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ВВЕДЕНИЕ 

 
    Составленные варианты для выполнения контрольной работы 

предназначаются для студентов заочной формы обучения специальности 

26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики. Во 

время практических занятий студенты познакомились с лексико-грамматическим 
минимумом текстов профессиональной направленности. Перед выполнением 

контрольной работы студентам необходимо ознакомиться с требованиями к 

выполнению контрольной работы, обратить внимание на литературу, указанную 
для выполнения того или иного задания. 

    Контрольная работа должна быть выполнена печатным способом с 

использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги 

формата А4. В оформлении всех структурных элементов контрольной работы 
следует придерживаться единообразного стиля. Текст работы должен быть 

напечатан с полуторным межстрочным интервалом и размером шрифта 12-14 

пунктов. Работа выполняется на русском и английском языке согласно заданиям.  
    Контрольная работа состоит из 10 вариантов. Студент получает вариант 

контрольной работы согласно порядковому номеру в журнале учета посещений 

учебных занятий. Каждое контрольное задание содержит 8 заданий, а именно: 

тексты профессиональной направленности, комментарии к тексту, упражнения, 
направленные на работу с лексикой к тексту, упражнения по грамматике 

английского языка. Для успешного и корректного выполнения контрольной 

работы рекомендуется изучить образец выполнения контрольной работы, 
содержащийся во 2м Разделе данного пособия.  

    Для выполнения контрольной работы рекомендуется использовать 

рекомендации к изучению теоретического материала. Данные рекомендации 

включены в 1й Раздел данного пособия. Студенты должны знать лексику по 
тексту, порядок слов во всех типах вопроса, порядок слов в утвердительном 

предложении, модальные глаголы, временные формы глагола, страдательный 

залог. Студенты должны уметь переводить предложения с русского языка на 
английский и обратно, составлять словосочетания, определять временную форму 

глагола-сказуемого, определять либо изменять залог глагола-сказуемого, 

составлять вопросы к предложениям из текста, выделять в предложении 

модальные глаголы и определять их временную форму. 
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1 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

 

1.1 Простое предложение 

Простые предложения бывают нераспространенными и 

распространенными. Нераспространенные простые предложения состоят только 

из главных членов предложения – подлежащего и сказуемого: 
My pen is bed.  Моя ручка плохая. 

Send me my map. Пришлите мне мою карту. 

 
Порядок слов в повествовательном предложении. Поскольку в 

современном английском языке есть всего два падежа, порядок слов в 

предложении является одним из основных средств выражения отношений между 

словами. Поэтому в английском языке, в отличие от русского языка, существует 
твердый порядок слов, изменение которого может привести к нарушению 

смысла предложения. Так, в английском повествовательном предложении слова 

располагаются в следующем порядке: 
  1  2         3 

 

 

  I  see    Ann 
  Я  вижу  Анну 

В соответствующем русском предложении порядок слов, в зависимости от 

ситуации и при условии правильного интонационного оформления, может быть 
изменен следующим образом: 

Я Анну вижу. 

Вижу я Анну. 

Анну я вижу. 
Вижу Анну я. 

Анну вижу я. 

Обстоятельства времени и места находятся обычно в конце предложения. 
Однако обстоятельство времени может стоять и в начале предложения, перед 

подлежащим: 

   1  2  3 

 
 

 

 
Повествовательные предложения произносятся с нисходящим тоном. 

   My ‘name is Ann. 

 

 
 

 

 

 

подлежащее сказуемо

е 

прямое дополнение 

обстоя- 

тельство 

подлежа 

щее 

сказуе 

мое 
прямое  

дополнен

ие 

ние 

обстоя- 

тельство 
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1.2 Вопросительные предложения 

Общий вопрос. Структура вопросительного предложения в английском 
языке отличается от структуры повествовательного предложения порядком слов: 

 

 

 
            Is                       my name                  Ann?  

            Is                   Ann                    in Kiev? 

 
Вопросы, требующие ответа да или нет, называются общими вопросами. 

В английском языке они начинаются с глагола: 

Is the pen black?             Черная ли ручка (ручка черная)? 

Общие вопросы произносятся с восходящим тоном, причем в вопросах 
такого типа на глагол, с которого начинается вопрос, обычно падает ударение:                  

'Is 'Minsk a big city?      Минск большой город?  

'Is 'this a pen?           Это ручка? 
 

Краткие ответы на общие вопросы. На общие вопросы может даваться 

краткий утвердительный или отрицательный ответ, который произносится с 

нисходящим тоном. 
Краткий утвердительный ответ. Краткий утвердительный ответ может 

состоять из слова yes да, подлежащего, выраженного соответствующим личным 

местоимением в именительном падеже, и глагола to be в соответствующей 
форме. 

Слово yes на письме всегда отделяется запятой, а в речи — паузой. При 

этом слово yes обычно произносится с нисходящим тоном: 

'Is 'this a pen?        — Это ручка?  
Yes, | it    is.         —Да, ручка.  

'Is 'this 'pen bad?                   — Эта ручка плохая?  

Yes, | it is.                            —Да, плохая. 
В разговорной речи, однако, краткий утвердительный ответ может 

состоять только из слова yes (так же, как и в русском языке, сравните: Это 

ручка?—Да.). 

Краткий отрицательный ответ. Краткий отрицательный ответ может 
состоять из слова no нет, подлежащего, выраженного соответствующим личным 

местоимением в именительном падеже, глагола to be в соответствующей форме 

и отрицательной частицы not не. Слово no на письме всегда отделяется запятой, 
а в речи — паузой. При этом слово no обычно произносится с нисходящим 

тоном: 

'Is 'this a реп? — Это ручка?  

No, it is not.  — Нет, это не ручка.  
'Is 'this 'pen black? — Эта ручка черная? 

No, | it is not.  — Нет, не черная. 

Может употребляться сокращенная форма isn't ['iznt], которая всегда стоит 

под ударением: 

глагол-связка подлежащее именная часть сказуемого  

или обстоятельства 
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'Is 'this 'bag clean?                —Эта сумка чистая?  

No, it isn't.                            —Нет, не чистая. 
В разговорной речи, однако, краткий отрицательный ответ состоит обычно 

только из слова no (так же, как и в русском языке, сравните: Это ручка?— Нет.). 

 

Альтернативные вопросы 

Альтернативный вопрос – это вопрос, предполагающий в ответе выбор 

между двумя или более предметами, действиями или качествами, выраженными 

однородными членами предложения (дополнениями, определениями или 
обстоятельствами), соединенными союзом or или. Так, например, на 

альтернативный вопрос: 

Is this pen red or black?  Эта ручка красная или черная? 

(=Is this pen red or is it black?) 
необходимо ответить: 

It’s red. (или: It’s black.) 

Порядок слов в альтернативном вопросе такой же, как и в общем вопросе. 
Сравните: 

Is Ben in Kiev? (общий вопрос) Бен в Киеве? 

Is Ben in Kiev or in Minsk?  Бен в Киеве или в Москве? 

(альтернативный вопрос) 
Если альтернативный вопрос относится к подлежащему, то есть 

предполагает в ответе выбор между двумя подлежащими, он строится несколько 

иначе: 
Is Ben in Kiev or is Peter?   Бен  или Петр в Киеве? 

На альтернативный вопрос к подлежащему дается краткий ответ, причем 

фразовое ударение падает на подлежащее: 

“Is Nick at the blackboard or is Peter?”  - Николай или Петр у доски? 
“Peter is”.                        - Петр. 

Интонация альтернативных вопросов. Первая из противопоставляемых 

однородных частей альтернативного вопроса произносится с восходящим тоном, 
а вторая – с нисходящим: 

‘Is this ‘pencil red or black? - Этот карандаш красный или черный? 

Предложное дополнение. Дополнение с предлогом называется 

предложным дополнением: 
This is a blackboard. Look at it. Это доска. Посмотрите на нее. 

В функции предложного дополнения может быть употреблено 

существительное в общем падеже или личное местоимение – в объективном 
падеже: 

Please look at the blackboard.  Посмотрите на доску, пожалуйста. 

Please look at me.             Посмотрите на меня, пожалуйста. 

 
Специальные вопросы 

Вопросы, требующие специального ответа, дополнительной информации, 

называются специальными. Такие вопросы относятся к отдельным членам 
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предложения и начинаются с вопросительного слова. Так, вопрос, относящийся 

к именной части сказуемого, начинается с вопросительного слова what что: 
What’s this? (если предмет находится близко от говорящего) 

What’s that? (если предмет находится на некотором расстоянии  в 

отдалении  

от говорящего) 
Что это? It’s a pen.  Это ручка. 

Вопросительное слово what означает также кто, если именной частью 

сказуемого является существительное, обозначающее профессию, социальное 
положение, партийную принадлежность, однако следует помнить, что такой 

вопрос обычно обращен к третьему лицу: 

"What is he?"                     — Кто он? (по профессии)  

"He's a teacher".                — Он преподаватель. 
Такой вопрос, обращенный ко второму лицу, считается невежливым. 

Вопросительное слово what означает какой (какая, какое, какие), если оно стоит 

перед существительным: 
"What book is this?"                — Какая это книга?  

