищем. 

CHECK 

1. Поставьте предложения в вопросительной и отрицательной форме. 

1. He saw a film yesterday. 2. He began his work early. 3. They went for a walk after 

dinner. 4. He came home at 9. 5. He brought them some coffee. 6. You gave her a 

book. 7. Mike took a pen out of his bag. 8. Tom put on his coat. 9. Ann met her friend 

yesterday. 10. Nick wrote a letter to his father last Friday. 11. Ted spoke to Mr. Brown. 

12. They got home by tube. 

2. Переведите на английский: 

I 

Вчера я проснулся рано. Я умылся и сделал зарядку. Когда я оделся, я пошел на 

кухню завтракать. Во время завтрака я слушал радио. Затем я положил книги в 

портфель, надел пальто и шляпу и пошел в колледж. Я добрался туда на автобусе. 

Когда я вошел в класс, я поприветствовал своих друзей. Затем я сел за свой стол, 
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достал книги из портфеля и положил их на стол. На уроке мы читали, писали и 

говорили по английский. Во время перерыва мы играли в настольный теннис. 

После занятий я пошел домой. Я пришел домой в восемь. Я пообедал и стал 

делать свою домашнюю работу. Я лег спать в 12. 

II 

1. - Куда Вы ездили в прошлое воскресение? 

- Я ездил за город. 

- Какая была погода? 

- Погода была прекрасная. Я хорошо провел время. 

- Когда Вы вернулись домой? 

- Я вернулся в 10 часов вечера. 

2. - Какие у Вас планы на каникулы? 

- Ничего особенного. А что? 

- Поедемте на море. 

- Прекрасная мысль. Я всецело за нее. 

3. - Сегодня жарко. Я бы хотел выкупаться. Пойдемте на пляж. 

- С удовольствием. 

МОДУЛЬ 5 

TEXT 

Meals 

(restaurant, café) 

Mike Brown has four meals a day – breakfast, lunch, dinner and supper. He has his 

breakfast at home with his wife at about 7.30. He doesn’t like to have meals alone. For 

breakfast they have bacon and eggs, corn flakes and milk, sandwiches, marmalade and 

very strong tea. 

Mike doesn’t have his lunch at home. He has it at café not far from his office. For lunch 

he has some meat of fish, vegetables, cheese, sweet and so on. 

At four he has a break for tea. Mike usually comes back home at about 6. By that time 

the table is laid for dinner. 

At 9.30 the Browns have their supper. They have some milk and biscuits or yoghourt 

and slice of bread. They never eat much for supper. It’s bad to eat much before going to 

bad. 

Yesterday Mike came home from his office at about 6 as usual. His wife was laying the 

table for dinner. She was putting plates, spoons, forks and knives on the table. The 

children were helping her. 

Dialogues 

1. Hello, Nick, what are you doing? 

I’m still working. 

What are you working at? 

I am working at my report. I am going to make it next Friday. 

When are you going to finish your work? 

I believe in half an hour. 
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And you’ll very hungry by that time. Why not go to the Savoy and have dinner 

together? 

Good idea. When and where shall we meet? 

I’ll be waiting for you near the entrance at 7. 

Settled. 

2. I am thirsty. Let’s go to the bar and have a drink. 

Let us. 

3. Is this table free waiter? 

Yes, it is. Will you dine a la carte or take the table d’hote? 

A la carte. What are your specials? 

Our hamburgers. 

4. What would you like to order? 

Let’s see the menu-card and the wine list. 

5. Waiter: Would you like any drink? 

Mike:  Yes, a whisky for me. What do you want, Nick? 

Nick: A gin and tonic, please. 

Waiter: What would you like for dinner? 

Mike: I want roast beef and vegetables. 

Nick: The same, please. 

Waiter: Will you have anything for dessert? 

Mike: I’ll have apple pie and ice-cream. 

Nick: I’ll have a cup of black coffee. 

6. Help yourself to some fruit. 

No, thank you. 

7. Waiter! May I have the check (bill), please. 

Here you are, sir. 

Here. Keep the change. 

Thank you very much, sir. 

8. How much must I tip the waiter? 

Ten per cent of the bill. 

9. Don’t bother. I’ll pay for all (for both). 

Thank a lot. 

VOCABULARY 

meal еда, приемпищи 

have 4 mealsaday питаться 4 раза в день 

restaurant ресторан 

café кафе 

alone в одиночестве 

corn кукурузные хлопья 

sandwich сэндвич, бутерброд 

marmalade апельсиновый джем 

strong 1. сильный; 2. крепкий (о напитках) 

vegetables овощи 
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fruit фрукты (неисчисляемое) 

cheese сыр 

sweet сладкое 

sweets конфеты 

soon и так далее 

haveabreakfortea иметь перерыв, чтобы попить чаю 

by that time ктомувремени 

lay, laid, lay the table накрыватьнастол 

The table is laid for dinner. Стол накрыт к обеду. 

supper ужин 

biscuits печенье 

yoghourt йогурт 

a slice of bread ломтикхлеба 

a lump of sugar кусоксахара 

eat, ate, eaten есть 

drink, drank, drunk пить (Вместоdrinkи 

eatчастоупотребляетсяглаголhave. I had some tea.) 

before going to bad передсном 

as usual какобычно 

plate тарелка 

spoon ложка 

knife, knives нож, ножи 

fork вилка 

eat with a fork естьвилкой 

Dialogues 

work at smth. Работатьнадчем-л. 

report доклад 

make a report делатьдоклад 

I am going to do it. Я собираюсь сделать это. 

Ibelieve (that) Я полагаю, (что) … 

I am hungry. Яголоден. 

I am thirsty. Яхочупить. 

Whynotgo … Почему бы не пойти … 

together вместе 

wait for smb. ждатького-л. 

entrance вход 

Settled. Договорились 

bar бар 

free свободный 

waiter официант 

dine обедать 

dinealacarte взять порционные блюда 

takethetabled’hote взять дежурные блюда (фр.) 
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specials фирменные блюда 

hamburger отбивная по гамбургски 

orderdinner (coffee, etc.) заказывать обед (кофе и т.п.) 

menu – (card) меню 

list список 

thesame то же самое 

dessert десерт 

applepie яблочный пирог 

ice-cream мороженое 

Help yourself to some fruit. Угощайтесьфруктами. 

Keep the change. Оставьте сдачу себе. 

tenpercent десять процентов 

bother беспокоить(ся) 

both оба  

pay, paid платить 

payforall (both) платить за всех (обоих) 

paythebill оплатить счет 

Дополнительные слова по теме 

sweet сладкий 

sour кислый 

bitter горький 

salty соленый 

fishsoup уха 

vegetablesoup овощной суп 

noodlesoup лапша 

beansoup суп с фасолью 

pea soup гороховыйсуп 

clear soup (broth) бульон 

steak бифштекс 

pork chops свиныеотбивныекотлеты 

mutton chops бараньикотлеты 

roast chicken жареныйцыпленок 

turkey индейка 

roast beef ростбиф 

potatoes картофель 

tomatoes помидоры 

cucumbers огурцы 

carrots морковь 

apple яблоко 

lemon лимон 

orange апельсин 

melon дыня 

water melon арбуз 
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grapes виноград 

strawberries клубника 

currants смородина 

cherries вишня 

Drinks 

water вода 

juice сок 

sweet wine винокрепленное 

dry wine виносухое 

whisky виски 

brandy бренди 

Russian vodka русскаяводка 

gin джин 

tonic тоник, тонизирующее средство 

Grammar 

Продолженные времена 

Образуются с помощью вспомогательного глагола tobe в соответствующем 

времени (настоящем, прошедшем или будущем) и причастия настоящего времени 

смыслового глагола. 

Причастие настоящего времени образуется путем прибавления суффикса  –ing к 

основе глагола. 

to read – reading 

to play – playing 

tostudy – studying 

Если глагол оканчивается на согласную, которой предшествует краткая гласная, 

то согласная удваивается: 

tosit – sitting 

Настоящее продолженное время 

Выражает действие, которое происходит в момент речи. (Сравните: Я иду в 

школу. Я хожу в школу.) 

Образуется с помощью глагола tobe в настоящем времени и причастия 

настоящего времени. 

С глаголами, выражающими чувства и восприятие, продолжительные времена не 

употребляются. 

I like sport. He knows French. Sheseesadog. 

Настоящее продолжительное время может выражать действие, относящееся к 

будущему (ср. с аналогичными русскими предложениями). 

He is leaving tomorrow. Онуезжаетзавтра. 

I am going to the cinema  Яидувкиновследующий 

next Tuesday. вторник. 

Конструкция tobegoing употребляется в значении «намереваться», «собираться». 

I am going to talk to him. Я собираюсь поговорить с ним. 
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Прошедшее продолженное время 

Выражает действие, происходившее в конкретный момент прошлого, 

обозначенный точным указанием времени либо другим действием. Действие 

может также протекать в обозначенный отрезок времени. В последнем случае 

употребление продолженного времени не обязательно. 

They were working 

at 11 o’clock 

when I came in. 

from 5 till 7. 

the whole day (целыйдень). 

 

Будущее продолженное время 

Выражает действие, которое будет происходить в конкретный момент в будущем. 

Этот момент может быть обозначен точным указанием времени либо другим 

действием. Действие может также протекать в конкретный отрезок времени. В 

этом случае употребление продолженного времени не обязательно. 

They’ll be working 

at 9. 

when he comes. 

from 5 till 7. 

 

EXERCISES 

1. Подготовьте чтение текста. 

2. Подготовьте пересказ текста. 

3. Подготовьте вопросы к тексту. 

4. Ответьте на вопросы: 

1. How many meals a day do you have? 2. What do you usually have for 

breakfast? 3. Do you eat much in the morning? 4. Do you have your breakfast alone or 

with your family? 5. Who cooks your breakfast? 6. Do your ever have your meals at a 

café or at a restaurant? 7. When did you go to a restaurant last time? 8. What did you 

order? 9. How much did you pay for your meal? 10. Did you tip the water? 11. How 

long (how much time) did you stay at the restaurant? 

5. Подготовьте чтение диалогов. 

6. Выучите диалоги и воспроизведите их со своим товарищем. 

7. Пригласите своего знакомого в ресторан. Сделайте заказ. Расплатитесь с 

официантом. 

CHECK 

1. Поставьте вопросы к выделенным словам: 

1. Nick is having dinner. 2. Ann is listening to music. 3. Nell is looking at a 

picture. 4. They are reading a magazine. 5. My sister was sleeping when I left the 

house. 6. They were talking about sport. 7. Dick was telling them a story. 

2. Переведите на английский: 

1. -  Где Вы питаетесь? 

- Я питаюсь дома. 

2. - Вы голодны? 
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- Да. 

- Пойдемте в кафе и пообедаем. 

- С удовольствием. 

3. - Где и когда встретимся? 

- Давайте встретимся в баре в 7. 

- Договорились. 

4. - Что мы закажем? 

- Давайте посмотрим меню. 

 

5. - Вы будете пить чай или кофе. 

- Кофе с молоком. 

- И я тоже. 

МОДУЛЬ 6 

TEXT 

Shopping 

Last Saturday I went to a department store, which is situated not far from my house. I 

wanted to buy a rain coat. There were many rain coats on sale and I chose one of them. 

I liked the style, the stuff and the cut. And it was not very expensive. I went to the 

fitting-room to try it on, but unfortunately it was too tight in the shoulders, so I asked 

the shop assistant to show me another. She brought me another rain coat and it was just 

my size. It fitted me perfectly and it was very becoming. I paid at the desk and took my 

purchase. When I came home and showed it to my wife, she said she liked it very 

much. 

Dialogues 

1. Salesman: What can I do for you? 

Customer: I want some brown shoes size 8. 

Salesman: Here is a pair about your size. How do you feel? 

Customer: They are quite comfortable. What’s the price? (How much are they?) 

Salesman: 50 dollars. 

Customer: I guess I’ll take them. 

2. Excuse me, how can I get to the shoe department? 

It’s over there, on the left. 

3. What have you bought? 

I have bought a lot of things: a suit, a sweater, a pair of socks and a new umbrella. 

4. I have bought a dress and I don’t like it. 

Go back to the shop and change it for another. 

5. Give me a quarter of Indian tea, a pound of ham and two pounds of lump sugar. 

Yes, madam, will you pay at the desk, please? 

6. This fur coat costs too much. 

Yes, it does. But it looks smart. This style is in fashion now. 

7. I don’t advise you to buy these trousers. They are out of fashion. 

Thank you for advise. 

8. You have bought a nice blouse. 
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I am glad you like it. 

9. You look smart in your new coat. 

How nice of you to say so. 