"It's Anna Karenina".                — Это «Анна Каренина». 

Как видно из примера, вопрос такого типа не является вопросом о качестве 

предмета. Вопросом о качестве предмета будет английское What kind of...? 

Какого рода (вида)...? Что за…? 

Сравните: 

"What city is this?"  — Какой это город?  
"It's Kiev."             — Это Киев.  

"What kind of city is Kiev?" — Какой (например, по величине) город 

Киев? 

"It's a big city."            —Это большой город. 
Примечание. Обратите внимание на то, что после вопросительных слов 

what, what kind of существительное употребляется без артикля. 

Вопросительное слово who кто употребляется в вопросе, относящемся к 
именной части составного сказуемого, если именной частью является 

существительное, обозначающее имя, степень родства и т. д. 

"Who is  "She's my sister." 

that girl?"       "She's Miss Brown." 
 

— Кто эта —Она моя сестра  

девушка? —Это мисс Браун.  
 

"Who are they?" —Кто они?  

"They are the British delegation      —Это английская делегация. 

 
Следует также помнить, что вопрос такого типа может быть отнесен к 

третьему лицу, так как обращенный ко второму лицу, он звучит невежливо (ср. с 

русским: Кто ты такой?). 
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Вопросительное слово whose чей употребляется в вопросе к определению, 

обозначающему принадлежность предмета. Существительное, обозначающее 
этот предмет, всегда стоит непосредственно после whose: 

Сравните: 

"Whose book is this?"  —Чья это книга?  

"It's my book."                     —Это моя книга.  
Whose sister is she?  —Чья это сестра? 

Вопросительное слово where где, куда употребляется в вопросах, 

относящихся к обстоятельству места; 
"Where's the book?"  —Где книга?  

"It's on the table."            —Она на столе. 

Как видно из примеров, порядок слов в специальных вопросах такой же, 

как и в общих вопросах, с той лишь разницей, что перед глаголом-связкой, то 
есть в начале вопроса, стоит вопросительное слово. 

Обратите внимание на то, что в ответах на специальные вопросы, чтобы 

избежать повторения указательных местоимений, употребляются 
соответствующие личные местоимения (he, she, it, they).  

"What are these?"            —Что это?  

"They're my books."  —Это мои книги.  

"Whose bags are these?" —Чьи это сумки?  
"They're our bags."  —Это наши сумки. 

 

Интонация специальных вопросов. Специальные вопросы произносятся 
с нисходящим тоном: 

'What'sthis?            Что это такое?  

'Where's Kate?  Где Катя?  

'Who is he?            Кто он? 
В специальных вопросах ударение падает на глагол-связку, когда этот 

глагол стоит перед безударным личным местоимением, заканчивающим 

предложение. 
 

1.2.1 Модальный глагол can 

В английском языке имеется группа глаголов, лексическое значение 

которых не обозначает действия, а выражает отношение к действию, то есть 
возможность, вероятность, необходимость совершения действия. Такие глаголы 

называются модальными. Само же действие выражается инфинитивом 

смыслового глагола, следующего за модальным глаголом. 
Эту группу глаголов объединяют следующие особенности: 

1) у них нет форм инфинитива и причастия. Они употребляются всегда в 

личной форме при подлежащем и в сочетании с последующим инфинитивом 

являются сказуемым предложения. 
2) они не изменяются по лицам и числам (у них – единая форма для всех 

лиц единственного и множественного числа). 

3) инфинитив смыслового глагола следует за ними без to. 
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4) поскольку модальные глаголы выражают не само действие, а отношение 

к нему, они не употребляются в форме повелительного наклонения, то есть не 
могут выражать побуждение к действию.  

Наиболее употребительными модальными глаголами в английском языке 

являются: can – могу, умею, можно, обозначающий возможность, умение, 

способность, разрешение; must– должен, нужно, надо, обозначающий 
необходимость, обязательность действия. 

 

Модальный глагол can употребляется для выражения следующих 
значений: 

1) возможности, умения, способности; 

Не can do this work.              Он может выполнить эту работу.  

My son can read now.            Мой сын уже умеет читать. 
2) разрешения: 

You can go home. Вы можете (вам разрешается) пойти домой. 

Глагол can часто употребляется в вопросах к подлежащему, 
начинающихся с вопросительного местоимения who: 

Who can come today?               Кто придет (=может прийти) сегодня? 

Who can speak French?            Кто говорит по-французски?  

Who can come with me?           Кто пойдет со мной? 
Форма прошедшего времени глагола can—could [kud]: 

Не went to his parents in the country where he could finish his work. - Он 

уехал к своим родителям за город, где он мог закончить свою работу. 
Для образования вопросительной формы модальный глагол can (could) 

ставится перед подлежащим: 

Can you do it now?  - Вы можете сделать это сейчас?  

Could you read English books last year? - Вы могли читать английские книги 
в прошлом году? 

Отрицательная форма образуется при помощи отрицательной частицы not, 

которая с глаголом can всегда пишется слитно —cannot:  

My little son cannot write yet. - Мой маленький сын еще не умеет писать. 

My son could not read when he was three. - Когда моему сыну было 3 года, 

он не умел читать. 

В разговорной речи употребляются сокращенные отрицательные формы 
глагола саn — can't [ka:nt], couldn't ['kudnt]: 

You can't take this book. - Вам не разрешается брать эту книгу. 

I couldn't do it last week. I had no time. - Я не мог сделать этого на прошлой 
неделе, у меня не было времени. 

Краткие ответы обычно строятся так: 

"Can you do it for me?" — Можете ли вы сделать это для меня?  

"Yes, I think I can." ("Certainly  ['s :tnli] I can.") — Думаю, что да. 
(Безусловно.) 

"No, I'm afraid I can't." ("No, I’m sorry I can't")  — Боюсь, не смогу. (К 

сожалению, не смогу.) 
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Примечание 1. Для выражения разрешения употребляется также глагол 

may, но он носит несколько официальный характер: 
You may do it tomorrow. Вы можете сделать это завтра.  

May I come in? Разрешите войти? 

В современном разговорном английском языке более употребителен 

глагол can: 
Can I come in?                Разрешите войти? 

 

Примечание 2. Для выражения более вежливой просьбы о разрешении 
вместо can может употребляться форма could: 

"Could I have this book with me?" — Можно мне взять эту книгу с собой? 

"Yes, I think you can." ("Yes, I think you could.")   — Думаю, что можно.  

Кроме того, форма could может употребляться для выражения вежливой 
просьбы. Так, вместо предложения Please help me. Помогите мне, пожалуйста, 

можно сказать Could you help me, please? 

Слово please может стоять и после сочетания could you, то есть в середине 
предложения, и при этом запятыми не выделяется: 

Could you please tell me the way to Kirov Street? - Скажите, пожалуйста, как 

пройти на улицу Кирова? 

 
 

1.2.2 Выражение долженствования в английском языке 

 
1. Модальный глагол must в утвердительной форме имеет следующие 

значения: 

1) обязанность, приказание, приказ — в этом значениион переводится на 

русский язык должен, обязан: 
I must go to work at eight o'clock. -  Я должен (обязан) уходитьна работу в 

восемь часов. 

You must do as I tell you. - Вы должны поступить так, как я вам говорю. 
Не must see you about it tomorrow. - Он должен поговорить с вами завтра. 

2) настоятельный совет или приглашение—в этом значении он 

переводится на русский язык (обязательно) должен, (обязательно) нужно: 

You must go and see this film. It's very interesting. - Вы (обязательно) 
должны посмотреть этот фильм. Он очень интересный. 

All of you must read this book.  -  Вы все (обязательно) должны 

(настоятельный совет) прочитать эту книгу. 
You must come and have dinner with us some day. (приглашение) - Вы 

(обязательно) должны как-нибудь прийти к нам на обед.  

3) внутренне осознанную необходимость—в этом значении он переводится 

на русский язык надо, нужно, необходимо, должен: 
I must do it today, I can't leave it till tomorrow. -  Мне надо сделать это 

сегодня, я не могу оставить это до завтра.  

Do it if you must. - Сделайте это, если нужно (если вы считаете это 

необходимым). 
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В этих значениях must, как правило, относит действие к будущему. 

 
2. В вопросительном предложении употребление глагола must ограничено 

значением обязательно ли должен, так как в вопросе must часто выражает 

нежелание выполнить данное действие, раздражение и т. п. 

Must I do it now? - Я обязательно должен сделать это сейчас? 
Примечание. Если говорящий хочет получить от собеседника 

распоряжение или указание, что он должен сделать или как поступить, 

употребляется глагол shall: 
ShallI repeat the sentence? - Я должен повторить это предложение? (= 

Повторить это предложение?) 

3. В отрицательной форме глагол must имеет значение категорического 

запрещения и переводится на русский язык нельзя, запрещается, не 
должен.Поэтому mustn't, как правило, употребляется лишь при обращении к 

детям (иногда в объявлениях): 

You mustn't do that. Нельзя так делать.  
You mustn't play with matches. Нельзя играть со спичками.  

Visitors must not feed the animals. Посетителям запрещается кормить 

животных, (объявление в зоопарке).  
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1.3.1 Таблицы видовременных форм Активного залога 

 
  Образование  Употребление  Пример  Перевод  

S
IM

P
L

E
 

н
е
о

п
р

е
д

е
л

е
н

н
о

е
 (

п
р

о
с
т
о

е
) 

Present 

Настоящее 

V 

 

3 л. ед.ч.Vs 

1.Факты, отдельные действия  

 

The Sun rises in the East. Солнце восходит на востоке.  

2. Обычные, регулярно повторяющиеся 

действия  

We go to the cinema every 

Sunday. 

Мы ходим в кино каждое 

воскресение. 

3. Последовательность событий  We get up at 7 o’clock. 

We dress and wash. Then 

we have a breakfast and go 

to the work. 

Мы встаем в 7 часов. Мы 

одеваемся и умываемся. Затем 

мы завтракаем и идем на 

работу. 

Past 

Прошедшее 

Ved 

(правильные 

глаголы) 

 

V2 

(неправильные 

глаголы) 

1. Факты, отдельные действия с такими 

словами как in 1984, in March, on 

Monday, two days ago, last year (month, 

week) и т.п.  

We translated this text last 

week. 

They made these 

experiments in May.  

 

Мы переводили этот текст на 

прошлой неделе. Они провели 

эти эксперименты в мае.  

 

2. Обычные и регулярно 

повторяющиеся действия 

They usually went for 

their holidays to Crimea.  

Они обычно ездили на 

каникулы в Крым.  

3. Последовательность событий Не entered the room, took 

off his coat and began his 

work.  

Он вошел в комнату, снял 

пальто и начал свою работу.  

4. Действие, охватывающее период 

времени, с такими словами как from… 

till, for, alldaylong, thewholeweek и т.п., 

когда интересует факт совершения 

действия, а не его длительность 

 

Yesterday he worked in 

his garden from morning 

till late at night.  

Вчера он работал у себя в 

саду с утра до поздней ночи.  

Future 

Будущее 
will + V 

1. Факты, отдельные действия с такими 

словами как in 2010, in March, on 

Monday, in a day, next year (month, week, 

May) и т.п.  

They will make these 

experiments in May. 

Они будут проводить 

(проведут)  эти эксперименты 

в мае.  

2. Обычные и регулярно 

повторяющиеся действия 

I will attend these lectures 

twice a week next term.  

Я буду посещать эти лекции 2 

раза в неделю в следующем 

семестре.  



14 
 

3. Последовательность событий On Monday I will finish 

my work at 4 o’clock, then 

I will go home directly, 

have a dinner and call you.  

В понедельник я закончу 

работу в 4 часа, затем пойду 

прямо домой, пообедаю и 

позвоню тебе.  

C
O

N
T

IN
U

O
U

S
 

д
л

и
т
е
л

ь
н

о
е
 

(п
р

о
д

о
л

ж
е
н

н
о

е
) 

Present 

Настоящее 

am / are / is + 

Ving 

 

1. Длительные действия (процессы), 

происходящие в определенный 

конкретный момент. 

В настоящем времени конкретный 

момент – это момент речи (now – 

сейчас). 

 

В будущем и прошедшем момент 

совершения действия выражается 

конкретной временной точкой (at 5 

o’clock) или другим действием 

(выраженным глаголом в Simple). 

 

2. Параллельные процессы в наст., 

прош., буд. времени (часто с союзом 

while – пока, в то время как). 

 

3. Процессы, охватывающие период 

времени, обычно в прош. и буд. времени 

(когда интересует сам процесс) 

1. What are you doing 

(now)?  

I am reading the book.  

 

2. What are our students 

doing here? 

Some are doing exercises, 

others are learning rules.   

 

1. Что ты делаешь (сейчас)? Я 

читаю книгу. 

 

2. Что здесь делают наши 

студенты? Некоторые 

выполняют упражнения, 

другие учат правила.    

Past 

Прошедшее 

Was(для ед.ч.) 

/were(для мн.ч.) 

+ Ving 

1. My children were 

sleeping at 9 o’clock 

yesterday.  

   He was sleeping when I 

came home. 

 

2. The children were 

sleeping while their mother 

was cooking dinner.  

 

3. I was skiing all day long 

yesterday.  

 

Мои дети спали вчера в 9 

часов. 

 

Он спал, когда я пришел 

домой.  

 

2. Дети спали пока их мать 

готовила обед.  

 

 

 

3. Вчера я весь день катался на 

лыжах. 
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Future 

Будущее 
will be Ving 

1. My children will be 

sleeping at 9 o’clock 

tomorrow.   

   He will be sleeping when 

I come home.  

 

2. While you are watching 

TV, I will be cooking the 

dinner.  

 

3. He will be working in 

the library from 2 till 4.  

Мои дети будут спать завтра в 

9 часов. 

 

Он будет спать, когда я приду 

домой.  

 

2. Пока ты смотришь 

телевизор, я буду готовить 

обед.  

 

3. Он будет работать в 

библиотеке с 2 до 4.  

P
E

R
F

E
C

T
 

с
о

в
е
р

ш
е
н

н
о

е
 

Present 

Настоящее 
have/has V3 

Выражает действие, завершенное  к 

данному моменту, результат которого 

налицо, и на русском языке переводится 

глаголом в прошедшем времени.  

 

Употребляется:  

1.Без указания времени 

 

 

 

 

 

 

Tom has come (he is here). 

 

 

 

 

 

Том пришел (он здесь). 

2. В предложениях, в которых время 

выражено наречиями already – уже, 

never – никогда, yet – еще (в отриц. 

предложениях), ever – когда-либо, just – 

только что, often – часто  

 

They have already 

translated this article, you 

may take it.  

He has not spoken to the 

parents yet. 

 

Они уже перевели эту статью, 

вы можете взять ее.  

Он еще не разговаривал с 

родителями. 

3. Может употребляться в 

предложениях, в которых время 

совершения действия не истекло, с 

такими словами как today-сегодня, 

thisweek – на этой неделе и т.п. 

He has written a letter to 

his brother today. 

 

They have worked hard 

this week. 

Он написал письмо сегодня. 

 

Они усердно работали на 

этой неделе 

Past 

Прошедшее 
had V3 

1. Для выражения действия, 

завершенного к определенному моменту 

в прошлом или будущем (момент 

1. I had prepared the 

dinner by 2 o’clock.  

 2. After he had translated 

1. Я приготовила обед к 2 

часам. 

2. После того, как он перевел 
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выражается через предлог by – к) 

 

2. Для выражения действия, 

завершенного до другого действия в 

прошлом или будущем 

all texts, he returned the 

dictionary to me.  

He said that he had passed 

all exams.  

The train had already left 

when we came to the 

station.  

все тексты, он вернул мне 

словарь.  

 

Он сказал, что он сдал все 

экзамены.  

Поезд уже ушел, когда мы 

приехали на станцию.  

Future 

Будущее 
will have V3 

1. I will prepare the dinner 

by 2 o’clock.  

2. You will have 

recovered before I return 

from my leave.  

1. Я приготовлю обед к 2 

часам.  

2. Ты поправишься до того, 

как я вернусь из отпуска. 
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1.3.2 Таблица видовременных форм глагола в Страдательном залоге 

 
Как можно заметить, в страдательном залоге, в отличие от действительного 

(активного) залога, имеются только два времени Continuous – Present и Past 

Continuous. Future Continuous и Future-in-the-Past Continuous отсутствуют. В 
страдательном залоге также полностью отсутствуют времена группы  Perfect 

Continuous.  

Времена страдательного залога употребляются согласно тем же правилам, что и 

соответствующие им времена действительного залога.  
 

1.3.3 Способы перевода Страдательных оборотов на русский язык. 

Перевод английских страдательных оборотов на русский язык иногда 
представляет трудность для учащихся. В английском языке страдательный залог 

может быть выражен только одним способом (глагол to be и ParticipleII). В 

русском языке английский страдательный залог может быть выражен тремя 

способами: 
1) при помощи глагола быть и краткой формы причастия страдательного залога. 

2) глаголом, оканчивающимся на –ся (дом строится, дом строился, дом будет 

строится) 

3) глаголом в действительном залоге в третьем лице множественного числа с 
неопределённо-личным местоимением (дом строят, строили, будут строить) 

Иногда английский страдательный оборот можно перевести двумя или даже 

сразу тремя способами, в зависимости от соответствующего русского глагола и 
контекста: 

 

 

I was invited to the concert 

1. Я был приглашён на концерт 

2. Меня пригласили на концерт 

 

The goods were examined yesterday 

1. Товары были осмотрены вчера 

2. Товары осматривались вчера 

3. Товары осмотрели (осматривали) 

вчера 

 

 

 

Tense Indefinite Continuous Perfect Perfect 

continuous 

Present I am asked I am being 

asked 

I have been 

asked 

 

Past I was asked I was being 

asked 

I had been 

asked 

 

Future I will be asked  I will have 

been asked 

 

Future in the 
past 

I would be 
asked 

 I would have 
been asked  
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Лицо, на самом деле выполняющее действие 

Если предложение написано в страдательном залоге, то подлежащее в таком 
предложении не выполняет никакого действия, а наоборот – действие 

выполняется над ним.  