VOCABULARY 

shop магазин 

go shopping ходитьвмагазин 

departmentstore универсальный магазин 

supermarket универсам 

besituated быть расположенным, находиться 

buy, bought покупать 

sell, sold продавать 

onsale в продаже 

choose, chose, chosen выбирать 

style фасон 

stuff материал 

cut, cut, cut резать, покрой 

expensive дорогой (о вещах) 

cheap дешевый 

fitting room примерочная 

try on a suit примерятькостюм 

tight тесный 

loose свободный 

in the shoulders вплечах 

shop assistant продавец 

salesman (woman) продавец (продавщица) 

so  поэтому 

another (какой-нибудь) другой 

The suit is (just) my size. Костюм (как раз) моего размера. 

wear, wore, worn носить (об одежде) 

What size shoes do you wear? Какого размера туфли Вы носите? 

I wear shoes size 8. Яношувосьмойразмер. 

The suit fits you perfectly. Костюм на Вас сидит безупречно. 

It’s very becoming. Онклицу. 

pay, paid платить 

pay at the desk платитьвкассе 

purchase покупка (вещь) 

Dialogues 

customer покупатель, клиент 

What can I do for you? Чем могу Вам полезен? 

apairofshoes (socks, gloves) пара ботинок (носок, перчаток) 

What’s the price? Какаяцена? 

How much is it? Сколькоэтостоит? 

I guess … department Яполагаю … (ам.) отдел 
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It’s over there. Он вон там. 

sweater свитер 

umbrella зонт 

money деньги (неисчисляемое существительное, 

употребляется в ед.ч.) 

There is much (little) money. Имеется много (мало) денег. 

quitealot довольно много 

dress платье 

changesmth. for сменить что-л. на 

a pound of ham фунтветчины 

cost, cost, cost стоить 

fur мех, меховой 

smart нарядный 

in fashion вмоде 

out of fashion невмоде 

trousers брюки 

blouse блузка 

How nice of you to say so. Спасибо за комплимент. (Как мило с Вашей 

стороны, что Вы это говорите.) 

Grammar 

Перфектные времена 

Образуются с помощью вспомогательного глагола tohave в соответствующем 

времени (настоящем, прошедшем или будущем) и причастия прошедшего 

времени (III форма глагола). 

Перфектныйинфинитив – to have written. 

Настоящее перфектное время 

Употребляется для выражения действия, которое совершилось к моменту речи, 

когда результат этого действия налицо. 

I have written a letter. Я написал письмо (вот оно). 

Вопросительнаяформа 

Have you written a letter? 

Has he written a letter? 

Отрицательнаяформа 

I haven’t written a letter. 

He hasn’t written a letter. 

Употребление наречий с настоящим перфектным временем 

I have just spoken to him. Я только что поговорил с ним. 

I have already spoken to him. Я уже поговорил с ним. 

I have never to him. Я никогда не говорил с ним. 

I haven’t spoken to him, yet. Я еще с ним не говорил. 

Have you ever spoken to him? Вы когда либо разговаривали с ним? 

Ihaven’tspokentohimsince Я не разговаривал с ним с понедельника. 

Monday. 
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I have been here since 5. Я (нахожусь) здесь с пяти часов. 

Прошедшее перфектное время 

Выражает действие, закончившееся до конкретного момента в прошлом. Этот 

момент может быть обозначен другим действием либо точным указанием 

времени. 

I had finished my work by 5. Я (уже) закончил работу к 5-ти. 

Ihadfinishedmyworkwhen Я (уже) закончил работу, когда (до того, 

(before) hecame. как) он пришел. 

Будущее перфектное время 

Выражает действие, которое закончится к конкретному времени в будущем. 

I shall have finished my work by 5. Я (уже) закончу работу к 5-ти. 

I shall have finished my work  Я (уже) закончуработу, дотого, 

before he comes.  как он придет. 

EXERCISES 

1. Подготовьте чтение текста. 

2. Подготовьте вопросы к тексту. 

3. Подготовьте пересказ текста. 

4. Поставьте вопросы к подчеркнутым словам: 

1. The shop is situated not far from my house. 2. He liked the suit because the 

style was nice. 3. I have bought a sweater. 4. He wanted to buy a rain coat. 5. She 

paid 100 dollars for the dress. 6. She advised me to sell the car. 

5. Подготовьте чтение диалогов. 

6. Выучите диалоги и воспроизводите их со своим товарищем. 

CHECK 

1. Ситуации: 

а) Вы покупаете костюм в универсальном магазине. Примерка костюма. Разговор 

с продавцом. 

б)  Ваш друг купил пальто. Выразите свое мнение по поводу его покупки. 

в)  Вы собираетесь купить плащ (пальто и т.п.). Спросите своего друга, где 

лучше всего сделать покупку. 

2. Переведите на английский: 

I 

1. Пит только что вернулся из Лондона. 2. Я уже обедал. 3. Ник еще не пришел 

домой. 4. Я никогда не говорил с ним об этом. 5. Вы когда-либо читали этот 

журнал? 6. Я не видел Анну с прошлого года. 

II 

1. Я написал эту статью до того, как Вы пришли. 2. Я закончил свою работу к 

шести часам. 3. Мы выучили эти слова к прошлому понедельнику. 4. Я прочту 

эту книгу к следующему вторнику. 5. Мы вернемся к шести. 

III 

1. - Как Вам нравиться мой новый костюм? 

- Он хорошо на Вас сидит. Мне нравятся цвет, покрой и фасон. Костюм Вам 

к лицу. 
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- Я рад это слышать. 

2. - Можно мне примерить костюм? 

- Да, пожалуйста. 

3. - Где примерочная? 

- Сюда, пожалуйста. 

4. - Я хочу купить плащ. 

- Это легко сделать. В продаже много хороших плащей. 

5. - Какого размера туфли носит Ваш сын? 

- К сожалению, я не знаю. 

6. - Эта шляпа слишком тесна. Покажите мне другую. 

- Примерьте (вот) эту шляпу. Она как раз Вашего размера. 

 

7. - Сколько стоит Ваше новое платье? 

- Оно недорогое. 

- Оно выглядит очень нарядным. 

- Рада, что оно Вам нравится. 

МОДУЛЬ 7 

TEXT 

Visiting a Doctor 

Last week I caught a bad cold. I felt bad. I had a running nose, a bad cough and a sore 

throat. The temperature was 38.5. I also had a headache and couldn’t sleep. I decided to 

go to the clinic. The doctor examined me and said that I had the flu. He told me to stay 

in bed for a few days and prescribed some medicine. He put me on the sick list. When I 

returned home, I went to bed at once. I had some hot tea with honey and took some 

medicine. The treatment helped me. Soon I felt better and a few days later I recovered. 

My temperature became normal. When I came to the clinic again, the doctor said that 

everything was all right and I could go to my office. He advised me to spend a lot of 

time in the open air and devote more time to sport. 

Dialogues 

1. How is Mr. Brown? 

He is in hospital. 

I am sorry to hear it. What’s the matter with him? 

He had an operation. 

I hope he’ll be all right. 

Let’s hope for the best. 

2. I don’t feel well. 

What’s the matter with you? 

I have stomach (heart) trouble and a pain in the side. 

Too bad. You’ll have to consult a good specialist. 

I am afraid so. 

3. What did the doctor tell you? 

He told me to drop smoking and to keep to a diet. 

You should take the advice. 
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4. I’ve got to go to the dentist. I have a bad tooth. 

My sympathies. 

5. I wish you a speedy recovery. 

Thank you. Keep well. 

6. How long did you have to stay in hospital? 

I had to stay in hospital for about a month. 

How do you feel now? 

Everything is all right. Nothing to complain of. 

7. Is your brother still ill? 

Thank God, he is quite well now. 

I am glad to hear it. Give him my best regards. 

VOCABULARY 

catch, caught поймать, схватить 

catch a (bad) cold (сильно) простудиться 

feel, felt чувствовать 

feelbad (well) чувствовать себя плохо (хорошо) 

have a running nose иметьнасморк 

I have a sore throat. У меня болит горло. 

haveaheadache иметь головную боль 

sleep, slept спать 

decidetodosmth. решить делать что-л. 

clinic клиника 

examinesmb. 1. осматривать кого-л.; 2. экзаменовать 

the flu грипп 

stay in the bad лежатьвпостели 

forfivedays (foraweek, etc.) в течение пяти дней (в течение недели) 

medicine 1. медицина; 2. лекарство 

prescribesomemedicine выписать лекарство 

take some medicine приниматьлекарство 

put smb. on the sick list выдатьбольничныйлист 

honey мед 

treatsmb. лечить кого-л. 

treatment лечение 

feelbetter (worse) чувствовать себя лучше (хуже) 

afewdayslater несколько дней спустя 

again вновь, снова 

recover поправиться, выздороветь 

recovery выздоровление 

I wish you a speedy recovery. Желаю Вам скорейшего выздоровления. 

Everythingisallright. Все в порядке. 

intheopenair на открытом воздухе 

devote more time to sport уделятьбольшевремениспорту 

Dialogues 
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be in hospital бытьвбольнице 

I am sorry to hear it. Печальноэтослышать. 

What’s the matter with him? Чтосним? 

operation операция 

He had an operation. Егооперировали. 

He is all right. С ним все в порядке. 

Let’s hope for the best. Будем надеется на лучшее. 

trouble неприятность, беспокойство, зд. заболевание 

heart сердце 

stomach желудок 

liver печень 

haveheart (stomach) trouble иметь заболевание сердца (желудка) 

pain боль 

pain in the side (back, etc.) больвбоку (спинеит.п.) 

consult посоветоваться с кем-л. 

dropsmoking бросить курить 

keeptoadiet придерживаться диеты 

takesmb.’sadvice последовать совету 

dentist зубнойврач 

a bad tooth больнойзуб 

Mysympathies. Я Вам сочувствую. 

Keepwell. Не болейте. 

needarest (time, etc.) нуждаться в отдыхе (во времени и т.п.) 

Howlong … Как долго (сколько времени) … 

complainofsmth. жаловаться на что-л. 

Nothing to complain of. Неначтожаловаться. 

still всееще 

He is ill. Он болен. 

ThankGod! Слава Богу! 

patient пациент, больной 

Сложные местоимения и наречия 

somebody кто-то 

anybody кто-либо 

nobody никто 

everybody все, каждый 

something что-то 

anything что-либо 

nothing ничто 

everything всё 

somewhere где-то, куда-то 

anywhere где-либо, куда-либо 

nowhere нигде 

everywhere везде 
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all все, всё 

Grammar 

Сложные местоимения и наречия 

Местоимения some, any, noв сочетаниях с body(для одушевленных) иthing(для 

неодушевленных) образуют сложные местоимения. 

Somebody asked for you. Кто-тоВасспрашивал. 

Did anybody ask for me? Меня кто-нибудь спрашивал? 

Nobodyaskedforyou. Васниктонеспрашивал. 

I saw something on the table. Я видел что-то на столе. 

Did you see anything on the table? Вы видели что-либо на столе? 

I saw nothing on the table. Я не видел ничего на столе. 

 

Если сложное местоимение выполняет функцию дополнения, то обычно 

используется вариант с отрицанием при глаголе. 

I didn’t see anybody in the room. 

I didn’t see anything on the desk. 

Наречия, производные от some, any, no 

Образуются в сочетании с where. 

 somewhere anywhere nowhere 

 где-то, куда-то где-либо, куда-либо нигде, никуда 

He went somewhere yesterday. Онходилкуда-товчера. 

Did he go anywhere? Онходилкуда-либо? 

Hedidn’tgoanywhere. Он не ходил никуда. 

(Форма с nowhere употребляется редко.) 

Производныеот every 

Everybody is ready. Всеготовы. 

Но: All are ready. 

Everything is clear. Всеясно. 

(All is clear.) 

There were many people everywhere (повсюду, везде). 

Модальный глагол “tohave” 

Выражает вынужденность, необходимость совершить действие. В отличие от 

других модальных глаголов употребляется с инфинитивом с частицей to. 

Вопросительная и отрицательная формы образуются с помощью 

вспомогательного глагола todo. 

EXERCISES 

1. Подготовьте чтение текста. 

2. Подготовьте пересказ текста. 

3. Ответьте на вопросы. 

1. You were ill last month (week), weren’t you? 2. What were the symptoms? 3. 

You consulted a doctor, didn’t you? 4. What did the doctor tell you to do? 5. Did you 

take his advice? 6. How long did you stay in bad? 7. When did you recover? 8. How do 

you feel now? 9. Do you spend much time in the open air? 10. Do you keep to a diet? 
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11. What is it necessary to do to be healthy?       12. What do you usually do when you 

have a headache? 

4. Расскажите о том, как Вы однажды заболели и посетили врача. 

5. Подготовьте чтение диалогов. 

6. Выучите диалоги и воспроизведите их со своим товарищем. 

7. Расспросите своего товарища: 

а) о его здоровье; 

б) о здоровье Вашего общего друга. 

CHECK 

1. Поставьте предложения в вопросительной и отрицательной форме: 

 

a) 1. He took some medicine. 2. She had a headache. 3. Mike was in hospital. 4. 