В таких предложениях лицо, которое на самом выполняет действие, вводится в 

предложение с помощью предлога by (в русском языке соответствует 
Творительному падежу – кем? чем?) 

This letter is written by Peter. 

The flat was bought by my parents. 
Но наличие этого лица в «пассивном» предложении вовсе не обязательно. Оно 

также может и отсутствовать. 

We were shown a new film. 

He was given an English magazine.  
 

1.3.4 Simple Passive. Простые (Неопределённые) времена в Пассивном 

Залоге. 

 

 
 

Present Simple 

Passive 

I  am  

 
 

 

 
 

 

 

 
invited 

told 

He  

She 
It  

 

is 
 

We  

You 

They  

 

are 

 

 

 
 

Past Simple Passive 

I 

He 
She 

It  

 

 
was 

 

We 

You 

They  

 

were 

 

 

Future Simple 
Passive 

I, You 

He, she, 
it 

We, they 

 

will 

 

Be 

Future-in-the-Past 

Simple Passive 

I, You 

He, she, 

it 
We, they 

 

would 

 

Be 

 

1.3.5 Continuous Passive. Длительные Времена в Пассивном Залоге. 

 

 

 
Present Continuous 

I  am  

 

 
 

 

 

 
 

He  

She 

It  

 

is 
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Passive We  

You 

They  

 

are 

 

 

 

being 
 

 

 

 

invited 

told 

 

 
 

Past Continuous 

Passive 

I 

He 
She 

It  

 

 
was 

 

We 

You 

They  

 

were 

 

 
1.3.6 Perfect Passive. Совершённые Времена в Пассивном Залоге 

 

 

 

Present Perfect 
Passive 

I 

We  

You 

They  

 

have 

 

 

 

 
 

 

been 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

invited 

told 

He  
She 

It  

 
has 

 

 

 

Past Perfect 
Passive 

I, you, 

he, she, 

it, we, 
you, 

they  

 

 

had 
 

 

 

Future Perfect 
Passive 

I, you, 

he, she, 

it, we, 
you, 

they  

 

 

will 
 

 

 

have 

 

 

been 

 

 

 
 

Future-in-the-

Past Perfect 

Passive 

I, you, 

he, she, 

it, we, 
you, 

they  

 

 

would 
 

 

 

have 

 

 

been 
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2 ОБРАЗЕЦ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

 
1. Подберите подходящее определение для аббревиатуры, чтобы определить 

тип парохода, полученные сочетания переведите: 

Ro-Ro - Rollon / Rolloffvessel - судно типа ро-ро, судно с горизонтальной 

грузообработкой; 
 

2. Переведите слова и словосочетания с русского языка на английский: 

основные части корпуса судна – the main part softhehull(см. содержание текста 
контрольного задания); 

 

3. Составьте и запишите все возможные виды вопросов к следующему 

предложению:  

Container ships have a high service speed ranging from 16 to 26 knots and even up to 

30 knots. – Do container ships have a high service speed ranging from 16 to 26 knots? 

(Общий вопрос); 
 

4. Переведите предложения с русского языка на английский: 

Грузовые суда делятся на сухогрузы и танкеры. – Cargo ships are divided into dry 

cargo ships and tankers. (см. содержание текста контрольного задания); 
 

5. Переведите слова без словаря: 

Materials – материалы, profiles – профили, plastic – пластик (слова-
интернационализмы – «internationalwords

-

-

т.п.); 
 

6. Подберите подходящую форму глагола: 

We (see) many new ships at the shipyard. – We have seen many new ships at the 
shipyard. (Present Perfect Tense); 

 

7. Выделите модальные глаголы, определите их временную форму, 

переведите предложения на русский язык: 

This new ship can carry over three hundred passengers. (can – Present Indefinite) – 

Этот новый корабль может перевозить более 300 пассажиров. 

 
8. Передайте следующие предложения в Passive Voice: 

1. In summer the boys often drive the horses to the fields. – In summer the horses are 

often driven to the fields by the boys. (Present Indefinite Passive) 

 
9. Подчеркните сказуемое в предложениях, определите их временную форму 

и залог: 

The first sailing ships were built in the middle of the 17
th

 century. (Past Indefinite  

Passive) 
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3 ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

ВАРИАНТ № 1 

1. Прочитайте текст, используя пояснения к тексту: 

 

SHIPBOARD TRAINING 

 The cadets of maritime colleges usually have their practical studies either on 

board training vessels or merchant ships. Now summer is coming and the cadets are 

going to have their shipboard training. The cadets of the Navigation    Department 
will keep watch at the wheel, paint the hull, deck superstructures, masts, wash and 

scrub decks. They will launch and hoist life-boats, learn how to use life-saving 

appliances. They are going to work in the wheel-house as helmsmen. 

 Skilled offices will instruct our boys how to handle a sextant and other 
navigational instruments. The apprentices will learn how to take bearings of some 

light-vessels, lighthouses, different coastal objects and define the ship’s position on 

charts. They must also know how to use echo-sounders, logs, finders and satellite 
navigation systems.  

 During their shipboard training the cadets of the Radio Engineering 

Department will work in the radio-room transmitting and receiving radio telegrams, 

weather reports and navigational warnings. They will learn how to tune and repair 
the ship’s radio equipment in case of trouble.  

 The cadets of the Engineering Department will work in the engine-room. They         

will learn how to maintain the main engine, auxiliary machinery, how to lubricate 
and repair the engine-room equipment.     

 The cadets of the Port Operation Department will work in ports and on board               

ships during their training. When in ports they will learn how to load and stow cargo.  

 All the cadets must work hard to master their profession.  
 

Пояснения к тексту 

shipboard training 

 

either…or 
wheel 

wheel-house 

superstructure 
mast 

launch and hoist life-

boats 

helmsmаn 
to handle a sextant 

 

apprentice 
light-vessel 

lighthouse 

coastal object 

плавательная 

практика 

или…или 
руль 

рубка 

надстройка 
мачта 

спускать и подни- 

мать шлюпки 

рулевой 
обращаться с 

сектантом 

практикант 
плавучий маяк 

маяк 

береговой объект 
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echo-sounders 

log 

finder 
transmit 

navigational warning 

 

in case of trouble 
 

auxiliary machinery 

 
in ports 

 

stow (cargo) 

эхолот 

лаг 

пеленгатор 
передавать 

навигационное 

предупреждение 

в случае повреж- 
дения 

вспомогательные 

механизмы 
(во время работы) в 

портах 

размещать (груз) 

 

2.Образуйте существительные от данных ниже глаголов при помощи 

суффикса –ment и переведите их на русский язык. 

Модель: to ship – shipment 

      to agree, to equip, to develop, to govern, to treat, to achieve, to advertise, to 

establish, to require, to depart, to pay, to improve, to arrange.  
 

3.Переведите словосочетания с русского языка на английский: 

 Нести вахту, мыть и лопатить палубу, спускать и поднимать шлюпки, 
использовать спасательные средства, красить надстройку, определять 

местоположение судна, опытные офицеры, навигационные приборы, плавучий 

маяк, плавательная практика, передавать и принимать радиограммы, настраивать 

радиооборудование, вспомогательные механизмы, учиться укладывать груз, 
освоить профессию, усердно работать. 

 

4. Составьте и запишите все возможные виды вопросов к 

следующему предложению; общий, специальный – What, When, Why, 

Where…; разделительный, альтернативный:  

They will launch and hoist life-boats, learn how to use life-saving appliances. 

 
5. Переведите предложения на английский язык: 

 Кто будет руководить работой матросов? Вы скоро передадите мою 

радиограмму? Когда матросы покрасят корпус судна? Я буду нести вахту у руля 

через 2 часа. Ваша машина будет работать надежно? Когда капитан прикажет 
изменить курс судна? Что будет делать вахтенный помощник на мостике? 

Капитан будет на судне через час.  

 
6. Подберите подходящую форму глагола: 

 I (to sail) on board the m/v Vyborg last year as an able seaman. The Third 

Engineer (to keep watch) in the engine-room tomorrow. The Second Officer (to 

define) the ship’s position at the moment. The boatswain (to order) the sailors to paint 
the hull yesterday. Will you (to take) bearings during your watch? Cadets sometimes 
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(to have) their training on board merchant ships. What is the radio-apprentice doing? – 

He (to receive) a weather report now. Our electrician (to repair) the pump last 
Wednesday. Our captain (to sail) to the Arctic every year. We (to tune) the transmitter 

at 8 o’clock yesterday.  

 

7. Вставьте недостающие предлоги in, from, into, of, under, during и 

переведите диалоги.  

 A.: When will you have your shipboard training? 

 B.: We’ll have it …April …board the Vilnus. 
 A.: Where will your apprentices keep watch? 

 B.: …the navigating bridge and … the ship’s position?  

 A.: Who will take bearings … the ship’s position? 

 B.: Our navigators will. 
 

8. Вместо пропусков вставьте вспомогательные глаголы will, do, be в 

нужном времени:  

 A.: What …you doing now? 

 B.: I … preparing for the coming voyage.  

 A.: … you sail as a radio-officer? 

 B.: No, I … not. I … sail as radio-apprentice. 
 A.: When … your ship put to sea?  

 B.: Tomorrow morning. 

 A.: On what ship … the cadets of your college sail last year? 
 B.: They had their training on board the sailing ship Mir. 

 A.: How long … their training last? 

 B.: It lasted four months.  

 

 

ВАРИАНТ № 2 

1.Прочитайте текст, используя пояснения к тексту: 

VISITING A SHIP 

Last month we visited the m/v Pobeda a car and passenger ferry which is on 

regular service between Kerch and Taman. 

When we approached the ferry some cars were rolling off it. The ship was 
unloading. We knew that the ferry could carry not only 370 passengers but also 50 

cars at a time. 

The officer on watch met us at the gangway and when we got on board we saw 
that all the sailors were working hard. Some of them were busy with unloading; others 

were preparing the ferry for the departure. 

First of all the officer of the watch took us to the navigating bridge. We found 

the Third Officer there who was making entries into the log-book. He showed the 
ship’s navigational equipment to us. 

Then we went to the radio-room. When we entered the Second Radio Officer 

was tuning the emergency transmitter. We saw a lot of modern radio equipment in 

the radio-room: some transmitters, receivers, teleprinters and satellite 
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communication devices. As the Second Radio officer was busy we decided not to 

interrupt his work and went to the engine-room.There were many sailors in the 
engine-room. The motor-men were lubricating the pumps, the Second Engineer was 

overhauling the main engine and the Third Engineer was regulating the air-

conditioning system. 

Then our guide showed us comfortable passengers and crewmen’s cabins, 
musical saloons, dining-rooms and bars. 

We spent two hours on board the ferry and were very pleased with our visit. We 

thanked the Second Officers, wished him a happy voyage and left the ship. 
 

Пояснения к тексту 
 

a car and passenger ferry 

 

on regular service 
roll off 

unload 

gangway 

the departure 
make entries into the log-

book 

navigational equipment 
 

emergency transmitter 

 

receiver 
teleprinter 

satellite communication 

devices 

interrupt 
lubricate 

overhaul 

автопассажирский  

паром 

работать постоянно 
съезжать 

разгружать 

трап 

отбытие, отход, выход 
делать записи в 

судовом журнале 

навигационное 
оборудование 

аварийный 

радиопередатчик 

(радио)приемник 
телетайп 

спутниковая система 

связи 

прерывать 
(смазывать) механизмы 

проверять, осматривать 

 

2.Переведите слова и словосочетания: 

 to be on regular service, to approach a ship, to roll on, to roll off, to invite 
somebody in, to prepare for the departure, an officer on watch, to make entries into 

the log-book, navigational equipment, to tune an emergency transmitter, satellite 

communication, to lubricate equipment, to overhaul the main engine, main 
particulars, draft. 

 

3.Переведите на английский язык: 

 основные измерения судна, настраивать аварийный радиопередатчик, делать 
записи в судовом журнале, готовиться к отправлению судна, осадка, скорость 

судна, смазывать насосы, аппаратура спутниковой связи, паром, прерывать 

чью-либо работу.   
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ВАРИАНТ № 3 

1. Прочитайте текст, ознакомьтесь с его содержанием, используя 

комментарии к тексту: 

PARTS OF VESSEL 

 You may be asking yourself “How can I learn about vessels?” The best way to 

start is to learn the names of the main body parts that are common to all types of ships.  
 The main body of a ship is called the hull. To describe a vessel more easily we 

can say that the length of the hull is divided into three equal parts.  These parts are:  

forepart; middle ship part; after-part. 
 The forepart ends at the stern and the after-part ends at the stern. A line that 

runs the length of the ship is called the fore-and-aft middle ship line, middle line or 

center line. The fore-and-aft midship line divides the ship into two equal parts. The 

right-hand side is called the starboard half and the left-hand side is called the port half 
of the ship. These are also known as the port side and the starboard side. 

 To understand directions aboard a ship, let’s stand on the fore-and-aft midship 

line amidship and look forward, that is ahead. Behind us is astern. To our right is 
starboard and to our left is port side. These are the main directions aboard a ship.  

 

Комментарииктексту 

hull 

forepart 
middle ship part 

after-part 

stern 

fore-and-aft middle ship 
line 

starboardhalf 

port half 
aboard a ship 

ahead 

astern 

корпус судна 

передняя часть 
середина судна 

корма 

корма, задняя часть 

по всей длине судна 
 

правый борт 

левый борт 
на борту судна 

на носу, передний ход 

на корме, задний ход 

 

2. Запишите следующие слова, переведите на русский язык слова, составной 

частью которых являются слова sea; ship: 

Seaboard; seafarer; seaman; seaport; seaside; seashore; shipboard; shipbuilder; 

shipmaster; shipmate; ship-owner; shipping; shipyard; 

 
3. Переведите слова и словосочетания с русского языка на английский:  

Составные части корабля; основные части корпуса судна; оборудование; судно 

разделено на три равных части; длина корпуса судна; правая сторона называется 
правый борт; левая сторона называется левый борт; направления на борту судна;  

 

4. Составьте и запишите все возможные виды вопросов к следующим 

предложениям: общий, специальный, разделительный, альтернативный; 

1) The fore-and-aft midship line divides the ship into two equal parts. 
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2) The main body of a ship is called the hull. 

 
5. Переведите предложения с русского языка на английский: 

1) Мой друг – инженер-конструктор. 

2) Это лодка, которую сконструировали наши студенты. 

3) Рудольф Дизель изобрел двигатель и дал ему свое имя. 
4) Теория не может существовать без практики. 

 

6. Подберитеподходящуюформуглагола: 

1) The structure of shipbuilding in Great Britain (to be) simple. 

2) Britain (to have) the world’s largest fishing vessels fleet. 

3) The yard (start) constructing double hull tankers in 1980. 

4) He (meet) Mr. Brown tomorrow afternoon. 
5) Our boat (leave) Dover at 2.00 on Friday and (arrive) at Calais at 6.00. 

7) He (listen) to the latest news last evening.  

8) We (wait) for you at 5 yesterday. 
9) There (to be) a lot of people at the lecture today. 

10) I (go) boating since last Monday.   

11) I haven’t seen you since you (leave) Moscow. 

12) I (start) taking driving lessons six weeks ago. 
13) I never (be) to New York. 

14) She (finish) the book by last Wednesday. 

15) Andrew (to be) late for school yesterday. 
 

7. Выделите модальные глаголы, определите их временную форму, 

переведите предложения на русский язык: 

1) We must be on board in time. 
2) This new ship can carry over three hundred passengers. 

3) The ship’s engine must be repaired immediately. 

4) The engineers finished the repairs, and the ship could put in sea. 
5) This new vessel must be launched this year. 

 

8. Подчеркните сказуемое в предложениях, определите их временную форму 

и залог: 

1) The clippers were used at sport competitions. 

2) The first sailing ships were built in the middle of the 17
th
 century. 

3) It is expected that their plan will be a great success.  
4) The boat has been repaired. 

5) Hewillbeasked.   
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ВАРИАНТ № 4 

1. Прочитайте текст, используя пояснения к тексту: 

THE SHIP’S CREW 

There is a lot of complex equipment on board modern ships so it is necessary to have 

skilled crews to operate the ships. The organization of the crew of a cargo ship is 

changing, but usually one can find at least two departments on such ships: the deck 

department and the engine department.  

The deck department includes navigators, radio-officers, a boatswain, sailors and a 

doctor. We call navigators according to their rank on board ship: the Master 
(Captain), the Chief Officer (First Mate), the Second Officer (Second Mate), the Third 

Officer (Third Mate), the Fourth Officer (Fourth Mate). 

The Master is responsible for the ship, her cargo and the crew. He must be an 

experienced navigator.  
The Chief Officer is the Master’s main assistant and the head of the Deck Department. 

He must be always ready to replace the Master and perform his duties. 

All the navigators must keep watch on the navigating bridge. They may not leave it 
when on watch. The navigators relieve each other of watch every four hours. Every 

navigator must know how to define the ship’s position, plot her course on the chart and 

take bearings. 

Radio officers keep watch in the radio-room and are responsible for radio -

communications. There is often one or two Radio Officers on board ship. 

  

Пояснения к тексту 

complex  

skilled 
 

operate 

deck department 
engine department 

include 

boatswain 

according to 
rank 

Chief Officer 

 
is responsible for 

experienced 

head 

replace 
keep watch 

navigating bridge 

relieve each other of 
watch 

take bearings 

radio-communications 

сложный 

хорошо 
подготовленный 

управлять 

палубная служба 
машинное отделение 

включать 

боцман 

в соответствии со 
званием 

старший помощник 

капитана 
ответственный за судно 

опытный 

глава 

заменять 
нести вахту 

капитанский мостик 

сменять друг друга 
 

брать пеленг 

радиосвязь 
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2. Составьте словосочетания, используя данные слова, полученные 

словосочетания переведите:    

  satellite communication          transmitter 

  to work                       watch 

  emergency   equipment 

  the officer on the                  hard 
  navigational   device 

 

3.   Найдите в тексте словосочетания: 

Настраивать аварийный передатчик; современное радиооборудование; быть 

занятым; машинное отделение; тщательно осматривать главный двигатель; 

смазывать насос; удобные каюты; автопассажирский паром. 