They were sorry to hear it. 

b) 1. Somebody visited them yesterday. 2. You saw somebody in the car.  3. He 

took something from the desk. 4. She read something interesting in the book. 5. They 

will go somewhere next June. 

c) 1. Nick has to wake up early. 2. She has to look after the children.        3. 

They have to go shopping. 4. She had to run the house. 5. She had to stay in hospital. 6. 

Mike will have to go to Canada. 

2. Переведите на английский: 

I 

1. - Вы видите кого-либо в саду? 

- Нет, я никого не вижу. 

2. - Расскажите нам что-нибудь. 

- С удовольствием. 

3. - Кто-то взял мой журнал. 

- Это был Майк. Он принесет его завтра. 

4. - Вы ездили куда-нибудь в прошлое воскресенье? 

- Нет, я никуда не ездил. Я был дома. 

5. - Давайте поедем куда-нибудь за город. 

- К сожалению, я слишком занят. 

II 

1. - Как Вы себя чувствуете? 

- Прекрасно. 

- Я рад это слышать. 

2. - Как поживает Ваш брат? 

- Он болен. 

- Что с ним? 

- У него сильный кашель и болит голова. 

- Жаль. Я надеюсь, он скоро поправится. 

- Будем надеяться на лучшее. 

3. - Что Вам сказал врач? 

- Он велел мне бросить курить и придерживаться диеты. 
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4. - У меня сильная простуда. 

- Печально это слышать. Желаю Вам скорейшего выздоровления. 

- И Вы не болейте. 

МОДУЛЬ 8 

TEXT 

Appearance and Character 

My best friend is Mike Jackson. We have much in common. 

Mike is a handsome young man. He is tall and has a good athletic figure. His hair is 

dark and his face is oval. He has regular features. His eyes are big and his nose is 

straight. His face is sunburnt. He has a charming smile. 

Mike is a fine fellow. He is clever, well educated and has a good sense of humour. 

Besides he is kind, tactful and hard-working. He is always ready to help people. He 

reads a lot and it’s always interesting to talk to him. 

His wife Nell is a very nice woman. She is also tall and quite slim. She is very pretty 

and well dressed. She has a good taste. 

Mike has brother, who is two years younger. They are quite different people. Frankly 

speaking I don’t like him at all. He is short, fat and his face is round. He has a snub 

nose. He is not nice to deal with. He is lazy, stubborn, selfish, foolish and dishonest. He 

likes to boast and to tell lies. He is never punctual. I usually avoid such people. 

Dialogues 

1. - What kind of person is your new colleague? 

- He makes a good impression. I think he is the right man for the job. 

- I am glad to hear it. 

2. - Why don’t you like Mr. Smith? 

- You see he has bad manners and sometimes he is even rude. He thinks too much of 

himself. 

- Now I understand why you don’t like him. 

 

3. - What does Dr. Nelson look like? 

- He is about fifty, grey-haired and rather stout. He wears glasses. 

- Thank you. I am sure I’ll recognize him. 

4. - How does Mrs. Simon look after her illness? 

- Not very well, I am afraid. She looks very thin and pale. 

- I am sorry to hear it. When did you see her last? 

- Three days ago. 

5. - How does John feel now? I heard he was ill/ 

- I am afraid his health is getting worse. 

- Too bad. 

6. - Which of your colleagues do you like best of all (most of all)? 

- I think, I like Mr. Johnson best of all. He is a good specialist and a fine man. 

- I see 

VOCABULARY 

appearance внешность 
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character 1. характер; 2. герой произведения 

have much (little) in common иметьмного (мало) общего 

handsome красивый, видный (чаще о мужчине) 

tall высокий 

short низкогороста 

He is of middle height. Он среднего роста. 

hair волосы (употребляется в ед.ч.) 

His hair is dark (red, grey, Еговолосытемные (рыжие, седые, 

blonde) светлые) 

face лицо 

oval овальный 

round круглый 

square квадратный 

figure 1. фигура; 2. цифра 

athletic атлетический 

regular правильный 

feature черта 

eyes глаза 

nose нос 

straight прямой 

snub курносый 

sunburnt загорелый 

pale бледный 

fat толстый 

slim тонкий, стройный 

small невысокого роста (о женщинах) 

pretty хорошенький 

welldressed хорошо одетый 

smile улыбаться, улыбка 

fellow парень 

clever умный 

foolish глупый 

well educated образованный 

a sense of humour чувствоюмора 

besides кроме того 

kind добрый 

tactful тактичный 

hard-working трудолюбивый 

franklyspeaking откровенно говоря 

frank откровенный 

atall совсем, совершенно (в отрицательных 

предложениях) 

I don’t like him at all. Он мне совсем не нравится. 



106 

 

He is (not) nice to deal with. С ним (не) приятно иметь дело. 

lazy ленивый 

stubborn упрямый 

selfish эгоистичный 

honest честный 

dishonest нечестный 

boast хвастаться 

telllies врать 

punctual пунктуальный 

avoidsmb. избегать кого-л. 

Dialogues 

What kind of person is he? Что он за человек? 

colleague коллега 

makeagood (bad) impressionon производить хорошее (плохое) впечатление на 

He is the right man for a job. Он подходящий человек для этой работы. 

I am glad to hear it. Рад это слышать. 

Yousee … Видите ли … 

havegood (bad) manners иметь хорошие (плохие) манеры 

rude грубый 

even даже 

He thinks too much of himself. Он слишком много о себе думает. 

understand, understood понимать 

What does he look like? Каков он себе внешне? 

Howdoeshelook? Как он выглядит? (после болезни, отдыха и 

т.п.) 

rathergood (bad, etc.) довольно хороший (плохой и т.п.) 

stout дородный, полный 

thin худой (тощий) 

recognizesmb. узнать кого-л. 

illness болезнь 

last последний раз 

health здоровье 

healthy здоровый 

which (of) который (из) 

best (most) of all большевсего 

Isee. Ясно (понятно). 

Дополнительные слова 

head голова 

arm рука 

hand кисть руки 

leg нога 

foot ступня 

back спина 
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chest груднаяклетка 

breast грудь 

Grammar 

Степени сравнения прилагательных и наречий 

Односложные и некоторые двусложные прилагательные образуют 

сравнительную и превосходную степени путем добавления суффиксов –er для 

сравнительной и –estдля превосходной степеней. 

После краткой гласной согласная удваивается. Конечная y после согласной 

меняется на ie. 

 

short - shorter - the shortest 

big - bigger - the biggest 

easy - easier - theeasiest 

Многосложные прилагательные образуют сравнительную и превосходную 

степени при помощи слов more (более) – для сравнительной и most (наиболее) – 

для превосходной степени 

difficult - more difficult - the most difficult 

Особые случаи образования степеней сравнения: 

good - better - the best 

bad - worse - the worst 

far - farther - thefarthest 

Количественные прилагательные 

Сравнительнаястепень 

many books - more books 

much time - more time 

few books - fewer books 

little time - less time 

Примеры употребления степеней сравнения прилагательных: 

The Volga is longer than the Don. Волга длиннее Дона. 

TheVolgaisthelongestriver Волга самая длинная река в Европе. 

in Europe. 

This book is more interesting Этакнигаинтереснеетой. 

thanthat (one). (Эта книга более интересная, чем та.) 

It’s the most interesting book. Этосамаяинтереснаякнига. 

My flat is smaller than yours. Моя квартира меньше Вашей. 

Youhavemore (less) time У Вас больше (меньше) времени, 

thanIhave. чем у меня. 

Youhavemore (fewer) books У Вас больше (меньше) книг, 

thanIhave. чем у меня. 

EXERCISES 

1. Подготовьте чтение текста. 

2. Подготовьте описание внешности и характера героев текста. 

3. Опишите внешность и характер своего друга (подруги). 
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4. Подготовьте чтение диалогов. 

5. Выучите диалоги и воспроизведите их со своим товарищем. 

6. У Вашего друга есть брат и сестра, которых Вы никогда не видели. 

Расспросите его о них. 

CHECK 

1. Ответьте на вопросы 

1. Mike is your best friend, isn’t he? 2. What is his profession? 3. Where does he 

work? 4. How old is he? 5. What does he look like? 6. What colour is his hair? 7. What 

colour are his eyes? 8. He is tall, isn’t he? 9. What kind of person is he? 10. Do you 

have much in common with him? 11. What do you usually talk about when you meet? 

12. Is he well educated? 13. He has a family, hasn’t he?  14. When did you see him 

last? 

2. Переведите на английский: 

I 

1. - Что за человек мистер Грин? 

- Он прекрасный человек. Он умен, образован и трудолюбив. 

- Он женат? 

- Да, у него жена и двое детей. Его жена очень милая женщина. 

2. - Как выглядит внешне Ваш брат? 

- Ему 25 лет. Он высокий и стройный. Волосы у него темные. Лицо загорелое. 

3. - Как выглядит мисс Браун? 

- Она очень хорошенькая. У нее круглое лицо и большие голубые глаза. У нее 

красивая фигура. 

4. - Я знаю, Вам не нравится Бен. Почему? 

- Он глуп, упрям и эгоистичен. Я обычно избегаю таких людей. 

5. - Майк вернулся из Сочи в прошлое воскресенье. 

- Как он выглядит? 

- Он выглядит прекрасно. 

II 

1. Ваша квартира больше моей. 2. Ник выше, чем его брат. 3. Моя 

сестра моложе меня. 4. Эта квартира комфортабельнее той. 5. Этот фильм 

интереснее того. 6. Ее комната самая маленькая в доме. 7. Это упражнение самое 

трудное. 8. Это самый интересный рассказ в книге. 9. Ник знает французский 

лучше меня. 10. Майк самый лучший студент. 11. Я читаю по-английски хуже, 

чем мои друзья. 12. Это наихудшая комната в квартире. 

ТЕСТЫ 

Этот тест проверит Ваши знания по английскому языку. Внимательно прочитайте 

условие каждого задания и только после того, как Вы поняли его, приступайте к 

его выполнению. 

1. Выберите нужное: 

Mary … in a village. 

1) live 

2) is living 
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3) lives 

4) are living 

2. Выберите нужное: 

The students … a lecture at the moment. 

1) attend 

2) are attending 

3) have been attending 

4) have attending 

3. Выберите нужное: 

 

I … read any books by this writer, yet. 

1) haven’t 

2) didn’t 

3) hadn’t 

4) don’t 

4. Выберите нужное: 

What shall I do? I … my passport. 

1) lost 

2) have lost 

3) had lost 

4) has lost 

5. Выберите нужное: 

St. Paul’s Cathedral … destroyed in the Great Fire in London. 

1) is 

2) has 

3) had been 

4) was 

6. Выберите нужное: 

We… that we should get there by bus. 

1) say 

2) said 

3) says 

4) had said 

7. Выберите нужное: 

I’m hungry. I … concentrate on the quiz. 

1) mustn’t 

2) needn’t 

3) can’t 

4) shouldn’t 

8. Выберите нужное: 

When I got home, I found that someone … my bedroom window. 

1) broke 

2) has broken 
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3) had broken 

4) have broken 

9. Выберите нужное: 

I hear that your exams are next week. You … be studying very hard at the moment. 

1) must 

2) may 

3) should 

4) can 

10. Выберите нужное: 

 

… many shops near your house? 

1) Are 

2) Is there 

3) Are there 

4) Was there 

11. Выберите нужное: 

Please give me … interesting to read. 

1) anything 

2) everything 

3) nothing 

4) something 

12. Выберите нужное: 

Excuse me, is it your book? No, it’s … . 

1) him 

2) his 

3) her 

4) their 

13. Выберите нужное: 

Everest is … mountain in the world. 

1) higher 

2) the highest 

3) a high 

4) the most high 

14. Выберите нужное: 

She speaks … English. 

1) perfectly 

2) perfect 

3) more perfect 

4) most perfect 

15. Выберите нужное: 

Can you play … the guitar? 

1) on 

2) at 
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3) – 

4) in 

16. Выберите нужное: 

Helen likes … in the sun for hours. 

1) coming 

2) during 

3) sitting 

4) nothing 

17. Выберите нужное: 

 

He could not do his homework … help. 

1) with 

2) without 

3) instead of 

4) because of 

18. Закончите вопрос: 

The English people often talk about the weather, … they? 

1) didn’t 

2) don’t 

3) aren’t 

4) do 

19. Выберите правильный вопрос к подчеркнутому: 

They learn German. 

1) What language they learn? 

2) What language did they learn? 

3) What language do they learn? 

4) What language learn they? 

20. Выберите правильный вопрос к предложению: 

The car belongs to Michael. 

1) Does the car belongs to Michael? 

2) Do the car belongs to Michael? 

3) Does the car belong to Michael? 

4) Belongs the car to Michael? 

21. Выберите нужное: 

Do you often … TV? 

1) see 

2) look 

3) watch 

4) observe 

22. Выберите нужное: 

I … like autumn. I hate rains. 