 
4. Составьте и запишите все возможные виды вопросов к следующим 

предложениям: общий, специальный, разделительный, альтернативный;  

We knew that the ferry could carry not only 370 passengers but also 50 cars at a time.  
 

5. Переведите предложения с русского языка на английский: 

1) Мы посетили паром в прошлом месяце. 

2) Вахтенный офицер встретил нас у сходного трапа. 
3) Мы увидели машинное отделение, радиорубку, удобные каюты,   

музыкальные салоны. 

4) Очень важно – настроить аварийную систему радиопередачи. 
5) Нас встретили возле трапа и провели на капитанский мостик. 

 

6. Подберитеподходящуюформуглагола: 

1) What you (do) at the moment? – I (write) a letter. 
2) We never (stay) home on Sunday. 

3) Last year I (go) to Greece for my holidays. 

4) On the morning I left London, it (rain), but when I (step) off the plain in Greece, it 
was a beautiful day. 

5) Christopher Columbus (sail) in the Santa Maria when he (discover) America. 

6) He (finish) the work if you help him. 

7) I (have to stay) home this evening.  
8) My friend (leave) Moscow in 2002. We (meet) since. 

9) When he (arrive) at the station the train already (leave). 

10) He (call) them back at 5 o’clock. 
11) She (clean) the flat. 

12) Tomorrow (be) another cold day in all parts of the country.  

13) Engines (make) a lot of noise. 

14) Everything (get) more and more expensive. 
15) Kate and John (to be married) for ten years. 
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7. Выделите модальные глаголы, определите их временную форму, 

переведите предложения на русский язык: 

1) It's a hospital. You mustn't smoke. 

2) The teacher said we can read this book for our own pleasure as it is optional. 

3) You needn't take your umbrella. It is not raining. 

4) Take an umbrella. It might rain later. 
5) May I ask a question? Yes, ofcourse. 

 

8. Подчеркните сказуемое в предложениях, определите их временную форму 

и залог: 

1) The main body of a vessel is called the hull. 

2) English is spoken in many countries. 

3) The article has been translated. 
4) It is expected that their plan will be a great success. 

5) A valuable painting was stolen from the Central Art Gallery late last night. 

 
 

ВАРИАНТ № 5 

1. Прочитайте текст, ознакомьтесь с его содержанием, используя 

комментарии к тексту: 

THE RUSSIAN MERCHANT MARINE 

The Russian Federation is a great maritime state. The sea borders of our country are 

nearly 45,000 km long and shores are washed by 12 seas of 3 oceans. That is the 
merchant fleet has traditionally been the leading kind of transport in our country. 

The Russian Merchant Marine is operated by 10 shipping companies which are self-

financing organizations. They successfully compete on the world chartering market. 

The ships flying the Russian flag call at 1200 ports of 120 countries of the world. 
The Russian Merchant Marine has over 750 sea-going vessels the total deadweight of 

which is 10 mln tons. Our modern cargo ships including container carries, RO-RO 

ships, railway ferries, lighters, atomic ice-breakers, tankers carry different kinds of 
cargoes to all the continents. Russian passenger liners transport millions people every 

year. 

At the recent press conference for Russian and foreign correspondents the Minister of 

Transport said that the Russian fleet was developing from year to year. He added that 
as a result of the economic reform the rights of the Russian shipping companies had 

been expanded and they were making good progress. It was also stressed that in future 

the Ministry would pay more attention to the development of ports, shipyards and ship 
repair plants. In conclusion the Minister said that much depended on the effective use 

of sophisticated ships and up-to-date technology. 
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Комментарии к тексту 

merchant fleet 

chartering market 
ro-ro ship 

 

ferry 

lighter 
sophisticated ship 

up-to-date 

торговый флот 

чартерный рынок 
судно ро-ро, накатное 

судно 

паром 

лихтер 
сложное судно 

современный 

 

2. Составьте словосочетания, используя данные слова, полученные 

словосочетания переведите:      

  at the recent                      companies 

  economic  organization 

  shipping   market 
  self - financing                        reform 

 on the world chartering      press conference 

 

3. Найдите в тексте словосочетания:торговый флот; основной вид транспорта; 
управлять судном; самофинансируемая компания; морские границы; судоходная 

компания; мировой фрахтовый рынок; полная грузоподъемность; современные 

торговые суда; различные виды грузов. 
 

4. Составьте и запишите все возможные виды вопросов к следующему 

предложению: общий, специальный, разделительный, альтернативный;  

At the recent press conference for Russian and foreign correspondents the Minister of 
Transport said that the Russian fleet was developing from year to year. 

 

5. Переведите предложения с русского языка на английский: 

1) Россия – большое морское государство. 
2) Торговый флот всегда был основным видом транспорта. 

3) Судоходные компании успешно конкурируют на мировом рынке. 

4) Пассажирские суда безопасно транспортируют тысячи пассажиров. 
 

6. Подберитеподходящуюформуглагола: 

1) Where is your luggage? — I (to leave) it at the station.  

2) I (to take) it tomorrow when Nick (to come) to help me.  
3) I (to meet) him when he (to walk) across the park.  

4) After we (to walk) about two hours, we arrived at a picturesque glade covered with 

fresh grass. 
5) Everybody (to be) at the door of the museum, but my friend (not yet to come).  

6) He (to teach) at school for five years when the war (to break) out.  

7) You ever (to be) to London? — Yes, I (to be) there last summer. 

8) Where is Nick? — He (not to be) at home, he (to go) to the cinema.  
9) Wait for him, he (to come) in half an hour. 
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10) You (to read) "The Murder of Roger Ackroyd" by Agatha Christie? — No, I (not 

yet to read) it.  
11) But I (to hear) that it (to be) a very interesting book. I (to read) it as soon as I (to 

get) it. 

 

7. Переведите на английский язык, употребляя подходящие по смыслу 

модальные глаголы: 

1) Они, должно быть, уехали в Нью-Йорк.  

2) Можете сегодня туда пойти.  
3) Вы можете взять эту книгу, если хотите.  

4) Не может быть, что он знает эту картину. 

5) Тебе не следовало ходить туда вчера. 

 
8. Передайте следующие предложения в PassiveVoice: 

1) Tom Sawyer whitewashed the fence.  

2) We will do the translation in the evening.  
3) We will do the work in the evening.  

4) They have made a number of important experiments in this laboratory.  

5) They examined the paper attentively. 

 
 

 

ВАРИАНТ № 6 

1. Прочитайте текст, ознакомьтесь с его содержанием, используя 

комментарии к тексту: 

Universal Vessels 

Universal vessels can carry practically any types of cargoes, refrigerated goods 
and liquids (in special tanks). However, most of them are designed to carry certain 

types of goods. 

     Thus, liners are intended to carry general cargo, packaged cargo, containers, 
and also, special, liquid and refrigerated cargoes. Their deadweight varies between 

2,000 and 20,000 tons and speeds between 10 and 22 knots. Tramps are designed to 

carry bulk cargoes and timber, but can also carry general cargo if necessary. These 

ships must be of sufficient size and must be able to cope with bad weather conditions 
in any ocean; they must not be too large to enter the smaller ports of the world; speed 

is necessary but it increases costs .The modern tramp travels at between 12 and 15 

knots. Its deadweight varies between 2.000 and 10.000 tons. 
    Conventional multi-deck vessels have hold divided horizontally by one or two 

tweendecks known as upper and lower tweendecks. The bottom part of any hold with 

tweendecks is the lower hold. 

   A new generation of universal vessels, better designed was born. It was then 
that multi-propose vessels, which are further development of universal vessels, 

prepared. Nowadays universal and multi-purpose vessels make up about a half of all 

ships being built. 
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Комментарии к тексту 

refrigerated goods  

liners  
tramps 

bulk cargoes 

 

sufficient size 
increase 

 

conventional 
multi-deck vessel 

multi-purpose vessel 

охлажденные продукты 

линейное судно 
грузовой пароход 

насыпной или 

наливной груз 

достаточный размер 
увеличение, 

возрастание 

стандартный 
многоярусное судно 

многоцелевое судно 

 

2. Составьте словосочетания, используя данные слова, полученные 

словосочетания переведите:  

deadweight         conditions 

weather         size 

general          tweendecks 

lower             cargo 
sufficient       varies 

 

3. Переведитесловосочетаниянарусскийязык:to carry balk cargoes and timber ; 
to cope with bad weather conditions; to increase running costs; fuel consumption; to 

provide accommodation; intended to carry packaged cargo; deadweight varies 

between; vessels have hold divided horizontally; vessels make up about a half;   

 
4. Составьте и запишите все возможные виды вопросов к следующему 

предложению – общий, специальный, разделительный, альтернативный: 

Thus, liners are intended to carry general cargo, packaged cargo, containers, and also, 

special, liquid and refrigerated cargoes. 
 

5. Переведите предложения с русского языка на английский: 

1) Многопалубные суда имеют трюмы, разделённые горизонтально одним или 
двумя твиндеками известными как верхний и нижний твиндеки. 

2) Грузовые пароходы должны быть достаточного размера, чтоб справляться с 

любыми погодными условиями. 

3) Таким образом, появилось новое поколение универсальных пароходов.   
 

6. Подберитеподходящуюформуглагола: 

1) I (to read) about an hour when he (to come).  
2) You ever (to act) on the stage?   

3) Why, yes, that's what I (to do) for the last six years.  

4) We could not go out because it (to rain) hard since early morning.  

5) We (to drink) tea when the telephone (to ring). 
6) She (to study) English since last year.  
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7) What your friend (to do) now? — She (to have) dinner.  

8) She usually (to have) dinner at this time.  
9) It was very late. I (to go) to bed and (to fall) asleep when my father (to return) 

home. 

10) When we (to come) to the station, our train already (to leave), and we (to have) to 

wait for two hours before another one (to come).  
11) I was anxious to see the place where I (to spend) my childhood. 

 

7. Выделите модальные глаголы, определите их временную форму, 

переведите предложения на русский язык: 

1) Не может быть, что они уехали в Нью-Йорк  

2) Можете остаться: ведь у вас есть время.  

3) Я не могу взять эту книгу.  
4) Ты можешь пойти туда: это совсем близко.  

5) Моя сестра умеет говорить по-немецки. 

8. Передайте следующие предложения в PassiveVoice. 

Подчеркнитесказуемоевпредложениях: 

1) Her daughters gave her three beautiful dishes as a birthday present.  

2) They water the flowers regularly.  

3) He wrote this book in the 19th century.  
4) Livingstone explored Central Africa in the 19th century.  

5) We asked him about his holidays. 

 

ВАРИАНТ № 7 

 

1. Прочитайте текст, ознакомьтесь с его содержанием, используя 

комментарии к тексту: 

At the Port 

     St. Petersburg port is one of the oldest in the Russian federation.  

     The port is strategically placed on the Neva linking the Baltic trading area with the 
White Sea by the Belomor-Baltijsky Canal and with the Central Russia by the Volga. 

Though the Gulf of Finland and the Neva freeze in winter St. Petersburg is open to 

navigation round the year due to its powerful icebreaking fleet. 

     Some 4,000 ocean-going ships flying the flags of nearly 40 nations annually 
call at the port. 

     The port of St. Petersburg is one of the largest in the Russian Federation with the 

annual cargo turnover of about 12 mln. tons. 
     The port has 25 berths and 5,9 km of quays. General cargo, grain, iron ore, timber, 

equipment, containers and other goods are handled every day. Container traffic is 

expected to increase. 

     The cargo is stored in the up-to-date warehouses, transit sheds, refrigerators, grain 
elevators and other storage facilities. 

     There are also different cargo handling facilities in the port, such as gantry and 

floating cranes, trucks and others. The process of loading and unloading is controlled 

by the port computer center. 
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      St. Petersburg is also a passenger port with thousands of passengers passing 

through every year. 
     There is a ship repair yard in the harbor with some dry and floating docks. 

 

Комментарии к тексту 

icebreaking fleet 

annually 
turnover 

berth 

quay 
 

grain 

timber 

handle 
warehouses 

transit sheds 

 

storage 
gantry 

 

floating 

ледокольный флот 

ежегодно 
оборот 

причал 

причальная линия, 
набережная 

зерно 

лесоматериал 

грузить 
грузохранилище 

хранилище для 

транзитных грузов 

складское помещение 
портал подъемного 

крана 

плавучий, плавающий 

 
2. Составьте словосочетания, используя данные слова, полученные 

словосочетания переведите:       

trading          center 

cargoore 
ironyard 

floatingturnover 

computerarea 

ship repair    cranes  
 

3. Найдите в тексте словосочетания: 

разгружать груз; работать круглосуточно; ледокольный флот; сухой и плавучий 
доки; контейнерный терминал; место швартовки; механизмы для обработки 

грузов; движение транспорта; быть открытым для навигации; современное 

грузохранилище. 

 
4. Составьте и запишите все возможные виды вопросов к следующему 

предложению – общий, специальный, разделительный, альтернативный: 

The port of St. Petersburg is one of the largest in the Russian Federation. 
 

5.  Переведите предложения с русского языка на английский: 

1) Этот порт – один из крупнейших в Российской Федерации. 

2) Также в порту имеются погрузочно-разгрузочные устройства. 
3) В наш порт зашел большой танкер. 
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6. Подберитеподходящуюформуглагола: 

1) We (to walk) in silence. He already (to tell) me all that (to be) interesting about 

himself, and I (to have) nothing to tell him. 

2) When I (to come) to his house, they (to tell) me that he (to leave) an hour before.  

3) He (to begin) to write his composition at three o'clock. It is already eleven, and he 
still (to write) it.  

4) He says he (to finish) it by twelve.  

5) I (to live) in Kerch since 1991.  
6) Our teacher (to come). Now he (to speak) with our monitor. 

7) Hello, Peter! Where you (to go)? — I (to go) to the library. 

8) The pupils (to do) a lot of exercises before they (to learn) to write dictations well.  

9) I could not hear a sound: they (to stop) talking. 
10) It turned out that her sister (to forget) to give her our message, and Ann (to leave) 

the house fifteen minutes before we (to come).  

 
7. Перепишите предложения, подчеркните модальные глаголы, определите 

их временную форму: 

1) This ship can navigate in all seasons of the year. 

2) Primitive people could last navigation aboard ships with sloping sides and raised 
bow. 

3) This ship may come to the port later. 

4) The ship must have good sea-going qualities. 
5) “You may not leave the ship”, said the captain. 

 

8. Подчеркните сказуемое в предложениях, определите их временную форму 

и залог: 

1) The clippers were used at sport competitions. 

2) The first sailing ships were built in the middle of the 17
th
 century. 

3) It is expected that their plan will be a great success.  
4) The boat has been repaired. 

5) Hewillbeasked.   

 

 

ВАРИАНТ № 8 

1. Прочитайте текст, ознакомьтесь с его содержанием, используя 

комментарии к тексту: 

Ship Construction 

In the old days, vessels were built using nearly 100% wooden materials. 

Nowadays ships are made with steel plates, profiles, wood, and plastic materials.  

     In steel ships a hull surface is made of steel plates. This is similar to the 
covering of wooden vessels. These steel plates are supported by frames in steel ships. 

Frames are like the rib bones of a human body. There are different kinds of plating and 

its parts, such as shell plating, bottom plating, top plating or ceiling. The space 

between floor and ceiling plating is used for storing fuel oil, ballast, or fresh water.   
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     When a vessel is floating, water cuts the ship’s sides at a specific draught. 

That is called the waterline. The area above the waterline of the hull surface is called 
the ship’s side.  

     The most important part of the vessel is the keel. This is the backbone of the 

ship. It is the main element of a ship’s construction. Nowadays most steel vessels have 

heavy plates as a keel. In wooden vessels pieces of timber are used instead. There are 
different types of the keel, such as the bar keel, flat plate keel, duct keel.   

 

Комментарии к тексту 

wooden 
steel plates 

hull surface 

 

frames 
rib bones 

plating 

shell plating 

bottom plating 
ceiling 

storing 

floating 
draught 

keel 

backbone 

timber 
bar keel 

plate keel 

duct keel 

деревянный 
стальные пластины 

поверхность корпуса 

судна 

каркас, остов 
ребра 

обшивка 

обшивка корпуса 

обшивка днища 
потолок 

хранение 

плавучий 
осадка судна 

киль 

позвоночник 

лесоматериал 
брусковый киль 

плоский киль 

тоннельный киль 

 

2. Переведите слова без словаря: 

materials; profiles; plastic; human; ballast; waterline; keel; element; construction; type. 

3. Найдите в тексте словосочетания:  

стальные пластины и профили; поверхность корпуса судна; ребра человека; 
стальные пластины поддерживаются; различные виды обшивки; пространство 

между полом и потолком; точная осадка судна; важная часть судна; стороны 

парохода; тяжелые стальные пластины.  

 
4. Составьте и запишите все возможные виды вопросов к следующему 

предложению – общий, специальный, разделительный, альтернативный: 

This is similar to the covering of wooden vessels. 
 

5. Переведите предложения с русского языка на английский: 

1) Грузовые суда делятся на сухогрузы и танкеры. 

2) Потребление топлива этого парохода примерно 30 тонн в день. 
3) Грузоподъемность (дедвейт) этого парохода от 10.000 до 13.000 тонн. 
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4) Танкеры предназначены для перевозки жидкого топлива. 

 
6. Подберитеподходящуюформуглагола: 

1) When you (to see) him last?  

2) They (to reach) the corner of the street by now and (to stand) at the bus stop. 

3) I (to wait) for permission to go abroad for already three weeks, but I (not to receive) 
the visa yet.  

4) What you (to do) here? — I (to prepare) for my report. — How long you (to 

prepare) for it? — Oh, I (to work) since morning. 
5) Now she (to read) the book which I (to give) her yesterday.  

6) When Mrs. Smith (to come) home yesterday, she (to see) that her daughter (to cook) 

supper and (to wait) for her with the table laid.  

7) Lanny (to return) home after seven years of absence. During these seven years he 
(to study) in Cape Town where his people (to send) him. 