1) unlike 

2) like 
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3) disagree 

4) dislike 

23. Выберите нужное: 

Take … of the children, please! 

1) place 

2) notice 

3) care 

4) part 

24. Выберите нужное: 

 

It was difficult to believe that autumn had … begun. 

1) almost 

2) always 

3) already 

4) also 

25. Выберите нужное: 

“Low” is opposite of “…”. 

1) hight 

2) hate 

3) hay 

4) high 

26. Выберите нужное: 

… louder. We can’t hear you. 

1) Talk 

2) Tell 

3) Speak 

4) Say 

27. Выберите нужное: 

The … was thick. Nothing was seen. 

1) snow 

2) rain 

3) wind 

4) fog 

28. Выберите нужное: 

Spell and translate the … words. 

1) coming 

2) approaching 

3) going 

4) following 

29. Выберите нужное: 

He … a very interesting report at the last conference. 

1) did 

2) accomplished 
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3) performed 

4) made 

30. Выберите нужное: 

Russia is our … . 

1) earth 

2) land 

3) soil 

4) ground 

 

The great painter Sir James Thornhill was employed for decorating the interior of the 

dome of St. Paul’s in London. One day he stepped back on the scaffolding to see how 

his work looked at a distance. His servant, who was standing near, was terrified to see 

him within some inches of the edge of the scaffolding. At the last movement backwards 

he would be thrown and dashed to pieces on the pavement. How could he be warned of 

this danger? If the servant cried out, he would probably in his alarm take a fatal step. 

So the man threw a pot of paint over the piece of work the painter was just admiring. 

Sir James, in a rage, rushed forward to punish him. Thus his life was saved. On finding 

out why the servant had spoilt his painting. Sir James was glad to reward him instead of 

punishing him. 

31. Определите тему текста и закончите предложение: 

The text is about … 

1) St. Paul’s cathedral and how it was built 

2) the way Sir Christopher Wren decorated the cathedral 

3) the servant who saved the life of his master 

4) the servant who spoilt his master’s painting 

32. Закончите предложение в соответствии с содержанием текста: 

Sir James Thorhill was … . 

1) an actor 

2) an architect 

3) a builder 

4) a painter 

33. Выберите предложение соответствующее содержанию текста: 

1) Sir James Thornhill decorated the interior of St. Paul’s Cathedral. 

2) St. Paul’s Cathedral is the City’s greatest palace. 

3) The painter fell off the scaffolding. 

4) Sir James Thornhill punished his servant. 

34. Укажите правильный ответ на вопрос: 

Why did the servant throw the pot of paint over the painting? 

1) He did not like the painting. 

2) He was afraid of his master. 

3) He wanted to warm his master. 

4) He wanted to prevent his master’s falling down. 

35. Выберите предложение, не соответствующее содержанию текста: 
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1) Sir James Thornhill got very angry. 

2) The painter wanted to punish the servant. 

3) Sir James Thornhill was surprised. 

4) The master rewarded his servant. 

36. Выберите синоним к выражению “has spoilt the painting”: 

1) had admired the painting 

2) had ruined the painting 

3) had made it better 

4) had made it worse. 

37. Закончите предложение в соответствии с содержанием текста: 

The servant proved that he was … . 

1) modest 

2) selfish 

3) quick-witted 

4) brave 

38. Выберите наиболее удачный заголовок: 

1) Sir James Thornhill’s Masterpiece. 

2) A Fatal Step. 

3) Sir James Thornhill’s Mistake. 

4) The Servant saves His master. 

39. Выберите нужное: 

The capital of Britain is … . 

1) Glasgow 

2) Washington D.C. 

3) London 

4) Ottawa 

40. Выберите нужное: 

Britain is a … . 

1) monarchy 

2) federal republic 

3) parliamentary monarchy 

4) republic 

Ключи к тестам 

1) 3 2) 2 3)1 4) 2 5) 4 6) 2 7) 3 8) 3 9) 1 10) 3 110 4 12) 2 13) 2 14) 2 15) 3 

16) 3 17) 2 18) 2 19) 3 20) 3 21) 3 22) 4 23) 3 24) 3 25) 4 26) 4 27) 4 28)4 29) 4 30) 2 

31) 3 32) 4 33) 1 34) 4 35) 3 36) 2 37) 3 38) 4 39) 3 40) 3 
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2.2 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
Введение 

 

1. Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы при работе с текстом. 

1.1. Текст и основные приемы работы с ним на начальном этапе. 

Тексты составляют основное содержание программы обучения 

иностранному языку. Под текстами понимается связное изложение материала,  

объединенное одной темой или одним сюжетом.  

Весь текстовой материал при обучении английскому (иностранному) языку  

отбирается из оригинальной профессионально – ориентированной  английской 

литературы и прессы, используются справочники и печатные издания. 

Текстовые материалы могут быть сокращены и адаптированы в той мере, в 

какой это возможно без нарушения языковых норм и особенностей авторского 

стиля. 

Тексты делятся на: 

 Бытовые («Мой день», «Семья», «Город, в котором я живу» и т.д.); 

 Страноведческие тексты (о Великобритании, США, России,  регионе 

проживания и др.); 

 Общетехнические и тексты по специальности. 

Тексты предназначены для активного усвоения. При работе над ними 

особое внимание следует обращать на произношение и технику чтения.  

Послетекстовые упражнения носят речевой характер и направлены на 

развитие самостоятельного высказывания по теме и навыков письменного 

перевода. 

В колледжах предусматриваются следующие виды чтения:  просмотровое, 

ознакомительное, поисковое и изучающее. 

На первом этапе в основном используются следующие виды работы с 

текстом: 

 составление вопросов к тексту; 

 ответы на вопросы к тексту;  

 дополнение предложений в соответствии с содержанием текста;  

 пересказ текста;  
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 составление плана текста.  

На следующем этапе студент должен приобрести навыки и умения по 

следующим видам работы: 

 обобщение информации;  

 краткое изложение содержания текста по заданным выражениям и 

клише; 

 подготовка сообщений на основе прочитанного; 

 составление схем на английском языке. 

В соответствии с требованиями к владению иностранным (английским) 

языком, в практику вошло аннотирование и реферирование текстов на 

английском и русском языке, составление которых  является результатом работы 

с текстом.  

 

1.1.1. Обучение пересказу текста. 

 

Ведущим приемом в обучении связной устной речи всегда был пересказ 

текста. И в наше время пересказ текстов продолжает занимать центральное место 

в методике обучения монологической речи на всех этапах обучения 

иностранному (английскому) языку. 

В практике преподавания пересказ текстов очень широко применяется как 

упражнение в монологической устной речи. После прочтения текста, проверяется 

его понимание, студенты отвечают на вопросы, воспроизводя отдельные фразы 

или части текста в своих ответах. После этого, в качестве завершающего 

упражнения, студенты пересказывают текст, обычно как можно ближе к 

прочитанному. 

Предлагаем Вам рекомендации по подготовке к пересказу текста: 

1. Прочитайте текст. 

2. Ответьте на вопросы, помещенные после текста. 

3. Если нет послетекстовых вопросов, составьте их так, чтобы ответы на 

них представляли собой краткий пересказ текста. 

4. Медленно прочитайте текст еще раз. Каждое значимое слово в 

предложении должно быть понятно. Посмотрите его значение в словаре, если это 

необходимо. 

5. Запишите ключевые слова на маленьком листочке бумаги. По 

ключевым словам постарайтесь воспроизвести текст. Не начинайте каждое 

предложение одними и теми же словами. Используйте различные варианты. 

6. Прочитайте текст еще раз; если нужно, выпишите дополнительные 

ключевые слова. Пересказывайте текст простыми предложениями. На начальном 

этапе не используйте сложные причастные и деепричастные обороты; 

сложносочиненные, сложноподчиненные предложения. Вы сможете делать это 

позднее, когда будет хорошо сформирован навык пересказа. 

7. Перескажите текст вслух, желательно перед зеркалом или в роли 

актера, выступающего перед публикой. Важно, чтобы вы сконцентрировали 
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внимание на содержании текста, а не на произношении, лексике или 

грамматических структурах. Возможно, в начале вам лучше будет удаваться 

передача содержания близко к тексту, а не пересказ его своими словами с 

выражением своего отношения к тому, о чем говорится в тексте. Этому вы 

научитесь позднее. В этом случае вам удобнее смотреть не на учителя и 

товарищей, а например, на окно или  доску. Это помогает сосредоточиться. Не 

позволяйте себе заглядывать в текст более трех раз. Если не получается, 

перепишите текст, потом перескажите, заглядывая в него сначала столько раз, 

сколько необходимо, затем, уменьшая количество до одного раза, наконец, вы 

пересказываете текст, пользуясь только ключевыми словами.  

8. При пересказе текста пользуйтесь выражениями-клише для 

доказательства правильности или ошибочности суждений, высказанных в тексте, 

а также для выражения своего мнения (Приложение 2, Приложение 3). Это 

придаст Вашей речи более естественный оттенок и обогатит ее. 

9. Изложите письменно краткое содержание текста, пользуясь только 

ключевыми словами. Заканчивайте подготовку,как только выпочувствуете 

уверенность в себе. 

 

1.1.2. Работа со словарем. 

 

Каждый словарь имеет свой порядок построения, свою систему условных 

обозначений и сокращений,  которые объясняются в предисловии к словарю. 

Части речи в словарях,  как правило,   обозначаются сокращенно латинскими 

буквами.  

Только после того,  как определена грамматическая функция слова и 

установлено,  какой частью речи оно является, можноотыскивать его значение. 

Слова в словаре расположены в строго алфавитном порядке. Поэтому для 

пользования словарем нужно твердо знать порядок букв, принятый в 

английском алфавите. Слово следует отыскивать не только по первой букве 

слова,  но и по всем его последующим буквам. В верхнем углу каждого 

столбца даются три индексные буквы, по которым легче определить, следует 

ли искать слово на данной странице. 

Как в русском, так и в английском языке слово может быть 

многозначным.  В англо-русских словарях против каждого английского слова в 

большинстве случаев приводится несколько значений этого слова на русском 

языке.  Среди них вы должны отыскать подходящее для данного контекста, т.е.  

адекватное слово. Дополнительные    значения полезно выписывать только 

тогда,  когда они поясняют первое значение, т.е.  дают разные синонимы, или 

уточняют его. 

Если в словаре не дается значение слова,  которое подходилобы к 

данному контексту, следует самостоятельно подобрать такоерусское слово,  

которое наиболее отвечало бы общей мысли переведенного предложения, 

характеру текста и стилю русской речи. 
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Не все производные слова включаются в словарь.  Если в словаре не 

указано значение производного слова, его можно установить на  основе 

правил словообразования, исходя из значения слова-основы. 

И д и о м а т и ч е с к и м выражением называется такое выражение,  

значение которого не выводимо из значения его составных частей. Дословный 

перевод составляющих его слов может привести к искажению смысла.  Значение 

идиоматического выражения определяется по словарю, где его следует 

искать в статье на основное смысловое слово. 

 

1.2. Текст и основные приемы работы с ним на этапе создания 

вторичных иноязычных текстов. 

 

1.2.1. Создание вторичных иноязычных текстов. 

 

С учетом языковой подготовки студентов целесообразно обучать их 

умению создавать такие виды вторичных текстов как реферат и аннотация. Отбор 

именно этих видов вторичных текстов обусловлен наибольшей их 

востребованностью в будущей профессиональной деятельности.  

Обучение созданию вторичных текстов на основе аутентичных материалов 

будет эффективным, если у студентов сформированы умения изучающего, 

ознакомительного, поискового и просмотрового чтения. 

При чтении текстов студенты сталкиваются с определенными трудностями, 

связанными с: 

 пониманием незнакомых слов и непривычными значениями знакомых 

лексических единиц;  

 пониманием омонимов и омографов, фразеологизмов и 

идиоматических выражений; 

 пониманием грамматических средств, которые обладают 

многозначностью и полифункциональностью;  

 предметным содержанием текста, пониманием реалий, топонимов, 

антропонимов; 

 с изложением содержания, отсутствием четкого 

введения/формулировки темы; 

 ошибками восприятия и осмысления, вызванные влиянием всего 

текста; 

 ошибками в виде замен, добавлений, пропусков слов.  

Композиционно-смысловая структура текста также может представлять 

трудность при чтении. 

Трудность чтения сплошного текста будет меньше, если он, по 

возможности, изложен лаконично и разделён на смысловые блоки.  

Для преодоления выделенных трудностей необходимо определить 

интеллектуальные умения студентов, которые формируются у обучаемых при 

чтении аутентичной информации и создании на ее основе вторичных текстов. 
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Для определения интеллектуальных умений, необходимых при создании 

вторичных текстов, нам важно предварительно выделить цели речевой 

деятельности и характер аналитико-синтетических операций перекодирования 

исходного текста при создании рефератов, аннотаций и конспектов.  

Цель деятельности при составлении реферата – замена первоисточника, 

знакомство потребителя с содержанием оригинала (информативная функция). 