8) Lanny was glad at the thought that he (to do) what they (to hope) he (to do) and that 

soon he (to be) among his people again.  
9)When the teacher told the boy to recite the poem, the boy (to burst) into tears: he 

(not to remember) anything, though he (to try) to learn his lesson so hard. 

 

7. Выделите модальные глаголы, определите их временную форму, 

переведите предложения на русский язык: 

1) We must be on board in time. 

2) This new ship can carry over three hundred passengers. 
3) The ship’s engine must be repaired immediately. 

4)The engineers finished the repairs, and the ship could put to sea. 

5) “May I ask who you are?”  

8. Передайте следующие предложения в PassiveVoice: 

1) In summer the boys often drive the horses to the fields. 

2) I have translated the whole text.  

3) They will show this film on TV.  
4) He gave his patient some good advice.  

5) We were looking at the man with great surprise.  

 

 

ВАРИАНТ № 9 

1. Прочитайте текст, ознакомьтесь с его содержанием, используя 

комментарии к тексту: 

Accommodations 

Every ship has accommodations of some kind for its personnel. As a rule these 

are contained in a superstructure over the main deck and amidship, but they may be 

located elsewhere on the vessel. Just under the bridge there are cabins and saloons for 
the senior and junior officers. The chief officer and chief engineer have large private 

bedrooms and dayrooms. In the bedroom it is usually to have a bathroom and a 

lavatory. The dayroom serves as an office and/or a sitting room. Here, the chief officer 

or chief engineer can carry out his daily routine. They may also receive guests, agents, 
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shippers and stevedores here. In large vessels, the senior and junior officers may also 

have a private single-bed cabin and a bathroom.  
     Nowadays, in order to attract seamen to merchant vessels, cabins and saloons 

are comfortably constructed. Large dining rooms, smoke rooms, gyms are available 

aboard most large merchant vessels. Cabins for the crew are also built comfortably on 

such vessels.            
 

Комментарииктексту 

accommodation 

 
superstructure 

amidship 

elsewhere 

dayroom 
carry out 

 

shippers 

to attract 
merchant vessels 

жилое помещение, 

комната 
надстройка 

середина корабля 

где-то в другом месте 

комната отдыха 
выполнять, 

осуществлять 

грузоотправитель 

привлекать 
торговые суда 

 

2. Переведите следующие слова-интернационализмы без словаря: 

Universal; officer; personnel; standard; a container; steel; temperature; a trailer; a 
crane; combination; material; cabin; ventilation; saloon; electrically; comfort; shipper; 

engineer. 

 

3. Найдите в тексте словосочетания: 

Каюты для экипажа; жилое помещение; комната для отдыха служит как офис; 

салон для старшего состава; надстройка над главной палубой; здесь можно 

принимать гостей, агентов и грузоотправителей; большинство торговых судов; 

цель – привлекать на работу. 
 

4. Составьте и запишите все возможные виды вопросов к следующему 

предложению: общий, специальный, разделительный, альтернативный: 

The chief officer and chief engineer have large private bedrooms and dayrooms. 

 

5.  Переведите предложения с русского языка на английский: 

1) Мы посетили паром в прошлом месяце. 
2) Вахтенный офицер встретил нас у сходного трапа. 

3) Мы увидели машинное отделение, радиорубку, удобные каюты,   

музыкальные салоны. 
4) Очень важно – настроить аварийную систему радиопередачи. 

5) Нас встретили возле трапа и провели на капитанский мостик. 
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6. Подберитеподходящуюформуглагола: 

1) The dockers (unload) the ship when we came to the port.  
2) This ship (enter) the port three days ago. 

3) The engineer (say) that the engine is in good order. 

4) The dockers (unload) the ship for three hours tomorrow. 

5) We (put) to sea in three days. 
6) The ship (stay) in the port for 5 days. 

7) There (to be) few foreign ships in the port. 

8) The engineers (finish) the repairs, and the ship could put to sea. 
9) A great ship (ask) deep waters. 

10) The engineer (bring) the drawings to the shop. 

11) I (be) never to the shipbuilding plant. 

12) Magellan’s voyage (prove) that the world is round. 
13) My father who was a seaman (tell) me a lot about his sea adventures. 

 

7. Выделите модальные глаголы, определите их временную форму, 

переведите предложения на русский язык: 

1) We must be on board in time. 

2) This new ship can carry over three hundred passengers. 

3) The ship’s engine must be repaired immediately. 
4) The engineers finished the repairs, and the ship could put to sea. 

5) “May I ask who you are?”  

 

8. Определите форму Страдательного Залога (PassiveVoice), поставьте 

глаголы в скобках в соответствующую форму: 

1) The ship (construct) for Bulgaria. 

2) The ship (built) next month. 
3) Merchant ships can (to classify) according to what they carry.  

4) Huge quantities of oil need (to transport). 

5) Cargo ship can (to divide) into two basic types.  
 

 

 

ВАРИАНТ № 10 

1. Прочитайте текст, ознакомьтесь с его содержанием, используя 

комментарии к тексту: 

The Decks 

The decks extend horizontally between the ship’s sides and are supported by the 

beams. There are several types of decks on a vessel: the main deck, the forecastle 

deck, the upper deck, the tween deck, the compass deck, the shelter deck, the lifeboat 

deck, and the promenade decks.  These are usually made of steel platings but the decks 
of passenger vessels and yachts are usually made of wooden plankings. The most 

important deck is the main deck which serves as a strengthening and protecting 

element on the vessel.  The care must be given to the main deck by the ship’s 
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personnel who are responsible and by the officials who represent the authority of the 

government.  
The deck area may also be used to carry cargoes called deck cargoes. The 

person responsible for its loading must be very careful during the operation and take 

into consideration the weight of the cargo as well as any risks that the cargo might 

encounter. Around the decks all over the vessel, there are guards called guard rails. 
Rails consist of horizontal chains or bars and vertical stanchions. Most of these can be 

removed if necessary.  

 
Комментарии к тексту 

wooden planking 

steel plates 

plating 

shell plating 
to be supported 

beam 

forecastle deck 

upper deck 
tween deck 

 

compass deck 
shelter deck 

promenade deck 

take into consideration 

encounter 
guard rails 

 

bars 
vertical stanchions 

деревянная обшивка 

стальные пластины 

обшивка 

обшивка корпуса 
поддерживаться 

балка 

палуба полубака 

верхняя палуба 
твиндек, нижняя 

палуба 

компасная площадка 
легкая верхняя палуба 

прогулочная палуба 

взять во внимание 

иметь место 
леерное ограждение, 

наружный брус 

брусья, арматура 
вертикальные стойки, 

переборки 

 

2. Составьте словосочетания, используя данные слова, полученные 

словосочетания переведите: 

take into         plankings  

steel          deck  

upper         vessel  

deck         cargo 
responsible          plating  

passenger          for loading 

woodenconsideration 
 

3. Найдите в тексте словосочетания: 

Ответственный за выгрузку; палубы простираются горизонтально; главная 

палуба служит защитным элементом; представлять правительство; быть очень 
внимательным во время процесса погрузки; брать во внимание вес груза;  
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4. Составьте и запишите все возможные виды вопросов к следующему 

предложению: общий, специальный, разделительный, альтернативный:  

The decks extend horizontally between the ship’s sides and are supported by the 

beams. 

 

5. Переведите предложения с русского языка на английский: 

1) Очень важно – настроить аварийную систему радиопередачи. 

2) Нас встретили возле трапа и провели на капитанский мостик. 
3) Пока не изобрели компас, корабли не могли выходить в открытое море. 

4) Судостроительный завод может построить этот пароход вовремя. 

 

6. Подберитеподходящуюформуглагола: 

1) There (to be) a lot of people at the lecture today. 

2) I (go) boating since last Monday.   

3) I haven’t seen you since you (leave) Moscow. 
4) I (start) taking driving lessons six weeks ago. 

5) I never (be) to New York. 

6) She (finish) the book by last Wednesday. 

7) Andrew (to be) late for school yesterday. 
8) He (to teach) at school for five years when the war (to break) out.  

9) You ever (to be) to London? — Yes, I (to be) there last summer. 

10) Where is Nick? — He (not to be) at home, he (to go) to the cinema.  
11) Wait for him, he (to come) in half an hour. 

12) You (to read) "The Murder of Roger Ackroyd"  by Agatha Christie? — No, I (not 

yet to read) it.  

13) But I (to hear) that it (to be) a very interesting book. I (to read) it as soon as I (to 
get) it. 

 

7. Перепишите предложения, подчеркните модальные глаголы, определите 

их временную форму: 

1) This ship can navigate in all seasons of the year. 

2) Primitive people could last navigation aboard ships with sloping sides and raised 

bow. 
3) This ship may come to the port later. 

4) The ship must have good sea-going qualities. 

5) “You may not leave the ship”, said the captain. 
 

8. Подчеркните сказуемое в предложениях, определите их временную форму 

и залог: 

1) The main body of a vessel is called the hull. 
2) English is spoken in many countries. 

3) The article has been translated. 

4) It is expected that their plan will be a great success. 

5) A valuable painting was stolen from the Central Art Gallery late last night. 
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