Характер аналитико-синтетических операций исходного текстапри 

составлении реферата – свертывание текста до основных обобщенных мыслей. 

Выявление, систематизация и фиксация наиболее ценной информации. 

Объективный характер изложения.  

Цель речевой деятельности при составлении аннотации – знакомство 

потребителя с тематикой первоисточника. В данном случае функция 

индикативная – обеспечение информационного поиска. 

Характер аналитико-синтетических операций исходного текста при 

составлении аннотации (перекодирования исходного текста) – свертывание 

всей информации первоисточника до краткой формулировки стержневой темы. 

Оценочное обобщение и абстрагирование материала.  

Цель деятельности при составлении конспекта -  хранение и 

восстановление информации первоисточника (в основном для личного 

пользования).  

Характер аналитико-синтетических операций исходного текста при 

составлении конспекта - использование индивидуальной нотации, различных 

способов фиксации ключевого материала, обильное использование графических 

средств, информация подаётся в той последовательности, которую использует 

автор первоисточника (Приложение 1). 

На основе целей речевой деятельности и характера аналитико- 

синтетических операций перекодирования исходного текста выделяются умения 

и навыки, которыми студенты должны овладеть с целью создания вторичных 

текстов на основе аутентичной информации.  

Методика обучения созданию вторичных текстов теснейшим образом 

связана с методикой обучения чтению как виду речевой деятельности. В области 

обучения чтению учащиеся имеют возможность овладеть четырьмя видами 

чтения:  

 ознакомительным,  

 изучающим,  

 просмотровым, 

 поисковым.  

При обучению иностранному языку основное внимание уделяется 

ознакомительному чтению и ещё больше просмотровому и поисковому. 

На сегодняшний день у студентов 1 курса часто встречается 

несформированность базовых умений и навыков создания вторичных текстов. 

Для проверки сформированности умения создавать рефераты, конспекты и 

аннотации текстов можно провести небольшой тест:  
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преподаватель фиксирует время на чтение текста объемом 2-3 страницы. 

Время для чтения 10 мин. За это время студенты должны прочитать текст и 

понять его содержание. Можно сделать для себя письменно определенные 

записи/пометки по тексту. Далее студенты создают новый продукт – вторичный 

текст. Сначала реферат или конспект, а затем аннотацию.  

Критерии оценки сформированности умений создавать вторичные 

иноязычные тексты:  

 выделение центральной темы и идеи текста;  

 выделение основных фактов; 

 переструктурирование текста первоисточника;  

 связность изложения содержания вторичного текста (связь между 

коммуникативными блоками, цельность текста);  

 соответствие объёму, характерному для каждого вида вторичного 

текста. 

Практика показывает, что студенты, как правило, умеют выделить главную 

мысль текста, определить основные факты. Большинство студентов выдерживают 

связь между коммуникативными блоками во вторичных текстах, учитывают  

требования к объему реферата, аннотации, конспекта. Наблюдается цельность 

всего вторичного текста. Но часто встречаются трудности при 

переструктурировании текста. Помимо основных мыслей студенты дают 

второстепенную информацию, ту, которая понятна для них. Неумение 

переструктурировать материал приводит к тому, что они переходят на пересказ. 

Таким образом, превышается объём вторичного текста и нарушается логика 

создания вторичного текста. 

 

1.2.2. Аннотация. Виды аннотаций. 

 

Аннотация (от лат. annotatio - замечание) – это — краткая характеристика 

документа с точки зрения его назначения, содержания, вида, формы и других 

особенностей.  

Аннотирование – это процесс преобразования документальной 

информации, целью которого является получение обобщенной характеристики 

документа, раскрывающий его логическую структуру и наиболее существенные 

стороны содержания. 

 Аннотация включает характеристику основной темы, проблемы 

объекта, цели работы и ее результаты. В аннотации указывают, что нового несет 

в себе данный документ в сравнении с другими, родственными по тематике и 

целевому назначению.  

 Аннотация может включать сведения об авторе первичного 

документа и достоинствах произведения, взятые из других документов.  

 Аннотация также содержит сообщение об изменениях заглавия 

документа или авторского коллектива и год выпуска предыдущего издания (при 

переиздании), год, с которого начат выпуск многотомного издания, указание о 
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принадлежности автора к стране (на документы, переведенные с иностранных 

языков).  

 В аннотации на произведения художественной литературы должны 

быть указаны сведения о литературном жанре, период, к  которому относится 

творчество автора, основная тема и проблема произведения, место и время 

действия описываемых событий.  

 Аннотация на периодические и продолжающиеся издания включает 

данные о задачах, целях, характере издания, об объединении, разделении, 

возобновлении или прекращении выпуска и других изменениях в издании.  

Таким образом, аннотация включает в себя сведения о содержании 

документа, его авторе, достоинствах документа; характеристику типа документа, 

основной темы, проблемы, объекта, цели работы и ее результаты. Аннотация 

содержит ссылки на источник и дату, заголовок и первые строки сообщения, 

перечень понятий и имен, отражающих смысловое содержание сообщение. 

Визуально аннотация является сжатым и структурированным отражением 

текстового сообщения. Пользователь, глядя на аннотацию в несколько строк, 

может оценить содержание статьи в сотни строк. 

По содержанию и целевому назначению аннотации могут быть: 

 справочные – раскрывают тематику документов и сообщают какие-

либо сведения о нем. Не дают его критической оценки; 

 рекомендательные – содержат оценку документа с точки зрения его 

пригодности для определенной категории читателей (например, бухгалтера 

компании). 

По охвату содержания аннотированного документа и читательского 

назначения различают аннотации: 

 общие – характеризуют документ в целом, рассчитаны на широкий 

круг читателей; 

 специализированные – раскрывают документ лишь в определенных 

аспектах, рассчитанных на узкого специалиста. 

В аннотации указываются лишь существенные признаки содержания 

документа, т.е. те, которые позволяют выявить его научное и практическое 

значение и новизну, отличить его от других, близких по тематике и целевому 

назначению.  

Аннотация носит пояснительный или рекомендательный характер. При 

составлении аннотации не следует пересказывать содержание документа. 

Рекомендуется свести к минимуму использование сложных оборотов, 

употребление личных и указательных местоимений. Субъект действия в 

аннотации обычно не называется, потому что он ясен, известен из контекста; 

активнее употребляются пассивные конструкции (глагольные и причастные). 

Рекомендуемый средний объем аннотации 500-600 печатных знаков.  

Структура аннотации раскрывает наиболее значимые факторы и системные 

взаимосвязи анализируемой проблемы, выделяет ключевые фамилии и факты.  

Позиции, которые следует раскрыть в аннотации: 
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1. библиографическое описание; 

2. данные об авторе; 

3. форма аннотируемого документа; 

4. предмет изложения; 

5. основные характеристики; 

6. отличительные черты документа по сравнению с родственными по 

тематике и целевому назначению; 

7. круг использования документа. 

Библиографическое описание. Состоит из заглавия и сведений о журнале 

или книги, фамилии и инициалов автора. 

Данные об авторе. Указывается ученая степень, звание, принадлежность к 

научной школе. Подробные данные об авторе не являются обязательным 

элементом аннотации. 

Форма аннотируемого документа. Указывается конкретная форма 

аннотируемого документа: монография, учебник, учебное пособие и др. 

Предмет изложения. Указывается тема аннотируемого документа. 

Основные характеристики. Указываются основные понятия, процессы, 

место и время, в течение которого эти процессы происходят, и др. 

Отличительные черты документа по сравнению с родственными по 

тематике и целевому назначению. Указывается новое в содержании документа, 

особенности подачи материала, например, постановка проблемы, система 

изложения вопроса, пути решения частного вопроса, новые технологии, новая 

методика, обобщение данных по различным источникам, новая оценка фактов, 

новая концепция или гипотеза, конкретные рекомендации практического 

характера и др. 

Круг использования документа. Указывается кому адресуется документ, 

а также дополнительный круг читателей, кроме основного. 

Рекомендуем:  

 прежде чем составить аннотацию, прочитайте текст и разбейте его на 

смысловые части;  

 выделите в каждой части основную мысль и сформулируйте ее 

кратко;  

 перечислите основные мысли, проблемы, затронутые автором, его 

выводы, предложения;  

 определите значимость текста;  

 в аннотации используйте глаголы констатирующего характера, 

например, автор анализирует/доказывает/излагает/обосновывает и т.д.; 

 используйте пассивные конструкции (в тексте говорится о проблемах, 

раскрыты вопросы и др.);  

 также используйте оценочные стандартные словосочетания (уделяет 

особое внимание, важный актуальный вопрос (проблема), особенно детально 

анализирует, убедительно доказывает и др.).  
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Результаты работы описывают предельно точно и информативно. 

Приводятся основные теоретические и экспериментальные результаты, 

фактические данные, обнаруженные взаимосвязи и закономерности. При этом 

отдается предпочтение новым результатам и данным долгосрочного значения, 

важным открытиям, выводам, которые опровергают существующие теории, а 

также данным, которые по мнению автора документа имеют практическое 

значение.  

Текст аннотации должен отличаться лаконичностью, четкостью, 

убедительностью формулировок, отсутствием второстепенной информации.  

Текст аннотации начинают фразой, в которой сформулирована главная тема 

документа. Сведения, содержащиеся в заглавии, не должны повторяться. 

Исторические справки, если они не составляют основное содержание документа, 

описание ранее опубликованных работ и общеизвестные положения, в аннотации 

не приводятся.  

Следует применять стандартизованную терминологию, избегать 

употребления малораспространенных терминов или разъяснять их при первом 

упоминании. Необходимо соблюдать единство терминологии.  

Сокращения и условные обозначения, кроме общеупотребительных в 

научных и технических текстах, применяют в исключительных случаях или дают 

их определения при первом употреблении.  

 

1.2.3. Реферирование. Виды рефератов. 

 

Реферат (от лат. refero - сообщаю) – краткое изложение в письменном виде 

или в форме публичного доклада содержания научного труда, литературы по 

теме. Реферат - это аналитический обзор или развернутая рецензия, в которой 

обосновывается актуальность исследуемой темы, кратко излагаются и 

анализируются содержательные и формальные позиции изучаемых текстов, 

формулируются обобщения и выводы. 

По функции и глубине отражения содержания первоисточника рефераты 

различают: 

 индикативные;  

 информативные. 

Индикативный реферат: 

 указывает на основные аспекты содержания первичного документа;  

 дает четкое представление об объекте документа;  

 обозначает основные вопросы, рассматриваемые  в документе,  

 отражает полученные результаты и выводы. 

Основная цель индикативного реферата – сообщить потребителю о 

появлении соответствующей информации, дать потребителю возможность 

решить, представляет ли данный документ для него интерес и ценность. 

Информативный реферат: 
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 доносит до потребителя конкретную информацию, извлеченную из 

документа; 

 достаточно полно отражает содержание первичного документа, 

основные идеи и фактические данные.  

Позиции, которые следует раскрыть в информативном реферате: 

1. тема, предмет исследования; 

2. характер и цель работы; 

3. место проведения работы; 

4. конкретные результаты работы; 

5. выводы, оценки, предложения; 

6. принятые и отвергнутые гипотезы, описанные в первичном 

документе; 

7. область применения. 

Часто индикативный реферат является частью информативного реферата. 

С точки зрения количества отражаемых в реферате документов их можно 

разделить на:  

 монографические (рефераты, составленные по одному источнику); 

 сводные/обзорные (рефераты, передающие содержание нескольких 

источников на одну тему).  

Целевое назначение реферата разнообразно. Функции реферата: 

1. представляет основную информацию, содержащуюся в реферируемом 

документе; 

2. дает описание первичного документа; 

3. оповещает о выходе в свет и о наличии соответствующих первичных 

документов; 

4. является источником для получения справочных данных. 

Независимо от вида реферат состоит из трех основных частей: 

 Заголовочная часть реферата (библиографическое описание 

документа); 

 Собственно реферативная часть (текст реферата); 

 Справочный аппарат (дополнительные сведения и примечания: число 

иллюстраций и таблиц, количество источников в списке использованной 

литературы, примечания референта, его фамилия, название организации, 

подготовившей реферат и др.). 

Рекомендуем строить текст реферата по следующему плану, включающему 

следующие аспекты содержания исходного документа: 

1. Предмет, тема, цель работы. 

2. Метод или методология проведения  исследования или разработки. 

3. Конкретные данные о предмете исследования ли разработки, его 

изучаемых свойствах. 

4. Временные и пространственные характеристики исследования. 

5. Результаты работы. 

6. Область применения результатов. 
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7. Выводы. 

Оптимальная последовательность аспектов содержания зависит от 

назначения реферата. 

Выводы могут сопровождаться рекомендациями, оценками, 

предложениями, гипотезами, описанными в исходном документе. 

Дополнительная информация включает данные, не существенные для 

основной цели исследования, но имеющие значение вне его основной темы. 

Текст реферата не должен содержать интерпретацию содержания документа, 

критические замечания и точку зрения автора реферата, а также информацию, 

которой нет в исходном документе. Текст реферата должен отличаться 

лаконичностью, четкостью, убедительностью формулировок, отсутствием 

второстепенной информации. 

Рекомендуемый объем реферата от 500 до 1000 печатных знаков. 

Перед началом реферирования документа необходимо определить охват 

первоисточника, который приемлем в данном конкретном случае – общий, 

фрагментный, аспектный и др. 

Далее на этапе беглого ознакомительного чтения референт решает вопрос о 

научно-практической значимости и информационной новизне документа. Анализ 

вида первоисточника позволяет осуществить выбор схемы изложения будущего 

реферата. 

Затем на этапе подробного изучающего чтения текста проводится 

выделение аспектных блоков (разметка текста) в соответствии с выбранной 

схемой изложения. 

Реферативные высказывания строятся с помощью перефразирования, 

обобщения, абстрагирования.  

В реферат не включаются:  

 общие выводы, не вытекающие из полученных рефератов;  

 информация не понятная без обращения к первоисточнику;  

 общеизвестные сведения;  

 второстепенные детали;  

 избыточные рассуждения;  

 исторические справки;  

 детальные описания экспериментов и методик;  

 сведения о ранее опубликованных документах и т. д. 

Содержание первоисточника должно передаваться в реферате объективно. 

Результаты работы описывают предельно точно и информативно. Приводятся 

основные теоретические и экспериментальные результаты, фактические данные, 

обнаруженные взаимосвязи и закономерности. При этом отдается предпочтение 

новым результатам и данным долгосрочного значения, важным открытиям, 

выводам, которые опровергают существующие теории, а также данным, которые 

по мнению автора документа имеют практическое значение.  
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Как правило, референту не следует давать собственную оценку материала 

или вступать в полемику с автором реферируемого документа. Основные 

методические принципы реферирования:  

 адекватность;  

 информативность;  

 краткость;  

 достоверность. 

Таким образом, задача аннотации и реферата состоит в передаче 

информации о содержании и характере документа первоисточника. Требования к 

их составлению связаны с различным назначением этих документов. Аннотация 

служит для осведомления о существовании документа определенного содержания 

и характера. В реферате излагается содержание документа с характеристикой 

методов исследования, с фактическими данными и итогами работы. В 

аннотировании основное заключается в умении лаконично обобщить содержание 

документа, реферирование же предполагает владение мастерством сокращения 

текста первичного документа. 

Для облегчения составления аннотаций и рефератов полезно использовать 

систему клише (необходимых стандартных выражений), что улучшает качество 

изложения материала (Приложение 4, Приложение 5). 

Задача  обучения состоит в том, чтобы научить студентов  работать с 

книжными, журнальными и газетными текстами разной сложности, умению 

составлять вторичный текст, комментировать его и редактировать, а также  

овладеть приемами компрессии текста.  

Результатом работы с текстом должно стать умение составлять аннотацию 

и реферативный обзор. Студенты старших курсов приобретают   следующие 

навыки: 

 визуально-аналитический просмотр текста, умение определить его 

сложность;  

 чтение и перевод текста; 

 выбор лексико-грамматических единиц и конструкций; 

 выбор ключевых слов, словосочетаний, фразеологизмов; 

 составление плана для вторичного текста;  

 компрессия текста; 

 составление вторичного текста; 

 составление аннотации, редактирование; 

 написание реферата, редактирование; 

 изложение вторичного текста на английском и русском языке. 

 

1.2.4. Написание Summary. 

 

Одним из промежуточных этапов, готовящих студентов к составлению 

аннотации или реферата является написание summary к тексту с элементами 
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аннотирования и реферирования. Summary является одним из тех заданий, когда 

авторами становятся сами студенты, обрабатывая информацию, анализируя и 

вырабатывая собственное отношение/мнение к тексту. Студент из традиционного 

объекта воздействия переходит в партнеры преподавателя. Summary с 

элементами аннотирования и реферирования – это не просто сокращение 

исходного варианта текста, не просто вариация на тему текста. Summary 

включает в себя сведения об авторе, времени написания текста, указание на 

главную идею, изложение вашего отношения к тексту, описываемым в нем 

людям и событиям. Необходимо уметь определить основной смысл текста, уметь 

разбить его на структурные составляющие (части), выделить в каждой из частей 

главную мысль и выразить ее в четкой, более или менее краткой форме, свести к 

минимуму использование сложных оборотов, личных и указательных 

местоимений. Опоры при составлении summary играют существенную роль. 

Отдельные компоненты реферативного сообщения могут быть представлены в 

виде подстановочных таблиц (Приложение 4, Приложение 5).  

 

1.2.5 Эссе 

 

ЭССЕ (франц. Essai — попытка, проба, очерк), литературная форма, 

небольшой прозаический текст, задачей которого, в отличие от рассказа, является 

информация или объяснение, а не драматическое изображение или пересказ 

какой-либо жизненной ситуации.  

Эссе достигает своей цели с помощью прямого авторского высказывания, 

для чего не требуется создания ни вымышленных персонажей, ни связующего их 

сюжета. Эссе должно четко демонстрировать умение ясно выражать мысли как в 

письменной форме, так и посредством логических рассуждений.  

Качество любого эссе зависит от трех взаимосвязанных составляющих, 

таких как: исходный материал, который будет использован: (конспекты 

прочитанной литературы, лекций, записи результатов дискуссий, статьи из газет 

и журналов, собственные соображения и накопленный опыт по данной 

проблеме); качество обработки имеющегося исходного материала (его 

организация, аргументация и доводы); аргументация (насколько точно она 

соотносится с поднятыми в эссе проблемами). 

Для того, чтобы отобрать только нужные и важные факты, необходимо 

сначала четко определить главную тему  эссе. Она должна содержать в себе 

вопрос, проблему, мотивировать на размышление и должна проходить красной 

линией по всей работе. А все остальные мысли, которые будут в ней, должны 

дополнять и подтверждать эту тему. Все идеи должны быть связаны логически 

друг с другом, пересекаться с главной мыслью и дополнять ее.    

Плавные переходы при переходе от параграфа к параграфу – это крайне 

важный элемент удачного эссе, поскольку именно это демонстрирует умение 

ясно и интересно излагать свою мысль.  При написании эссе сокращения, 

например,   (willnot = won’t), как правило, не используются. 
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1.2.6. Написаниеэссе 

“For and Against” Essays 

“ForandAgainst” эссе - это тип эссе с аргументацией «за» и «против», в 

котором вы обсуждаете преимущества и недостатки поставленной темы.  

Структура такого эссе: 

Введение, в котором вы вводите тему, делая общие замечания, но не 

упоминаете свое личное мнение. Начнитесобщегопредставлениятемы (In today’s 

world . . . it is important) ипредложения, выражающегоеедвойственныйхарактер (It 

can be regarded as . . . but not without its problems). 

Основная часть, в котором вы приводите в разных параграфах аргументы 

«за» и «против», подкрепляя их доводами, доказательствами и примерами.  

Следует начинать каждый параграф с главного предложения, 

определяющего тему высказывания. Последующие предложения параграфа 

должны подкреплять доводами, примерами или причинами главное предложение. 

Для логической и плавной связи предложений в тексте следует использовать 

связующие слова и выражения, такие как: firstofall, whatismore, forexample, 

because, since, inparticular, etc. Старайтесь представить аргументы  «за» и 

«против» симметрично (например, социальные, образовательные и 

психологические аспекты проблемы). Помните, что эссе такого типа требует 

сбалансированной аргументации.  

Заключение, в котором вы приводите свою точку зрения по обсуждаемому 

вопросу (Inmyopinion / view, Ibelieve / Ithink, etc) или взвешенное итоговое 

заключение.  В заключении четко подведите итог сказанному (Allinall) и снова 

перепишите предложение, отражающее противоречивость темы, но в то же время 

выражающее надежду на нахождение компромисса (Onecanonlyhope . . . 

minimisingthedangerandtakingfulladvantageofbenefits).  

Введение и основная часть эссе с аргументацией «за» и «против» не 

должны включать слова и выражения, выражающие личное мнение автора 

(Ibelieve, Ithink, etc). Такие выражения могут быть только использованы в 

заключительном, итоговом параграфе, где вы можете выразить свое отношение к 

затронутой проблеме.  

Эссе с аргументацией «за» и «против» следует писать деловым стилем. По 

этой причине следует избегать категорических формулировок (Iknow, Iamsure, 

etc), коротких предложений, разговорных оборотов и идиоматических 

выражений. Эссе такого типа также легко можно найти в газетных и журнальных 

статьях.  

Структура эссе: 

 

 

Introduction 

Paragraph 1 

 

State topic (summary of the topic without giving 

your opinion)  

Main Body  
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Paragraph 2  Arguments for* 

Paragraph 3  Arguments against* 

Conclusion  

Final paragraph  

 

Balanced consideration / opinion  

* Если вы чувствуете, что аргументов «за» больше, чем аргументов 

«против», представьте их перед последним параграфом, чтобы подвести читателя 

к этому заключению.  

Как уже упоминалось, вы можете завершить эссе «за» и «против» либо а) 

представив взвешенное итоговое заключение или б) представив ваше мнение, что 

например, преимущества перевешивают недостатки или наоборот.  

Полезные выражения и связующие слова: 

Введение (Introduction): 

The problem / issue / phenomenon of . . . is / appears to be / has always been . . . , 

People always say / have always thought / agreed / said / believed . . .,  

It is a controversial / burning / hot question . . . , 

There is a dispute / discussion / no agreement . . .  

Дляперечисленияпунктов (To list points): in the first place, first of all, to 

start / begin with, firstly, secondly, thirdly, finally, last but not least, moreover, etc. 

Длядобавленияпунктовпотойжетеме (To add more points to the same 

topic): what is more, furthermore, also, in addition (to this), besides, moreover,  apart 

from this /that, not to mention the fact that  

Длявведенияиперечисленияпреимуществ (To introduce or list 

advantages): 

The main / first / most important advantage of . . . , One / Another / An additional 

advantage of . . ., On the one hand ... , One point of view in favour of . . ., It is often 

suggested / believed / argued that . . ., Some / Many people suggest / argue that . . ., 

Some / Many people are in favour of / are convinced that . . . / there is a school of 

thought that …etc. 

Длявведенияиперечислениянедостатков (To introduce or list 

disadvantages): 

There are a number of disadvantages/ weaknesses/ drawbacks/ downsides,  The 

main / first/ most important disadvantage / drawback of. . . , One/ Another/ An 

additional disadvantage of . . . , One point/ argument against . . ., Some / Many people 

are against . . ., etc. 

Дляприведенияпримеров / причин/ результатов (To introduce examples / 

reasons / results) : for example / instance, such as, like, in particular, therefore, for this 

reason, because, as, since, as a result, etc.  

Чтобыпоказатьразличие (To show contrast): on the other hand, however, 

still, but, nonetheless, nevertheless, although, even though, despite this,  in spite of (the 

fact that), while, it can be argued that  etc. 

Длявыведениязаключения (To introduce a conclusion): in conclusion, to 

conclude / sum up, all in all, finally, lastly, all things considered, taking everything into 
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account / consideration, on the whole, as was previously stated, in summary, in general, 

etc.  

Чтобы привлечь внимание читателя к начальной или заключительной части 

эссе, можно воспользоваться одним из следующих приемов: 

В первом параграфе вы можете: 

a) Обратитьсякчитателюнапрямую, например, If you take the time to train 

your dog, it will learn to obey you. 

b) Включитьцитату. Когдамыиспользуемцитаты, 

нужнообязательноуказыватьавтора, например, As George Orwell wrote, “All 

animals are equal, but some are more equal than others.” 

c) Включениемриторическихвопросов, например, Is it true that a dog is man’s 

best friend?  

d) Сослаться на ситуацию, которая кажется необычной и странной, 

например,  

Some scientists believe that in the future everyone will be genetically perfect.  

В заключительном параграфе вы можете: 

a) представитьличноемнение, например, In my opinion, I believe, In my view, 

It seems to me, The way I see it, I think, etc.  

b) Представитьчитателюинформацию, надкоторойможнопоразмышлять, 

например, Perhaps the world would be a safer and more efficient place if everyone was 

genetically perfect.  

c) Привести цитату или риторический вопрос, например, 

Whatwilltheythinkofnext?  

 

OpinionEssays 

OpinionEssays – это эссе с элементами рассуждения, в которым вы 

выражаете свое отношение к проблеме и представляете личную точку зрения на 

поставленную тему. Ваше мнение должно быть точно выражено и подкреплено 

доказательствами. Следует также представить противоположенную точку зрения 

в отдельном параграфе. Прежде чем приступить к работе, подумайте, согласны 

ли вы с вопросом, поставленным в теме, и составьте список пунктов, которые вы 

будете упоминать.  

Структура такого эссе: 

Введение, в котором вы вводите тему и четко заявляете свое мнение.  

Основная часть  -   состоит из двух или более параграфов (каждый 

представляет отдельный пункт высказывания, подкрепленный примерами, 

упоминанием причин и т. д.), включая параграф, представляющий 

противоположенную точку зрения, также подкрепленную указанием причин и 

примерами. Каждый параграф основной части должен начинаться с главного 

предложения, в котором определяется главная тема параграфа.  

Заключение, в котором вы повторно приводите свою точку зрения по 

обсуждаемому вопросу, но перефразируете свое заключение другими словами, 

использую другую лексику.  
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Как правило, в написании такого эссе используется настоящее 

неопределенное время и следующие фразы: Ibelieve, inmyopinion, Ithink, 

itseemstomethat, Istronglydisagreewith, etc для выражения вашего мнения. Следует 

употреблять при написании пунктов высказывания личной точки зрения союзы и 

союзные обороты: firstly, furthermore, moreover, also, etc и для выражения 

противоположенной точки зрения - however, ontheotherhand, etc. Эссе с 

элементами рассуждения обычно должно быть написано деловым стилем, при 

этом следует избегать использования разговорных выражений, форм сокращения 

и личностных примеров. Примеры такого типа эссе можно найти в газетных и 

журнальных статьях. 

 

 

 

Introduction 

Paragraph 1 

 

Introduce the subject and state your opinion 

clearly 

Main Body 

Paragraph 2  

 

First viewpoint and reasons/ examples 

Paragraph 3*  Second viewpoint and reasons/ examples  

Paragraph 4*  Opposing viewpoint and reasons/ examples  

Conclusion  

Final paragraph  

 

Restate your opinion, using different words 

* Количество параграфов в основной части зависит от количества 

приводимых точек зрения на поставленную проблему.  

 

 

Используйте слова – связки и выражения при написании эссе: 

 

При перечислении точек 

зрения или причин 

(Tolistpoints)  

 

In the first place, first of all, firstly, to begin 

with, to start with, for one thing, lastly, secondly 

Для добавления 

дополнительных пунктов 

(Toaddmorepoints)  

 

What is more, another major reason, also, 

moreover, apart from this, in addition to this / that, 

furthermore, besides, apart from this, not to 

mention the fact that 

Для введения 

противоположенной точки 

зрения 

(Tointroduceopposingviewpoints)  

It is argued that, people argue that, opponents 

of this view say, there are people who oppose, 

contrary to what most people believe, as opposed to 

the above ideas, although, on the other hand, 

however, nonetheless, while 

Для приведения 

примеров / причин (To 

 

For example, , for instance, such as, 
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introduce examples / reasons) therefore, in other words, in particular, because, 

since, especially 

При написании 

заключения (Toconclude)  

 

To sum up, to summarise, all in all, all things 

considered, taking everything into account 

 

Полезные выражения для выражения мнения: 

I believe / think / feel (that) . . .    

I strongly believe . . . . 

In my opinion / view . . . 

The way I see it, . . .  

It seems / appears to me (that) . . . 

To my mind, . . . 

I (do not) agree that / with . . .  

My opinion is that . ... ,  

As far as I am concerned, . . .  

I (completely) agree that / with . . . 

I strongly disagree that / with . . . 

I am totally against . . .  

I couldn’t agree more that / with . . .  

I couldn’t disagree more that / with . . .  

Чтобы привлечь внимание читателя к начальной или заключительной части 

эссе, можно воспользоваться такими же приемами, как и при написании эссе с 

аргументацией «за» и «против». Однако следует помнить, что в эссе с 

аргументацией «за» и «против» ваше мнение  упоминается только в последнем 

параграфе, с то время как в эссе, выражающим вашу позицию (Opinionessay), 

ваше мнение должно быть упомянуто и в первом, и в последнем параграфе.  

 

Essaysprovidingsolutionstoproblems 

Essaysprovidingsolutionstoproblems – это эссе, написанное деловым стилем, 

в котором предлагаются пути решения поставленной проблемы, обсуждаются 

проблемы и их причины, последовательность ваших предложений по решению 

этой проблемы и ожидаемые результаты. Такое эссе имеет следующую 

структуру: 

Введение, в котором вы говорите о проблеме и о причинах, ее 

вызывающих.  

Основная часть, которая состоит из двух или более параграфов, 

представляющих предложения и результаты таких действий.  

Заключение, в котором вы высказываете свое мнение.  

 

 

Introduction 

Paragraph 1 

 

State the problem(s) and /or the cause(s) 
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Main Body 

Paragraph 2-4* 

 

Suggestions and results / consequences 

Conclusion  

Final paragraph  

 

Summarise your opinion 

 

* Количество параграфов в основной части зависит от количества 

предложений, которые вы хотите предложить для решения проблемы.  

 

Полезные слова и выражения: 

Для внесения предложений (Tomakesuggestions):  

 To begin / start with 

 One way to  

 Another solution would be . . . 

 Another way to . . . would be . . . 

 A useful suggestion would be to . . . 

 . . .could be solved by . . . 

 Steps / Measures should be taken in order to solve / deal with . . . 

 Another way to . . . is  / would be to . . . 

 The situation could be improved if / by . . . 

 If would be a good idea if / to  

 It would help if you / we / etc . . . 

Чтобы показать результат и последствия (To present results and 

consequences): 

 Thus 

 Therefore 

 As a result 

 Consequently 

 So 

 As a consequence 

 This would be  

 Then  

 By doing this, you /we / etc would . . .  

 If . . .   . . . , the result would be . . . 

 The effect / consequence / result of . . . would be . . .  

 In this way, . . .  

Чтобыпоказатьпричину (To express cause): because of,  owing to, due to the 

fact that, for this reason, as a (direct) consequence of …. 

Чтобывыразитьфакты (To express reality): in fact, as a matter of fact, actually, 

in practice, the experience has shown … , it has been clearly demonstrated that …. 

Чтобыподчеркнуть, чтовысказали (To emphasise what you say): Obviously, 

clearly, needless to say, in particular.   
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Чтобывывестизаключение (To conclude): All in all, to sum up, all things 

considered. 

DiscursiveEssays 

DiscursiveEssays – эссе, при написании которого автор останавливается на 

различных аспектах темы по порядку. Некоторые возможные для рассмотрения 

аспекты: географические, политические, исторические, психологические и др. 

(см. диаграмму). Стиль эссе – деловой.  

 

 
 

 

Каждый приведенный аргумент должен подкрепляться доказательством 

или примерами. Следует также упомянуть противоположенную точку зрения. 

Эссе такого типа не ставит своей целью убедить читателя, что единственное 

правильная точка зрения – мнение автора, но позволяет ему рассмотреть 

проблему с разных позиций и дает возможность составить свое собственное 

мнение. Эссе такого типа имеет следующую структуру: 

 

Discursive 
Essays 

 

 

  Personal   

 

Religious 

 

 

Scientific 

 

 

Artistic 

 

 

Economic  

 

Educational 

 

 

Social  

 

 

Political  

 

 

Moral  

 

 

Historical  
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Введение, в котором вы указываете тему, объясняя текущую ситуацию или 

ситуацию в прошлом.  

Основная часть, состоящая из двух или более параграфов, в котором 

каждая точка зрения обсуждается, при этом приводится противоположенное 

мнение.   

Обозначьтеразличныеаспектыпроблемы (socially; educational aim; from 

psychological angel). Так как объем эссе ограничен, лучше всего взять три –четыре 

аспекта темы: в первом предложении представляется данный аспект, а в 

следующем можно дать более детальное его раскрытие. 

Заключение, в котором вы обобщаете высказанные мнения, делая общие 

комментарии по поводу затронутой темы. Ваше мнение может быть также 

включено.  

При написании эссе такого типа помните о том, что надо упомянуть разные 

аспекты (см. диаграмму). Каждая тема может быть рассмотрена с различных 

точек зрения.  

Прежде чем писать дискурсивное эссе, решите, какие аспекты проблемы вы 

будете затрагивать. При этом не обязательно использовать все аспекты, 

приведенные в диаграмме, а только выбрать те, которые вам нужны.  

Помните, что для каждой точки зрения, которую вы приводите, существует 

противоположенное мнение. Подумайте об этом, когда будете планировать свое 

эссе. 

Пользуйтесь словами-связками для выражения противоположенной точки 

зрения, такими как: however, ontheotherhand, onthecontrary, andcontraryto. 

Избегайте использовать упрощенные фразы. Вместо этого используйте 

усложненные конструкции предложений.  

Полезные слова и выражения.  

Чтобы вынести на обсуждение другие точки зрения или аспекты 

(Tobringupotherpointsoraspects): asfaras, regarding, asfor, withregardto. 

Чтобысравнитьисопоставитьточкизрения (To make contrasting points): yet, 

however, nevertheless, although, in spite of, despite, while, on the other hand, it is 

argued that, opponents of this view say, there are people who oppose, contrary to what 

people believe,  in (direct) contrast to … 

Чтобывывестизаключение (To conclude): all in all, to sum up, in my opinion, 

in my view to my mind. 

Чтобывыразитьфакты (To express reality): in fact, as a matter of fact, in 

practice, the fact is,  it is undeniable that …. 

 

Introduction 

Paragraph 1 

 

State the topic 

Main Body 

Paragraph 2  

 

First viewpoint and opposing argument  

Paragraph 3*  Second viewpoint and opposing argument   
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Conclusion  

Final paragraph  

Summarise topic, making general comments, and 

/or giving your opinion 

* Количество параграфов в основной части зависит от количества аспектов, 

которые вы хотите привести.   

 

Методические указания для обучающихся на 

2-4-х курсах по специальности 15.02.01 

1. Основным учебником для аудиторных занятий является учебник 

«Английский язык для будущих инженеров», для студентов образовательных 

учреждений СПО, авторы Д. Бонами 2014 Из-во Москва Высшая школа. 

2. Студент, проработав и изучив лексику и грамматический материал, 

выполняет лексико-грамматические пред текстовые упражнения. 

3. Работает над техническим текстом урока, читая и переводя его, 

закрепляет знание теста выполнением после текстовых упражнений и заданий по 

разделу. 

4. Студент обязан выучить лексический минимум слов по каждой теме 

(См. Календарно-тематический план) 

5. Студенту необходимо усвоить речевые образцы и грамматические 

структуры по каждой теме урока. 

6. Усвоив лексический и грамматический материал к уроку, он должен 

уметь подготовить короткое сообщение по отдельным вопросам темы. 

7. Студент составляет короткие мини-диалоги, используя тематическую 

лексику и изученный грамматический материал. 

8. Ведет несложную беседу по изученной теме. 

9. Для самостоятельной работы студент может использовать курс 

повторения, позволяющий в короткий срок повторить, обобщить и 

систематизировать правила чтения, базовую грамматику англ. Языка, 

активизировать разговорные клише социально-бытовой среды общения в форме 

драматизации диалогов. 

10. Для перевода технических текстов студенту необходим использовать 

в самостоятельной работе грамматический справочник, имеющийся в учебнике и 

англо-русский словарь активных лексических единиц. 

11. Студент должен самостоятельно вести тетрадь-словарь, в которую 

записывается активная лексика по каждой изучаемой теме, и тетрадь для записи 

грамматического материала. 

12. После изучения лексической и грамматической темы и выполнения 

предтекстовых и послетекстовых упражнений студенту необходимо закрепить 

текстовые задания, систематизирующие и проверяющие знания материала 

каждой темы урока. 

13. Студент-очник должен систематически работать по 30-40 минут 

ежедневно, совершенствуя произношение, расширяя лексический запас, усваивая 

грамматические конструкции и клише, чтобы научиться быстро и правильно 
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читать , не только тексты учебника, но и адаптированные художественные и 

общественно-политические тексты и газетные статьи. 

14. Для чтения общественно-политических и художественных текстов и 

газетных статей для самостоятельной внеаудиторной работы используется 

пособие,… 

15. При чтении текстов необходимо следить за правильностью ударения 

и интонацией, добиваться слитного чтения слов. 

16. Последовательность проработки материала основного курса 

рекомендуется в порядке, предложенном учебником т.е.: 

1) прочтите фонетические слова из текста 

2) проработайте новый грамматический материал. 

3) прочитайте новые слова по тексту 

4) сделайте требуемые упражнения по грамматике 

5) прочтите и переведите текст 

6) выполните упражнения после текста 

7) выполните тестовые задания по изученной теме. 

17. Студенту рекомендуется самостоятельно повторить тему 

«Словообразование», используя таблицы словообразующих суффиксов, и 

выполнить самостоятельно упражнения с самопроверкой. 

18. Практические навыки и умения по грамматике и поисковому и 

просмотровому чтению. Студент может проверить самостоятельно, выполнив 

задания текста с ключами. 

19. Студенту предлагается выполнить дополнительные самостоятельные 

задания типа: подготовь краткое сообщение по изученной теме; проведи 

политинформацию в группе, используя газетную лексику; придумай заголовки к 

абзацам текста; переведи с англ. Языка на русский язык сонет или стихотворение; 

напиши сочинение на тему «Летние каникулы»; моя производственная практика; 

подготовь доклад или реферат на тему «Национальные праздники в 

Великобритании и США», «Парки Лондона», «Театр В. Шекспира» и др. 

20. Для самостоятельной проработки видо-временных форм глагола и 

выполнение грамматических тестов по сложным грамматическим темам: 

«Сослагательное наклонение», «Согласование времен», «Косвенная речь», 

«Инфинитивные конструкции», «Сложное подлежащее и сложное дополнение» и 

др. тесты. 

 

 

 

I. РАБОТА НАД ЛЕКСИКОЙ 

Чтобы понимать читаемую литературу, необходимо овладеть 

определенным запасом слов и выражений. Для этого рекомендуется регулярно 

читать на английском языке учебные тексты, газеты и оригинальную литературу 

по специальности. 
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Работу над закреплением и обогащением лексического запаса рекомендуем 

проводить следующим образом: 

а) Работая со словарем, выучите английский алфавит, а также ознакомьтесь 

по предисловию с построением словаря и с системой условных обозначений, 

принятых в данном словаре. 

б) Слова выписывайте в тетрадь или на карточки в исходной форме с 

соответствующей грамматической характеристикой, т.е. существительные — в 

ед. числе, глаголы — в неопределенной форме (в инфинитиве), указывая для 

неправильных глаголов основные формы. 

При переводе с английского языка на русский необходимо помнить, что 

трудности вызывает следующее: 

1. Многозначность слов. Например, слово convention имеет значения:  

1) собрание, съезд; 2) договор, соглашение, конвенция; 3) обычай;  

4) условность. Подобрать нужное значение слова можно только исходя из 

контекста. 

The convention was successful. Собраниепрошлоуспешно. 

2. Омонимы (разные по значению, но одинаково звучащие слова). Их 

следует отличать от многозначных слов. 

some — какой-нибудь  иsum — сумма  

break — ломать и brake — тормоз 

left - левый и left - PastIndefinite от глагола toleave - оставлять, покидать 

Only few people write the left hand. Немногие пишут левой рукой. 

TheyleftMoscowforKiev. Они уехали из Москвы в Киев. 

3. Конверсия. Образование новых слов из существующих без изменения 

написания слов называется конверсией.  Наиболее  распространенным  является  

образование глаголов от соответствующих существительных. Например: 

waterвода towaterполивать 

controlконтроль                 tocontrolконтролировать 

causeпричина  tocauseпричинять, являться причиной 

4. Интернационализмы. В английском языке большое место занимают 

слова, заимствованные из других языков, в основном латинского и греческого 

происхождения. Эти слова получили широкое распространение и стали 

интернациональными. 

По корню таких слов легко догадаться об их переводе на русский язык, 

например: mechanizationмеханизация; atomатом и т.д. 

Однако нужно помнить, что многие интернационализмы расходятся в 

своем значении в русском и английском языках, поэтому их часто называют 

«ложными друзьями» переводчика. Например: accurateточный, а не аккуратный 

;resinсмола, а не резина; controlне только контролировать, но и управлять и т.д. 

5. Словообразование. Эффективным средством расширения запаса слов в 

английском языке служит знание способов  словообразования.  Умея  расчленить  

производное слово на корень, суффикс и префикс, легче определить значение 

неизвестного слова. Кроме того, зная значения 
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наиболее употребительных префиксов и суффиксов, вы сможете без труда понять 

значение гнезда слов, образованных из одного корневого слова, которое вам 

известно. 

Наиболее употребительные префиксы 

Префик

сы 

Примеры Перевод 

anti- anti-war антивоенный 

со- co-exist сосуществовать 

counter- counterweight противовес 

de- demilitarize демилитаризовать 

extra- extraordinary необыкновенный,  

чрезвычайный 

in- inlay вставлять 

multi- multistage многоступенчатый 

over- overcome преодолеть 

poly- polytechnical политехнический 

post- postgraduate аспирант 

pre- predetermine предопределять 

re- reorganize реорганизовать 

trans- transformation преобразование 

super- superprofits сверхприбыли 

ultra- ultra-violet ультрафиолетовый 

under- underground подземный 

Основные суффиксы существительных 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суффиксы Примеры Перевод 

-аnсе importance значение 

-еnсе silence молчание 

-sion revision пересмотр 

-dom freedom свобода 

-ion (-tion, revolution революция 

-ation) formation формирование 

-ment equipment оборудование 

-ness softness мягкость 

-ship friendship дружба 

-age voltage напряжение 

-er teacher преподаватель 

-ty difficulty трудность 
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Основные суффиксы прилагательных и наречий 

Суффиксы Примеры Перевод 

-able remarkabl

e 

выдающийся 

-ible extensible растяжимый 

-ant,  resistant сопротивляющийся 

-ent different различный 

-ful successful успешный 

-less homeless бездомный 

-ous famous известный 

-y sunny солнечный 

-ly happily счастливо 

6. В английском языке есть ряд глаголов, которые употребляются с 

послелогами и образуют новые понятия. Благодаря послелогам сравнительно 

немногочисленная группа слов отличается большой многозначностью. К этой 

группе относятся глаголы toget, tobe,   tomake, togo, toputи ряд других. 

В словаре глаголы с послелогом пишутся после основного значения глагола 

в порядке алфавита послелогов. Часто перед послелогом пишется только 

начальная буква основного глагола, например: 

togoидти 

togoaboutциркулировать (о слухах, деньгах) 

to go backвозвращаться 

to go in forувлекаться 

7. В английском языке очень часто существительное употребляется в 

функции определения без изменения своей формы. Структура "существительное 

+ существительное + существительное" (и т.д.) вызывает трудности при переводе, 

так как существительные стоят подряд. Главным словом в такой группе является 

последнее, а все предшествующие   существительные   являются   определениями   

к нему. 

Некоторые существительные-определения могут переводиться 

прилагательными, например: 

саnетростник; саnеsugarтростниковый сахар  

sugarсахар; sugarсаnесахарный тростник 

machine-buildingindustryмашиностроительная промышленность 

Однако подобный способ перевода не всегда возможен; часто такие 

определения приходится переводить существительными в косвенных падежах 

или предложными оборотами. Порядок перевода обусловливается смысловыми 

связями между определениями и определяемым словом. Перевод следует 

начинать справа налево с последнего существительного, а существительные, 

стоящие перед ним в роли определения, нужно переводить на русский язык су-
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ществительными в косвенных падежах (чаще родительном) или предложным 

оборотом, например: 

exportgrainзерно на экспорт (экспортное зерно)  

grainexportэкспорт зерна 

8. В текстах научного характера английские словосочетания часто 

переводятся одним словом: 

raw materialsсырье 

radio operatorpaдиcт 

constructionworksстройка 

Сочетание 3-х, 4-х слов может быть передано по-русски двумя-тремя 

словами: anironandsteelmillметаллургический завод. 

9.  Иногда при переводе с английского языка на русский приходится 

применять описательный перевод и передавать значение английского слова с 

помощью нескольких русских слов. Например: 

Существительные 

characteristicsхарактерные особенности 

efficiencyкоэффициент полезного действия  

necessitiesпредметы первой необходимости  

outputвыпуск продукции 

solidтвердое тело 
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3. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЙ БЛОК 

3.1. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

1. Паспорт фонда оценочных средств 

 В результате освоения учебной дисциплины «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» обучающийся должен обладать 

предусмотренными ФГОС по специальности СПО 09.02.06 «Сетевое и системное 

администрирование» следующими умениями, знаниями, которые формируют 

профессиональные и общие компетенции: 

У1 понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые),  

У2 понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

У3 участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 

У4 строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности;  

У5 кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые);       

У6 писать простые и связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 

З1 правила построения простых и сложных предложений на профессиональные 

темы; 

З2 основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); 

З3 лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

З4 особенности произношения; 

З5 правила чтения текстов профессиональной направленности. 

Формируемые компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
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ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

 

3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС 

СПО09.02.06 «Сетевое и системное администрирование» направленные на 

формирование общих и профессиональных компетенций.  

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование  рейтинговой 

системы оценивания. Модульно-рейтинговая система обучения и оценки 

успеваемости обучающихся представляет собой комплексную систему 

поэтапного оценивания уровня освоения основной образовательной программы 

по специальности. При функционировании модульно-рейтинговой системы 

обучения проводится регулярная оценка знаний и умений обучающихся в 

течение семестра. При функционировании модульно-рейтинговой системы 

обучения все знания, умения и навыки, приобретаемые обучающимися в 

процессе изучения дисциплины, оценивается в рейтинговых баллах. Рейтинговые 

баллы набираются в течение всего периода обучения по дисциплине и 

фиксируются путем занесения в единую экзаменационно-зачетную ведомость 

при рубежном и итоговом контроле. Промежуточный рейтинг дисциплины 

составляет 50 баллов. 

Промежуточный рейтинг включает в себя: 

1) рейтинг обучающихся за 1 модуль – 20 баллов; 

2) рейтинг обучающихся за 2 модуль – 20 баллов; 

3) рейтинг поощрительный (творческий балл) – 10 баллов. 
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Фонд оценочных материалов для итоговой аттестации по учебной 

дисциплине 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка 

осуществляются с использованием следующих форм и методов: устный 

опрос, систематическое наблюдение за деятельностью обучающегося в 

процессе практической работы, практическая проверка, письменная 

проверка, тестирование, контрольная работа, проверка выполнения расчетно-

графических работ, экзамен. 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование 

рейтинговой системы оценивания и проведение экзамена. 

Начисление баллов итогового рейтинга осуществляется по результатам 

сдачи студентом экзамена. При выставлении балла экзаменационного 

рейтинга преподаватель руководствуется следующей шкалой соответствия: 

0 – 17 баллов соответствуют 0 - 34% положительного ответа на 

предложенное задание (Задание); 

18 – 24 балла соответствуют 35% - 49% положительного ответа на 

предложенное задание (Задание); 

25 – 37 балла соответствуют 50% - 74% положительного ответа на 

предложенное задание (Задание); 

38 – 50 баллов соответствуют 75% - 100% положительного ответа на 

предложенное задание (Задание). 

Итоговая оценка знаний обучающихся по дисциплине определяется на 

основании перевода итогового рейтинга (сумма промежуточного и 

экзаменационного рейтингов) в 5-балльную оценку по следующей шкале: 

· оценка «удовлетворительно» - от 35 до 49 баллов; 

· оценка «хорошо» - от 50 до 74 баллов; 

· оценка «отлично» - от 75 до 100 баллов. 

Получение обучающимися итогового рейтинга ниже 35 баллов 

соответствует оценке «неудовлетворительно». 

I. ПАСПОРТ 

Назначение: 

ФОC предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

учебной дисциплины Иностранный язык в профессиональной деятельности 

по специальности09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

II. ЗАДАНИЯ ДЛЯ СДАЮЩИХ ЗАЧЕТ. Вариант № 1 – 20 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

III а. УСЛОВИЯ 

Зачет проводится в устной форме.Количество обучающихся в 

аудитории при проведении зачета не должно превышать 15 человек. Уровень 

подготовки обучающихся оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Количество вариантов задания сдающих зачет – 25 
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Время выполнения задания – 0,5 часа, в том числе на подготовку – 0,3 

часа, на ответ – 0,2 часа. 

IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

В критерии оценки уровня подготовки обучающихся входят: 

 Уровень освоения обучающимися материала, предусмотренного 

учебной программой дисциплины; 

 Умение обучающихся использовать теоретические знания при 

решении практических задач; 

 Обоснованность, четкость, краткость изложения ответа. 

Начисление баллов итогового рейтинга осуществляется по результатам 

сдачи обучающимися экзамена. При выставлении балла экзаменационного 

рейтинга преподаватель руководствуется следующей шкалой соответствия: 

0 – 17 баллов соответствуют 0 - 34% положительного ответа на 

предложенное задание (Задание); 

18 – 24 балла соответствуют 35% - 49% положительного ответа на 

предложенное задание (Задание); 

25 – 37 балла соответствуют 50% - 74% положительного ответа на 

предложенное задание (Задание); 

38 – 50 баллов соответствуют 75% - 100% положительного ответа на 

предложенное задание (Задание). 

Итоговая оценка знаний обучающихся по дисциплине определяется на 

основании перевода итогового рейтинга (сумма промежуточного и 

экзаменационного рейтингов) в 5-балльную оценку по следующей шкале: 

· оценка «удовлетворительно» - от 35 до 49 баллов; 

· оценка «хорошо» - от 50 до 74 баллов; 

· оценка «отлично» - от 75 до 100 баллов. 

Получение обучающимися итогового рейтинга ниже 35 баллов 

соответствует оценке «неудовлетворительно» 
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